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Виталий ДОБРУСИН, руководитель  
медиа-проекта «Самарские судьбы»:

– Когда запускаешь творческий про-
ект, веришь, что у него будет счастливое 
будущее. Насколько это будущее будет 
долгим, ты не знаешь. Конечно, когда мы 
готовили к выпуску первый номер журна-
ла, у меня не было планов на его сотый 
номер. Планы по развитию журнала были, 

и они во многом реализованы. Другое дело, 
что со временем некоторые акценты сме-
стились. Когда весной 2006 года в редакции 
телекомпании «РИО» рождался медиа-про-
ект «Самарские судьбы», его основой был 
документальный телесериал историко-
биографического, мемориального характе-
ра. С сентября 2006 года на телеканале 
«РИО» еженедельно начали выходить  

Николай МеркушкиН,
Губернатор Самарской области:

Уважаемые дрУзья!
Мне очень приятно, что именно на самарской 

земле появился не имеющий аналогов в нашей 
стране медиа-проект «Самарские судьбы». 

Рассказывать о жизни и о людях можно по-
разному. В «Самарских судьбах» эти рассказы 
всегда интересны, предельно документальны, 
исторически достоверны. 

О ком бы ни снимали фильмы, о ком бы ни 
писали статьи авторы «Самарских судеб», к своим 
героям они всегда относятся с уважением и благо-
дарностью  –  за то хорошее, что эти герои сделали 
для области, для страны. Исторические персонажи 

Юбилейный – сотый номер!
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Виталий Добрусин с первым номером 
журнала «Самарские судьбы», 2007 год



премьеры фильмов. И сегодня этот про-
ект очень важен для нас. В общей сложно-
сти на сегодня в телесериале «Самарские 
судьбы» снято более пятисот фильмов. 
Журнал мы с вами создавали во многом 
для того, чтобы сохранить эти фильмы. 
Телевизионный эфир ярок, интересен, но 
он мгновенен, сиюминутен, обречен на 
исчезновение. Журнал изначально задумы-
вался как мультимедийный, с размещени-
ем под передней обложкой на DVD-диске 
записей наших телефильмов. Так мы 
сохранили все наши фильмы. Кроме того, 
тут же, на страницах журнала, публику-
ются литературные версии сценариев, 
фотографии, фотокопии документов, 
использованных в фильмах или же по 
каким-то причинам оставшихся за 
кадром. Если в фильме фотографии и доку-
менты промелькнули, то в журнале их 
можно изучить подробно, внимательно. 
Наш сериал можно не только смотреть, 
но и читать, поэтому основной рубрикой 
журнала была и остается рубрика «Чита-
ем сериал». Жанр биографического очерка 
стал нашим жанром, сформировав фор-
мат всего журнала. В Самарской области 
такого журнала не было, и в этом отно-
шении мы стали первопроходцами. Не слу-
чайно на обложке у нас два слогана: вверху 
– «Реальные истории, уникальные фотог-
рафии и документы», а внизу – «Судьба – 
вот самый увлекательный сюжет». 

Мы изначально выпускали журнал 
яркий, иллюстрированный, на хорошей 
мелованной бумаге с цветной печатью. 
Журнал мы задумывали как глянцевый по 
виду, но не по сути. Нам очень помогало в 
работе издательство «Агни», специализи-
ровавшееся на работе с высокой печатью. 

Первый номер журнала «Самарские 
судьбы» был издан в январе 2007 года. С тех 
пор много воды утекло. Апрель 2015 года – 
это уже другая эпоха в жизни нашей стра-
ны. Сейчас довольно остро стоит вопрос о 
жизнеспособности печатных СМИ в России. 
Мы верим, что сможем выстоять, выжить, 
несмотря ни на что. К сожалению, уже нет 
издательства, с которым мы начинали 
работать. Но я рад, что мы сохранили 
основу нашего творческого коллектива, 
что я по-прежнему работаю вместе с  теми 
людьми, которые создавали первые филь-
мы и первые номера журнала. 

Прежде всего я благодарен Александру 
Викторовичу Игнашову, моему замести-
телю, журналисту, писателю, драматур-
гу, кандидату филологических наук, уни-
кальному человеку с невероятной работо-
способностью, моему товарищу. Большин-
ство фильмов и публикаций в журнале 
созданы им. Он – автор сценариев более 
трехсот фильмов. Мне кажется, этот 
рекорд может быть внесен в Книгу рекор-
дов Гиннеса. 

или наши современники, люди, известные во всем мире или в пределах своего 
региона, предстают перед нами на страницах журнала «Самарские судьбы» во всем  
драматизме и многогранности их жизненного пути. не удивительно, что на самар-
ской земле начинали путь в литературу алексей толстой и Максим Горький, здесь 
писали этюды Илья Репин и Кузьма Петров-Водкин. В Самаре родился и проводил 
свои первые опыты будущий лауреат нобелевской премии николай Семенов. 

Поистине неисчерпаемый материал для журнала дает Куйбышев времен 
Великой Отечественной войны, что особенно важно в год 70-летия Великой 
Победы, огромное богатство неповторимых людских судеб открывает для чита-
теля Самара космическая, театральная, спортивная. 

Время летит невероятно быстро. Вот уже издан сотый номер журнала. Хоте-
лось бы от всей души пожелать успехов,  воплощения   всего задуманного, мира, 
счастья и благополучия всему вашему творческому коллективу. надеюсь, мы и 
впредь из года в год будем смотреть фильмы из цикла «Самарские судьбы», 
читать журнал, который уже стал частью нашей общей истории. 

«Самарские судьбы» – это наши с вами судьбы!
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С первого дня над фильмами работает наш главный режиссер Дмитрий Борисович 
Ионов. Он принимает участие в съемках, монтирует фильмы, занимается компьютер-
ной графикой. В каждом номере журнала публикуются его фотографии. 

Также с первого дня в нашей команде работают технический директор Игорь Алек-
сандрович Воронов, коммерческий директор Марина Викторовна Садохина, корректор 
Ольга Исааковна Забежинская. Мне не хочется называть их ветеранами, но это люди, 
вклад которых в наше общее дело очень весом. 

С годами коллектив обновился. С нами уже не первый год работают такие журнали-
сты, как Наталья Сидорова, Ксения Русяева, Анастасия Кнор, Ольга Король, Елена Филато-
ва, Ирина Евдокимова. Над версткой и дизайном журнала работает арт-директор Петр 
Шумков. У нас мультимедийный проект, поэтому надо вспомнить и режиссеров, и теле-
операторов, и звукорежиссеров: Игоря Тихонова, Владимира Морозова, Алексея Беллера. Я 
помню всех, кто работал с нами, и прошу прощения, если кого-то не назвал. 

Режиссер Дмитрий Ионов у памятника 
Аркадию Пластову в Прислонихе

Сценарист Александр Игнашов и 
актер Олег Белов на съемках фильма 

«Самарские судьбы. Александр Пушкин»

Виктор СаЗоНоВ, 
председатель Самарской Губернской думы:                                

От имени депУтатОв СамарСкОй 
ГУбернСкОй дУмы СердечнО пОздравляю 
вСех ваС С выхОдОм юбилейнОГО СОтОГО 
нОмера жУрнала «СамарСкие СУдьбы»!

Проект «Самарские судьбы» является поистине 
уникальным и социально значимым для нашей 
области. Вот уже восемь лет на страницах журнала 
«Самарские судьбы» ведется своеобразная лето-
пись жизни Самарской области в виде очерков и 
статей о судьбах наших земляков. Рассказы сотка-
ны из воспоминаний современников, из кадров 

Юбилей СОтый нОМеР жуРнала



Я всегда считал, что право на жизнь имеют те проекты, авторы которых не 
просто работают, а живут этим проектом. Нашим журналистам приходится быть специ-
алистами в истории, краеведении, культуре и искусстве, сельском хозяйстве. Мы рассказы-
ваем о людях, на которых держится наша страна. И мы рассказываем о них уважительно, 
без дешевого глянца и без лишнего пафоса. «Самарские судьбы» уже не раз сравнивали с 
литературной серией «Жизнь замечательных людей». Возможно, так и есть. 

У больших личностей простых судеб не бывает. Это всегда повороты, всегда борь-
ба, в которой только закаляются характеры, борьба, в которой сильные люди побежда-
ют. Мне сложно сказать, сколько историй мы рассказали в ста номерах журнала. Навер-
ное, в каждом номере в среднем до десяти историй. Есть люди, которые не просто 
читают каждый номер журнала, но и собирают все номера, перечитывают их, цитиру-
ют. О «Самарских судьбах» защищено немало дипломных работ по журналистике, 
школы выписывают журнал.

Текст начитывает редактор  
Наталья Сидорова

На съемках оператор Юрий Лебедев  
и редактор Ксения Русяева

кинохроники, из фотографий и документов. Именно эти жизненные истории, 
человеческие судьбы и характеры – это то, что по-настоящему важно сегодня для 
воспитания подрастающего поколения.    

За все время существования проект «Самарские судьбы» был отмечен множе-
ством наград на областном, всероссийском и международном уровнях, стал 
победителем конкурса «тЭФИ-регион» как лучший социальный проект года. но 
главная награда за ваш общий труд – это, конечно, искренняя любовь и призна-
тельность читателей и зрителей, которые с нетерпением ждут выхода нового 
номера.    

Искренне желаю проекту «Самарские судьбы» новых оригинальных публика-
ций, творческого долголетия, больших успехов и достижений! Всему коллективу 
– неиссякаемого энтузиазма и энергии! Крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и мира в доме каждому сотруднику!



«Самарские судьбы» – журнал вневременной. Мы не бежим вслед за событиями сегод-
няшнего дня. Мы обращаем внимания на знаковые явления, события, факты, на то, как 
в них раскрываются человеческие судьбы, а также судьбы предприятий, городов. 

В 2010 году за этот проект я был награжден «Золотым пером России». Тогда мы 
впервые собрались за праздничным столом и с нашим коллективом, и с теми, кто помо-
гает нам в работе, и с теми, кто нас всегда поддерживает. И сегодня я хочу сказать 
слова благодарности за поддержку Геннадию Петровичу Котельникову, Виктору Виль-
гельмовичу Альтерготу, Ольге Васильевне Рыбаковой, Ирине Владимировне Цветковой, 
Олегу Григорьевичу Яковлеву. Я перечисляю этих людей без должностей и регалий пото-
му, что их фамилии говорят сами за себя. Я благодарен нашим друзьям, соавторам, 
консультантам, выдающимся деятелям отечественной науки и культуры: Александру 

Они были первыми в «Самарских судьбах»: оператор Олег Мельченков,  
сценаристы Александр Игнашов и Виталий Добрусин, режиссеры  
Дмитрий Ионов и Андрей Пекер. Ноябрь 2006 года
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олег ФурСоВ, 
Глава администрации г.о. Самара:

От имени админиСтрации Самары 
пОздравляю кОллектив прОекта  
«СамарСкие СУдьбы» С выхОдОм 
юбилейнОГО, СОтОГО выпУСка жУрнала!

Более восьми лет в нашем городе издается жур-
нал «Самарские судьбы». За эти годы он обрел 
своего постоянного читателя, завоевал множество 
профессиональных наград областного и федераль-
ного уровня, прочно закрепился в ряду наиболее 
интересных и востребованных изданий региона.



Никифоровичу Завальному, Светлане Петровне Хумарьян, Борису Александровичу Кожи-
ну, Петру Серафимовичу Кабытову, Олегу Михайловичу Буранку, Александру Витальеви-
чу Громову, Владимиру Александровичу Гальченко, Наталье Степановне Дроздовой.  
И опять же прошу прощения, что упоминаю не всех. 

При Губернаторе Самарской области Николае Ивановиче Меркушкине возникла воз-
можность реальной поддержки нашего проекта Правительством области. Я хочу ска-
зать слова благодарности Дмитрию Евгеньевичу Овчинникову, Назыфю Едрисовичу 
Еналееву, Сергею Васильевичу Филиппову. 

Сегодня мы работаем с издательством «Полиграфика», ставшим правопреемником 
издательства «Агни». Выражаем благодарность директору ООО «Полиграфика» Эдуар-
ду Гевандовичу Акопову и нашему бессменному менеджеру Светлане Николаевне Ветош-
киной. Тиражированием наших фильмов на дисках по-прежнему занимается компания 
«Инлайн» во главе с Алексеем Викторовичем Семиным. 

На съемках фильма «Самарские судьбы. Эльдар Рязанов». Март 2007 года
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Проект во многом уникален. номер за номером журнал открывает читателям 
истории жизни и успеха наших земляков, делая это интересно, уважительно и с 
неизменно высоким профессионализмом. «Самарские судьбы» – это не сухие 
биографические сводки, а живые и многогранные истории, сотканные из воспо-
минаний, фотографий, кадров кинохроники. Это память о людях, которые писа-
ли страницы  истории Самарского края, рассказ о достижениях и подвигах, 
достойных служить примером для подрастающего поколения. Каждый выпуск 
сделан с большим мастерством, тактом и любовью к своей малой Родине.

журналом реализовано немало совместных проектов с администрацией 
Самары. Результатом такой плодотворной работы стали выпуски, посвященные 
становлению Самарского Земства и институту Почетного гражданства.

Искренне поздравляю коллектив издания с серьезным профессиональным 
результатом. желаю «Самарским судьбам» творческого долголетия, интересных 
историй, благодарных читателей!



Сотый номер журнала «Самарские судьбы» мы издаем в непростое время. С одной 
стороны, это время замечательное – накануне юбилейного Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне. С другой стороны, время для СМИ кризисное. Но мы с оптимизмом 
смотрим в будущее. Проблемы мы решим, коллектив сохраним. Мы видим перспективу 
в развитии сайта «Самарские судьбы», на котором есть архив всех номеров журнала и 
все наши фильмы. 

Я от души хочу поздравить и наших читателей, и зрителей документального теле-
сериала «Самарские судьбы», и наш коллектив с этим знаменательным событием – 
изданием юбилейного, сотого номера журнала!..

Презентация «Самарских судеб» в Правительстве Самарской области. 
Руководитель Департамента информационной политики Администрации 
Губернатора Самарской области Сергей Филиппов  
и руководитель медиа-проекта «Самарские судьбы» Виталий Добрусин
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алекСаНдр ФетиСоВ, 
председатель думы городского округа Самара:

дОрОГие дрУзья!
От имени депутатов Думы городского округа 

Самара и от себя лично поздравляю коллектив 
журнала «Самарские судьбы» с сотым номером. 
Ваше издание – замечательный пример того, как 
на протяжении долгого времени коллектив сохра-
няет верность традициям. 

на страницах журнала можно найти невероят-
ные, захватывающие истории о наших земляках. 
За каждой строчкой стоит судьба человека, его 
подвиг, его жизнь. Герои каждого номера, каждой 
статьи – неординарные, талантливые люди, чьи 
биографии оказались так или иначе связаны с 



Борис КОЖИН, член Союза кинематографистов России:

– Когда вышел первый номер журнала «Самарские судьбы», тогда, я думаю, те, кто 
решил выпускать этот журнал, Добрусин, Игнашов и другие люди, и не представляли, 
что затеяли. Мне кажется, они думали: выйдет первый номер, потом второй, третий. 
Они не представляли себе, что потом произойдет. «Самарские судьбы» – это уже давно 
не журнал, а сладкая часть самарской истории. Это сладкая часть того, чем жила и 
живет наша волжская земля. И это остается очень надолго, а может, и навсегда. 

Сергей СОКОЛОВ, директор театра «СамАрт»:

– То, что сегодня выходит в свет уже сотый номер журнала «Самарские судьбы» с видео-
фильмами, конечно, говорит о том, что он пользуется большим интересом. Это тот самый 
след судьбы, жизни нашего народа, города, страны. Я бы хотел поздравить всех авторов и 
соавторов этого замечательного начинания с праздником судьбы в вашей жизни!.. 

«Самарские судьбы» – главный аргумент в любом выступлении: зам. председателя Самарской  
Губернской Думы Виталий Минчук и Губернатор Самарской области Николай Меркушкин

Самарской областью и городом. Одна из особенностей «Самарских судеб» – 
публикация редких или ранее не распространяемых снимков. Здесь нельзя не 
упомянуть об эксклюзивных фотографиях и документах, материалах из архивов. 
В журнале публичные личности снимают маски, а привычные явления приобре-
тают новый смысл. такая качественная, слаженная работа возможна благодаря 
коллективу журнала, команде профессионалов во главе с бессменным руководи-
телем Виталием аркадьевичем Добрусиным.

Дума городского округа Самара на протяжении долгого времени сотрудничает с 
изданием. уверен, что впереди у нас еще много интересных, социально значимых 
проектов. Пользуясь случаем, выражаю благодарность всему редакторскому составу 
журнала за выпуск номера, посвященного 20-летию возобновления деятельности 
представительного органа местного самоуправления городского округа Самара. 

Популярность издания растет с завидным успехом, равно, как и количество 
благодарных читателей. Самара держит курс на обновление и развитие, а при-
меры историй об уважаемых земляках на страницах журнала вдохновляют наших 
горожан на активную работу во благо родного города. 



Губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин вручает 
Виталию Добрусину диплом 
победителя областного 
журналистского конкурса на 
призы Губернатора. 2015 год

Ректор СамГМУ,  
академик РАМН, доктор 

медицинских наук, профессор 
Г.П. Котельников  

с первого дня поддерживает  
«Самарские судьбы»
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Министр культуры Самарской области О.В. Рыбакова  
вручает грантовый сертификат В.А. Добрусину

Презентация «Самарских судеб» в Самарской Губернской Думе. Май 2011 года



Евгений ДРОБЫШЕВ,  
художественный руководитель муниципального театра «Самарская площадь»:

– У меня, конечно, есть не все номера журнала «Самарские судьбы», но я их аккурат-
ненько собираю и складываю. Знаю, когда-нибудь понадобятся и мне, и моим близким, 
всем, кто интересуется историей нашего края, всем, кто любит искусство, театр, 
литературу. Надо изучать не только язык, литературу, историю страны и мира, но и 
знакомиться  с историей своего города, губернии. Совсем другое ощущение у человека, 
когда он знает, где он проживает, кто и что его окружает. Это так же необходимо, как 
знать, кто были твои дед, прадед, прабабка и дальше, и дальше, и дальше. Мне приятно, 
что история самарского театра вся там – в «Самарских судьбах»!.. 

Коллектив редакции журнала «Самарские судьбы». 2007 год

александр ХиНштейН, 
депутат Государственной думы рФ:

дОрОГие дрУзья,  
Уважаемый виталий аркадьевич!

От всей души поздравляю редакцию и читате-
лей журнала «Самарские судьбы» со славным 
юбилеем – выходом юбилейного, сотого номера. 
Это большой путь, требующий в наше время 

Юбилей СОтый нОМеР жуРнала



Надежда КОЛЕСНИКОВА,  
заместитель министра образования и науки Самарской области: 

– В каждой школе есть подборка «Самарских судеб». Такая подборка стоит и у меня 
в кабинете, в шкафу, на самом видном месте, и я к ней обращаюсь. Понять, почему тот 
или иной человек добился многого, можно, только если ты знаком с его судьбой, исто-
рией, характером. Только тогда можно понять, почему так произошло. Это очень 
важно для детей, определяющих свою будущую судьбу. И тут важен пример, личный 
пример родителей, семьи, людей, которые живут в городе. Этот пример поможет сфор-
мировать личность, которая будет устремлена в будущее, будет себя проектировать 
в будущем. И важно видеть эту проекцию в разных образах!..

Презентация «Самарских судеб» в Израиле. Иерусалим, Кнессет. 2009 год

мужества и преданности делу. «Самарские судьбы» – это качественный мульти-
медийный проект, рассказывающий о реальных историях, из номера в номер 
публикующий уникальные фотографии и документы. Мне очень приятно, что мы 
с вами – единомышленники во всем, что касается истории, культуры и судьбы 
Самарского края и нашей родины.

В эти юбилейные дни желаю коллективу журнала творческого долголетия, 
новых свершений, интересных, содержательных публикаций и, конечно же, бла-
годарных читателей!



Светлана ХУМАРЬЯН, Почетный гражданин Самарской области:

– От всей души поздравляю с сотым номером журнала! Мне кажется, этот проект 
очень нужен. Он не только сохраняет память о нашем достоянии. В двух словах не выра-
зить всего объема, всей важности и весомости «Самарских судеб». Фильмы сделаны о 
людях, многие из которых гениальны, вложили очень многое в развитие нашей культуры. 
Мне приятно, что и я, и Сергей Георгиевич Хумарьян работаем с вами с самого начала 
«Самарских судеб». Я принимала участие в создании двух десятков фильмов и публикаций 
в журнале. Есть у нас и дальнейшие творческие планы. От всей души желаю вам разви-
ваться, запечатлевать то лучшее, что есть в нашей культурной жизни, бережно хра-
нить, искать новое как в выразительных средствах, так и в персоналиях. И, конечно, 
чтобы глаз горел! Мне кажется, у нас сейчас сложилась прекрасная команда, она стабиль-
но работает все эти годы. Надеюсь на новое, интересное пополнение как персоналий, так 
и авторов. Желаю «Самарским судьбам» всего самого доброго и замечательного!.. 
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Итоги объявленного журналом творческого конкурса, 
посвященного памяти Бориса Свойского, были подведены в 
прямом эфире телевизионного клуба «Самарские судьбы». 

анатолий НаЗейкиН, 
председатель профсоюза работников  
связи россии:

Уважаемый виталий аркадьевич!
От всей души поздравляю вас и весь коллектив 

медиа-проекта «Самарские судьбы» с сотым номе-
ром журнала «Самарские судьбы»!

Я родился в Самарской области в городе Пох-
вистнево, и, несмотря на то, что уже много лет 
живу в Москве, меня очень интересует жизнь род-
ной губернии. С 2007 года в Самаре издается уни-
кальный журнал «Самарские судьбы», который я 
читаю с большим интересом. В каждом номере 
журнала я узнаю совершенно новые биографиче-
ские факты о земляках, которых хорошо знаю. Все 



 Марк ЛЕВЯНТ, народный артист России, композитор:
– «Самарские судьбы» – замечательный, удивительный проект, который дорог сер-

дцу каждого самарца! Мы не можем жить без своей истории, без памяти о людях, с 
которыми встречались, а с помощью вашего проекта возвращаемся к ним. Эти удиви-
тельные люди своими судьбами сделали очень многое для нашей жизни, для нашей куль-
туры, науки, техники. Самарцы – это какие-то люди особые, у них и характер другой, в 
других регионах другие люди. Наверное, так оно и есть. Понять этот характер, разга-
дать эту загадку наших людей, самарских людей, помогает ваш проект. Я поздравляю 
Виталия Добрусина, который своим талантом журналиста и патриота самарской 
земли сочинил этот проект. Я поздравляю Александра Игнашова, который работает 
над каждым фильмом, каждым журналом. Я поздравляю всю вашу замечательную 
команду. Спасибо вам за это!.. 

Виталий Добрусин и Александр Игнашов в телеклубе «Самарские судьбы»
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масштабные мероприятия губернии освещаются на страницах журнала. В 2013 
году мой родной город Похвистнево отмечал 125-летие, в журнале «Самарские 
судьбы» был размещен интересный материал, посвященный истории города и 
его современной жизни. Подобных примеров можно привести очень много! 

журнал «Самарские судьбы» выходит в свет уже восьмой год. Безусловно, 
самарцы с удовольствием читают каждый номер, любят журнал. И за это хочется 
поблагодарить коллектив проекта и лично создателя, бессменного руководителя 
этого замечательного издания – Виталия аркадьевича Добрусина.

Для меня лично очень важно, что на страницах «Самарских судеб» неодно-
кратно освещались проблемы связистов, рассказывалось о произошедших меро-
приятиях, связанных с отраслью связи. Мне как председателю Профсоюза работ-
ников связи России это особенно приятно!

надеюсь, журнал «Самарские судьбы» будет продолжать радовать нас инте-
ресными выпусками, дарить приятные минуты чтения. уверен, что этот юбилей 
будет далеко не последним в вашей журналистской самарской судьбе!



Ирина ЦВЕТКОВА, секретарь Союза журналистов России, председатель Ассоциации 
творческих союзов Самарской области:

– Я уже не раз убеждалась в том, что у вас подобрался уникальный коллектив неравно-
душных людей и профессионалов. В первую очередь я поздравляю всех вас, хочу сказать 
огромное спасибо за то, что вы на протяжении этих лет очень бережно относились к 
этому проекту и его героям. Вы снимали фильмы, писали статьи в цикле «Самарские судь-
бы» об истории нашей губернии. Эту историю вы раскрываете через человеческие судьбы. 
Для меня «Самарские судьбы» – это близкий, родной проект. С первого дня мы всегда вме-
сте. Мне приятно, что этот проект получил массу наград на Всероссийских и международ-
ных фестивалях, Гран-при на фестивале в Дагомысе, что Виталий Добрусин получил «Золо-
тое перо России», а Александр Игнашов – «Золотое перо Самарской губернии». Все эти 
награды подчеркивают значимость проекта, шагнувшего за пределы губернии. Замеча-
тельно, что о людях Самары и губернии узнали далеко за пределами России. Замечательно, 
что у нас есть такой проект. Я уверена, будут и последующие выпуски. Иначе нельзя. У нас 
очень много интересных судеб. У нас интересная судьба. Яркая история у нашей губернии…  

Игорь Воронов, главный 
инженер

Алексей Беллер, телеоператор, 
режиссер монтажа

Владимир Морозов, 
телеоператор
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ольга рыбакоВа, 
министр культуры Самарской области:

Уважаемый виталий аркадьевич!
Примите самые искренние поздравления с 

выходом в свет юбилейного, сотого номера жур-
нала «Самарские судьбы». 

ни для кого не секрет, что журнал заслужил 
искреннее уважение читателей региона, – стал 
культурным достоянием Самарской губернии. Я 
очень рада, что проект «Самарские судьбы» дер-
жит творческую планку, сохраняет высокий уро-
вень и основательность в подаче материала. 



Сергей ИВАНОВ, депутат Самарской Губернской Думы:

– Я недавно принес домой номер журнала, посвященный тольяттинцам, внук мой 
посмотрел, полистал, почитал и говорит: «Этих людей я видел, знаю». Что ему отве-
тить? «Когда будешь значимый человек, и про тебя здесь напишут», – сказал я. Внук 
спрашивает: «Дед, а про тебя там не пишут?» Я говорю: «Пока нет. Может быть, 
когда-нибудь кто-нибудь и напишет обо мне, если я, конечно, оставлю след в истории». 
Так что продолжайте, дерзайте, выискивайте еще больше людей, о которых нужно 
написать в нашем журнале «Самарские судьбы». 

Петр КАБЫТОВ, доктор исторических наук:

– Жизнь меняется на глазах, «Самарские судьбы» создают новые документы, кино-
документы. Простые люди, те, кто создавал нашу мощь, экономическую, духовную, 
военную, ракетно-космическую, они всегда оставались в тени, на втором плане, их не 
было видно. «Самарские судьбы» раскрывают для нас и этих людей. В ваших фильмах и 
статьях представлена плеяда выдающихся деятелей, ученых, политиков, деятелей 
культуры. Но здесь есть и люди, которые не были столь известны. Они таковыми 
стали благодаря «Самарским судьбам». 

Елена Данилова,  
главный бухгалтер

Игорь Тихонов, 
режиссер монтажа

Ольга Забежинская, 
корректор
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уже который год медиа-проект "Самарские судьбы" с успехом продолжает 
знакомить своих многочисленных читателей с историей, традициями, самыми 
достойными людьми нашего края. «Самарские судьбы» – это удивительный 
телевизионный и издательский проект, не имеющий аналогов в России. 

Вы не оставляете без внимания творческие акции, культурологические явле-
ния самого разного масштаба, с особым интересом относитесь к ярким творче-
ским индивидуальностям, вносящим свой вклад в формирование культурного 
пространства нашего региона.

От всей души желаю вам, вашему коллективу, многочисленным авторам 
воплощения в жизнь самых лучших идей на благо нашей губернии, крепкого 
здоровья, оптимизма, благодарных читателей и творческих успехов!



Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,  
ректор СамГМУ, председатель совета ректоров Самарской области:

– «Самарские судьбы» какими только наградами не награждали – региональными, 
российскими, международными и «ТЭФИ-Регион»! Вы всегда были лидерами. История 
нашей области, всего региона у вас отражена в биографиях с ретроспективами, с погру-
жением в каждую личность, каждую биографию. Это очень нужно людям. Люди смотрят 
ваши фильмы и читают журнал с большим интересом. А сколько фильмов мы с вами 
сняли о легендарных наших медиках – практиках и ученых! И в каждом этом фильме, в 
каждой статье не просто раскрывается трудовая биография врача, его научная школа, 
но и многогранная личность. Я счастлив, что мне удалось с вами работать. Хочу поже-
лать всему коллективу, всем вам новых успехов, новых творческих шагов вперед. 

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ,  
главный библиограф Самарской областной универсальной научной библиотеки:

– Можно сказать так – самарский патриотизм до выхода «Самарских судеб» был на 
уровне реплики: «Да я из Самары! Да мы знаешь какие!» Что такое самарский патриотизм 

Лилия Мустафина, секретарь-референт
Водители Игорь Казарин,  
Дмитрий Басистов, Евгений Сорочкин

Лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов  
и  сценарист Елена Филатова
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Виктор алЬтерГот, 
заместитель председателя правительства  
Самарской области, министр сельского  
хозяйства и продовольствия  
Самарской области:

дОрОГие дрУзья!
От имени Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области и от себя 
лично сердечно поздравляю проект «Самарские 
судьбы» с сотым выпуском журнала. 

Являясь одним из ведущих изданий области, 
журнал «Самарские судьбы» пользуется большим 
авторитетом и в других регионах страны. Чрезвы-
чайно важен его вклад в воссоздание исторических 

Юбилей СОтый нОМеР жуРнала



сейчас? Школьники или студенты рассказывают о том, как здесь был тот человек, а 
этот всю жизнь здесь работал. Рассказы и доклады об этом звучат на конференциях, 
на научных чтениях. Спрашиваешь, откуда люди это знают, и в ответ слышишь: «Как 
же! Вы не читали «Самарские судьбы»? Там же был об этом материал!» Я думаю, подоб-
ное явление невозможно повторить. И если что-то подобное будет в другой области, 
оно будет другим и вряд ли оно будет лучше. 

Вячеслав ГВОЗДКОВ,  
генеральный директор Самарского академического театра драмы им. М. Горького:

– Я очень люблю этот проект. Мне кажется, ваши фильмы и журнальные публика-
ции останутся в истории Самарской губернии. Вам есть о чем рассказать. Выходит 
сотый номер журнала, и в каждом номере вы размещаете диски с фильмами, которых 
огромное количество. В каждом журнале два-три фильма. За это большое спасибо. Мне 
не постоянно удается смотреть ваши фильмы. Но я видел то, что меня интересует. И, 
конечно, с интересом читаю журнал…  

Марина Садохина, руководитель  
коммерческой службы

Лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов  
и  сценарист Елена Филатова
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реалий нашей страны. В этом проекте поэтапно отражается не только история 
Самарского края, России в целом, но и происходит формирование образа сов-
ременности. Отрадно, что героями публикаций нередко становятся представители 
сельскохозяйственного сектора и перерабатывающей промышленности. В совре-
менном мире необходимо поднять имидж и престиж профессий агропромыш-
ленного комплекса, показать их важность для каждого жителя. Мы рады, что в 
привлечении внимания общественности к региональному сельскому хозяйству 
особую роль играет журнал «Самарские судьбы», и надеемся, что наше плодо-
творное сотрудничество продлится долгие годы. 

От души желаю журналу «Самарские судьбы» интересных тем, желаю сохра-
нить ту же небывалую творческую энергию. не сомневаюсь, вам и дальше будут 
гарантированы читательская любовь и признательность. Доброго здоровья, 
новых творческих успехов и сохранения ведущих позиций в рейтинге самарских 
средств массовой информации.



Олег БУРАНОК,  
доктор филологических наук, доктор педагогических наук, профессор ПГСГА:

– Конечно, «Самарские судьбы» – это не только журнал, но и сотни документальных 
телефильмов о наших современниках и исторических личностях. В качестве консуль-
танта я участвовал в создании ряда фильмов, публиковал в журнале фрагмент своих 
мемуаров. Сегодня мало кто пишет честно, не оглядываясь на конъюнктуру. Еще мень-
ше сегодня честных телефильмов. Я рад, что мы вместе сняли честные фильмы о Васи-
лии Татищеве, Иосифе Марковиче Машбиц-Верове, о Марии Ивановне Рунт, Иване Влади-
мировиче Попове, о многих куйбышевских-самарских педагогах. Журнал позволил сохра-
нить эти фильмы, литературные версии их сценариев. Хорошо, что все это есть у вас 
на сайте в Интернете. 

Интернет-проект «Куйбышев – запасная столица» получил одобрение у руководства 
города на заседании городского Совета ветеранов. 8 ноября 2014 года
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Владимир ПылёВ, 
министр образования и науки Самарской области:

дОрОГие дрУзья!
От всей души поздравляю читателей и авторов 

замечательного журнала «Самарские судьбы» с 
выходом сотого номера.

Данное издание пропитано любовью к нашей 
малой родине и ее жителям. Стремление передать 
дух эпохи, бережное отношение к исторической 
памяти отличает авторов «Самарских судеб». 

Юбилей СОтый нОМеР жуРнала



Галина ГАЛЫГИНА,  
главный специалист отдела использования архивных документов ЦГАСО:

– Сотый номер журнала для меня как для историка – это сотый номер историко-
документальных источников. Понятно, что журналисты могут написать что угодно. 
Но, во-первых, бывают разные журналисты. Во-вторых, у журнала есть свой формат – 
исторически достоверный. С публикацией фотокопий документов не поспоришь, как и 
с публикацией фотографий. Пройдет полвека, люди придут в Центральный государст-
венный архив Самарской области, возьмут журнал «Самарские судьбы» и увидят в нем 
взгляд человека нашего времени на то или иное событие. Ваш журнал вроде бы о раз-
ном, но при этом отличается целостностью. Мне ценна историко-краеведческая 
направленность журнала. Люди сегодня толком своей родословной не знают. Я помню, 
как вы опубликовали в журнале фотокопии допросных листов по делу Машбиц-Верова, 
из которых видно, как работала система уничтожения людей во времена сталинских 
репрессий. У времени и документа много красок. 

Департамент образования Администрации г.о. Самара и его руководитель Л. Галузина 
– генеральный партнер Интернет-проекта «Куйбышев – запасная столица»

Особо привлекательным выглядит то, что герои очерков предстают перед читате-
лями вполне реальными, «нелакированными» людьми, которые живут и работа-
ют рядом, дышат тем же воздухом, ходят по тем же улицам. С этой точки зрения, 
издание является уникальным для патриотического воспитания наших молодых 
граждан.

журнал интересен широкому кругу читателей, написан хорошим языком и 
прекрасно оформлен. Именно поэтому его часто встречаешь в библиотеке, 
школе, домашних собраниях, в офисах предприятий и политических партий.

желаю авторам новых тем, а читателям увлекательного чтения и открытий.



Наталья ДРОЗДОВА, народная артистка России:

– Сотый номер журнала – это уже очень серьезно! Я знаю многих, с кем работала в 
ваших проектах. Вы не просто высокие профессионалы, ваши темы и вопросы всегда 
будоражат душу, цепляют, но вы еще и замечательные люди. То, как вы рассказываете, 
как раскрываете истории этих прекрасных людей, – это же надо уметь! Я смотрела 
ваши фильмы о людях и многих до этого не знала, но понимала, какого уровня эти люди, 
чем они дышали, чем жили. Это очень важно. И это очень трудно создать. Должна вам 
сказать комплимент. Я встречалась в Тольятти с людьми, которые у вас снимались, о 
которых вы писали в «Самарских судьбах», и они говорили о вас только в самой превос-
ходной степени: об этих контактах, о встречах с вами. Еще раз поздравляю!.. 

Александр Игнашов, Дмитрий Ионов,  
Игорь Пензин на презентации  
«Самарских судеб» в студии телекомпании 
Press-TV (Казанлык, Болгария)

Виталий Добрусин на презентации  
«Самарских судеб» в Польше.  
Январь 2008 года
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Геннадий ГридаСоВ, 
заместитель председателя правительства 
Самарской области – министр здравоохранения:

пОздравляю кОллектив жУрнала 
«СамарСкие СУдьбы» С выхОдОм  
СОтОГО нОмера!

Каждый из этих 100 журналов становился 
событием для губернии. В нем всегда можно 
найти рассказ об известных и неизвестных страни-
цах истории нашего края, познакомиться с удиви-
тельными людьми, которыми так богата самарская 
земля. 

Юбилей СОтый нОМеР жуРнала



Олег ЯКОВЛЕВ, начальник Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн:

– Мы все ждем новый номер с нетерпением каждый месяц для того, чтобы показать 
его в семьях. Как постоянный автор журнала я раскрываю дорогую для меня тему: здо-
ровье ветеранов войн, наших отцов-победителей. Считаю, что «Самарские судьбы» 
стали брендом Самарской области. А если это бренд, он должен существовать еще как 
минимум век. Самарская губерния должна сохраниться в «Самарских судьбах» Виталия 
Добрусина. Всем авторам этого журнала, безусловно, здорового долголетия!

 александр иГНашоВ

При подготовке материала использованы фото автора и из архивов  
Виталия Добрусина, Дмитрия Ионова и редакции журнала «Самарские судьбы».

Ольга Король и Виталий Добрусин. 
20 февраля 2010 года

Борис Кожин  
и Виталий Добрусин. 2009 год
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не раз героями очерков журнала становились замечательные врачи Самар-
ской губернии.  Это легенда Самарской области офтальмолог тихон Иванович 
ерошевский, наш знаменитый психиатр Ян абрамович Вулис, основатель нарко-
логической службы губернии Галина Михайловна тютина, главный самарский 
доктор Владимир Диамидович Середавин, детский хирург Маргарита александ-
ровна Барская, – все эти и многие другие люди составляют поистине золотой 
фонд губернии.

Интересные рассказы об их жизни достоверны, насыщены малоизвестными 
деталями и по-настоящему захватывают читателей непридуманными и потому 
особенно увлекательными  перипетиями человеческой судьбы.

Я желаю руководству и журналистам этого издания новых творческих удач, 
профессиональных высот, активного поиска и счастливых находок!



счастливы вместе
самарские ветераны сильны 

взаимной поддержкой

Человеку просто необходимы поддержка, забота и тепло. В 
любом возрасте. Ну, а тем более, в пенсионном. когда понима-
ешь, что физические силы не те, что в 20 лет, хотя между тем 
– душа все еще молода! общение, творчество, взаимная 
помощь – это то, что делает этих людей сильнее. Ветераны… 
Все они прошли большой  жизненный путь, и у каждого из них 
он свой, уникальный, особенный. Война, серьезный стаж 
работы, общественная деятельность… оглянуться назад – как 
будто только вчера пионером был, а уже вся голова седая. 
Самарская областная общественная организация ветеранов 
для большинства пенсионеров стала центром, куда они могут 
обратиться за помощью в решении своих проблем, вопросов 
и просто прийти поговорить, излить душу. Это замечательно, 
особенно для людей одиноких. Ведь, как говорилось в одном 
известном фильме, счастье – это когда тебя понимают!
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Герои нашего времени СаМаРСКаЯ ОБлаСтнаЯ ОБщеСтВеннаЯ  
ОРГанИЗацИЯ ВетеРанОВ



– В этом доме живет герой! Участник Великой Отечественной войны Сергей Але-
хин! – Иван алексеевич Сахаров, руководитель Самарского совета ветеранов, 
нажимает кнопку звонка. Дверь открывает седой человек, высокий, с великолеп-
ной осанкой и удивительно добрыми глазами. на его лице морщинки, но поче-
му-то хочется назвать его человеком молодым. 

– Самарские ветераны молоды душой! – смеется председатель Сахаров и жмет 
хозяину руку. – Здравствуйте, дорогой Сергей Сергеевич, я вам прессу в гости привел!

Проходим. В квартире уютно и красиво. Совсем недавно здесь сделали ремонт. 
Создать комфортные условия жизни для пожилых людей  – одна из забот област-
ной ветеранской организации. Впрочем, об этом – позже… на стенах в комнате 
– благодарности и почетные грамоты. Вот главные украшения этого дома – заслу-
ги его хозяина. на кителе ветерана нет свободного места. Когда он идет, медали 
позвякивают, будто колокольчики. Сергею Сергеевичу 88 лет. 15-летним мальчиш-
кой он стал участником Сталинградской битвы. Пошел на фронт, скрыв свой насто-
ящий возраст, сказал, что ему 17. 

– Страшно? Нет, не страшно было, – говорит Сергей алехин. – Мы жили в посто-
янном состоянии стресса. Так что уже ничего не страшно. Просто в голове не уклады-
вались такие вещи, как, например, ты идешь с товарищем – плечо к плечу. И вдруг раз 
– его нет. Секунду назад был, а сейчас нет. Умер. А ты живой. Идешь практически по 
трупам. Тут – наши, через шаг – немцы. Видишь все это и не понимаешь, с тобой ли это 
происходит. Да, с тобой… Как-то мне повезло, даже не ранило. Зато серьезное ранение 
получил потом – недалеко от своего родного города Ростова-на-Дону. До сих пор в голо-
ве впадина – это еще хорошо я в каске был, а то не сидел бы тут с вами.

Ранение было тяжелым. После длительного лечения в госпитале алехин хотел 
вернуться на фронт, но его отправили учиться – армии нужны были грамотные 
кадры. так уже после войны, он, окончив военное училище, стал служить во 

Чествование ветеранов на Площади Славы. Слева направо: главный федеральный инспектор 
по Самарской области С.Я. Чабан, председатель Самарской Губернской Думы В.Ф. Сазонов, 
Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин, председатель Совета ветеранов Советского 
района г. Самары С.С. Алёхин
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флоте, а затем перешел в ракетные вой-
ска. 30 лет в армии и еще 24 года на 
гражданке! Огромный стаж, бесценный 
опыт! жил службой, любил свою рабо-
ту. а уйдя на пенсию, не смог сидеть 
дома сложа руки. Сегодня  Сергей Сер-
геевич – председатель ветеранской 
организации Советского района в Сама-
ре. В том, насколько весома сегодня 
деятельность областного Совета ветера-
нов, есть немало и его заслуг.

– Вот книгу вам принес, Сергей Сергее-
вич, – Иван алексеевич Сахаров, пред-
седатель Совета, передает коллеге тол-
стую книгу в красивом темно-красном 
переплете с золотым тиснением. – «Чет-
верть века – в едином строю». Это про 
нас с вами и про каждого самарского вете-
рана. Это то, чем мы живем уже столько 
лет: наши задачи, заботы, достижения… 
Вспомним, как когда-то все начиналось!

«17 декабря 1986 года на учредительной конференции ветеранов в составе 
Всесоюзной организации ветеранов войны и труда была создана Всероссийская 
организация ветеранов войны и труда.

на этой же конференции было принято решение создать по всей территории 
страны краевые, областные, городские, сельские районные, в городах – с рай-
онными делениями – городские и районные организации. Были определены 
цели и задачи ветеранских организаций. Основными из них были (с учетом пер-
вого устава) защита гражданских, социально-экономических, трудовых и личных 
прав ветеранов.

Первым председателем ветеранской организации Российского Совета была 
избрана ранее работавшая заместителем председателя Совета Министров РСФСР 
людмила Петровна лыкова.

Базой для создания Куйбышевской областной ветеранской организации были 
секции ветеранов войны (их потом стали называть Комитетами), которые в то 
время уже работали на территории области более десяти лет.

В Куйбышеве учредительная конференция состоялась 16 апреля 1987 года. на 
конференцию делегаты избирались на пленумах и бюро районных комитетов 
КПСС. Председательствовал на конференции и выступил с информацией о необ-
ходимости создания ветеранской организации в Куйбышевской области секре-
тарь Куйбышевского областного комитета партии, ведающий вопросами идеоло-
гии, Иван никифорович Китаев.

В состав областного Совета ветеранов вошли заслуженные представители 
старшего поколения, те, кто в годы Великой Отечественной войны защищал 
Родину от немецко-фашистских захватчиков, а в мирное время своим бескорыст-
ным и вдохновенным трудом крепил экономику социалистического государства, 
приумножал богатство страны».

Из книги Василия Семенова «Четверть века – в едином строю».
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 В ветеранских организациях рабо-
тают люди неравнодушные, всегда 
готовые прийти на помощь, а иногда 
просто выслушать, понять, посочувст-
вовать. Место и время не имеют значе-
ния. Село, район, город… 1980-е годы, 
когда ветеранское движение только 
зарождалось, 10-е годы 21 столетия – 
когда Совет ветеранов отметил чет-
вертьвековой юбилей… Задачи были и 
есть одинаковые – помогать, как 
можно и чем можно.

Ветеранское движение изначально 
было создано, чтобы сплотить участни-
ков Великой Отечественной войны. В 
первые послевоенные десятилетия в 
этом не чувствовалось особой необхо-
димости. так или иначе – в каждой 
семье были фронтовики, труженики 
тыла. Вся страна переживала последст-
вия этих ужасных событий. Вести учет 
ветеранов не было необходимости. Да, 
и их поддержка не была еще настолько 
актуальной. участники войны были 
относительно молоды. Однако чем 
больше времени проходило, тем в 
большей поддержке нуждались эти 
люди. Чтобы понять, какая конкретно помощь нужна каждому из них, чтобы 
поддержка эта была максимально персонализированной, и было решено создать 
ветеранские советы. 

Первый руководитель Куйбышевского совета ветеранов – леонид Дмитри-
евич Клочков, ранее работавший инструктором отдела пропаганды и агитации 
областного комитета КПСС. Самым первым делом стала организация предста-
вительств. Свои ветеранские организации должны были появиться в разных 
уголках области. Ведь не реально вести работу со всеми ветеранами из столи-
цы региона.

«Много сил и энергии у председателя Совета л.Д. Клочкова отнимала орга-
низационная работа. только в течение 1987 года во всех городах и районах 
Куйбышевской области были проведены сходы и собрания населения пенсион-
ного возраста, на которых ветеранам объяснялась необходимость создания 
городских, сельских районных и первичных ветеранских организаций.

Основными направлениями в то время, над чем работал областной Совет вете-
ранов, возглавляемый л.Д. Клочковым, были организационные вопросы, создание 
ветеранских организаций, защита социальных, экономических, гражданских и 
личных прав ветеранов, уточнение размеров пенсий и рабочего стажа, налажива-
ние взаимоотношений между советами ветеранов и руководством городов и рай-
онов, решение проблем по льготам пенсионеров всех категорий».

Из книги Василия Семенова «Четверть века – в едином строю».

Леонид Дмитриевич Клочков, первый 
председатель Совета ветеранов 
Самарской области
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Ветеранский актив в техническом музее города Тольятти

Репетиция перед выступлением. Путешествие на теплоходе «Валерий Чкалов»
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Ветераны города Безенчук на торжественном собрании

Встреча самарского актива в областном совете города Волгограда
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Самая важная работа как раз происходит на местах. Именно там лучше знают 
людей – своих коллег, соседей. Именно там четче представляют, чего ждут вете-
раны, какая конкретно помощь им нужна. те, кто стоял у истоков организации, 
в первые годы очень много ездили по всей Куйбышевской области. Встречались 
с активистами, говорили о том, насколько важна и нужна работа Совета ветера-
нов, что он может дать участникам войны и не только им.

В конце 1980-х наша область была крупным промышленным центром. Остав-
шиеся с военных времен оборонные предприятия успешно работали, выполняя 
крупнейшие заказы для оборонной отрасли. В августе 1940 года советское пра-
вительство приняло решение о строительстве в Куйбышеве группы оборонных 
заводов. В окрестностях станции Безымянка была заложена огромная строитель-
ная площадка, на которой сооружались предприятия, имеющие стратегическое 
значение. Осенью 1941 года в наш город были эвакуированы около 40 крупных 
оборонных предприятий. Плюс – из различных городов сюда приехали люди. 
Они ехали от войны. но работать здесь стали для войны. За годы войны Куйбы-
шев и Куйбышевская область превратились в крупный центр оборонной про-
мышленности. Объем производства в области увеличился в 7 раз, а по городу 
– в 11. а когда отгремели последние залпы, и сами заводы, и те, кто трудился 
на них, остались в городе. люди, приехавшие сюда в свои молодые годы, стали 
уходить на пенсию. Они трудились для фронта и не меньше, чем ветераны Вели-
кой Отечественной войны, заслуживали чествования и заботы. так стали появ-
ляться советы ветеранов при заводах, фабриках, различных ведомствах, органи-
зациях. Впоследствии в их состав стали вливаться не только труженики тыла, но 
и пенсионеры, люди, отдавшие любимому делу многие годы. 

«Время шло, и оно, естественно, вносило в работу не только областной, но 
и Всероссийской ветеранских организаций определенные коррективы. на конфе-
ренции организации, которая состоялась 27 ноября 1991 года, было принято 
решение изменить название организации. Она стала называться Всероссийская 
общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов. а на IV съезде Всероссийской общественной 
организации ветеранов были приняты дополнения и изменения в устав.

В соответствии с этим уставом главными задачами Самарской областной 
общественной организации ветеранов стали: более широкая защита граждан-
ских, социальных, экономических, трудовых и личных прав ветеранов всех кате-
горий, оказание им необходимой помощи в медицинском, бытовом, культурном 
обслуживании, улучшение их жилищно-бытовых условий, материального благо-
состояния и, конечно же, повседневная работа по военно-патриотическому, 
нравственному и духовному воспитанию молодого поколения, укрепление един-
ства ветеранского движения».

Из книги Василия Семенова «Четверть века – в едином строю».

За короткий срок ветеранские организации появились во всех городах, 
городских и сельских районах, на различных предприятиях и просто по месту 
жительства – в группе дворов, в микрорайонах. Сегодня их количество практи-
чески достигает тысячи!!! а число их членов перешагнуло за 700 тысяч! Кроме 
того, в состав областной организации ветеранов на правах коллективных членов 
входят еще тридцать общественных организаций. Среди них – региональная 
общественная организация «труженики тыла и ветераны труда», общественные 

32   самарские судьбы  #4/2015

Герои нашего времени СаМаРСКаЯ ОБлаСтнаЯ ОБщеСтВеннаЯ  
ОРГанИЗацИЯ ВетеРанОВ



Победоносный май!

Ветераны в гостях у школьников в поселке Суходол
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организации ветеранов 
МВД, ФСБ, ветеранов 
последнего призыва, «Союз 
Чернобыль», инвалидов 
войны в афганистане и 
другие. В своих рядах они 
насчитывают более 150 
тысяч человек. естественно, 
такая структура строилась 
не в единочасье. Это 
результат большой работы, 
которая оказалась более 
чем актуальной. люди как 
будто ждали старта вете-
ранского движения, были 
морально готовы активно 
включиться в эту общест-

венную деятельность. В первые же годы сущест-
вования областного Совета ветеранов стало оче-
видным, насколько самим пенсионерам нужно 
это. Помогая друг другу, они начинают чувство-
вать себя моложе. Движение – жизнь! С одной 
стороны, человек всегда может надеяться на 
помощь и поддержку от других, с другой сторо-
ны, когда ты сам помогаешь другим, ты понима-
ешь, что живешь не зря. 

Большой шаг в объединении самарских вете-
ранов был сделан вторым председателем Совета  
генерал-лейтенантом Виктором Ивановичем 
Омётовым, который возглавил организацию в 
1994 году. Что говорить, это было крайне непро-
стое время. та страна, в которой большую часть 
жизни прожили самарские ветераны, меняла свое 
название, свои границы, свой политический 
режим и свою экономическую систему. Менялась 
идеология. но кроме кризиса привычных взгля-
дов людям зачастую просто нечего было есть. 
Безусловно, эти невзгоды не сравнить с военным 
временем, однако для пожилых людей этот пери-
од был также непростым. Отстоять многочасовую 
очередь за пакетом сахара, записаться с ночи, 
чтобы на следующий день получить пакет пшен-
ки, полмесяца «кроить» маленький кусочек кол-
баски. Казалось бы, сложные годы ушли в дале-
кое прошлое… но нет. 

Виктор Иванович Омётов, второй 
председатель Совета ветеранов 
Самарской области

Мы этой памяти верны. 
В городе Саранске. 
Мордовия

34   самарские судьбы  #4/2015

Герои нашего времени СаМаРСКаЯ ОБлаСтнаЯ ОБщеСтВеннаЯ  
ОРГанИЗацИЯ ВетеРанОВ



«В стране царили хаос и неразбериха. Безработица, многомесячные задержки 
выдачи зарплаты, пенсий больно ударили по трудовому народу. В самом труд-
ном и бедственном положении оказались малоимущие и пенсионеры. жить 
ветеранам с каждым днем становилось все труднее.

И вот в это самое смутное и тревожное для народа время надо было удер-
жать ветеранскую организацию «на плаву», не пасть духом, не растеряться, а 
найти в себе силы, чтобы противостоять этому дикому разгулу беспредела и 
произвола чиновников, которые открыто занимались личным обогащением. надо 
было спасать ветеранскую организацию от распада. Ведь пенсионеры шли в 
Совет ветеранов за помощью.

Приоритетными направлениями в деятельности областного Совета ветеранов, 
возглавляемого В.И. Ометовым, были: защита гражданских, социально-экономи-
ческих прав и личных интересов пенсионеров всех категорий, забота о ветеранах, 
вовлечение их в активную политическую, общественную и культурную жизнь 
области, военно-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего 
поколения. Он понимал, что без этих качеств, без этих человеческих ценностей 
невозможно воспитать патриота своей страны, гармонично развитого молодого 
человека, что именно эти качества должны быть цементирующим стержнем гра-
жданина новой России».

Из книги Василия Семенова «Четверть века – в едином строю».

Члены областного Совета (слева направо): Л.Т. Горянина, Г.П. Манькова, В.А. Клюкин,  
И.А. Сахаров, Л.Д. Иванова, А.Ф. Пименова, Ю.В. Цыганов, В.И. Ерёмина
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В августе 1995 года председателем Самарской областной организации вете-
ранов был избран генерал-майор в отставке анатолий Иванович Михайлов. 
Одной из главных задач своей работы он ставил улучшение жизни пенсионеров. 
В каких условиях живут наши ветераны? Всегда ли их быт соответствует представ-
лениям о комфорте? Сделать хотя бы косметический ремонт в своей квартире 
или доме старикам зачастую не под силу – ни финансово, ни физически. Осо-
бенно, если речь идет об одиноких людях. С этого момента в Совете ветеранов 
была заложена хорошая традиция – регулярно проводить рейды, обследуя 
жилищно-бытовые условия и материальное положение участников Великой Оте-
чественной войны, тружеников тыла, ветеранов труда и других категорий.

Другой не менее важной составляющей работы стало обеспечение пенсионе-
ров льготными лекарствами. В 1995 году как раз был принят федеральный закон 
«О ветеранах». О том, на какие льготы они имеют право, как ими воспользовать-
ся, как позаботиться о своих правах, ветеранские организации рассказывали 
своим подопечным, объясняя, как в каких ситуациях лучше поступить.

«Областной Совет работал над тем, чтобы защитить пенсионеров всех кате-
горий от чиновничьего произвола, заставить пожилых людей поверить в силу 
областной общественной организации, в то, что ветераны не одиноки, поднять 
активность пенсионеров в отстаивании своих гражданских и социально-экономи-
ческих прав, не допустить отмены льгот для пенсионеров. нелегко было сдержи-
вать справедливый гнев ветеранов, еще трудней было находить общий язык с 
действующей властью. но отступать было некуда. Руководство областной обще-
ственной организации ветеранов добилось того, что властные структуры всех 
уровней повернулись лицом к пенсионерам, стали больше уделять им внимания, 
проявлять заботу.

Областной Совет ветеранов, лично его председатель анатолий Иванович 
Михайлов и первый заместитель председателя Совета Иван алексеевич Сахаров, 
ветеранский актив делали все для того, чтобы поднять авторитет ветеранской 
организации, чтобы ее ряды росли и крепли».

Из книги Василия Семенова «Четверть века – в едином строю».

Третий председатель Совета 
ветеранов губернии Анатолий 
Иванович Михайлов

Торжества у памятника воинам-
интернационалистам в Самаре
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«Книга памяти» –  масштабный проект для всей губернии, большое участие 
в котором приняла Самарская областная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 
увековечению памяти защитников Родины, погибших на фронтах Великой Оте-
чественной войны, было отдано много сил и труда. «Книга памяти» — это ценный 
исторический источник минувшей военной эпохи. Потомки будут обращаться к 
нему, когда возникнет потребность вновь прикоснуться к героическим событиям 
Второй мировой. Может быть, благодаря публикации всех списков погибших и 
пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, люди с большей 
достоверностью смогут ответить на вопрос, сколько воинов положили свои голо-
вы на алтарь Отечества в борьбе с фашизмом. Многие свидетели тех лет не 
дожили до наших дней. но память о павших и пропавших без вести будет жить 
вечно, передаваясь от поколения к поколению. Это не только скорбь о погибших, 
это и гордость за величие совершенного ими подвига во имя Отчизны, потому 
что без них не было бы Победы, не было бы нашего будущего.

Другая гордость Совета ветеранов – еще одно издание. «Герои земли Самар-
ской» – своеобразный памятник героическим подвигам наших земляков. В книге 
рассказывается о мужестве, бесстрашии и самоотверженности советских воинов. 
Она стала настольной в работе ветеранских организаций, учебных заведений 
Самарской губернии по воспитанию среди молодежи настоящих патриотов.

анатолий Иванович Михайлов, председатель Самарского областного Совета 
ветеранов, и его заместитель Иван алексеевич Сахаров в начале 2000-х годов много 
ездили по городским и сельским школам. Регулярно по их инициативе проводились 
встречи участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла с молодежью 
на «уроках мужества». живые свидетели тех грозных военных лет рассказывали 
ученикам о стойкости и героизме воинов Красной армии, всего советского народа. 
По инициативе Михайлова также была обновлена Стела Героев на площади Славы 
в городе Самаре. В список имен были внесены новые 235 героев. 

Много идей и задумок еще было у анатолия Ивановича. но в 2005 году этого 
человека не стало. уважая начатое своим предшественником, его труд продолжил 
Иван Сахаров, который стал председателем Совета в 2005 году и является им и по 
сей день.

В 2002 году, еще будучи исполняющим обязанности председателя, Иван алек-
сеевич заложил прекрасную традицию: проводить в Самарской губернии фести-
валь – приглашение к русской песне «Расцвела под окошком белоснежная вишня», 
названный в честь песни, написанной нашим земляком Вениамином Бурыгиным. 
С гордостью можно сказать, что сегодня за 13 лет существования конкурс вырос с 
300 участников до 10 тысяч! Смотры проходят во всех районах, праздник заверша-
ется большим гала-концертом. так же сегодня ветеранов радует фестиваль «Гар-
монь моя, говорушечка» - наш ответ столичному проекту «Играй, гармонь». 

А боль в сердце не проходит… На встрече в администрации  
муниципального района Челно-Вершины
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«В августе 2005 года обязанности председателя областного Совета ветеранов 
были возложены на гвардии полковника в отставке И.а. Сахарова. Иван алексе-
евич – человек деловой, энергичный, хорошо знающий проблемы ветеранов, 
поскольку с 2003 года работал первым заместителем а.И. Михайлова.

Имея большой опыт организационной работы, И.а. Сахаров без раскачки 
взялся за дело. Прежде всего, он наладил более тесные деловые связи област-
ного Совета ветеранов с исполнительной и законодательной властью Самарской 
области, с руководителями городов, с главами сельских муниципальных образо-
ваний. Он понимал, что без финансовой помощи и моральной поддержки власт-
ных структур решение житейских проблем по улучшению жизни пенсионеров 
просто невозможно. а в ветеранской организации на эти цели средств нет. Иван 
алексеевич быстро нашел общий язык с председателями ветеранских организа-
ций, от работы которых во многом зависит успех любого дела. И одной из пер-
вейших задач, над которой работал И.а. Сахаров, было поднять авторитет 
областной, городских и сельских районных организаций ветеранов не только 
перед пенсионерами, другими общественными организациями, но и перед власт-
ными структурами; добиться того, чтобы с мнением председателей советов вете-
ранов считались руководители всех уровней, чтобы вместе работали над улучше-
нием жизни пенсионеров.

В ноябре 2005 года на отчетно-выборной конференции областного Совета 
ветеранов пенсионеры оказали высокое доверие И.а. Сахарову, избрав его пред-
седателем Совета Самарской областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

на этот момент ветеранская организация Самарской области насчитывала в 
своих рядах 560 тысяч пенсионеров всех категорий. И вся эта огромная армия 
ветеранов нуждалась во внимании и заботе. В работе с ними нужны были новые 
идеи, новые формы и методы. надо было «встряхнуть» пенсионеров, вывести их 
из состояния «спячки», заставить поверить в свои силы, вовлечь их в политиче-
скую, общественную и культурную жизнь общества.

Сахаров требовал повышения эффективности в работе не только городских, 
районных городских и сельских районных ветеранских организаций, но и пер-
вичных организаций ветеранов. В то время на предприятиях, в учреждениях и по 
месту жительства, в соответствии с уставом областной организации, было обра-
зовано 1300 первичных организаций. Большое внимание Иван алексеевич уде-
лял работе активистов ветеранского движения. Более 5000 из них принимали 
участие в 13 ветеранских общественных комиссиях и в городских и районных 
советах. так что и председателю областного Совета, и членам Совета было на 
кого опереться. Это была большая общественная сила, способная творить боль-
шие добрые дела».

Из книги Василия Семенова «Четверть века – в едином строю».

Любимый фестиваль «Расцвела под 
окошком белоснежная вишня»
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Они молоды душой. Хор ветеранов Сергиевска

Хор ветеранов муниципального образования Исаклы
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Иван алексеевич – гвардии полковник в отставке, человек, воспитанный 
военной службой. Что такое честь, доблесть, ответственность, он знает не пона-
слышке. Он родился в послевоенное время, в 1946 году, в небольшой деревуш-
ке Федосцино Кинешемского района Ивановской области. жизнь в сельской 
местности в те годы была несладкой. Мама надежда Ивановна вначале работала 
учителем, потом – директором сельской Федосцинской начальной школы. Отец 
был участником Великой Отечественной войны. его грудь украшали боевые орде-
на и медали. Сын, глядя на них, мечтал служить в армии и защищать родину. 
так и вышло. Блестяще сделав военную карьеру и уйдя в отставку, Иван алексе-
евич занялся общественной работой, так как не мыслил себя без активной дея-
тельности, без ежедневного общения, без участия в судьбе других людей. 

Наследники боевой 
славы. И.А. Сахаров, 
И.В. Станкевич

Ветераны 
вспоминают годы 

войны
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Сегодня Иван Сахаров как руководитель Самарской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов является членом Общественной палаты Самарской области, 
входит в ряд рабочих групп при Самарской Губернской Думе и ряде министерств 
Правительства Самарской области. Совет ветеранов как общественная организация 
имеет право выхода с законодательными инициативами. Регулярные встречи вете-
ранов с властью помогают донести до чиновников глобальные и ежедневные 
потребности людей пенсионного возраста. только в диалоге возможно найти взве-
шенное и верное решение, какой бы сложной ни казалась задача изначально. 
Сегодня Советом ветеранов подписаны специальные соглашения с Министерствами 
здравоохранения, соцразвития и культуры Самарской области и со всеми ветеран-
скими организациями Поволжья – чтобы общаться и передавать опыт было проще!

После объявления Правительством РФ о старте приоритетных национальных 
проектов самарские ветераны во главе с председателем Сахаровым стали прини-
мать участие в контроле за их исполнением. Это стало хорошей помощью для 
местных властей – реальный мониторинг со стороны людей, заинтересованных в 
том, чтобы громкие слова становились настоящими делами. Ветераны ездили по 
всей области, смотрели, как проекты реализуются в медицине, сельском хозяйстве, 
в образовании. Их отчеты очень помогли чиновникам на местах объективнее 
взглянуть на реформы.

Выражение «Слушать и слышать друг друга», принадлежащее губернатору 
Самарской области николаю Ивановичу Меркушкину, как нельзя лучше подходит 
к аспекту взаимодействия наших ветеранов с представителями власти. не зря руко-
водитель губернии столько делает для представителей старшего поколения. При-
ятно понимать, что кроме финансовой поддержки речь идет о моральном участии. 
Благодарность за труд – большое дело! Поэтому недавно в Самарской области 
появился почетный знак «За заслуги в развитии ветеранского движения». Соответ-
ствующее постановление подписал лично николай Меркушкин. Почетным знак 
вручается за значительный вклад в развитие ветеранского движения в области. его 
обладатели – люди, проработавшие в ветеранских общественных организациях не 
менее пяти лет, отмеченные за личные заслуги в проведении социально значимых 
мероприятий, в организации музейной деятельности, в создании информацион-
ных материалов по ветеранскому движению в Самарской области, в решении 
социальных вопросов ветеранов, в военно-патриотическом воспитании молодежи, 
а также имеющие Почетные грамоты Губернатора Самарской области или Почет-
ные грамоты Самарской Губернской Думы. 

Сегодня почетным знаком награждено уже 70 человек – активистов Совета 
ветеранов. Среди них – генерал армии а. Баранов, председатель совета ветеранов 
Исаклинского района Самарской области е. Волик, председатель совета ветеранов 
ленинского района г.о. Самара л. Дубаева, ответственный секретарь областного 
Совета л. Иванова и его председатель И. Сахаров. а в 2014 году Иван алексеевич 
стал победителем престижного самарского конкурса «народное признание» в 
номинации «Во имя человека». лауреатов выбирают жители губернии путем голо-
сования, и особенно ценно понимать, что твою работу по достоинству оценили 
земляки.

«Подвижки в работе с пенсионерами в лучшую сторону были сделаны благо-
даря тому, что И.а. Сахаров нашел общий язык с властными структурами губер-
нии, установил деловые отношения с Правительством Самарской области, с депу-
татским корпусом Самарской Губернской Думы. Руководство губернии, оценивая 
деловые качества, организаторские способности и стремление Ивана алексеевича 
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изменить жизнь ветеранов к лучшему, оказывало ему всяческое содействие и 
поддержку во всех его делах и начинаниях в работе с ветеранами, что способст-
вовало духовному подъему пожилых людей, повышению их деловой активности. 
Ветераны почувствовали заботу о них со стороны областного Совета и властных 
структур губернии, поняли что они востребованы обществом, что их богатый 
жизненный и трудовой опыт, житейская мудрость нужны в работе с молодежью, 
в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к Родине, 
высокой нравственности и духовности.

Более организованно работа по взаимодействию с властными структурами 
велась там, где сложилась практика заключения Соглашений и Договоров о вза-
имодействии между областной, городской, районными администрациями и вете-
ранскими организациями.

Хорошо была поставлена работа по заключению Соглашений и Договоров с 
властными структурами в городских ветеранских организациях: тольяттинской 
(председатель а.Д. Фомичев), Похвистневской (В.И. анисимов); сельских: Сер-
гиевской (председатель И.е. Саратов), Большеглушицкой (К.а. Филькина), Иса-
клинской (е.И. Волик), Большечерниговской (И.Д. Потапов), Красноярской (Б.С. 
Кротких) и других.

В реализации президентской Программы областной Совет ветеранов тесно 
взаимодействовал с Правительством Самарской области. Комфортное жилье 
получили участники, инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы погибших 
фронтовиков.

Особое внимание оказывалось одиноким, больным и малоимущим пенсио-
нерам. Им в первую очередь оказывались социальная помощь и поддержка. 

… на местах совместно с органами социальной защиты населения проводи-
лись рейды, проверялись условия жизни участников войны, инвалидов, труже-
ников тыла, ветеранов труда для оказания им необходимой помощи. Все это 
делалось для того, чтобы улучшить жизнь пенсионеров, сделать ее достойной.

Комфортное жилье получили многие участники Великой Отечественной войны и 
труженики тыла Самарской области. Это результат совместной работы и взаимодей-
ствия областного Совета ветеранов с правительством Самарской области».

Из книги Василия Семенова «Четверть века – в едином строю».

Председатель 
Самарского областного 
Совета ветеранов Иван 
Алексеевич Сахаров на 
встрече с ветеранами 
города Тольятти

Герои нашего времени СаМаРСКаЯ ОБлаСтнаЯ ОБщеСтВеннаЯ  
ОРГанИЗацИЯ ВетеРанОВ



Уроки мужества в школах губернии
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Большую помощь ветеранам сегодня оказывает «Благотворительный Фонд 
имени Василия Сапрунова». Эта организация основана несколько лет тому назад 
руководителем ООО «жигулевское пиво» Юрием Васильевичем Сапруновым в 
честь его отца, участника Великой Отечественной войны. ежегодно фонд тратит 
более 5 миллионов рублей на помощь людям в организации лечения, покупке 
лекарств. Большая часть средств идет на ремонт и восстановление жилья для 
пенсионеров. Совместно с Советом ветеранов представители фонда выезжают на 
места – в городах и селах Самарской губернии, инспектируют дома, смотрят, 
кому нужна помощь, работают с заявками от ветеранов. Где-то требуется ремонт 
всего дома, крыши, коммуникаций, где-то нужно помочь отремонтировать 
отдельную квартиру. Оказать содействие в деятельности фонда может любой 
человек – личными силами или материально. не столько важен объем участия, 
сколько желание помогать тем, кто живет с тобой рядом!

Юрий Васильевич 
Сапрунов, основатель 
Благотворительного 
Фонда имени Василия 
Ивановича Сапрунова: 
«Заботы мало не 
бывает!»
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С ветеранами муниципального района Алексеевка

Село Челно-Вершины. Визит в районную больницу: как тут лечат ветеранов?
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Открытие отделения дневного пребывания в Самарском областном 
госпитале ветеранов войн

Заключение соглашения о взаимодействии с членами Самарского землячества в Москве 
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Хорошим подспорьем в работе Самарской областной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов является взаимодействие с областным госпиталем ветеранов 
войн под руководством его главного врача Олега Григорьевича Яковлева. Пред-
седатель Самарского Совета ветеранов Иван алексеевич Сахаров входит в попе-
чительский совет госпиталя. В тесном контакте с медиками можно быстро решить 
актуальные вопросы, ведь здоровье ветеранов – то, за что стоит бороться в 
первую очередь! Время не остановить, и так важно как можно дольше сохранить 
жизнь тех, кто сражался за мир, за Родину, за счастье будущих поколений. 

В юбилейный год Победы как никогда стоит задуматься над этим. 9 мая для 
ветеранов – праздник особого значения. Как сделать так, чтобы морщинки-лучи-
ки в уголках их глаз светились как можно дольше? Чтобы сегодня, когда столько 
прожито и пройдено, эти люди могли комфортно жить, не думая о том, где взять 
деньги на лекарства, хорошую еду, необходимое лечение. Чтобы каждый из них 
ежедневно, ежеминутно и ежесекундно ощущал любовь и поддержку всех тех, 
кто сегодня живет и радуется благодаря их подвигу. Чтобы, несмотря на годы, 
самарские ветераны всегда оставались молоды душой!

ксения руСяеВа

При подготовке материала использованы фото автора и из архива  
Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.



Владимир Пронин –
судьба и Время
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когда Владимира Николаевича Пронина спрашивают, каково это – 
быть председателем городского Совета ветеранов, он обычно с улыб-
кой отвечает: «Непросто. Но бывало и посложней».  и это абсолютная 
правда. Правда еще и то, что он, кадровый офицер, прошедший в соста-
ве войск специального назначения практически все горячие точки, 
никогда не думал, что однажды «снимет свои доспехи», «вложит мечи в 
ножны» и будет решать не боевые задачи, а социальные и моральные 
проблемы людей, которых сегодня называют ветеранами. В Самаре их 
около 354 000 – это ветераны Великой отечественной войны,  ветераны 
труда, те, кто трудился во время войны в тылу на предприятиях, это 
ветераны вооруженных сил и правоохранительных органов. у всех у 
них разные судьбы, разные характеры, но есть одно общее: в годы суро-
вых испытаний, выпавших на долю нашей страны, они не щадили себя 
во имя победы над врагом, а их ратный и трудовой подвиг стал главным 
залогом счастливого будущего их детей и внуков.



у самого Владимира николаевича 
Пронина к теме войны и ветера-
нов отношение особое. Он родил-

ся 7 мая 1955 года, в год 10-летия 
Великой Победы, и, как большинство 
людей его, послевоенного поколения, 
что называется, «с молоком матери» 
впитал в себя дух высочайшего патри-
отизма и уважения к подвигу советско-
го народа во время Великой Отечест-
венной войны. 

Примеры этого подвига тогда были 
повсюду – ему посвящались первые 
полосы всех газет и журналов, он 
навечно застыл в суровых взглядах 
героев Молодой гвардии, а его самые 
яркие моменты были запечатлены в 
художественных фильмах, на которые 
вся страна ходила, как на праздник. И 
не было тогда в России семьи такой, 
где «не был бы памятен свой герой», и 
семья Владимира николаевича Прони-
на не была исключением.

Владимир ПРОНИН,  
председатель Самарской городской 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов:

– Мой дед Василий Тимофеевич Пронин 
воевал в войну и дошел до Рейна. Он слу-
жил в саперных войсках – разминировал 
переправы и прочее. У него было очень 
много медалей и орденов, и я их надевал, 
когда мы играли вместе с моей теткой 
Верой. Мы тогда с ней маленькие были. 
Дед умер, когда мне было всего 5 лет, и я 
тогда, конечно, еще недопонимал значе-
ние той Победы, которую совершил 
советский народ.

В небольшом поселке Дунилово 
Ярославской области, где родился и 
провел свое детство Владимир никола-
евич Пронин, его дед считался настоя-
щим героем, и многие тайно завидова-
ли его бабушке Дарье Васильевне и 
маме ларисе Васильевне в том, что их 
муж и отец вернулся с войны живым и 
относительно здоровым. Внук тоже 

очень гордился своим геройским 
дедом. В жизни маленького Володи он 
занимал пустующее место отца, а его 
смерть стала для него первым серьез-
ным жизненным потрясением. 

После смерти деда основные обя-
занности по воспитанию внука взяла на 
себя бабушка. Мама была сильно заня-
та на работе – надо было зарабатывать 
деньги на содержание семьи, и уде-
лять время сыну ей удавалось не часто. 
Поэтому бабушке приходилось ста-
раться за двоих – что она и делала с 
особым усердием.

Владимир ПРОНИН,  
председатель Самарской городской 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов:

– Я особенно запомнил моменты своей 
жизни, когда вместе с бабулей мы ходили 
в лес за ягодами и грибами. Там у нас леса, 
Бучковские, Семеновские, Липовики, Али-
ковский лес. Бабуля рассказывала, что из 
себя представляет определенный цве-
ток, определенное дерево, что это за 
растение, какой это гриб. На всю жизнь у 
меня остались в памяти ее рассказы, и 
это помогло мне в жизни – иногда даже 
выживать. Военный – это не просто 
человек, особенно тот, кто служит в вой-
сках специального назначения или в воз-
душно-десантных войсках. Нас посылали 
порой в такие места, где приходилось 
просто выживать – находить что-нибудь 
съедобное.

еще одним человеком, кроме деда, 
бабушки и мамы, сыгравшим в его 
жизни важную роль, по признанию 
Владимира николаевича, стал отчим 
александр Степанович Сухов. Он по-
явился в его жизни, когда ему было 
шесть лет, и не только заменил отца, 
но и стал его настоящим другом и 
наставником. александр Степанович 
прожил долгую жизнь и научил Воло-
дю всему тому, что должен знать и 
уметь настоящий мужчина...
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Владимир ПРОНИН,  
председатель Самарской городской 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов:

– Отчим – я его приравниваю к 
отцу, потому что он меня тоже мно-
гому научил. Он научил меня разби-
раться в технике, очень повлиял на 
то, что я занимался спортом. Нет 
такого вида спорта, которым бы я ни 
занимался. Я входил в сборную нашего 
поселка по футболу, по волейболу, 
играл в настольный теннис. Кстати, 
по настольному теннису я имел пер-
вый разряд. Также мы очень здорово 
играли в хоккей. Но основным заняти-
ем для меня был бокс. Потом, когда в 
училище поступил, я перешел на руко-
пашный бой, занимался кунг-фу. Ну и 
теми видами борьбы, которые непо-
средственно связаны с войсками спе-
циального назначения, они всегда 
помогали.

В военное училище он поступит 
после службы в армии, в 1975 году. 
Это будет ленинградское общевой-
сковое командное училище, учеба в 
котором определит всю его дальней-
шую судьбу. но до этого в жизни 
Владимира николаевича Пронина 
произойдет еще немало событий. 
ему, мальчишке, выросшему в 60-е 

годы прошлого столетья, пришлось 
вплотную столкнуться не только со 
всеми преимуществами счастливого 
советского детства, но и с суровой 
правдой жизни, связанной со всеми 
особенностями выживания в 
небольшом поселке того времени.    

Пустые полки сельмагов, про-
довольственные карточки, работа 
наравне со взрослыми летом на 
огороде, чтобы семья не голодала 
зимой, – все эти и другие непро-
стые реалии детства станут для него 
хорошей школой жизни. Они вос-
питают в нем огромное чувство 
ответственности, желание помо-
гать, никогда не отступать перед 
трудностями и не бояться никакой 
работы.

Владимир ПРОНИН,  
председатель Самарской городской 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов:

– В школьные годы во время кани-
кул я устраивался на работу. После 
8-го класса работал на птицефабрике, 
после 9-го – уже на асфальтовом заво-
де. Отработал там два месяца и зара-
ботал почти 500 рублей. Это по тем 
временам! И мы на эти деньги поехали 
к родственникам в Одессу и там отды-
хали полтора месяца всей семьей.
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Как признается сегодня Владимир 
николаевич, он никогда не мечтал 
стать военным. И, возможно, со време-
нем стал бы учителем истории, так как 
в школе это был его любимый предмет. 
но школьной программой он не огра-
ничивался и с упоением читал все 
доступные тогда книги и романы по 
истории – особенно Древнего мира. 
Греция, Спарта, Рим, походы алексан-
дра Македонского – это были его 
любимые темы. Именно поэтому одной 
из его любимых книг была «таис афин-
ская» Ивана ефремова, хотя история 
России его интересовала не меньше.

Владимир ПРОНИН,  
председатель Самарской городской 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов:

– Меня интересовали исторические 
события, связанные с Александром Невским, 
и, конечно, побоище на Чудском озере в 1242 
году. Также я очень интересовался Куликов-
ской битвой, которая произошла в 1380 
году, и Дмитрием Донским. С удовольстви-
ем читал про подвиги Минина и Пожарского 
во время войны с поляками, а также про 
другие знаменательные события нашей 
истории. 

…1979 год. Владимир Пронин только 
что закончил ленинградское общевой-
сковое командное училище и получил 
свое первое назначение. Германия – 

именно с нее начнется его долгий, пол-
ный неожиданных поворотов и событий 
воинский путь. Он начнет его вместе со 
своей молодой женой еленой, на кото-
рой женится перед самым окончанием 
училища 31 марта 1979 года. 

Как жена советского офицера, она 
стойко выдержит все испытания, 
выпавшие на ее долю, и всю свою 
жизнь будет для своего мужа надеж-
ной опорой и верным другом. Она 
подарит ему двух замечательных детей 
– дочь анастасию и сына антона –  
и будет следовать за ним повсюду. 

Владимир Пронин –  
лучший старшина  Лен.ВОКУ. 1979 год

Владимир Пронин с женой Еленой 
и дочерью Настей. 1981 год
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Владимир ПРОНИН,  
председатель Самарской городской 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов: 

– Она прошла огонь, воды и медные 
трубы, и я ей очень благодарен. Таких 
людей, таких женщин надо поискать! 
Она прошла со мной, кроме Германии, и 
Дальний Восток. А когда мы после Афга-
нистана вышли на место постоянной 
дислокации на Украину, мы там в тече-
ние 3-4 месяцев находились на полигоне 
и жили в палатке вместе с дочерью. Но 
все это «цветочки» по сравнению с 
тем, что было на Дальнем Востоке. 
Бригада у нас там находилась в Магда-
гачи – это вечная мерзлота, и морозы 
зимой до 50 градусов. Когда мороз был 

25 градусов, это уже считалось тепло. 
Мы уши у своих шапок-ушанок завора-
чивали кверху и так ходили. Когда я 
приехал в часть, там было ужасно: 
везде крысы, вши бельевые. В казарме 
зимой у солдатиков температура 
выше 8 градусов не поднималась. При-
шлось ремонтировать. На кухне у 
меня в квартире был снег и иней – в 
углу, от потолка до пола. Воды не 
было – ни горячей, ни холодной! Все 
привозное было. Я очень благодарен 
своей жене – она столько перетерпела 
всего! 

Сегодня испытания, через кото-
рые им с женой тогда пришлось 
пройти, вызывают у Владимира 
николаевича улыбку. «Да, много 
было трудностей», – признается он. 
но Дальний Восток оставил в его 
душе не только эти воспоминания…

Владимир ПРОНИН,  
председатель Самарской городской 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов:

– Природа там была очень краси-
вая! Правда, цветов было мало, и мы 
на 8 марта ходили за багульником на 
сопки. Где-то в феврале месяце числа 
14-15 рвали багульник, приносили в 
казарму, ставили в банку, и к 8-му 
марта они расцветали. И к празднику 
мы приносили своим женам по веточ-
ке. Такая красотища! Вы не представ-
ляете! Когда багульник расцветает, 
вся сопка розовая!

Владимир Пронин  
с женой Еленой  

и сыном Антоном.  
2005 год
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Республика афганистан, провинция 
Заболь. Это будет следующее место 
службы капитана Пронина. Он прибудет 
сюда весной 1987 года в качестве началь-
ника разведки отдельного отряда 22-й 
бригады спецназа ГРу, и следующие 
полтора года в его жизни будет война. 

но война не условная, а самая 
настоящая, с хорошо обученным и 
вооруженным до зубов противником. 
Бригада будет дислоцироваться в 
горах, на юго-востоке страны, в насе-
ленном пункте Шарджой, всего лишь 
в 150 километрах от Пакистана. В обя-
занности Владимира николаевича 
будет входить подготовка разведыва-
тельных групп для заброски на терри-
торию противника. 

Владимир ПРОНИН,  
председатель Самарской городской 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов:

– Наша основная задача заключалась в 
том, чтобы найти караваны с оружием и 
уничтожить их. Если где-то были склады 
с боеприпасами, их тоже нужно было 
найти и уничтожить. Мы делали налеты, 
устраивали засады, то есть полностью 
вели боевые действия.

Перекрыть каналы поставки оружия 
– это значит выиграть половину войны, 

а потому обнаружение и уничтожение 
караванов с оружием, идущих по гор-
ным тропам с территории Пакистана, 
было тогда задачей №1. Это было 
очень опасное предприятие. Порой 
группу забрасывали на 400 километров 
в глубь территории противника, и 
никто не мог гарантировать, вернутся 
ли они оттуда живыми или нет. Самым 
тяжелым испытанием для Владимира 
николаевича Пронина тогда было ожи-
дание возвращения группы с задания.

Капитан Владимир Пронин. 1985 год

Служба в Афганистане. Слева направо: В. Пронин, М. Горбунов, А. Соломин
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Владимир ПРОНИН,  
председатель Самарской городской 
общественной организации ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов:

– Самое тяжелое то, что ты не знаешь, что 
там, как там. Ты людей готовил, ты людей 
воспитывал, и ты их отправляешь туда, отку-
да они могут не вернуться! Вот это самое 
тяжелое состояние у командира – ждать людей, 

когда они вернутся с боевого задания. 
И самое страшное, когда ты получа-
ешь информацию, что с группой что-
то произошло, и ты не можешь ничего 
сделать в этот момент. Но самое 
ужасное состояние было тогда, когда 
погибла группа моего заместителя, 
старшего лейтенанта Олега Онищу-
ка. Они были на задании под Дуриман-
дехом и как раз, если говорить нашим 
жаргоном, забили четыре «коробоч-
ки» (машины) с боеприпасами и воо-
ружением. Но потом из Пакистана 
пришли моджахеды – черные аисты, 
наемники, чтобы отбить оружие и 
боеприпасы. Завязался бой. В том бою 
погибло 13 человек…

Владимир николаевич и сегодня 
говорит об этом с «комком в горле» 
– очень тяжело даются ему эти вос-
поминания. Он до сих пор чувствует 
вину за то, что случилось, и до сих 
пор в мельчайших подробностях 
помнит тот день, когда они проби-
лись к месту гибели отряда. Им 
нужно было забрать тела погибших 
товарищей, вернее, то, что от них 
оставили моджахеды… 

Возвращение с задания.  
В. Пронин и командир вертолета МИ-8  А. Горбунов

В. Пронин и А. Соломин
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Позднее все погибшие бойцы вме-
сте со старшим лейтенантом Олегом 
Онищуком будут посмертно награжде-
ны высокими воинскими наградами, 
но горечь от этой потери останется в 
душе Владимира николаевича навсег-
да. За полтора года, проведенные в 
афганистане, он сам не раз будет смо-
треть в лицо смерти, но, к счастью, она 
обойдет его стороной. Правда, одна-
жды, 10 августа 1987 года, она все же 
напомнит о себе …

Владимир ПРОНИН,  
председатель Самарской городской 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов: 

– Наш вертолет был подбит под Кала-
том. А до этого мы подбили там две ЗГУ-
ушки, потом установку с НУРСами, кото-
рые обстреливали Калат, и тут попали в 
наш вертолет! Слава Богу, он не взорвал-
ся, хотя попали в топливный бак. Я как 
раз сидел на бортовом пулемете, повер-
нулся, гляжу – пошел дым. Думаю: «Сейчас 
взорвемся! Все!» Но обошлось. Правда, 
посадка была очень жесткая. 

… лето 1988 года. В жизни Владими-
ра николаевича Пронина, на тот момент 
уже заместителя командира отряда 
спецназа ГРу, начинается новый этап – 

его переводят на украину, в город Изяс-
лав, в относительно спокойный, на 
первый взгляд, Прикарпатский военный 
округ. но «спокойная жизнь» продли-
лась всего несколько недель.  

тогда, в конце 80-х, период заката 
Советского Союза подошел к своей 
решающей стадии, результатом чего 
стал целый ряд межнациональных кон-
фликтов и войн. на тот момент уже 
год, как пылал нагорный Карабах, 
кроме того, начинал разгораться дру-
гой конфликт – грузино-осетинский. 
Именно туда вместе со своим отрядом 
спецназовцев Владимир николаевич 
Пронин был направлен практически 
сразу по прибытии на новое место 
службы. Затем начнутся события в 
Молдавии, в которых он вместе со сво-
ими бойцами также примет участие.

Боевые друзья   
Д. Ястребов, А. Соломин и В. Пронин

И снова на задание…



В 1992 году его переведут на 
новое место службы в Самару, в 
Приволжско-уральский военный 
округ. Он прибудет в поселок Чер-
норечье в конце лета, а уже в сен-
тябре его вместе с 3-й бригадой 
спецназа ГРу отправят в таджикис-
тан – тушить огонь гражданской 
войны. 

Владимир ПРОНИН,  
председатель Самарской городской 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов:

– Мы дипломатов посольства Сое-
диненных Штатов оттуда вытаски-
вали, из Нурека я выводил колонны 
гражданских лиц. Нурек – это там, 
где находится Нурекская ГРЭС в горах, 
и там практически 99,9 % обслужива-
ющего персонала были русские. Осо-
бенно много было женщин с детьми. 
Там ужас, что творилось! Там насило-
вали, убивали русских – это был 
настоящий геноцид против нашего 
народа! И мы колонной приезжали 
туда и выводили, вывозили, спасали.  

За операцию в таджикистане 
полковник Владимир николаевич 
Пронин будет награжден орденом 
«За личное мужество». Он станет 
последним в списке его многочи-
сленных военных наград, а через 
два года, в 1994-м, Владимир нико-
лаевич уволится из армии. на тот 
момент в России будет уже вовсю 
бушевать экономический кризис, а 
объявленная годом ранее про-
грамма конверсии запустит про-
цесс распада российской армии. 

найти в этих условиях работу 
военному пенсионеру было практи-
чески невозможно, но помогли 
друзья и личный авторитет. Следу-
ющие пять лет Владимир николае-
вич будет начальником службы 
безопасности ОаО «Связь-
информ», и в 1995 году он будет 
сопровождать Георгия Сергеевича 
лиманского, работавшего тогда в 
«Связьинформе», в его поездке в 
Чечню. И это станет его последней 
командировкой в «горячую точку»…
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Герои нашего времени ВлаДИМИР ПРОнИн

Подготовка группы к выходу



В 1999 году в карьере Владимира 
николаевича Пронина произойдут кар-
динальные перемены: ему поступит 
предложение стать главой Самарского 
района города Самары. Он проработа-
ет на этом посту почти восемь лет, 
причем довольно успешно для челове-
ка, имеющего только военное образо-
вание. После ухода с этого поста он 
несколько лет будет работать замести-
телем председателя Общероссийской 
межрегиональной общественной орга-
низации «Российский союз ветеранов» 
анатолия Ипатовича Сергеева, бывше-
го командующего войсками Приволж-
ско-уральского военного округа. 
Именно он в конце 2011 года предло-
жит кандидатуру Пронина на дол-
жность председателя городского Сове-
та ветеранов.

Анатолий СЕРГЕЕВ,  
председатель Общероссийской 
межрегиональной общественной 
организации «Российский союз ветеранов» 
по Самарской области, командующий 
войсками Приволжско-Уральского 
военного округа (с 1991 по 2002 годы),  
генерал-полковник:

– Я почему на Владимира 
Николаевича обратил внимание? 
Ну, во-первых, Афганистан дает 
ту закалку, которую должен 
получить человек, находясь в экс-
тремальных ситуациях. Тем 
более, что он был командиром 
подразделения спецназа, награ-
жден боевыми орденами. То есть 
человек прошел горнило войны, и 
на него можно положиться всег-
да! Он не сдаст, не струсит, 
будет работать до последнего. 
И когда встал вопрос на отчет-
но-выборной конференции в горо-
де: «Кого переизбирать на пост 
председателя городского Совета 
ветеранов?» – я рекомендовал и 
городским властям, и обществен-
ным организациям, которые вхо-
дят в состав городской структу-
ры, Владимира Николаевича. На 
конференции его избрали руково-
дить организацией, а я его после 
этого забрал к себе первым заме-
стителем руководителя Област-
ной общественной организации. 
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В.Н. Пронин – глава Самарского района 
г.о. Самара

А.И. Сергеев и В.Н. Пронин



История Самарского городского 
Совета ветеранов насчитывает сегодня 
28 лет, и все это время Совет ветера-
нов и его актив вели и продолжают 
вести большую работу по защите прав 
и интересов ветеранов, патриотиче-
скому воспитанию подрастающего 
поколения, улучшению медицинского 
обслуживания и организации досуга 
ветеранов, предоставлению им соци-
альных услуг и адресной помощи. Для 
более эффективной работы Совета 
ветеранов здесь были созданы пять 
комиссий и разработаны положения 
их деятельности.

Сегодня одними из основных прио-
ритетов в деятельности Совета ветера-
нов являются улучшение качества 
жизни ветеранов, вовлечение их в 

активную общественную и политиче-
скую деятельность, повышение автори-
тета ветеранских организаций, а также 
укрепление их взаимодействия с обще-
ственными объединениями, организа-
циями государственной власти и мест-
ного самоуправления.

Владимир ПРОНИН,  
председатель Самарской городской 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов:

– Ветеран – это очень глубокое слово. 
Я так считаю! Потому что ветеран – это 
тот человек, который практически всю 
свою сознательную жизнь был предан 
своей стране, своему государству. Тем 
более, мы сейчас говорим в канун 70-летия 

Председатели самарского 
городского соВета ВетераноВ
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Победы! Ветераны, участники Великой 
Отечественной войны – это же живая 
история! Это люди, которые сейчас пока 
еще живы, пока еще среди нас! Дай Бог им 
здоровья! То, что они совершили, – это 
величайший подвиг.

Быть председателем городского 
Совета ветеранов непросто. Эта работа 
«на износ», причем бесплатная и очень 
напряженная в психологическом плане. 
И, в первую очередь, потому, что при-
ходится общаться с людьми, чей воз-
раст зачастую превышает 85 лет. а что 
касается, например, участников Великой 
Отечественной войны последнего воен-
ного призыва, то есть тех, кто родился в 
1927 году, так им сегодня вообще уже 
по 87 лет. 

у всех, кого сегодня называют вете-
ранами, разные судьбы, разные харак-
теры, но есть один общий момент: у 
всех у них сегодня масса проблем, и 
всем им нужна помощь. у кого-то про-
блемы со здоровьем, и ему надо орга-
низовать лечение, кому-то отремонти-
ровать квартиру, а кому-то помочь 
отстоять свои права. есть и такие, кому 

нужен уход и внимание, чтобы человек 
не чувствовал себя одиноким. то есть 
это масса вопросов, которые надо 
решать, и решать сегодня, потому что 
завтра может быть уже поздно…

Владимир ПРОНИН,  
председатель Самарской городской 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов:

– Да, приходится сталкиваться с 
тем, что наши ветераны уходят из 
жизни. Это, конечно, тяжелый момент. 
Но что я хочу сказать: все думают, что 
наши ветераны мечтают о чем-то вели-
ком. Нет, они не мечтают о великом – 
они мечтают о самом элементарном: об 
отношении к ним и внимании, чтобы с 
ними посидели, поговорили, их послуша-
ли. От этого у них на душе становится 
спокойнее, потому что они, в первую оче-
редь, ищут тепла. И это тепло обяза-
тельно должно дойти до них, чтобы они 
немного успокоились и почувствовали 
себя равноправными гражданами нашей 
страны и нашего города.

В.Н. Пронин с ветеранами города Самары



Великая Отечественная война не гремела над просторами Поволжья, но вклад 
нашего края в Победу над фашизмом невозможно переоценить. Свыше полумил-
лиона самарцев завоевали славу отважных и решительных воинов, сражаясь на 
полях Великой Отечественной. Самара стала также мощным тылом для фронта, 
обеспечивая Победу своими трудовыми подвигами. Каждый день на фронт улета-
ли самолеты, шли продовольствие, техника, вооружение. Десятки тысяч самарцев 
– ветераны войны и труда – были награждены орденами и медалями. Подвиги 
самарцев в годы Великой Отечественной войны – яркая страница в истории не 
только нашего края, но и всей страны.
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День Победы.  
Губернатор Самарской области  
Н.И. Меркушкин поздравляет ветеранов

Самарские ветераны всегда в строю



Анатолий ШАПОВАЛОВ,  
председатель регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации Ветеранов вооруженных сил 
РФ, генерал-лейтенант, дважды участник 
боевых действий в Афганистане:

– Надо сказать, что Самара и Самар-
ская область имеют очень важное значе-
ние. Во–первых, сюда было эвакуировано  
3 авиационных завода, и на базе этих авиа-
ционных заводов был создан единый, обес-
печивавший фронт всю Великую Отечест-
венную войну нашими самолетами ИЛ-2, 
которые назывались «летающая кре-
пость». Во-вторых, каждая мина, особенно 
в Сталинградской битве, была выпущена в 
Самаре! Далее, в 1941 году был введен в 
строй Сызранский нефтеперерабатываю-
щий завод, и вся его продукция шла на 
Сталинградский фронт. Я вам скажу 
более: за годы войны на фронт ушли 500 000 
самарчан, а вернулась оттуда только поло-
вина. И я считаю, что самарчане оказали 
неоценимую помощь в битве за Победу. 

… Владимир Иванович Чудайкин – 
Герой Советского Союза. Он ушел на 
фронт в 18 лет, освобождал на своем 
танке Варшаву, а день Победы встретил 
в Берлине. Владимир Иванович – чело-
век в Самаре очень уважаемый. недав-
но ему исполнилось 90 лет!!! Вот уже 
более 28 лет он является председателем 
Совета ветеранов Кировского района 
города Самары. 

Сегодня в районе проживает около 
260 ветеранов Великой Отечественной 
войны, с каждым из них Владимир 
Иванович Чудайкин знаком лично, и 
все эти годы в его кабинете никогда не 
бывает пусто. В силу своих обязаннос-
тей и неутомимой энергии он часто 
бывает, как говорится, на головном 
предприятии – в городском Совете 
ветеранов, и с Владимиром николае-
вичем Прониным у них всегда очень 
много дел, особенно в канун 70-летия 
Великой Победы. 

В.И. Чудайкин и В.Ф. Сазонов –  
председатель Самарской Губернской Думы 

на площади Славы. Самара, 9 мая 2013 года

Владимир ЧУДАЙКИН,  
Герой Советского Союза, председатель 
Совета ветеранов Кировского района  
г.о. Самара:

– Мы очень много проводим мероприя-
тий, много оказываем моральной, особен-
но моральной, поддержки нуждающимся 
пенсионерам. Мы поздравляем всех участ-
ников войны с днем рождения, по возмож-
ности выдаем подарки. А в дни воинской 
Славы наши председатели первичных 
ветеранских организаций обязательно 
собирают свой актив и организуют чае-
питие с поздравлениями. В нашем районе 
30 первичных организаций: 17 – по месту 
жительства, остальные – по учреждениям 
и по заводам. И они нам все подробно сооб-
щают, что делается в их микрорайонах. 
Этот год совпал с 70-летней годовщиной 
Великой Победы, и я хочу поблагодарить 
Владимира Николаевича Пронина за 
активную работу по оказанию помощи 
районным Советам ветеранов.
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Забота о каждом ветеране – это главная 
задача городского Совета ветеранов. Здесь не 
стесняются в открытую говорить о существую-
щих проблемах и обсуждать их с руководите-
лями районных подразделений. Сегодня в 
Самаре их девять – по числу районов города. 
Каждый из руководителей районного Совета 
ветеранов – фанат своего дела и за своих 
ветеранов стоит горой. В основном, это люди, 
как говорится, «понюхавшие пороху». Это 
бывшие ветераны военной службы, некото-
рые из которых сами принимали участие в 
боевых действиях. Проблемы своих ветера-
нов они знают как свои собственные и защи-
щают их интересы так же, как свои.

Федор Алексеевич ГЛУХИХ,  
председатель медицинской комиссии Совета 
ветеранов Промышленного района г.о. Самара, 
ветеран ВОВ:

– У нас каждый год собирают сведения: кто 
нуждается в квартирах, кто нуждается в ремон-
те. Иногда обращаются не просто ветераны 
войны, но и пожилые ветераны труда, особенно 
пожилые женщины. И наш Совет ветеранов Про-
мышленного района обращается в Управление 
социальной службы района. И я скажу: вот наш 
дом – протекала крыша вся! И что мы с управля-
ющими компаниями ни делали – толку не было 
никакого! Тогда наш председатель обратился 
непосредственно к Азарову, и он выделил 2 мил-
лиона – на наш дом и на соседний, так как там 
тоже жил участник войны. Вы знаете, всю ста-
рую крышу полностью заменили железной кры-
шей! Сейчас не течет!

Ф.А. Глухих и П.В. Коныгин – 
председатель Совета ветеранов 
Промышленного района г.о. Самара

надо сказать, Фёдор алексее-
вич Глухих сам является одним из 
самых активных членов Совета 
ветеранов Промышленного райо-
на города Самары. Между про-
чим, ему уже 92 года! но его 
здоровью и памяти можно только 
позавидовать. Федор алексеевич 
– ветеран Великой Отечественной 
войны, военный фельдшер. Про-
шел вместе с 7-й мотострелковой 
дивизией всю войну – от Москвы 
до Западной украины. Он награ-
жден орденом Великой Отечест-
венной войны, двумя медалями: 
«За Победу над Германией» и «За 
оборону Москвы». В районе к 
нему – особое отношение, как, 
впрочем, и ко всем остальным 
ветеранам. 

…Константин Георгиевич Стыч-
ков ушел на фронт в 18 лет рядо-
вым солдатом. Он участник Кур-
ской битвы, за которую был 
награжден медалью «За боевые 
заслуги». После Курской битвы 
он освобождал Киев, затем тер-
нополь. В 1944 году его направи-
ли работать в военную контрраз-
ведку СМеРШ. Он закончил войну 
в Чехословакии и, помимо меда-
ли «За боевые заслуги», награ-
жден орденом Красной Звезды и 
орденом Отечественной войны 
2-й степени. После войны он 
остался в армии – боролся с бан-
деровцами на Западной украине, 
затем снова служил в Германии. 
Далее была служба в уральском 
военном округе и даже на Чукот-
ке. Военную карьеру он закончил 
в 1974 году в Куйбышеве, куда 
был переведен за 8 лет до этого. 
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Сегодня Константину Георгиевичу 92 года, и 
за свою долгую жизнь он испытал немало труд-
ностей. но на вопрос о том: «Где было труднее 
всего?» – он отвечает не задумываясь…

Констатин Георгиевич СТЫЧКОВ,  
председатель Совета ветеранов 
Курской битвы, ветеран ВОВ:

– Особенно на Курской дуге мне 
пришлось очень трудно. Немцы 
сосредоточили там 900 000 сол-
дат! А эта Курская дуга всего-то в 
пределах 60 км – от Орла до Белго-
рода. И туда немцы согнали около 
миллиона солдат, тысячи танков 
и тысячи самолетов! Только в 
одном танковом бою, который 
произошел 12 июля 1943 года, 
было задействовано около тыся-
чи танков – с одной и другой сто-
роны. Такой танковый бой был! 
Там разбито было только наших 
400-500 танков. Это было страш-
но! Там все гудело, все горело, все 
гремело, и земля ходуном ходила, 
потому что немцы все время напа-
дали – они хотели прорвать нашу 
оборону и ворваться в Москву с юга. 

Ветераны Самары на концерте, посвященном Дню Победы
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если собрать воедино воспомина-
ния всех ветеранов нашего города, 
принимавших участие в боевых дей-
ствиях за последние 70 лет, то полу-
чится огромная Книга Памяти, состо-
ящая из многих десятков томов. И 
особое место в этом ряду будут зани-
мать воспоминания ветеранов, кото-
рые рисковали жизнью не на полях 
сражений Великой Отечественной, а 
выполняли, как тогда говорили, свой 
интернациональный долг в разных 
частях света: Куба, египет, Чад, анго-
ла – отдельное место в этом списке 
занимает афганистан. 

Война в афганистане. Она была 
самая продолжительная по времени и 
длилась почти 10 лет. По официаль-
ным данным за это время наши поте-
ри составили там 15 000 человек. на 
самом деле их было гораздо больше. 
те, кому посчастливилось остаться в 
живых, сегодня свято чтут традиции 
своего воинского афганского братства 
и до сих пор при встрече называют 
друг друга «шурави» – так называли 
афганцы советских солдат. Сегодня в 
Самаре ветеранов-афганцев числится 
около 2500 человек, и в жизни город-
ского Совета ветеранов они принимают 

самое активное участие. Один из них 
– Григорий Кутузов. Он служил в 
афганистане в составе 22-й бригады 
войск специального назначения ГРу и 
был разведчиком 86-го отдельного 
отряда спецназа. так получилось, что 
с Владимиром николаевичем Прони-
ным они давно и хорошо знакомы. 
Они оба сегодня ветераны-афганцы и 
очень гордятся этим званием.

Григорий КУТУЗОВ,  
стрелок-разведчик 186-го отдельного 
отряда 22-й бригады специального 
назначения ГРУ, участник военных 
действий в Афганистане:

– Мало того, что я сам являюсь чле-
ном городского Совета ветеранов и он 
сейчас мой председатель – так он и в 
Афганистане был моим командиром. 
Оттуда все идет. За мою недолгую служ-
бу, всего два года, я поменял пять коман-
диров роты – они приходили, уходили, 

В.Н. Пронин  
и Г.А. Кутузов

64   самарские судьбы  #4/2015

Герои нашего времени ВлаДИМИР ПРОнИн



отбывали свой срок. Пронин у нас был, 
наверное, с полгода. И если сравнивать 
тех четырех командиров роты с Прони-
ным по-нашему, по-солдатски, то я хочу 
сказать, что есть такое понятие: «Чело-
век достоин, чтобы с ним идти в развед-
ку». Вот с командиром Прониным я бы, не 
задумываясь, пошел бы в разведку.

Список самарских ветеранов начнет 
пополняться вновь уже через пять лет 
после вывода войск из афганистана. 
«Чечня» – это резкое и короткое назва-
ние ворвется в нашу жизнь вместе с 
тревожными новостями программы 
«Вести». Это произойдет в ноябре 1994 
года, а уже в декабре одним из первых 
в Чечню отправится 81-й Самарский 
мотострелковый полк. Именно ему при-
дется принять один из самых страшных 
и самых кровопролитных боев за всю 
историю чеченской войны. Это будет 
штурм Грозного 1 января 1995 года. 

накануне, 31 декабря, 81-му полку 
поставят задачу – войти в город и 
взять под контроль дворец Дудаева и 
вокзал. Они, 500 человек, войдут в 
город вместе со 131-й Майкопской бри-
гадой и целые сутки будут сражаться 
против 15 тысяч вооруженных до зубов 
боевиков. 

Александр ЯРОСЛАВЦЕВ,  
командир 81-го Гвардейского 
мотострелкового полка:

– Это было 31 декабря, и практически 
к полудню, к часу дня, мы вошли в город и 
выполнили те задачи, которые нам были 
поставлены. Но при выходе, точнее, при 
входе, все пошло не как планировалось 
«тихо-мирно», а мы встретили сильное 
сопротивление, которое с каждой секун-
дой нарастало и дошло до того, что в мою 
боевую машину пехоты попало 4 снаряда. 
Одним из них разнесло моего авианаводчика 
капитана Кирьянова, который меня собой 
закрыл – за это он получил звание Героя 
России, и ранило меня. Затем меня вывез-
ли, но я знаю, как дальше развивались собы-
тия и почему мы оказались в окружении в 

Начальник штаба  
2 мотострелкового батальона 
майор А.В. Белов. Погиб  
1 января 1995 года

На станции погрузки «Красный Кряжок». 
12 декабря 1994 года



Именно сюда, на кладбище в поселке Рощинский,  
приезжает командование 81 полка ежегодно 1 января  

Герои нашего времени ВлаДИМИР ПРОнИн

таком тяжелом положении. Дело в том, 
что те части, которые должны были 
нарастить усилия и поддержать нас, не 
смогли войти в город из-за того, что 
встретили упорное сопротивление со 
всех сторон. Ворвались только мы. 

В результате, полк оказался в коль-
це, под перекрестным огнем противни-
ка, и к концу дня потерял 70 % боевой 
техники и 145 человек убитыми. таких 
потерь не было со времен афганистана. 
но это была другая война. Правда, на 
тот момент об этом еще никто не дога-
дывался.

Александр ЯРОСЛАВЦЕВ,  
командир 81-го Гвардейского 
мотострелкового полка:

– Хочу сказать, что наши ребята, 
18-летние пацаны, которыми в большей 
степени был укомплектован мой 81-й 
полк, проявляли массовый героизм. Просто 
массовый! И из 500 с небольшим человек, 
которые туда вошли, у меня 100 процен-
тов награжденных, правда, часть из них – 
посмертно… А остальные, живые или 
раненые, они тоже все награждены. И 
офицеры в том числе.

В декабре 2014 года при содействии 
городского Совета ветеранов, а также 
городской и областной администраций 
ветераны чеченской войны провели 
акцию памяти, посвященную 20-летию 
начала войны в Чечне. Они стояли бок 
о бок – чеченцы, афганцы и другие 
герои малоизвестных и забытых войн, 
отдавая дань уважения всем тем, кто 
разделил вместе с ними горький вкус 
их воинской чаши.

… В Самаре никто не забыт и ничто 
не забыто. И забота о ветеранах здесь 
– одна из самых приоритетных задач. 
Вот уже два года в нашем городе 
действует специальная программа 
«Ветеран». В рамках этой программы, 
включающей в себя также подготовку 
к 70-летию Великой Победы, сегодня 
проходит множество мероприятий. 
Одно из них – выставка в городском 
Дворце ветеранов под символиче-
ским названием «Ветеран всегда в 
строю», подготовленная Самарской 
городской организацией ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов.
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Урок мужества в гимназии № 3 Ленинского района г.о. Самара

Ольга БАРАНОВА,  
директор Самарского городского 
Дворца ветеранов: 

– Впервые мы можем познако-
миться с деятельностью ветеран-
ских организаций, что называется, 
напрямую: история создания орга-
низации, ее состав, как организа-
ция взаимодействует с органами 
власти и с учреждениями, каким 
образом она живет сегодня, какие 
мероприятия проводит и каким 
образом осуществляет свою дея-
тельность. Именно об этом рас-
сказывает выставка. И надо ска-
зать, свой положительный резо-
нанс она имеет. Потому что 
жители нашего города получили 
впервые возможность познако-
миться в полном объеме с деятель-
ностью организации. И к нам пос-
тоянно во Дворец ветеранов при-
ходят и пожилые люди, и молодое 
поколение, которые хотят знать, 
чем живет ветеранство сегодня. 

Поддерживать своих ветеранов – главная 
задача любой ветеранской организации. но 
есть вопросы, важность которых имеет сегодня 
особое значение. Это патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения. Эта тема в спи-
ске вопросов уже давно стоит на первом месте 
в городском Совете ветеранов, и работа в этом 
направлении ведется серьезная. 

Ветераны Самары являются частыми гостя-
ми в школах и лицеях города, где проводят 
уроки мужества, рассказывая детям о своем 
боевом пути. При содействии городского Сове-
та ветеранов во многих школах Самары сегод-
ня открыты музеи воинской славы, проводятся 

Урок мужества в школе №150 
Кировского района г.о. Самара
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Актив Самарского городского Совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов

смотры строя и песни, различные 
военно-спортивные представления, 
посвященные памятным датам и 
событиям Великой Отечественной 
войны. Подобные представления 
пользуются огромной популярно-
стью у подрастающего поколения и 
как нельзя лучше способствуют вос-
питанию патриотизма и уважения к 
своей стране, а также к людям, 
защитившим ее в годы войны.

Владимир ПРОНИН,  
председатель Самарской городской 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов:

– То, что они совершили, – это вели-
чайший подвиг. Они освободили нашу 
страну, они освободили полмира. Если 
сегодня молодой человек поймет это, 
значит, он будет уважать своих роди-
телей, своих бабушек и дедушек. Потом, 
в будущем, он, в свою очередь, научит 
уже своих детей и внуков тому, как 
нужно любить свою Родину, как нужно 
ее оберегать, как нужно поступать пра-
вильно с ветеранами и пожилыми людь-
ми. Если молодежь будет понимать это 
и ценить, у нас будет великое Будущее 
– Будущее нашей нации, нашего народа, 
нашего государства.

елена ФилатоВа
При подготовке материала использованы фото из архива В.Н. Пронина.

День Победы
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День призывника в г. Новокуйбышевске.
В центре: В.Н. Пронин и В.М. Цветков



елена ФилатоВа
При подготовке материала использованы фото из архива В.Н. Пронина.

как человеку, прошедшему не одну горячую точку, владимиру николаевичу 
пронину хорошо известно: «настоящий подвиг не имеет срока давности, а 
герои любой войны – они всегда будут и останутся героями». 7 мая 2015 года 
владимиру николаевичу пронину исполнится 60 лет, и свой юбилей он навер-
няка будет встречать на работе – дел слишком много! но он ни минуты не 
сожалеет об этом. ветеран – для него понятие священное, и сегодня в дни 
70-летия великой победы ни один ветеран не должен быть забыт! 



В поселке алексеевка на горе перед рекой Самарой стоит памятник русской 
женщине. Прасковья еремеевна Володичкина родила и воспитала девятерых 
сыновей. Все они защищали родину на фронтах Великой Отечественной войны. 
Шестеро из них погибли, трое вернулись домой и вскоре умерли от ран. Сама 
Прасковья еремеевна умерла в 1941 году: пришла третья подряд похоронка,  
сердце матери не выдержало, остановилось.

На мрамор занести б всех поименно – 
Солдат России, чтоб в века, в века,
Да чтоб над этим мрамором знамена,
Простреленные рвались в облака!.. 

Инициатива строительства памятника семье Володичкиных принадлежала 
рабочей группе областной Книги Памяти. Решение о возведении мемориального 
комплекса по увековечению памяти Прасковьи еремеевны Володичкиной и 
погибших ее сыновей было принято администрацией Самарской области в 
декабре 1993 года. архитектором комплекса стал Юрий Васильевич Храмов, 
заслуженный архитектор Российской Федерации. В иконообразном воздушном 
пространстве застыла бронзовая скульптура матери, выполненная анатолием и 
александром Головниными. Гранитная стела высотой больше одиннадцати 
метров. Девять бронзовых журавлей клином уходят в небо. 

О работе над памятником и двадцать лет спустя архитектор Юрий Храмов 
вспоминает со слезами в голосе.

жУравли

70   самарские судьбы  #4/2015

Самарские судьбы ПаМЯтнИК СеМье ВОлОДИЧКИныХ



Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?..
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Юрий ХРАМОВ,  
заслуженный архитектор  
Российской Федерации:

– Многие мои проекты рождались не 
сразу, через массу эскизов, переработок, 
тяжело давались, а тут, на удивление, 
далось легко. Почему-то сразу в голову 
пришла идея – на основании этого чуде-
сного пейзажа, улицы этой, прямой и длин-
ной, создать такую замыкающую компо-
зицию в центре поселка. Как-то сразу 
возникла идея: мать вышла из дома, ее 
девять сыновей превратились в девять 
лебедей и клином ушли в небо. Эти журав-
ли были отлиты из бронзы. На фоне поли-
рованного красного гранита это произво-
дило очень сильное впечатление: улетаю-
щие сыновья покидают родной дом. Это 
очень эмоционально. Мы все тогда очень 
переживали за эту идею, и я рад, что полу-
чилось воплотить ее. 

Алексеевка. День матери. 19 сентября 2014 года
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Седьмого мая 1995 года к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне в 
поселке алексеевка Кинельского района Самарской области памятник семье Воло-
дичкиных был торжественно открыт. Монумент воздвигнут в самом начале улицы, 
на которой когда-то стоял дом Володичкиных. И сама улица сейчас носит имя 
братьев Володичкиных. 

В алексеевке, на месте старой срубовой избы, стоит ныне добротный дом-
пятистенник, в котором живут потомки Володичкиных. левую сторону дома зани-
мает созданная ими мемориальная комната, давно уже именуемая в народе 
Домом-музеем семьи Володичкиных. тысячи россиян, зарубежных гостей побы-
вали здесь. Десятого сентября 1995 года поклонился памятнику писатель алек-
сандр Исаевич Солженицын, так написавший об этом: «Скорбный памятник 
наших безмерных народных потерь, неоплатных для родных – в дни Победы. 
Горько потерять столько сыновей!..» 

торжественные мероприятия у памятника семье Володичкиных проходят в 
алексеевке и в День Победы, и в отмечаемый ежегодно в Самарской области  
21 сентября День матери. Благодаря поддержке областных властей и финансиро-
ванию из областного бюджета памятник содержится в достойном состоянии. 

Величие и боль былого,
Войны прошедшей полусвет.
Все минуло. Но снова, снова
К ним возвращаемся через потоки лет.
Встают пред нами грозные зарницы,
Годины горя, подвигов, побед.
Мы вновь читаем горькие страницы
Сороковых военных лет… 

#4/2015  самарские судьбы   73



Дом-музей семьи Володичкиных. Алексеевка. Апрель 2015 года
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Об истории семьи Володичкиных историки и краеведы узнали в семидесятые 
годы от занимавшихся тимуровской работой учеников школы №4. учитель исто-
рии нина антоновна Косарева собирала и перепроверяла любую информацию. 
Дом Володичкиных уже в то время был перестроен. 

Музей боевой славы существует в школе №4 поселка алексеевка уже три 
десятка лет. За эти годы здесь проведено более 95 тысяч мероприятий, состоя-
лось более 350 тысяч экскурсий. В музее мы и встретились с ниной антоновной 
Косаревой, от нее и услышали историю семьи Володичкиных. 

Нина КОСАРЕВА, Почетный гражданин г.о. Кинель:

– Поражают их дружба, необыкновенная религиозность! Я полвека занимаюсь 
музейным делом и нигде не видела второго примера женщины, в таком порядке держав-
шей дом и семью. В 1935 году  умирает Павел Васильевич. Его заставили отвести в 
колхоз имени Молотова все, что он создал вместе с сыновьями. В колхоз отдали и коров, 
и лошадь. Это его подрубило, он умер. Документов никаких нет. В Кинеле в том же 1935 
году сгорел архив. Знаю только, что Павел Васильевич был месяцев на семь или восемь 
моложе жены, жили они дружно. Большая семья, дом большой, и везде во всем порядок. 
Снохи к ней уважительно относились. Говорила она так: «Не то главное, что сверху, а 
то, что внутри, там, где Бог велит». Прасковья Еремеевна – женщина от болезни была 
на вид строгая. У нее был тяжелый порок сердца, все время щемило сердце, особенно 
после смерти Павла Васильевича. Все слушались ее безукоризненно, а снохи уважали. 
Убрав за скотиной, обработав огороды, стряпали, все садились за стол, и начиналась 
песня. Пели так, что наверху, в верхней Алексеевке, если ветер был в ту сторону, люди 
выходили на улицы и слушали. Голоса были у всех необыкновенные!..   
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В семье девять сыновей. С детства каждый из них был приучен к работе и 
ответственности. Володичкины всегда жили в достатке. Мальчишки рано взросле-
ли, влюблялись, женились, обзаводились собственным хозяйством. Как и положе-
но по русскому обычаю, Прасковья еремеевна осталась жить в доме вместе со 
старшим сыном александром. только у одного из сыновей, у Федора, не было 
детей. 

Односельчане вспоминали, что Прасковья еремеевна была невероятно трудо-
любива: вставала до восхода солнца, доила корову, готовила завтраки, обеды, 
ужины, трудилась в огороде. Вечерами вязала, шила, нянчилась с внуками, пере-
считать которых было трудно – только у одного ее сына Ивана росло шестеро 
детей… 

Когда в 1938 году младший сын николай был призван в армию, провожало 
его все село. Он служил на Дальнем Востоке, на границе с Монголией. 

Нина КОСАРЕВА, Почетный гражданин г.о. Кинель:

– Тридцать девятый, сороковой, сорок первый – вот-вот Колюшка придет, конец 
службе! Каждый день она стоит с молитвой: «Пресвятая Богородица! Об одной мило-
сти тебя прошу, дай мне встретиться с сыном моим. Знаю, что проживу я недолго, 
ничего мне от тебя не нужно. Встречу сына, обниму и буду в твоей власти!» В первые 
же дни войны с фашистской Германией Николай с однополчанами обратился к командо-
ванию с просьбой отправить на фронт. Двенадцатого августа сорок первого года 
состав подошел к станции Кинель. Николай успел передать записку для матери: «Доро-
гая мама! Еду на фронт. Прости. Твой Николай. Подробности письмом». Она медленно 
села на стул и потом просто повалилась на пол. Саша положил ее на кровать. Больше 
она уже не встанет. Это было двенадцатого или одиннадцатого августа сорок первого 
года, а двадцать девятого августа Прасковья Еремеевна умерла.

Нина Косарева в школьном музее. Апрель 2015 года
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Павел Васильевич Прасковья Еремеевна

Федор Павлович

Михаил Павлович

Петр Павлович

Константин Павлович

Николай Павлович

Иван Павлович

Василий ПавловичАндрей ПавловичАлександр Павлович



Нина КОСАРЕВА, Почетный гражданин г.о. Кинель:

Итак, сорок первый год. Трое ушли на фронт, один из них уже пропал без вести. Нет 
Прасковьи Еремеевны. В сорок втором году заберут в армию всех, даже старшего Алек-
сандра, хотя он был больной человек. В том же году будут приходить похоронки. Унич-
тожен санитарный поезд, пропал без вести Андрей. Пропал без вести Михаил. Он при-
зывался в армию из Самары. Прасковья Еремеевна успела перевезти из Самары в Алексе-
евку его двух дочерей. Они и сейчас живут здесь. Что еще она могла сделать для его 
детей! В сорок втором году пропадет без вести Федор. С тяжелым ранением в сибир-
ский госпиталь попадет Константин. Он еще до войны уехал в Сибирь, ушел на фронт 
с сибирским полком. До сорок пятого года он будет в сибирском госпитале, вернется 
домой. У него два сына, их надо кормить, нужна работа. Работать он не смог из-за 
очень тяжелых головных болей.

Александр погиб в Польше в сорок третьем году. В 1945 году последним погибнет на 
территории Польши Василий, он ушел первым на войну. Вернется старший – Иван. Он, я 
бы сказала, станет маленькой иконой этой большой семьи. Он почти не воевал. Его вер-
нули с фронта. Это был мастер по ремонту двигателей. Там, где сейчас хлебозавод, была 
мастерская по ремонту военной техники. Там он и будет работать до 1947 года. Придет 
домой с медалью «За отвагу» Петр. Через десять лет он умрет, потом умрет Иван... 

С небольшого памятного стенда, установленного в школьном музее, началась 
в 1992 году в поселке алексеевка работа по увековечиванию памяти о семье Воло-
дичкиных. 

Десятого сентября 1995 года поклонился памятнику  
писатель Александр Исаевич Солженицын
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Валентина ХОДАКОВСКАЯ, директор школы №4 пгт. Алексеевка г.о. Кинель: 

– В школьный музей стекаются все наши дети. Все праздники, все события в школе 
не проходят без посещения школьного музея. Здесь история нашего поселка, история 
многих наших семей, наша память. Володичкины – это вообще особая история! Ребята 
с гордостью говорят, что Алексеевка – это семья Володичкиных. В этом году мы откры-
ли новую экспозицию, посвященную памяти Володичкиных. Старшеклассники с удоволь-
ствием рассказывают младшим об истории нашего поселка, который навсегда войдет 
в историю нашей страны благодаря этой знаменитой семье. 

В наши дни о Володичкиных написаны статьи, книги. Особое место среди них 
занимает книга Валентина Мясникова «Великая мать солдатская», книга, переве-
денная на английский и немецкий языки.  

Нина КОСАРЕВА, Почетный гражданин г.о. Кинель:

– В первой книге не было Андрея, Петра, вместо Кости там был сосед. Со временем 
мы информацию собирали, уточняли. Я одна ничего бы не могла сама с ребятами сде-
лать. Валентин Николаевич Мясников говорит: «Давай, Нина Антоновна, помогай». Я 
поехала в архив, выправила даты, разница в которых и путаница была даже до трех 
лет. Но этот маленький стенд – это начало всей нашей работы, двадцать третье 
февраля 1992 года.

Своими воспоминаниями о Прасковье еремеевне Володичкиной с нами поде-
лилась ее внучка, дочь Василия Володичкина тамара Васильевна архипова. 

Тамара АРХИПОВА, внучка Прасковьи Володичкиной:

– Бабушке как было тяжело это все перенести! Я тогда была маленькая. Папа нам 
с фронта письма присылал: «Здравствуйте! Я скоро приеду, ждите меня. Все будет 
хорошо, мы этого Гитлера разобьем, все равно мы его победим». Когда его письма чита-
ли, мама плакала, мы с сестрой сидели около нее, обнимали ее и тоже плакали. Бабушка, 
бывало, придет к нам домой, я подойду к ней, она обнимет меня, скажет: «Внученька ты 
моя, как же ты похожа на папу и на меня тоже!» Она словно доктор приходила к нам, 
очень ласковая была.  

Мы процитируем одно из фронтовых писем Василия Володичкина: «Дорогая 
моя елизавета алексеевна! Мои дорогие тамарочка и Валечка! Спешу сообщить, 
что я жив-здоров… Из пехотинца я заделался артиллеристом, состою в гаубичном 
расчете. Письмо отсылаю вам из медсанбата. Вы, мои родненькие, не волнуйтесь, 
ранило меня в бедро – заживет!..» Второе ранение, третье. Четвертое стало для 
Василия Володичкина смертельным… 

Все на свете метится следами,
Сколько б ты ни вышагал путей.
Яблоня украшена плодами,
Женщина – судьбой своих детей.

александр иГНашоВ

Процитированы стихотворения Расула Гамзатова в переводе  
Наума Гребнева, Сергея Острового, Петра Петрищева, Александра Прокофьева. 

Использованы фото автора и материалы из архивов  
Тамары Архиповой, Юрия Храмова, Администрации г.о. Кинель,  

музея боевой славы школы №4 пгт. Алексеевка.
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В нем заложено стремление к результату и к победе. 
боец, победитель по жизни. он привык быть лидером, 
таким и остается. Жесткий руководитель и душевный 
семьянин. умный, мудрый, решительный. Заслуженный 
строитель российской Федерации, обладатель огромного 
количества наград – леон иосифович ковальский. 

он был председателем Самарской Губернской думы 
первого и второго созывов, советником Губернатора 
Самарской области, представителем от Самарской 
Губернской думы в Совете Федерации рФ, членом Сове-
та Федерации с 1996 по 2006 годы. В апреле этого года 
леону иосифовичу исполнилось 75 лет. 

боец  
по жизни.  

леон  
ковальский
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Наталья СИДОРОВА:

– Леон Иосифович, вы – давний друг 
нашего журнала. В 2010 году были опубли-
кованы и фильм, и статья, посвященные 
вашему семидесятилетию. С тех прошло 
уже пять лет, и у нас появился новый 
повод встретиться с вами, поговорить и 
поздравить вас с новой датой!

Леон КОВАЛЬСКИЙ:

– Мне хотелось бы начать наш разго-
вор с несколько другой темы. 2015 год – 
особенный для всей нашей страны! Это 
год 70-летия Великой Победы! И в первую 
очередь, хочется поздравить всех чита-
телей журнала и жителей города с боль-
шим праздником – Днем Победы! К сожа-
лению, я хорошо знаю, что такое война… 
Мой отец, я, три моих родных брата и мой 
сын в общей сложности прослужили в 
армии 50 лет. Поэтому 9 мая – особенный 
день для всей нашей семьи. Дай Бог здоро-
вья и долгих лет жизни всем ветеранам 
Великой Отечественной войны!

– Ваш отец погиб на фронте в августе 
1944 года. Вы тогда были еще совсем 
маленьким. Свое детство, которое 
пришлось на военные годы, наверное, 
помните очень плохо?

– Я помню, когда война закончилась и 
возвращались мужчины с войны в наше 
село Монастырок: кто-то радовался, а 
кто-то плакал. Мы потеряли на войне 
отца, главного кормильца. Мама осталась 
одна с пятью детьми на руках: четырьмя 
сыновьями и одной дочерью. 

Леону Ковальскому 20 лет. 1960 год

Служба в армии. Леон Ковальский – второй слева в первом ряду.  1964 год
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Леон Ковальский (второй слева) с Главами районов Самарской области.  
В центре – вице-губернатор Самарской области Виктор Казаков. Исаклинский район

Леон Иосифович и Губернатор 
Самарской области  
Константин Алексеевич Титов

Леон Ковальский, Глава Красноярского 
района Владимир Моглячев и Глава 

Хворостянского района Виктор Махов

– Непростое детство закалило ваш 
характер?

– Конечно! Воспитать в селе детей 
очень сложно, особенно одной женщине. 
Мама работала бригадиром женской бри-
гады: с утра и до ночи была на работе. 
Поэтому в нашей семье было так: научил-
ся ходить – учись сам себя накормить. 
Хлеба в то время вообще не было, весной 
лебеду рвали, бросали ее в кипяток, вари-
ли и ели... Помню, старший брат закончил 
семь классов и сразу пошел работать. Все 
обязанности по дому и хозяйству мы 
выполняли сами. Так как я родился в селе, 
эта тема мне очень близка. Я и сегодня 
стараюсь помогать в решении вопросов, 
связанных с селами Самарской губернии, 
являясь членом Общественной палаты. 

Ведь земля дает человеку практически 
все! Безусловно, на земле очень тяжело 
работать, но зато какой получается 
результат: посадил семечко, а выросла 
целая яблоня. Землю надо любить и уха-
живать за ней, как за родной матерью. К 
сожалению, сегодня мы недостаточно 
используем ресурсы сельского хозяйства. 
Однако с приходом нового Губернатора 
Николая Ивановича Меркушкина в прямом 
смысле слова села губернии ожили. Дела-
ется все, чтобы из родных деревень моло-
дежь не переезжала в город: строится 
жилье, спортивные сооружения, другие 
социальные объекты. Чтобы люди были 
управляемыми властью, нужно им предо-
ставить такие условия жизни, в которых 
они всегда смогут заработать себе на еду 
и на достойную жизнь! 



– В свое время, окончив речное училище, 
вы три года прослужили в авиации  
в Литовской ССР, в Шяуляе. Наверное, еще 
и это закалило вас?

– Понимаете, в то время все мужчины 
служили в армии. Полной дикостью было 
услышать от кого-то, что он не служил. Я 
убежден, что армия очень много дает. Она 
делает из мальчика настоящего мужчину!

А вообще, я с детства привык к труду. 
В речном училище я занимался комсомоль-
ской работой, в армии был секретарем 
комсомольской организации и в институ-
те на втором курсе стал секретарем 
комитета комсомола. Я получал тогда 
130 рублей, в то время это были огромные 
деньги! Но все благодаря тому, что мы и 
учились, и работали. Из двадцати человек 
солдат, которые после армии сразу посту-
пили в институт, мы создали бригаду и 
ходили разгружать вагоны.  

– У каждого из нас есть учителя, которым 
мы остаемся благодарны на протяжении 
всей жизни. У вас есть такие люди?

– Человека очень многому учат роди-
тели, потом учителя в школе, преподава-
тели в институте, но при этом каждый 
из нас очень многому учится у окружаю-
щих его людей, старших товарищей. Толь-
ко так мы познаем жизнь. 

– Был ли в вашей жизни какой-то 
переломный момент, который кардинально 
изменил жизнь и сделал вас другим?

– Жизнь кардинально изменилась, 
когда главы сельских районов уговорили 
меня стать депутатом Самарской Губерн-
ской Думы от села. А потом меня избрали 
председателем Самарской Губернской 
Думы. Я решил, что нам необходимо 
отдельное здание. И получив согласие 
Губернатора Константина Титова, мы 
начали реконструкцию здания бывшего 
строительного техникума. Я приходил 
сюда в шесть утра, обходил все кабинеты, 
общался со строителями. В итоге рекон-
струкцию здания мы сделали за два года.

– Что было самым сложным в работе 
председателя Самарской Губернской 
Думы?

– Когда я был председателем, скажу 
честно, в организации работы у меня про-
блем не было. Но перестроиться с производ-
ства на профессиональную работу в поли-
тике было сложно. Самое главное в любой 
работе: нигде не нарушать никаких правил! 
Я считаю, что с этим я справлялся.

– Как вы оцениваете себя:  
вы – жесткий руководитель?

– Очень! Нас мать приучила к порядку 
и к ответственности, и, если мне руково-
дитель дал задание, я даже не представ-
лял, что его можно не выполнить. Такого 
отношения к работе я требовал от всех 
коллег. Скажу с уверенностью: никогда я 
не обидел ни одного человека. 

За 17 лет работы в водохозяйствен-
ной отрасли Самарской области я вырос 
до начальника Союзного Главка «Куйбы-
шевводстрой». Мы строили жилье, школы, 
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Председатели. 
Леон Ковальский 
и Виктор Сазонов. 
Село Ширяево



больницы, социальные объекты. Когда я 
приехал в Куйбышев, мне дали квартиру 
на улице Невской: 39 квадратных метров 
– жилая площадь и 63 квадратных метра  
– общая. Хотя в Самаре мы построили 
более 600 тысяч квадратных метров 
жилья, мне совесть не позволяла пере-
ехать в квартиру побольше, хотя у нас 
тогда с женой уже было двое детей… 

– Сотрудники, наверное, знали ваш 
характер и более тщательно готовились к 
разговору с вами?

– Когда я приезжал на объект, люди 
знали, что со мной нужно разговаривать 
только по делу, никаких посторонних, 
абстрактных ответов на мои вопросы не 
должно быть. В машину я брал с собой все 
проекты и по дороге на объект тщатель-
но их изучал. Мы выполняли все постав-
ленные перед нами задачи. Наш Главк 
«Куйбышевводстрой» был лучшим в Союз-
ном Министерстве СССР!

– Что больше всего цените в людях?

– Для меня главное, чтобы человек 
правильно совершал поступки. Самый цен-
ный работник тот, кто знает свое дело!

– А что самое главное в дружбе?  
Есть в вашей жизни друзья,  
с которыми вы идете по жизни уже не 
один десяток лет?

– Друзей много не бывает. Настоящих 
друзей может быть всего два или три 
человека. Самое главное, чтобы в дружбе 
не было предательства. Когда я был пред-
седателем Самарской Губернской Думы 
или членом Совета Федерации, мои двери 
всегда были открыты. Но при этом, скажу 
честно, никогда никому из своих друзей я 
не помог, воспользовавшись своим служеб-
ным положением. Точно так же и себе 
никогда не позволял о чем-то просить 
своих товарищей. К примеру, я очень хоро-
шо знаю Анатолия Яковлевича Сливу, сей-
час он судья Конституционного суда РФ в 
отставке, мы давно знакомы, но при этом 
я никогда не обращался к нему за помо-
щью. Если ко мне приходили директора 
школ, главные врачи больниц и просили 
помощь, я помогал всегда, но выделять 
своих друзей перед остальными считаю 
категорически неприемлемым.

Герои нашего времени леОн КОВальСКИй

На сельскохозяйственной выставке в г. Саратове.  
В центре – Н.И. Меркушкин, второй слева – Л.И. Ковальский. 2005 год
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На Совете Европы. 1997 год

Представители Межпарламентской Ассамблеи стран Черноморского Побережья 
от Совета Федерации РФ:  Алексей Шишков (г. Краснодар)  
и Леон Ковальский (г. Самара). В центре - переводчик. Турция

Леон Иосифович Ковальский  
и Анатолий Яковлевич Слива,  
судья Конституционного суда РФ



Конечно, у меня есть друзья. Началь-
ник Самарского областного клинического 
госпиталя ветеранов войн Олег Григорье-
вич Яковлев – один из них. Мы живем неда-
леко друг от друга и часто видимся. Как-
то его супруга мне даже сказала: «Леон 
Иосифович, спасибо вам большое, вы нау-
чили моего мужа готовить!» Я, действи-
тельно, очень люблю готовить и хорошо 
это делаю. Спасибо за это моему детст-
ву. Пришлось рано научиться кормить 
себя. Готовлю все, кроме теста. Вообще 
хлеба я ем очень мало, в детстве не при-
вык к нему, поэтому на протяжении всей 
жизни мало его ем.

– В чем заключается основное счастье в 
жизни? 

– Самым главным для меня было дать 
дорогу в жизнь моим детям. Это святая 
обязанность любого мужчины. Помню, 
когда я еще был начальником Союзного 
Главка «Куйбышевводстрой», приходил с 
работы, а в кармане у меня всегда были 
конфеты для моих детей: Лены и Леши. 

Они это уже знали, ждали меня и, как 
только я заходил, прыгали мне на шею. 
Вот в этом счастье!

– Но теперь у вас уже взрослые внуки. В 
них узнаете себя?

– Да, внуки уже выросли. Старшая внуч-
ка Анна учится на педиатра в Санкт-
Петербурге, а внук Стас в Москве учится на 
1 курсе. А младшие Кирилл и Максим еще в 
школе учатся. Они – очень серьезные и 
целеустремленные. Такие же, как мои дети. 

– У каждого человека есть принципы, 
которые он никогда не предаст. Какие 
принципы есть у вас?

– К сожалению, сегодня жить правиль-
но – очень неправильно… Тем не менее, я 
всегда старался жить по совести. Для 
меня честь выше любых денег! 

Наталья СидороВа

При подготовке материала 
использованы фото из архива  

Леона Ковальского.
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Депутат Государственной Думы Сергей Михайлович 
Миронов награждает орденом СНГ «Содружество»
Леона Иосифовича Ковальского. 2005 год
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Внуки Леона Ковальского.  
Слева направо: Стас, Максим, Кирилл и Анна
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Герои нашего времени ВлаДИМИР ВОДОлаЗОВ

принцип водолазова
Этот человек до сих пор переживает – сколько он уже 

«без тту». В свою очередь, работники трамвайно-трол-
лейбусного управления города Самары, ностальгируя, 
точно знают, сколько лет они «без него». Владимир Нико-
лаевич Водолазов – тот, без кого столетняя история самар-
ского трамвая была бы неполной. Почти четверть века он 
руководил самарским городским электротранспортом. 
Притом эти годы пришлись на сложнейшее для страны 
время. Перестройка, «лихие 90-е», начало 2000-х…



Преемственность  
поколений.   
С внуком Димой

35 лет – в ТТУ!
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СВой ПутЬ
его дед и его отец работали на 

железной дороге, и, казалось бы, 
жизнь выписала ему трудовую путевку 
на стальную магистраль. Сегодня его 
внук (в 6 лет!) заявляет, что пойдет 
работать только на железную дорогу. 
Часто они с дедушкой ходят на вокзал 
провожать поезда. Маленький Дима 
общается с машинистами, «учит» их 
работе, рассказывая, как нужно манев-
рировать. железнодорожники улыба-
ются, дружески приветствуют своего 
уже знакомого «консультанта». Дед на 
новый год дарит внуку новый локомо-
тив, но чаще –   модель трамвая.

Владимир николаевич Водолазов 
не железнодорожник. у него свой 
путь. Он – заслуженный работник 
транспорта России, почетный работ-
ник горэлектротранспорта, академик 
Российской академии транспорта, 
кандидат технических наук, доцент 
кафедры «городской пассажирский 
транспорт» Самарского государствен-
ного университета путей сообщения. 
Имеет множество правительственных 
наград, в том числе медаль Ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени. но кроме званий и регалий… 
Этот человек посвятил работе в трам-
вайно-троллейбусном управлении 35 
лет! Он был настоящим стержнем 
предприятия. его честность, принци-
пиальность и ответственность во мно-
гих случаях помогали тту выйти из 
сложнейших ситуаций.

Владимир Водолазов родился в 
1950 году в селе Георгиевка Кинель-
ского района Куйбышевской области. 
Папа был рабочим. Мама каждый 
день ездила в город, где работала на 
Главпочтамте. Было сложно, и она 
приняла решение уволиться и рабо-

тать в сельской местности. у Володи 
было три брата. Он – второй ребенок в 
семье. Окончив школу, поступил в Куй-
бышевский энергетический техникум. 
После срочной службы в Военно-мор-
ском флоте, женившись, Владимир пла-
нировал уехать работать на Север. но в 
ухте не смогли предоставить жилье для 
молодоженов, поэтому Водолазов решил 
остаться в Куйбышеве. Он пришел в тту 
на должность электромонтера контакт-
ной сети на Безымянке. В этой должно-
сти проработал недолго. Буквально 



Во время службы 
на флоте

Владимир Водолазов (справа)  
со своим предшественником Игорем Королько
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через полгода пошел на повышение. Окончив 
Политехнический институт, стал главным инжене-
ром, а затем начальником службы энергохозяйства. 
Это был интересный период, когда тяговые подстан-
ции, снабжающие энергией линии движения трам-
ваев и троллейбусов, переводили на автоматиче-
ский режим, исключая ручной труд человека. Рабо-
ты было достаточно. В то время Куйбышевским 
трамвайно-троллейбусным управлением руководил 
Игорь александрович Королько, грамотный руково-
дитель и прирожденный инженер. В должности 
начальника он проработал около 25 лет, так что на 
двоих с его последователем – Владимиром Водола-
зовым – у них полвека у руля самарским городским 
электротранспортом. Из ста лет, которые в этом году 
отмечал самарский трамвай, половина пришлась на 
руководство этих двух людей!

ПолНое ВоССтаНоВлеНие

Водолазов становится руководите-
лем тту в 1986 году. его рекомендует 
Игорь Королько, и за него голосует 
коллектив. Владимир николаевич ока-
зался одним из самых молодых началь-
ников трамвайно-троллейбусных 
управлений в России. на тот момент 
ему – 36 лет, но опыта и знаний более 
чем достаточно. Именно тот факт, что 
он дошел до управляющей позиции с 
нуля, дал ему уникальную возможность 
знать предприятие вплоть до самого 
маленького винтика. Заместителем 
Водолазова выступает Валентин най-
дус. а на должность главного инжене-
ра Владимир николаевич предложил 

Виктора Снегирева, который на тот 
момент был начальником троллейбу-
сного депо №3. Эти люди – настоящие 
легенды тту. Их имена знакомы не 
только тем, кто работает или работал 
на предприятии. Эти личности извест-
ны в городе и губернии.

Конец 1980-х – начало 1990-х. Это 
время хорошо помнят работники тран-
спорта. Слово «выживали» идеально 
подходит для описания жизни любого 
предприятия в те годы. Однако, когда 
речь идет о социальной ответственно-
сти – о сохранении городского тран-
спорта, приходится думать не только 
об экономических составляющих. Как и 
всем, трамвайно-троллейбусному 
управлению приходилось учиться 



В.Н. Водолазов с мэром г.Самары Олегом Сысуевым 
на праздничном мероприятии

В.Н. Водолазов с мэром г.Самары Георгием 
Лиманским на фоне памятника основателю 
самарского трамвая Павлу Суткевичу

работать в новых условиях. Финанси-
рование практически прекратилось. 
Выживайте, как хотите.  И речь шла не 
только о выплатах зарплат сотрудни-
кам и о сохранении коллектива. Дело 
было в обеспечении перевозок. Ответ-
ственность – не только за своих работ-
ников, но и за весь город. Это был 
принцип Водолазова. 

Много вопросов возникало в связи с 
состоянием подвижного состава. новые 
вагоны перестали поступать, а старая 
техника износилась. Водолазовым было 
принято уникальное решение, которое 
позволило сохранить объем перевозок 
трамваями и троллейбусами в нашем 
городе. По инициативе Владимира 
николаевича был освоен капитально-
восстановительный ремонт подвижного 
состава, который давал вторую жизнь 
городскому электротранспорту. Для 
старта программы ремонта Водолазов 
попросил кредит в Банке реконструкции 
и развития. Машины разбирали вплоть 
до оснований конструкции, практически 
до «скелета». Меняли ходовую часть, 
полностью обновляли электрику и  с 
нуля устанавливали новую обшивку. 
начали с троллейбусов. уже в 1997 году 
капитально отремонтировали первый. В 
1999 году начали делать трамваи. если 
сравнивать эти затраты с тем, сколько 
денег нужно было на приобретение 
нового подвижного состава, выгода 
была колоссальная. В парке трамваев 

оставили только чешские вагоны Tatra, 
ремонт которых выполняли настолько 
качественно, что по улицам города они 
ходят до сих пор в хорошем состоянии. 

алгоритм капитально-восстанови-
тельного ремонта в Самарском тту был 
признан одним из лучших в России 
московскими экспертами. Это позволи-
ло не сокращать долю трамвая и трол-
лейбуса в перевозках. В других городах 
в то же самое время на смену электро-
транспорту приходили частные мар-
шрутки, которые делали перевозки  
спонтанными, не подчиненными гра-
фику и зачастую даже правилам дорож-
ного движения. В Самаре маршруты 
тту справлялись с пассажиропотоком, 
доставляя людей на работу в заводские 
районы, домой – в центр города и 
районы «спальные». 
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релЬСы НоВой ЭкоНоМики
Сохранить социально значимые 

перевозки было делом принципа. И 
точно так же забота о людях важна 
была и в рамках самого предприятия. 
Ведь от того, в каком настроении рабо-
тают люди, напрямую зависит, как они 
работают. трамвайно-троллейбусное 
управление – одно из немногих пред-
приятий города, сохранившее в слож-
ные времена 1990-х всю социальную 
сферу. При Водолазове работало пять 
общежитий, была сохранена база 
отдыха, клуб, санаторий-профилакто-
рий. если учесть, что в тту работают в 
основном женщины, было очевидным, 
что во что бы то ни стало необходимо 
сохранить свои детские садики. Их в 
тту было три! По результатам всерос-
сийского конкурса «Российская органи-
зация высокой социальной эффектив-
ности» за 2000 и 2001 годы Самарское 

тту награждено грамотами правитель-
ства Российской Федерации. 

Благодаря Водолазову тту начало 
новую страницу своей экономической 
истории. Все время трамвайно-трол-
лейбусные перевозки были убыточны-
ми. транспортом пользуется большое 
число льготников, поэтому раньше 
говорить о самоокупаемости для тту 
было нереальным. В сложные переход-
ные времена Владимир Водолазов 
сохранил предприятие. 

Безусловным достижением Водо-
лазова в экономическом аспекте рабо-
ты тту стало дело, выигранное в сто-
личном суде, которое касалось ком-
пенсации недостающих средств за 
перевозку федеральных льготников. В 
2007 году Самарское трамвайно-трол-
лейбусное управление получило 1,3 
миллиарда рублей, которые коллектив 
планировал потратить на покупку ста 
новых вагонов.

В командировке в Вологде.  
За рулем троллейбуса В.Н. Водолазов

Герои нашего времени ВлаДИМИР ВОДОлаЗОВ
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ЧиСтота и ЧеСтНоСтЬ
трамвай и троллейбус перевозят 

более 60 процентов всех самарских 
пассажиров. Комфорт перевозок – то, 
благодаря чему горожане выбирают 
электротранспорт. В салонах всегда 
чисто и тепло. Это безусловное пре-
имущество! Владимир николаевич 
лично контролировал, как убирают 
транспорт, насколько чисто в депо, в 
мастерских. В свое время, когда он 
задался мыслью привести в порядок 
все территории тту, многие опять-таки 
заверяли его, что не может быть иде-
альной чистоты там, где работает тех-
ника. Водолазов доказал, что может! 
уделялось большое внимание не толь-
ко уборке. Для удобства сотрудников 
были спроектированы новые гардероб-
ные и уборные, установлены души. 
Культура труда стала залогом качест-
венной работы!

на территории Городского трам-
вайного депо был установлен обелиск 
в честь погибших в Великой Отечест-
венной войне. а спустя время – рядом 
была построена часовня. Когда в наш 
город с визитом приехали транспорт-
ники из Белоруссии, им настолько по-
нравилась «капличка», что на следую-
щий год они построили подобную у 
одного из своих транспортных пред-
приятий. Благодаря Водолазову в 
Самаре появился знаменитый трамвай-

памятник, который стал одним из сим-
волов региона и который так любят все 
горожане. также в тту был установлен 
памятник в честь основателя самарско-
го трамвая Павла Суткевича. Делать 
добрые дела – это одна из главных 
заповедей работы Владимира николае-
вича. И нужно сказать, что в ответ он 
всегда получал благодарность людей…

В мастерских Самарского ТТУ трамваи и троллейбусы получали вторую жизнь

Часовня на территории Городского 
трамвайного депо



уход Владимира николаевича из тту – до сих пор больная тема как для само-
го Водолазова, так и для коллектива трамвайно-троллейбусного управления. 
невозможно отрицать наличия так называемых политических нюансов в этой исто-
рии. но формальным поводом увольнения стал снегопад 2008 года. 

Во время ненастья город не справлялся. Организовать уборку снега не удалось 
даже на центральных улицах. Результатом этого стали заваленные снегом дороги и 
огромное число людей, опаздывающих на работу. Значительная часть автобусов 
вообще не вышла из парков, коммерческие маршрутки с низкой посадкой вязли в 
каждом сугробе. 

Забота о людях – встречи с ветеранами

Троллейбусы, собранные в Самаре

Герои нашего времени ВлаДИМИР ВОДОлаЗОВ
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В условиях снегопада продолжали 
работать трамваи и, где оставалась 
возможность, троллейбусы. тту выпу-
скало достаточное количество снего-
уборочной техники, чтобы справиться 
со снегом. Машины скорой помощи 
ехали именно по трамвайным путям, 
так как это была единственная возмож-
ность проехать без проблем. Для очист-
ки улиц Водолазову было дано распо-
ряжение убрать троллейбусы с мар-
шрутов. При всем желании сделать это 
за один час было нереальным. Это и 
стало формальным поводом для 
отставки. 25 января 2008 года решени-
ем мэра тархова Владимир николае-
вич Водолазов был снят с должности 
директора МуП тту.

О том, сколько Водолазовым сдела-
но для города, люди помнят до сих 
пор. Радея за свое детище, Владимир 
николаевич до сих пор общается со сво-
ими коллегами и, в чем может, помогает 
советом – своим последователям, новым 
руководителям тту. В трамвайно-трол-
лейбусном управлении он частый гость. 
Хотя слово гость тут не совсем уместно. 
его, как и раньше, ценят как грамотного 
руководителя, заботливого коллегу и 
просто хорошего человека!

ксения руСяеВа
При подготовке материала  

использованы фото автора и из архива  
Владимира Водолазова.

Хороший отдых для тех, кто хорошо работает

Владимир Водолазов (третий слева) с сотрудниками ТТУ на праздновании 
в честь 100-летия самарского трамвая. Февраль 2015 года



и небо надо мноЮ…
«Человек, полетавший в небе на спортивном самолете, воз-

вращается на землю совсем другим. Не таким, как прежде. В 
полете восприятие жизни происходит совсем иначе». когда я 
услышала эти слова от известного военного летчика первого 
класса, полковника запаса Геннадия ивановича Черковского, у 
меня «загорелись» глаза от интереса и любопытства. «да что я 
буду вам рассказывать. Вот сейчас полетаете и сами все поймете», 
–  добавил он. и мы полетели!..

Было ли страшно? – Очень! но чувство страха быстро сменялось счастьем, 
которое переполняло каждую клеточку твоего тела. Сравнить эти ощущения с 
полетом на обычном самолете – нельзя, скорее, с американскими горками. И 
только потом я поняла, как прав был Геннадий Иванович. Ведь как можно рас-
сказать обычному человеку, что ты чувствуешь, находясь в небе? Для этого слож-
но найти подходящие слова, это можно только испытать! 

Герои нашего времени ГеннаДИй ЧеРКОВСКИй



Геннадий Иванович Черковский с 
самого детства знал, какое будущее его 
ждет. И, несмотря на запреты родите-
лей, все-таки воплотил в реальность 
свою мечту детства.

Геннадий ЧЕРКОВСКИЙ,  
начальник Самарского областного 
аэроклуба ДОСААФ России:

– Я родился в 1952 году и прекрасно 
помню первый полет в космос. В то время 
все были одержимы небом, каждый второй 
ребенок хотел стать летчиком. В Волго-
граде я закончил школу и сразу поступил в 
летное училище, хотя родители были 
категорически против. Но разве можно 
было предать мечту детства? Несмотря 
на серьезный конкурс, я с первого раза 
поступил в Армавирское училище летчи-
ков ПВО, а через четыре года остался там 
работать инструктором. С тех пор всю 
жизнь занимался подготовкой летчиков. 

В стране тогда действовала мощная 
система по подготовке кадров, и сущест-
вовало 18 вузов по подготовке авиацион-
ных специалистов для ВВС и ПВО. Летчики 
были востребованы, курсантов обучалось 
много, а значит, инструкторы были 
нужны. Буквально через четыре месяца 
после окончания я получил собственную 
летную группу. Для училища самое глав-
ное – первоначальное обучение курсантов, 
а для этого важна хорошая погода. На юге 
Советского Союза тогда располагалась 
мощная группировка авиации и целая сеть 
аэродромов, расположенных в 30-40 кило-
метрах друг от друга. В Азербайджане, где 
я прослужил инструктором  десять лет, 
триста дней солнечного сияния — опти-
мальные метеоусловия. Через год службы 
я стал старшим летчиком, еще через год 
– заместителем командира эскадрильи. 

если в строевых частях первый класс 
получали через 5-6 лет, то Геннадий 
Иванович получил инструкторский пер-
вый класс буквально через два с поло-
виной года после окончания училища 
– его налет составил около 800 часов. 
Отдушину при такой напряженной 
работе он находил в авиационном 

спорте. успех пришел быстро: в 1977 
году Геннадий Иванович в первый раз 
стал чемпионом Советского Союза по 
самолетному спорту на реактивных 
самолетах. В этом же году Геннадию 
Черковскому было присвоено звание 
мастера спорта СССР. 

Когда системы ВВС и ПВО объеди-
нились, Геннадию Ивановичу удалось 
перейти в самое престижное в то время 
Качинское училище  на должность 
командира эскадрильи. В 1982 году он 
перевелся, а через полтора года его 
отправили учиться в Военно-воздуш-
ную академию имени Ю.а. Гагарина, 
где он получил уже звание подполков-
ника. В 1987 году Геннадий Иванович с 
отличием закончил академию и вер-
нулся в свой полк на должность заме-
стителя командира полка по летной 
подготовке.

В 1996 году Геннадий Иванович пере-
ехал в Самару, где работал начальником 
центра спортивной подготовки военно-
воздушных сил. С 2000 года судьба Ген-
надия Ивановича связана с  Самарским 
областным аэроклубом ДОСааФ России. 
Именно он стал инициатором создания 
этого аэроклуба, который за пятнадцать 
лет сделался известным на всю Россию. 

Молодой курсант Армавирского  
училища Геннадий Черковский
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Геннадий ЧЕРКОВСКИЙ:

– При поддержке Правительства и 
Министерства образования и науки Самар-
ской области мы смогли организовать 
учебный процесс, провести лицензирова-
ние, благодаря чему мы сегодня успешно 
работаем. Несмотря на то, что наш аэро-
клуб самый молодой в стране (в феврале 
этого года ему исполнилось 15 лет), он 
известен во всей стране и занимает самые 
лучшие позиции. 

настоящая гордость самарского аэро-
клуба – военно-спортивный лагерь «авиа-
тор». Приезжая летом на три недели в 
поселок Бобровка, ребята проходят ком-
плекс военно-патриотических мероприя-
тий. За это время проводится подготовка 
молодежи к службе в армии, проходят 
занятия авиационно-прикладными вида-
ми спорта. наряду с общим оздоровлени-
ем, подростки выполняют полеты на насто-
ящих самолетах и вертолетах, совершают 
прыжки с парашютом, изучают правила 
дорожного движения, учатся управлять 
автомобилем, изучают стрелковое оружие.   

Геннадий ЧЕРКОВСКИЙ:

– Сначала нас не воспринимали всерьез, 
потому что люди просто не понимали, как 
пятнадцатилетние дети будут самостоя-
тельно выполнять прыжки с парашютом и 
летать на самолетах. Как показала пра-
ктика: нет ничего невозможного! Мы, как 
правило, приглашаем в лагерь детей-

сирот, ребят, оставшихся без попечения 
родителей, воспитанников детских домов 
и школ-интернатов, подростков, имеющих 
приводы в милицию, состоящих на учете в 
комитетах по делам несовершеннолетних.  
В первую очередь, мы с ними проводим воен-
ную подготовку. Эти дети не приучены к 
дисциплине, поэтому первое время необхо-
димо их как-то стимулировать. Мы им 
говорим: «Если пройдете всю программу 
подготовки, то по окончании зачетов 
прыгнете с парашютом и полетаете на 
самолете!»  

В итоге через некоторое время нас 
попросили увеличить численность смен.  
Сначала мы занимались со ста детьми в 
смену, а теперь к нам приезжают 250 ребят, 
то есть за период летних каникул – тысяча 
подростков. Конечно, как и в любой работе, 
есть некие сложности: инструкторы долж-
ны иметь определенный авторитет у 
детей, по-другому они просто не привык-
нут к дисциплине. Как правило, из года в год 
в лагере мы видим одних и тех же детей, 
они приезжают к нам по несколько раз, пра-
ктически, как в родной дом. Им у нас нра-
вится, а значит, мы делаем большое, важ-
ное дело! Не подумайте, что в этот лагерь 
приезжают только парни, процентов трид-
цать из всех ребят – это девчонки, которые 
также наравне с ребятами проходят все 
занятия. Важно, что весь наш коллектив 
нацелен на эту работу, в эти дни мы все 
бросаем и занимаемся с ребятами. 

Авиация всегда привлекала молодежь! В детском лагере «Авиатор» ребята могут попробовать то,  
что в обычной жизни им было недоступно
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Кроме этого, в Самарском област-
ном аэроклубе ДОСааФ России уже 
давно осуществляется работа по разви-
тию самолетного спорта. не так давно 
впервые в стране в системе авиацион-
ных организаций ДОСааФ России в 
нашем самарском аэроклубе был 
открыт учебный авиационный центр, 
сертифицированный по нормам гра-
жданской авиации, где новички смогут 
пройти первоначальное обучение и 
научиться летать на легком одномотор-
ном самолете, а опытные летчики про-
ходят переподготовку.   

Самарский областной аэроклуб 
осуществляет подготовку по несколь-
ким авиационным видам спорта: само-
летный, вертолетный, Сла-мото, пара-
шютный, авиамодельный. Больших 
успехов воспитанники аэроклуба 
достигли в авиамодельном спорте и 
Сла-мото. Из авиамодельной секции, 
которую возглавляет Джамель Бутеко-
вич Бекеев, уже вышло большое коли-

чество чемпионов. ежегодно спортсме-
ны-авиамоделисты участвуют в состя-
заниях различного уровня. В настоящее 
время разрабатывается методика 
обучения в планерной школе, и в этом 
направлении руководство аэроклуба 
станет первооткрывателями, ведь тако-
го в Самаре не было никогда!

Геннадий ЧЕРКОВСКИЙ:

– Самое главное в нашей работе для 
всего коллектива – осуществлять образо-
вательную деятельность, проводить 
военно-патриотическое воспитание 
среди молодежи и популяризировать авиа-
ционные виды спорта. Коллектив в аэро-
клубе немаленький. У нас и техники 
достаточно: 16 бортов, 4 из них на заво-
де. Конечно, ремонт техники – самая 
затратная статья наших расходов, одна-
ко это самое главное. Порой выживать 
приходится непросто, но мы справляемся!

Разве можно представить хоть один 
масштабный праздник или фестиваль 

Авиация всегда привлекала молодежь! В детском лагере «Авиатор» ребята могут попробовать то,  
что в обычной жизни им было недоступно

Одно из любимых мест в Самарской области Леонида Якубовича – это самарский аэроклуб.  
Как только он приезжает в губернию, первым делом едет именно сюда. На фото слева:  
Леонид Якубович с коллективом аэроклуба; на фото справа: с Геннадием Черковским



без участия авиации? К счастью, в 
Самарской области благодаря таким 
замечательным профессионалам, горя-
чо любящим свое дело, как Геннадий 
Иванович Черковский, авиация не 
забыта. на учебно-летной базе аэроклу-
ба ежегодно проводится около двадца-
ти мероприятий военно-патриотической 
направленности. По итогам 2004, 2007 
годов аэроклуб становился лауреатом 
ведомственной премии «За успехи в 
патриотическом воспитании молоде-
жи». В 2008 году, по инициативе Пра-
вительства Самарской области, аэро-
клуб занесен во «Всероссийскую книгу 
Почета». В 2009 году по итогам летней 
оздоровительной кампании лагерь 
«авиатор» признан лучшим в Самар-
ской области. В копилке руководителя 
аэроклуба тоже есть большое количест-
во наград. В 2012 году добавилась еще 
одна: Геннадий Иванович стал лауреа-
том областной общественной акции 
«народное признание». 

Василий ПЛАВЧЕНКО,  
председатель регионального отделения 
ДОСААФ России Самарской области:   

– Геннадий Иванович Черковский – это 
уникальная личность. Когда в 2009 году я 
был назначен на должность председате-
ля регионального отделения ДОСААФ Рос-
сии Самарской области, организация была 
в тяжелейшем положении: у нас было 17 
миллионов долгов. Когда мы начали разби-
раться в этой ситуации, оказалось, что 
аэроклуб – это прибыльная организация! 

Ежегодно, соревнуясь с другими аэроклуба-
ми страны, мы занимаем призовые места, 
все это благодаря грамотной работе 
мудрого руководителя, высочайшего про-
фессионала Геннадия Ивановича Черковско-
го. Он всю жизнь занимается подготовкой 
летчиков, и даже генерал-лейтенант Вик-
тор Михайлович Севостьянов, командую-
щий войсками 2-го Командования ВВС и ПВО 
Центрального военного округа, раньше был 
учеником Геннадия Ивановича Черковского. 
Это осознавать особенно приятно!

В 2000 году Геннадий Иванович с нуля 
создал этот аэроклуб. Он отлично чувст-
вует перспективу развития малой авиа-
ции, поэтому и создал центр подготовки 
частных пилотов на легких одномотор-
ных самолетах. Теперь со всех соседних 
областей приезжают к нам в Бобровку и 
учатся летать. По сути, это наше буду-
щее! Необходимо было пройти немало 
бюрократических трудностей, чтобы все 
это зарегистрировать, тем не менее, он 
все сделал, и уже давно этот центр фун-
кционирует. Кроме того, что это руково-
дитель экстра-класса, он еще и пилот-ас. 
Геннадий Иванович Черковский – трех-
кратный абсолютный чемпион СССР по 
самолетному спорту на реактивных само-
летах. На все самарские праздники, осо-
бенно на День Победы, наша авиация дела-
ет фигуры высшего пилотажа, уверен, все 
самарцы любуются этой красотой!

Геннадий Иванович не пьет, не курит, 
на машине ездит быстрее, чем летает на 
самолете. Это воспитанный, культурный, 
грамотный человек, который очень любит 

Авиационное шоу.  
День Победы. Самара 
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Наталья СидороВа

При подготовке материала использованы фото Дмитрия Ионова  
и  из архива Геннадия Черковского.

детей. Я неоднократно общался с ребята-
ми из его лагеря «Авиатор» и скажу чест-
но: в эти минуты я всегда ощущаю огром-
ный восторг. Дети, действительно, начи-
нают по-другому смотреть на жизнь.

Можно очень много рассказывать про 
этого замечательного человека – Генна-
дия Ивановича Черковского. Дай Бог здоро-
вья ему и успехов руководимому им коллек-
тиву! Также, хочется сказать огромное 
спасибо за то, что он создал такой заме-
чательный аэроклуб!   

Стаж военной службы Геннадия 
Ивановича – 34 года, стаж летной 
работы – 41 год. Кажется, что без неба 
он уже не может жить… 

Геннадий ЧЕРКОВСКИЙ,  
начальник Самарского областного 
аэроклуба ДОСААФ России:

– С каждым взлетом ты ощущаешь, 
что живешь. Уходишь от современных реа-
лий. К этому даже нельзя привыкнуть, 
каждый полет становится особенным. С 
одной стороны, это образ жизни, с другой 
– болезнь, страсть. Если не удается под-
няться в воздух на протяжении двух-трех 
недель, то сразу ощущаешь тяжесть, апа-
тию и раздражительность. А поднима-
ешься в небо и испытываешь эмоции, 
которые ни с чем нельзя сравнить… 

Геннадий Черковский (второй слева) –  
лауреат областной общественной акции «Народное признание – 2012»
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война и мир
всероссийское общество 

инвалидов – о своих героях
они были практически детьми, когда началась война. 

кто-то пошел на фронт прямо со школьных выпускных 
экзаменов, кто-то, скрыв свой истинный возраст, оказал-
ся в самом пекле сражений еще до совершеннолетия. 
Сегодня им – по 85-90 лет! у каждого – своя жизнь. Зача-
стую непростая. Возраст добавил ограничений по состоя-
нию здоровья...  Но, несмотря ни на что, они все еще в 
строю. В строю активных, позитивных и неунывающих. В 
строю Самарской областной организации Всероссийско-
го общества инвалидов. 

70-летию Победы посвящается ВетеРаны СОО ВОИ
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СВяЗЬ ПоколеНий
К 70-летию Победы свои меро-

приятия у всех общественных орга-
низаций, и Самарское общество 
инвалидов в преддверии праздника 
объявило конкурс детского рисунка. 
Да, инвалид – ведь это не только 
пожилой человек. увы, среди членов 
организации много детей и молоде-
жи. И именно к ним обратились 
ветераны с просьбой показать свой 
взгляд на события военных лет. Что 
такое война, что такое мир, что 
такое горечь потерь, что такое 
радость встречи... Юные художники 
рисуют свою Победу. И это один из 
лучших подарков для ветеранов. 
Связь поколений. Это то, на чем 
держатся человеческие отношения 
во всем мире и, естественно, в 
Самарской общественной организа-
ции Всероссийского общества инва-
лидов.

В рисунках детей – жизнь тех, 
кто воевал за Родину 70 лет назад. В 
Самарской губернии среди людей с 
ограниченными возможностями 
сегодня около 800 участников войны 
и тружеников тыла. Все они заслу-
живают особого внимания, поддер-
жки и заботы. Про жизнь каждого из 
них можно написать отдельную 
книгу, но, увы, в одной статье не 
уложишь все эти биографии. те 
несколько человек, которые стали 

героями этой публикации – члены СОО 
ВОИ, выбраны случайным образом. 
Рассказ о них – это слова благодарно-
сти всем ветеранам!

С родНой ЗеМли –  
На беЗыМяННуЮ ВыСоту

Иван андреевич Кутлин – один из 
наших сегодняшних героев. Долгое 
время он был председателем Богатов-
ского общества инвалидов, поэтому в 
районе его знают очень хорошо. До сих 
пор в дом ветерана приходят школьни-
ки, которым он рассказывает про свою 
интересную жизнь. Дети любят его, а 
участник войны с радостью делится с 
ребятами историями военного време-
ни. Великая Отечественная началась 
для него в мае 1942 года, когда ему 
исполнилось 18 лет. ушел на фронт 
прямо с поля, передав трактор смен-
щику. С родной земли – на безымян-
ную высоту. В районе села Пекалово он 
провел свой первый бой. Затем были 
бои под Курском, Орлом, Киевом, 
Белой церковью, в Румынии и Болга-
рии, в Венгрии и Югославии. 

ВСеРОССИйСКОе ОБщеСтВО ИнВалИДОВ

Иван Кутлин – ветеран СОО ВОИ – 
на областной спартакиаде инвалидов
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О битве под Курской дугой Иван 
андреевич до сих пор рассказывает с 
дрожью в голосе, хотя с тех пор прошло 
уже 72 года. Вокруг был настоящий ад, 
поэтому бояться смерти было просто 
бессмысленно. Кутлин был связистом. 
Это значит, что его «дорога» лежала 
там, где зачастую даже не проходили 
войска. Самые опасные участки пол-
зком, обеспечивая надежную связь для 
нашей, Советской армии. Связистам 
покоя не было – без сна, без отдыха, 
постоянно рискуя жизнью. До немецких 
окопов порой было рукой подать. 

его 74-я стрелковая дивизия вела 
бой на Орловском направлении. Перед 
началом сражения неоценимую роль 

сыграли данные, полученные разведчи-
ками. накануне 5 июля разведка вышла 
почти в ночь. немецкие саперы разми-
нировали поля, готовились к наступле-
нию, удалось взять одного немца. Он 
оказался хорошо информированным, а 
главное, разговорчивым. Выяснилось, 
что фашисты готовят наступление на 
5.00 утра. Всю ночь наши бойцы гото-
вились и к 4.00 утра были во всеору-
жии. В 4.45 вступили в бой… 

СудЬба!
Дивизия Ивана Кутлина находилась 

во второй линии обороны. Первую врагу 
удалось прорвать, и тогда 74-я дивизия 
вступила в бой. Враг был остановлен. 

Точно в цель!

70-летию Победы посвящается ВетеРаны СОО ВОИ
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Командование действовало четко, и 
дисциплина была жесткая. Одержать 
победу можно только в условиях стро-
жайшей дисциплины. За Курское сра-
жение Иван андреевич награжден 
медалью «За отвагу».

Он прошел с боями почти 9,5 тысяч 
километров. Победу встречал в австрии. 
а вернувшись в родной Богатовский 
район, сразу попал в разгар посевной. 
Сел в тот же самый трактор, на кото-
ром работал до войны. Судьба!

Судьба привела другого нашего 
героя, Ивана Дмитриевича Мартынова, 
в нашу губернию. Он участник Парада 
Победы в Москве в 1945 году. уже 
будучи на пенсии, он возглавил При-
волжскую районную организацию 
Самарской области. а ведь родился и 
провел детство он за тысячи киломе-
тров от Куйбышева. Иван появился на 
свет 26 мая 1925 года в деревне Васи-
льевка ужурского района Красноярско-
го края. 

В 1943 году окончил среднюю 
школу в Даурском районе. В этом же 
году он был призван в действующую 
армию. Служба для Мартынова нача-
лась в новосибирске в военном учи-
лище, по окончании которого Иван 
был направлен в военную часть  
№ 33756 по специальности механик 

Ветеран СОО ВОИ  
Иван Дмитриевич Мартынов

колесных машин «Катюш» в звании 
старшего сержанта. В боях Иван Мар-
тынов прошел до конца войны в соста-
ве Второй таманской Гвардейской 
дивизии под командованием генерал-
майора Комарова.
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Самарские судьбы ////////////

Не СидетЬ СлоЖа руки
Иван Мартынов награжден Орде-

ном Отечественной войны II степени, 
медалью за «Оборону Кавказа», меда-
лью «За Победу над Германией», меда-
лью «Ветеран труда». Иван Дмитриевич 
был уволен в запас на основании 
Постановления Совета министров СССР 
в 1950 году. Пошел учиться на гра-
жданскую специальность, выбрав 
ленинградский автомобильный инсти-
тут. Параллельно в 1951 году Мартынов 
начал работать слесарем-испытателем 

самоходных комбайнов в городе Крас-
ноярске. а получив диплом, переехал в 
Самару главным инженером легкового, 
а затем и автобусного парков, началь-
ником управления механизации «Куй-
бышевремстрой», заместителем началь-
ника управления технологического 
транспорта «Самаранефтегаз» в Запад-
ной Сибири.

на пенсии Иван Дмитриевич решил 
не скучать дома и активно занялся обще-
ственной работой – стал председателем 
общества инвалидов Приволжского 

Не сидеть сложа руки
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района, сам будучи инвалидом 
второй группы. Сегодня ему 90 
лет, а он все работает в этой дол-
жности. В 2008 году центральным 
правлением ВОИ ему присвоено 
звание «Почетный член Всерос-
сийского общества инвалидов». 
Под его руководством работают 15 
первичных организаций, в кото-
рых состоят 790 человек. 

о ВойНе В МирНое ВреМя
О жизни мирной говорить 

проще, чем о военном времени. 
Поэтому ветераны Всероссийского 
общества инвалидов о своей 
общественной работе говорят с 
большей радостью… тяжело вспо-
минать ветерану ужасы той войны. 
но помнить свою историю мы обя-
заны. Чтобы больше никогда тако-
го не повторялось, чтобы больше 
никогда не было войны. нина 
никифоровна Климова – одна из 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, активист Самарской област-
ной организации Всероссийского 
общества инвалидов. ее рассказ о 
военном времени леденит душу.

Она родилась в 1922 году в 
елховском районе. Поступила в 
Димитровграде в педагогическое 
училище, но через год решила 
переехать в Куйбышев к брату. В 
строительном техникуме шел 
набор на специальности оборон-
ной сферы. тогда уже чувствова-

лось приближение войны, однако вслух об 
этом никто не говорил. Предполагалось, что 
техников отправят под ленинград на воен-
ный объект. Группа, в которую попала нина, 
получила дипломы в 1940 году. Девушку 
направили на авиационный завод, а спустя 
некоторое время – с началом войны – при-
звали в армию.

Нина Никифоровна Климова - ветеран СОО ВОИ
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За керЧЬ и За СаМару!
Климова оказалась в зенитно-про-

жекторном полку, который в 1943 году 
отправили в Крым. Первой точкой стал 
полуостров тамань. Оттуда полк отпра-
вился на остров тузла, совсем крошеч-
ный, площадью 3,5 километра всего! 
Зато в непосредственной близости от 
него располагалась Керчь, за которую 
шли ожесточенные бои. Солдат Климо-
ва вместе с боевыми подругами вы-
искивала с помощью прожекторов вра-
жеские самолеты в ночном небе и 
корабли на море. 

11 апреля 1944 года Керчь была 
освобождена. За время боев в городе 
было уничтожено более 85% зданий, 
освободителей встретили чуть более 
30 жителей города из почти 100 тысяч 
жителей 1940 года. За героизм, муже-
ство и заслуги населения и подвиги 
воинов в Великой Отечественной войне 
городу Керчи присвоено звание горо-
да-героя.

но возвращение из Крыма оказа-
лось непростым, несмотря на сладкий 
вкус победы. Банды бандеровцев кара-
улили советские войска на всем пути. 
несколько раз бандиты чуть не пустили 
под откос поезда, в которых добирался 
полк нины Климовой. но война пода-
рила ей главное – жизнь. После 9 мая 
она вернулась в Куйбышев, устроилась 
на электро-ремонтный завод, где про-
работала до пенсии. Всегда активная, 
жизнерадостная, она постоянно участ-
вовала в общественной жизни, была 
секретарем различных партийных орга-
низаций, работала с людьми, всегда 
была неравнодушна к их просьбам. 
Поэтому, став пенсионером, нина 
никифоровна нашла себе работу по 
душе – в Самарском обществе инвали-
дов. Здесь она смогла реализовать 
свою потребность заботиться о других, 
помогать таким же людям, как и она, 
– прошедшим войну, получившим 
инвалидность…

70-летию Победы посвящается ВетеРаны СОО ВОИ

Связь поколений!
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нина Климова награждена Орде-
ном Отечественной войны II степени, 
памятным знаком «За мужество и 
любовь к Отечеству». Она – ветеран 
отдельной Приморской армии и вете-
ран труда. До 80 лет она работала в 
СОО ВОИ и до сих пор активно интере-
суется жизнью организации.

нина никифоровна и другие ветера-
ны ВОИ – это те люди, которые спасали 

нашу Родину во время войны и которые 
до сих пор делают все для радости и 
счастья в мирное время. 

Ветераны, которые спасли мир, при-
несли Победу, которые прославили нашу 
страну, сегодня достойны высшей награ-
ды – огромной человеческой благодар-
ности. нашей благодарности. Благодар-
ности новых поколений. Спасибо вам!

ксения руСяеВа
При подготовке материала использованы фото автора и из архива СОО ВОИ.

Нам года не беда!



добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту – одна из старейших в стране социально ориентирован-
ных организаций, имеющая богатейшие традиции.  Первое 
оборонное добровольное объединение в россии было созда-
но еще в 1920 году. Перед ним стояли задачи проработки воен-
но-научных вопросов и широкой пропаганды военных знаний 
среди населения. В куйбышеве оборонная организация нача-
ла свой путь в 1927 году. 

точкой отсчета нового этапа в деятельности Самарского 
отделения стал 2010 год, когда оборонной организации было 
возвращено историческое название доСааФ. Военно-патрио-
тическое воспитание молодого поколения является приори-
тетным направлением деятельности регионального отделе-
ния доСааФ россии Самарской области.  каждый год в губер-
нии проводятся многочисленные мероприятия патриотиче-
ской направленности, и в год 70-летия Великой Победы самар-
ское отделение также подготовило огромное количество раз-
ных мероприятий, направленных на формирование личности 
патриота – защитника отечества.

ДОСААФ РОССии САмАРСкОй ОблАСти.

ВОСпитыВАем пАтРиОтОВ!
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70-летию Победы посвящается ДОСааФ РОССИИ СаМаРСКОй ОБлаСтИ



В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.11.2009 г. №279 «Об 
общероссийской общественно-государственной организации» «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» на региональное отделение 
ДОСааФ России Самарской области возложено 9 задач:

1. патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан;

2. подготовка граждан по военно-учетным специальностям;

3. развитие авиационных и технических видов спорта;

4. участие в развитии физической культуры и военно-прикладных видов спорта;

5. летная подготовка курсантов летных образовательных учреждений профессио-
нального образования, поддержание надлежащего уровня натренированности 
летного и инженерно-технического состава, а также выполнение иных видов 
авиационных работ;

6. участие в подготовке к военной службе граждан, пребывающих в запасе;

7. подготовка специалистов массовых технических профессий в развитии техниче-
ского творчества;

8. участие в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф и 
других чрезвычайных ситуаций;

9. содержание объектов инфраструктуры ДОСааФ России в целях выполнения 
задач в период мобилизации и в военное время.  

Василий ПЛАВЧЕНКО, председатель 
регионального отделения ДОСААФ России 
Самарской области:   

– Самая главная задача любого руково-
дителя – создать коллектив единомыш-
ленников, нацеленный на выполнение 
задач, которые ставит перед нами Прези-
дент России, Правительство РФ и, конечно, 
Губернатор Самарской области. Мы созда-
ны для того, чтобы помогать Вооружен-
ным силам РФ в подготовке молодых ребят 
к военной службе. От нас они должны полу-
чить элементарные военные знания: как 
разбирать и собирать автомат, как прове-
сти элементарный ремонт техники. 

В центре внимания областной обо-
ронной организации находится работа с 
военно-патриотическими клубами, 
ветеранскими организациями, моло-
дежными военно-патриотическими объ-
единениями, молодежными военно-
спортивными и другими клубами, 
кадетскими классами, школами с пер-
воначальной военной подготовкой. В 
начале каждого года по доброй тради-
ции стартует Месячник оборонно-мас-
совой работы. В ходе Месячника прово-
дятся «уроки мужества», «Дни открытых 

дверей» и различные соревнования. на 
мероприятия Месячника, как правило, 
приглашаются ветераны Великой Отече-
ственной войны, ветераны ДОСааФ, 
Вооруженных Сил, участники локальных 
войн.

Василий ПЛАВЧЕНКО, председатель 
регионального отделения ДОСААФ России 
Самарской области:  

– Всего у нас 17 военно-патриотиче-
ских клубов, в которых занимаются более 
400 детей. Ведь слово «патриотизм» прои-
зошло от греческого «patris» – родина. 
Соответственно, самое главное для насто-
ящего патриота – это любовь к своей род-
ной стране. Для такого человека вопросы 
общества превыше личных интересов. 
Именно таких достойных граждан нашей 
страны мы и воспитываем в наших клубах.    

В этом году в рамках реализации 
социального проекта «Патриотизм в 
действии» при поддержке Правительст-
ва Самарской области региональным 
отделением ДОСааФ России Самарской 
области с 1 марта по 15 апреля прово-
дился интернет-конкурс детского рисунка 
«Подвиг неизвестного солдата», посвя-
щенный 70-летию Победы в Великой 
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Отечественной войне. Ребята, занявшие 
призовые места, получили ценные 
подарки.

Василий ПЛАВЧЕНКО, председатель 
регионального отделения ДОСААФ России 
Самарской области:   

– Еще одно серьезное по значимости и 
политической важности мероприятие – 
автопробег, посвященный Дню Победы. 
Главная задача автопробега, проводимого 
накануне 9 мая, – напомнить жителям 
Самарской области, в первую очередь, 
молодежи о великом подвиге советского 
народа, отстоявшего независимость 
Родины и победившего фашизм.

Автопробег проходит по городам и 
селам Самарской области и охватывает 
десятки муниципальных образований. В 
нем принимают участие студенты круп-
нейших самарских вузов: аэрокосмическо-
го, медицинского, технического универси-
тетов, юридического института ФСИН 
России, Международного института 
рынка. Все экипажи обязательно подъез-
жают к Вечному огню, и участники авто-
пробега возлагают цветы. 

Региональное отделение ДОСааФ 
России Самарской области развивает 

технические виды спорта, такие как 
авиамодельный, автомодельный, судо-
модельный спорт.

ежегодно проводится огромное 
количество спортивных мероприятий, в 
том числе этапы чемпионата мира по 
авиамодельному спорту в классах сво-
боднолетающих моделей, первенства и 
чемпионаты Самарской области по 
парашютному спорту, мотокроссу, мор-
скому многоборью, радиоспорту.  

Василий ПЛАВЧЕНКО, председатель 
регионального отделения ДОСААФ России 
Самарской области:   

– Мы были первыми в создании ежегод-
ных фестивалей авиационных, техниче-
ских и военно-прикладных видов спорта. В 
2013 году фестиваль вышел за рамки реги-
онального, к нам приехали гости из Удмур-
тии, Мордовии. На смотре были представ-
лены свыше 20 спортивных дисциплин, 
среди которых 16 неолимпийских видов 
спорта. Этот праздник призван привлечь в 
ряды наших воспитанников как можно 
больше молодежи, продемонстрировать 
всем гостям достижения спортсменов и 
моделистов, которые каждый год в составе 
сборных области и России завоевывают 

Награждение победителей интернет-конкурса детского рисунка. 2014 год

Областной  автопробег ДОСААФ России 
«В судьбе России – моя судьба». 2014 год

Возложение цветов к Вечному огню в рамках 
областного автопробега ДОСААФ России



десятки медалей. В прошлом году фестиваль 
посетил Губернатор и члены Правитель-
ства Самарской области. Мы показали свои 
достижения, ведь не зря в 2013 году мы 
заняли первое место по патриотической и 
военно-патриотической работе среди 
организаций 80 регионов страны. Этот 
фестиваль мы считаем нашей главной 
изюминкой, и, наверное, жители города с 
этим согласятся, ведь на первом мероприя-
тии было около 2-3 тысяч человек, а в 
прошлом году – уже около 10 тысяч. 

Безусловно, выживать порой не просто, 
однако у нас подписано более 102 соглаше-
ний о сотрудничестве с Правительством 
Самарской области, с профильными Мини-
стерствами, со всеми Главами городов и 
муниципалитетов. Именно это и помогает 
нам развиваться! У нас выстроены очень 
хорошие отношения со строительными 
организациями, а именно с ассоциацией 
«Версиво» и ГК «Амонд». Хотелось бы 
отдельно поблагодарить Алексея Георгие-
вича Долматова и Хугаевых Ростислава 
Ерастоевича и Ирбега Ерастоевича за 

содействие в проведении самых главных 
мероприятий. В отчетно-выборных конфе-
ренциях, которые мы проводим, всегда уча-
ствуют члены Правительства Самарской 
области и руководители общественных 
организаций. Мы чувствуем их колоссаль-
ную поддержку, это помогает нам не 
просто выживать, а оставаться в числе 
лидеров. А самое главное, у нас работает 
великолепный коллектив, каждый сотруд-
ник знает свое дело и выполняет его на 
«отлично». Я выражаю огромную благодар-
ность всем сотрудникам аппарата, руково-
дителям местных и первичных отделений 
ДОСААФ и руководителям образовательных 
учреждений за то, что они выполняют свою 
работу на благо нашей Самарской области 
и страны в целом!

Наталья СидороВа

При подготовке материала 
использованы фото из архива ДОСААФ 

России Самарской области.

Открытие фестиваля авиационных, технических и военно-прикладных 
видов спорта. Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин 
и председатель регионального отделения ДОСААФ России Самарской области 
Василий Антонович Плавченко. 2014 год

Чемпионат и первенство Самарской области по мотокроссу



Нашумевшая тема предстоя-
щего создания крупного науч-
но-образовательного центра 
на базе ведущих самарских 
вузов, взбудоражившая всю 
общественность, в конце марта 
обсуждалась в Москве. Глава 
региона Николай иванович 
Меркушкин встретился в столи-
це с представителями общест-
венной организации «Самар-
ское землячество». В результа-
те чего стороны подписали 
соглашение о сотрудничестве, 
которое предусматривает укре-
пление взаимодействия между 
Самарским землячеством и 
правительством региона, а 
также обсудили стратегию 
финансирования вузов и дру-
гие важные вопросы.

ВПЕРЕД К ОБЪЕДИНЕНИЮ!

Региональная общественная 
организация «Самарское земля-
чество» была создана в 2002 
году при поддержке Правитель-
ства Самарской области и 
Самарской Губернской Думы. 
Это объединение активных 
самарцев, переехавших жить и 
работать в Москву, которые 
стремятся укрепить свои связи с 
малой родиной и наладить 
социально-экономическое, науч-
ное и культурное сотрудничест-
во между Москвой и Самарой. В 
землячество входит более 800 
человек – это руководители 
предприятий, компаний, учре-
ждений, банков, а также работ-
ники сферы науки, образования, 
культуры, здравоохранения.
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В начале встречи президент РОО «Самарское землячество» Виктор Васильевич 
Рябов поблагодарил николая Ивановича Меркушкина за то, что тот принял участие в 
заседании землячества. Глава Самарской области отметил, что сотрудничество такого 
рода очень важно

Николай Меркушкин: «Нужно придерживаться 
единой точки зрения по принципиальным 
вопросам, это будет большим плюсом в плане 
развития плодотворного сотрудничества!»

Губернатор Самарской области Николай Иванович 
Меркушкин и председатель Профсоюза работников 
связи России Анатолий Георгиевич Назейкин

Николай МЕРКУШКИН,  
Губернатор Самарской области:

– В будущем такую работу будем 
вести более активно, так как вопросов 
много. Мы должны быть консолидирова-
ны, придерживаться единой точки зрения 
по принципиальным вопросам, это ста-
нет большим плюсом в плане развития 
плодотворного сотрудничества.

Представители землячества также 
оценили поддержку главы региона. на 
встрече присутствовал председатель 
Профсоюза работников связи России 
анатолий Георгиевич назейкин, давний 
друг нашего журнала. Он высказался 
одним из первых.

Анатолий НАЗЕЙКИН, председатель 
Профсоюза работников связи России: 

– Самарской области повезло с Губер-
натором. Многие говорят, что он самарец 
– так сильно он любит Самару. Дай Бог 
побольше таких руководителей! 

участники встречи обсудили ряд 
вопросов, имеющих значение для раз-
вития Самарской области. Основной 
темой беседы стало предстоящее 
объединение крупных вузов Самары. 
Глава региона обозначил преимущества 
такого слияния. Он напомнил, что в раз-
витых странах идет процесс создания 
крупных университетских центров, с 
которыми мы могли бы конкурировать 
на мировом рынке.
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Президент РОО «Самарское землячество» Виктор 
Васильевич Рябов и Губернатор Самарской области 
Николай Иванович Меркушкин 

Николай МЕРКУШКИН,  
Губернатор Самарской области:

– К 2020 году около 8 миллионов сту-
дентов будут обучаться не по месту 
жительства. Если в стране сохранится 
структура, в которой не будет крупных 
вузов с междисциплинарным подходом, 
это негативно скажется на развитии 
высшего образования. В Индии сущест-
вуют университеты, в каждом из кото-
рых обучается минимум 130 тысяч сту-
дентов. А в Китае, реализовав програм-
му укрупнения университетов, предста-
вители Поднебесной вывели пять своих 
вузов в топ-100 мировых университе-
тов. Сейчас они реализуют программу 
по выводу в этот рейтинг в общей слож-
ности тридцати высших учебных заве-
дений.

Объединенный вуз получает не 
только дополнительные возможности 
для конкурирования в рейтингах, но 
и увеличивает объем материальной 
поддержки со стороны государства. К 
примеру, за два года СГау получил 
более одного миллиарда рублей. По 
итогам защиты «дорожной карты» в 
этом году университет получит 500 
миллионов рублей. В случае если 
вузы объединятся, эта поддержка 
может значительно возрасти.

Глава региона также рассказал о 
новой стратегии финансирования в 
стране, согласно которой объем 
средств для университетов будет рас-
пределяться дифференцированно – в 
зависимости от числа студентов и 
направлений подготовки.
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Анатолий Георгиевич Назейкин вручает  
Николаю Ивановичу Меркушкину набор монет, 
выпущенных к 70-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне

Представители Самарского земля-
чества высказали свое мнение по 
обсуждаемому вопросу. 

Виктор РЯБОВ, президент  
РОО «Самарское землячество»: 

– Объединение университетов – по-
истине историческое событие и уни-
кальный шанс, который необходимо обя-
зательно использовать. Если эта идея 
будет претворена в реальность, вы, 
Николай Иванович, войдете в историю 
как Губернатор, создавший крупнейший 
научно-образовательный центр мирово-
го масштаба. 

Председатель Профсоюза работ-
ников связи России анатолий Георги-
евич назейкин, поддержав Губернато-
ра, также вспомнил про мировые 
тенденции.

Анатолий НАЗЕЙКИН, председатель 
Профсоюза работников связи России: 

– Я член всемирного исполкома ЮНИ 
и исполкома «Юни-Европа». Я знаком с 
работой высших учебных заведений, 
которые созданы по всему миру. Объеди-
ненные мощные университеты работа-
ют очень эффективно, поэтому надо 
двигаться вперед в этом направлении. 
Самарская область – солидный и серьез-
ный город, которому такое преобразо-
вание пойдет на пользу.

уроженец Самары, бывший вице-
губернатор области и депутат Госду-
мы Владимир Семенович Мокрый 
сравнил процесс объединения вузов 
с созданием ракетно-космической 
корпорации Сергея Королева. Свое 
мнение высказал и депутат Госдумы, 
выпускник технического университета 
Виктор алексеевич Казаков, отметив, 
что перспектива объединения вузов 
– прогрессивная идея со взглядом на 
много лет вперед, которая позволит 
повысить уровень всех ее участни-
ков.

По итогам заседания представи-
тели Самарского землячества едино-
гласно поддержали инициативу 
Губернатора по объединению вузов, 
быть может, совсем скоро именно в 
Самаре будет создан крупный науч-
но-образовательный центр на базе 
ведущих самарских вузов!

Наталья СидороВа

При подготовке материала 
использованы фото из архива 

Анатолия Назейкина.
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журнал «Самарские судьбы» продолжает публикацию очерков о ветеранах войн 
в год 70-летия Великой Победы. автор этих рассказов – начальник Самарского 
областного клинического госпиталя для ветеранов войн, академик РаМтн, член 
Союза журналистов России, лауреат Всероссийского литературного конкурса имени 
М.а. Булгакова «Медицинской газеты», профессор Олег Григорьевич Яковлев.

герои – мои отцы

наши мемуары ЗаПИСКИ наЧальнИКа ГОСПИталЯ

Судьба, без всякого преувеличения, гениального проекта 
«Самарские судьбы», полагаю, была также гениально сплани-
рована 8 лет назад его автором Виталием аркадьевичем добру-
синым. Этим можно объяснить, что именно в юбилейный май 
70-летия Великой Победы выходит этот уже сотый ежемесяч-
ный уникальный видео-фото-печатный альманах патриотизма 
и замечательных дел выдающихся исторических личностей и 
наших современников в Самарском крае, каким является жур-
нал «Самарские судьбы». и поэтому он полностью посвящен 
апофеозу патриотизма – готовности к жертвам и подвигу во 
имя любви к отечеству, ветеранам Великой отечественной 
войны – Героической Элите нашего Народа.
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В День Героя Отечества прошлого 
предъюбилейного года Герои России, 
Советского Союза, Социалистического 
труда, кавалеры орденов Славы, при-
ехавшие со всего Поволжья, приняли 
участие в открытии монументов и 
мемориалов, которые будут напоми-
нать жителям губернии о самоотвер-
женном подвиге наших предков, 
рисковавших своими жизнями и отда-
вавших их за Родину. на торжествен-
ных церемониях были открыты в 
микрорайоне «Крутые ключи» мону-
мент «танк-34», мемориальная доска в 
память о Герое Советского Союза 
Федоре Сафонове на доме, в котором 
он жил. В тот же день руководством 
Губернии, почетными гостями были 
возложены цветы к Вечному огню у 
обновленного горельефа «Скорбящей 
Матери-Родине», зажженного на пло-
щади Славы 5 сентября 1971 года в 
память о 225 тысячах уроженцев Куй-
бышева и Куйбышевской области, пав-
ших на полях сражений Великой Оте-
чественной войны. Полномочный пред-
ставитель Президента России в ПФО 
Михаил Викторович Бабич на главном 
торжестве в Мтл «арена» сказал тогда, 
что традиция чествовать Героев живет 
в сердцах россиян уже два с полови-
ной столетия с момента учреждения 
ордена Георгия Победоносца. «В такое 
непростое время особое значение 
имеет патриотическое воспитание 
молодежи», – сказал он и выразил 
благодарность и ветеранам, и участни-
кам боевых действий, руководству 
области за эту работу: за проводимые 
уроки мужества, за открытие кадетских 
корпусов, за увековечивание подвигов 
героического народа в создании музеев 
воинской и трудовой Славы, в памятни-
ках, мемориальных досках, присвоени-
ях имен Героев школам, улицам, чест-
вование ветеранов войны и труда во 
время государственных праздников и 
военно-исторических памятных дат. 
Полпред Президента РФ отметил роль 

Губернатора николая Ивановича Мер-
кушкина – председателя Самарского 
областного отделения  Всероссийского 
оргкомитета «Победа», выведшего 
военно-патриотическое воспитание в 
регионе на качественно новый уровень. 
Мы все знаем, что почти в каждой 
семье современных поколений (возраст 
одного поколения – 28 лет – эксперты 
ООн) прямые и кровные родственники, 
наши предки, воевали на фронтах Вели-
кой Отечественной или ковали Победу 
над фашистами в тылу.

И поэтому сохраняется святая свет-
лая память о них, благодаря кому мы 
живем под мирным небом в независи-
мом, непокоренном любимом Отечест-
ве. И каждый из них, Великих Победи-
телей, – мертвый или живой – в 
каждой семье Герой. независимо – на 
груди его звезда Героя или медаль  «За 
взятие Берлина». Кавалер ли он орде-
нов Славы 3-х степеней или ветеран 
войны – труженик тыла, награжденный 
юбилейными медалями Победы. К 
слову, целой дивизии Славы – 12149 
участникам ВОВ – не вручены ордена 
Славы III степени до сих пор. так вот, 
будь то инвалид ВОВ, дед нашего 
госпитального хирурга Бориса Изидо-
ровича Каплана (заслуженно представ-
лен коллективом к званию Заслужен-
ный врач РФ в 2014 году), освобождав-
ший родную украину от фашистов и 
бендеровцев, расстрелявших почти всю 
еврейскую семью в Каменец-Подоль-
ске, и умерший в госпитале для инва-
лидов ВОВ в Куйбышеве, который для 
своих потомков Герой, и поэтому Борис 
Изидорович со своими коллегами – 
родственниками ветеранов войны – в 
мае прошлого года один из первых 
поехал консультировать крымских 
ветеранов.

Самарцы – ветераны войны и труда 
– первыми назвали николая Ивановича 
Меркушкина народным Губернатором, 
когда не исполнилось еще и двух лет 
его мудрой, исполненной огромного 



уважения к старшему поколению в 
ежедневной своей созидательной дея-
тельности на благо Самарского народа. 
И пишу я об этом не потому, что Губер-
натор является несравнимо ни с кем 
внимательным Председателем Попечи-
тельского совета госпиталя для ветера-
нов войн. а потому, что николай Ива-
нович получил должное нравственное 
воспитание в простой многодетной 
крестьянской мордовской семье и 
получил превосходное профессиональ-
ное образование и патриотическое 
воспитание на уроках мужества в Выс-
шей школе Саранска, куда в 1944 году 
с войны пришел  израненный майор, 
талантливый педагог и писатель и 
вскоре возглавил Мордовский госу-
дарственный университет. твердо убе-
жден: Григорий Яковлевич Меркушкин 
– ректор, министр просвещения Респу-
блики Мордовия, награжденный орде-
нами ленина, Красного Знамени, Поче-
та, является для племянника николая 
Меркушкина, конечно, героем, как, 

впрочем, и национальным героем 
Республики. И для меня мой отец, 
инвалид ВОВ, командир батальона 
связи майор Григорий Иванович Яков-
лев, с четырьмя классами образования 
и четырьмя тяжелейшими ранениями 
под Сталинградом, кавалер орденов 
Красной Звезды и Отечественной 
войны, умерший у сына в Самарском 
областном клиническом госпитале 
ветеранов войн в 2001 году, – Герой! 
Как и Герой – отец жены Петр алексе-
евич щукин, инвалид ВОВ, политрук 
лыжного десантного батальона, награ-
жденный орденом Красной Звезды и 
именным оружием Генеральным про-
курором СССР Р.а. Руденко и Знаком 
Почетный Юрист Министерством юсти-
ции РФ в мирное время за безупреч-
ную 55-летнюю деятельность в проку-
ратуре и адвокатуре Куйбышевской 
области и не доживший три года до 
нынешнего Юбилея Победы.

Породненные семьи фронтовиков Яковлева и Щукина всегда вместе в День Победы.
Слева направо: Татьяна Ивановна Яковлева, Олег Яковлев, Григорий Иванович Яковлев, 
Петр Алексеевич Щукин, Антонина Николаевна Щукина, Вячеслав Яковлев  
и Ольга Яковлева (Щукина)

наши мемуары ЗаПИСКИ наЧальнИКа ГОСПИталЯ
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А ЧТО СКАЗАЛ БЫ МНЕ ОТЕЦ?

Мечтаю я родным дать слово:
В ночь не работать напролет,
Взять дедовский баян и с Богом:
Стихи и песни целый год,

Не тратить нервы на победы
В борьбе за чистоту идей,
Не пропускать свои обеды –
Всем помогая, кто в беде.

Не тратить время на успехи,
Не верить в исповедь людей 
Тех, кто был одет в доспехи –
Не заступились за друзей.

Оставить в прошлом все обиды,
Забрав с собой любовь жены,
Взяв чистый посох – совесть в гиды.
Уже хватает седины.

И без шинели – главврача халата,
Без схваток с армией чинов,
Весь год терзающих зарплаты
Сестер и умных докторов.

И кризис – что-то в этом роде
 Царит без правил в мире бокс.
А совесть – так она не в моде –
Как архаизм иль парадокс.

А что сказал бы мне отец?
Прищурив глаз, смотря с портрета:
«Сынок, ты лучший мой боец,
Твори добро – святое это.

Терпи болезни и лжецов,
Смелее в бой за Ветеранов!
Здоровье Патриотов, Вдов
Важнее скользких бизнес-планов.

Служи Отечеству, народу,
Служи, как прежде – ты казак!
В газетах лей поменьше воду,
Пиши – кто друг, пиши – кто враг.

 Не предавай врачей, сестер,
Десятки лет что тянут лямку.
Не слушай ты слащавый хор
Льстецов, поющих под шарманку.

Поклон супруге – Человеку!
О Мамке проявляй заботу,
Храни Господь тебя навеки,
Люби любимую работу!»

Моим отцам – моим Героям я посвятил 
стихи «а что сказал бы мне Отец?». написа-
но после смерти отца накануне 65-летия 
Великой Победы и опубликовано в «Комсо-
мольской правде», «Медицинской газете» и 
вошло в книги «Госпиталь – друг ветеранов» 
и «Записки начальника госпиталя».

Ветеран войны и труда Г.И. Яковлев 
(портрет работы Заслуженного  
художника РФ В. Герасимова)
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ОТЕЦ ЖЕНЫ

Книжка прикрыла сердце отца
От пули фашистской вначале,
Однако выбил глаз у бойца
Снайпер. Но нервы не сдали –

В мирной жизни стал воевать,
Законы в судах защищая.
«Был неподкупен», – так говорят,
Честь прокурора святая.

Пенсия. Но инвалид войны,
Почетный юрист заправский,
В процессе стал с другой стороны:
Щукин – защитник Пестравский.

Люди звонят – желают отцу
Счастья, любви – благодарны.
Лунь – седина благородна – к лицу.
Глаз вот ослеп. Первый ж стеклянный.

«Пуша, к отцу подойди, –
Папа погладить хочет».
Кот пушистый уже на груди…
И мурлычут... И бормочут…

Стихотворение «Отец жены» 
написано на даче в ночь с 8 на 9 
мая 2006 года. За год до смерти 
тестя, инвалида I группы, вышло в 
сборнике стихов «Госпиталь – друг 
ветеранов» и в «Записках начальни-
ка госпиталя».

Ветеран войны и труда П.А. Щукин 
(портрет работы Заслуженного 

художника РФ В. Герасимова)
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Во время встречи Мстислава Леопольдовича Ростроповича 
 с защитниками Отечества в госпитале 23 февраля

В день Победы на площади 
имени Куйбышева с Виктором 
Алексеевичем Казаковым и его 
внуком

олег якоВлеВ

В подготовке публикации  
использованы фото из архива автора.



ОтДых без зАбОт

круиЗЫ и ПутеШестВия

Одним из лучших в своей категории и одним из самых популярных судов для 
круизного отдыха в Волжской флотилии является теплоход «Семен Буденный». уже 
более десяти лет его знают и любят жители не только нашей губернии, но и всей 
страны в целом. Круизы на теплоходе построены так, чтобы желающие могли посетить 
как верхние регионы страны – Москву, Санкт-Петербург, углич, Ярославль, так и 
нижние направления – астрахань и Ростов-на-Дону. В год 70-летия Великой Победы 
на теплоходе «Семен Буденный» организован круиз в славный город-герой Волгоград, 
где все отдыхающие смогут отметить великий праздник – День Победы.

Руководством компании «ВодоходЪ» большое внимание уделяется наполнению 
своего круизного продукта: речь идет о питании, досуге на борту теплохода, экскур-
сионной программе по маршруту следования, а также медицинском обслуживании. 
Ведь теплоходы компании «ВодоходЪ» являются не просто круизными лайнерами, а 
теплоходами-пансионатами. 

на каждом теплоходе гостей ждут аппетитные завтраки, обеды и ужины. Ознако-
мившись с несколькими вариантами блюд, каждый сможет выбрать для себя понра-
вившееся меню. также предусмотрено диетическое питание.
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у каждого свое представление об идеальном отдыхе. кто-то 
мечтает об активном и даже экстремальном путешествии в свой 
долгожданный отпуск, другие предпочитают отдыхать в спокой-
ной, размеренной обстановке. однако компания «ВодоходЪ» 
предлагает совместить эти два вида отдыха и насладиться увле-
кательным путешествием на белом теплоходе: постепенно 
«уплывая» от суеты мегаполиса, окунаться в интересную жизнь 
на борту, наполненную разнообразными мероприятиями.  

навигация – 2015 «ВОДОХОДЪ»



любителям шашлыка на «зеленых стоянках» будет предложено их любимое блюдо, 
приготовленное на открытом огне по специальному рецепту. В конце круиза обяза-
тельно капитан пригласит отдыхающих на ужин, где всех будут ждать кулинарные 
шедевры. 

углубившись в динамичный ритм жизни, мы не всегда успеваем уделять должное 
внимание нашему здоровью. Компания «ВодоходЪ» предлагает своим гостям совме-
стить отдых и пройти комплекс оздоровительных и лечебно-профилактических проце-
дур. на борту теплохода-пансионата «Семен Буденный» ежедневно предлагается 
заниматься оздоровительной гимнастикой и утренней зарядкой под руководством 
специалиста по лФК. а после напряженной тренировки можно будет попробовать 
фиточай, кислородный коктейль. Для желающих предлагается пройти курс лечебного 
массажа.

Как только вы поднимаетесь на борт теплохода, вы окунаетесь в жизнь, наполнен-
ную яркими, незабываемыми мероприятиями. В первые минуты круиза вас пригласят 
на презентацию, где познакомят с экипажем корабля, директором круиза, директором 
ресторана и другим персоналом. Круиз на теплоходе для любого человека – это не 
только незабываемое путешествие, но и возможность узнать что-то новое. Каждый 
отдыхающий сможет пройти полезные мастер-классы из разных сфер жизни. Компа-
ния «ВодоходЪ» позаботилась и о самых занятых бизнесменах и бизнес-леди, которым 
даже во время отдыха необходимо оставаться на связи. Воспользовавшись бесплат-
ным Wi-Fi-доступом с выходом в Интернет, вы всегда будете в курсе всех событий!

Принято считать, что отдых на теплоходе – это увлекательное путешествие для 
всей семьи! так оно и есть! Все теплоходы компании «ВодоходЪ» обеспечены необхо-
димыми условиями не только для взрослых, но и для детей. Оборудованы игровые 
комнаты с многочисленными настольными играми и спортивным инвентарем. К 
каждому сезону готовятся новые развлекательные программы и мероприятия для орга-
низации детского досуга на борту теплохода.  

завтраки на борту теплохода «Семен буденный» проходят по системе «шведского 
стола», преимуществами которого являются:

- свобода выбора (на «шведской линии» представлен большой ассортимент блюд),

-  всегда горячие вторые блюда за счет подачи в мармитах (с подогревом) и свежие 
овощи за счет подачи небольшими порциями,

- возможность предложить разнообразный ассортимент блюд большому количеству 
гостей за короткий срок. 
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Пожалуй, самый главный аспект, о котором переживает каждый отдыхающий без 
исключения, – это безопасность на борту. К этому вопросу руководство компании 
подходит очень основательно. Все пассажирские теплоходы судоходной компании 
ООО «ВодоходЪ» проходят ежегодное освидетельствование классификационным 
обществом – Российским Речным Регистром, осуществляющим постоянный техниче-
ский надзор за ремонтом и эксплуатацией судов. По результатам освидетельствования 
выдаются документы годности судна к плаванию. Экипаж судна «Семен Буденный», так 
же как и другие теплоходы, укомплектован опытными и высокопрофессиональными 
специалистами с наличием необходимых дипломов, свидетельств, медицинских 
обследований.

 Руководство компании «ВодоходЪ» прислушивается к пожеланиям своих постоянных 
клиентов. В этом году многие гости захотели побывать в известных православных местах, 
поэтому в начале июня этого года уже запланирован рейс теплохода «Семен Буденный» 
до нижнего новгорода с посещением знаменитого Серафимо-Дивеевского монастыря.

также одним из любимых направлений на теплоходе «Семен Буденный» является 
маршрут до Санкт-Петербурга. В этом году такой рейс предусмотрен и в июне, именно 
в эти дни туристы смогут полюбоваться изумительными пейзажами, побывать в памят-
ных исторических местах северной столицы, а дополнят романтический настрой каж-
дого гостя теплохода фантастические петербургские белые ночи. 

Среди самарчан уже давно востребованы круизы по Каме. туристы посетят удиви-
тельный город елабугу, который по количеству музеев превосходит, кажется, все 
города России. Самые знаменитые из них – музей художника Ивана Шишкина и музей 
Марины цветаевой. Конечно, всем отдыхающим предлагается посетить одну из самых 
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Самара – Волгоград – Самара 07.05/11.05 4 29200 26100 22300 19200 22300 16100 29200 32800 26100 26100 21900 18200 15300 15000 20600 20600 14600 13900 18200
Самара-Казань-Чебоксары-Самара* 12.05/15.05 3 20400 18200 15600 13400 15600 11200 20400 22900 18200 18200 15300 12800 10700 10500 14400 14400 10200 9700 12800
Самара – Пермь – Самара 15.05/22.05 7 49000 43800 37400 32200 37400 27000 49000 55200 43800 43800 36800 30700 29800 25200 34700 34700 24500 23300 30700
Самара – Углич – Самара 22.05/31.05 9 62000 55500 47300 40700 47300 34100 62000 69800 55500 55500 46500 38800 32600 31800 43800 43800 31000 29500 38800
Самара-Н.Новгород(Дивеево)-Самара* 31.05/06.06 6 38700 34600 29500 25400 29500 21300 38700 43500 34600 34600 29000 24200 20300 19900 27300 27300 19400 18400 24200
Самара – Москва – СПб – Самара 06.06/01.07 25 175000 156500 133500 114900 133500 96300 175000 196900 156500 156500 131300 109400 91900 89700 123600 123600 87500 83200 109400
Самара – Москва 06.06/12.06 6 50100 44800 38200 32900 38200 27600 50100 56400 44800 44800 37600 31300 26300 25700 35400 35400 25100 23800 31300
Москва-Санкт-Петербург 14.06/19.06 5 47400 42300 36100 31100 36100 26100 47400 53300 42300 42300 35500 29600 24900 24300 33500 33500 23700 22500 29600
Санкт-Петербург-Самара 21.06/01.07 10 79600 71100 60700 52200 60700 43800 79600 89500 71100 71100 59700 49700 41800 40800 56200 56200 39800 37800 49700
Самара – Астрахань – Самара 01.07/08.07 7 52600 47000 40100 34500 40100 28900 52600 59100 47000 47000 39400 32900 27600 27000 37100 37100 26300 25000 32900
Самара – Санкт-Петербург – Самара 08.07/25.07 17 133300 119200 101700 87500 101700 73400 133300 150000 119200 119200 100000 83300 70000 68400 94200 94200 66700 63400 83300
Самара – Ростов-на-Дону – Самара 25.07/04.08 10 77300 69100 59000 50800 59000 42600 77300 87000 69100 69100 58000 48300 40600 39700 54600 54600 38700 36800 48300
Самара – Кострома – Плес – Самара 04.08/11.08 7 55700 49800 42500 36600 42500 30700 55700 62700 49800 49800 41800 34600 29300 28600 39400 39400 27900 26500 34800
Самара – Ахтуба – Самара * 11.08/17.08 6 47100 42100 35900 30900 35900 25900 47100 53000 42100 42100 35300 29400 24700 24200 33300 33300 23600 22400 29400
Самара – Москва – Самара* 17.08/29.08 12 95500 85300 72800 62700 72800 52500 95500 107400 85300 85300 71600 59700 50100 49000 67400 67400 47800 45400 59700
Самара – Астрахань – Самара * 29.08/05.09 7 49000 43800 37400 32200 37400 27000 49000 55200 43800 43800 36800 30700 25800 25200 34700 34700 24500 23300 30700
Самара – Ярославль – Самара * 05.09/13.09 8 54300 48500 41400 35600 41400 29900 54300 61000 48500 48500 40700 33900 28500 27800 38300 38300 27200 25800 33900
Самара- Н.Новгород – Самара* 13.09/18.09 5 33100 29600 25200 21700 25200 18200 33100 37200 29600 29600 24800 20700 17400 17000 23400 23400 16600 15700 20700

Расписание является предварительным и может быть изменено.
Специальные тарифы для отдельных категорий клиентов:

 тариф Детский – 15%: распространяется на все рейсы для возраста до 14 лет включительно.
* тариф Пенсионный – 10%: распространяется на отдельные рейсы для граждан РФ.
** тариф Школьный (Группа 10 чел.) – 15%: распространяется на отдельные рейсы, руководитель бесплатно. 

навигация – 2015 «ВОДОХОДЪ»



8 (846) 310-61-91 \ www.vodohod.com

известных и популярных туристических достопримечательностей урала – уникальную 
Кунгурскую ледяную пещеру в Перми, где палящее летнее солнце сменится будоража-
щей ледяной стужей…

Каждое утро на теплоходе – это начало нового, загадочного дня. Каждый день 
будет наполнен эмоциями и впечатлениями, которых вы еще не переживали никогда. 
Побалуйте свою семью и подарите им несколько дней уникального путешествия по 
городам России!    
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Самара – Волгоград – Самара 07.05/11.05 4 29200 26100 22300 19200 22300 16100 29200 32800 26100 26100 21900 18200 15300 15000 20600 20600 14600 13900 18200
Самара-Казань-Чебоксары-Самара* 12.05/15.05 3 20400 18200 15600 13400 15600 11200 20400 22900 18200 18200 15300 12800 10700 10500 14400 14400 10200 9700 12800
Самара – Пермь – Самара 15.05/22.05 7 49000 43800 37400 32200 37400 27000 49000 55200 43800 43800 36800 30700 29800 25200 34700 34700 24500 23300 30700
Самара – Углич – Самара 22.05/31.05 9 62000 55500 47300 40700 47300 34100 62000 69800 55500 55500 46500 38800 32600 31800 43800 43800 31000 29500 38800
Самара-Н.Новгород(Дивеево)-Самара* 31.05/06.06 6 38700 34600 29500 25400 29500 21300 38700 43500 34600 34600 29000 24200 20300 19900 27300 27300 19400 18400 24200
Самара – Москва – СПб – Самара 06.06/01.07 25 175000 156500 133500 114900 133500 96300 175000 196900 156500 156500 131300 109400 91900 89700 123600 123600 87500 83200 109400
Самара – Москва 06.06/12.06 6 50100 44800 38200 32900 38200 27600 50100 56400 44800 44800 37600 31300 26300 25700 35400 35400 25100 23800 31300
Москва-Санкт-Петербург 14.06/19.06 5 47400 42300 36100 31100 36100 26100 47400 53300 42300 42300 35500 29600 24900 24300 33500 33500 23700 22500 29600
Санкт-Петербург-Самара 21.06/01.07 10 79600 71100 60700 52200 60700 43800 79600 89500 71100 71100 59700 49700 41800 40800 56200 56200 39800 37800 49700
Самара – Астрахань – Самара 01.07/08.07 7 52600 47000 40100 34500 40100 28900 52600 59100 47000 47000 39400 32900 27600 27000 37100 37100 26300 25000 32900
Самара – Санкт-Петербург – Самара 08.07/25.07 17 133300 119200 101700 87500 101700 73400 133300 150000 119200 119200 100000 83300 70000 68400 94200 94200 66700 63400 83300
Самара – Ростов-на-Дону – Самара 25.07/04.08 10 77300 69100 59000 50800 59000 42600 77300 87000 69100 69100 58000 48300 40600 39700 54600 54600 38700 36800 48300
Самара – Кострома – Плес – Самара 04.08/11.08 7 55700 49800 42500 36600 42500 30700 55700 62700 49800 49800 41800 34600 29300 28600 39400 39400 27900 26500 34800
Самара – Ахтуба – Самара * 11.08/17.08 6 47100 42100 35900 30900 35900 25900 47100 53000 42100 42100 35300 29400 24700 24200 33300 33300 23600 22400 29400
Самара – Москва – Самара* 17.08/29.08 12 95500 85300 72800 62700 72800 52500 95500 107400 85300 85300 71600 59700 50100 49000 67400 67400 47800 45400 59700
Самара – Астрахань – Самара * 29.08/05.09 7 49000 43800 37400 32200 37400 27000 49000 55200 43800 43800 36800 30700 25800 25200 34700 34700 24500 23300 30700
Самара – Ярославль – Самара * 05.09/13.09 8 54300 48500 41400 35600 41400 29900 54300 61000 48500 48500 40700 33900 28500 27800 38300 38300 27200 25800 33900
Самара- Н.Новгород – Самара* 13.09/18.09 5 33100 29600 25200 21700 25200 18200 33100 37200 29600 29600 24800 20700 17400 17000 23400 23400 16600 15700 20700

Стоимость круизов на теплоходе «Семен Буденный» навигация 2015

Наталья СидороВа

При подготовке материала использованы фото из архива компании «ВодоходЪ».
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ГлаВный РеДаКтОР Виталий Добрусин

ЗаМеСтИтель ГлаВнОГО РеДаКтОРа александр Игнашов

ЗаМеСтИтель ГлаВнОГО РеДаКтОРа наталья Сидорова

аРт-ДИРеКтОР Петр Шумков

КОРРеКтОР Ольга Забежинская

РуКОВОДИтель РеКлаМнО-КОММеРЧеСКОй СлужБы Марина Садохина

ДИРеКтОР теХнИЧеСКОй СлужБы Игорь Воронов

ГлаВный БуХГалтеР елена Данилова

наД нОМеРОМ РаБОталИ:

Ксения Русяева
елена Филатова
Олег Яковлев

Фотограф Дмитрий Ионов

ПОДГОтОВКа DVD-ДИСКОВ Игорь тихонов

WEB-ДИЗайнеР Сергей Шарганов

аД РеС Ре ДаК цИИ: 443066, Са ма ра, ул. Ды бен ко, 122, тел. (846) 224-69-96.
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 2015 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 2015 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) 224-51-33, 224-68-51, а так же ООО «урал-Пресс Поволжье»  
тел./факс (846) 276-03-23, 276-23-77.
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.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.
Мнение наших авторов может не совпадать с мнением редакции. 
журнал зарегистрирован в Поволжском управлении федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 10.01.2007 года.
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС7-4151.
тиражирование DVD-дисков «Самарские судьбы» осуществляется на основании свидетельства РаО №10943  
от 16.11.2006 года о депонировании и регистрации произведения - объекта интеллектуальной собственности. 
№4 (100). Подписано в печать 23.04.2015 г. Отпечатано в типографии ООО «ПолиГрафика», г. Самара.
тираж 3 000 (первый завод – 1 500 экземпляров). журнал выходит ежемесячно. Без возрастных ограничений.
цена свободная.


