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«ЧТИМ ПРОШЛОЕ  
И ВЕРИМ В БУДУЩЕЕ!»

Государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение «Самарский медицинский колледж  
им. Н. Ляпиной» – одно из старейших в стране и первое сред-
нее специальное заведение в г. Самаре. В 2017 году оно празд-
нует свой 150-летний юбилей!

Далекий 19 век… С 1870-х по 1890-е годы происходило практическое вопло-
щение в жизнь намеченных земствами мер по становлению общественной меди-
цины. Этот период ознаменовался победой стационарного типа медицинской 
помощи. С открытием губернских и уездных больниц появилась не только необ-
ходимость в увеличении количества врачебного персонала, но и острая потреб-
ность в средних медицинских работниках. На тот момент в России функциони-
ровало только 14 фельдшерских школ.

Юбилей САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ НИНЫ ЛЯПИНОЙ
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А в 1867 году Самарское земство первым среди Поволжских губерний откры-
вает при земской больнице (ныне больница имени Н.И. Пирогова) две школы: 
фельдшерскую и повивальных бабок, которые затем слились в одну фельдшер-
ско-акушерскую школу, куда было принято 15 учеников. С этого началась история 
учебного заведения, история длиною в 150 лет.

И вот уже в 21 веке не просто школа, а известный на всю страну Самарский 
медицинский колледж имени Нины Ляпиной встречает свой славный юбилей. 
Далеко не каждому учреждению удается, пройдя такой длинный путь, сохранить 
лучшие традиции коллектива, преумножить его достижения и уверенно продви-
гаться вперед. Но говоря об успехах сегодняшних, здесь всегда с благодарностью 
вспоминают прошлое любимого учреждения.

Надежда Викторовна ЯРОЧКИНА,  
директор ГБПОУ «Самарский медицинский 
колледж им. Н. Ляпиной»:

– Мы считаем очень важным бережно 
относиться к своей истории, потому что 
сложившиеся традиции служат важной 
основой для того нового, что нас продви-
гает вперед. Не случайно наш лозунг: 
«Чтим прошлое, верим в будущее!»

В колледже не просто чтят прошлое. 
Здесь создан музей его истории, в кото-
ром хранятся фотографии, документы, 
экспонаты, рассказывающие о разных 
периодах становления старейшего учеб-
ного заведения. По сложившейся тради-
ции новый учебный год для первокур-
сников начинается с посещения музея. 
Сюда приходят на экскурсию и будущие 
абитуриенты. Здесь оживает история…
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… Фельдшерско-акушерская школа 
переживала вместе со страной все ее 
исторические события, перемены. Мно-
гое из того, что было создано ранее, 
перестало существовать. А эта школа 
только развивалась. Так в 1923 году 
здесь начинается подготовка сестер 
охраны материнства и младенчества, 
помощников санитарных врачей, сестер 
по общему уходу за больными; школу 
переименовывают в Медицинский тех-
никум, в 1932 году открывают зуботех-
ническое отделение (в настоящее время 
– «Стоматология ортопедическая»), в 
1935 году – новую специальность «Кли-
нический лабораторный анализ»  
(в настоящее время «Лабораторная 
диагностика»). За это время техникум 
вновь становится фельдшерско- 
акушерской школой, а затем с сентября 
1954 года – Медицинским училищем.

Немало славных имен вписано в 
историческую летопись этого учебного 
заведения. Но одно из них, имя Нины 
Ляпиной, выпускницы 1940 года, осо-
бенно дорого. Ее имя присвоено род-
ному училищу в 1967 году в связи со 
100-летием со дня основания. Летом 
1941 года она готовилась поступать в 
медицинский институт. Но война пере-
черкнула все, о чем мечтали и Нина, и 
ее сокурсницы. Они первыми уходили 
на фронт. «Сестрички» выносили ране-
ных с поля боя, спасали бойцам жизнь. 
Нина Ляпина была фельдшером 275 
стрелкового полка, который попал во 
вражеское окружение. Вскоре Нина  
оказывается в партизанском отряде 
Ковпака. «Доктор Нина» – так любовно 
называли ее в отряде. Перед тем боем, 
в котором она получила смертельное 
ранение, Нина Ляпина сказала на 
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собрании отряда: «У меня всего одна жизнь. Она ведь только начинается. Я еще 
мало жила, мало видела, мало знаю. Но если бы у меня было десять жизней, я 
их прожила бы так же. И если бы Родина сказала: «Надо», отдала бы их все…»

   О легендарном «Докторе Нине», о выпускниках колледжа, о ветеранах, 
которые прошли дорогами войны, а в мирное время работали на благо и здоро-
вье людей, в этом учебном заведении помнят всегда. Но особенный день –  
9 мая. Преподаватели и студенты колледжа возлагают цветы на площади Славы, 
проходят вместе со всеми в колоннах «Бессмертного полка». «Никто не забыт. И 
ничто не забыто».
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«ГОДЫ В КОЛЛЕДЖЕ – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ В ЖИЗНИ»

Людмила Григорьевна ПРОТАСЕНЯ,  
профконсультант (работает в колледже 35 лет):

– Я пришла в то время, когда у училища было два зда-
ния. Одно на улице Арцыбушевской. Там было админи-
стративное здание, были кабинеты для занятий. А вто-
рое находилось на территории больницы имени Пирогова, 
к которому впоследствии было пристроено новое здание.

Юбилей САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ НИНЫ ЛЯПИНОЙ

Людмила Григорьевна Протасеня, врач-гинеколог, преподаватель акушерства 
и гинекологии, вспоминает. Это были годы активного становления педагогическо-
го коллектива, когда на место преподавателей «по совместительству» приходили 
на постоянную работу специалисты с высшим образованием. Большую роль в этом 
сыграла Татьяна Борисовна Наследкова, директор училища с 1980 по 2002 год. 
Именно в это время произошли важные события в истории учебного заведения. В 
1986 году для него было построено новое здание на проспекте Ленина, а в 1993 
году медицинскому училищу был присвоен статус медицинского колледжа. С 
каждым годом в стране возрастала потребность в профессиональных медицинских 
кадрах. И коллектив колледжа не стоял на месте, ставил перед собой новые зада-
чи, шел вперед, развивался. Так было и в годы, когда колледжем руководила 
Ольга Александровна Смагина, с 2003 по 2014 год. Эта традиция продолжается и 
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сейчас под руководством На-
дежды Викторовны Ярочкиной, 
возглавившей коллектив в 2014 
году. Каждый новый год жизни 
колледжа имени Нины Ляпиной 
вписывает славные страницы в 
его историю.

Но главным достоянием 
являются выпускники. Сколько за 
эти годы поколений молодых 
людей вышли из стен колледжа 
и влились в большое медицин-
ское братство! Но они всегда с 
теплотой вспоминают и годы 
учебы, и своих преподавателей…

Нина Николаевна КОСАРЕВА,  
президент Самарской 
региональной общественной 
организации медицинских 
сестер (окончила медицинское 
училище (колледж)  
в 1973 году):

– Мы гордимся нашим учеб-
ным заведением и тем, что 
причастны к его истории. Каж-
дый набор студентов и каждый 
выпуск оставил свою частицу в 
колледже. Мы помним учите-
лей, которые нас учили. Годы 
учебы – замечательное время. 
Лучшее время в жизни.



Татьяна Васильевна СИНЁВА,  
старшая медицинская сестра Самарского областного клинического онкологического 
диспансера (окончила колледж в 1997 году):

– Это были очень веселые годы. Мы были студентами. Каждый день – интересные, 
новые лекции. Особенно запомнились занятия по анатомии, преподавала которую 
Валентина Серафимовна Чайничкова. Ее лекции всегда были интересными, творчески-
ми. Мы ее часто вспоминаем.

Людмила СКОПИНЦЕВА,  
медицинская сестра приемного отделения Самарского областного клинического 
онкологического диспансера (окончила колледж в 2015 году):

– Учеба в колледже – это самое лучшее время в жизни. Хорошая, особенная атмосфе-
ра, много друзей.

Пройдет время, и сегодняшние студенты тоже будут вспоминать свои годы учебы 
в колледже. Будут вспоминать свои первые, несмелые шаги на пути к профессии, в 
которой ценятся не только знания и умения, но и те качества, без которых невоз-
можно помогать людям: доброта, милосердие, готовность всегда прийти на помощь.

Елена Ивановна СМАЛЬКОВА,  
заместитель главного врача по работе с сестринским 
персоналом Самарской областной клинической больницы 
им. В.Д. Середавина (окончила колледж в 1978 году):

– Когда я поступала в медицинское училище, оно рас-
полагалось в деревянном здании на территории больни-
цы имени Пирогова. Конечно, мы ожидали немного друго-
го. Думали, что придем в учебное заведение, в профессио-
нальную школу, да еще медицинского профиля. А пришли 
в очень скромное помещение. Но люди, которые нас 
встретили, запомнились нам на всю жизнь.

Юбилей САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ НИНЫ ЛЯПИНОЙ
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«МОЯ МИССИЯ – ПОМОГАТЬ 
ЛЮДЯМ»

Джажигай ГАСАНАЕВА:

– Моя старшая сестра поступила в 
этот колледж, учится на отделении 
«Лечебное дело». Я стала присматри-
ваться к тому, как она занимается. Мне 
стало интересно. И я тоже решила посту-
пать в колледж, выбрала «Акушерское 
дело». Тем более, что меня поддержала 
мама. Она была рада.

Сергей МАЛАХОВ:

– Я хочу окончить 11 классов и прийти 
поступать сюда на отделение «Стомато-
логия ортопедическая». Мечтаю в буду-
щем открыть свою клинику.

Валентин ДЕРЯБИН:

– Я уверен, что после окончания кол-
леджа мои знания будут полезны людям. У 
нас у каждого есть своя миссия, которую 
дает Бог. Моя миссия – стать фельдше-
ром скорой помощи. А потом, возможно, 
получить и высшее медицинское образова-
ние.

Так объясняют свое решение посту-
пать в Самарский медицинский кол-
ледж его будущие студенты. И первые 
знания о профессии они получают во 
время проведения традиционных «Дней 
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Марина Ивановна ЮДАКОВА, преподаватель терапии, 
отделение «Лечебное дело», «Лучший преподаватель  
2014 года» (работает в колледже 30 лет):

– Почему они к нам пришли? А потому, что душа 
жаждет доброты. А вокруг много больных, много тех, 
кому надо помогать. И у студентов это желание есть. 
Главное – в течение обучения не погасить огонь этого 
желания. Я считаю, что преподаватель как многогран-
ный кристалл: он своей гранью должен вовремя и пра-
вильно повернуться к ученику, чтобы была возможность 
влияния именно на него и именно этой гранью. У нас было 
много преподавателей, которые обладали такими каче-
ствами. Они и сейчас есть.

профориентации» и «Дней открытых дверей». В такие дни можно не просто прой-
тись по аудиториям колледжа, увидеть все своими глазами, задать вопросы и 
получить на них полные ответы, но и постараться понять, на каком отделении 
хотелось бы учиться. В колледже широкий спектр специальностей: «Сестринское 
дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Лабораторная диагностика», «Сто-
матология ортопедическая», «Фармация», «Медико-профилактическое дело», 
«Младшая медицинская сестра по уходу за больными». Так что выбор за абитури-
ентами. Но желание здесь учиться должно быть подкреплено хорошими знаниями. 
Не секрет, что на протяжении многих лет конкурс для поступающих в колледж 
постоянно растет и по различным специальностям составляет от трех до пяти чело-
век на место.

Надежда Викторовна ЯРОЧКИНА,  
директор ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной»:

– В нашем коллективе очень много талантливых, мудрых преподавателей, которы-
ми гордится наш колледж. Их настолько много, что я не берусь ограничиться каким-то 
списком. Эти люди отдают своей работе, нашим студентам немало сил, и хотелось бы 
адресовать самые добрые слова каждому из них.

Юбилей САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ НИНЫ ЛЯПИНОЙ
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Действительно, коллектив препода-
вателей колледжа особенный. Ведь 
многие преподаватели сами в прошлом 
выпускники колледжа, это, к примеру, 
Любовь Алексеевна Шевченко, Любовь 
Петровна Сомова, Татьяна Винировна 
Кныжова, Вероника Александровна 
Горшкова, Елена Владимировна Караку-
лова, Юлия Николаевна Тюлякова и 
другие. Есть и династии, и, может, поэ-
тому многие своих студентов по-родст-
венному называют «наши дети».

Надежда Викторовна ЯРОЧКИНА,  
директор ГБПОУ «Самарский медицинский 
колледж им. Н. Ляпиной»:

– У нас такой коллектив, который любит 
свой колледж, любит студентов. И нельзя не 
любить студентов, не любить свое дело и быть 
счастливым человеком. Мне кажется, что у нас 
очень самоотверженные и светлые люди. Они 
всегда приходят на работу с улыбкой. Возмож-
но, они порой и устают, потому что у людей 
творческих и ответственных нагрузка всегда 
колоссальна. Но с удовольствием ходят на рабо-
ту, ведь их опыт, их знания необходимы студен-
там, которые в них так нуждаются.



12   самарские судьбы  #6/2017

В 2015 году коллектив преподавателей и студентов колледжа имени Нины 
Ляпиной намного увеличился – в состав колледжа вошли 4 филиала: «Самарский 
медико-социальный колледж», «Новокуйбышевский медицинский колледж»,  
«Безенчукский» и «Борский», и это стало новой важной вехой в истории колледжа. 
Такое решение было принято в целях повышения эффективности системы подго-
товки среднего медицинского персонала через создание единой оптимальной 
образовательной системы с применением новейших научно-методических подхо-
дов. Процесс преобразований еще не закончился, и колледж ждут новые органи-
зационные изменения.

Но уже теперь в колледже обучаются 3 тысячи 700 студентов, работают 357 
сотрудников, в том числе 176 преподавателей, большинство из которых имеют 
высшую и первую квалификационную категорию. Они умело сочетают академи-
ческие, традиционные подходы к обучению с новаторскими методиками.

Юбилей САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ НИНЫ ЛЯПИНОЙ
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«ПРИОРИТЕТ – ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ»

Геннадий Николаевич ГРИДАСОВ,  
заместитель председателя Правительства Самарской 
области, министр здравоохранения Самарской области:

– Что такое средний медицинский работник? Что 
такое фельдшер? Что такое медицинская сестра? 100 
процентов успеха медицинского стационара – это каче-
ственная работа среднего медицинского персонала.

Об этом всегда помнили и помнят в 
коллективе колледжа. Но мощное посту-
пательное развитие медицинской отра-
сли в последние годы диктует особые 
требования к будущим выпускникам, 
которые должны уметь пользоваться 
современным оборудованием, владеть 
высокотехнологичными методами. Для 
этого в колледже делают все и в первую 
очередь создают условия для эффектив-
ной отработки практических навыков. 
Только за последние три года в коллед-
же приобретен и внедрен в учебный 
процесс разработанный СамГМУ вирту-
альный анатомический 3D-атлас, при-
обретено высокотехнологичное учебное 
оборудование: компьютеризированные 
комплексы, тренажеры, лабораторное 
оборудование, введено даже «АВТО- 
расписание». Но особой гордостью явля-
ется созданный и оснащенный в 2016 
году центр для симуляционно-тренинго-
вого обучения студентов и слушателей 
медицинских специальностей. Наличие 
такой базы серьезно повышает конку-
рентоспособность колледжа и его 
выпускников, позволяет готовить участ-
ников к различным профессиональным 
конкурсам, в том числе и в рамках меж-
дународного движения WorldSkills, ори-
ентированного на мировые стандарты в 
оказании медицинских услуг.
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Поэтому не случайно осенью 2016 
года колледжу было доверено проведе-
ние 2 площадок Открытого региональ-
ного чемпионата «Молодые профессио-
налы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Самар-
ской области: по компетенциям «Меди-
цинский и социальный уход» и «Лабо-
раторный медицинский анализ». Это 
очень серьезный конкурс, ведь участни-
ками его являются как студенты, так и 
те, кто уже трудится по данной специ-
альности. Но победителями и призера-
ми вполне закономерно стали студенты 
и бывшие выпускники колледжа имени 
Нины Ляпиной. Одна из них – студентка 
третьего курса Ксения Егорова.

Ксения ЕГОРОВА,  
студентка 3 курса («Сестринское дело»), 
призер конкурса:

– Этот конкурс придал мне больше уве-
ренности в себе, в своих возможностях, в 
своих силах. Я с детства мечтала об этой 
благородной профессии. Очень благодарна 
колледжу за то, что он помогает достойно 
начать тот путь, по которому я хочу идти.

Геляра ДАВЛЕКАМОВА,  
победительница конкурса, выпускница  
2016 года, медицинская сестра-анестезист 
Самарской городской больницы №5:

– Мне очень легко было прийти на рабо-
ту, потому что нас очень хорошо подготови-
ли, дали много полезного в практике, и мы, 
еще будучи выпускниками, хорошо владели не 
только общими, но и профессиональными 
компетенциями.

Андрей Евгеньевич ОРЛОВ,   
главный врач Самарского областного 
клинического онкологического 
диспансера:

– На сегодняшний день колледж 
делает большой рывок, вписываясь в 
ту систему образования, в те потреб-
ности, которые есть в практическом 
здравоохранении. Студенты 4 курса 
проходят практику на нашей базе. И 
мы тогда уже присматриваемся к луч-
шим студентам, мы отбираем их для 
себя и уже психологически готовим, 
чтобы они захотели к нам вернуться.

Интеграция образовательного про-
цесса с научно-исследовательскими 
достижениями позволяет приближать 
условия обучения к условиям современ-
ного медицинского учреждения. И пото-
му выпускники колледжа востребованы 
на рынке труда.
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Тесное сотрудничество с учреждениями здравоохранения является одним из 
приоритетных направлений в работе колледжа. И поэтому, если несколько лет 
назад у колледжа было 28 медицинских организаций-партнеров, то на сегодняш-
ний день заключены договоры с 200 учреждениями, среди которых больницы, 
поликлиники, аптеки, стоматологические клиники и другие организации.

  Будущие работодатели заинтересованы в том, чтобы поделиться своими 
навыками, уделить время студентам в рамках своего наставничества. А студентам 
легче определиться с будущим местом работы.

Выпускница колледжа Людмила Скопинцева с детства мечтала стать меди-
цинским работником, поступила в колледж. И уже во время учебы сделала свой 
выбор: пришла работать в областной онкологический диспансер.

Людмила СКОПИНЦЕВА, медицинская сестра приемного отделения Самарского 
областного клинического онкологического диспансера (окончила колледж в 2015 году):

– В колледж к нам на «День открытых дверей» приезжали представители онколо-
гического диспансера, рассказывали о нем, о своей работе. А потом я побывала здесь 
вместе с нашими студентами. Для нас провели экскурсию, все показали. Мне уже тогда 
понравилось приемное отделение больницы. И после окончания колледжа я пришла 
сюда работать. Хочется помогать людям, хочется быть ближе к ним, добрее.

Елена Ивановна СМАЛЬКОВА,  
заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом Самарской областной 
клинической больницы им. В.Д. Середавина (окончила колледж в 1975 году):

– У педагогического коллектива колледжа есть одна особенность: они точно пони-
мают при приеме студентов, кто пригодится в профессии, а кто нет. Кто сможет 
работать, а кто не сможет. И это понимание было всегда.

Медицинские сестры, фельдшеры, акушеры, фармацевты, лаборанты, стомато-
логи… После окончания колледжа они приходят в медицинские учреждения, и 
люди доверяют им самое главное – свое здоровье, жизнь. Понимание этого, 
стремление стать хорошим специалистом, гуманным человеком, любовь к профес-
сии – все это воспитывается в студентах с первых дней учебы в колледже.



УЧЕБА. НАУКА. ТВОРЧЕСТВО
О большой ответственности и роли среднего медицинского персонала в  

современной медицине говорит ректор Самарского медицинского университета 
Геннадий Петрович Котельников.

Геннадий Петрович КОТЕЛЬНИКОВ,  
ректор Самарского государственного медицинского 
университета, академик РАМН, Заслуженный деятель 
науки РФ, председатель Совета ректоров Самарской 
области, доктор медицинских наук, профессор:

– Наша главная задача – обеспечить качество лечеб-
ного процесса и его доступность. А качество зависит не 
только от врача. Во многом качество зависит от меди-
цинской сестры.

Роль среднего медицинского персо-
нала в последние годы значительно 
возрастает, что связано с тенденциями, 
происходящими в отрасли, в частности, 
с дифференцированным расширением 
функций работников среднего звена. 
Это укрепляет имидж профессии и 
одновременно требует освоения инно-
вационных технологий, живого интере-
са к новым научным открытиям в обла-
сти медицины.

В последние годы значительно 
укрепилось сотрудничество Самарского 
медицинского университета и коллек-
тива колледжа имени Нины Ляпиной. 
Студенты колледжа участвуют в заседа-
ниях студенческих научных кружков на 
кафедрах университета, знакомятся 
здесь с новыми технологиями, участву-

ют в практических сессиях, имеют воз-
можность услышать известных ученых 
и практиков, а также представляют 
свои исследовательские работы на 
научных конференциях различного 
уровня, где неоднократно были отме-
чены.

Медицинский колледж дает своим 
студентам не только отличные знания. 
Здесь понимают, что должны не просто 
научить, но и воспитать. Ведь сюда 
поступают совсем молодые люди как 
после одиннадцатого, так и после девя-
того классов. И потому в сложный про-
цесс подготовки высококлассных спе-
циалистов преподаватели вкладывают 
не только свои знания, но и свою душу. 
Они дают возможность бывшим школь-
никам проявить себя в творчестве, 

Юбилей САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ НИНЫ ЛЯПИНОЙ
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спорте, но в первую очередь стать 
неравнодушными людьми, в сердцах 
которых живет добро.

И студенты колледжа стараются 
быть там, где нужна их помощь. Они 
приходят в детский дом «Солнышко», 
помогают ветеранам, пожилым людям, 
сотрудничают с Самарской городской 
общественной организацией инвали-
дов-колясочников «Ассоциация Десни-
ца», ежегодно участвуют в акции 
добровольного донорства «Честь – 

дарующему кровь!». Волонтерское дви-
жение в колледже развито очень широ-
ко, оно считается одним из лучших в 
городе, и не случайно уже не первый 
год студенты и преподаватели коллед-
жа представляют в составе делегации 
Самарскую область в Межрегиональ-
ной добровольческой акции «Мы вме-
сте!» в Республике Крым, за что отме-
чены благодарностями Сакской район-
ной администрации Республики Крым.

Алла Александровна ВОЛЧКОВА,  
глава администрации Октябрьского района г.о. Самара:

– Студенты колледжа – исключительные молодые 
люди. Мне кажется, что, когда они выбирали профессию, 
они сразу определили себе задачу и сформировали мечту – 
быть полезными и милосердными. И у них это получается. 
Если спросить: «Кто будет участвовать в акции “Ветеран 
живет рядом”?» – они ответят: «Мы!» «А в акции «Помощь 
многодетным семьям»? Надо вручить им подарки от 
Губернатора. Кто пойдет в эти семьи?» И вновь ответ: 
«Мы»! И так во всем. Вот такие открытые, такие милые, 
такие отзывчивые студенты колледжа.
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Марина Михайловна ТЕРЯЕВА,  
преподаватель химии, одна из молодых 
педагогов колледжа, активный участник 
волонтерского движения:

– Мы несколько лет участвуем в реа-
лизации проекта администрации 
Октябрьского района «Школа будущих 
владельцев жилья», который направлен на 
активную общественно-полезную дея-
тельность в социуме, а с декабря 2016 года 
мы принимаем участие в проекте ФИФА – 
одном из самых грандиозных и значимых 
для нас и наших земляков. Наша команда 
«Люди Мира» успешно прошла отбороч-
ный тур и в интеллектуальной игре 
«Футбол в Самаре больше чем футбол» в 
рамках Акции «Самара ждет Чемпионат» 
заняла 2 место из 50 участвующих команд. 
И это здорово.

За шесть лет работы в колледже я 
поняла, что здесь мне очень нравится, мне 
здесь интересно. Конечно, иногда я гово-
рю: «Все, устала! Столько работы!» И 
тут же я ловлю себя на мысли, что мне все 
это безумно нравится. Я понимаю, что я 
этим болею, но как иначе, ведь, как у 
Сухомлинского, «Сердце отдаю детям!»

«УВЕРЕННО СМОТРЯТ  
В БУДУЩЕЕ»

  И так было всегда. 150 лет бьются 
неутомимые сердца педагогов, а пыт-
ливые умы совсем еще молодых людей 
вбирают все лучшее, чтобы тоже нести 
свет и надежду тем, кто нуждается в их 
помощи. Пройдет время, и нынешние 
первокурсники медицинского коллед-
жа имени Нины Ляпиной будут с гор-
достью говорить: «Мы начали здесь 
учиться в юбилейный год колледжа!» И 
нет сомнений в том, что славная исто-
рия этого учебного заведения продол-
жится еще многие десятилетия, ведь 
коллектив колледжа уже сейчас рабо-
тает на перспективу.

Юбилей САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ НИНЫ ЛЯПИНОЙ
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Надежда Викторовна ЯРОЧКИНА,  
директор ГБПОУ «Самарский медицинский 
колледж им. Н. Ляпиной»:

– На основе собственного опыта и 
видения педагогическим коллективом кол-
леджа разработан проект Концепции раз-
вития среднего медицинского профессио-
нального образования России, представ-
ленный профессиональному сообществу 
на Всероссийской научно-практической 
конференции и одобренный Советом 
директоров средних специальных меди-
цинских и фармацевтических образова-
тельных организаций, который возглав-
ляет Сергей Иванович Двойников, заведую-
щий кафедрой Самарского государствен-
ного медицинского университета, профес-
сор, главный внештатный специалист-
эксперт Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по управлению 
сестринской деятельностью. И нам при-
ятно, что наши идеи находят отклик и 
поддержку среди коллег.

Колледж имени Нины Ляпиной уве-
ренно занимает лидирующую позицию. 
На его базе успешно прошел региональ-
ный этап Всероссийской олимпиады по 
трем специальностям: «Cестринское 
дело», «Cтоматология ортопедическая» 
и «Фармация», он стал площадкой вто-
рого (очного) тура областного конкурса 

профессионального мастерства «Луч-
ший мастер производственного обуче-
ния профессиональных образователь-
ных организаций Самарской области» 
по компетенции «Медицинский и соци-
альный уход».

Активно развивается в последнее 
время и имеет большие перспективы 
такое направление, как дополнитель-
ное профессиональное образование, 
которое осуществляется в колледже 
при максимальной ориентации на 
потребности конкретных учреждений 
здравоохранения. В соответствии с их 
запросами здесь разрабатываются и 
реализуются новые дополнительные 
программы, а одна из них, «Скорая и 
неотложная помощь населению на 
догоспитальном этапе», появилась в 
рамках реализации мероприятий по 
подготовке и проведению Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году.

Нет сомнения, что у такого коллек-
тива немало и других интересных пла-
нов, и они обязательно воплотятся в 
жизнь. Желаем коллективу колледжа 
имени Нины Ляпиной и дальше с 
честью выполнять свою миссию, под-
тверждая репутацию одного из лучших 
медицинских образовательных учре-
ждений, история которого является 
достойной частью и яркими страница-
ми истории Самарского края!
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Юбилей САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ НИНЫ ЛЯПИНОЙ

«С ЮБИЛЕЕМ, НАШ ДОРОГОЙ 
КОЛЛЕДЖ!»

Людмила Григорьевна ПРОТАСЕНЯ:

– Я считаю, что мы развиваемся, идем 
по правильному пути. Сделано много ново-
го. Желаю нашему колледжу дальнейшего 
процветания!

Жанна Борисовна БОРКОВСКАЯ:

– Наши выпускники очень востребова-
ны. Они работают не только в Самарской 
области, но и в Москве, в Санкт-Петербур-
ге, других городах страны. Но выпускники 
нас не забывают, и приятно отметить, 
что у нас уже учатся их дети. Что же, 
желаю еще много поколений благодарных 
учеников нашему колледжу!

Марина Ивановна ЮДАКОВА:

– Желаю радости и гармонии в люби-
мой работе!

Елена Ивановна СМАЛЬКОВА:

– Пусть те традиции, которыми богат 
колледж, только преумножаются. Мне 
хочется, чтобы наше взаимодействие было 
всегда таким же тесным и творческим!

Андрей Евгеньевич ОРЛОВ:

– Чтобы колледж встретил и 200-, и 
250-, и 300-летний юбилей, потому что 
без медицинских сестер никогда не смо-
жет существовать медицина!

Алла Александровна ВОЛЧКОВА:

– Пожелать я хочу и колледжу, и сту-
дентам только одного – чтобы они никог-
да не разочаровались в той профессии, 
которую избрали. Медицинский работник 
– это сегодня звучит гордо!

Геннадий Петрович КОТЕЛЬНИКОВ:

– Я вас искренне и от души поздравляю 
с этим юбилеем. Особенно ветеранов 
этого учебного заведения, действующих 
преподавателей, всех сотрудников, сту-
дентов! Желаю вам благополучия и дома, 
и на работе. Счастья вам! С праздником!

Геннадий Николаевич ГРИДАСОВ:

– Чтобы видели свое будущее. Понима-
ли прошлое. Работали в настоящем и 
стремились быть лучшими!



Надежда Викторовна ЯРОЧКИНА:

– Я хотела бы поздравить нас всех с этим замечательным юбилеем и пожелать про-
цветания отрасли здравоохранения и системе среднего профессионального образования, 
частью которых мы являемся. А колледжу я желаю неутомимости в поиске новых идей, 
желания совершенствоваться и добиваться успеха. И мне хочется поблагодарить весь 
коллектив за то, что они меня понимают и в этом поддерживают, а также наших еди-
номышленников, которые работают на развитие колледжа. Я желаю, чтобы они все 
были счастливы и горды за то дело, которое мы вместе воплощаем в жизнь!

Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала использованы фото из архива 
Самарского медицинского колледжа имени Нины Ляпиной.
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ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ 
АЛЕКСАНДРА ЛЮБАЕВА

Александр Петрович Любаев, глава Пестравского района. Это тот 
человек, про кого с уверенностью можно сказать: где родился, там и 
пригодился. Более 20 лет он возглавляет районную администрацию. 
Кандидат экономических наук, Почетный работник общего образова-
ния Российской Федерации, обладатель медали «За заслуги перед 
Отечеством II степени». Трудолюбивый, бескорыстный, честный, пре-
данный своей малой Родине. Постоянно в делах, в заботах о своих 
земляках, о хозяйстве и благополучии района. Его сравнивают с пче-
лой, которая изображена на пестравском гербе. А он улыбается: мол, 
все люди у нас такие. Пчелки.

Герои нашего времени АЛЕКСАНДР ЛЮБАЕВ
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– Петрович! Петрович! – раздается 
радостно с разных сторон улицы. Обыч-
ное общение главы с сельчанами. С 
кем-то вместе выросли, с кем-то дове-
лось работать,  кто-то сосед, а кто-то 
сосед соседа, а кто-то всех этих сосе-
дей кум или сват… Он знает всех по 
именам, в курсе, у кого какие пробле-
мы и радости, кому чем помочь, кого 
за что поблагодарить. Чтобы пооб-
щаться с Любаевым, не обязательно 
записываться на официальный прием, 
хотя, кому нужно – пожалуйста. Чинов-
ник с человеческим лицом, как сегодня 
принято говорить. А если без пафоса 
– то просто неравнодушный человек, 
влюбленный в эти места, в свое дело, 
в людей, которые окружают его. Тут все 
родное. Каждая травиночка, каждое 
деревце. Многое сделано по его ини-
циативе, при его помощи, а зачастую и 
лично его руками. Как в той песне: 
«Здесь все мое, и мы отсюда родом».

Александр ЛЮБАЕВ,  
глава Пестравского района: 

– Что такое для меня Пестравский 
район? Это родное место, без которого я 
не мыслю свою жизнь. Я родился тут, и все 
изменения происходили на моих глазах, а 
теперь – и с моим участием. Я вырос и 
состоялся как личность среди этих домов, 
этих полей, озер, рек. Я живу среди родных 
мне людей, людей, близких по духу, по 
отношению к жизни, – потому что невоз-
можно жить в селе и не любить его. Здесь 
все напоминает мне о какой-то вехе, о 
каком-то событии. Почти сто лет назад 
Алексей Толстой, которому довелось 
бывать здесь в юности, об этих прекра-
сных местах писал  в своей книге «Детст-
во Никиты»: «Ехать было очень славно. 
Подувал ветерок, пахнущий полынью и 
пшеничной соломой, раскачивал на меже 
высокие репейники. Со скирдов, стоявших 
куда хватало глаз, на ровной степи, под-
нимался ястреб и медленно уходил в небо. 
Вдали синел дымок – это у плугарской 
будки варили кашу». Изменилось ли что-
то почти что за век? Безусловно! Это 

кажется, что сельское хозяйство – тради-
ционное направление. Нет! Это прогрес-
сирующая отрасль, которая не просто 
может, а должна постоянно совершенст-
воваться. Мы не можем жить прошлым, 

Александр с родителями и братьями

Студенческие годы
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прогресс дышит нам в затылок. 
Мы должны расти и развиваться. 
От того, как мы освоим новые 
технологии, зависит, каким будет 
наше будущее. А очень бы хоте-
лось, чтобы здесь, на родной земле, 
свое счастье обрели не только 
наши дети и внуки, но и следую-
щие-следующие поколения. Пока я 

являюсь главой Пестравского района, я буду при-
лагать все свои усилия для этого.

Александр Любаев появился на свет  
17 июля 1957 года в селе Тепловка Пестравского 
района. В маленьком домике размером 6х6 
метров, обмазанном глиной и покрытом камы-
шом (любые стройматериалы, даже лес, в те 
времена на селе были большим дефицитом!), 
жила большая и дружная семья: дедушка, 
бабушка, родители Саши и два его брата. 
Мама пришла сюда в качестве жены, но была 
принята как родная дочь. В тесноте, да не в 
обиде. Мальчишки спали на печке, младший 
брат качался в привязанной к потолку люльке. 
Часто в дом приезжали родственники, так что 
становилось еще теснее и еще радостнее. Отец 
и мать трудились в колхозе, бабушка присма-
тривала за домашним хозяйством. Свои обя-
занности были у всех, даже у детей. По воду 
шли каждый со своими ведрами – по росту и 
по размеру, но идут обязательно все! 

Школа была за несколько километров. Сна-
чала в одном селе, потом в другом, третьем. За 
10 лет мальчик сменил их пять! В первый класс 
провожала бабушка, отлучиться с работы роди-
тели не могли. С первого же дня учеба давалась 

Герои нашего времени АЛЕКСАНДР ЛЮБАЕВ

Служба в армии

Выпускное фото. Средняя школа села Мосты
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легко. В школу Саша ходил с удовольст-
вием, уроки никогда не были в тягость. 
Сегодня бывшие одноклассники Любае-
ва сами работают учителями, с носталь-
гией вспоминая свои школьные годы, 
беззаботное время, когда все успева-
лось само собой: и учеба, и прогулки, и 
игры, и, конечно же, шалости, куда без 
них! Говорят, что Александр всегда 
выделялся среди других: и добротой, и 
честностью, и своими успехами. «Ой, 
ладно, неправда это, обычный я был», 
– смеется Любаев и задорно пинает 
мячик от школьного крыльца на спор-
тивную площадку. 

В 1974 году он окончил школу. В 
планах было поступить в институт. 
Конечно же, в авиационный – о чем 
может мечтать юноша гагаринской 
эпохи! Но, видимо, Любаев был больше 
нужен не в небе, а тут – где люди тру-
дятся на земле, обеспечивая страну 
самым необходимым для жизни. Алек-
сандр не прошел в КуАИ по конкурсу, 
но институт предложил ему работу на 
Куйбышевском моторостроительном 
заводе имени Фрунзе. Однако с авиа-
ционной темы пришлось переключиться 
на морскую. Служба в армии на Даль-
нем Востоке открыла для молодого 
человека романтику флота. Но все же 
просторы океана не так манили Алек-
сандра. Тянуло домой – к степям, хол-
мам, озерам и рекам. Вернувшись на 
завод, он поступил на рабфак в плано-
вый институт на специальность эконо-

мика сельского хозяйства. Наверное, 
судьба распорядилась так не случайно… 

И дело не только в профессиональ-
ном вопросе. В институте Александр 
встречает свою судьбу – Людмилу. 
Сегодня – уже 40 лет, как эта пара вме-
сте. Две дочери, внучка и внук, который 
в свои три года говорит, что мечтает 
быть дедой Сашей. 40 лет полного вза-
имопонимания, уважения, трепетности 
и нежности. Семья всегда поддержива-
ла своего главу. Окончив вуз, Алек-
сандр Петрович приезжает в Пестравку, 
в дорогие сердцу места, вместе с супру-
гой и старшей дочерью. Круговорот 
рабочих дел сразу же закрутил его, но, 
какие бы деловые ситуации ни прихо-
дилось решать, переступая порог дома, 
он всегда оставлял за ним все, что каса-
ется работы. 

Людмила ЛЮБАЕВА,  
жена Александра Любаева: 

– Сашу невозможно было не заметить! 
Красивый юноша с длинными, вьющимися 
волосами. Мы, как познакомились, везде 
были вместе. Нам все было интересно: в 
кино, в театр, на набережную, гулять, 
общаться, даже просто молчать. Меня 
прекрасно приняли в его семье. Впервые я 
приехала знакомиться с родителями 
моего жениха в тот же самый небольшой 
домик в Тепловке, где Саша родился. Я 
сразу же поняла, что это для меня – род-
ные люди. Мой муж – такой человек, на 
которого всегда и во всем можно поло-
житься, как 40 лет назад, так и сегодня. 

Рабочие будни главы Пестравского района, 1990-е годы
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Самарские судьбы ////////////

Он всегда внимателен, всегда спросит, чем и 
как помочь. Для него есть две значимых вещи: 
работа и семья. И как бы сложно ни было ему 
на его службе, дома он искренен и заботлив. 
Конечно, как и в любой семье, у нас были когда-
то какие-то сложности, без них никак, но они 
скорее только сплотили нас. Мы воспитали 
двух прекрасных дочерей, теперь у нас внуки. 
Для них дед, отец – любимейший человек на 
свете. Каждые выходные мы проводим всей 
нашей огромной семьей. И Александр Петро-
вич, безусловно, стержень, вокруг которого все 
строится. 

Татьяна ЛАРГИНА, дочь Александра Любаева: 

– С детства меня папа приучил, что нужно 
обязательно иметь какое-то хобби, любимое 
дело. И в нашей семье, наверное, для всех это 
рыбалка. Хоть я и девушка, но я обожаю ловить 
рыбу. Более того, на рыбалку всегда ездит и 
моя дочь. Зимой нас мужчины с собой не берут, 
хотя мы горим желанием.
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Алексей ЛАРГИН, зять Александра Любаева: 

– Александр Петрович – авторитет-
ный человек для каждого в нашей семье. У 
него большой опыт работы, он действи-
тельно сильная личность, лидер, но при 
этом он максимально демократичен – 
что в общественной жзни, что в личных 
отношениях. Он никогда не будет давить 
и ставить свою позицию во главу угла. Он 
советует, а мы прислушиваемся. Его мне-
ние ценно для нас, поэтому все важные 
вопросы мы решаем сообща. 

Виктория ЛАРГИНА,  
внучка Александра Любаева:  

– Дедушка очень добрый, он всегда 
выслушает и поймет тебя. С ним очень 
весело и легко. В выходные мы садимся с 
ним на велосипеды и едем по Пестравке и 
дальше, дальше. Мы выезжаем нашей 
семьей на озера, ловим рыбу, кстати, 
этому он меня научил! Нам очень радост-
но вместе. У меня замечательная семья!

Ольга ВАНЬКОВА, дочь Александра Любаева:  

– Для нас папа – компас, пример, путе-
водная звезда. Он научил меня водить 
автомобиль, заразил любовью к родному 
краю, к походам и путешествиям. Несмо-
тря на то, что он занимает высокий 

пост, он выбирает очень простой отдых. 
По выходным вся наша семья собирается в 
родительском доме, и мы обязательно 
совершаем вылазку на природу. Печем кар-
тошку в углях, варим уху из только что 
пойманной рыбы. Я всегда старалась быть 
похожей на отца. Даже образование и 
работу я выбрала благодаря ему. Именно 
благодаря, а не по его желанию. Я пошла 
на госслужбу, потому что всегда видела, 
как папа радеет за благополучие страны 
и региона, за судьбу района. А сегодня и 
мой маленький сын на вопрос «Кем ты 
станешь, когда вырастешь?» – отвечает: 
«Дедушкой Сашей!»

Сергей ВАНЬКОВ, зять Александра Любаева: 

– Александр Петрович для меня как вто-
рой отец. Он очень мудрый и добрый. Поэто-
му к нему тянутся не только близкие и 
родные, а все, кто знает его. Его очень ува-
жают в селе, районе. У него спрашивают 
совета, делятся с ним проблемами. А мы, 
его семья, тем более часто нуждаемся в его 
наставлении. Для меня он – замечательный 
пример воспитания детей, он вырастил 
двух прекрасных дочерей, одна из которых – 
моя жена. А сегодня он радостно играет с 
внуками, получая наслаждение от каждой 
минуты, проведенной вместе с любимыми. 

 Большая и дружная семья Александра Любаева
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После института, в начале 1980-х, Александр Любаев начал работать экономи-
стом в колхозе «Серп и молот». Его интуиция, профессиональная хватка и грамот-
ность быстро сделали его выделяющимся среди других. Заметив перспективного 
специалиста, его назначают на должность начальника планово-финансового отде-
ла управления сельского хозяйства Пестравского района. В 1984 году Александр 
Петрович возвращается в колхоз в качестве секретаря парткома. Спустя два года 
во вновь созданном агропромышленном районном объединении он становится 
заместителем председателя по экономике и финансам, а далее – председателем. 
Его карьерный путь будто бы готовил его к той должности, которая станет главной 
в его жизни. Он знал жизнь района от и до, понимал особенности его экономики 
и нюансы развития. Эти качества помогают Александру Любаеву в 1991 году стать 
главой администрации Пестравского района Самарской области.

Валентин ДАВЫДКИН,  
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, 
Почетный гражданин Пестравского района: 

– Еще в советское время наш район был на хоро-
шем счету. Я был его председателем и, передавая 
руководство с рук на руки, понимал, что Любаеву 
можно доверять. Это был сложный этап перехода от 
экономики социализма к экономике капитализма, и 
именно молодой и энергичный человек должен был 
встать у руля. Важно было сохранить все лучшее и 
дать сельскому хозяйству новый импульс развития, 
поставить на новые рельсы и хорошенько подтолк-
нуть. У Любаева на тот момент было все для этого: 

и активная позиция, и жажда деятельности, и хорошее образование, и уже приобре-
тенный опыт.  Рецептов выживания в новых условиях никто сверху не давал. Что-то 
приходилось постигать путем проб и ошибок, но большинство его решений были 
точными и правильными. Выбирая впоследствии Александра Петровича вновь и 
вновь, люди понимали, что их доверие он оправдывает, что на него можно положить-
ся. Главное, за что он всегда стоял стеной и будет стоять, – это наши люди. Для 
него крайне важно, чтобы они жили в комфорте, достатке, с ощущением надежного 
будущего и достойных перспектив. Чтобы они не искали лучшей доли, уезжая в город, 
а чтобы были счастливы здесь, на своей малой Родине. Просто окиньте взглядом 
наши села сегодня, вам станет все ясно. Видно, что люди живут хорошо. Значит, он 
трудится действительно не зря. 

Герои нашего времени АЛЕКСАНДР ЛЮБАЕВ
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Придя к управлению, он сразу же берется за активную работу. Этап перехода 
от плановой экономики к рыночным отношениям сказывался на всем, и сельское 
хозяйство не стало исключением. Привычная система организации колхозов и сов-
хозов оказалась неактуальной. Сельчанам просто некуда было сбывать мясо, 
молоко, зерно. Нужно было самостоятельно искать возможности для продажи 
продукции. Вместе с командой единомышленников Любаев сумел приспособить 
Пестравский район к вынужденным изменениям. 

Новая страница Российской истории дала возможность людям самостоятельно 
выбирать своих руководителей. На демократических выборах в 1996 году пестрав-
ский народ выразил свое полное доверие Александру Любаеву. Затем в 2000 году 
он также был избран главой района всенародным голосованием. Люди видели его 
реальные дела, было очевидным, что этот человек не умеет стоять на месте. Его 
жизнь – это постоянное развитие. Руководя районом, он получает юридическое 
образование, защищает диссертацию при Московской Государственной  Академии 
Приборостроения и Информатики и получает ученую степень кандидата экономи-
ческих  наук. В 2000 году он становится почетным работником общего образова-
ния. А 25 ноября 2004 года Указом Президента Российской Федерации Александр 
Любаев награжден медалью «За заслуги перед Отечеством II степени». 

Архимандрит ВЛАДИМИР (Наумов): 

– Я думаю, что далеко не всякий понимает, какой 
это труд – быть главой района. Это настоящий 
крест, который, если уж выбрал, то надо нести дос-
тойно. Для многих быть руководителем – значит 
быть красивой картинкой, жить в славе: пришел 
сюда, пришел туда, выступил на телевидении. Нет, 
это на самом деле не так. Настоящая жизнь такого 
человека – это сплошные трудовые будни. Круглосу-
точно и 7 дней в неделю. В наше время возглавлять 
район – это особенная ответственность, и Любаев с 
ней справляется на сто процентов. На Александра 
Петровича можно надеяться. Он настоящий россий-

ский хозяин. Он искренне  переживает за все дела в районе, старается не оставить 
без внимания ни одну проблему.  Дай Бог ему сил и терпения! 

… Храм в честь Архангела 
Михаила в селе Высокое Пес-
травского района за свою 163-х- 
летнюю историю видал всякое. 
Церковь закрывали, отдавали 
под склад… Но даже в сложные 
времена людей все равно не 
оставляла вера. В жизни Алек-
сандра Петровича тоже были 
непростые моменты, но он по-
прежнему сохранял верность 
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своим принципам. В 2005 году после жесткой, масштабной кампании, направлен-
ной против кандидатуры Любаева, к руководству районом приходит другой чело-
век. Имея возможность уехать из Пестравки, получить хорошую должность в 
Самаре, Александр Петрович отказывается от этого пути. Его дом здесь, где он 
родился  – что бы ни было… А было всякое. За пять лет без Любаева район силь-
но снизил экономические показатели, благие начинания Александра Петровича не 
были продолжены преемниками, в тупик зашли проекты, изначально нацеленные 
на развитие села, несколько пестравских сельхозпредприятий стали банкротами. 
Району был нужен настоящий хозяин, грамотный и ответственный руководитель. 
Это было очевидным. И хотя Любаев не стремился к власти, сельчане обращаются 
к нему с просьбой баллотироваться по-новому.

Анатолий МАКСАКОВ, председатель Собрания 
представителей Пестравского района: 

– За пять лет, когда Любаев не возглавлял Пес-
травский район, всем нам стала очевидной разница 
между его подходом к управлению и подходом новой 
власти. Сегодня, когда прошли годы, можно с полной 
уверенностью сказать, что за время отсутствия 
Александра Петровича в администрации район отка-
тился назад, не развивался. Люди видели, что не 
происходит ничего. Просьба баллотироваться на 
пост главы снова – это полное доверие к этому чело-
веку. Вернувшись на место руководителя, Любаев 
начал восстанавливать то, что было разрушено без 
него, приступил к реализации новых проектов. Сегод-

ня мы вернули свои пошатнувшиеся позиции. Район развит, привлекателен. Темпы 
роста индивидуального жилищного строительства – лучший показатель того, 
что у нас все хорошо. Люди выбирают жить здесь, потому что чувствуют стабиль-
ность и перспективы, понимают, что их слышат и идут навстречу их желаниям.  

Герои нашего времени АЛЕКСАНДР ЛЮБАЕВ
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Александр УНЯЕВ, частный предприниматель: 

– Диалог бизнеса и власти – это актуальная 
тема для нашей экономики, но могу честно сказать: 
в нашем районе этот диалог есть и будет. Предпри-
ниматели и глава района понимают друг друга. 
Александр Петрович – мудрый человек и  грамотный 
экономист, он может проконсультировать, помочь 
советом, подтолкнуть к свершениям и росту. Он 
заинтересован в том, чтобы район был инвестици-
онно привлекательным, чтобы в бюджет вливались 
новые средства. И самое важное – он не мешает 
людям в их деле. Получил лицензию, работаешь чест-
но – вот и работай. Моя пекарня сегодня выпускает 
4 сорта хлеба и 15 видов пирогов, мы расширили про-

дажи за пределы Пестравского района, нашу продукцию знают и любят.

В 2010 году на  очередных выборах главы Пестравского района, несмотря на 
усилия конкурентов, безоговорочную победу одерживает Александр Петрович. Без 
лишних слов он сразу переходит к делу. Возрождение хозяйств, перерабатываю-
щих центров, благоустройство района, поддержка фермеров и предпринимателей. 
Благоприятный инвестиционный климат, конструктивный диалог бизнеса и власти, 
программы экономической поддержки сделали пестравскую продукцию известной 
далеко за пределами нашего региона. Задачей Александра Любаева было и есть 
помочь в развитии традиционным для села предприятиям.

 Визит Губернатора Н.И. Меркушкина в Пестравский район
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За последние годы в районе сложились бла-
гоприятные условия для предпринимательства 
любого уровня. Проводимая Александром Люба-
евым экономическая политика позволила стаби-
лизировать работу в сельском хозяйстве района. 
Сохранилась динамика роста валовой продук-
ции, наблюдается сокращение удельного веса 

Александр РЫБИН,  
заместитель  директора ООО «Атол-Агро»: 

– Благодаря стараниям Александра Пет-
ровича сегодня в районе практически нет 
брошенных земель, улучшилось качество 
почвы, пришли новые технологии обработки, 
закуплена современная техника. Район посто-
янно демонстрирует высокие показатели по 
сбору урожая. Озимая пшеница у нас составля-
ет большую долю посевов – более 23 тысяч  
гектаров, это основное продовольственное 
зерно на нашей территории, вклад в огром-
ный «каравай» Пестравского района.

Герои нашего времени АЛЕКСАНДР ЛЮБАЕВ

 Вспоминая детство. У родной школы



неплатежеспособных хозяйств, сформировалась многоукладная структура произ-
водства. Наличие трудовых ресурсов, инвестиционных площадок, расположенных 
вблизи автомобильных дорог и населенных пунктов, возможность подключения к 
энергоресурсам являются потенциалом привлечения инвесторов для возрождения 
животноводческих комплексов и овощеводческих хозяйств. На территории района 
работают пекарни, молокозавод, мельницы, цеха по производству растительного 
масла и полуфабрикатов из мяса. Оказываемая государственная поддержка позво-
ляет стабилизировать ситуацию, сохранять потенциал сельскохозяйственной отра-
сли и создать благоприятные предпосылки для ее дальнейшего развития.

Николай СИДОРОВ, директор ООО «Нива»: 

– У местных фермеров прекрасные отношения с властью. 

В последние годы мы чувствуем особенную помощь. Меры 

государственной поддержки позволяют нам выйти на новый 

экономический уровень. Я могу судить не только по своему 

хозяйству, но и по другим сельхозпредприятиям: закупаются 

лучшие удобрения, новые машины. Мы построили новый ток. 

Есть куда расти и развиваться. 

Виктор СЕМДЯНОВ, заместитель главы  
Пестравского района:

– Я знаю Александра Любаева всю жизнь. Мы учились с 
ним в школе, вместе заканчивали 9 класс. На какое-то 
время жизнь развела нас, казалось, что у каждого свой 
путь, но потом наши дорожки снова соединились. С 1980-х 
годов мы работаем вместе в родном районе. Могу сказать 
точно, что этот человек всегда был на своем месте. Он 
знает, чего он хочет, и добивается этого. Сегодня мало 
таких принципиальных людей, как Александр Петрович. 
Он умеет вести за собой, и народ доверяет ему.

Николай БОНДАРЕВ, заместитель  
главы Пестравского района:

– Сельское хозяйство – это та отрасль, которую 
Александр Петрович видит насквозь. Он буквально знает 
каждое поле района. В нем уникальным образом сложи-
лись и природный дар быть руководителем, и профильное 
образование по специальности аграрной экономики, и 
большой опыт работы. Он грамотно ставит задачи, в 
максимально короткие сроки решает поставленные 
вопросы и на несколько шагов вперед может просчитать 
самую сложную ситуацию. 



Эдуард АНАШКИН,  
член Союза писателей РФ: 

– У Александра Петровича Любаева есть огромное 
преимущество: он больше делает, чем говорит. Он 
никогда не будет обещать того, чего не выполнит. 
Он лучше вообще промолчит, а потом выдаст резуль-
тат. Это деятельный и энергичный человек, кото-
рый лично, изнутри знает проблемы района, знает 
особенности каждого села. Он встречается с людьми, 
говорит с ними, узнает, чего они ждут от него. Он 
совершенно спокойно может принять критику, отве-
тит на любой провокационный вопрос – не хитря, не 
увиливая, а честно, открыто. Да и что увиливать – 

все его дела на виду. Как он работает – так и живет Пестравский район. Особенно 
отрадно, что он не оставляет без внимания культуру. У нас замечательные люди 
живут, образованные, начитанные. Сколько бы к нему ни обращались за поддер-
жкой, он всегда помогает организовывать какие-то мероприятия. У нас работают 
клубы, библиотеки. Не просто так стоят без посетителей, а действительно рабо-
тают, люди активно посещают их, от мала до велика.

Герои нашего времени АЛЕКСАНДР ЛЮБАЕВ

Жизнь 
Пестравского 
района
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Личная ответственность во всех проектах – визитная карточка Александра Пет-
ровича. Пестравский район практически на 100% газифицирован. Отремонтирова-
ны дороги между населенными пунктами. Построен мост через Большой Иргиз, 
укреплен берег реки Пестравочка, решен вопрос с половодьем. В районе открылся 
многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных 
услуг населению. Большое внимание уделяется медицине, социальной сфере, 
культурному развитию. По инициативе Александра Любаева в целях повышения 
качества питьевой воды на территории района ведется строительство Пестравского 
группового водопровода. Задача этого сложного инженерного сооружения – за 
счет строительства станции фильтрования и обезжелезования обеспечить чистой 
водой жителей пяти населенных пунктов.

Виктор РЕШЕТНИКОВ, главный врач Пестравской 
центральной районной больницы: 

– Я работаю с Александром Петровичем уже более 
семнадцати лет. То, что сделано им для развития 
сельской медицины, переоценить невозможно. В хоро-
ших условиях пациенты быстрее выздоравливают, а 
медперсонал радостнее работает. У нас прекрасный 
ремонт, современные пластиковые окна и двери, чисто 
и аккуратно. По мнению Любаева, мы не просто долж-
ны соответствовать нормам, а быть лучше норм. Его 
усилия, его работа, многолетний труд – это не просто 
благополучие сегодняшнего дня, это хороший задел на 
будущее. 

Инвестиции в 
сельское хозяйство – 
наше будущее
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В Пестравском районе прекрасно знают, что хлеб – всему голова. При Алек-
сандре Любаеве здесь практически не осталось бесхозных земель. Сегодня тут 
около 50 крестьянско-фермерских хозяйств и более 7 с половиной тысяч личных 
подворий, которые являются основными производителями животноводческой про-
дукции, картофеля и овощей. Более 140 тысяч гектаров обрабатываемых террито-
рий, около 930 миллионов рублей инвестиций в развитие сельского хозяйства 
района только за  2017 год, новая высокопроизводительная и энергонасыщенная 
техника, строительство новых коммунальных объектов. Каждый проект – частичка 
его души, его терпение, выдержка…

Жить настоящим! Прошлого не вернешь, а будущее не догонишь. Александр 
Петрович не опирается на день ушедший и не строит грандиозные планы напе-
ред. Он живет реальностью своего района, задачами его экономики, потребно-
стями его жителей. Просто не бывает никогда, но он знает, что вложенные силы 
потрачены не зря. Люди оценят твою работу, если она сделана на совесть. Время 
идет, а добрые дела остаются. И остаются неизменными любовь к родным 
местам, искренние дружеские чувства, вера в Бога, поддержка близких… Люди 
остаются людьми: добрыми, бескорыстными и трудолюбивыми – словно пчелки. 

Антонина БЕЖАНОВА, Почетный гражданин 
Пестравского района: 

– Администрация района и лично глава большое вни-
мание уделяют спорту, молодежной политике, досугу. 
Поэтому в районе и благоприятная обстановка. Постро-
ено множество спортивных площадок, оборудованы 
пляжи, работают клубы и секции. У нас замечательная 
хоккейная команда, которая радует район своими приза-
ми. Летом у нас традиционные соревнования по футболу. 
Молодежи есть чем заняться, есть на что направить 
свою энергию, чему посвятить себя. Из наших юношей и 
девушек вырастет замечательное поколение взрослых 
людей, которое способно отвечать за себя и свою Родину.

Ксения РУСЯЕВА
При подготовке материала использованы фото 

автора и из архива семьи Любаевых.

Жить настоящим…
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Геннадий 
ПЕТРИКОВ. 

СЫН ЗЕМЛИ 

Геннадию Петровичу Петрикову на роду было написано 
стать военным. Сын фронтовика и кадрового офицера, внук 
героически погибшего деда – он просто был обязан продол-
жить семейные традиции и посвятить свою жизнь защите 
Родины. Но вместо военной службы Геннадий Петрович 
выбрал другое, не менее достойное и благородное дело -  
работу во благо земли самарской, а точнее, во благо развития 
ее сельского хозяйства. Сегодня Геннадий Петрович ни минуты 
не жалеет о том, что когда-то отказался от военной карьеры, а 
причину этого объясняет просто: «Я настоящий сын Земли – 
был, есть и им останусь».

Любовь к земле и сельскому хозяй-
ству у Геннадия Петровича с детст-
ва, большая часть которого прошла 

в Пестравском районе, в колхозе «Кра-
сный борец». Там же 8 апреля 1948 года 
он и родился в семье военнослужащего. 
Его отец Петр Андреевич Петриков был 
танкистом, прошел всю Великую Отечест-
венную войну, а после ее окончания 
остался служить в Румынии. Родом он 
также был из колхоза «Красный борец», 

поэтому в свой первый послевоенный 
отпуск, который случился в 1946 году, он, 
конечно же, поехал домой навестить 
родителей. Герой-фронтовик, да еще 
красавец, он сразу стал объектом повы-
шенного внимания всех местных деву-
шек. Одна из них, Евдокия Саратовская, 
была особенно хороша. Ей он и отдал 
свое сердце, а затем, как положено, на 
радость всех родителей и многочислен-
ной родни, молодые сыграли свадьбу. 

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

– В 1948 году родился я, а отец в 
это время продолжал служить за гра-
ницей. Через два года, в 1950 году, его 
перевели в Белорусский военный округ 
в город Брест, он вызвал нас, и мы с 
мамой переехали к нему. Помню, отец 
уходил на работу рано – в 5 часов утра,  
ему нужно было поднимать свой полк, 
и возвращался он домой часов в 10–11 
вечера. Обычно, когда отец приходил, 
то обязательно доставал свой писто-
лет, разряжал его и потом давал его 
мне в руки под своим непосредствен-
ным контролем, чтобы я подержал, 
пощелкал.

Отец меня и на рыбалку брал, и на охоту 
брал, и в баню мы с ним вместе ходили. Идем, 
понимаешь, с тазиком по городку в баню, и все 
на нас смотрят…

 Там же в Бресте маленький Гена пошел 
в первый класс. Он не только хорошо учил-
ся, но и проявлял особый интерес к спортив-
ным занятиям. Этому способствовали и 
«суворовская» система воспитания отца, и 
особенности жизни в военном гарнизоне, 
где основным занятием солдат являлось 
совершенствование своей физической под-
готовки. Наблюдать за этим процессом было 
для гарнизонных мальчишек одним из люби-
мых развлечений. Кроме того, это был очень 
хороший пример для подражания, и они 
старались ни в чем не отставать от солдат.

Геннадий ПЕТРИКОВ:

– Солдаты спортом занимаются, и мы 
тоже. Солдаты на лыжах катаются, и мы вме-
сте с ними. Солдаты кросс бегут, и мы бежим 
вместе. Солдаты на турниках крутятся, и мы 
также – на турниках, на брусьях. Помню один 
момент: у нас были ребята-солдаты с кавказ-
ских и среднеазиатских республик, и надо было 
через «коня» перепрыгнуть. Они подходят, бега-
ют вокруг, а перепрыгнуть не решаются. Отец 
смотрит на меня и говорит: «Ну-ка, сынок, 
покажи, как надо прыгать!» Я разбегаюсь – прыг 
на коня и дальше, как положено, соскакиваю. Он 
тогда солдатам говорит: «Вот, смотрите, так 
вы будете все через месяц прыгать!»

 В общей сложности за время службы отца 
в Белорусском военном округе семья Петрико-
вых поменяла четыре города. Несмотря на 
частые переезды, учился Гена стабильно, и 
учителя были им довольны. Его любимыми 

Гене 2 года

Гена с папой и мамой. 1949 год
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предметами были история, литература и, 
конечно же, физкультура. Спортом он зани-
мался постоянно: играл в баскетбол, волей-
бол, футбол, зимой ходил на лыжах. Гена 
Петриков очень любил учиться, но всегда с 
нетерпением ждал конца мая, когда его на 
лето отправляли в деревню, к бабушке с 
дедушкой. 

Геннадий ПЕТРИКОВ:

– Я там был в своей стихии. Колхозный 
двор, ферма, поля, техника, комбайны, зерно-
ток – мне ничего другого не нужно было. Я всег-
да находил себе занятия. Сначала, как и все 
мальчишки, зерно отвозил от комбайнов на 
лошадях. Тогда были комбайны «Сталинец», и 
мы кружились вокруг них. Взрослые внутри 
работали, а мы на паре лошадей с фургоном 
подъезжали и отвозили от комбайнов зерно  

на ток. Однажды был такой случай: лоша-
ди меня «растрепали» и понесли прямо в 
овраг. Честно говоря, я очень испугался, но 
сумел уцепиться за вожжи и вывернуть 
лошадей в другую сторону. А то уже 
думал: «Все, конец!» И народ вокруг  
подумал то же самое: «Ну, все, разбился 
Генка!»

 В 1962 году, за три года до оконча-
ния школы, отца Гены Петрикова напра-
вили служить в Польшу, но для сына 
там не было возможности учиться, и 
родители отправили его в деревню. 
Здесь Гена прожил последние три года 
перед окончанием школы. Он учился, 
помогал бабушке с дедушкой по хозяй-
ству, а в летнее время вместо того, 
чтобы бездельничать и расслабляться, 
работал в поле – был помощником 
комбайнера и даже имел права тракто-
риста-машиниста третьего класса.

 Геннадий ПЕТРИКОВ:

– В 1965 году я заканчиваю одиннадца-
тилетку и поступаю в Куйбышевский 
сельскохозяйственный институт на зоо-
технический факультет. И здесь, конечно, 
мне очень пригодилось мое отношение к 
спорту. Я сразу же создал на курсе баскет-
больную команду, а чуть позже наша 
команда и я были приняты в члены сбор-
ной команды института по баскетболу. 
А на втором курсе мы немножко начали 
заниматься научной деятельностью. 
После моего доклада на одной из конфе-
ренций меня избрали председателем науч-
ного общества факультета, и я все годы 
учебы им руководил.

Герои нашего времени ГЕННАДИЙ ПЕТРИКОВ

Геннадий Петриков с родителями  Евдокией 
Яковлевной и Петром Андреевичем. 1968 год

П.А. Петриков  
на учениях. 1968 год

В кругу родных.  
Гена – второй слева в верхнем ряду
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Геннадий ПЕТРИКОВ:

– Я жил в 5-м мужском общежи-
тии, а через дорогу от нас было 
женское общежитие №3, и Людмила 
жила там. Мы были знакомы заоч-
но, видели друг друга на лекциях, но 
более близко познакомились на 
одной из свадеб. Девушка из ее 
группы выходила замуж за нашего 
парня – Колю Шепелёва, и нас вме-
сте посадили за один стол. Здесь у 
нас пошло уже более тесное зна-
комство. Мы продолжали дружить 
в течениие года, а потом уехали на 
практику. Она уехала к себе на 
Родину в Бузулукский район, в село 
Елшанка – там жила ее мама, а я 
уехал в Кинельский район, в колхоз 
им. Куйбышева, в село Красная 
Самарка. Когда практика у меня 
закончилась, я уже почувствовал, 
что созрел для более серьезных 
отношений. Тогда я собрался и по-
ехал к ней, где она жила, и познако-
мился с ее мамой.

Гена Петриков был очень заметным сту-
дентом, как сейчас говорят, «звездой институ-
та», и это обстоятельство делало его весьма 
привлекательным в глазах всей женской поло-
вины студенческого состава. Но как-то так 
получалось, что он практически всегда был 
занят то учебой, то наукой, то спортивными 
делами, и на личную жизнь ему просто не 
хватало времени. Но однажды, на четвертом 
курсе, Судьба столкнула его с Людмилой 
Василенко – милой девушкой, которая учи-
лась с ним на параллельном факультете…

Геннадий Петриков с однокурсниками. 1971 год.
Верхний ряд: Николай Пахомов, Николай Жигалин,
нижний ряд: Анатолий Анисимов, Геннадий Атаев

Гена Петриков– 
третьекурсник

Г.  Петриков (в центре) – участник 
зональных соревнований  
по баскетболу.  
Саратов. 1968 год 
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 Их веселая студенческая свадьба состоится 
4 декабря 1970 года, и с того момента они всег-
да будут вместе. Они и сейчас вместе – уже 
целых 47 лет! Людмила Васильевна стала для 
своего любимого мужа не только женой, но и 
настоящим другом и соратником. Много лет она 
работала вместе с ним, поддерживая его во 
всем, и всегда была рядом, как говорится, и в 
горе, и в радости. Людмила Васильевна пода-
рила своему мужу двух прекрасных сыновей 
Игоря и Андрея и сделала все возможное, 
чтобы наполнить их общий дом счастьем и вза-
имопониманием. Но одним из главных секретов 
их семейного долголетия Людмила Васильевна 
все же считает особые качества своего мужа. 

Людмила ПЕТРИКОВА, жена Г.П. Петрикова:

– Это, прежде всего, доброта, и он очень пре-
дан семье. Как свекровь покойная говорила: «Одно-
люб». У нас с ним были важные задачи – воспитать 
двоих сыновей достойными людьми. И хочу ска-
зать, что у них был хороший пример – их отец. Он 
вообще хороший человек, очень порядочный, забот-
ливый и как муж. Я бы не пожелала себе другого 
мужа и отца своим детям. Я за ним, действитель-
но, как за каменной стеной была всю жизнь.

… Лето 1971 года. После успешной 
защиты дипломов Геннадий и Люд-
мила Петриковы получают свое пер-
вое в жизни направление и отправ-
ляются в Калининскую область. 
Здесь, недалеко от города Кимры, 
находится совхоз с поэтическим 
названием «Весна». Геннадия назна-
чают главным зоотехником совхоза, 
а Людмилу – главным агрономом. 
Свой профессиональный путь они 
начнут в августе 1971 года, а уже 24 
октября в их жизни произойдет зна-
менательное событие – у них родится 
первенец, которого назовут Игорем. 

Не пройдет и двух месяцев 
после рождения сына, как в жизни 
Геннадия Петрикова произойдет 
еще одно важное событие: его нео-
жиданно назначат исполняющим 
обязанности вместо заболевшего 
директора совхоза. Ответственность 
будет огромная, и за год работы на 
этой должности он не только при-
обретет опыт и полезные знания, но 
и выведет свой совхоз на третье 
место в районе. Причем на момент 
назначения Геннадию Петровичу 
будет всего 23 года.

Геннадий ПЕТРИКОВ:
– 23 года и 23 деревни! И отвеча-

ешь за все. Видимо, райком партии 
посмотрел на мою работу, приглядел-
ся и перевел меня главным зоотехни-
ком в совхоз «Кимрский» на строящую-
ся птицефабрику. Мы переехали в 
этот совхоз и начали осваивать новую 
специальность – птицеводство. Уже 
через два года наш совхоз стал лучшим 
птицесовхозом Российской Федерации. 
И все пять лет, что мы там прорабо-
тали, наш колхоз был передовой. 

11 января 1975 года в жизни 
Геннадия Петровича Петрикова 
происходит еще одно знаменатель-
ное событие: его любимая жена 
Людмила дарит ему еще одного 
сына – Андрея. В конце этого же 
года Геннадий Петрович по причи-
не плохого самочувствия родите-
лей, которые к тому времени уже 
жили в Куйбышеве, принимает 
решение переехать к ним поближе. 
И летом 1975 года он вместе с 
семьей вернулся в родные края.

С любимой женой Людмилой. 1971 год

Дружная семья 
Петриковых



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

– В 1976 году он появился у нас в област-
ном Управлении сельского хозяйства. Я 
тогда был заместителем начальника по 
животноводству, и для меня было важно 
определиться, что он из себя представлял 
как специалист. А он еще к тому же молодой, 
красивый – внешние данные хорошие; умный, 
рассуждает хорошо. И я предложил ему 
Волжский район, поскольку в свое время,  
65-69 годы, я работал там начальником 
Управления сельского хозяйства. Его тогда 
направили в колхоз «Прогресс», в село Дубо-
вый Умет, главным зоотехником, а в это 
время колхоз «Прогресс» уже был на подъеме. 
Там был знаменитый по тем временам пред-
седатель колхоза Алексей Васильевич Юшкин 
– очень уважаемый человек в области. 

Геннадий ПЕТРИКОВ:

– Алексей Васильевич был агроном от 
Бога, поэтому у него были самые высокие 
показатели в производстве, растениеводст-
ве и животноводстве. В колхозе было полто-
ры тысячи коров, около пяти тысяч голов 
крупного рогатого скота, три тысячи голов 
свиней, и всем этим я должен был занимать-
ся. Через два года меня избрали членом прав-
ления колхоза «Прогресс». Это было очень 
почетно для меня. Мы буквально за три года 
вышли на хорошие производственные пока-
затели, а также разработали поточно-цехо-
вую технологию производства молока.

 В 1978 году за впечатляющие резуль-
таты в работе правление колхоза «Про-
гресс» и райком партии решили премиро-
вать своего главного зоотехника внеоче-
редной продажей машины «Жигули». 
Новенькая машина «подоспела» в мае, а 
в июне семья Петриковых решила отпра-
виться на ней в отпуск на юг. Но этим 
радужным планам не довелось свершить-
ся: Геннадий Петрович был назначен 
председателем колхоза «Путь Ленина» в 
селе Подъем-Михайловка и должен был 
срочно приступить к работе.

… Лето 1978 года. Оно запомнилось 
жителям Подъем-Михайловки и всему 
Волжскому району небывалым урожаем. 
Его уборка стала для Геннадия Петровича 
первым серьезным испытанием на новом 
месте работы. Зерна было столько, что его 
не успевали вывозить, и собранное зерно 
скапливалось на площадках для хранения. 
Но наступила осень, которая принесла  

Г.П. Петриков и Н.И. Азовсков на Поволжской 
сельскохозяйственной выставке

Пётр Андреевич Петриков с внуками Андреем, Игорем и снохой Валерией
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Герои нашего времени ГЕННАДИЙ ПЕТРИКОВ

с собой затяжные дожди. Не за 
горами был и первый снег. Это 
означало, что огромное количество 
зерна могло попросту сгнить. Ген-
надий Петрович и все, кто был 
занят тогда спасением урожая, ока-
зались в очень сложной ситуации. 

 Тогда Геннадию Петровичу 
пришла в голову смелая идея: он 
предложил членам своей команды 
встать на трассе и «заворачивать» 
в колхоз все проходящие мимо 
грузовики. За вывезенную тонну 
зерна водителям давали 1 рубль, а 
расчет производили на месте. 

Геннадий ПЕТРИКОВ:

– А водителям только это и 
нужно! Поэтому, съездив к нам один 
раз, они мигом стали подключать 
друзей: «Что вы тут ездите в Черни-
говку? Езжайте все в Подъем, там 
«наличкой» платят!» А тогда зар-
плата была небольшая. В один из 
дней я возвращаюсь с райкома, идет 
снег, смотрю, а мои ребята стоят на 
дороге в плащах и все в снегу. Я гово-
рю: «Ну, как?» Они: «Геннадий Петро-
вич, докладываем: семнадцать «Кама-
зов» направили в колхоз. Сейчас еще 
одна колонна придет с Черниговки». 

«Рубль за вывезенную тонну зерна» – 
это смелое решение помогло тогда Генна-
дию Петровичу вывести все зерно всего за 
7 дней и спасти не только урожай, но и 
честь колхоза «Путь Ленина». Правда, за 
эту неслыханную смелость он чуть не 
лишился должности и партийного билета. 
Но, в конечном итоге, его старания оцени-
ли, и он продолжил свою работу. 

Геннадий ПЕТРИКОВ:

– Проработали мы в колхозе где-то три 
года. Людмила – заместителем начальника 
планового отдела, а я – председателем колхо-
за. К тому времени наш колхоз вышел в Волж-
ском районе на второе место после Дубового 
Умета и был на передовых позициях в обла-
сти. Именно там я был награжден орденом 
«Знак Почета». Мне дали его за хорошую 
уборку урожая, за восстановление животно-
водства, освоение молочного комплекса, за 
внедрение поточно-цеховой технологии, за 
высокие производственные показатели. Мой 
первый в жизни орден вручал мне сам Влади-
мир Павлович Орлов. 

Г.П. Петриков с двоюродными братьями 
Андреем, Петром и Анатолием



Александр ЯДРИНЦЕВ,  
председатель Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области, 
руководитель Управления сельского 
хозяйства муниципального района 
«Волжский» (2009–2016 годы),  
главный вет.врач совхоза «Самарский» 
(1981–1986 годы):

– Секрет успеха Геннадия Петровича 
заключается в том, что он науку соеди-
нил с практикой и получил прекрасные 
результаты. За время работы председа-
телем колхоза Геннадий Петрович укре-
пил кормовую базу, ввел новые сорта 
многолетних трав, что сказалось на 
продуктивности поголовья коров. Он 
начал заниматься племенной работой, 
которая тоже дала хорошие результа-
ты: увеличение выхода телят на сто 
голов, повышение продуктивности вало-
вого надоя и прочее.

 Возможно, именно за все выше-
перечисленное в следующем, 1980 
году, Геннадий Петрович будет 
назначен начальником Управления 
сельского хозяйства всего Волжского 
района. На тот момент это был один 
из крупнейших и передовых районов 
области. Только одного крупного 
рогатого скота здесь было 100 000 
голов. В год район выдавал 100 000 
тонн молока, 200 000 тонн овощей, и 
здесь трудилось 12 000 колхозников.

Геннадий ПЕТРИКОВ:

– С 1980 по 1986 год я работал начальником 
районного Управления сельского хозяйства, и все 
это время продолжал заниматься технологиями, 
правда, уже в масштабах района. У нас стояла 
задача производить 100 000 тонн молока, и посте-
пенно я практически весь район перевел на поточ-
но-цеховую технологию производства молока. В 
течение того времени, что я там работал, район 
занимал ведущие места во всех соревнованиях и 
ежегодно награждался почетными грамотами  
ЦК КПСС, Совета министров и ЦК комсомола.

Г.П. Петриков –  
1-й секретарь  
РК КПСС

Руководство Волжского района. 1986 год.
Слева направо: Г.П. Петриков,  

Н.П. Ерофеева, Н.Н. Рожнов,  
В.А. Кизилов, В.И. Губанов
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Николай ЗОЛОТАРЕВ, директор Департамента 
сельского хозяйства Ульяновской области 
(2005–2010 годы), заместитель председателя 
агропромышленного Комитета Самарской 
области по земледелию (1986–2003 годы), 
директор учебно-опытного хозяйства 
Куйбышевского сельскохозяйственного 
института (1980–1986 годы):

 – Как раз в то время, а это были  
1984-1985 годы, на базе учебного хозяйства 
Куйбышевского сельскохозяйственного 
института реализовывался крупный про-
ект по интенсивным технологиям возделы-
вания зерновых культур, и уже требовались 
определенные мероприятия по созданию 
агрохимических лабораторий, потому что 
на глазок было уже невозможно все это 
делать. Геннадий Петрович очень заинтере-
совался этим делом. Он настолько был зара-
жен этой идеей, что вокруг него просто 
бурлила инициатива, и многие руководите-
ли и специалисты тоже были вовлечены в 
этот водоворот. Но, надо сказать, резуль-
тат был головокружительный! На отдель-
ных полях урожайность превышала 60 цен-
тнеров с гектара – это в два-три раза 
больше, чем в любом другом хозяйстве.

 Не каждому человеку удается оставить 
после себя добрую память. Но Геннадию 
Петровичу это удалось. Его опыт и знания 
продолжают сегодня жить в нынешнем 
поколении руководителей Волжского рай-
она и являются весомым вкладом в дело 
его развития и процветания. 

 В словах Геннадия Петровича нет ни 
капли хвастовства. Все это абсолютная 
правда. Именно поэтому он говорит 
сегодня об этом с гордостью и имеет на 
это полное право. Доказательство тому 
– еще один орден, Трудового Красного 
Знамени, который Геннадий Петрович 
получил за работу в Волжском районе. 

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

– В работе он всегда и везде прежде всего 
определял для себя главную тему, которая 
интересовала его, а также коллектив, где он 
работал. К примеру, в то время была острая 
необходимость заниматься животноводст-
вом и, прежде всего, улучшением породности 
скота. А так как он профессиональный зоо-
техник, ему, как говорится, карты в руки, и он 
в Волжском районе на стаде в 20 000 коров, не 
считая остальное маточное поголовье круп-
ного рогатого скота, внедрил «голштиниза-
цию» всего крупного рогатого скота. Тогда в 
целом в области на 80-85% провели «голшти-
низацию» крупного рогатого скота и за счет 
этого повысили надои.

Г.П. Петриков (второй слева во втором ряду) 
в составе куйбышевской делегации  

на XXVIII съезде КПСС в Москве



Праздник День района в Кинель-Черкассах.
Г.П. Петриков с В.М. Гараевым (справа)
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Евгений МАКРИДИН, глава муниципального 
района Волжский Самарской области:

– Мне об этом человеке говорить очень 
приятно, потому что я знаю Геннадия Пет-
ровича Петрикова уже много лет – знаю как 
надежного друга, как очень хорошего челове-
ка и крепкого хозяйственника. Безусловно, 
его заслуга очень велика в развитии нашего 
района, в развитии его производства и соци-
альной сферы. Он уделял большое внимание 
газификации района, строительству жилья 
для тружеников сельского хозяйства, для 
тружеников всех социальных сфер. Это чело-
век, который оставил глубокий след в исто-
рии Волжского района, за что волжане, 
жители Волжского района, и лично я искрен-
не ему благодарны.

Следующая страница в биографии 
Геннадия Петровича Петрикова была 
открыта в 1986 году. Его пригласили 
перейти на работу в отдел сельского 
хозяйства Областного комитета партии, а 
уже в декабре этого же года его назначи-
ли 1-м секретарем Кинель-Черкасского 
райкома партии. 

Геннадий ПЕТРИКОВ:

– Передо мной тогда была поставлена 
конкретная задача – использовать по пол-

ной мере производственный потенциал 
Кинель-Черкасского района и восстановить 
его славу, которая была при Николае Лукья-
новиче Бардине. И первое, что я сделал, 
поставил для себя задачу – познакомиться 
со всеми предприятиями района, а на тот 
момент в Кинель-Черкассах было в общей 
сложности 44 сельскохозяйственных и про-
мышленных предприятия. В течение полу-
года я не просто их все объехал, но и провел 
совещания, познакомился с людьми, опреде-
лил стратегию развития. В райкоме пар-
тии на меня тогда сотрудники обижались: 
«Геннадий Петрович, а с нами-то, когда ты 
будешь работать?..»

В то время Кинель-Черкасский район 
был самым большим районом Куйбышев-
ской области. Правда, несмотря на свой 
огромный потенциал, на момент принятия 
его Геннадием Петровичем он находился 
всего лишь на 17 месте в области по всем 
видам производства продукции. Но уже 
через два года производительность труда 
здесь повысилась почти в 3-4 раза, и 
район начал занимать по области 3 и 4 
места. Кроме того, район первым в обла-
сти перешел на арендную форму органи-
зации труда, а это резко повысило произ-
водительность. 
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 Естественно, успешная работа Генна-
дия Петровича в Кинель-Черкасском 
районе не могла не остаться незамечен-
ной в области. Именно поэтому в 1990 
году, когда только что избранному пред-
седателю Облисполкома Виктору Алек-
сандровичу Тархову понадобилось уком-
плектовать свою команду толковыми и 
опытными заместителями, на повестке 
дня сразу же возникло имя Геннадия 
Петровича Петрикова. Его кандидатура 
на пост заместителя председателя по 
сельскому хозяйству была утверждена 

единогласно, и он сразу же приступил к 
работе.  Но не успел он привыкнуть к 
своему новому назначению, как снова 
возникла проблема с уборкой урожая. 
Август 1990-го выдался холодным и 
дождливым. Зерна опять было много, и 
урожай надо было собрать как можно 
скорее. Эту задачу в масштабах области 
мог решить только очень опытный и 
решительный человек, и после недолгих 
размышлений это дело было поручено 
Геннадию Петровичу.

Г.П. Петриков с близкими друзьями:  
В.А. Лисовым, Е.Ф. Чичевым,  
Г.А. Серегиным и В.А. Красильниковым

Г.П. Петриков с ближайшими соратниками
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Виктор ТАРХОВ, глава г.о. Самара  
(2006–2010 годы), депутат Губернской Думы 
Самарской области (2002–2006 годы), 
генеральный директор Ново-Чебоксарского 
«Химпрома» (2000–2002 годы), старший 
вице-президент нефтяной компании «Юкос» 
(1995–2000 годы), генеральный  
директор Новокуйбышевского 
нефтеперерабатывающего завода  
(1992–1995 годы), председатель областного 
Совета народных депутатов, председатель 
Облисполкома Самарской области  
(1990–1992 годы):

– Хочу обязательно отметить, что 
уборка тогда была организована таким 
образом, что мы ее провели просто в 
рекордные сроки. Он провел! Мы ему только 
помогали. А командовал уборкой он! Мы 
отчитались о собранном зерне и сразу же 
получили вызов на совещание к Председа-
телю Совета министров СССР Николаю Ива-
новичу Рыжкову. Кому ехать? Кто главный 
командир по уборке, тот пусть и едет! И 
мы Геннадия Петровича отправили на 
совещание к Рыжкову. Он вернулся, но не с 
пустыми руками, а привез нам благодарст-
венное письмо за подписью председателя 
Правительства СССР. Вот так!..

 В то время в Самарском облисполко-
ме работал и Алексей Иванович Родио-
нов. Он также был заместителем предсе-
дателя облисполкома, и с Геннадием 
Петровичем его связывали не только 
тесные профессиональные отношения, но 
и крепкая мужская дружба.

Алексей РОДИОНОВ, заместитель 
Губернатора Самарской области  
(1992–2000 годы), заместитель председателя 
Куйбышевского облисполкома  
(1990–1991 годы), председатель 
Куйбышевского горисполкома Совета 
народных депутатов (1988–1990 годы), 
Почетный гражданин Самарской области:

– Я курировал топливно-энергетический 
комплекс, а он курировал сельское хозяйст-
во, и мы старались найти общие подходы, 
чтобы не «упала» деревня и чтобы сохра-
нился топливно-энергетический комплекс. 
Эти проблемы начали просматриваться 
уже в 1991 году, когда все в стране начало 
рушиться, и, надо сказать, Геннадий Петро-
вич в этот период проявил себя высокопро-
фессиональным руководителем. Все годы 
нашего знакомства, а это без малого 30 лет, 
я наблюдаю за ним. Мы общаемся, и у меня 
100-процентная уверенность в том, что он 
надежен во всех отношениях – и как руково-
дитель, и как товарищ.
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… Август 1991 года. Как и для всей страны, 
он стал для Геннадия Петровича Петрикова 
серьезным испытанием гражданской зрело-
сти, стойкости и выдержки. Сегодня он не 
скрывает, что после августовских событий, как 
и многие в тот период, он в какой-то момент 
почувствовал себя ненужным как руководи-
тель. Но вскоре в Волжском районе был 
создан агропромышленный комбинат «Сама-
ра», и Геннадий Петрович был назначен его 
генеральным директором.

Благодаря этому назначению, начиная с 
1992 года, он бросил все силы на сохранение 
производственного сельскохозяйственного 
потенциала Волжского района. В то время у 
него было много недоброжелателей. Желаю-
щих растащить под шумок богатый Волжский 
район было достаточно, и вновь созданный 
агропромышленный комплекс очень мешал 
этим планам. Были даже случаи силового дав-
ления на Геннадия Петровича, но он не опускал 
руки – боролся на всех уровнях, отстаивая 

интересы района. Даже писал в 
Москву – Ельцину. Однако, несмо-
тря на все старания, комбинат 
«Самара» был ликвидирован, но 
Геннадий Петрович не сдался.

Геннадий ПЕТРИКОВ:

– Тогда я создал «Агросоюз», и все, 
кто был раньше в агропромышленном 
комбинате, стали моими учредителя-
ми – это руководители колхозов и сов-
хозов. Все, что там осталось, все объ-
единил в «Агросоюз». Мне здорово 
помог город – Олег Николаевич Сысуев. 
Он тоже «подключился» для того, 
чтобы сохранить весь потенциал и 
чтобы продовольствие на город шло. 
Нашей главной целью было бесперебой-
ное обеспечение города Самары продук-
тами питания. 

«Агросоюз» просуществовал  
5 лет – с 1992 по 1997 год. Затем 
Геннадий Петрович создал фирму 
«АгроИнвест», целью и задачей 
которой было осуществление неосу-
ществленных проектов, разработан-
ных в Самарской области. Почти год 
он усиленно занимался этими вопро-
сами, до тех пор, пока ему не посту-
пило новое, очень перспективное 
предложение.

Геннадий ПЕТРИКОВ:

– После 1997 года я был приглашен 
в агропромышленный комбинат «Агро-
Прогресс», который был создан по ини-
циативе Александра Петровича Нефе-
дова, в то время руководителя города 
Новокуйбышевска, и Виктора Алексан-
дровича Тархова – председателя Сове-
та директоров Новокуйбышевского 
НПЗ. А возглавлял его Павел Михайло-
вич Елин, и я стал его заместителем 
по производству. Мы на голом месте в 
селе Заречье-2 Красноармейского райо-
на – это бывший совхоз имени Ленина 
– восстановили сельское хозяйство на 
площади 13 тысяч гектаров. Также мы 
восстановили животноводство, моло-
козавод, восстановили мельницы. У нас 
были тысячи работающих, и мы пра-
ктически 8-9 лет жили, как будто в 
Советском Союзе.

Г.П. Петриков с председателем 
Губернской Думы Самарской  

области В.Ф. Сазоновым  
на сельскохозяйственной выставке

На молочном комплексе  
000 «Заречье-2»



Успешный результат биотехнологий
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Будучи патриотом сельского хозяйства, 
Геннадий Петрович еще в 2005 году серьез-
но заинтересовался одной темой – произ-
водством биоудобрений при помощи 
дождевых червей. Эту тему ему, так ска-
зать, «подкинул» Виктор Александрович 
Тархов, и он со свойственным ему энтузи-
азмом взялся за ее претворение в жизнь.

Геннадий ПЕТРИКОВ:

– Я занимаюсь этой темой вот уже  
10 лет. Сначала я создал предприятие  
«ЭкоПрогресс» в Дубовом Умете, а сейчас у 
меня уже пять лет производственная агро-
фирма ООО «Плодар», которая находится в 
Приволжском районе. Сегодня это единст-
венная в Поволжском регионе организация, 
которая производит 5 тыс. тонн продукции 
в год. Вся продукция высочайшего качества 
и соответствует всем требованиям Россий-
ской Федерации и Евросоюза.

 Первое и самое главное предназначе-
ние этого нового органического удобре-
ния – восстановление плодородия почвы, 
которое, по словам Геннадия Петровича, 
у нас последние 25 лет целенаправленно 
гробили. В результате чего снизилась не 
только урожайность, но и, что более 
важно, качество продукции. 

Геннадий ПЕТРИКОВ:
 – Для того чтобы все это восстановить, 

необходимо эффективное органическое удо-
брение. Сегодня все европейские страны стре-
мительно занимаются биологизацией земель, 
то есть добавляют туда органические удо-
брения. А мы, к сожалению, пока стоим на 
месте. Через пять лет на рынке продовольст-
вия будет исключительно органический про-
дукт – без всякой химии. Продукты с «химией» 
просто не будут допускаться. Поэтому тема, 
которой я занимаюсь – это стратегическая 
тема! Это продовольственная и экологиче-
ская безопасность! Сегодня я перерабатываю 
органическое сырье – отходы и превращаю их 
в экологически чистые высокоэффективные 
органические удобрения.

Производство биоудобрений нового поколения
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Эти удобрения можно также с успехом 
применять и в ландшафтном озеленении 
городов и населенных пунктов. По мне-
нию Геннадия Петровича, если здесь 
целенаправленно взяться за дело, то через 
3-4 года из Самары получится настоящий 
город-сад, и его любимые внуки смогут 
жить в этой красоте и наслаждаться ею. 
Внуки – это еще одна страсть Геннадия 
Петровича, и о них он может говорить 
бесконечно. 

Геннадий ПЕТРИКОВ:

– Ну, внуки – это тема особая! Старшая 
моя внучка Маша – Машенька, радость наша. 
Она закончила институт и уже работает. 
Следующий внук – Геннадий. Он у нас учится 
в 9-м классе. Мою среднюю внучку зовут Аня 
– ей 12 лет. Ну и не так давно у нас появился 
еще один внучок – Коленька. Ему 2 годика. 
Так что у меня четыре внука. Я самый бога-
тый дедушка. (Смеется…) Хочу сказать, я 
очень счастливый человек! У меня супруга 
Людмила Васильевна – замечательный чело-
век, у меня два замечательных сына: Игорь и 
Андрей. Игорь сегодня идет по моим стопам 
– занимается вопросами сельского хозяйст-
ва, а младший Андрей работает в газовой 
отрасли. У меня прекрасные снохи – обе 
закончили плановую академию и успешно 
работают. У меня все прекрасно, все хорошо!

Герои нашего времени ГЕННАДИЙ ПЕТРИКОВ

С женой Людмилой Васильевной  
на отдыхе в Крыму. 2015 год На рыбалке с внуком Геной

Любимые внучки Аня и Маша

Младший 
внучок 

Коленька



Елена ФИЛАТОВА

При подготовке материала 
использованы фото из архива  

Г.П. Петрикова. 

Откровенно говоря, глядя на 
Геннадия Петровича, в этом 
нисколько не сомневаешься. И 
одно из главных тому доказа-
тельств – его долгая и счастли-
вая семейная жизнь с любимой 
супругой Людмилой Васильев-
ной. Говорят, если человек 
талантлив в одном, то в другом 
он тоже обязательно будет 
талантлив. Прожить 47 лет вме-
сте – это, конечно же, талант! 
Посвятить любимой работе 
почти 50 лет своей жизни – 
талант бесспорный. А успеть 
сделать столько, что хватило бы 
на три жизни, – это, вообще, 
талант с большой буквы.

Геннадий ПЕТРИКОВ:

– Хочу сказать, что мне не 
стыдно за прожитое мною время и 
прожитые годы. То, чего мы дости-
гли – наше поколение, те люди, с 
кем я работал, сегодня достичь 
практически невозможно! Если 
достигнут, то это только через 
30-40 лет максимум. Я горжусь 
своими прожитыми годами и 
результатами своей работы. 

 На каждом этапе своей профессиональной 
деятельности Геннадий Петрович старался делать 
все возможное ради укрепления мощи сельского 
хозяйства нашей Самарской области. И у него это 
отлично получалось. Он бы мог уже спокойно 
отдыхать и почивать на лаврах, но у него есть 
мечта, которая не дает ему покоя, – вновь увидеть 
расцвет золотой эры сельского хозяйства. А еще он 
мечтает передать в надежные руки дело, которым 
сейчас занимается. Возможно, тогда он остановится 
и немного передохнет. 

Хотя верится в это с больши-и-и-м трудом… 

Надежная опора.
Г.П. Петриков сыновьями Игорем и Андреем

На презентации научно-производственного Центра в Хворостянском районе с Губернатором  
Самарской области Н.И. Меркушкиным и главой Хворостянского района В.А. Маховым



«ГЛАВНОЕ В ЛЮБОМ  
ДЕЛЕ – ЭТО ЛЮДИ»

Председателю совета ветеранов АО «Самаранефтегаз», бывшему 
заместителю генерального директора ПО «Куйбышевнефть» по кадрам 
и социальным вопросам Владимиру Ивановичу Вырыпаеву исполняется 
75 лет. Пятьдесят из них он отдал нефтяной отрасли. Без преувеличения 
можно сказать, что каждый из нескольких поколений самарских нефтя-
ников ощутил на себе его заботу и воспользовался плодами его неустан-
ного труда. В 2006 году он был признан лучшим менеджером России.

Награды Владимира ВЫРЫПАЕВА: 
Награжден нагрудным знаком 
«Отличник нефтяной промышленности», 
медалью «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», знаком 
«Заслуженный работник Минтопэнерго 
России», медалью «Ветеран труда».   
В 1996 году награжден Почетной 
грамотой  Губернатора Самарской 
области, а также почетным знаком  
«За развитие ветеранского движения 
Самарской области». Имеет медаль 
ЮНЕСКО «За честь и достоинство» в 
номинации «Добрые люди земли», 
является лауреатом премии имени  
В.И. Муравленко.
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ НЕФТЯНИК
В годы моей юности куйбышевцы 

знали, что все самое лучшее всегда – у 
нефтяников. Будь то светлые и про-
сторные клубы, живописные турбазы, 
пионерские лагеря и санатории, боль-
ницы и жилые дома. Мне самой дове-
лось жить в одном из первых в нашем 
городе доме с двухэтажными квартира-
ми, построенном нефтяниками. Ведь 
часть квартир в ведомственных домах в 
советское время они отдавали предста-
вителям интеллигенции – врачам и 
учителям. А когда мне требовалась 
квалифицированная медицинская кон-
сультация, то я обращалась в Больницу 
нефтяников. Ведь там работали лучшие 
в городе специалисты и была самая 
современная аппаратура. А ведь все 
это создавалось в короткое время и 
буквально с нуля. И в том, что создано, 
– большой вклад Владимира Иванови-
ча Вырыпаева, который долгие годы 
занимался в нефтяной отрасли  соци-
альными вопросами. 

Елена МЕДНИКОВА,  
бывший главврач Больницы нефтяников, 
Заслуженный врач РСФСР:

– В трудные 90-е годы, когда было 
недостаточное финансирование медицин-
ских учреждений, ОАО «Самаранефтегаз» с 
непосредственным участием Владимира 
Ивановича приобрело для нашей больницы 
уникальную  современную технику, что 
позволило врачам оказывать квалифици-
рованную медицинскую помощь на высо-
ком уровне.

При участии Владимира Вырыпаева 
росли и развивались города нефтяников 
– Новокуйбышевск, Отрадный, Нефте-
горск. Но нужно было строить не только 
в Самарской области, но и в Сибири. 

Владимир ВЫРЫПАЕВ, председатель совета 
ветеранов АО «Самаранефтегаз»:

– Помню, я прилетел в Когалым – суро-
вый, необжитый край, когда там только 
началась добыча нефти. Даже название 
его переводится с мансийского как «гиблое 
место». Иду  по пустырю и вижу дым, 

выходящий из-под земли. Подошел ближе, а 
это землянка. Когда заглянул внутрь, то 
увидел, что земляной пол застелен брезен-
том, на нем – ковер, а на ковре у печки-бур-
жуйки сидит ребенок, рядом его  молодая 
мамочка, ждут папу с вахты. Даже сердце 
сжалось! Решил, что сделаю все, чтобы дети 
здесь жили в тепле и в довольстве. 

Володя Вырыпаев. Юношеские годы

Друзья по школе №72, город Куйбышев

Сокурсники из Куйбышевского 
энергетического техникума
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И вот прошло всего три десятка лет, и 
дети нефтяников в Когалыме гуляют по 
рябиновой аллее, мимо фонтанов и 
памятников, а сам город не уступает по 
комфортности проживания современным 
мегаполисам Европы. 

Родители Анны Алексеевны Вырыпаевой, 
бабушка и дедушка Владимира Ивановича

Анна Алексеевна Вырыпаева, секретарь 
мукомольно-крупяного техникума

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
А Владимиру Ивановичу тогда, в 

Западной Сибири 70-х годов, вспомни-
лось собственное военное детство и пер-
вые послевоенные годы. Володя жил 
вместе с мамой Анной Алексеевной, 
отец, крупный советский и партийный 
руководитель, их покинул. Гордая мама 
не обращалась к нему за помощью, 
работала, старалась, чтобы мальчик не 
ощущал себя сиротой. Но однажды 
ночью маму увезли в больницу. В какую 
именно – никто не знал. Так Володя 
остался совсем один.

Владимир ВЫРЫПАЕВ, председатель совета 
ветеранов АО «Самаранефтегаз»:

– Пока еще были продукты дома и там 
еще было тепло, я приходил в нашу с мамой 
комнату ночевать. Продавал домашние 
вещи на рынке, чтобы купить еду. Кто-то 
купил за гроши даже мои детские фотогра-
фии… Вот люди! А потом стал бродяжни-
чать, подворовывать на Троицком рынке. 
Помню, навострился воровать  конфеты в 
шикарной кондитерской на углу Ленинград-
ской и Фрунзе. 

Там в витринах стояли вазы со сладо-
стями – как было голодному мальчугану 
не стащить заветное лакомство, когда 
продавец зазевается! Комнату передали 
другим жильцам. Мальчишке некуда 
было возвращаться. Он совсем обносил-
ся, ходил по снегу в дырявых валенках, из 
которых торчали наружу голые пальцы. 
Ночевал на чердаках домов, крепко при-
жавшись к теплой дымовой трубе. И 
повсюду искал свою маму. Он был уве-
рен, что она жива. Попрошайничал возле 
гастронома на Вилоновской – рядом с 
нынешним Домом архитектора. Люди 
жалели парнишку: кто копеечку даст, кто 
поделится, выходя из магазина, кусочком 
хлеба. Но никто не мог позволить себе 
взять в свою семью еще один голодный 
рот. Наконец Володю нашел брат матери. 
Но гордый паренек не мог снести упреки 
его сварливой жены и снова убежал на 
улицу. Тут его определили в детский дом, 
в котором Володя провел три года. 
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Владимир ВЫРЫПАЕВ, председатель совета 
ветеранов АО «Самаранефтегаз»:

– Помню, меня разбудили ночью, гово-
рят, что ко мне пришла какая-то старуш-
ка. Она сказала, что надо мне маму наве-
стить. И возможно, что я ее увижу в послед-
ний раз. Пришли с сердобольной бабушкой в 
больницу Пирогова, а там, в палате, – мама. 
Лежит – бледная как смерть, и врачи вокруг 
нее. Там был и знаменитый на весь город 
доктор Ромашов. Помню, он грустно погла-
дил меня по голове. Оказывается, они все 
это время боролись за ее жизнь. Тогда не 
было антибиотиков, и гнойный бруцеллез, 

которым она заболела, очень трудно лечил-
ся. Я подбежал к маме, плачу и от радости, 
что наконец ее нашел, и от горя, что могу ее 
потерять навсегда… Вдруг мама открыла 
глаза и прошептала: «Ой, Вовочка, сынок! 
Пришел! Значит, я буду жить». 

И с этого момента, к удивлению мед-
персонала, Володина мама пошла на 
поправку. 

СТАВИТЬ ЦЕЛЬ И ИДТИ ВПЕРЕД
Испытания, которые пережил Влади-

мир Иванович в детстве, не могли не 
наложить свой отпечаток на его харак-
тер, основу которого составляют глубокая 
человечность, умение слушать каждого 
обратившегося к нему человека и жела-
ние прийти ему на помощь.  

Владимир ВЫРЫПАЕВ, председатель совета 
ветеранов АО «Самаранефтегаз»:

– Я так работал, стараясь изменить 
положение нефтяников, дать им то, чего 
они действительно заслуживают, что 
порой забывал о себе, о собственной семье и 
даже о еде. Все было некогда – поесть, отдох-
нуть. 

А как иначе можно было свернуть 
такую махину дел, когда куйбышевским 
нефтяникам, во главе с легендарным Вик-
тором Муравленко, поручили осваивать 
Западную Сибирь? И в каждый новый 

На нефтяном месторождении вблизи Сургута. Оценка проб нефти. 1978 год

На рабочем месте, 1972 год
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населенный пункт, в котором намерева-
лись начать добычу, отправляли в первую 
очередь Владимира Ивановича. Кто-то 
должен же был готовить плацдарм для 
специалистов! А ведь это было время 
тотального дефицита. Человек очень 
скромный в личной жизни, Вырыпаев 
готов был просто выцарапывать у мест-
ных властей комнаты в общежитии, номе-
ра в гостинице, талоны в столовой для 
командированных на Север коллег. О 
своих хитроумных ходах в переговорах и 
о походах к северному начальству с 
бутылками коньяка и знаменитыми куй-
бышевскими конфетами Владимир Ива-
нович не может сейчас вспоминать без 
улыбки. Но помогало же, черт возьми! И 
ехали самарские парни в Сургут, в 
Иркутск, в Нижневартовск на уже подго-
товленное для них место. 

А Владимир Вырыпаев в это время  
участвовал в организации строительства 
вахтовых поселков, домов, объектов 
медицины и культуры там, где вчера сто-
яли лишь палатки геологов и вагончики 
рабочих с буровой. И всегда стремился, 

чтобы все строилось на совесть и на дол-
гие годы. Ведь, по мнению ветерана 
нефтяной отрасли, в любом деле главное 
– люди, их жизнь и их здоровье. 

Генеральный директор ОАО «Самаранефтегаз» 
Виктор Казаков поздравляет Владимира 
Вырыпаева с 50-летием, 1992 год

Александр ОБИХОД, первый заместитель генерального 
директора ООО «СамараНИПИнефть»:    

Уважаемый Владимир Иванович!
 Ваша трудовая деятельность началась в объединении 

«Куйбышевнефть» и продолжается в АО «Самаранефтегаз», 
с 2006 года Вы возглавляете Совет ветеранов предприятия, 
который объединяет пенсионеров, участников Великой Оте-
чественной войны и тружеников тыла. Вы оказываете нео-
ценимую помощь пенсионерам, ветеранам АО «Самаранефте-
газ» в защите их законных прав, обеспечении достойного 
положения в обществе. Привлечение ветеранов к активному 

участию в подготовке праздников и их проведению способствует поднятию духа и 
хорошему настроению пожилых людей. Вами проводится большая работа по выявле-
нию и подготовке материалов, увековечивающих память знатных нефтяников.

Отмечая очередной юбилей, каждый из нас оглядывается назад, оценивает, что 
сделано, что еще предстоит сделать. Ваша компетентность, целеустремленность, 
оптимизм всегда являлись надежной гарантией достижения результатов. А умение 
работать, решать сложнейшие задачи служит примером, который воодушевляет, 
заставляет поверить в собственные силы Ваших коллег и близких. От всей души 
желаю Вам, уважаемый Владимир Иванович, жизненной энергии, успехов в работе и 
всего самого доброго!
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Владимир ВЫРЫПАЕВ, председатель 
совета ветеранов  
АО «Самаранефтегаз»:

– Я никогда не стремился быть 
начальником. Моей целью было 
стать  хорошим инженером и на 
совесть делать свое дело. 

Не скрывает, что подчиненные 
его побаивались. Он мог резко 
поставить на место, отчитать, не 
принимая другого отношения к 
работе, кроме собственного: 
работать честно и изо всех сил. 
Но Владимир Иванович никогда 
не черствел душой. 

Владимир ВЫРЫПАЕВ,  
председатель совета ветеранов  
АО «Самаранефтегаз»:

– Поверьте, за все время своей 
работы я  уволил по собственной 
инициативе только одного челове-
ка, который меня просто довел 
своей некомпетентностью. Всегда 
старался миром разрешить произ-
водственные споры, каждому 
работнику подобрать такой род 
деятельности, в котором он мог бы 
проявить себя. И, конечно, очень 
внимательно принимал новые 
кадры на работу: ведь нефтяник 
должен быть не только физически 
крепким человеком, но и хорошим 
товарищем, на которого можно 
положиться в трудные моменты, 
так часто встречающиеся в нашей 
отрасли. 

Нефтяники знали, что на Вла-
димира Вырыпаева можно поло-
житься, он всегда смело отстаи-
вал их права и интересы. И даже 
когда в компанию пришли новые 
хозяева, он положил немало сил, 
чтобы убедить их в том, что соци-
альные программы в компании 
необходимо продолжать.

Василий НАРУШЕВ, ветеран труда, 
Почетный нефтяник:

– С Владимиром Ивановичем я 
познакомился в период преобразова-

ния ПО «Куйбышевнефть» в ОАО «Самаранефтегаз». 
Понимая серьезность процесса приватизации, он 
принял активное участие в ее проведении. Ведь в его 
обязанности входило содержание дошкольных дет-
ских учреждений, оздоровительных лагерей, профи-
лакториев, домов культуры и всего жилого комплек-
са в городах и поселках, где живут и работают 
нефтяники и их семьи. В этот период он проявил 
свой профессионализм, гибкость и талант в реше-
нии этой проблемы. Он никогда не проявлял торо-
пливости в этом деле и был  убежден в том, что 
новые подходы к развитию социальной политики 
позволят сохранить важные объекты социальной 
структуры для работников ОАО «Самаранефтегаз».

НЕ НАДЕЯТЬСЯ НИ НА КОГО
Все же это неправда, что Владимир Вырыпаев 

за работой забывал о семье. Просто времени на 
общение с близкими было катастрофически мало. 
То, что семья – это самое главное в жизни чело-
века, Володя понял, когда его провожали из дет-
дома к вышедшей наконец из больницы маме. 

Владимир ВЫРЫПАЕВ, председатель совета ветеранов 
АО «Самаранефтегаз»:

– Помню, вызвал меня в кабинет директор дет-
дома и объяснил, что я очень нужен маме, которая 
все еще не может себя обслуживать. Будет трудно, 
но я должен быть рядом с ней. Конечно, я с радостью 
стал собираться домой. Мои товарищи  – сироты 
военного времени, родители которых погибли, – 
очень завидовали, что у меня  есть родной дом. А 
персонал детдома собрал нам с мамой муку, коробки 
с крупами, консервы, печенье и мешок с хлебом... Это 
было в то время настоящее богатство!

Выборы в Верховный Совет СССР, 1972 год
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Мама потихоньку вставала на ноги. 
По ночам она плакала от того, что не 
может работать и не знает, как свести 
концы с концами. Она вынуждена была 
вместе с сыном жить на одну крошечную 
пенсию в 160 рублей. Мальчик слышал и 
страдал от того, что не знал, как ей 
помочь. Но, закончив 7 классов, Володя 
твердо взял на себя ответственность за 
мамино благополучие. Решил, что не 
будет надеяться ни на кого и не допустит 
больше, чтоб она жила в нищете. Посту-
пил в Куйбышевский энергетический тех-
никум. Учился на стипендию, ведь она 
была аж 180 рублей! Подрабатывал где 
только мог: копал траншеи, сбрасывал 
снег с крыш, вскапывал генеральские 
дачи на поляне Фрунзе. На еду стало хва-

тать. И мама не только оправилась от 
болезни, но и через некоторое время 
подарила Володе братишку Сашку. Воло-
дя ушел в армию, а потом поступил в 
строительный институт. Старался беречь 
маму и взял на себя часть забот о млад-
шем брате. 

Владимир ВЫРЫПАЕВ, председатель совета 
ветеранов АО «Самаранефтегаз»:

– Саша для меня как будто мой первый 
ребенок. Очень уж большая у нас разница в 
возрасте. Я, как старший мужчина в семье,  
занимался его воспитанием. Но действовал 
не нравоучениями, а собственным приме-
ром. Поэтому, когда появились у меня соб-
ственные сыновья, я имел уже солидный 
родительский опыт. 

Генеральный директор АО «Самаранефтегаз» Гани Гилаев  
и председатель областного Совета ветеранов Владимир Вырыпаев 
поздравляют ветерана Великой Отечественной войны Алексея 
Грозмана. 9 мая 2016 года



Воспитание и образование, нужно 
заметить, Александр Вырыпаев  получил 
отличное. Окончил вслед за братом Куй-
бышевский инженерно-строительный 
институт. 

Владимир ВЫРЫПАЕВ, председатель совета 
ветеранов АО «Самаранефтегаз»:

– Помню, приходит Саша-первокурсник 
из института и говорит мне, что там 
повсюду на кафедрах висят мои чертежи в 
качестве образцов. Я действительно любил 
чертить и учился в институте очень хоро-
шо. Шел на Ленинскую стипендию. Но когда 
женился в 1967 году и  у нас с первой женой 
родился сын, несмотря на уговоры декана, 
перевелся на вечерний. Знал, что моя свя-
тая обязанность – семью  кормить. Устро-
ился в «Куйбышевнефть» работать. Так 
что в этом году исполнилось 50 лет, как 
моя судьба связана с нефтяниками.  

Владимир посоветовал брату Саше 
тоже сразу после окончания института идти  
на производство – мастером участка в 
КСМУ треста «Волгастальмонтаж».  Алек-
сандр занимался общественной работой и 
получил опыт организатора.  Его выдвину-
ли в руководство ЗАО «Самарская кабель-
ная компания», затем Самарской оптиче-
ской кабельной компании, наконец он стал 
директором ЗАО «СОКК». Александр Выры-
паев пользуется уважением на телекомму-
никационном рынке России и большой 
любовью самарских художников, произве-
дения которых он коллекционирует.  Он 
лауреат нескольких национальных премий, 
награжден знаком «За честь и доблесть». 
Александр Иванович подчеркивает, что 
любовь к знаниям, умение переносить 
трудности и бережное отношение к людям 
воспитал в нем именно старший брат. И 
несмотря на то, что братья  очень разные 
по характеру, они очень близкие люди. 

Александр ВЫРЫПАЕВ, брат:         

– Это были тяжелые 50-е. Ты тогда для меня был всем-
всем, самым родным, надежным, прекрасным и добрым. И 
мне было все равно, что мы жили без отца, в бедности, в 
полуподвале. Ведь у меня был брат! И такое трепетное 
отношение к тебе у меня сохранилось на долгие годы и оста-
ется до сих пор. Ты значишь для меня необыкновенно много. 
Отец, брат, учитель, друг.

Я рос, мужал, учился, работал, создавал семью, воспиты-
вал сына, внука, сам стал руководителем, и ты всегда был 
рядом. В самые светлые и самые трудные моменты моей 
жизни ты был рядом со мной.  И это огромное счастье – 
знать, что у меня есть такой брат, самый лучший на свете. Дорогой Володя, в этот 
знаменательный день, день твоего 75-летия, я от всей души желаю тебе доброго здоро-
вья, долгих лет активной и счастливой жизни, благополучия и удачи тебе и всей твоей 
большой и дружной семье.

Когда почти вся семья в сборе



Александр ВЫРЫПАЕВ, брат:

– Какую гордость я испытывал, когда 
Володя в первый раз вел меня в библиотеку 
или учил кататься на коньках на площади 
им. Куйбышева! Как горько я плакал, когда 
мы с мамой провожали его на вокзале в 
армию, и как был счастлив, когда он вернул-
ся!  Сколько вечеров я провел вместе с Воло-
дей и его друзьями! Стихи, разговоры о кни-
гах, об учебе, о любви и будущей работе… Я 
не все тогда понимал, но многое впитывал. 

Старший брат брал младшего даже в 
институт, а потом на свою работу. И маль-
чик видел, как Владимир Иванович 
общался с коллегами. Александр сознает-
ся, что позже это очень помогало ему на 
собственной службе.

ЕСЛИ ЛЮБИТЬ,  
ТО ЛЮБИТЬ БЕЗМЕРНО

Не случайно брат Владимира Ивано-
вича разбирается в искусстве, сын Дмит-
рий и вовсе стал искусствоведом, а 
внуки тоже активно учатся музыке, зани-
маюся спортом, живописью.  Несомнен-
но, что именно Вырыпаев-старший при-
вил всем им интерес к литературе, искус-
ству и музыке. 

Владимир ВЫРЫПАЕВ,  
председатель совета ветеранов  
АО «Самаранефтегаз»:

– Я вообще не знаю, что бы со мной было, 
если б не книги. Класса с четвертого я 
читал запоем, прочел, пожалуй, целый эше-
лон книг. Хотя мама никогда не жалела при 
всей нашей бедности мне деньги на книги, но 
мне этого было мало. Был записан во все 
библиотеки города. Я ходил на избиратель-
ный участок на Красноармейскую, 17, где 
можно было почитать газеты и журналы. В 
этом же здании находилось Куйбышевское 
отделение Союза писателей России. Члены 
Союза меня заметили и стали мне дарить 
свои книги с автографами. 

В то время куйбышевскую организа-
цию возглавлял писатель Борис Костю-
ковский, который однажды заглянул в 
квартиру, где жил юный книгочей. Уви-
денное там его поразило, и писатели чем 
могли начали помогать нуждающейся 
семье. А юный Володя Вырыпаев оказался 
в компании литературной элиты города. С 
этими замечательными людьми он не 
терял связь никогда. 

В.И. Вырыпаев с сыновьями. Слева направо: Кирилл, Владимир, Алексей, Дмитрий
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Владимир ВЫРЫПАЕВ,  
председатель совета ветеранов  
АО «Самаранефтегаз»:

– Костюковского пригласили возгла-
вить Всероссийскую писательскую органи-
зацию, и лет через двадцать я с ним встре-
тился в Москве. Он пригласил меня в гости 
и познакомил со своими соседями по даче 
Вилем Липатовым  и Лидией Руслановой. А 
председатель Самарского отделения Союза 
писателей Семен Табачников всегда звал 
меня на встречи со знаменитостями, при-
езжавшими в наш город: Муслимом Магома-
евым, Робертом Рождественским, Евгением 
Евтушенко, с которым мы стали со време-
нем хорошими друзьями. 

Пользуясь своими знакомствами в 
сфере искусства и литературы, Вырыпа-
ев приглашал знаменитостей на концер-
ты к нефтяникам. Владимир Иванович 
всю жизнь продолжал собирать книги. К 
тому времени, как его сыновья подро-
сли, его библиотека тоже выросла – до 
пяти тысяч томов. Однако не все сыно-
вья читали запоем, как отец. Кирилла, 
например, привлекала с детства только 
математика. Пришлось даже забирать 
его из английской школы и переводить 
в медико-технический лицей. Мальчик 
постоянно участвовал в олимпиадах, и в 

результате всех побед его пригласили 
учиться в столицу. Он выбрал Высшую 
школу экономики. Сейчас   Кирилл – 
финансовый директор крупной компании. 

Сделали карьеру каждый в своей 
области и другие сыновья Владимира 
Ивановича. Сын Владимир стал специа-
листом по корпоративным продажам, 
Дмитрий – экспертом в области искусст-
воведения и практикующим психологом. 
Алексей носит звание «Почетный нефтя-
ник РФ», успешно занимается научной и 
производственной деятельностью в 
нефтегазовой отрасли. 

Отец считает, что это потому, что он 
всегда был очень требователен к ребя-
там и все же находил время, чтобы 
участвовать в жизни родительского 
комитета 11-й английской школы, в кото-
рой они учились. Так что все их мальчи-
шеские проделки были у него под конт-
ролем. А в трудные годы находил школе 
шефов – строительный институт, банк, 
которые помогали содержать здание в 
порядке и покупать необходимые посо-
бия. И сейчас Владимир Иванович ока-
зывает помощь вместе с Советом вете-
ранов ученикам школы-интерната №117 
для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Ветераны АО «Самаранефтегаз». 9 мая 2017 года
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Ирина БАРАНОВА, директор школы-
интерната №117:

– Мы очень благодарны Владимиру 
Ивановичу за заботу о школе и за внима-
ние к нашим учащимся. Благодаря его 
стараниям они имеют прекрасную школь-

ную форму – не хуже, чем в гимназиях, и 
снабжены всем необходимым для учебного 
процесса. 

 Владимир Иванович не скрывает, что 
первый брак был у него не совсем удач-
ным: они с супругой были слишком моло-
ды, чтобы понять различия в характерах. 
Зато вторая жена Татьяна Сергеевна являет-
ся настоящим ангелом-хранителем для него 
и для семьи, принимая под свое крыло не 
только своих двоих сыновей и внука, но и 
двух сыновей Владимира Ивановича от 
первого брака, а также их детишек. Всего 
внуков в семье Вырыпаевых шестеро!  

Владимир ВЫРЫПАЕВ, председатель совета 
ветеранов АО «Самаранефтегаз»:

– Самое большое мое богатство – это 
моя семья. Я стараюсь воспитать в детях и 
внуках трудолюбие и самостоятельность в 
принятии решений, честность и порядоч-
ность. Ну и, конечно, вместе с ними радуюсь 
их успехам. 

Свою любовь к литературе Владимир 
Иванович смог полностью реализовать, 
находясь на пенсии. Совет ветеранов 
нефтяной отрасли по его инициативе 
издает альманах «Ветеранская слава», в 
который Владимир Иванович собирает 

В гости к  подшефным – всегда с подарками

Иван САХАРОВ, председатель  Самарского областного  
Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  
Вооруженных Сил и правоохранительных органов: 

Уважаемый Владимир Иванович!
Поздравляем  Вас с 75-летним юбилеем. Ваш юбилей – заме-

чательный праздник, солидная дата! В этот день подводятся 
некоторые итоги трудовой деятельности. За Вашими плеча-
ми огромный опыт прожитых лет, неоспоримая мудрость и 
терпимость. Эти качества переводят жизнь на новый уровень, 
на котором становятся очевидны реальные ценности жизни. 
Вы принадлежите к замечательной плеяде нефтяников Самар-

ской области, которые своим трудом поднимали экономику области, да и России в 
целом, с руин после развала в 90-х годах. Под Вашим руководством организация ветера-
нов сумела прочно встать на ноги и является сегодня надёжным защитником прав 
пенсионеров-нефтяников, оказывает им действенную помощь, делает всё возможное, 
чтобы люди, создававшие славу нефтяной промышленности Самарской области, не 
были забыты. Миссия эта трудна и благородна, требует большой отдачи сил, посто-
янной творческой инициативы, высокого профессионализма. Выражаем Вам огромную 
признательность и благодарность за Ваш опыт, знания, за чуткость, способность к 
состраданию и надеемся на успешную совместную работу в дальнейшем на благо вете-
ранов Самарской области.
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рассказы самарских нефтяников о труд-
ных военных годах и об их первых трудо-
вых победах. В каждом выпуске вступи-
тельная статья написана им самим. 

Владимир ВЫРЫПАЕВ, председатель совета 
ветеранов АО «Самаранефтегаз»:

– Когда я был избран председателем 
Совета ветеранов АО «Самаранефтегаз», то 
сразу поставил перед собой несколько задач: 

добиться выплаты ветеранам предприя-
тия негосударственной корпоративной пен-
сии, сложить из отдельных фрагментов и 
выверить до деталей всю историю самар-
ской нефти, увековечить память предыду-
щих поколений нефтяников, выпуская сбор-
ники рассказов о них и юбилейные альбомы, 
вернуть ветеранам возможность пользо-
ваться больницей нефтяников, ее стациона-
рами. И, конечно, увековечить в городе 
память о великом человеке – Викторе 
Муравленко. 

Многое из намеченного Владимиру 
Ивановичу сделать уже удалось, а над 
тем, что еще находится в стадии решения, 
идет постоянная работа. Так что отдыхать 
ему еще рано. И пусть ему хватит на все 
здоровья!

Татьяна ГРИДНЕВА

При подготовке материала 
использованы фото из архива  

семьи Вырыпаевых. 

Совет ветеранов АО «Самаранефтегаз» 
поздравляет учеников школы-интерната  
№ 117 с началом учебного года
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В КАЖДОМ РИСУНКЕ – 

МУЛЬТИК

Самая веселая пора для многих ребят – летние канику-
лы – начинается с праздника День защиты детей. Для 
самарских детей Областное ВОИ в этот день сделало насто-
ящее театрализованное представление! В холле музея 
Алабина гостей встречали герои известного мульт-филь-
ма: Мальвина, Пьеро, Карабас-Барабас и другие. 

Событие ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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Этот фестиваль творчества 
для детей с ограниченными воз-
можностями был назван «Мои 
любимые мультфильмы». В этот 
день состоялось награждение 
лауреатов конкурса рисунков и 
прикладного искусства, прово-
димого Самарской областной 
организацией Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское  общество инва-
лидов». По традиции свои 
рисунки на суд жюри предста-
вили ребята со всех районов 
Самарской губернии. 

Алла АРХИПКИНА,  
председатель СОО ВОИ:

– Просмотрев рисунки ребят, 
мы убедились, насколько им была 
интересна эта тема. А главное: 
мы увидели, как умело они владе-
ют кисточкой и как красиво умеют 
рисовать. Более 20 организаций 
приняли участие в этом конкурсе, 
а это 110 юных художников! 
Областное жюри, посмотрев все 
работы, не смогло выделить луч-
шие, потому что все рисунки 
заслужили самой высокой оценки. 
Поэтому мы приняли решение, что 
абсолютно все участники являют-
ся лауреатами конкурса и в этот 
день будут награждены.
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Тематика мероприятия была выбра-
на неслучайно. В 2017 году празднуется 
90-летний юбилей со дня рождения 
советского художника-мультипликато-
ра Вячеслава Михайловича Котеночки-
на, который был постановщиком мульт-
фильма «Ну, погоди!». А в 1937 году 
Алексеем Николаевичем Толстым была 
написана всеми любимая сказка «Золо-
той ключик, или необыкновенные при-
ключения Буратино и его друзей». 
Мультфильм «Приключения Буратино» 
является экранизацией этой сказки. 
Именно этим легендарным мультфиль-
мам и был посвящен конкурс рисунков. 
А подведение итогов прошло в не-
обычном формате. Ребята смотрели 
видеонарезки, где смогли увидеть и 
собственные рисунки, и творчество 
других участников. Разделили радость 
ребят и почетные гости, пришедшие 
поздравить подрастающее поколение с 
Днем защиты детей. 

Событие ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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Виктор ВОРОПАЕВ,  
депутат Самарской Губернской Думы: 

– С Аллой Петровной и ее организаци-
ей мы неоднократно проводили мероприя-
тия, приуроченные к разным символиче-
ским датам. Хочется выразить большую 
благодарность всем членам Областного 
ВОИ за то, что они так много делают для 
самарских деток. Я на сегодняшнем меро-
приятии задал ребятам вопрос: «У всех  
есть телефоны?» Ведь раньше, когда мы 
росли, телефонов не были и мы воспиты-
вались именно на мультфильмах и сказ-
ках. Поэтому современному подрастаю-
щему поколению хотелось бы пожелать 
побольше читать, заниматься спортом, 
посещать разные секции и кружки, чтобы 
не останавливаться на достигнутом, а 
постоянно развиваться!

Галина ПОДЛУЖНАЯ, председатель 
Самарского областного отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Российский красный крест»:

– Я была искренне восхищена увиден-
ными рисунками. У всех ребят есть насто-
ящий дар, который обязательно нужно 
развивать! 

Оксана ЩЕРБИЦКАЯ, директор Областного 
реабилитационного центра для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья:  

– День зашиты детей – большой 
праздник, который взрослым напоминает 
о колоссальной ответственности перед 
нашими детьми, ведь ни один успех, кото-
рого мы можем достигнуть, не стоит 
счастливого детского смеха, улыбки и 
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доверия. Дети – наше будущее, нельзя об этом забывать. 
Отдельную благодарность хотелось бы выразить и ребя-
там за их творчество. Их работы – замечательные. Эти 
мультфильмы создавались много лет назад, как раз бла-
годаря рисункам, а не с помощью компьютерной графики. 
Поэтому можно сказать, что каждый участник конкурса 
– талантливый мультипликатор!

Событие ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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Юлия БЫСТРОВА, ведущий 
специалист по работе с 
общественными организациями 
Самарской Губернской Думы:

– Хотелось бы поблагодарить 
всех ребят за те счастливые, 
радостные мгновения, которые 
они нам подарили в этот день. Их 
рисунки помогли нам по-новому 
взглянуть на хорошо известные 
мультфильмы. Очень радует, что 
все герои на рисунках – веселые, 
задорные. Чаще всего в работах 
мы видели волка с зайцем, и в 
отличие от настоящего мульт-
фильма герои рисунков дружат, 
идут под ручку и вместе прово-
дят время. Хочется, чтобы ребя-
та на долгие годы сохранили 
этот оптимизм, искренность и 
взаимопонимание!
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Ольга ДЕРИНОВА, консультант 
Департамента по связям с 
общественностью и экспортной 
деятельности Администрации Губернатора 
Самарской области:

– Для ребят началась самая любимая 
пора – летние каникулы. Очень хочется 
им пожелать в этот период смотреть 
побольше русских мультфильмов и 
читать книги. Отдельно хочется поблаго-
дарить всех председателей районных 
организаций за то, что они уделяют так 
много времени своим подопечным. 

Евгения БОГДАН, председатель Самарского 
областного отделения Благотворительного 
фонда «Российский фонд милосердия и 
здоровья»:

– Члены Самарского ВОИ заложили 
традицию отмечать День защиты детей 
всем вместе, и надеемся, что эта тради-
ция будет не просто сохраняться, а укре-
пляться и продолжаться в дальнейшем. 
Сегодня на нашем небосклоне засияли 
новые звезды. Мне бы очень хотелось, 
чтобы талант этих детей развивался и 
новые звездочки сияли ярче с каждым 
годом!

Событие ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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Кроме дипломов все ребята на 
празднике получили еще и подарки. 
Помимо торжественных минут награ-
ждения наверняка особенно запомнятся 
всем участникам мероприятия представ-
ление кукольного театра «Буратино» и 
театральная постановка, подготовлен-
ные ребятами из Отрадного.   

Нельзя не сказать о еще одном при-
ятном событии, произошедшем на меро-
приятии… Многие председатели район-
ных организаций уже давно стали 
«Почетными членами Всероссийского 
Общества Инвалидов». В этот торжест-
венный день был вручен этот знак и 
диплом председателю Хворостянской 
районной организаций ВОИ – Галине 
Ивановне Шалашовой. 



Наталья СИДОРОВА

При подготовке материала 
использованы фото автора. 
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Талантливые, смелые, 
интересные, увлеченные 
ребята в этот день получи-
ли огромное количество 
незаменимых эмоций, 
которые надолго останутся 
в их памяти. Все благодаря 
ответственным и неравно-
душным людям, которые 
день за днем, не жалея ни 
сил, ни времени, делают 
всё, чтобы жизнь этих 
малышей стала ярче!

Событие ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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Давний друг нашего журнала Акива Ехескиелевич (Ефимович) Сей-
ненский родился в Самаре в 1928 году. Педагог, историк, краевед, 
доктор педагогических наук, ведущий сотрудник Российской акаде-
мии образования. Более четверти века он преподавал историю и обще-
ствоведение в школах Самары и Подмосковья. Больше 20 лет руководит 
Федеральной научно-экспериментальной площадкой на базе 74-й и 
57-й школ г. Самары. Опубликовал около 70 работ по проблемам 
школьного краеведения и педагогики воспитания. В настоящее время 
живет в г. Кирьят-Ям (Израиль), является членом Совета Самарского 
землячества в Израиле. Мемуары Акивы Ефимовича – искренние, 
горькие, наполненные яркими и точными деталями самарской 
жизни довоенного времени – уже печатались в нашем журнале. 
Сегодня новая публикация.
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Наш архив АКИВА СЕЙНЕНСКИЙ



В 
конце апреля 1938 года, накануне весеннего праздника Первомая, был 
арестован мой отец1. С первого дня ареста ни мама, ни наши родные и 
друзья не верили в виновность отца, не допускали мысли, что он преступ-
ник, вредитель, враг народа. Мама вначале считала, что арест отца – это 

просто какая-то ошибка, недоразумение, что органы НКВД скоро разберутся во 
всем и отец будет освобожден. Этими предположениями объясняется то, что она 
не рассказала мне сразу о произошедшем, не хотела, чтобы я, десятилетний 
мальчишка, напрасно волновался, переживал. Она сказала мне, что отец выехал 
в срочную командировку в Москву по служебным делам. Однако все эти на-
дежды вскоре рассеялись. Все встало «на круги своя». Стало понятно, что отец  – 
один из многих арестованных жителей Куйбышева, один из многих, многих 
арестованных граждан страны. Реально оставалось надеяться, ждать, обращать-
ся, может быть, в разные инстанции.

На протяжении двух лет, 
пока отец находился под стра-
жей, мы не знали, в чем кон-
кретно его обвиняют. Вместе с 
тем, как помню, в семье 
высказывалось предположе-
ние, что его могут неправедно 
обвинить в просчетах, во вре-
дительстве, связанных с про-
фессиональной деятельнос-
тью; ведь он несколько лет 
занимал ответственный пост 
главного бухгалтера областно-
го треста «Леспромсоюз».

О том, в чем обвинили 
отца, мы узнали только после 
его освобождения в 1940 году 
из его собственных уст. Много 
важной информации, порой 
часто неожиданных подробно-
стей о том, как готовился арест 
отца, о ходе следствия и судеб-
ных слушаний я узнал через 
несколько десятилетий, в 1995 
году, когда получил возмож-
ность познакомиться с четырех-
томным следственным делом 
№10421. Ныне оно называется: 
Архивное уголовное дело 

«Расстрельные статьи»

1 Подробнее об аресте отца рассказывается в моей статье «“Командировка”, затянувшаяся на два года», напечатанной в №11 
журнала «Самарские судьбы» за 2013 год 
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На документе названы должность и звание, 
имеется роспись сотрудника НКВД, позднее 
осужденного за фальсификацию следствия по 
делу отца



2 Архив Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Самарской области,  
дело П-5576, том 2, листы 2, 2 оборотный. Далее ссылки на материалы архива даются: Архив УФСБ РФ по СО 

№П-5576 и хранится в Архиве Управления Федеральной службы безопасности 
(УФСБ) Российской Федерации по Самарской области, г. Самара.

О том, какие обвинения выдвигаются против отца, что ему будут ложно 
инкриминировать, или, как говорили тогда в народе, «шить», сам отец узнал в 
первый же день ареста. В тот день 28 апреля 1938 года ему под подписку было 
объявлено Постановление об избрании меры пресечения2. В документе говори-
лось, что он подозревается в участии в контрреволюционной организации, то 
есть в совершении преступления, предусмотренного статьей 58-11 Уголовного 
кодекса РСФСР. Отец обратил внимание на то, что названа еще одна статья 58-10 
(антисоветская пропаганда и агитация). Сообщалось, что он является сионистом. 
В качестве меры пресечения было избрано содержание под стражей.
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 Почти через 60 лет после ареста отца я с большим волнением познакомился 
в архиве с этим документом – «Постановление об избрании меры пресечения», 
который он держал в своих руках в первый день ареста и на котором поставил 
свою подпись.

Справка. СИОНИСТЫ – участники движения за возрождение еврейского нацио-
нального государства в Палестине (Стране Израиля). Сионизм возник в конце ХIХ 
века. Название происходит от имени холма Сион в Иерусалиме. В Х веке до нашей 
эры недалеко от холма находились резиденция царя Давида и построенный его 
сыном царем Соломоном Первый Храм. Широкое распространение идеи сионизма 
получили в Российской империи, где положение евреев было особенно трудным и 
унизительным: черта оседлости, антиеврейские законы, погромы. После Февраль-
ской революции и в первый период после Октября 1917 – до 1920 года сионистское 
движение в России было легальным, законным. Именно в это время в Самаре актив-
но работала сионистская организация. Проводились собрания, дискуссии, издава-
лась газета, работал кружок иврита. Одним из членов этой организации и был мой 
отец. В дальнейшем многие годы сионистское движение в стране было под запре-
том. С конца 1980-х, в период перестройки, оно, как и ряд других национальных 
общественных и культурных объединений, было вновь разрешено законом.

 Мой отчий дом, улица Фрунзе, 119. Здесь в середине 1920-х в коммунальной квартире  
на первом этаже поселились мои родители. Здесь прошло мое детство.  

Здесь в 1938 арестовали отца. Отсюда в июне 1941-го была призвана в ряды  
Красной Армии моя мама, военврач 3 ранга
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Рядом с Постановлением об избрании меры пресечения я обнаружил в самом 
начале архивного тома еще один документ, который был составлен еще раньше 
и с которым отец не был ознакомлен. Это была Справка на арест. В деле она 
подшита первой (лист 1)3. Она разрабатывалась до ареста для обоснования меры 
пресечения и использования оперативными и другими работниками в процессе 
предстоящего следствия. Это была, по сути, краткая оперативная разработка отца 
как будущего обвиняемого в контрреволюционных преступлениях (она воспроиз-
ведена на 77-й странице журнала). В Справке сообщалось, что в 1930-е годы отец 
активно участвовал в создании и деятельности контрреволюционной (в докумен-
те это слово, как тогда было принято, обозначено кратко: к-р) сионистской орга-
низации в Самаре, в подготовке терактов против руководителей ВКП(б) и Совет-
ского правительства, а также в получении из-за границы антисоветской литера-
туры. Подчеркивалось, что он является членом руководящего состава организа-
ции. Справка называет его «кадровым сионистом». Указываются статьи Уголов-
ного кодекса РСФСР, под которые подпадают эти преступления: 58-11 и 58-10. 
Почему-то не обозначается еще одна статья – 58-8 – о террористической дея-
тельности. Этот «недочет» был устранен позднее. В народе 58-е статьи называли 
«расстрельными». В Уголовном кодексе их было четырнадцать. Такое наимено-
вание они получили потому, что частым наказанием была высшая мера социаль-
ной защиты – расстрел. Справки на арест были составлены и на других обвиня-
емых по делу самарских сионистов. Подобных неправедных Справок в годы 
массовых политических репрессий было изготовлено большое множество.

 Все выдвинутые обвинения были, конечно, ложными, представляли собой 
злонамеренный вымысел, «шиты белыми нитками». Это подтвердилось итогами 
следствия.

С первых же допросов, как вспоминал отец, следователи настойчиво реко-
мендовали ему признать свою вину, дать признательные показания. Но он кате-
горически отказывался это сделать. И все-таки он вынужден был подписать 
признательный протокол, «под принуждением». Это произошло примерно через 
полтора месяца после ареста. Тогда его допрашивали два следователя.

В архиве я нашел этот протокол. Совпадало все, о чем рассказал мне отец и 
что я увидел в архивном протоколе: время проведения допроса – июнь 1938 
года, в протоколе обозначена дата 7 июня (видимо, это был лишь один из дней 
допроса); а на последней странице протокола – подписи двух следователей, 
проводивших допрос. Всего в протоколе семь машинописных страниц4 (некото-
рые из них воспроизведены ниже). Приведу несколько ключевых, важных выдер-
жек из протокола (сохраняется грамматика документа). С 1-й страницы – вопро-
сы следователей и ответы отца: «Вы на протяжении всего следствия пытаетесь 
скрыть свою принадлежность к к-р националистической сионистской организа-
ции… Следствие предлагает прекратить запирательство и давать правдивые пока-
зания». Ответ отца: «В состав к-р сионистско-националистической организации я 
не входил, и о существовании таковой мне ничего неизвестно». Вопрос: «Мы 
вынуждены изобличить вас имеющимися документами». Ответ: «У следствия нет 
таких документов».

И вдруг на следующей, 2-й странице, неожиданное заявление отца: «После 
того, как следствие уличило меня, я убедился, что дальнейшее запирательство 
безрезультатно… С первых дней Октябрьской революции наша… организация вела 

3 Архив УФСБ по СО, д. П-5576, т. 2, л. 1
4 Там же, л.л. 15 – 21
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Тюремное фото моего отца Е.И. Сейненского через 
несколько дней после ареста. Май 1938 года

активную борьбу с большевиками. Участники организации, состав которых, глав-
ным образом, был из представителей крупной и мелкой буржуазии, … пытались 
отвлечь внимание еврейских рабочих от классовой борьбы того периода…». И 
далее: «Особенное оживление к-р деятельности относится к 1929 – 1930 г.г.,  
т.е. к периоду ожесточенной классовой борьбы в стране». Чувствуете, какой язык, 
стиль текста? Отец никогда так не говорил. Это язык учебника политграмоты. Им 
явно хорошо владели истинные авторы этих показаний!

Далее для краткости я излагаю содержание протокола своими словами. В 
1920-1930-е годы сионисты, находясь в глубоком подполье, проводили в разное 
время контрреволюционные собрания, они проходили на дачах в поселке Зубча-
ниновка, в квартирах членов организации в Самаре, в городском парке (видимо, 
в Струковском саду – А.С.). Обсуждались вопросы об активизации антисоветской 
деятельности, необходимости вовлечения в состав организации новых членов, 
изменении тактики действий, о борьбе за срыв Займа Обороны СССР. В 1930 году 
был избран новый руководящий комитет, в который вошли Раскин, Левин,  
Сейненский (мой отец), Полонский. В 1937 году было принято решение, как запи-
сано в протоколе допроса, о «необходимости перехода на террористические 
формы борьбы». 

… Я вспоминаю, как однажды отец вскоре после освобождения сказал с лука-
винкой в глазах, что принимал участие в покушении на жизнь «всесоюзного 
старосты» Михаила Ивановича Калинина и секретаря ЦК партии Андрея Андре-
евича Андреева. А после небольшой паузы он добавил, что это, конечно, была 
выдумка, фантазия следователей, допрашивавших его. Никаких подробностей о 
покушениях отец не рассказывал. Я о них прочитал на 6 и 7-й страницах прото-
кола допроса. … В 1937 году, узнав заранее, что в Куйбышев должен приехать 
Калинин, отец и его сообщники провели ряд совещаний. Были приняты два 
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Уголовный кодекс РСФСР. 
Здесь представлены 58 -е «расстрельные статьи»,  

которые были предъявлены отцу и другим обвиняемым



варианта по осуществлению теракта. Первый – при выходе Калинина из вагона 
поезда, а второй – на площади в момент прохождения демонстрации. В прото-
коле сообщается, что «к этому все было готово – оружие, люди». Одним из 
поручений отцу было изучить путь движения Калинина и сопровождающих его 
лиц с вокзала к обкому ВКП(б). Однако осуществить теракт не удалось. В прото-
коле подчеркивается, что Калинин был под надежной охраной, которая не под-
пускала посторонних лиц на близкое расстояние. 

Второе покушение заговорщики готовили против Андреева, якобы приезжав-
шего в Куйбышев в августе того же 37 года. На отца была возложена обязанность 
узнать маршрут следования автомобиля, в котором должен был ехать Андреев, 
и выбрать наиболее подходящее место для совершения теракта. Установить 
точно отцу это не удалось. Попытки покушений окончились неудачей. Интересно 
отметить, что Калинин в 1937 году в Куйбышев не приезжал, а Андреев впервые 
приехал в начале войны, когда город стал «запасной столицей» страны.

И еще одно «признание» отца, зафиксированное в протоколе: о том, что сио-
нисты находились в тесном контакте с эсеро-меньшевистскими контрреволюци-
онными группами. Объяснялась причина единения – «цель у всех была одна – 
свергнуть Советскую власть и восстановить в СССР капитализм».

Продолжая изучать архивно-следственное дело, листать страницы томов, я 
познакомился с новыми протоколами допросов обвиняемых и свидетелей, про-
токолами очных ставок, разными постановлениями и справками. Мое внимание 
привлек машинописный одностраничный документ – Постановление от 10 авгу-
ста 1938 года5. На нем стояли четыре подписи. Три – сотрудников госбезопасно-
сти и одна – отца о том, что ему настоящее постановление объявлено. В каком 
состоянии должен был находиться отец, чтобы подписать этот документ?! Что 
думали сотрудники уважаемого учреждения, собиравшие до этого улики о моем 
отце как сионисте – члене националистической террористической организации? 
В постановлении утверждалось, что отец входил в состав эсеро-меньшевистской 
организации, которая осуществляла террористическую деятельность. Думаю, что 
ее истинные авторы, следователи, понимали разницу между сионистским движе-
нием, национальным по своей сущности, составу участников, и партиями эсеров 
и меньшевиков, которые по своему характеру были многонациональными, обще-
российскими. А может быть, это была просто небрежность, невнимание, хотя 
решались судьбы живых людей? Думаю, что главным для сотрудников было, 
чтобы каждый подследственный имел общий лик – «враг народа». 

Предварительное следствие продолжалось в течение целого года. Весной в 
апреле 1939 года состоялся закрытый суд Военного трибунала Приволжского 
военного округа (ПриВО). В Обвинительном заключении6 все подсудимые:  
Е.И. Сейненский, В.И. Левин, А.И. Зильберман и А.И. Борок – проходили как 
члены националистической террористической организации Самары. Их деятель-
ность квалифицировалась расстрельными статьями УК РСФСР. 

На первом же заседании трибунала 11 апреля все подсудимые, отвечая на 
вопрос председательствующего, согласны ли они с обвинением, единодушно 
заявили, что «не признают себя виновными ни в чем» и что свои показания они 
вынуждены были давать «под принуждением». 

5 Архив УФСБ РФ по СО, д. П-5576, т 2, л. 25 
6 Там же, л. л. 123 – 128 
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«СТОЙКА»
Шли первые дни после освобождения отца, май 1940 года. В один из этих 

дней, как-то утром, мама обратилась ко мне с просьбой не будить отца. Она 
сказала, что сегодня он снова плохо спал, что-то тревожно кричал во сне. Когда 
она его разбудила и спросила, что с ним, он ответил, что не может уйти от 
недавнего прошлого, что он видит как наяву тюремные допросы и многодневные 
«стойки». Она сказала, что со временем это должно пройти. Речь шла о том, что 
пережил отец, когда находился под следствием и содержался во Внутренней 
тюрьме Куйбышевского НКВД, 1938–1939 годы. Я добросовестно старался 
выполнить мамин совет, а не совсем обычное слово «стойка» (я сразу предпо-
ложил, что оно происходит от слова «стоять») запомнил навсегда.

 Отец не любил рассказывать о своей двухлетней «командировке». К тому же 
это было просто опасно. Он это прекрасно понимал. И все-таки в разное время 
в узком кругу близких друзей и родственников он о чем-то рассказывал, отвечал 
на вопросы, нередко с горькой иронией или смешинкой. Из всех этих отдельных 
высказываний отца в моей памяти составилась картина допросов и представле-
ние о том, что такое «стойка», как проводилось следствие, фабриковалось дело 
отца и других обвиняемых. Как я уже говорил, много дало мне изучение мате-
риалов cледственного дела. 

 … Первые допросы отца, как вспоминал он, проходили в «уважительном», 
«доброжелательном», «мирном» тоне. Следователь расспрашивал о семье, о 
работе, интересах, говорил, что хочет помочь разобраться во всем, провести 
правильное следствие. Вместе с тем с самого начала он советовал отцу честно 
признаться в его принадлежности к контрреволюционной организации, назвать 
ее участников. Он говорил, что это учтется при определении меры наказания, 
вынесении приговора судом. Он обещал отцу смягчить режим содержания, уве-
личить время прогулок и разрешить передачу. Отец же еще во время первого 
допроса сказал, что будет «говорить правду и только правду» и никаких невер-
ных, неточных протоколов подписывать не будет. И все-таки такой протокол он 
вынужден был подписать. 

В предыдущем очерке я говорил, что этот протокол допроса отца от 7 июня 
1938 года я в архиве нашел. Его содержание было подробно освещено. 

 Тот памятный июньский допрос начался, как было и раньше, с предложения 
подписать признательные показания. Отец отказался это сделать. Допрашиваю-
щие перешли, их было двое, на жесткий тон и заявили, что тогда он признается 
на «стойке» и подпишет протокол. 

«Стойка» как метод допроса получила широкое распространение в практике 
следственных органов того времени. Арестованный должен был все время сто-
ять, не двигаясь. Стойка могла продолжаться несколько часов и даже несколько 
суток, без воды и пищи, без сна, днем и ночью. Менялись только следователи. 
Когда кто-то из них уставал, он мог уйти на отдых. Допрос часто сопровождался 
жестокими побоями и другими издевательствами. Когда подследственный не 
выдерживал и терял сознание, его обливали водой. В куйбышевской тюрьме, как 
запомнилось отцу, для этого использовали большое конское ведро. А когда аре-
стованный приходил в себя, стойка продолжалась. Если подследственный уже не 
мог стоять, ему «любезно» подставляли стул и привязывали к спинке. Особенно 
тяжело было, когда следователи включали многоваттные лампы. 
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Из Протокола допроса отца от 7 июня 1938 года. Эти признательные показания 
были получены в результате многодневной «стойки»
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Становилось страшно жарко, пот заливал лицо, темнело в глазах, очень хоте-
лось пить, но вода в графине, стоявшем на отдельном столике, стоила слишком 
дорого – признательные показания. На протяжении всей стойки периодически 
слышались настойчивые слова следователя («доброго»): «Подпишите протокол. 
Для Вас это будет лучше!». Другой следователь – «плохой, жесткий» – громко 
кричал, ругался, обращался на «ты»: «Подпиши протокол, иначе тебе будет худо!» 

 На первых шести страницах протокола, внизу, стоит подпись отца, а на 
последней 7-ой – его же подпись после слов: «Показания записаны с моих слов 
верно, мною прочитаны». Ниже напечатано: «Допросили», названы должности и 
звания следователей, проводивших допрос. К сожалению, в воспроизведенном в 
журнале тексте протокола отсутствуют фамилии и подписи следователей; они 
были сняты, когда для меня в архиве изготавливались копии.

 Несколько слов об отцовской подписи. Я видел ее на многих документах 
дела, настоящую, подлинную. До ареста я много раз наблюдал, как он ее писал. 
Это был набор каких-то загогулинок, загадочных крючков, фрагментов букв, а 
под заглавными буквами стояли две точки. Сама фамилия не читалась. Видимо, 
это было нужно, чтобы никто не мог ее подделать, ведь отец по своей работе 
подписывал большое количество разных ведомостей, денежных и других бумаг. 

 Документы следственного дела свидетельствуют о том, что отец прошел 
несколько «стоек». То же и другие подследственные.

 Нужно подчеркнуть, что обвиняемые проявили мужество, выдержку. Уже 
вскоре после допросов они отказались от своих признательных показаний. Так, 
еще в апреле 1939-го, до суда в Военном трибунале, отец сделал заявление, что 
протокол очной ставки со свидетелем Я.М. Раскиным (который сам был под 
стражей) от 27 июля 1938 года был сделан «не с наших слов и подписан под 
физическим и моральным действием».

Фактически очная ставка тогда не состоялась. Оба ее участника в самом нача-
ле отказались давать признательные показания и были разведены в разные 

Управление НКВД по Куйбышевской области. За этими зданиями была  
Внутренняя тюрьма, где под следствием находился мой отец
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кабинеты к следователям. В результате многодневной стойки каждый из под-
следственных по отдельности, в состоянии невменяемости, подписал протокол 
очной ставки. Я нашел этот протокол. Привожу небольшой отрывок из него:  
«Вопрос (Сейненскому): Вы входили в состав к-р сионистской организации, 
существовавшей в г. Куйбышеве? Ответ: Да, входил. Вопрос: А Раскин? Ответ: 
Раскин также являлся одним из активных участников этой организации. Вопрос 
(Раскину): Верно говорит Сейненский? Ответ: Правильно»7. Что же было сделано 
для того, чтобы два разумных невиновных человека пошли на самооговор, гро-
зивший им суровым наказанием? Еще одно заявление отца, сделанное в мае 1939 
года, – о том, что признательных показаний на допросе (первой «стойке»)  
7 июня 1938 года он не давал, а «подписал протокол под принуждением путем 
стойки и физического изнеможения…»8.

 В секретном протоколе Военного трибунала ПриВО имеется запись показа-
ний на заседании суда свидетеля Я.М. Раскина: «Я подписал свои показания 
после 10 дней стойки, в полной галлюцинации, в то время я не помнил, что 
делал, а через 4 дня меня вызвали и я прочел, что подписал». Выше было рас-
сказано об очной ставке Раскина с моим отцом 26 июля 1938 года. В тот же день 
была сделана попытка очной ставки Раскина с обвиняемым В.И. Левиным. Но ее 
участники отказались подписывать вымышленные показания. Их увели и продол-
жали допрашивать поодиночке. Свидетельство Раскина на заседании трибунала:  
«…меня 2 дня держали на стойке и били, после побоев через несколько дней я 
протоколы подписал»9. Речь идет, повторяю, о протоколах очных ставок Раскина 
с моим отцом и Левиным.

 Одной из мер воздействия на арестованных было водворение в карцер. Он 
имелся и в куйбышевской Внутренней тюрьме. Отец упоминал о нем. Но, види-
мо, ни отца, ни других обвиняемых по делу в карцер не помещали. Во всяком 
случае никаких упоминаний об этом я не находил.

7 Архив УФСБ по СО, д. П-5576, т. 2, л. 88
8 Там же, л.179
9 Там же, л.л.142 – 143

Справка. КАРЦЕР в переводе с латинского языка означает: «темница», «тюрь-
ма». В карцере, кроме привинченных к полу табурета и койки без постельных при-
надлежностей, другого оборудования не имелось. В те годы заключенным выдава-
лись на сутки 300 граммов хлеба и кипяток, один раз в три дня горячая пища, 
курение запрещалось, койка для сна предоставлялась на шесть часов в сутки. Срок 
помещения в карцер был до 20 суток. 

 Следствие по делу отца вели несколько оперуполномоченных 4-го отдела 
УГБ. Отец дал оценку профессиональной подготовке «своих» следователей: поли-
тически грамотные, инициативные молодые люди, «добры молодцы, хорошие 
заплечных дел мастера». В следственных действиях в разное время участвовал и 
ряд других сотрудников управления. Я далек от мысли обобщения. В разные 
годы я был знаком с сотрудниками органов охраны общественного порядка и 
безопасности. Это были квалифицированные работники, преданные закону и 
долгу.
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Набор приемов и методов следст-
вия, которые применялись по отноше-
нию к отцу и другим обвиняемым, по 
сути, представляет собой точный слепок 
с системы, с той массовой практики 
ведения следствия по делам о врагах 
народа, шпионах, диверсантах, терро-
ристах и участниках антисоветского 
подполья. Опыт куйбышевцев был 
частицей этой практики и опыта, причем 
с некоторыми творческими наработками 
и дополнениями, например, использо-
ванием многоваттных ламп, применени-
ем больших ведер.
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 О том, что в 1930-е годы в органах госбезопасности страны сложилась и в 
дальнейшем совершенствовалась эффективная система следствия над врагами 
народа, сообщается в совершенно секретном докладе министра госбезопасности 
СССР В.С. Абакумова Председателю Совета Министров СССР И.В. Сталину (1947 год). 
Впервые этот доклад был опубликован в 1994 году. Он является одним из волну-
ющих свидетельств периода политических репрессий. В докладе подробно расска-
зывается, что следователь уже на первых допросах изучает характер арестованно-
го, старается расположить его к себе облегчением режима, содержания в тюрьме, 
организацией продуктовых передач от родственников, удлинением прогулок; в 
другом случае следователь усиливает нажим на арестованного, предупреждая его 
о строгой ответственности в случае непризнания вины; в третьем случае применя-
ет метод убеждения с использованием религиозных взглядов арестованного, 
семейных и личных привязанностей, самолюбия, тщеславия. В целях нажима на 
арестованного использует компрометирующие данные из его прошлой жизни, 
которые он скрывает, напоминает об интимных подробностях, о его пороках.

 В отношении арестованных, которые сопротивляются требованиям следствия, 
пытаются сбить его с правильного пути, применяются строгие меры содержания 
под стражей – перевод в тюрьму с более жестким режимом, где сокращены часы 
сна и ухудшены питание и другие бытовые нужды: помещение в одиночную 
камеру, лишение прогулок, продуктовых передач, водворение в карцер.

 В секретном докладе особенно большое внимание привлекает пункт 8-й: 
 «В отношении изобличенных следствием… активных врагов советского наро-

да, которые нагло отказываются выдать своих сообщников и не дают показаний 
о своей преступной деятельности, органы МГБ, в соответствии с указанием ЦК ВКП(б) 
от 10 января 1939 года, применяют меры физического воздействия»10. 

 Что же это было за указание? Кому оно адресовалось? Речь идет о секретной 
шифрованной телеграмме, направленной Центральным комитетом партии секре-
тарям ЦК компартий союзных республик, секретарям обкомов партии, автоном-
ных республик и автономных областей, краев и областей страны, наркомам 
внутренних дел союзных и автономных республик, начальникам соответствующих 
управлений НКВД. В телеграмме подчеркивалось: «ЦК ВКП(б) разъясняет, что 
применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 г. 
с разрешения ЦК ВКП (б)… ЦК ВКП(б) считает, что метод физического воздейст-
вия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения, в отношении 
явных и неразоружающихся врагов народа как совершенно правильный и целе-
сообразный метод». Под телеграммой стояла подпись: «Секретарь ЦК ВКП(б)  
И. Сталин»11. С текстом телеграммы были ознакомлены прокурорские работники, 
а также председатели областных, краевых и республиканских судов. Разрешение 
1937 года, видимо, было дано в устной форме, и поэтому работники органов 
госбезопасности, НКВД обычно ссылались на телеграмму ЦК партии от 10 января 
1939 года как на законное основание для использования физических мер воздей-
ствия на арестованных.

 Руководящие, директивные установки, содержавшиеся в этих и ряде других 
государственно-партийных документов тех лет, на деле нарушали Конституцию 
СССР – Великий Сталинский Закон, текст которого был действительно демокра-
тическим, народным. Был нарушен, сломан и один из базовых принципов судо-
производства в гражданском обществе – презумпция невиновности. 

10 Источник. Документы русской истории // Приложение к российскому историко-публицистическому журналу «Родина». –  
1994. – №6. – С.114
11 Реабилитация. Политические процессы 30 – 40-х годов. – М., 1990. – С. 40 -41
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 На обоснование грубых нарушений законности, процессуальных норм веде-
ния следствия и суда были направлены теоретические положения, сформулиро-
ванные в трудах юриста и государственного деятеля, государственного обвините-
ля на политических процессах 1930-х годов А.Я. Вышинского. В частности, в 
своих работах он придавал значение главного, ведущего доказательства вины 
признание самого обвиняемого. В практике того времени признание обвиняемо-
го, «выбитое» (в прямом и переносном смысле), часто становилось единствен-
ным основанием для вынесения сурового приговора.

 В послевоенные 1940-е годы, когда я учился во Всесоюзном юридическом 
заочном институте и одновременно на дневном отделении истфака Куйбышевско-
го пединститута, маститые профессора ВЮЗИ в своих лекциях рассказывали нам о 
выдающемся вкладе академика Aкадемии наук СССР Вышинского в развитие тео-
рии советского государства и права, теории и практики уголовного процесса.

 … Суд Военного трибунала ПриВО (апрель 1939 г.) решил приговора не выно-
сить. Было принято определение: 1. В связи с недостаточностью улик дело напра-
вить на доследование. 2. Меру пресечения – содержание под стражей – оставить 
прежней. Это решение трибунала говорило о том, что в какой-то мере восторже-
ствовала справедливость, законность: отец и трое других обвиняемых не были 
осуждены по суровым пунктам статьи 58 Уголовного кодекса. Это вселяло надежду 
на положительный исход дела – освобождение отца и других подследственных.

 Доследование продолжалось около двух месяцев. Следователи – оперупол-
номоченные госбезопасности передопрашивали обвиняемых, вызывали прежних 
свидетелей, вели поиск новых. Обвиняемые твердо отстаивали свою позицию: 
никакой контрреволюционной террористической сионистской организации в 
Самаре не было, поэтому никакой вины на них нет. Что касается свидетелей, то 
практически они все отказались от своих первоначальных показаний. Новых сви-
детелей обвинения не нашлось.

 Летом 1939 года дополнительное следствие было завершено, и материалы 
дела направлены в Москву на рассмотрение Особого совещания НКВД СССР. 
Самих обвиняемых после окончания доследования перевели в Пересыльную 
тюрьму города Ульяновска.12

 Весной 1940 года нас известили, что дело вернулось из Москвы и находится 
в Прокуратуре ПриВО. В соответствии с решением Особого совещания, прислан-
ным в Куйбышев, прокуратура приняла Постановление: в связи с отсутствием 
необходимой доказательной базы следственное дело ПРЕКРАТИТЬ, обвиняемых 
из-под стражи НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЬ. В архиве в деле отца я нашел этот 
документ – Постановление прокуратуры ПриВО от 10 апреля 1940 года. На пер-
вой странице обращают на себя внимание следующие слова (продумайте, осмы-
слите их! Сохраняю грамматику): «По постановлению б.нач-ка 4 отдела УГБ 
УНКВД Куйбышевской области (ныне осужден за фальсификацию следствия – выде-
лено мной – А.С.) с санкцией Зам. Обл. Прокурора по спецделам Куйбышевской 
области были арестованы за к-р деятельность и привлечены к уголовной ответст-
венности: Левин В.И., Сейненский Е.И., Зильберман А.И., Борок А.И.»13. Таким 
образом, прокуратурой официально признавалось, что дело о самарских сионистах 

Справка. ПРЕЗУМПЦИЯ (в переводе с латинского языка – «предположение») 
НЕВИНОВНОСТИ означает: обвиняемый считается невиновным, пока не будет дока-
зана его вина и не вступит в законную силу приговор суда.

12 Подробнее об Особом совещании НКВД СССР и рассмотрении там дела отца см. в статье «1930-е: штрихи истории моей семьи. 
Зарубки памяти» в №7 журнала за 2016 год 
13 Архив УФСБ по СО, д. 5576, т. 2, л.198
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-террористах было сфабриковано. Очень важно, что один из тех, кто сфальци-
фицировал это дело, незаконно возбудил его и участвовал в противозаконном 
следствии, наказан. Его должность и роспись можно увидеть на приведенных в 
журнале документах. Там же обозначено его звание – «старший лейтенант госу-
дарственной безопасности», что тогда соответствовало званию «майор» в Кра-
сной Армии. 

 30 апреля 1940 года отец вышел на свободу из ворот Ульяновской тюрьмы. 
1 Мая – в День праздника трудящихся всего мира – пароходом он вернулся 
домой, в Куйбышев. К своим семьям возвратились Левин и Зильберман, а 
позднее – последний участник дела Борок. 

«Дом с атлантами», улица Венцека. Здесь в апреле 1939 года  
состоялся закрытый судебный процесс Военного трибунала Приволжского военного 

округа по делу отца и других обвиняемых

Обвиняемые
Все обвиняемые по следственному делу №10421 были обычными советскими 

людьми, нормальными, законопослушными гражданами Самары, страны. Все 
добросовестно трудились, в меру своих способностей и образования. Они растили 
и воспитывали детей. Радовались успехам, печалились невзгодам и бедам своих 
родных и друзей, города и страны. К волжско-самарским берегам оказались при-
биты жестокими ветрами Первой мировой и Гражданской войн. Вместе с тем они 
были разными. Каждый имел свое лицо, свой характер, свои увлечения, интересы. 
В момент ареста самому младшему не было и сорока, самому старшему – пяти-
десяти. Чтобы написать этот очерк, я использовал материалы следственного дела. 
Некоторых из этих людей я знал лично, встречался и видел их до и после ареста, 
в разное время беседовал с их родственниками. 

По следственному делу проходило четверо обвиняемых. Мой отец, Ехескиель 
Исаакович Сейненский, служащий, счетно-финансовый работник. Родился в 1893 
году в городе Бельск, тогда Гродненской губернии (ныне Белостокское воеводст-
во, Польша) в семье приказчика мануфактурного магазина. Учился в начальной 
еврейской школе – хедере. В дальнейшем были жизненные университеты: постоянное 
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Этому снимку 100 лет. Активисты общественного клуба в 
городе Режица. Крайний справа – мой отец. 1916 год

самообразование, в разные годы раз-
личные курсы – по экономике, финан-
сам, юридическим дисциплинам. Пер-
вая служба, с 1910, – счетовод в това-
риществе «Шелковая мануфактура»,  
г. Лодзь. В начале Первой мировой 
войны в связи с наступлением немецких 
войск был эвакуирован в Режицу (Резек-
не), где работал бухгалтером крупного 
Торгового дома «Квин». В 1919 году в 
связи с подходом к городу войск недав-
но образованной Латвийской республи-
ки снова стал беженцем. Теперь оказал-
ся в Самаре. По приезде в город актив-
но участвовал в деятельности сионист-
ской организации до 1920 года, когда в 
стране было запрещено сионистское 
движение. В Самаре служил в различ-
ных учреждениях, с 1932 года – в крае-
вом, затем областном тресте «Леспром-
союз». Почти пять лет занимал ответст-
венную должность главного бухгалтера. 
Продукция треста – древесина, строй-
материалы для промышленности и 
сельского хозяйства, ударных строек 
области и страны. После двухлетнего 
заключения и следствия вернулся из 
тюрьмы (1940) инвалидом. По состоя-
нию здоровья поступил на работу в 
производственную артель инвалидов 
«10 лет Октября». Здесь он освоил про-
фессию фотографа и смог трудиться 

неполный рабочий день. Скончался в 
1951 году в Куйбышеве. Ему было всего 
пятьдесят восемь лет.

Вениамин Иосифович Левин родился в 
1891 году в местечке Любча Минской 
губернии (сейчас Гродненская обл., 
Республика Беларусь) в семье учителя. 
В 1920–1930-е трудился в Самаре в 
системе производственной кооперации. 
Накануне ареста он работал заместите-
лем председателя артели «Пищепром», 
а после освобождения из тюрьмы – 
председателем артели. В 1917–1920 годы 
состоял членом комитета сионисткой 
организации Самары. Умер в начале 
1970-х годов.

Абрам Ильяшевич Зильберман. Год и 
место рождения – 1895, город Двинск, 
в то время Витебской губернии (в 
настоящее время Даугавпилс, Латвия). 
Его отец был рабочим спичечной 
фабрики. Профессия А.И. Зильбермана 
– портной. В 1930-е заведовал одним 
из пошивочных пунктов Куйбышевско-
го швейно-трикотажного комбината. В 
1917–1920 годы состоял в партии  
«Бунд» – Всеобщий еврейский рабо-
чий союз (Бунд в переводе с идиш – 
союз). 

Абрам Исаевич Борок родился в 1900 
году в городе Шавли Ковенской губ.  
(ныне Шауляй, Литва), из рабочих. 

94   самарские судьбы  #6/2017



Образование высшее – агроном, окончил в середи-
не 1920-х годов Самарский сельскохозяйственный 
институт. В 1930-е служил инспектором областной 
конторы «Заготзерно». С 1918 по 1920 состоял в сио-
нистской организации Самары. После освобождения 
из-под следствия (1938–1941) работал специали-
стом-агрономом на элеваторе. Умер в 1972 году.

Фактически обвиняемым по следственному 
делу №10421 был Я.М. Раскин. Ему вменялись в 
вину те же преступления, что и остальным обвиня-
емым, по тем же пунктам статьи 58. Его дело 
имело тот же номер 10421, но было выделено в 
отдельное производство. Он содержался в другой 
тюрьме – Кряжской, недалеко от Куйбышева. На 
очные ставки с другими обвиняемыми его достав-
ляли в Куйбышев во Внутреннюю тюрьму. 

Яков Моисеевич Раскин родился в 1890 году в 
городе Чаусы Могилевской губернии (ныне Моги-
левская область, Республика Беларусь). Его отец 
был учителем. В 1914 году успешно окончил Киев-
ский коммерческий институт, профессия и специ-
альность – экономист-статистик. В 20–30-е годы 
работал старшим научным сотрудником Всесоюз-
ного научно-исследовательского лесомелиоратив-
ного института и одновременно преподавал стати-
стику в одном из самарских институтов и матема-
тику в средней школе взрослых. В 1917 – 1920 годах 
возглавлял городскую сионистскую организацию 
Самары. В 1918 году был выдвинут кандидатом в 
депутаты Самарской городской думы. В апреле 
1938 года арестован одновременно с другими 
обвиняемыми. Из всей группы подследственных 
его освободили первым еще летом 1939 года. В 
постановлении о прекращении следствия говори-
лось, что «предъявленное обвинение Раскину Я.М. 
… не доказано, добытые следствием улики… яв-
ляются недостаточными»14. Яков Моисеевич был 
одним из близких друзей моего отца. В его доме я 
бывал еще маленьким мальчишкой. После смерти 
отца он стал для меня добрым советчиком и стар-
шим другом. В 1960–70-е, когда я учился и позднее 
работал в Москве, приезжая в Куйбышев, я всегда 
встречался с ним. Яков Моисеевич скончался в 
Куйбышеве в конце 1970-х. 

Несмотря на все пережитое, эти мужественные 
люди не ожесточились, сохранили веру в добро и 
в свои идеалы, жили жизнью и заботами родного 
города и страны. 

ПУСТЬ БУДЕТ БЛАГОСЛОВЕННА ПАМЯТЬ О НИХ! 

Мой отец. 1948 год

Я.М. Раскин, ученый-экономист, 
педагог, общественный деятель

14 Архив УФСБ РФ по СО, дело П – 748, л.138

Акива СЕЙНЕНСКИЙ

При подготовке материала 
использованы фото из архива 

автора. 
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