ПРЕДИСЛОВИЕ
Всё дальше и дальше уходит от нас день Великой Победы. В нынешнем году
 сполнилось ровно 75 лет с того времени, как был подписан акт о безоговорочной каи
питуляции фашистской Германии и народы мира наконец смогли вздохнуть свободно,
надеясь, что эта страшная война будет последней в истории человечества.
Всё меньше и меньше мы сейчас можем встретить непосредственных свидетелей
тех исторических событий, и уж совсем мало осталось среди нас ветеранов, которые
в годы войны сами шли в бой с оружием в руках, или смотрели на фашистов через
прорезь прицела, или стояли у станков на заводах, где создавалось оружие великой Победы.
Жители Самары и всей Самарской области с полным правом могут гордиться тем,
что наш город во время Великой Отечественной войны тоже внёс огромный вклад в
дело разгрома фашистской Германии. Именно отсюда направлялись на фронт пулемёты
и миномёты, снаряды и патроны, эшелоны с топливом, продовольствием и амуницией,
а с заводских площадок летели на врага тысячи легендарных штурмовиков Ил-2.
И здесь обязательно следует упомянуть ещё об одной странице нашей истории. С
октября 1941 по август 1943 года город Куйбышев (так в то время называлась С
 амара)
носил неофициальный статус запасной столицы Советского Союза. Той суровой осенью, когда фашистские танки стояли у ворот Москвы, именно сюда по распоряжению
Государственного Комитета Обороны, кроме промышленных предприятий, были эвакуированы Президиум Верховного Совета СССР, почти всё правительство СССР, большинство наркоматов и многие высокопоставленные партийные и советские руководители. Тогда же в Куйбышеве в обстановке повышенной секретности шло строительство
подземных убежищ для первых лиц государства, в том числе Объект № 1, который нам
сейчас известен как «Бункер Сталина».
Но все эти достижения военного времени были бы невозможны без больших и
малых трудовых подвигов, которые ежедневно и ежечасно совершали сотни и тысячи людей, живших и работавших в те годы в запасной столице. Сейчас вряд ли возможно на достойном уровне описать роль каждого из них в той великой тыловой
битве, без которой нельзя себе представить битву фронтовую, военную. Но автор
этих строк в связи с 75-летием Великой Победы попытался рассказать о вкладе хотя
бы 75 самых известных людей, которые были свидетелями событий, происходивших
в Куйбышеве во время их пребывания в запасной столице. Среди них – не только
коренные волжане, но и многие приезжие, эвакуированные в те суровые дни и месяцы
в наш город с запада страны, и в первую очередь из Москвы.
Из многих сотен и тысяч достойных людей автор постарался выбрать тех, кто внёс
наиболее значительный вклад в дело разгрома фашизма, кто получил не только всесоюзную, но и мировую известность. В их числе – представители военной и гражданской
власти того времени, руководители оборонных предприятий, а также наша творческая
элита, эвакуированная в Куйбышев во время войны. Безусловно, данный список далеко
не полон и небесспорен, но именно включённые в него люди, по мнению автора, ярче
других проявили себя в то тяжёлое время, и именно потому они заслужили право войти в эту книгу.

Валерий ЕРОФЕЕВ
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Алейников
Пётр Мартынович
(1914-1965)

Советский киноактёр

А

В военном Куйбышеве летом 1943 года актёр Пётр Алейников, ставший знаменитым в 30-е годы, снимался в фильме «Небо Москвы» у режиссера Юлия Райзмана по
одноимённой пьесе Георгия Мдивани. Премьера фильма состоялась 1 июня 1944 года. Он
вскоре вышел на всесоюзный экран и был тепло принят зрителями.
Картина Райзмана рассказывает не столько о Москве, сколько о небе – о воздушном
пространстве над великой столицей, которое осенью 1941 года доблестно защищают советские истребители. Фильм начинается с того, как в самом начале войны окончивший
лётную школу лейтенант Илья Стрельцов, которого играет Пётр Алейников, получает
назначение в истребительный авиаполк, охраняющий небо Москвы. В части он встречает медсестру Зою (актриса Нина Мазаева), с которой вырос в одном дворе и в которую
давно влюблён. Во время первого тренировочного полёта лейтенанту Стрельцову удалось сбить немецкий самолёт, за что он получил прозвище «Счастливчик». Но при этом
лётчика целый месяц не допускали до боевых вылетов. Стрельцов посчитал, что командир эскадрильи незаслуженно к нему придирается, а поводом для этих придирок стало
их соперничество по отношению к медсестре Зое. Только в октябре 1941 года лейтенант
Стрельцов совершил свой первый боевой вылет, в котором он сбил один немецкий самолёт, протаранил второй и при этом был ранен. За воздушный бой ему присвоили звание
Героя Советского Союза.
Петр Алейников был взят на эту роль по принципу типажного несоответствия.
Меньше всего он похож на профессорского сына, а больше всего на беспризорника или
детдомовца, неуверенного в себе, «не привыкшего» к своему героическому положению.
Маленький, худенький, в черной шинели, которая придает ему вид «ремесленника», или
в летном комбинезоне, который вообще сообщает его фигуре нечто детское, он мается на
земле даже рядом с любимой девушкой и рвется в бой, в небо, где он, забыв обо всем на
свете, может предаваться чистейшей страсти – азарту боя, которая составляет его единственное предназначение.
Пётр Алейников родился 12 (25) апреля 1914 года в белорусской деревне Кривель
в крестьянской семье. Он рано осиротел, воспитывался в Могилёвской детской коммуне. В 1931 году приехал в Ленинград, где поступил в Техникум сценических искусств
на курс Сергея Герасимова. Ещё будучи студентом, Пётр начал сниматься в эпизодах:
«Встречный», «Крестьяне». А всенародную славу Алейников обрёл после выхода на экраны фильма «Семеро смелых», где он сыграл роль повара Петьки Молибога, в которой в
полной мере раскрыл своё лирико-комедийное дарование и редкое обаяние.
Скончался Пётр Алейников 9 июня 1965 года в Москве. Незадолго до того он снялся в своём последнем фильме «Утоление жажды», где сыграл роль старого рабочего
Марютина.
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Аллилуева
Светлана Иосифовна
(1926-2011)

Филолог, дочь И.В. Сталина

А

Дочь «вождя всех народов», которой в то время шёл 16-й год, была эвакуирована
в Куйбышев в октябре 1941 года и поселилась в доме № 19 на улице Пионерской. Здание это было построено в 1850 году, и тогда оно принадлежало титулярному советнику
Алексею Неронову. Впоследствии здание не раз перестраивалось, и свой окончательный
облик оно обрело в 1895 году. В настоящее время дом Неронова занимает почётное место
среди самарских памятников архитектуры, связанных с периодом Куйбышева – запасной столицы.
В город на Волге Светлана Аллилуева эвакуировалась не одна. Вот что она впоследствии писала в своих мемуарах «20 писем другу»:
«С нами приехала вся домашняя «свита» – Александра Николаевна Накашидзе со
всеми поварами, подавальщицами, охраной, «дядькой» моим, Михаилом Никитичем
Климовым, и няней. Ехала с нами и первая жена Василия – молоденькая, беременная
Галя (Бурдонская), и в октябре 1941 года она родила в Куйбышеве сына Сашу…
В Куйбышеве нам всем отвели особнячок на Пионерской улице, с двориком… Дом
был наспех отремонтирован, пахло краской, а в коридорах – мышами…
Дом наш был полон. Я ходила в школу в девятый класс, все мы слушали каждый
день сводки радио. Осень 1941 года была очень тревожной», – писала далее дочь вождя
в своих воспоминаниях.
В Куйбышеве Светлана Аллилуева узнала одну из главных тайн семьи Сталиных:
«Я читала английские и американские журналы, просто из интереса к информации и к
языку – «Life», «Fortune», «The Illustrated London News». И вдруг наткнулась на статью
об отце, где как давно известный факт упоминалось, что «жена его Надежда Сергеевна
Аллилуева покончила с собой в ночь на 9 ноября 1932 года. Я была потрясена, я не верила
своим глазам, но ужасно, что я верила этому сердцем».
Светлана Аллилуева родилась 28 февраля 1926 года в Ленинграде в семье Иосифа
Сталина и Надежды Аллилуевой. После школы она собралась поступать в Литературный
институт, но её выбор не понравился отцу. Поэтому она училась в Московском государственном университете – сначала на филологическом факультете, потом на историческом. После смерти И.В. Сталина Аллилуева работала в Институте мировой литературы. В 1954 году защитила кандидатскую диссертацию. В декабре 1966 года, находясь в
Индии, она обратилась в посольство США с просьбой о предоставлении ей политического убежища. В период перестройки Аллилуева посетила СССР, но затем снова уехала
за рубеж. Она скончалась 22 ноября 2011 года на 86-м году жизни в доме престарелых
города Ричланд (штат Висконсин, США).
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Андреев
Андрей Андреевич
(1895-1971)

Советский партийный
и государственный деятель

А

Вот что вспоминал секретарь партийной организации одного из оборонных предприятий, эвакуированных в Куйбышев осенью 1941 года:
«В середине декабря к нам на завод приехал секретарь ЦК ВКП(б) А.А. Андреев.
Визит Андрея Андреевича стал для нас полной неожиданностью. Конечно, мы знали, что
в Куйбышев были эвакуированы многие руководители государства, но об А.А. Андрееве
ничего не слышали. Он провёл на заводе совещание партактива о выполнении заданий
для фронта, а по окончании спросил меня:
– Как вы смотрите, если ЦК направит вас на политическую работу в действующую
армию?
Это соответствовало моему желанию, и я ответил согласием.
– Вот и хорошо, – сказал Андрей Андреевич. – Мне рекомендовали вас как энергичного партийного руководителя, и теперь я вижу, что товарищи не ошиблись».
По мнению отечественных историков, из всех секретарей ЦК ВКП(б) 30-х – 40-х
годов А.А. Андреев был самым незаметным, если не сказать – скрытным. После снятия Н.И. Ежова с поста наркома внутренних дел и его расстрела Андреев был назначен
председателем комиссии Политбюро по расследованию деятельности НКВД. К началу
Великой Отечественной войны он занимал целый ряд высоких должностей, но главной
из них был пост председателя Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б), на который Андреева назначили в 1939 году. Он превратил контрольные партийные органы всех
уровней в послушный инструмент в руках Сталина, чётко и беспрекословно выполняющий волю вождя. А сам Андреев стал одним из главных проводников сталинской кадровой политики, в числе прочего контролировавшим и санкционирующим все действия
органов государственной безопасности.
С возникновением прямой угрозы захвата фашистами Москвы 17 октября 1941 года
в Куйбышев выехали многие высшие партийные и советские руководители, в том числе
и А.А. Андреев. На него сразу же возложили задачи ведения кадровой политики во всём
регионе между Волгой и Уралом. Результат этой работы внешне был не очень заметен,
но она оказала огромное влияние на формирование хозяйственного и политического
руководства страны, и главное – на подбор командного состава Красной армии, что в
конечном итоге и привело СССР к победе над фашистской Германией.
А.А. Андреев вернулся из Куйбышева в Москву в конце декабря 1941 года. Пост
председателя Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) он занимал вплоть до
1952 года. В 1946-1953 годах он также находился в должности заместителя председателя
Совета Министров СССР, а с марта 1946 года в этом качестве курировал весь агропромышленный комплекс страны. С марта 1953 года по июнь 1962 года он был членом Президиума Верховного Совета СССР, после чего вышел на пенсию. А.А. Андреев скончался
5 декабря 1971 года в Москве.

4

САМАРСКИЕ СУДЬБЫ

Бабин
Михаил Федорович
(1905-1943)

Секретарь обкома ВКП(б)
по строительству в 1941-1942 годах

Б

Начало Великой Отечественной войны он встретил, находясь в резерве областного
партийного руководства. Тогда он ещё не знал, какой громадный груз забот и ответственности вскоре свалится на его плечи.
М.Ф. Бабин родился 14 ноября 1905 года в Саранске, в семье шорника, работавшего
по найму у купцов Калашниковых. В 12 лет, после окончания церковноприходской школы, Михаил стал работать подсобником на мельнице, был подручным слесаря, а в 1928
году окончил курсы электромонтёров. Два года он по специальности работал на Урале, а
затем приехал в Самару, где окончил энергетический техникум.
После вступления в ряды ВКП(б) Бабин сделал быструю карьеру по партийно-советской линии, за пять лет пройдя путь от секретаря партийной ячейки до председателя
Ульяновского горисполкома, которым он стал в июле 1937 года. В августе 1938 года Бабин
был избран и.о. председателя Куйбышевского городского совета, а в январе 1940 года –
председателем Куйбышевского горисполкома. С осени основное его рабочее время было
связано с возведением на Безымянке трёх крупных предприятий авиационного профиля.
После объявления войны темпы их строительства потребовалось резко ускорить.
По указанию высших партийных органов страны решение всех вопросов, связанных с
возведением безымянских заводов, было возложено именно на М.Ф. Бабина. В должности второго секретаря Куйбышевского обкома ВКП(б), отвечавшего в числе прочего и
за вопросы строительства, его утвердили 4 сентября 1941 года, в самый критический
период для нашего государства.
А в октябре того же года на М.Ф. Бабина легла ещё одна, теперь уже сверхсекретная
задача. Решением ГКО СССР в Куйбышеве было приказано построить подземное убежище для высших руководителей страны, в том числе для И.В. Сталина. Тогда в запасной
столице об этом документе знали только несколько первых руководителей облисполкома
и обкома ВКП(б), в том числе и М.Ф. Бабин. Именно ему в режиме полной секретности
пришлось решать множество организационных и хозяйственных проблем, связанных с
закладкой объекта, который сейчас нам известен как «Бункер Сталина».
Однако увидеть окончание этого строительства М.Ф. Бабину уже не довелось. По
решению ЦК ВКП(б) 25 марта 1942 года его перевели из Куйбышева в Нижний Тагил, где
он более года был начальником политотдела Тагилстроя НКВД СССР. Здесь и сказался
огромный груз ответственности, который партийный руководитель нёс на своих плечах
на протяжении последних лет. М.Ф. Бабин скончался в Нижнем Тагиле от сердечной недостаточности 24 апреля 1943 года.
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Барсова
Валерия Владимировна
(1892-1967)

Оперная певица

Б

Из воспоминаний работников Большого театра об эвакуации из Москвы в Куйбышев глубокой осенью 1941 года:
«…Нас разместили в двух обычных школах, разделив классные комнаты перегородками из простынь… В каждом классе жили 18-20 человек. Интерьер их был тоже достаточно традиционен: большой стол посередине, стулья, матрасы… Через две недели после приезда мы начали заниматься: под репетиционный балетный зал было оборудовано
фойе городского Дворца культуры с паркетным полом… На занятия и репетиции ходили
пешком, по полтора часа, а зима 41-го в Куйбышеве выдалась суровая, с сорокаградусными морозами, а мы – в легкой одежонке, не рассчитанной на такие погоды, да и уезжали
из Москвы ненадолго…»
Знаменитая оперная певица, лауреат Сталинской премии Валерия Барсова (лирикоколоратурное сопрано) тоже была в числе тех 500 с лишним певцов, музыкантов, балерин, режиссёров, рабочих сцены и других служащих главного театра страны, приехавших 6 ноября 1941 года в запасную столицу из Москвы. Впоследствии в куйбышевской
школе № 81 ими были отрепетированы более 16 балетов, симфоний и опер, в том числе и
те, в которых участвовала Валерия Барсова.
Барсова – это её творческий псевдоним, по-настоящему певицу звали Калерия Владимирова. Она родилась 1 (13) июня 1892 года в Астрахани, в семье типографского служащего. Позже Калерия училась в Астраханском музыкальном училище, а в 1919 году
окончила Московскую консерваторию. Уже на следующий год она стала солисткой Большого театра, который затем не покидала более 30 лет.
В военном Куйбышеве она под аккомпанемент баяна пела в эвакогоспиталях, переходя из одной палаты в другую. Помимо госпиталей, артисты ГАБТ давали концерты в
авиачастях, в Доме Красной Армии (ОДО), в клубах заводов, в гвардейском училище и
в других коллективах.
Уже через месяц после эвакуации на сцене Куйбышевского театра оперы и балета
прошли первые спектакли с участием артистов ГАБТ, в том числе Валерии Барсовой. Так,
12 октября 1942 года был дан спектакль «Евгений Онегин», сбор от которого целиком
был передан на подарки бойцам РККА. 18 октября для гарнизона Куйбышева прошёл
шефский спектакль «Черевички». А в начале 1943 года в премьерном спектакле ГАБТ
«Иван Сусанин» Валерия Барсова исполняла партию Антониды.
В конце 1943 года она вернулась в Москву вместе с остальной труппой Большого театра. После окончания войны Валерия Барсова занимала руководящие посты в оперной
студии Большого театра. В 1947 году она построила дачу в Сочи, на которой ежегодно
отдыхала. На этой даче Валерия Владимировна Барсова и скончалась 13 декабря 1967
года. Её похоронили на Центральном Успенском кладбище в Сочи.
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Белянский
Александр Александрович
(1906-1981)

Директор завода № 18 в годы ВОВ

Б

Когда в октябре 1941 года все работники Воронежского авиационного завода № 18
срочно грузили оборудование для эвакуации своего предприятия в Куйбышев, Александр Белянский, находясь в то время в должности начальника производства, отвечал за
отправку агрегатов и деталей, необходимых для выпуска самолётов на новой площадке.
Но когда в отходящий на восток эшелон поставили последний ящик с деталями, его
неожиданно вызвали в обком партии. И уже через несколько дней Александр Белянский
был назначен директором столичного авиационного завода № 30. Это означало, что московская авиационная отрасль не прекратила своего существования, а продолжала действовать. При этом новому директору пришлось строить предприятие практически с нуля,
что в условиях города, находящегося на осадном положении, было труднейшей задачей.
В мае 1942 года Белянского снова вызвали в ЦК ВКП(б) и сообщили о назначении
на должность директора его родного завода № 18, который к тому времени в Куйбышеве
уже наращивал производство штурмовиков Ил-2. На вопрос о причинах такого срочного переезда Белянскому показали сообщение о трагической гибели в авиакатастрофе
Матвея Шенкмана, директора 18-го завода, с которым Белянский так неожиданно расстался в тревожном октябре 1941 года.
К моменту прихода Белянского на директорскую должность на куйбышевском
предприятии оставалось очень много нерешённых задач. Остро стояла кадровая проблема, так как многие опытные рабочие были призваны в действующую армию. К станкам
пришлось ставить женщин, чьи мужья ушли на фронт, и вчерашних школьников, в том
числе и 12-13-летних, а из сёл и деревень собирать сотни молодых колхозников. Из этих
новобранцев нужно было подготовить слесарей, токарей, фрезеровщиков, клепальщиков и специалистов других рабочих профессий, причём в ускоренном порядке, поскольку фронту ежедневно требовались всё новые и новые боевые самолёты.
Другой важнейший вопрос, который в 1942 году решал Белянский, – это переход
на выпуск двухместных штурмовиков вместо прежних одноместных, без задней кабины
стрелка. Лишь гибель десятков советских лётчиков заставила высшее руководство признать, что приказ о производстве Ил-2 с одной кабиной был серьёзным управленческим
просчётом. И к концу 1942 года завод № 18 уже выпускал легендарные штурмовики только в двухместном варианте.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1945 года А.А. Белянскому было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он возглавлял
Куйбышевский авиационный завод до 1955 года, после чего работал на различных руководящих должностях в столице, в том числе заместителя министра авиационной промышленности СССР. Александр Александрович Белянский скончался 26 декабря 1981
года в Москве.
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Бурдонская
Галина Александровна
(1921-1990)

Первая жена Василия Сталина

Б

В 19 лет она была интересной девушкой и училась в Московском полиграфическом
институте. Благодаря своему отцу, инженеру кремлёвского гаража, Галя была знакома
с весьма высокопоставленными людьми и их детьми. Зимой 1940 года за ней стал ухаживать сын сослуживца отца Володя Меньшиков, который однажды вечером пригласил
девушку на каток «Динамо». И здесь в один прекрасный момент к Владимиру лихо подкатил на коньках чернявый молодой человек, который представился Василием.
В тот вечер Василий проводил девушку домой, а Володя как-то незаметно исчез.
Потом Галя узнала, что он ушёл с катка в одиночестве по настоятельной просьбе своего
друга – не осмелился ему отказать. И только гораздо позже Бурдонская узнала, что фамилия Василия – Сталин, а его отец – великий «отец всех народов», чей портрет тогда висел
в кабинете каждого советского служащего.
В том же 1940 году Галина и Василий расписались в ЗАГСе, причём отец жениха не
удостоил свадьбу своим посещением. До Бурдонской вскоре дошли разговоры о том, что
Иосиф Сталин был недоволен выбором сына, однако никаких мер против этого брака он
предпринимать не стал.
Осенью грозного 1941 года все родственники кремлёвских вождей были эвакуированы в Куйбышев, который тогда получил статус запасной столицы СССР. Галину Бурдонскую поселили в доме № 19 на улице Пионерской, вместе со Светланой Аллилуевой,
дочерью Иосифа Сталина. Вот что об этом впоследствии писала Аллилуева в своих мемуарах «20 писем другу»:
«С нами приехала вся домашняя «свита»… Ехала с нами и первая жена Василия –
молоденькая, беременная Галя (Бурдонская), которая в октябре 1941 года родила в Куйбышеве сына Сашу».
Этот факт до сих пор остается малоизвестным: в Куйбышеве у «вождя народов» родился внук. Маленький Саша в метриках первоначально был записан под фамилией Сталин, но уже в зрелом возрасте, став театральным режиссером, он во избежание проблем
взял себе девичью фамилию матери. А Светлана Аллилуева отметила в своих мемуарах,
что его отец Василий Сталин неоднократно бывал в их доме в Куйбышеве, чтобы навестить и ребёнка, и жену.
Этот брак продержался до 1944 года, когда Галина ушла от мужа, не выдержав его
пьянок, измен и скандалов. После разрыва их отношений Василий лишил Галину возможности общаться с детьми. В 1945 году Анна Сергеевна Аллилуева, сестра Надежды Аллилуевой, второй жены Иосифа Сталина, отправила Галину в Ялту к знакомым. Там она
жила до смерти И.В. Сталина и лишь после этого снова смогла общаться с детьми.
В последние годы жизни Галина Бурдонская жила в Москве, болела и не могла выходить из дома – у неё была ампутирована нога. Она умерла 24 июля 1990 года и была
похоронена на Ваганьковском кладбище.
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Бурдонский
Александр Васильевич
(1941-2017)

Советский и российский
театральный режиссёр

Б

Он родился 14 октября 1941 года во время эвакуации его матери Галины Бурдонской из Москвы в Куйбышев. Его отцом был Василий Сталин, а дедом – «вождь всех
народов» Иосиф Виссарионович Сталин. При рождении мальчика записали в метрике
как Сталина, однако уже в зрелом возрасте он во избежание проблем взял себе фамилию матери.
Согласно мемуарам С.И. Аллилуевой, его отец Василий Сталин неоднократно навещал и ребёнка, и жену во время их пребывания в Куйбышеве, оставлял им деньги и
привозил скромные подарки. Но после развода Василия и Галины в 1944 году мальчик
вплоть до смерти И.В. Сталина жил у бабушки. Лишь после этого Галина Бурдонская
снова смогла забрать сына к себе.
Александр окончил Калининское суворовское училище, а после седьмого класса в
1955 году поступил в Театральное художественно-техническое училище, параллельно
участвуя в самодеятельности в Доме пионеров, который располагался в Тихвинском
переулке. После окончания ТХТУ он работал художником–бутафором в разных театрах Москвы, а в 1966 году поступил в ГИТИС на режиссёрское отделение курса Марии Кнебель. Также его приняли на актёрский курс студии при театре «Современник»
к Олегу Николаевичу Ефремову.
По окончании ГИТИСа в 1971 году Анатолий Эфрос пригласил Бурдонского в театр на Малой Бронной играть шекспировского Ромео. Спустя три месяца Мария Кнебель позвала его в Центральный театр Советской Армии ставить спектакль по пьесе
Леонида Андреева «Тот, кто получает пощёчину». После этой постановки в 1972 году
главный режиссёр ЦТСА Андрей Алексеевич Попов предложил А.В. Бурдонскому
остаться в этом театре, и тот служил в нём до конца своих дней.
Здесь следует отметить, что Александр Бурдонский с Иосифом Виссарионовичем
Сталиным личных встреч ни разу в жизни не имел. По словам внука, он видел деда
вблизи лишь в гробу. В молодости он относился к деду резко отрицательно, но затем,
по его словам, всё же осознал роль И.В. Сталина как исторической личности, невзирая
на тиранию и жестокость его правления. Вообще же, как говорил Бурдонский в ряде
интервью, он считал И.В. Сталина «шекспировским характером, сочетающим в себе
величие и безумие». При этом он первым из потомков Сталина опубликовал результаты исследования своей ДНК, которые подтвердили его близкое родство с «вождём
всех народов».
Александр Васильевич Бурдонский скончался в ночь на 24 мая 2017 года от проблем с сердцем в одном из госпиталей Москвы и был похоронен на Ваганьковском
кладбище, рядом с матерью.

САМАРСКИЕ СУДЬБЫ

9

Василевская
Ванда Львовна
(1905-1964)
В

Польская и советская писательница
«Лейтенант Шалов с пригорка глядел на запад. Перед ним расстилалась снежная
равнина, украинские степи… И тут Шалов увидел, как по небу ясной и чёткой дорогой,
сияющим путём раскинулась радуга, яркая полоса, переливающаяся светом… Красноармейцы уходили к виднеющимся вдали струйкам дыма над сожжённой Леванёвкой…
Сжимая в руках винтовки, они шли в украинские степи в крови и пламени, в украинскую
землю под немецким ярмом, растоптанную, задушенную, но непобеждённую, борющую
ся, несгибаемую».
Эти финальные строчки своей повести «Радуга» Ванда Василевская написала в Куйбышеве в 1942 году. К тому времени Украина ещё не была освобождена от врага, однако
писательница свято верила, что не за горами то время, когда фашистов погонят прочь с
украинской земли. Повесть «Радуга» впервые была опубликована в журнале «Новые виднокренги» («Новые горизонты»), который тогда на польском языке печатался в запасной
столице и затем нелегально распространялся на территории Польши, оккупированной
фашистами.
Василевская родилась 21 января 1905 года в Кракове, а после окончания школы получила образование в здешнем университете. Её отцом был один из лидеров Польской
социалистической партии, который воспитывал дочь в духе пролетарского интернационализма. В 1939 году вся семья Василевских переехала во Львов, незадолго до того
присоединённый к Украине, и здесь Ванда приняла советское гражданство. В 1940 году
её избрали депутатом Верховного Совета СССР, а перед самым началом Великой Отечественной войны она вступила в ряды ВКП(б).
Во время фашистского вторжения на территорию СССР Василевская отступала на
восток вместе с Красной Армией. Уже летом 1941 года она была назначена агитатором
Главного политического управления РККА, где получила звание полковника. С врагом
она сражалась не винтовкой, а словом, полным красок и одухотворённым возвышенными целями, которое уже вскоре поставило её в ряд крупнейших литераторов сталинской эпохи. Специально для работы над повестью «Радуга» Василевская летом 1942 года
получила отпуск и переехала в Куйбышев. Уже осенью повесть вышла в свет сначала на
польском, а потом на русском языке в переводе Елены Усиевич. В 1944 году по ней был
поставлен художественный фильм.
В 1943-1945 годах Василевская была главным редактором газеты «Советская Польша» и председателем Союза польских патриотов. После окончания войны она участвовала в пропагандистских кампаниях, в первую очередь по проблемам разоружения. Тогда
же она написала свою вторую повесть «Просто любовь», в которой говорилось о величии
советского гуманизма и силе духа советского человека. Ванда Львовна Василевская скончалась в Киеве 29 июля 1964 года.
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Волков
Павел Павлович
(1904-1983)

Председатель Куйбышевского
горисполкома в 1942 году

В

Вот как газета «Волжская коммуна» в номере от 11 ноября 1942 года писала об открытии троллейбусного сообщения в Куйбышеве:
«Голубая машина, напоминающая огромную черепаху, слегка вздрагивая на мягких
рессорах, тронулась в первый путь. Пробный рейс по маршруту «Вокзал – площадь Революции»… В первой поездке приняли участие только строители и члены приёмочной
комиссии: представители горкома, горсовета и управления парком… Дорога до площади
Революции заняла примерно 20 минут».
В газетной статье не были указаны фамилии пассажиров того памятного рейса, однако теперь известно, что в салоне троллейбуса в числе прочих находился и председатель
Куйбышевского горисполкома П.П. Волков. Эта должность обязывала его заботиться об
улучшении транспортного сообщения в городе, и потому Волков в подготовительный
период подписал несколько постановлений об обеспечении строительства первой троллейбусной линии необходимыми материалами, техникой, кадрами. В итоге, несмотря на
множество вопросов, все работы на линии удалось завершить к 6 ноября 1942 года.
П.П. Волков родился 28 февраля 1904 года в деревне Гордеево Смоленской губернии, в многодетной семье крестьянина. Затем он учился в сельской школе и одновременно работал в хозяйстве отца. После Гражданской войны Волков вступил в комсомол и
два года был секретарём волостного комитета РКСМ.
В октябре 1926 года его призвали в Красную Армию, и в течение последующих пяти
лет он прошёл путь от рядового красноармейца до сотрудника штаба РККА. Дальнейшая карьера Волкова пошла по партийной и советской линии. В июле 1938 года он был
избран председателем Ленинского райсовета, а затем и председателем исполкома Ленинского района Москвы. К началу Великой Отечественной войны Волков работал заведующим отделом городского хозяйства МГК ВКП(б). В этой же должности он оставался и
осенью 1941 года, в самое тяжёлое для столицы время.
В начале апреля 1942 года по решению ЦК ВКП(б) П.П. Волков был переброшен в
Куйбышев, где постановлением Бюро обкома ВКП(б) его утвердили председателем Куйбышевского горисполкома. В это время начиналась Сталинградская битва, и 18 сентября
1942 года по постановлению ГКО был создан Куйбышевский городской комитет обороны, в состав которого вошел и П.П. Волков. Одной из важнейших задач комитета стало
создание в городе отрядов народного ополчения и организация системы всевобуча, чем
непосредственно занимался глава города.
В декабре 1942 года П.П. Волков был отозван из Куйбышева в Москву и назначен
начальником группы контроля Моссовета. В дальнейшем он работал на разных должностях в Управлении благоустройства Моссовета. Павел Павлович Волков скончался в
июне 1983 года.
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Воротников
Виталий Иванович
(1926-2012)
В

Советский партийный
и государственный деятель
Он в течение семи лет входил в состав высшего партийно-государственного руководства СССР, принимал участие в формировании и осуществлении внутренней и внешней политики страны. А до этого В.И. Воротников почти 30 лет жил и работал в Куйбышеве, куда он приехал в 1941 году вместе с эвакуированным авиационным заводом № 18.
Виталий родился 20 января 1926 года в Воронеже, в семье рабочего. Окончив школу
в этом городе, он в 1940 году поступил в Воронежский авиационный техникум. После
начала Великой Отечественной войны техникум вместе с заводом № 18 тоже был отправлен в Куйбышев.
По прибытии на Безымянку их семью направили в барачный посёлок Юнгородок,
где определили в одну из комнат площадью 14 квадратных метров. Оказалось, что здесь
уже проживали семеро человек. Воротниковых было четверо, так что всего в комнате
стало 11 жильцов. Пришлось строить полати в три яруса, и на верхнем этаже на несколько лет обосновались Виталий с братом.
При устройстве на работу на завод № 18 у него возникли сложности. Виталий от
постоянного недоедания в 15 лет был худым и низкорослым, и ему никто не давал его
возраст. В своих воспоминаниях он писал об этом так:
«Попытка определиться слесарем в престижный сборочный цех № 7 не прошла. Уж
очень я был слаб. Но, узнав, что я учился в техникуме, мне предложили пойти конт
ролером ОТК в механический цех № 1, и он стал местом моей постоянной работы… За
рабочую смену переберёшь сотни килограммов металла. В цехе холод, детали в масле,
эмульсии. Руки и верхняя одежда быстро замаслились. Работали по 12 часов в смену…
Уставал здорово. Выходных дней не было. Работу в воскресенье засчитывали как сверх
урочные, с дополнительной оплатой, но деньги тогда не имели должной цены».
Осенью 1944 года Воротников был зачислен на второй курс Куйбышевского авиационного техникума, который он окончил в 1947 году с красным дипломом. В 1948 году
его назначили начальником технолого-нормировочного бюро в механический цех № 34.
В том же году Воротников поступил на вечернее отделение самолётостроительного факультета Куйбышевского авиационного института, который окончил в 1954 году.
Дальнейшая работа В.И. Воротникова проходила в советских и партийных органах.
Он прошёл путь от секретаря парткома авиационного завода до председателя Куйбышевского облисполкома, а в феврале 1971 года его избрали первым секретарём Воронежского обкома КПСС. Далее он несколько лет находился на дипломатической работе,
затем вошёл в состав Политбюро ЦК КПСС, занимал пост председателя Президиума
Верховного Совета РСФСР. В 1986 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Виталий Иванович Воротников умер 19 февраля 2012 года в Москве и был
похоронен на Троекуровском кладбище.
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Ворошилов
Климент Ефремович
(1881-1969)

Советский партийный
и государственный деятель

В

Он был легендарным командиром Гражданской войны, одним из первых маршалов
Советского Союза. В 1934-1940 годах Ворошилов находился в должности наркома обороны СССР, однако был смещён Сталиным с этого поста, так как не оправдал ожидания
быстрой победы в советско-финляндской войне 1939-1940 годов.
После нападения Германии на Советский Союз его назначили на должность командующего войсками Северо-Западного направления, затем командующего Ленинградским фронтом, но и здесь маршал не смог справиться с поставленными перед ним задачами. Из Ленинграда его направили в Куйбышев в качестве представителя Ставки по
формированию войск.
Здесь на Ворошилова была возложена подготовка парада 7 ноября 1941 года. Он
прекрасно понимал, что от успешного проведения мероприятия зависит всё его будущее.
Необходимо было найти и доставить бронетехнику, боевые соединения, подготовить
авиацию к пролёту над городом.
Маршал сам принимал парад верхом на боевом коне. Он объехал войска, приветствуя каждую воинскую часть. Хроникальные кадры и фотографии показывают, что Ворошилов прекрасно держался в седле. После объезда, поднявшись на трибуну, он обратился к присутствующим с речью. Сохранившиеся черновики показывают, насколько
тщательно он к ней готовился, оттачивая каждое слово.
После окончания парада Ворошилов направил телеграмму Председателю Государственного Комитета Обороны Сталину. Вот выдержки из неё: «На параде участвовало
25 600 человек. Из них: сводный батальон начсостава НКО, медицинская академия, две
стрелковые дивизии, сводный б-н моряков, два танковых б-на от Чкаловского и Сызранского танковых училищ с общим количеством 107 танков и 14 бронемашин, прожекторный б-н в составе 36 прожекторов, артиллерии всех систем 208, миномётов 140,
станковых пулемётов 96, ручных – 297, мотопехота на 206 автомашинах. В воздушном
параде участвовало 233 самолёта, из них новых типов – 86, остальные СБ, ДБ-3, И-16…»
Отметка на телеграмме свидетельствует, что она была прочитана Верховным Главнокомандующим.
Парад произвёл большое впечатление на иностранных дипломатов, увидевших хорошо экипированные воинские части, и разоблачил утверждение гитлеровской пропаганды о полном уничтожении советской авиации в первые же месяцы боевых действий.
Вплоть до 1953 года Ворошилов был председателем Совета Министров СССР, затем
председателем Президиума Верховного Совета СССР, удостоился званий Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда. Ему принадлежит рекорд продолжительности пребывания в Политбюро ЦК партии – с 1926 по 1969 годы. К.Е. Ворошилов скончался 2 декабря 1969 года в Москве и был похоронен на Красной площади у Кремлёвской
стены.
САМАРСКИЕ СУДЬБЫ
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Вышинский
Андрей Януарьевич
(1883-1954)
В

Советский государственный деятель
В советской истории он больше всего известен как один из организаторов массовых
репрессий в период его пребывания на посту Прокурора СССР (1935-1939 годы), а также как государственный обвинитель на политических процессах. Однако затем Андрей
Вышинский был переброшен на работу в Наркомат иностранных дел (НКИД), где с сентября 1940 по март 1946 года он находился в должности первого заместителя наркома.
Когда в суровом октябре 1941 года было объявлено об эвакуации личного состава
НКИД и всего дипломатического корпуса в Куйбышев, Вышинский 17 октября 1941 года
прибыл в запасную столицу в качестве руководителя всей делегации. Тогда в наш город вывезли более 300 иностранных дипломатов, а также многочисленный зарубежный
корреспондентский корпус. На Вышинского сразу же навалился огромный объём забот,
связанных с размещением и снабжением зарубежных гостей.
Питание иностранцев в Куйбышеве было организовано по высшему разряду, наравне с кремлёвским. В частности, в специальном «Гастрономе» для дипломатов лишь
по некоторым товарам, в том числе по сахару и свежему мясу, имелись ограничения на
их покупку. Зато различные колбасы, сыр, чай, печенье, конфеты и прочее иностранцы
за советские деньги могли здесь покупать в неограниченном количестве. Наибольшим
спросом пользовались спиртные напитки, а также чёрная икра.
С самых первых дней пребывания иностранцев в Куйбышеве Вышинскому неоднократно приходилось разрешать дипломатические конфликты, в основном связанные
с деятельностью разведслужб. Работниками НКВД не раз по причине запрещённой
деятельности задерживались с поличным представители посольств Великобритании,
Польши, Норвегии, Японии и других миссий. В отношении некоторых из них Наркомат
иностранных дел ограничился предупреждениями, но отдельных «дипломатов» всё же
пришлось объявить «персонами нон грата» и выдворить за пределы СССР.
После возвращения аппарата НКИД и иностранного дипломатического корпуса из
Куйбышева в Москву в 1943 году Вышинский был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Советского Союза на различных международных мероприятиях. В частности, в феврале 1945 года он участвовал в работе советской делегации на Ялтинской
конференции руководителей трёх союзных держав.
С 1949 по 1953 год Вышинский находился в должности министра иностранных дел
СССР, а затем был назначен представителем СССР в только что созданной Организации Объединённых Наций. А.Я. Вышинский скоропостижно скончался от сердечного
приступа в Нью-Йорке 22 ноября 1954 года. Его тело было кремировано, а прах в урне
перевезён в Москву и помещён в Кремлёвской стене на Красной площади.
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Гилельс
Эмиль Григорьевич
(1916-1985)

Советский пианист

Г

Вот как знаменитый композитор Арам Хачатурян писал о его фронтовых высту
плениях:
«Особо хотелось бы сказать о концертной деятельности музыканта во время Великой Отечественной войны. Тогда сценой ему служили аэропорты, цехи заводов. В тяжкие дни испытаний искусство Гилельса вдохновляло и звало к победе. Оно было просто
необходимо. Как необходимо нам и сейчас». Одно из таких выступлений запечатлено в
документальном фильме «День войны». Здесь можно увидеть кадры, где Эмиль Гилельс
играет произведения Ференца Листа на прифронтовом аэродроме прямо под открытым
небом.
Он родился 6 (19) октября 1916 года в Одессе, в семье бухгалтера сахарной фабрики.
Мальчик проявил свой талант с раннего детства: уже в возрасте пяти с половиной лет
Эмиль играл на фортепиано на Одесских музыкальных курсах. Быстро добившись значительных успехов, впервые выступил на публике с сольным концертом в мае 1929 года.
Окончив Одесскую консерваторию, Гилельс затем неоднократно выступал на международных конкурсах пианистов, неизменно занимая призовые места.
Осенью 1941 года он вместе с семьёй в числе сотен других работников искусств был
эвакуирован из Москвы в Куйбышев. Их временным домом стала школа № 81 на улице
Самарской, 190а. Здесь же жили многие всемирно известные певцы, музыканты, композиторы, артисты балета, которые вынуждены были обустраивать свой быт в тесноте, но
не в обиде. Впрочем, семья Гилельсов той осенью прожила в Куйбышеве менее месяца,
после чего пианиста вместе с женой Розой, матерью и сестрой эвакуировали ещё дальше
в глубь страны – в Свердловск.
Но Эмиль вовсе не собирался отсиживаться в тылу, когда шла война с фашизмом не
на жизнь, а на смерть. В 1942 году он стал ездить с выступлениями не только по всему
Советскому Союзу, но и по фронтовым концертным площадкам, где могли предоставить
ему рояль. Эмиль Гилельс играл на Урале, в Сибири, на Алтае, в Уфе, Удмуртии, Ташкенте
и в других городах, в том числе несколько раз снова приезжал в Куйбышев. И, конечно, его выступления видели бойцы на многих фронтах. Кроме того, осенью 1943 года он
дал несколько концертов и в блокадном Ленинграде. В репертуаре Эмиля Гилельса были
произведения Листа, Моцарта, Баха, Бетховена, Бартока, Шопена, Шуберта, Чайковского, Дебюсси, Сен-Санса, Кабалевского.
В 1945 году Эмиль Гилельс начал выступать с концертами за рубежом, став одним из
первых советских музыкантов, которым было разрешено это сделать. Он был лауреатом
Сталинской премии первой степени (1946) и Ленинской премии (1962). В 1976 году ему
было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Э.Г. Гилельс скончался 14 октября 1985 года от приступа диабета в кремлёвской
больнице и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
САМАРСКИЕ СУДЬБЫ

15

Данилова
Наталья Владимировна
(1905-1985)
Д

Главный балетмейстер
Куйбышевского театра оперы и балета
Главой всей балетной труппы нашего театра её назначили летом военного 1944 года.
А в самую тяжёлую осень 1941 года молодой балетмейстер Н.В. Данилова поставила на
сцене Куйбышевского театра оперы и балета спектакль «Дон Кихот» Людвига Минкуса.
Её постановка фактически спасла театр от неизбежного закрытия. Именно в те месяцы
проходила масштабная эвакуация в Куйбышев оборонных предприятий из западных регионов страны, а из Москвы – высших партийных и правительственных структур. В этой
труднейшей обстановке судьба культурных учреждений во многом зависела от инициативы самих работников культуры.
Наталья Владимировна родилась в Москве 5 декабря (18 декабря) 1905 года. Когда
ей исполнилось 5 лет, её семья переехала в Петербург, где девочка поступила в хореографическое училище. Это были годы революционных реформ, когда официально обсуждался вопрос о ликвидации балета как искусства, классово чуждого пролетариату
и крестьянству. Балет в то время называли тепличным буржуазным явлением, обречённым на гибель в новых условиях, а классический танец предлагали заменить спортивной
гимнастикой, эксцентрическим и акробатическим танцами.
Куйбышевский период жизни Даниловой начался в 1936 году, когда она вслед за
мужем переехала в город на Волге. Поначалу она работала артисткой балета и тогда же
создала первую в Куйбышеве детскую балетную студию. В январе 1939 года Данилова
стала балетмейстером Куйбышевского театра оперы и балета.
После удачных постановок в куйбышевском театре Данилова в начале 1942 года
переехала в Барнаул, где работала балетмейстером–педагогом в Концертно-эстрадном
бюро и в Краевом драматическом театре. Только в мае 1944 года она вернулась обратно
в Куйбышев. Работая в традициях строгого академизма, Данилова создала в нашем театре профессиональную балетную труппу. Благодаря её деятельности труппа получила
интереснейший репертуар, включающий в себя и современные спектакли, и шедевры
мировой балетной классики.
В должности главного балетмейстера Куйбышевского театра оперы и балета
Н.В. Данилова состояла с 1944 по 1967 годы. За свою долгую творческую работу она
была награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Её последние годы жизни прошли в Москве. Наталья Владимировна Данилова
умерла 21 июля 1985 года. Тело её кремировали, а урну с прахом захоронили в могиле её
матери Надежды Петровны Галат.
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Димитров
Георгий Михайлович
(1882-1949)

Деятель болгарского и международного
коммунистического движения

Д

Его эвакуировали в Куйбышев в числе других сотрудников Коминтерна в середине
октября 1941 года. До декабря Георгий Михайлович жил и работал в доме на углу улиц
Фрунзе и Рабочей (№ 146/5). В Куйбышеве он руководил радиостанцией «Христо Ботев»,
ведущей передачи на Болгарию. В эти трудные для всего мирового коммунистического
движения месяцы Димитров и другие болгарские коммунисты обращались по радио к
соотечественникам, благодаря чему они смогли добиться сплочения всех патриотических сил Болгарии против нацистского режима. В итоге в 1942 году в этой стране было
создано массовое антифашистское движение – Отечественный фронт.
После Куйбышева пропагандистская работа сотрудников Коминтерна посредством
радиоэфира продолжалась в Уфе, куда Димитров с семьёй выехал 20 декабря 1941 года. В
июне 1942 года Георгий Михайлович ещё раз посетил Куйбышев. А 5 сентября 1974 года
на стене дома, где он жил в нашем городе, была открыта мемориальная доска с его мраморным барельефом. По решению горисполкома 18 октября 1979 года бывшая улица 1-я
Продольная в Куйбышеве была переименована в улицу Георгия Димитрова.
Мировой общественности он более всего известен по беспрецедентному судебному
процессу, который проходил в сентябре-декабре 1933 года в Лейпциге. Это политическое
дело было сфабриковано нацистами после поджога рейхстага. Столь беспрецедентная
авантюра им нужна была для получения большинства на парламентских выборах. В качестве обвиняемых на процессе фигурировали безработный Маринус ван дер Люббе,
лидер парламентской фракции компартии Германии Эрнст Торглер и трое болгарских
коммунистов, в том числе Георгий Димитров. На процессе он отказался от адвоката и защищал себя сам, и при этом в ходе суда сумел доказать алиби как своё, так и товарищей.
Четверо обвиняемых в итоге были оправданы, и только ван дер Люббе приговорили к
смертной казни.
После провального для нацистов Лейпцигского процесса власти Германии вынуждены были выпустить Димитрова из страны, и 27 февраля 1934 года болгарский коммунист прибыл в Москву, где он получил советское гражданство. В 1937-1945 годах Георгий Димитров был депутатом Верховного Совета СССР. В ноябре 1945 года Димитров
вернулся на родину и занимал здесь ведущие посты в правительстве. В 1949 году он снова приехал в СССР на лечение, но 2 июля 1949 года скончался в санатории Барвиха от
сердечной недостаточности.
В столице Болгарии Софии после смерти Димитрова ему построили мавзолей наподобие ленинского, который в 1990 году, в период «бархатных революций» в Восточной
Европе, был закрыт, а прах Димитрова перезахоронен на городском кладбище.
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Ершова
Вера Александровна
(1917-2006)
Е

Театральная актриса
Её первый сезон на сцене Куйбышевского театра драмы открылся в военном
1943 году. «Боевым крещением» для молодой актрисы Веры Ершовой стала роли Вари
в спектакле «Парень из нашего города» по пьесе Константина Симонова. Второе крещение она получила, исполнив роль Джульетты в спектакле по пьесе Вильяма Шекспира.
Публика приняла обе её роли вполне благосклонно. Уже позже Вера узнала, что доброжелательные рецензии на спектакли с её участием появились даже в ряде газет Велико
британии и США, поскольку в зрительном зале в это время присутствовали дипломаты и
журналисты иностранных держав, эвакуированные в Куйбышев в самом начале Великой
Отечественной войны.
Вера Ершова родилась в Саратове 25 марта (7 апреля) 1917 года. Потом она вспоминала, что впервые оказалась в театре в семилетнем возрасте, когда здесь давали спектакль «Принц и нищий». Девочка была столь потрясена этим действом, что с тех пор
самом острым её желанием было выучиться на театральную актрису.
В 1936 году она окончила Саратовское театральное училище (ныне Театральный
институт Саратовской государственной консерватории имени Собинова). Тогда же её
приняли в труппу Курского драматического театра имени А.С. Пушкина, где Ершова
почти с самых первых шагов играла главные роли. В 1941 году актриса перевелась в Саратовский театр обозрения и сатиры, затем в Николаевский театр имени В.П. Чкалова
(ныне – Николаевский художественный русский драматический театр). Как уже было
сказано выше, в 1943 году Вера Александровна переехала в Куйбышев.
Если в Курске Ершова была примой, то в Куйбышеве ей с первых шагов пришлось
считаться со здешней примой – Зоей Константиновной Чекмасовой, которая молодую
актрису восхищала своим мастерством, обаянием и неповторимостью. Но они очень быстро сыгрались и сдружились, и было немало спектаклей, в которых Чекмасова и Ершова
участвовали вместе. Так, в июле 1953 года в драмтеатре состоялась премьера комедии
А.Н. Островского «Красавец мужчина». В нём блистали сразу две примы – Зоя Чекмасова и Вера Ершова. Зал рукоплескал.
Решением исполкома Куйбышевского городского Совета депутатов трудящихся от
4 ноября 1976 года Вере Александровне Ершовой было присвоено звание «Почётный
гражданин города Куйбышева». Постановлением губернатора от 9 июня 2003 года ей
также было присвоено звание «Почётный гражданин Самарской области». Кроме того,
в течение 18 лет В.А. Ершова была депутатом районного, городского и областного
Совета народных депутатов.
Вера Александровна Ершова умерла 6 апреля 2006 года в Самаре и была похоронена
на городском кладбище, рядом с могилой своего мужа Н.Н. Кузьмина.
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Ефанов
Василий Прокофьевич
(1900-1978)

Советский художник-живописец

Е

Он родился 10 (23) ноября 1900 года в Самаре на Шихобаловской (ныне Ленинской)
улице в семье мелкого предпринимателя. Мальчик с ранних лет показывал свои способности к рисованию, благодаря чему он смог легко учиться в местном художественнопромышленном техникуме.
После Гражданской войны Ефанов переселился в Москву, где пытался поступить в
петроградские Свободные художественные мастерские (бывшая Академия художеств)
и московские Высшие художественно-технические мастерские (Вхутемас). После этих
неудач он стал заниматься в студиях крупнейших художников того времени, участвовал
в различных выставках и театральных постановках, сотрудничал с издательствами в качестве иллюстратора. В итоге в 30-х годах он стал известен своими монументальными
полотнами в стиле социалистического реализма, на которых изображались руководители страны того времени. За серию таких работ, в том числе за картину «Незабываемая
встреча», изображающую визит трудящихся к Сталину, В.П. Ефанов был удостоен своей
первой Сталинской премии.
В начале Великой Отечественной войны художник эвакуировался на малую родину
– в Куйбышев, где остановился в доме у своих родителей. Но он вовсе не был намерен всё
время сидеть в городской мастерской. Чтобы получить эскизы для своих картин, Ефанов
не раз выезжал в районы боевых действий, в том числе в 1943 году на Сталинградский
фронт, где сделал множество портретных набросков защитников города. Впоследствии
они послужили материалом для большой картины «Сталинград, 1943», законченной
Ефановым вскоре после этой поездки.
За годы войны в Куйбышеве прошли восемь художественных выставок, на которых
неизменно присутствовали полотна В.П. Ефанова. В частности, к областной выставке,
приуроченной к 25-й годовщине Октября, он подготовил три своих новых работы: «Герои Севастополя», «Клятва» и групповой портрет летчиков–истребителей. Кроме того,
в Куйбышеве Ефанов написал портреты художников Г.К. Савицкого и В.П. Акимова, директора авиационного завода № 1 Героя Социалистического труда А.Т. Третьякова, картины «Портрет матери», «Уличный бой» и «У могилы товарища». Наиболее остро тема
Великой Отечественной войны художником была подана в полотне «Расплата» («Разгром немцев под Москвой в 1941 году»). Некоторые из этих работ ныне хранятся в фондах Самарского художественного музея.
В послевоенные годы В.П. Ефанов ещё четырежды был удостоен Сталинской премии (1946, 1948, 1950 и 1952 годы). Он стал действительным членом Академии художеств
СССР (1947) и народным художником СССР (1965).
Василий Прокофьевич Ефанов скончался в Москве 3 марта 1978 года и был похоронен на Кунцевском кладбище.
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Ефремов
Михаил Тимофеевич
(1911-2000)
Е

Советский и партийный деятель
«Инициативный и энергичный работник, обладающий организаторскими способностями», – так написано в партийной характеристике на М.Т. Ефремова. В январе
1942 года он стал ответственным работником обкома ВКП(б), где сначала был утвержден
инструктором отдела топливно-энергетической промышленности, а в июле того же года
назначен заведующим энергетическим отделом обкома.
Вскоре этот отдел ликвидировали, а взамен него в структуре обкоме ВКП(б) создали
отдел электростанций. М.Т. Ефремов был назначен его заведующим. В характеристиках
и справках о молодом аппаратчике тогда отмечалось, что «под руководством Ефремова
М.Т. работа электростанций по выработке электроэнергии и снабжение ею промышленных предприятий Куйбышевской области значительно улучшились; на электростанциях широко развернулось социалистическое соревнование за бесперебойное снабжение
электроэнергией промышленных предприятий, экономию электроэнергии и топлива».
Позже постановлением бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) от 31 декабря 1943 года
Ефремова утвердили заместителем секретаря обкома с сохранением за ним должности
заведующего отделом электростанций. Он проработал на этом посту вплоть до самого
конца войны, когда в мае 1945 года был назначен заведующим организационно-инструкторским отделом обкома.
М.Т. Ефремов родился 22 (по старому стилю 9) мая 1911 года в деревне Николаевка Пугачевского уезда Самарской губернии (ныне Красноармейский район Самарской
области), в бедной крестьянской семье. В 1920 году, после смерти отца, Миша переехал
с матерью в Симбирскую губернию. В голодном 1922 году он остался сиротой и попал в
Карсунский детский дом, где воспитывался до 16-летнего возраста.
В 1927 году после окончания школы при детском доме Михаил был направлен по
месту рождения в Самарскую губернию в распоряжение Самарского уездного комитета
комсомола. И в 30-е годы Ефремов прошёл путь от рядового комсомольского работника
до инструктора обкома ВКП(б).
После окончания войны Михаил Тимофеевич стал быстро продвигаться по служебной лестнице в областной партийной организации. Это было время промышленного
расцвета нашего края, когда в Куйбышеве и в других городах закладывались новые заводы. Но центром общего внимания тогда стало строительство Куйбышевской ГЭС под
Ставрополем. В октябре 1952 года М.Т. Ефремов был избран первым секретарём Куйбышевского обкома партии, после чего, будучи по образованию инженером-электриком,
он лично посещал эту грандиозную стройплощадку по несколько раз в месяц. В августе
1958 года Куйбышевская ГЭС была сдана в эксплуатацию.
Михаил Тимофеевич Ефремов скончался 19 марта 2000 года в Москве и был похоронен на Кунцевском кладбище.
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Жаворонков
Василий Гаврилович
(1906-1987)

Советский и партийный деятель

Ж

Он возглавил областную партийную организацию весной 1943 года, когда Куйбышевская область уже стала одним из важнейших индустриальных регионов страны,
сердцем её авиационной промышленности. В области также производились взрывчатые вещества, сотни тысяч единиц боеприпасов, топливо для танков и самолётов, продовольствие и амуниция для фронта, и все это огромное хозяйство требовало строгой
координации со стороны властей.
Жаворонков родился 10 февраля 1906 года в Вологодской губернии, в семье крестьянина, затем учился в сельской школе и работал в хозяйстве отца. После Гражданской
войны он вступил в комсомол, стал кандидатом в члены компартии. Затем Жаворонков
учился на рабфаке и, окончив его в 1929 году, работал в комсомольских и партийных
органах Москвы. В октябре 1941 года его назначили председателем Тульского городского
комитета обороны, а в декабре – членом военного совета 50-й армии, защищавшей подступы к городу. После полутора лет партийной работы в Туле Жаворонкова по решению
ЦК ВКП(б) направили в Куйбышев.
В это время 52 процента от числа промышленных предприятий области план не выполняли. Имелось также серьезное отставание и в сельском хозяйстве. Проблемы были и
в транспортном обеспечении Безымянки – нового промышленного района Куйбышева,
где работали крупнейшие авиационные и прочие заводы. По всем этим направлениям
Жаворонковым были сразу же намечены серьёзные изменения, что в итоге позволило
существенно улучшить ситуацию. В частности, было организовано движение электропоездов между Куйбышевым и Безымянкой, и это сразу же внесло стабильность в работу
оборонных заводов.
При Жаворонкове не было ни одной отрасли экономики, проблемы которой не рассматривались бы на бюро обкома ВКП(б). В итоге уже к концу 1943 года авиационная
промышленность Куйбышевской области выполнила производственный план на 107,1
процента, нефтяная промышленность – на 103,1 процента, пищевая – на 104,5 процента.
За всё время своего пребывания на посту первого секретаря Куйбышевского обкома партии В.Г. Жаворонков успешно справлялся со своими обязанностями, несмотря на сложности военного и послевоенного времени. В апреле 1946 года он был отозван из Куйбышева в распоряжение ЦК ВКП(б) и в дальнейшем работал инспектором ЦК ВКП(б),
министром торговли СССР, министром Государственного контроля СССР, заведующим
Центральным бюро жалоб и предложений Комитета народного контроля СССР.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 января 1977 года В.Г. Жаворонкову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Василий Гаврилович Жаворонков скончался 9 июня 1987 года в Москве и был похоронен на Троекуровском кладбище.
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Жезлов
Михаил Сергеевич
(1898-1960)
Ж

Директор моторного завода № 24
в 1941-1950 годах
В октябре 1987 года на стене одного из цехов Куйбышевского производственного
объединения имени М.В. Фрунзе была установлена памятная табличка с надписью:
«В этом корпусе работал Герой Социалистического Труда Михаил Сергеевич Жезлов. Парторг завода в 1926-1928 г.г. Директор завода в 1941-1950 гг. Под его руководством
была проведена эвакуация завода из Москвы и через 2,5 месяца организован выпуск моторов для боевых самолётов-штурмовиков Ил-2».
Эвакуация моторного завода № 24 в Куйбышев проходила осенью 1941 года, в период наибольшего приближения фашистских войск к столице СССР. До этого в течение первых двух месяцев войны предприятие увеличило выпуск авиационных моторов
АМ-38 в два раза. Но 27 ноября в Куйбышев был отправлен последний эшелон на Безымянку с оборудованием завода. На новом месте станки устанавливали в недостроенных
корпусах без крыш, и часто не имеющих даже стен. Но даже в этих экстремальных условиях уже 29 декабря 1941 года заводчане сумели испытать первый мотор, собранный на
новой производственной площадке. Все эти два труднейших месяца М.С. Жезлов наряду
с простыми рабочими фактически жил на заводе, не смыкая глаз ни днём, ни ночью.
Он родился 24 сентября (6 октября) 1898 года в Царицынском уезде Саратовской
губернии в семье рабочего-столяра речной пристани. После смерти отца Михаил вместе
с семьей переехал в Харьков, где окончил школу и ремесленное училище. В декабре 1917
года он вступил в Красную Гвардию и до 1923 года воевал на Южном, Уральском и Кавказском фронтах Гражданской войны.
В армии Жезлов вступил в ряды ВКП(б) и в 1926 году стал секретарём парткома
авиамоторного завода № 24. С 1935 года он работал главным механиком того же завода, а в январе 1941 года был назначен директором своего предприятия. Как уже было
сказано выше, после эвакуации завода на Безымянку производство авиационных моторов здесь было возобновлено уже через два месяца после переезда. В дальнейшем под
руководством М.С. Жезлова на предприятии выпускались двигатели М-88Б для бомбардировщиков Ил-4, двигатели АМ-38Ф и АМ-42 для штурмовиков Ил-2 и Ил-10. За
производственные заслуги М.С. Жезлову в 1945 году было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
В 1950 году Жезлова перевели в Москву, где он работал заместителем директора
завода № 134. С 1954 по 1958 годы он руководил Государственным союзным опытным заводом № 51 МАП в КБ Сухого, затем преподавал в Московском авиационном институте,
где заведовал кафедрой производства авиадвигателей.
Михаил Сергеевич Жезлов умер 11 сентября 1960 года в Москве и был похоронен на
Новодевичьем кладбище.

22

САМАРСКИЕ СУДЬБЫ

Журавлёв
Николай Николаевич
(1900-1963)

Председатель Куйбышевского
облисполкома в 1940-1941 годах

Ж

Он был главой областной исполнительной власти в самое трудное для страны время. После начала эвакуации в Куйбышев множества промышленных предприятий и
правительственных учреждений на него легла огромная нагрузка по размещению этих
объектов и созданию для них необходимых условий работы.
Он родился в 1900 году в Симбирской губернии, в рабочей семье. Окончив школу,
Николай работал на суконной фабрике, а в 1918 году записался в Красную Армию. После
Гражданской войны, вступив в ряды РКП(б), Журавлёв был секретарём комитета партии на ряде предприятий Сенгилеевского и Старо-Майнского районов. В те же годы он
избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 1-го созыва и затем работал в Москве.
В январе 1940 года по решению ЦК ВКП(б) Н.Н. Журавлёв был переведён в Куйбышев
и назначен председателем исполкома Куйбышевского областного Совета депутатов трудящихся.
После начала войны уже 30 июня 1941 года на особом заседании облисполкома
были приняты решения об организации системы местной противовоздушной обороны
(МПВО). Областной штаб МПВО возглавил Журавлёв. Кроме того, 8 июля 1941 года было
принято совместное постановление бюро обкома ВКП(б) и облисполкома «О народном
ополчении», в отрядах которого прошли военное обучение десятки тысяч человек.
В те же месяцы обл- и горисполкомам пришлось решать масштабные задачи по
расселению огромного числа эвакуированных. В частности, для персонала оборонных
заводов на Безымянке в экстренном порядке было построено более 300 деревянных бараков, в которых нашли себе крышу над головой свыше 7 тысяч рабочих и служащих
этих предприятий.
С наступлением осени 3 сентября 1941 года облисполком принял постановление о
привлечении городского населения к уборке урожая. К этому времени изменился и характер заботы об эвакуированных в Куйбышев. Людей надо было не только устроить на
работу, но и обеспечить обычными гражданскими правами, пенсиями, льготами, всем
необходимым для зимы, позаботиться о семьях фронтовиков. Соответствующее постановление облисполкома за подписью Н.Н. Журавлёва вышло 19 сентября. А 25 октября
1941 года особое заседание облисполкома по предписанию правительства приняло решение о создании в Куйбышеве и области системы эвакогоспиталей для раненых и больных воинов.
В январе 1942 года Н.Н. Журавлёв был отозван в Москву в распоряжение ЦК ВКП(б).
В столице в оставшиеся военные годы и в послевоенное время он занимал различные
должности в партийных и советских органах, в частности, был заместителем директора
Выставки достижений народного хозяйства СССР.
Николай Николаевич Журавлёв скончался в Москве в 1963 году.
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Земец
Виктор Петрович
(1917-1992)
З

Советский хозяйственный
руководитель
Он пришёл работать на Воронежский авиационный завод № 18 в конце 1936 года со
специальностью техника-строителя и был определён на должность старшего плановика.
Первоначально предприятие выпускало самолёты АнТ-25, но затем здесь начали осваивать производство легендарного штурмовика Ил-2. В предвоенный период работы на
заводе Земец сменил несколько должностей – начальника участка, начальника смены,
начальника конструкторско-технологического бюро цеха.
Он родился 17 апреля 1917 года на железнодорожной станции Купянск Харьковской
губернии. В раннем детстве мальчик остался без отца, который был паровозным машинистом и погиб в результате несчастного случая. После школы Виктор окончил коммерческо-строительный техникум в Воронеже, а затем работал на станции Лев Толстой Московско-Донбасской железной дороги.
Осенью 1941 года Виктор Петрович вместе с заводом № 18 был эвакуирован в Куйбышев. Всего через месяц после переезда из Воронежа на предприятии уже был выпущен
первый самолёт. В 1943 году Земец стал начальником цеха, далее заместителем главного
технолога, заместителем начальника производства. И какой бы пост он ни занимал, Виктор Петрович до конца отдавался работе, не щадил себя.
В 1953 году В.П. Земец окончил Куйбышевский плановый институт. В 1961 году его
назначили директором завода № 35 («Авиаагрегат»), но в 1969 году снова вернулся на
свое родное предприятие – и тоже в качестве директора (позже – генерального директора). С 1970 года это предприятие стало называться Куйбышевским машиностроительным заводом.
При Земеце на заводе началась реконструкция многих цехов. Был построен и совершенно новый цех – уникальный корпус химфрезерования. Вокруг завода тогда же
появился обширный Авиагородок (прежнее его название – Юнгородок). Благодаря Виктору Петровичу здесь были снесены заводские бараки военного времени и построены
многоэтажные дома. Строительство велось и в других районах города. В Авиагородке
также открылись магазины, столовые, кафе, различные бытовые службы.
В разные годы В.П. Земец был делегатом XXV и XXVI съездов КПСС, членом бюро
районного и городского комитетов КПСС, депутатом областного совета народных депутатов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1979 года В.П. Земец был
удостоен звания Героя Социалистического Труда. Решением исполкома Куйбышевского
горсовета от 17 июня 1982 года ему также было присвоено звание «Почётный гражданин
города Куйбышева».
Виктор Петрович Земец скончался в Самаре 2 августа 1992 года. Постановлением
главы городского округа Самара от 31 июля 2007 года бывшая улица Псковская (а ещё
раньше – Первый проезд) была переименована в улицу Земеца.
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Иванов
Всеволод Вячеславович
(1895-1963)

Советский писатель,
драматург и журналист

И

Вот что он записал в своём дневнике после эвакуации из Москвы в Куйбышев в 1941
году:
«18 октября. Тёмный город, хотя и не целиком затемнённый. Кое-где сверкает окно,
и на углах улиц светятся фонари. Идут полупотушенные машины. Над Волгой темнеет
туча – может быть, пойдет скоро снег. В комнатах много вещей. Катаев бегал весь день,
чтобы достать денег, звонил по вертушке Чаадаеву, но денег не достал, так и отказался.
Тамара доставала продовольствие».
Всеволод Иванов вёл дневник с 1924 года и до конца своих дней. Предполагая, что
его мемуары военных лет будут прочитаны, он оставлял на страницах не только личные
и бытовые записи, но и философские зарисовки о том героическом времени, описания
военных событий и их оценки, портреты современников. Впервые его дневники были
изданы в 1969 году, уже после смерти писателя.
Он родился 12 (24) февраля 1895 года в посёлке Лебяжье Семипалатинской области. После окончания школы и сельскохозяйственного училища мальчик в 14 лет ушёл в
самостоятельную жизнь. Свой первый рассказ Всеволод опубликовал в 1915 году в газете «Приишимье» города Петропавловска. Во время Гражданской войны Иванов служил
в рядах Красной Армии. В 1921 году он отправился в Петроград, где по рекомендации
М. Горького опубликовал свою первую повесть «Партизаны». К началу 30-х годов Иванов уже получил известность благодаря своим книгам о борьбе за советскую власть на
юге Сибири.
В 1934 году был создан Союз советских писателей, одним из секретарей правления
союза которого и стал Всеволод Иванов. Позже его избрали председателем правления
Литературного фонда.
Во время эвакуации в Куйбышев в 1941 году писатель активно сотрудничал в Сов
информбюро, которое тоже переехало в запасную столицу. Однако в городе на Волге
Иванов пробыл лишь около месяца, после чего его вместе с семьёй эвакуировали ещё
дальше – в Ташкент. Летом 1943 года в качестве корреспондента «Красной Звезды» он
в составе группы писателей отправился на фронт, чтобы общими силами создать книгу
о битве за Орёл и Курск. Затем он служил фронтовым корреспондентом газеты «Известия». Вместе с наступающими войсками Иванов прошёл Варшаву и Щецин и свой боевой
путь завершил в Берлине. Позже он отправлял для «Известий» корреспонденции и очерки с Нюрнбергского процесса, получившие название «Там, где судят убийц».
После окончания войны Иванов был председателем приёмной комиссии Союза писателей СССР и выпускной экзаменационной комиссии Литературного института имени А.М. Горького, где ему присвоили звание профессора.
Всеволод Вячеславович Иванов скончался 15 августа 1963 года в Москве и был похоронен на Новодевичьем кладбище.
САМАРСКИЕ СУДЬБЫ
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Ильюшин
Сергей Владимирович
(1894-1977)
И

Советский авиаконструктор
«Задача создания бронированного штурмовика трудна и сопряжена с большим
техническим риском, но я с энтузиазмом и полной уверенностью за успех берусь за это
дело», – писал С.В. Ильюшин в своем письме Сталину. Такая уверенность была основана
на реализации его конструкторских идей.
Он родился 18 (30) марта 1894 года в деревне Дилялево (ныне Вологодская область)
в семье крестьянина. В 15 лет Сергей ушёл из родной деревни на заработки. Трудился
чернорабочим на фабриках, был землекопом на строительстве железной дороги. А в 1910
году он нанялся на работу на Коломяжский ипподром, который как раз приспосабливался под лётное поле. Здесь Ильюшин впервые увидел аэропланы знаменитых русских
авиаторов – Михаила Ефимова, Сергея Уточкина, Владимира Лебедева и других. Позднее Сергей Владимирович вспоминал, что с того времени у него и появилась любовь к
авиации.
Осенью 1914 года Ильюшина мобилизовали в армию, а летом 1917 года он сдал экзамен на права пилота, окончив солдатскую школу лётчиков Всероссийского императорского аэроклуба. В 20-х годах Ильюшин учился в Институте инженеров Красного
Воздушного Флота и получил звание инженера-механика. Позже он возглавлял ЦКБ
авиазавода имени В.Р. Менжинского, которое в 1935 года преобразовали в Опытное конструкторское бюро, а Сергей Владимирович стал его Главным конструктором.
Разработанный в ОКБ Ильюшина штурмовик Ил-2 в годы войны у нас называли
«летающим танком», а пилоты люфтваффе из-за его непробиваемости говорили о нём
как о «бетонном самолёте» (по-немецки Betonflugzeug). Известно и другое название
Ил-2, которое дали ему солдаты вермахта, – Schwarzer Tod, в переводе – «чёрная смерть».
Первые серийные Ил-2 были изготовлены в феврале 1941 года в Воронеже на заводе № 18, который в октябре эвакуировался в Куйбышев. Здесь штурмовик выпускался
также на заводе № 1 имени И.В. Сталина, а позже его производство было налажено и на
авиационном заводе № 30 в Москве. Но из общего количества Ил-2 (36 183 штуки) 74%
было произведено именно в Куйбышеве – 26 888 штук. К 1945 году этот штурмовик стал
самым массовым боевым самолётом в истории всех войн.
С октября 1941 года по апрель 1942 года ОКБ Ильюшина также находилось в Куйбышеве и дислоцировалось на авиационном заводе № 18. По возвращении в Москву ОКБ и
опытное производство разместились на территории завода № 240 НКАП.
За свои заслуги С.В. Ильюшин был трижды удостоен звания Героя Социалистического Труда (1941, 1957 и 1974 годы). Ещё он стал единственным в советской истории
лауреатом семи Сталинских премий.
Сергей Владимирович Ильюшин скончался 9 февраля 1977 года в Москве и был похоронен на Новодевичьем кладбище.
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Калинин
Михаил Иванович
(1875-1946)

Советский государственный деятель

К

Когда 7 ноября 1941 года на площади Куйбышева в запасной столице начался военный парад, присутствовавшие здесь иностранные дипломаты и зарубежные журналисты были заметно удивлены, увидев на трибуне в числе других высокопоставленных лиц
также и председателя Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинина. Официально в эти годы он считался главой государства, а в народе его называли либо «всесоюзным
старостой», либо «рабоче-крестьянским президентом», а иногда и просто «дедушкой
Калининым».
Он родился 7 (19) ноября 1875 года в деревне Верхняя Троица Тверской губернии в
крестьянской семье. Михаил окончил начальное земское училище, затем работал токарем на заводе в Петербурге и участвовал в нелегальных марксистских кружках. По этой
причине Калинин впоследствии не раз подвергался ссылкам и арестам. В 1917 году он
принимал непосредственное участие в подготовке и проведении Октябрьской революции, а после смерти Я.М. Свердлова в 1919 году был избран председателем ВЦИК. Будучи
одним из высших руководителей страны, Калинин принимал активное участие в преодолении последствий голода в Поволжье 1921-1922 годов.
В ходе Великой Отечественной войны, когда Москва была объявлена на осадном положении, М.И. Калинин вместе с другими руководителями страны 17 октября 1941 года
прибыл в Куйбышев в эвакуацию. И когда на главной площади запасной столицы 7 ноября проходил военный парад, Михаил Иванович вместе с другими первыми лицами тоже
вышел на трибуну, чтобы показать всему миру, что Красная Армия, вопреки уверениям
геббельсовской пропаганды, отнюдь не сломлена под натиском гитлеровских войск.
По площади, чеканя шаг, стройными рядами промаршировали полки 65-й дивизии,
которую специально сняли с эшелонов, следовавших на фронт. За ними следовала мотопехота, артиллерия, танки. Потом над площадью под крики «Ура!» волна за волной пролетели истребители, штурмовики, тяжёлые бомбардировщики. Иностранцы, присутствовавшие на этом событии, были поражены. И когда вечером советское правительство
во главе с Калининым устроило приём для дипломатов и журналистов, гости засыпали
наших руководителей вопросами: откуда у страны столько техники и почему она не на
фронте? Им отвечали: это наши резервы, и они как раз сейчас направляются на фронт,
чтобы громить врага.
М.И. Калинин уехал из Куйбышева в середине декабря 1941 года, когда миновала
непосредственная угроза захвата Москвы войсками вермахта. В дальнейшем в течение
декабря и первой половины января «запасную столицу» покинули и остальные высокопоставленные лица.
Михаил Иванович Калинин умер 3 июня 1946 года в Москве и был похоронен на
Красной площади у Кремлёвской стены.
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Канунников
Михаил Яковлевич
(1902-1984)
К

Секретарь Куйбышевского обкома ВКП(б)
в 1940-1942 годах
Он возглавлял областную партийную организацию в самое трудное для страны время, когда с запада в восточные регионы СССР вместе с персоналом вывозились оборонные предприятия и многочисленные учреждения, а также десятки тысяч беженцев. Обстановка требовала перераспределения партийных кадров, срочной перестройки всего
народного хозяйства на военный лад.
Михаил Канунников родился в 1902 году в селе Чурилово Ярославской губернии,
в крестьянской семье. Окончив школу, Миша был разносчиком молока в Петрограде
(1913-1918 годы), а затем рабочим трудовой армии (1918-1921 годы). В 1921 году он вступил в комсомол, затем учился на годичных курсах совпартшколы в Рыбинске.
После этого он служил на Черноморском флоте, а затем его избрали секретарем
парткома завода имени Володарского в Ленинграде. В 1935-1938 годах Канунников был
слушателем Московского института красной профессуры, после чего стал вторым и затем первым секретарём Кировского обкома и горкома партии. А в августе 1940 года он
был утверждён в должности первого секретаря Куйбышевского обкома ВКП(б).
В это время в нашей области проходила срочная консервация строительства Куйбышевского гидроузла. А в начале августа 1940 года вышло секретное постановление
правительства о возведении на окраине Куйбышева группы авиационных заводов и
вспомогательных производств. Одновременно в области шло и другое промышленное
строительство: закладывались заводы буровых инструментов, стальконструкций, газокомпрессорный, агрегатный и моторный заводы. Но все ранее намеченные планы пре
рвала война, и тогда на обком ВКП(б) и на его первого секретаря навалилось множество
новых проблем.
Начиная с октября 1941 года нужно было решать вопросы, связанные с эвакуацией в наш город партийных, советских и правительственных учреждений из Москвы, а
также дипломатического и журналистского корпуса. Тогда же было принято ещё одно,
особо секретное постановление ГКО СССР – о строительстве в Куйбышеве убежищ для
первых лиц страны. Главное из них ныне нам известно под названием «бункер Сталина».
В самом конце 1941 года были завершены все первоочередные строительно-монтажные работы по созданию мощной авиационной базы в Куйбышеве, а эвакуированные на Безымянку заводы № 1 и № 18 стали выдавать все больше штурмовиков Ил-2. В
начале 1942 года М.Я. Канунникова отозвали из Куйбышева и направили на пост первого
секретаря Ярославского обкома ВКП(б). Позже он также работал в должности первого
секретаря Псковского обкома КПСС.
Михаил Яковлевич Канунников скончался 26 августа 1984 года в Москве и был похоронен на Новодевичьем кладбище.
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Караваева
Валентина Ивановна
(1921-1997)
Киноактриса

К

Дата 11 июня 1943 года разделила всю её жизнь на «до» и «после». В тот день Валентина Караваева, уже известная всей стране актриса кино, была полна радужных надежд.
Она приехала в Куйбышев по приглашению режиссёра Юлия Райзмана, чтобы в качестве
главной героини принять участие в съёмках художественного фильма «Небо Москвы».
Открытая легковая машина везла Караваеву в гостиницу, и в этот момент случилось непоправимое. Неизвестно, почему водитель отвлёкся от дороги буквально на какую-то
долю секунды, но именно это мгновение стоило ему жизни. Машина на полной скорости
врезалась в проходящий по улице трамвай, и в результате водитель погиб, а молодой
актрисе осколки стекла оставили на лице страшную рану – от уха до подбородка.
Караваева стойко переносила все процедуры и операции на лице. Но когда через
два месяца с неё наконец сняли маску, Валентина едва опять не лишилась сознания. Всё
её лицо пересекал длинный шрам, а губы почти не двигались. С таким лицом о кино ей
следовало забыть навсегда.
Что касается фильма «Небо Москвы», то он вышел на экраны через год, и в нём в
главной роли снялась другая молодая актриса – студентка ВГИКа Нина Мазаева. Это
была та самая роль, в которой, по замыслу режиссёра, должна была играть Валентина
Караваева.
Она родилась 21 мая 1921 года в городке Вышний Волочёк Тверской губернии. Ещё
в 14 лет, увлёкшись кинематографом, Валя решила поступать в театральное училище в
Москве, но ей отказали по причине малого возраста. Девушка не отчаялась – и написала
письмо лично Сталину с просьбой всё-таки разрешить ей учиться на актрису. Неожиданно для самой себя Валентина получила приглашение в школу «Мосфильма», которую
она окончила в 1940 году. И уже вскоре режиссёр Юлий Райзман взял её на главную роль
в своем фильме «Машенька», за который вся съёмочная группа получила Сталинскую
премию, а Караваева в 21 год стала самым молодым её лауреатом. Она уже рисовала себе
большие планы на будущее, но тут случилась трагедия в Куйбышеве…
После войны Караваева с трудом устроилась в Театр киноактёра. Здесь она озвучивала на русском языке фильмы с участием зарубежных кинозвёзд и считалась лучшей
актрисой дубляжа. Ей ещё несколько раз удалось выйти на киноэкран в небольших эпизодических ролях, но актриса всё равно многие годы страдала от невостребованности.
Выйдя на пенсию, Караваева почти не покидала своей квартиры. Она купила киноаппарат и перед ним играла у себя дома различные сцены из драматической классики. Отснятые плёнки затем обнаружили в квартире актрисы после её смерти.
Валентина Караваева скончалась в Москве в конце декабря 1997 года. Более точная
дата так и не была установлена, поскольку Валентина Ивановна жила одна и свидетелей
её ухода из жизни не оказалось.
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Катаев
Валентин Петрович
(1897-1986)
К

Советский писатель
Его семья отбыла в эвакуацию из Москвы в Куйбышев уже 3 июля 1941 года в составе большого «литературного десанта». Тогда многие считали, что война закончится самое большее месяца через три. Однако уже в октябре немецкие танки оказались на подступах к Москве, и в среде эвакуированных наконец осознали, что война – это надолго.
Валентин Катаев в начале 1942 года сумел побывать на оборонных заводах. Увидев
своими глазами, в каких невероятных условиях живут и с каким напряжением трудятся рабочие, среди которых были и вчерашние школьники 12-13-летнего возраста, писатель сел за новую книгу. И уже в 1943 году журнал «Новый мир» напечатал его повесть
«Жена».
Главная героиня повести Нина – инженер-технолог московского завода, эвакуированного в Куйбышев осенью 1941 года. Накануне войны её уже отправляли в Куйбышев в
командировку, и здесь она познакомилась с молодым специалистом, который потом стал
её мужем и переехал с ней в Москву. С началом войны он ушёл на фронт. И вот здесь,
в куйбышевской эвакуации, Нина получила «похоронку» на мужа. Она решила отправиться на фронт, чтобы разыскать его могилу. В повести эти поиски сопровождаются
воспоминаниями Нины о счастливой довоенной жизни и о суровых буднях заводских
рабочих. В воспоминаниях в числе прочего есть и сцены с премьерой «Седьмой симфонии» Шостаковича в Куйбышевском театре оперы и балета, где 5 марта 1942 года Катаев
присутствовал лично.
В те же годы в Куйбышеве работало Совинформбюро, в авторский состав которого
входила вся эвакуированная из Москвы писательская элита – более 80 человек. Катаев
тогда стал военным корреспондентом. Он побывал на фронтах и по итогам этих поездок
написал большое число военных очерков и рассказов, публицистических статей, стихо
творных подписей к плакатам. Один из рассказов Катаева тех лет под названием «Отче
наш» тогда же вошёл в русскую литературную классику.
Эвакуированные в Куйбышев писатели, в том числе и знаменитые, активно участвовали в культурной жизни города. Что касается Катаева, то он в августе 1942 года провёл
творческий вечер в драмтеатре, на котором читал фрагменты из своих повестей «Белеет
парус одинокий», «Я сын трудового народа», «Сон», из очерков «Флаг», «Фронтовые впечатления», «Под Сморгонью» и других.
Без его помощи в Куйбышеве в 1943 году вряд ли вышел бы в свет первый номер литературно-художественного альманаха «Волга». С тех пор альманах выходил регулярно.
С 1955 по 1961 годы В.П. Катаев был главным редактором журнала «Юность». В
1974 году ему присвоили звание Героя Социалистического Труда.
Валентин Петрович Катаев скончался 12 апреля 1986 года в Москве и был похоронен на Новодевичьем кладбище.
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Киселёв
Николай Порфирьевич
(1912-1987)

Кинооператор,
член Союза кинематографистов СССР

К

Вряд ли кто из самарцев, особенно из старшего поколения, ни разу в жизни не видел
исторические кинокадры парада на площади Куйбышева 7 ноября 1941 года. Но мало
кому известно, кто именно снял на кинокамеру эти бесценные кадры, и на них той суровой осенью весь мир увидел мощь Красной Армии и её военной техники, благодаря
которым в мае 1945 года и стала возможной великая Победа.
Автором той уникальной плёнки был оператор Куйбышевской студии кинохроники
Николая Порфирьевич Киселёв. Он родился 29 ноября 1912 года в Туле и там же в возрасте 17 лет устроился киномехаником в местный заводской клуб. Впоследствии парень
поступил во ВГИК на операторский факультет, который окончил в 1937 году. Вскоре он
уже работал на Куйбышевской студии кинохроники. С того времени у Николая Киселёва
в трудовой книжке было сделано всего две записи: первая о том, что он пришел сюда
работать в 1938 году, и вторая о том, что в 1972 году он со студии кинохроники ушёл на
пенсию.
А в начале Великой Отечественной войны Киселёв был одним из самых опытных
кинооператоров в запасной столице, и потому неудивительно, что именно ему руководство доверило снимать историческое событие – парад на площади Куйбышева. Перед его
камерой маршировали бойцы-пехотинцы, пулемётчики, автоматчики и военные моряки, проходили танки, бронемашины и тягачи прожекторного батальона. Затем в небе над
площадью пролетели самолёты Ил-2, СБ, ДБ-3, И-16 и другие. И, конечно же, Киселёв
запечатлел на плёнку стоящих на трибуне деятелей партии и правительства страны, руководителей Куйбышевской области.
Впоследствии вплоть до 1943 года он снимал кинохронику о трудовых буднях в Поволжье, а затем его направили в действующую армию в качестве фронтового кинооператора. В составе 5-й ударной армии Николай Порфирьевич прошёл Белоруссию, Польшу,
Правобережную Германию. Снятые им документальные фильмы «Освобождение Советской Белоруссии», «От Вислы до Одера», «Освобождение Варшавы» вошли в золотой фонд кинолетописи Великой Отечественной войны. Позже он снимал форсирование
Одера советскими войсками, подробно запечатлел штурм Берлина, взятие рейхстага и
рейхсканцелярии. А позже ему довелось провести ещё одну историческую съёмку – подписание акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
И после окончания войны именно Киселёву доверяли самые ответственные съемки.
Так, он был специальным корреспондентом на строительстве ГЭС у Жигулёвских гор.
За ленту «Куйбышевский гидроузел» его наградили дипломом международного кинофестиваля документальных фильмов в ГДР.
Николай Порфирьевич Киселёв скончался в Куйбышеве 2 декабря 1987 года.
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Козловский
Иван Семёнович
(1900-1993)
К

Оперный и камерный певец
Про его эвакуацию в Куйбышев в ноябре 1941 года рассказывали, что в школе № 81
на улице Самарской, дом 190а, где разместили артистов Большого театра, Иван Семёнович в первый же вечер неожиданно для всех спел арию Ленского: «Куда, куда вы удалились, весны моей златые дни?» Знаменитый на весь мир оперный певец даже в таких
неподходящих условиях каждый день тренировал свой неповторимый голос. Всего же в
стенах школы № 81 коллектив БДТ сумел отрепетировать несколько опер, в том числе с
участием Ивана Козловского.
Он родился 11 (24) марта 1900 года в селе Марьяновка Киевской губернии, в крестьянской семье. Уже в 7 лет Ваня пел в хоре Киевского Михайловского монастыря,
где его заметил известный в то время духовный композитор Александр Кошиц. Вскоре
мальчик стал петь в хоре Троицкого народного дома в Киеве. В 1917-1920 годах Иван
занимался в Киевском музыкально-драматическом институте.
Во время службы в Красной Армии в 1920-1924 годах Козловский в своей воинской
части руководил музыкальной самодеятельностью и даже участвовал в спектаклях Полтавского передвижного музыкально-драматического театра, где он спел партию Фауста
из одноимённой оперы Шарля Гуно. В конце 20-х годов Козловский уже служил в Большом театре, и вскоре он стал одним из любимых певцов Сталина.
Во время эвакуации в Куйбышев первый поезд с работниками Большого Театра
прибыл в город 6 ноября 1941 года. Всего же в запасную столицу тогда вывезли более 500
артистов, режиссёров и сотрудников администрации БДТ. Среди них был и И.С. Козловский. Репетируя зачастую урывками, он выступал достаточно часто. Так, 24 апреля
1942 года Иван Семёнович дал сольный концерт во Дворце культуры имени Куйбышева,
сборы от которого полностью пошли в Фонд обороны. Певец исполнял произведения
Ж. Массне, Э. Направника, Н. Римского-Корсакова, Р. Леонкавалло.
В августе-октябре 1942 года он также пел в концертах в Сызрани. В январе 1943 года
Козловский участвовал в исполнении оперы «Запорожец за Дунаем», поставленной передвижным театром филармонии. Но выступлениями в Куйбышеве и области ведущий
тенор БДТ не ограничивался. Вместе с солистами театра В.В. Барсовой, М.О. Рейзеном,
П.М. Норцовым Козловский выезжал с концертной программой на Западный фронт
(Можайское направление). А 26 и 27 ноября 1943 года, уже после окончания эвакуационного периода, Козловский снова выступал на сцене Дворца культуры имени Куйбышева.
Он был лауреатом двух Сталинских премий первой степени (1941 и 1949 годы), а в
1980 году удостоился звания Героя Социалистического Труда. Иван Семёнович Козловский умер 21 декабря 1993 года в Москве и был похоронен на Новодевичьем кладбище.
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Кудинов
Иван Павлович
(1922-1990)

Фрезеровщик моторостроительного
производственного объединения
имени М.В. Фрунзе

К

С этим предприятием его связало полвека упорного труда и высоких профессиональных достижений. Хотя он родился 6 июня 1922 года в деревенской глубинке, но сельчанином так и не стал. Чтобы кормить семью, Ивану с ранних лет пришлось отказаться
от образования и пойти «в люди». В 1938 году Кудинов начал свою трудовую биографию
арматурщиком столичной телефонной станции, но уже через год перешёл работать на
московский завод № 24 – тот самый, который через много лет будет называться моторостроительным производственным объединением имени М.В. Фрунзе.
Место фрезеровщика он себе не выбирал – просто в тот момент предприятию больше всего были нужны рабочие именно этой специальности. Поэтому с первых дней его
карьеры Ивана определили учеником фрезеровщика. Вот так буквально с азов юноша
стал постигать все премудрости профессии, которая стала главным делом его жизни.
Но когда Кудинов уже получил хорошую практику и имел достаточно высокий разряд,
началась война. Осенью 1941 года завод № 24 вместе с персоналом был эвакуирован в
Куйбышев.
В трудные военные годы ему доверили возглавить одну из заводских комсомольскомолодёжных бригад. К тому моменту Кудинов уже в совершенстве освоил свою профессию. Как руководитель фронтовой бригады, он пользовался у более молодых товарищей
непререкаемым авторитетом, к работе всегда относился творчески, вносил и внедрял
рационализаторские предложения, позволявшие не только ускорять производственные
процессы, но и экономить немалые средства. Производственные сменные задания фрезеровщик Кудинов выполнял, как правило, на 145-180% и с отличным качеством.
В послевоенные годы Кудинов был бессменным членом партбюро цеха и завода, потом членом бюро Кировского райкома и Куйбышевского обкома КПСС. Ему также было
оказано доверие представлять областную партийную организацию на XXIV-XXVII съездах КПСС, на которых И.П. Кудинов избирался кандидатом в члены ЦК КПСС.
Но активная общественная деятельность не мешала Ивану Павловичу совершенствовать и без того высочайшее мастерство фрезеровщика, за что в апреле 1971 года ему
было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Трудовые достижения И.П. Кудинова также были отмечены Орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного
Знамени, орденом «Знак Почёта», многими медалями.
Решением исполкома Куйбышевского горсовета народных депутатов от 17 июня
1982 года И.П. Кудинову было присвоено звание «Почётный гражданин города Куйбышева».
Иван Павлович Кудинов скончался 18 июля 1990 года в Куйбышеве и был похоронен
на городском кладбище.
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Левитан
Юрий Борисович
(1914-1983)
Л

Диктор советского радио
Голос этого человека в Советском Союзе знали все – от мала до велика, особенно в
годы Великой Отечественной войны. Но мало кто мог похвастаться, что знает его в лицо.
В самое трудное время обороны Москвы НКВД специально распускало ложные слухи о
его внешнем облике. Ведь даже враги признавали, что один только ежедневно звучащий
в радиоэфире голос Юрия Левитана стоит целой дивизии.
Он родился 2 октября 1914 года в городе Владимире в семье портного. Мальчик с
юных лет мечтал стать артистом, и в возрасте 17 лет он отправился в Москву, чтобы
поступать в кинотехникум, но не был принят. Однако ему на глаза попалось объявление о наборе в группу радиодикторов. Чёткий выговор и магический тембр его голоса
произвели впечатление на приёмную комиссию. Вот так Юрий оказался зачисленным в
группу стажёров Радиокомитета. Позже его голос произвёл впечатление и на Сталина, и
так 19-летний юноша стал главным диктором Советского Союза.
А осенью 1941 года одной из важнейших государственных тайн в самый тяжелый
период обороны Москвы стал сам факт, что Левитана в советской столице в то время уже
не было. Хотя произносимые им слова «Говорит Москва» по-прежнему звучали из всех
репродукторов Советского Союза, сам диктор в это время находился за тысячи километров от столицы. Первоначально предполагалось, что с осени 1941 года Левитан будет
работать в Куйбышеве, но по причине неготовности здешней радиостанции Левитана
тогда отправили в Свердловск, где он жил в режиме полной закрытости.
Лишь в марте 1943 года, когда завершился монтаж радиокомплекса в районе села
Семейкино (объект № 15), Левитан всё так же секретно был переведён из Свердловска в
Куйбышев. Он читал сводки Совинформбюро в помещении Куйбышевского радиодома,
что тогда располагался на улице Красноармейской. Отсюда на антенный комплекс объекта № 15 сигнал передавался по специально проложенному подземному кабелю протяжённостью свыше 30 километров. А в свою московскую студию Левитан смог вернуться только в сентябре 1943 года, уже после окончания Курской битвы.
Ходит легенда о том, что после полного окружения Берлина советскими войсками Сталина спросили, когда же наконец окончится война. «Левитан скажет», – ответил
вождь, хитро улыбаясь в усы. И 9 мая 1945 года не кто иной, как Юрий Левитан, объявил
о капитуляции фашистской Германии.
В 1980 году великому диктору было присвоено звание Народного артиста СССР.
Юрий Борисович Левитан скончался 4 августа 1983 года в деревне Бессоновка Белгородской области во время встречи с ветеранами Курской битвы. Он был похоронен в
Москве, на Новодевичьем кладбище.
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Лемешев
Сергей Яковлевич
(1902-1977)

Оперный певец

Л

Перед началом Великой Отечественной войны в Большом театре служили два великих тенора – Иван Козловский и Сергей Лемешев. При этом популярность Лемешева в
СССР просто зашкаливала. Ведь он в то время снялся в художественном фильме «Музыкальная история», который вышел на экраны в 1940 году. Молодые девушки буквально
не давали певцу прохода, требуя у него автографы. Образовалась даже группа наиболее
фанатичных его поклонниц, прозванных «лемешистками», которые чуть ли не круглосуточно дежурили у входа в Большой Театр и подъезда дома, где жил тенор.
Когда в октябре 1941 года фашистские танки подошли к Москве, Большой Театр
решили эвакуировать в Куйбышев. С третьей группой артистов и работников администрации 17 октября должен был уехать и Сергей Лемешев. Однако он сильно простудился
во время ожидания поезда на Казанском вокзале в день отправления. Простуда перешла
в воспаление лёгких, и затем началось осложнение. В итоге Лемешеву той осенью пришлось остаться в столице.
Немного подлечившись, Сергей Яковлевич вновь приступил к работе на сцене. С
группой артистов, не уехавших в Куйбышев, он снова пел в спектаклях, среди которых
были «Евгений Онегин», «Травиата» и «Севильский цирюльник». Но, не успев в первую
зиму спеть и двух десятков раз, Лемешев снова серьезно заболел – осложнение всё-таки
дало о себе знать. Также открылся активный процесс воспаления и в правом лёгком.
Лемешев был прикован к постели целых два месяца, и лишь в июне 1942 года его направили на лечение в Елабугу с заездом в Куйбышев. По возвращении из санатория Сергей Яковлевич пел в опере «Риголетто», но воспалительный процесс в лёгком открылся
вновь.
Врачи приняли трудное, но единственно возможное решение – отключить от работы
одно лёгкое. Тем не менее, Лемешев, несмотря на болезнь, не оставил сцену. И поскольку
во время исполнения арий воздуха ему не хватало, Сергей Яковлевич часто задыхался,
после чего врачи пытались совсем запретить ему петь. Но для певца такой запрет равносилен смерти. Подлечившись, Лемешев снова начал выступать в спектаклях, сначала по
одному, по два в месяц, и даже вновь исполнил партию Ромео. А затем его самочувствие
настолько улучшилось, что Лемешев постепенно вновь вернулся к прежнему режиму работы. Но это было только в 1948 году.
За свою творческую жизнь певец собрал самые лучшие творения композиторов и
поэтов XIX века, представив их своей широчайшей аудитории. С гордостью он отмечал,
что ему удалось спеть все 100 романсов П.И. Чайковского, помимо романсов М.И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова и других.
Сергей Яковлевич Лемешев скончался 26 июня 1977 года в Москве и был похоронен
на Новодевичьем кладбище.
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Лепешинская
Ольга Васильевна
(1916-2008)
Л

Прима-балерина Большого театра
Она пришла в главный театр страны в 1933 году и уже вскоре благодаря своему таланту стала примой его балетной труппы. Но когда началась война, Лепешинская сразу
пришла в райком комсомола и потребовала, чтобы её отправили на фронт. Вместо этого
ей предложили записаться на курсы медсестер. Артистка была возмущена: как же так,
ведь она имеет значок «Ворошиловский стрелок»!
Тем не менее, она стала дежурить на крыше во время налётов вражеской авиации,
провожала уезжавших на фронт солдат и офицеров. Однажды во время таких проводов
вдруг кто-то из слушателей крикнул: «Лепешинская, ты лучше станцуй!» Балерина стала
танцевать, и это было лучше всяких речей и призывов к бойцам крепче бить врага и защищать от него родную столицу…
В ноябре 1941 года Лепешинская вместе со всей балетной труппой Большого театра эвакуировалась в Куйбышев. Сохранился выпуск «Союзкиножурнала» № 108 от 24
ноября 1941 года, который был посвящён антифашистскому митингу молодежи, проходившему в клубе имени Ф.Э. Дзержинского. Лепешинская выступила на нём с пламенной речью, в которой говорила, что «суровые условия фронта не страшат работников
искусств. И если труден переезд, и если от усталости слипаются веки, и если нет времени для сна, то забываешь об этом, выступая перед бойцами нашей доблестной Красной
Армии… Радостно сознавать, что в эти трудные, суровые, напряжённые дни наше искусство нужно народу».
Конечно же, она выступала не только на митингах, но и в концертах и спектаклях
ГАБТа. Вот только некоторые из её выступлений в военном Куйбышеве: 15 декабря 1941
года (сбор от концерта поступил на постройку танковой колонны); 6 апреля 1942 года
– концерт, посвящённый 700-летию Ледового побоища; 9 апреля 1942 года – с участием квартета имени ГАБТа; август-сентябрь 1942 года – серия концертов артистов БТ в
Сызрани. А 30 декабря 1942 года в запасной столице состоялась премьера балета «Алые
паруса» В.М. Юровского, поставленного по одноимённой повести А.С. Грина, где Лепешинская была исполнительницей главной партии Ассоль.
За свою творческую деятельность О.В. Лепешинская была четыре раза удостоена
Сталинской премии (1941, 1946, 1947 и 1950 годы). О том, что она – любимая балерина
Сталина, ей говорили не раз. Тем не менее, Лепешинская каждый раз искренне удивлялась, в очередной раз увидев своё имя в числе лауреатов Сталинской премии. Она объясняла это так: «Сталин считал меня как бы продуктом советской эпохи, первой, с его точки зрения, истинно советской балериной, несмотря на моё дворянское происхождение».
Ольга Васильевна Лепешинская умерла 20 декабря 2008 года в Москве и была похоронена на Введенском кладбище.
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Лепилов
Александр Павлович
(1895-1953)

Начальник Управления
Особого Строительства НКВД СССР

Л

Он родился 20 марта 1895 года в простой крестьянской семье Ярославской губернии.
Мальчику повезло, что он сумел поступить в реальное училище в Костроме и с успехом
его окончить. Во время Первой мировой войны он дослужился до звания прапорщика,
а в 1918 году записался в Красную Армию. После Гражданской войны Лепилов получил
инженерное образование и в течение последующих 15 лет руководил строительством
ряда крупных промышленных объектов. А в 1939 году по решению главы НКВД СССР
Л.П. Берии ему присвоили звание майора госбезопасности (впоследствии он стал старшим майором) и назначили на должность начальника вновь образованного Управления
Особого Строительства НКВД СССР (УОС, или Особстрой), которое расположилось на
станции Безымянка. При этой организации тогда же был создан Безымянский исправительно-трудовой лагерь (Безымянлаг).
Главной целью Особстроя было возведение группы мощных авиационных предприятий, но на деле всего лишь за пять с небольшим лет к востоку от старой Самары возник
новый город, который уже в 1942 году вошёл в черту областного центра. Кроме заводов,
удалось возвести жилую часть Безымянки и большинство коммунальных и социальных
объектов, в том числе водопровод и канализацию, газопроводы, линии связи, всю систему энергоснабжения, предприятия торговли, общепита и бытового обслуживания и
многое другое. А еще силами УОС под руководством А.П. Лепилова в кратчайшие сроки
были решены тогдашние транспортные проблемы Куйбышева. В частности, здесь провели электрификацию железных дорог, построили самые первые асфальтированные автотрассы, проложили трамвайную линию от улицы Полевой до района строительства
авиационных заводов, возвели энергоподстанции и депо для железнодорожного транспорта, построили объекты трамвайно-троллейбусного хозяйства и ещё многое другое.
В результате за пять лет население Куйбышева возросло почти вдвое – с 350 до 600 тысяч
человек.
Особстрой как структура НКВД был упразднён в 1946 году. Что касается А.П. Лепилова, то он затем был назначен начальником строительства № 833 МВД СССР (впоследствии № 620 МВД СССР), что располагалось в районе подмосковной деревни Ново-Иваньково. Здесь Лепилов руководил строительством синхроциклотрона и посёлка
ученых и специалистов гидротехнической лаборатории АН СССР (с января 1958 года
– город Дубна), а также Объединённого института ядерных исследований.
Он трагически погиб в автокатастрофе 14 мая 1953 года на трассе Москва-Дубна,
где его служебный автомобиль столкнулся с самосвалом, неожиданно выехавшим на
встречную полосу. Александр Павлович Лепилов был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
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Литвинов
Виктор Яковлевич
(1910-1984)
Л

Директор завода № 1 имени И.В. Сталина
в 1944-1961 годах
В Самаре, на оживлённом перекрёстке Московского шоссе и проспекта Кирова, вот
уже много лет стоит овеянный славой штурмовик Ил-2, готовый взмыть в небо. Этот
самолёт в тяжёлую военную годину в числе прочих предприятий выпускал и завод № 1
имени И.В. Сталина (ныне завод «Прогресс»), которым в то время руководил В.Я. Литвинов. Правда, директором завода он стал только в 1944 году, но долгие годы перед этим
был главным инженером предприятия.
Литвинов родился 17 (30) апреля 1910 года в Таганроге в семье железнодорожника.
В 1926 году будущий авиационный инженер закончил семь классов школы, тогда же стал
комсомольцем. По окончании в апреле 1930 года механического отделения Таганрогского индустриального техникума его сразу же направили в Москву на авиазавод № 1, на
должность техника-конструктора. Но уже в марте 1941 года Литвинов стал главным инженером предприятия. Директором же завода № 1 в то время был А.Т. Третьяков.
Во второй половине октября 1941 года, когда развернулось немецкое наступление
на Москву, завод был эвакуирован в Куйбышев. В этой напряженной ситуации 23 декабря 1941 года на завод поступила знаменитая сталинская телеграмма, в которой вождь
сообщал, что выпуск предприятием всего лишь одного самолёта Ил-2 в день – это «насмешка над страной и над Красной Армией». И всего лишь через сутки предприятие
смогло выпустить уже три самолета Ил-2. После этого каждый день их производство
наращивалось на 1-2 единицы. Всего же за годы войны завод отправил на фронт 11 863
штурмовика Ил-2 и 1225 штурмовиков Ил-10, за что в 1945 году предприятие было награждено орденом Красного Знамени.
Литвинова назначили директором завода № 1 после того, как в июле 1944 года
А.Т. Третьяков был отозван в Москву. В сентябре 1945 года В.Я. Литвинов был удостоен звания Героя Социалистического Труда. В 1958 году всего лишь за 11 месяцев завод
№ 1 был перепрофилирован с авиационного на ракетно-космическое производство и
начал выпуск знаменитых ракет Р-7. За успешное завершение этой сложнейшей работы
В.Я. Литвинов получил свою вторую Звезду Героя Социалистического Труда.
В марте 1962 года Литвинова назначили председателем Куйбышевского совнархоза.
В 1965 года он получил пост заместителя министра общего машиностроения СССР. В
мае 1981 года на родине дважды Героя в городе Таганроге был торжественно открыт его
бронзовый бюст.
Виктор Яковлевич Литвинов скончался в Москве 4 июня 1983 года. После этого
17 мая 1984 года решением Куйбышевского горисполкома бывшая улица Электрифицированная была переименована в улицу Литвинова. В честь героя также назвали заводской Дворец культуры на площади Кирова.
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Мазаева
Нина Яковлевна
(1921 г.р.)

Актриса театра и кино

М

Для неё Куйбышев стал городом, с которого началась её творческая биография.
Нина приехала сюда летом 1943 года на съёмки фильма «Небо Москвы». Тогда весь город
был затемнён, и в нём стояла какая-то насторожённая тишина. Съемки проходили на
секретном аэродроме: все строения спрятались под землей, а лётное поле было замаскировано дёрном. Группа работала практически без выходных и отдыха: в девять утра
уезжали из общежития, а возвращались в девять вечера.
Фильм рассказывает о том, как осенью 1941 года лейтенант Илья Стрельцов, только
что окончивший лётную школу (его сыграл уже очень известный в то время актёр Пётр
Алейников), прибыл для прохождения службы в истребительный авиаполк, охранявший
небо Москвы. Здесь он встретил медсестру Зою, роль которой как раз и исполняла Нина
Мазаева. С ней Стрельцов когда-то жил в одном дворе и с тех пор был в неё влюблён. Но
Зое также оказывал знаки внимания и командир эскадрильи, в которой служил Стрельцов. Образовался классический любовный треугольник, вокруг которого и закрутилась
лирическая часть сюжета.
На эту роль Мазаева попала почти случайно. Уже во время съёмок она узнала, что
в ней должна была сниматься актриса Валентина Караваева, до войны прославившаяся
в роли Машеньки в одноимённом фильме. Но когда Караваева приехала в Куйбышев и
её везли в гостиницу, машина столкнулась с трамваем. Актриса сниматься уже не могла.
Вот тогда-то режиссёр Юлий Райзман и вызвал срочной телеграммой Нину Мазаеву. Он
видел её творческие работы во ВГИКе, где Нина считалась одной из самых способных
студенток.
Она родилась 27 декабря 1921 года в селе Легостаево Новосибирской области, в семье священника, и поэтому при поступлении во ВГИК Мазаева вынуждена была скрыть
своё происхождение. Когда началась война, студентов ВГИКа эвакуировали в Алма-Ату.
Именно оттуда Нина в июле 1943 года и отправилась в Куйбышев, на съёмки фильма
«Небо Москвы». Всего за сутки Мазаевой сшили гимнастёрку, юбку, шинель и сапоги,
и она прямо в этом игровом костюме поехала в запасную столицу. В сентябре 1943 года
съёмки были завершены. Фильм вышел на экраны в 1944 году, а затем в американской
прессе на него появились рецензии, в которых говорилось, что «Небо Москвы» – это
первый советский вестерн, а исполнительница главной роли Нина Мазаева – молодая и
перспективная актриса.
После войны Нина Яковлевна служила в Ленинградском театре драмы и комедии
(ныне – театр на Литейном), а затем в театре имени Ленинского комсомола. Всего за свою
творческую жизнь Мазаева сыграла в восьми фильмах и исполнила около 90 театральных ролей. В последние годы Нина Яковлевна живёт в Петербургском Доме ветеранов
сцены имени М.Г. Савиной.
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Маресьев
Алексей Петрович
(1916-2001)
М

Советский лётчик-истребитель
В советское время в нашей стране не было ни одного школьника, который не знал
бы его имени и фамилии. По книге писателя Бориса Полевого «Повесть о настоящем
человеке» все ребята на уроках литературы изучали историю о советском лётчике-истребителе, который из-за тяжёлого ранения лишился обеих ног, но затем даже на протезах
сумел вернуться на фронт.
Алексей Маресьев родился 7 (20) мая 1916 года на маленьком хуторе близ города
Камышина Саратовской губернии. После школы он учился в ФЗУ, затем занимался в аэроклубе, а после армии поступил в Батайское авиационное училище, которое окончил в
1940 году в звании младшего лейтенанта.
После нападения Германии на СССР Маресьев служил сначала на Украине, а потом
его перевели на Северо-Западный фронт. Здесь он открыл свой боевой счёт, уничтожив
три фашистских самолёта, но 5 апреля 1942 года в районе Демянского котла (Новгородская область) в бою с немцами его самолёт Як-1 был подбит. Во время посадки в лесу
Маресьев получил переломы обеих ног, а затем 18 суток через леса и болота ползком пробирался на восток, ориентируясь по солнцу. Его спасли жители деревни Плав, которые
забрали его из леса и сообщили властям о раненом лётчике.
У Маресьева началась гангрена, и врачи госпиталя имени Бурденко были вынуждены отнять ему обе ноги в районе голени. Затем его отправили в Куйбышев, где находился
специализированный госпиталь № 3999 для больных с ампутированными конечностями. Здесь Маресьеву выдали протезы – грубые и тяжёлые. И произошло чудо: в госпитале его в буквальном смысле поставили на ноги. В доме отдыха (ныне это санаторий
имени Чкалова) Маресьев тренировался с утра до вечера – он бегал, прыгал, плавал и
даже танцевал с медсёстрами. В итоге через четыре месяца лечебных процедур его снова допустили к самолёту. Это произошло в заволжском селе Рождествено на военном
аэродроме. Во время первого тренировочного полёта Маресьев сделал круг почёта над
санаторием в знак благодарности медикам.
Он снова попал на фронт, и в первом же бою спас жизнь напарнику, а позже сумел
сбить ещё семь фашистских самолётов. Указом от 24 августа 1943 года А.П. Маресьеву
было присвоено звание Героя Советского Союза.
С июля 1946 года он находился в запасе, вёл большую общественную работу, участвовал во Всемирном конгрессе сторонников мира в Париже. С сентября 1956 он также
был ответственным секретарём Советского комитета ветеранов войны.
А.П. Маресьев скончался от инфаркта 18 мая 2001 года перед торжественным вечером по случаю своего 85-летия. Вечер, тем не менее, состоялся, но он начался с минуты
молчания. Алексея Петровича Маресьева похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище.
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Минц
Александр Львович
(1894-1974)

Доктор технических наук,
специалист в области радиосвязи

М

Только в постсоветское время было рассекречено постановление Совета Народных
Комиссаров СССР от 1 июля 1941 года «О строительстве радиостанции в районе г. Куйбышева». Эта стройка тогда же получила секретное наименование «Объект № 15». При
этом радиоголос страны Советов из запасной столицы весь мир должен был услышать не
позднее 15 октября того же года.
Однако первые сроки введения объекта в действие оказались сорванными из-за невозможности вывезти уже готовое оборудование с ленинградских заводов, поскольку
вокруг города на Неве тогда уже замкнулось кольцо блокады. Чтобы завершить строительство радиостанции, нужно было принимать нестандартные кадровые решения.
Именно тогда по личному распоряжению Сталина в системе ГУЛАГа начались срочные
поиски специалистов в сфере радиосвязи. В числе освобождённых из лагерей тогда оказался и доктор технических наук А.Л. Минц, который находился здесь по обвинению во
вредительстве.
Он родился 27 декабря 1894 года (по новому стилю 8 января 1895 года) в Ростовена-Дону, в учительской семье. В 1918 году он окончил Московский университет и почти
сразу записался добровольцем в Красную Армию, где его назначили командиром радио
дивизиона. С 1928 года Минц работал в лабораториях Наркомата электропромышленности СССР, а в 1934 году защитил диссертацию на учёную степень доктора технических
наук. Однако в 1938 году его арестовали по ложному доносу, и он был приговорён к 10
годам заключения в лагерях. Но в августе радиоспециалист неожиданно для себя получил условное освобождение, после чего был назначен главным инженером строительства радиостанции под Куйбышевом.
Осмотрев объект, Минц заявил, что недостающую аппаратуру нужно заказывать в
США, поскольку на заводах СССР, оставшихся вне зоны оккупации, тогда нельзя было
получить нужное качество изделий. В НКВД за такой план Минца снова попытались обвинить по 58-й статье, на этот раз – за «восхваление иностранной техники». Но в итоге
заказ на необходимое оборудование всё же был передан одной из американских фирм,
причём он был утверждён лично Сталиным.
Лишь в январе 1943 года на объекте № 15 начались пробные радиопередачи на средних волнах, и уже вскоре в Куйбышев из Свердловска в секретном режиме был переведён
Юрий Левитан, а условно освобождённый инженер Минц к тому времени получил полное помилование. После окончания войны он организовал в Москве радиотехническую
лабораторию, впоследствии преобразованную в Радиотехнический институт АН СССР,
ныне носящий его имя. В 1956 году А.Л. Минцу было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Александр Львович Минц скончался 29 декабря 1974 года в Москве и был похоронен на Новодевичьем кладбище.
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Михайлов
Максим Дормидонтович
(1893-1971)
М

Оперный певец
Вот как о нём впоследствии вспоминала артистка хора Большого театра Татьяна
Державина:
«Сила воздействия спектаклей с его участием была необыкновенной. Однажды в
последнем действии «Ивана Сусанина», когда Максим Дормидонтович Михайлов пел
предсмертную арию Сусанина, по мосткам, переброшенным из зрительного зала, на сцену выбежал военный и расстегнул кобуру, чтобы уничтожить иноземных убийц и спасти
русского патриота. Хорошо ещё, что рабочие сцены успели вовремя успокоить офицера».
В период пребывания труппы Большого театра в Куйбышеве (1941-1943 годы) все
спектакли этого прославленного коллектива проходили при аншлагах. Безусловно, премьера оперы «Иван Сусанин» с М.Д. Михайловым в заглавной партии, состоявшаяся
17 мая 1942 года, стала одним из главных событий художественной жизни запасной столицы. Об этой премьере писали не только советские, но и зарубежные газеты того времени, так как в Куйбышев тогда было эвакуировано много иностранных журналистов. Вот
только одна цитата из откликов прессы: «Сцены третьей и в особенности пятой картины в исполнении Михайлова достигают такой обобщающей силы, что бывшее и далёкое
становится сегодняшним и близким».
Он родился 13 (25) августа 1893 года в деревне Кольцовка в Чувашии в бедной крестьянской семье. Когда Максим учился в земской школе, он стал петь в школьном хоре,
тогда ещё дискантом. Затем с одарённым мальчиком стал заниматься учитель К.Н. Поливанов, и к концу учебного года Максим пел уже басом. В 1930 году Михайлов поступил в
оперную труппу Всесоюзного комитета по радиовещанию. С 1932 года он стал солистом
Большого театра СССР, где спел в 25 операх русских, советских и зарубежных авторов.
В предвоенные годы о нём очень хорошо отзывался великий певец Ф.И. Шаляпин.
Когда его спросили, кого из современных басов он считает наиболее талантливым, певец
ответил: «Настоящий бас сейчас есть только в Москве – это Максим Дормидонтович
Михайлов… Какой у него голос! Я даже завидую ему».
При эвакуации в Куйбышев в начале войны многие всемирно известные певцы, в
том числе и Максим Михайлов, временно разместились в помещении школы № 81 на
улице Самарской, д. 190а. В последующие месяцы в этой школе удалось отрепетировать
16 опер. Затем в 1942 году многие из них были поставлены на сцене Куйбышевского театра оперы и балета. В частности, после громкой премьеры «Ивана Сусанина» зрители
театра смогли увидеть спектакль «Черевички». Впоследствии все участники этих постановок были удостоены Сталинской премии.
Максим Дормидонтович Михайлов скончался 30 марта 1971 года в Москве и был
похоронен на Новодевичьем кладбище.
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Михоэлс
Соломон Михайлович
(1890-1948)

Театральный актёр и режиссёр,
общественный деятель

М

Он родился 4 (16) марта 1890 года в Динабурге (ныне – Даугавпилс, Латвия) в семье
лесозаготовителя. Мальчик с детства показывал свои способности к актёрской профессии, играл в школьных спектаклях. В 1919 году Михоэлс поступил в Еврейскую театральную студию А.М. Грановского в Петрограде, а в 1925 году студия была преобразована в
Московский государственный еврейский театр (ГОСЕТ). В 1929 года Михоэлс стал художественным руководителем и главным режиссёром этого театра. После начала войны он был назначен председателем Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) при
Совинформбюро.
По решение ГКО СССР от 16 октября 1941 года ГОСЕТ был эвакуирован в Ташкент. Однако Михоэлс не поехал со своими актёрами, а отправился в Куйбышев вместе
с Совинформбюро и Антифашистским еврейским комитетом. В запасной столице для
размещения ЕАК освободили здание областного суда на площади Революции. Пробыв в
Куйбышеве около двух недель и наладив работу своего комитета, Михоэлс отбыл в Ташкент, где уже проводил репетиции еврейский театр.
Зимой 1942 года С.М. Михоэлс ещё раз приезжал в Куйбышев из Ташкента на заседание Комитета по делам искусств. Он жил в гостинице «Гранд-отель», а свободное
время проводил в общении с певцом И.С. Козловским и писателями А.Н. Толстым
и Н.Е. Адуевым. Затем 2 февраля 1942 года он выступил на антифашистском митинге
работников искусств, а 6 февраля в Куйбышевском городском агитпункте состоялась
встреча С.М. Михоэлса, А.Н. Толстого и узбекской певицы Х. Насыровой с городским
и общественным активом и писателями города. Своё выступление Михоэлс посвятил
новой пьесе А.Н. Толстого «Иоанн Грозный» и охарактеризовал её как большое событие
в советской драматургии.
Между тем ЕАК в Куйбышеве продолжал свою работу, результатом которой стал
первый номер газеты «Эйникайт» («Единение»), увидевший свет 7 июня 1942 года. Важно заметить, что газета выходила на языке идиш, то есть круг её читателей был чётко
определён. В адрес её редакции и ЕАК приходило много писем и телеграмм со всего
мира. Так, из Тель-Авива и Сиднея пришли сообщения от местных общин о том, что они
собрали деньги и вещи на нужды Красной Армии. Ещё пришла телеграмма от Альберта
Эйнштейна: «Сбор в Нью-Йорке в пользу Красной Армии уже дал двести тысяч долларов. Приблизительно столько же собрали и другие города. Энтузиазм американских
евреев очень велик. Сбор продолжается».
Соломон Михайлович Михоэлс погиб 12 января 1948 года в пригороде Москвы в
результате дорожно-транспортного происшествия. Он был похоронен на Донском кладбище.
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Мурысев
Александр Сергеевич
(1915-1962)
М

Советский и партийный деятель
Период его руководства Куйбышевской областной организацией КПСС пришёлся
на времена торжества советской науки и техники конца 50-х – начала 60-х годов. Именно
в это время была пущена в эксплуатацию Куйбышевская ГЭС, и затем наступила эпоха освоения космоса. А в годы Великой Отечественной войны А.С. Мурысев работал
на куйбышевском заводе № 42 (впоследствии завод имени А.М. Масленникова) сначала
рядовым инженером-технологом, затем заместителем начальника цеха, выпускавшего
реактивные снаряды.
Он родился 2 сентября 1915 года в городе Гомеле Могилевской губернии, в семье
фельдшера и его жены-учительницы. После смерти отца в 1917 году семья переехала на
станцию Аксаково Самаро-Златоустовской железной дороги, где Александр учился в начальной школе, а затем в профтехучилище получил специальность тракториста-механика.
В 1934 году Мурысев приехал в Самару, где поступил на рабфак при индустриальном институте. После рабфака в 1936 году его приняли на механический факультет того
же вуза и вскоре избрали секретарем комсомольской организации института. В 1941 году
он с дипломом по специальности «инженер-механик» был направлен на завод № 42.
С началом войны Мурысев получил на предприятии бронь и вступил в ряды
ВКП (б). С сентября 1943 по март 1945 года он был комсоргом ЦК ВЛКСМ на заводе. С
его приходом к руководству комсомольской организацией её работа заметно оживилась.
Активнее стали действовать комсомольско-молодёжные фронтовые бригады, улучшилась массово-политическая работа с молодёжью в общежитиях завода.
После войны карьера Мурысева пошла по комсомольско-партийной линии. В 19451948 годах он работал в обкоме ВЛКСМ заведующим отделом рабочей молодёжи, проявив себя как способный организатор движения молодёжных бригад и как инициатор
социалистического соревнования в честь Победы в Великой Отечественной войне. Затем
с декабря 1949 по июнь 1951 года он был первым секретарём Куйбышевского (сельского)
райкома ВКП(б).
На XIV областной партийной конференции 12 января 1958 года А.С. Мурысев был
избран членом бюро обкома КПСС, а 20 октября 1959 года на IX пленуме Куйбышевского обкома КПСС его избрали первым секретарём областного комитета партии. В этой
должности он принимал активное участие в работе куйбышевских ракетно-космических
предприятий. Именно здесь выпускались ракеты Р-7, на одной из которых, в печати получившей название «Восток», в космос отправился первый человек – Ю.А. Гагарин.
Неожиданно для всех Александр Сергеевич Мурысев скоропостижно скончался
13 ноября 1962 года с диагнозом «третий инфаркт». Он был похоронен на городском
кладбище.
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Никитин
Владимир Дмитриевич
(1907-1959)

Советский и партийный деятель

Н

Его руководство партийной организацией Куйбышевской области пришлось на
1942 год, на то время, когда входили в силу промышленные предприятия, эвакуированные сюда из западной части Советского Союза в начале войны. И ещё В.Д. Никитин головой отвечал за строгое соблюдение сроков при строительстве самого секретного на тот
период объекта города Куйбышева – подземного убежища для руководителей страны,
ныне известного как «Бункер Сталина»
Владимир родился 19 июня 1907 года в Ярославле. После окончания школы-семилетки в 1922 году он учился на курсах электромонтеров, а затем поступил в Ярославский
промышленно-экономический техникум, но проучился здесь всего один курс.
С 1922 по 1931 годы Никитин находился на комсомольской работе: заведующий отделом политпросвещения и орготделом, секретарь губкома и обкома ВЛКСМ в городах
Ярославле и Иванове. В 1930-1931 годах он был инструктором ЦК ВЛКСМ, а с 1932 по
1936 годы – ответственным инструктором ЦК ВКП(б). В последующие годы он работал в
должности второго секретаря Курского обкома ВКП(б) и затем возглавлял Воронежский
обком ВКП(б).
В январе 1942 года В.Д. Никитин был утвержден первым секретарём Куйбышевского обкома и горкома ВКП(б). По воспоминаниям современников, его отличал достаточно
жёсткий стиль руководства. Никитин считал, что люди не делают что-то не потому, что у
них нет для этого возможностей, а потому, что они не хотят этого делать, и высказывался
за широкое применение репрессий. Партийный руководитель требовал от секретарей и
работников обкома знания по существу состояния дела, за которое они отвечают.
Что касается «Бункера Сталина», то этот объект по согласованию с обкомом партии
проектировщики решили расположить под зданием облисполкома. Главные работы по
его сооружению начались в январе 1942 года, сразу после избрания Никитина на должность первого секретаря обкома ВКП(б). При этом о подземных работах в здании облис
полкома не догадывались не только работники расположенных по соседству посольств
Великобритании и Швеции, но даже жители соседних домов. Все работы на объекте шли
строго по графику, и 6 января 1943 года был подписан Государственный акт о приеме
«Объекта № 1» в эксплуатацию, экземпляр которого ныне хранится в Центральном Государственном архиве Самарской области (ЦГАСО).
В.Д. Никитин руководил парторганизацией Куйбышевской области до марта 1943
года. Впоследствии он также работал первым секретарём Татарского обкома ВКП(б), заместителем начальника Управления кадров ЦК ВКП(б), а в дальнейшем служил в должности инспектора ЦК КПСС.
Владимир Дмитриевич Никитин скончался 17 апреля 1959 года в Москве и был похоронен на Новодевичьем кладбище.
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Оборин
Лев Николаевич
(1907-1974)
О

Советский пианист и композитор
В мировую элиту фортепианных исполнителей он, тогда ещё совсем молодой парень,
вошёл в 1927 году, после своей оглушительной победы на Первом Международном конкурсе пианистов имени Ф. Шопена в Варшаве. Журналист Илья Эренбург писал о его триумфе так: «Полякам пришлось признаться, что лучше всех исполняет Шопена «москаль».
А в газете «Известия» появилась карикатура любимца Сталина – Бориса Ефимова, изображавшая торжествующего 19-летнего Оборина и готовых лопнуть от злобы дряхлых
врагов Советского Союза, с иронической подписью: «Тут действуют руки Москвы».
Он родился 29 августа (11 сентября) 1907 года в Москве, в семье инженера-путейца.
После окончания музыкального училище имени Гнесиных по классу фортепиано Оборин
продолжил обучение в Московской консерватории. Уже тогда критики отмечали зрелость
и академичность его исполнения. А после победы на конкурсе имени Ф. Шопена он начал
давать концерты не только в СССР, но и за рубежом, что в 30-е годы разрешали лишь
единицам.
С началом войны Лев Оборин в числе многих других московских деятелей культуры
был эвакуирован в Куйбышев, о чём арфистка Большого театра В.Г. Дулова вспоминала
так:
«Артисты Большого театра, многие с семьями, жили в Куйбышеве уже четыре месяца… Первое время все «лежали вповалку», и настроение витало «аховое». Жили в школьных классах, по 18-20 человек. На полу – матрацы. «Среда обитания» разгорожена чемоданами, подобием занавесочек… В центре стоит большой стол, один на всех. Все были в
равных условиях: именитые певцы и хористы, скромные оркестранты и дирижёры, балетные примы и премьеры и кордебалет, дети, бабушки, престарелые родители…»
Вопрос об улучшении бытовых условий московских артистов куйбышевскими властями в основном был улажен ещё до наступления Нового, 1942 года. Меры принимались
самые решительные. Путём уплотнения квартир в старом городе эвакуированные из столицы получили если не отдельную комнату, то, по крайней мере, собственный угол, и им
уже не нужно было «лежать вповалку». Музыканты, в том числе и Лев Оборин, оказались
особенно востребованы после того, как Дмитрий Шостакович завершил работу над своей
Седьмой симфонией. Её первое исполнение состоялось 5 марта 1942 года во Дворце культуры на площади имени Куйбышева и имело грандиозный успех.
В 1943 году Л.Н. Оборин, а также скрипач Д.Ф. Ойстрах и виолончелист С.Н. Кнушевицкий создали музыкальное трио, которое в составе фронтовых бригад неоднократно
участвовало в концертах для бойцов Красной Армии.
После войны Л.Н. Оборин преподавал в Московской консерватории, был председателем Совета профессоров фортепианного факультета.
Лев Николаевич Оборин умер 5 января 1974 года в Москве и был похоронен на Новодевичьем кладбище.
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Образцов
Сергей Владимирович
(1901-1992)

Советский актёр,
режиссёр театра кукол

О

О его пребывании в Куйбышеве во время Великой Отечественной войны есть одна
байка. Большинство эвакуированных в запасной столице жили, мягко говоря, скромно.
Однако и в то время в городе была столовая, куда пускали только иностранцев – работников посольств, вывезенных в октябре 1941 года в запасную столицу, а также корреспондентов зарубежных изданий. В этом элитном заведении хорошо кормили, не то что
в столовых для простых советских людей. И вот однажды Сергей Образцов и актриса
Рина Зеленая решили сюда пройти, изображая американцев. Они более-менее прилично
оделись и, разговаривая между собой по-английски, благополучно миновали стоявших
на входе милиционеров. Но, пройдя несколько метров по коридору, актёры услышали,
как сзади один милиционер сказал другому:
– Смотри, Рина Зеленая с Сергеем Образцовым обедать пошли.
Он родился 22 июня (5 июля) 1901 года в Москве в семье инженера-железнодорожника. Сергей окончил реальное училище, в 20-х годах был актёром Московского художественного театра, а затем – актёром МХАТа. Но ещё раньше Образцов приобрёл известность как эстрадный артист, ставящий номера с кукольными пародиями. В 1931 году он
основал в Москве Центральный театр кукол, которым затем руководил до конца жизни.
Когда в конце лета 1941 года поступило распоряжение об эвакуации театра кукол в
Новосибирск, коллективу для этого выделили речной теплоход, хотя все понимали, что
по воде из Москвы в Сибирь никак не попадёшь. Тем не менее, артисты с семьями и реквизитом отправились в путь по Москве-реке, по Оке и Волге. Вот так они в итоге попали
в Куйбышев, где коллектив задержался больше чем на месяц.
В городе на Волге в то время работал свой кукольный театр, и московские артисты
с ним активно сотрудничали. По воспоминаниям современников, именно тогда между
двумя театрами завязалась крепкая дружба и плодотворное сотрудничество. Раненым в
госпиталях артисты привозили лучшие спектакли своего военного репертуара. Особенно популярной была постановка «Собакам – смерть собачья», в которой в острой сатирической форме изображались Гитлер, Геббельс, Геринг и другие фашистские главари.
Московский театр кукол после пребывания в Куйбышеве в конце концов по железной дороге отбыл в Новосибирск. В этот город коллектив добрался уже зимой, и с 20 декабря он ежедневно играл спектакли для детей и взрослых.
После окончания войны С.В. Образцов продолжал руководить своим театром. В
1971 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Сергей Владимирович Образцов умер 8 мая 1992 года в Москве и был похоронен на
Новодевичьем кладбище.
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Ойстрах
Давид Фёдорович
(1908-1974)
О

Советский скрипач, альтист и дирижёр
Наш знаменитый композитор Дмитрий Шостакович говорил о нём так: «Ойстрах
– целая эпоха советского исполнительского искусства. Ойстрах – гордость советской музыкальной культуры. Весь свой огромный талант, все свое несравненное мастерство он
отдавал людям, служению музыке… Не было уголка на земле, где бы не восхищались его
удивительной, неповторимой игрой».
Он родился 17 (30) сентября 1908 года в Одессе в семье купца второй гильдии, а его
мать работала хористкой в Одесском оперном театре. Мальчик с пяти лет обучался игре
на скрипке и альте, сначала частным образом, а с 1923 года – в Одесском музыкальнодраматическом институте. Ещё будучи студентом, Ойстрах выступал с Одесским симфоническим оркестром как солист и как дирижёр. В 1935 году он победил на Втором всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей и в том же году получил вторую премию
на Международном конкурсе скрипачей имени Г. Венявского. Два года спустя Ойстрах
выиграл такой же конкурс в Брюсселе и обрёл мировую известность.
Ещё он считался довольно сильным шахматистом. В своё время большой интерес
общественности вызвал его матч с Сергеем Прокофьевым в Москве в 1937 году, выигранный Ойстрахом.
В 1942 году с женой, сыном и матерью его отправили из Москвы в Куйбышев, где 5
марта он принимал участие в первом исполнении Седьмой симфонии Д.Д. Шостаковича. После выступления семья Ойстрахов эвакуировалась ещё дальше в глубь страны – в
Свердловск. В годы войны музыкант активно ездил с концертами по всей стране, неоднократно бывал и на фронтах, участвовал в военно-шефской работе, а также выступал
как солист на мобилизационных пунктах, в госпиталях, в блокадном Ленинграде, перед
моряками Северного флота. С 1943 года он играл в ансамбле с пианистом Львом Обориным и виолончелистом Святославом Кнушевицким. Это трио давало концерты до самой
кончины Кнушевицкого в 1963 году.
Громадный репертуар Ойстраха включал в себя произведения мировой музыкальной классики, современной советской и зарубежной музыки. Многие скрипичные произведения впервые прозвучали именно в его исполнении. В любом произведении он
всегда находил что-то новое, неожиданное и это новое нёс слушателям.
После войны Ойстрах продолжал свою активную концертную деятельность, гастролировал во многих странах мира, а также преподавал в Московской консерватории. Он
был бессменным председателем жюри в номинации «скрипка» на первых пяти (с 1958 по
1974 год) Международных конкурсах им. П. Чайковского.
Давид Фёдорович Ойстрах умер от сердечного приступа 24 октября 1974 года в Амстердаме (Голландия) через несколько часов после очередного концерта. Он был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
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Орлов
Владимир Павлович
(1921-1999)

Советский и партийный деятель

О

В период его руководства Куйбышевская область достигла самых больших экономических успехов за всю свою историю. При этом Владимир Павлович Орлов сам был
инициатором целого ряда проектов в экономике и в социальной сфере и затем сам же
руководил их претворением в жизнь.
Он родился 16 августа 1921 года в селе Котово Маланьевского уезда Калужской губернии, в семье священника. Но потом его отец стал работать счетоводом в сельской
больнице, что впоследствии позволило Владимиру писать о себе в анкете, что он сын
служащего, а вовсе не сын служителя культа.
Окончив в 1938 году среднюю школу в своем селе, он поступил в Ивановский текстильный институт, который окончил в суровом 1942 году, получив специальность «инженер-технолог». Однако время потребовало от юноши приобретения еще и военной
профессии, в связи с чем Орлов одновременно с получением диплома поступил на шестимесячные курсы химиков-технологов, после окончания которых в 1943 году получил
назначение в Чапаевск, на оборонный завод № 309, где в режиме повышенной секретности изготовлялись взрывчатые вещества для фронта.
Работу на заводе выпускник начал с должности мастера, но уже вскоре его назначили старшим мастером, а в 1945 году он уже был начальником цеха. В феврале 1945
года Орлова избрали освобождённым секретарём комитета комсомола завода, а в августе того же года – первым секретарем Чапаевского горкома ВЛКСМ. В 1948 году Орлов
вступил в партию, затем работал председателем Чапаевского горисполкома, а в декабре
1958 года его избрали первым секретарём Новокуйбышевского горкома КПСС.
С 1960 года Орлов работал в Куйбышеве, сначала секретарем обкома КПСС по строительству, затем председателем исполкома Куйбышевского областного (промышленного) Совета депутатов трудящихся. После объединения промышленного и сельского исполкомов он в ноябре 1965 года стал председателем Куйбышевского облисполкома.
В годы его работы на этом посту наша область перешла в разряд регионов с бурным
развитием экономики. И поскольку на хозяйственные способности Орлова уже давно
обратили внимание в Москве, 23 марта 1967 года его избрали первым секретарём Куйбышевского обкома КПСС. В то время на региональном уровне в нашей стране не существовало ни одной более высокой руководящей должности.
С апреля 1979 года В.П. Орлов работал в Москве на должности первого заместителя
Председателя Совета Министров РСФСР. В 1985 году он стал председателем Президиума
Верховного Совета РСФСР. В 1976 году он был удостоен звания Героя Социалистического Труда.
Владимир Павлович Орлов умер 4 апреля 1999 года в Москве и был похоронен на
Кунцевском кладбище.
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Павленко
Пётр Андреевич
(1899-1951)
П

Писатель, журналист, кинодраматург
Всем известно о том, что в октябре 1941 года, в самый трудный период Великой Отечественной войны, в город Куйбышев, кроме крупных оборонных предприятий, были
также эвакуированы Верховный Совет СССР и многие правительственные учреждения.
А 7 ноября 1941 года в запасной столице состоялся военный парад, один из немногих в
нашей стране в это тяжёлое время.
Парад проходил на площади имени Куйбышева, его принимал маршал Ворошилов,
а на трибуне стояли Калинин, Андреев, Шверник, Вышинский, другие высокопоставленные лица, а также куйбышевские руководители. И при этом мало кто знает, что репортаж
с этого парада вёл известный в то время писатель и кинодраматург Пётр Павленко, который тоже находился здесь в эвакуации.
Он родился 29 июня (11 июля) 1899 года в Санкт-Петербурге в семье железнодорожного служащего. Позже из-за болезни матери семья была вынуждена переехать в
Тифлис (Тбилиси), который сам Пётр считал своей второй родиной. Здесь же Павленко
окончил реальное училище, затем он учился в политехникуме в Баку. В революционные
годы молодой человек записался в Красную Армию, а после демобилизации несколько
лет провёл на партийной работе в Азербайджане и Грузии. В это же время Павленко
начал печатать в газетах свои очерки и статьи. С 1924 по 1927 годы он работал в Турции
в советском торгпредстве и на материале своих впечатлений написал первые рассказы
и книгу очерков «Стамбул и Турция». Впоследствии в 30-е годы у него вышли в свет несколько повестей и роман «Баррикады», посвященный событиям Парижской коммуны.
В 1934 году на I Всесоюзном съезде советских писателей П.А. Павленко избрали членом
Правления ССП, а с 1938 по 1941 годы он был членом Президиума ССП.
В 30-е - 40-е года Павленко пробует свои силы в кинодраматургии: пишет сценарий по своему роману «На Востоке», затем сценарии для фильмов «Александр Невский»,
«Яков Свердлов» и других. В 1938 году он был награждён орденом Ленина, а в 1940 году
за участие в советско-финской войне – орденом Красной Звезды.
С первых дней Великой Отечественной войны П.А. Павленко стал военным корреспондентом газет «Правда» и «Красная Звезда». После эвакуации его с семьёй в Куйбышев он здесь написал «Русскую повесть», книгу рассказов «Пути отваги», текст к
документальному фильму «Разгром немецких войск под Москвой», сценарий фильма
«Клятва».
После окончания войны Павленко опубликовал повесть «Степное солнце». Главным
же его произведением стал роман «Счастье», который был посвящён теме торжества
коммунистической партии и активно пропагандировался при жизни И.В. Сталина.
Пётр Андреевич Павленко скончался 16 июня 1951 года в Москве и был похоронен
на Новодевичьем кладбище.
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Пузанов
Александр Михайлович
(1906-1998)

Советский и партийный деятель

П

На период его руководства Куйбышевской областью пришлись последние военные
годы, а также послевоенный расцвет крупного промышленного строительства. А.М. Пузанов в этих стройках принимал самое деятельное участие.
Он родился 25 (12) октября 1906 года в многодетной крестьянской семье в деревне Лежковка Костромской губернии. Окончив в 1924 году школу, Александр сначала
работал политпросветорганизатором, затем председателем сельсовета. Еще в школе он
вступил в комсомол, а затем стал членом ВКП(б). В дальнейшем Пузанов шёл вверх по
партийной линии. В течение 30-х годов он занимался коллективизацией в Ивановской
области, а к началу Великой Отечественной войны он работал в Москве, в Центральном
аппарате Комиссии советского контроля при СНК СССР. В 1943 году его назначили заместителем наркома Госконтроля СССР.
В Куйбышевскую область А.М. Пузанов прибыл в июне 1944 года по решению
ЦК ВКП(б) и был утверждён председателем исполкома облсовета. Этот пост он занимал
до своего избрания первым секретарём обкома партии в апреле 1946 года.
В последние военные годы в Куйбышевской области продолжалось большое промышленное строительство: здесь начали возводить нефтеперерабатывающее предприятие у посёлка Стромилово (в то время – завод каталитического крекинга), долотный завод, судоверфь, завод металлоконструкций, жиркомбинат, и одновременно значительно
расширилась Безымянская ТЭЦ.
В это время перед областью стояла задача не только перевода народного хозяйства на мирные рельсы, но и его дальнейшего развития. Ещё будучи председателем облисполкома, Пузанов обратил внимание на то, что технический парк большинства промышленных предприятий и сельского хозяйства устарел и износился и потому требует
обновления. Этой проблеме были посвящены постановления облисполкома и решения
бюро обкома партии. Также в это время уделялось много внимания и вопросам благо
устройства города Куйбышева. После того, как в 1943 году был проложен первый в СССР
газопровод Бугуруслан–Куйбышев, в областном центре началась газификация квартир.
В целом же в годы руководства Пузановым областью удалось добиться значительных
успехов по экономическим показателям и в социально-культурной сфере.
В связи с переводом в Москву в октябре 1952 года А.М. Пузанов был освобождён от
должности секретаря Куйбышевского обкома партии. В ноябре того же года его назначили Председателем Совета Министров РСФСР. Он работал на этом посту до 1956 года,
затем находился на дипломатической работе за рубежом.
Александр Михайлович Пузанов скончался 1 марта 1998 года в Москве и был похоронен на Ваганьковском кладбище.
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Пуркаев
Максим Алексеевич
(1894-1953)
П

Советский военачальник
В ноябре 1941 года на командующего 60-й резервной армией генерала Пуркаева
была возложена вся полнота ответственности за подготовку парада 7 ноября 1941 года
в Куйбышеве, который в это время стал запасной столицей СССР. Парад включал в себя
торжественное шествие войск по площади имени Куйбышева и пролёт авиации над центральной частью города. На параде присутствовали первые лица Советского государства, руководители Куйбышевской области, представители иностранных посольств и миссий, а также журналисты зарубежных изданий, которых сюда эвакуировали из Москвы.
Пуркаев родился 14 августа 1894 года в селе Налитово Симбирской губернии. В
1916 году он окончил школу прапорщиков. После Февральской революции 1917 года
его избрали в полковой солдатский комитет. В 1918 году Пуркаев вступил в Красную
Армию, был командиром роты и батальона на Восточном фронте, участвовал в боях за
Симбирск, Самару, Бугуруслан, Орск. Впоследствии он прошёл целый ряд командных
должностей и в начале Великой Отечественной войны занимал пост начальника штаба
Юго-Западного фронта. В октябре 1941 года его назначили командующим формируемой
в Куйбышеве 60-й армией (с декабря – 3-я ударная армия).
На организацию парада под руководством Пуркаева работал почти весь командный
состав штаба 60-й армии, а также старшие командиры, которых он набрал из штабов
подчиненных ему дивизий. В тот памятный день 7 ноября М.А. Пуркаев лично командовал куйбышевским парадом, а принимал его маршал К.Е. Ворошилов. Сразу же после
парада Максим Алексеевич отбыл на фронт.
В последующие годы войны, находясь в действующей армии, генерал Пуркаев про
явил высокие организаторские способности в руководстве войсками, особенно в боях
под Москвой. После этого он стал командующим Калининским фронтом (1942-1943
годы). Под руководством М.А. Пуркаева была подготовлена и осуществлена Великолукская операция (1942-1943 годы.). С апреля 1943 года он командовал сначала Дальневосточным, затем Вторым Дальневосточным фронтами, проделал большую работу по подготовке и проведению операции по разгрому японских войск в Маньчжурии в августе
1945 года, а также по освобождению Южного Сахалина и Курильских островов.
После войны М.А. Пуркаев командовал войсками Дальневосточного военного округа (сентябрь 1945 – январь 1947 годов). С июня 1947 года он – начальник штаба, первый
заместитель главнокомандующего войсками Дальнего Востока, а с июля 1952 года – начальник Управления высших военно-учебных заведений Военного министерства СССР.
Максим Алексеевич Пуркаев умер 1 января 1953 года в Москве и был похоронен на
Новодевичьем кладбище.
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Пылёв
Михаил Александрович
(1899-1953)

Председатель Куйбышевского
горисполкома в 1941-1942 годах

П

Начало Великой Отечественной войны он встретил в должности председателя исполкома городского Совета, которую к тому времени занимал всего три месяца. Можно
себе представить, какой громадный груз забот и ответственности тогда свалился на плечи главы крупного города.
Михаил Александрович Пылёв родился в октябре 1899 года в семье крестьянина
Тверской губернии. Его отец в 1914 году был мобилизован в армию, принимал участие в
Первой мировой войне и вернулся домой только в 1917 году. В отсутствие отца Михаил
сам вёл крестьянское хозяйство, а затем в Гражданскую войну работал по найму столяром.
В апреле 1919 года он вступил в Красную Армию и два года служил в батальоне
ЧОН. Тогда же он с семьёй переехал в Самару и здесь работал заведующим клубом имени
III Интернационала, который располагался в помещении бывшей Духовной семинарии.
В 1923 году Пылёв был избран депутатом Самарского городского совета, затем работал
старшим агентом финансово-материального подотдела СамгубОКХ.
В 1931 году Пылёв успешно окончил Ленинградскую коммунальную академию, далее работал в отделе коммунального хозяйства Самары. В феврале 1937 года его назначили председателем горплана Самары и членом президиума горсовета. В это время самое
большое внимание местным властям пришлось уделять отведению земельных участков
для размещения объектов Куйбышевского гидроузла, а с сентября 1940 года – для группы
самолётостроительных заводов, строительство которых здесь началось по секретному
решению правительства страны. В марте 1941 года М.А. Пылёв был назначен и.о. председателя Куйбышевского горисполкома, а 14 мая 1941 года его окончательно утвердили
председателем горисполкома.
С началом Великой Отечественной войны город в считанные недели превратился в
важнейший промышленный центр страны. Летом и осенью 1941 года горисполком под
руководством М.А. Пылёва вёл огромную работу по размещению предприятий, эвакуированных в Куйбышев из западной части страны. С 15 октября 1941 года работы прибавилось ещё больше: Пылёв стал главой запасной столицы СССР, куда прибыли аппарат
ЦК ВКП(б), Верховный Совет СССР, СНК СССР, Госплан СССР, иностранный дипломатический корпус и множество других учреждений.
В апреле 1942 года М.А. Пылёв был освобождён от поста главы города в связи с его
переходом на должность заместителя председателя Куйбышевского облисполкома. На
этом месте он затем работал на протяжении 11 лет.
Михаил Александрович Пылёв скоропостижно скончался 20 августа 1953 года и
был похоронен на городском кладбище.
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Райзман
Юлий Яковлевич
(1903-1994)

Советский кинорежиссёр и сценарист

Р
Для него личной трагедией стало происшествие, случившееся в Куйбышеве с актрисой Валентиной Караваевой, которой предназначалась главная роль в фильме «Небо
Москвы». Когда её везли с вокзала в гостиницу, водитель отвлёкся буквально на секунду,
и машина врезалась в проходивший по улице трамвай. От осколков разбившегося стекла
Караваева получила страшные порезы лица, и в кино играть она уже не могла. Но режиссёр уже через несколько дней определил на главною роль юную Нину Мазаеву, студентку
ВГИКа, которая в фильме сыграла блестяще.
Юлий Райзман родился 2 (15) декабря 1903 года в Москве, в семье портного. В 1924
году он окончил факультет общественных наук Московского государственного университета. Впоследствии он работал литературным консультантом в сценарном отделе киностудии «Межрабпом-Русь», а также был ассистентом у ряда известных кинорежиссёров того времени. С 1930 года Райзман работал в киноорганизации «Востоккино», а с
1931 года – на «Мосфильме».
С началом Великой Отечественной войны вместе с «Мосфильмом» режиссёр был
эвакуирован в Алма-Ату, где закончил уже начатый фильм «Машенька», позднее удостоенный Сталинской премии. После этого Райзман приступил к работе над уже упомянутой картиной «Небо Москвы», который им был задуман как продолжение фильма
«Лётчики», снятого в 1935 году. В новой работе Райзмана значительная часть натурных
съемок проходила на секретном аэродроме в Куйбышеве, который в то время был запасной столицей СССР. Картина «Небо Москвы» вышла на экраны в 1944 году, и это был
единственный художественный фильм, который снимался в Куйбышеве во время войны.
В 1945 году Райзман возглавил группу фронтовых операторов, которая вместе с 5-й
ударной армией 1-го Белорусского фронта на протяжении двух месяцев шла к Берлину
и стала свидетелем окончания войны. На основе отснятых кадров Райзманом позже был
создан документальный фильм «Берлин», впоследствии удостоенный Сталинской премии I степени. Всего же за свою творческую жизнь Ю.Я. Райзман становился лауреатом
шести Сталинских премий, Государственной премии СССР и Государственной премии
РСФСР имени братьев Васильевых.
С 1944 по 1964 годы он руководил режиссёрско-актёрской мастерской во ВГИКе, а в
1960 году он стал профессором этого института. В послевоенные годы Ю.Я. Райзманом
в качестве режиссёра было поставлено более десятка художественных фильмов, самые
известные из которых – «Поезд идёт на восток», «Коммунист», «Твой современник»,
«Странная женщина» и другие. В 1973 году он был удостоен звания Героя Социалистического Труда.
Юлий Яковлевич Райзман скончался 11 декабря 1994 года в Москве и был похоронен на Троекуровском кладбище.
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Рейзен
Марк Осипович
(1895-1992)

Оперный и камерный певец
Об этом замечательном артисте сохранилась историческая байка.
Незадолго до войны председатель Комитета по делам искусств Харченко дал указание уволить из Большого театра певца Марка Рейзена, объяснив своё решение тогдашней
кадровой политикой в отношении евреев.
Вскоре после этого к Рейзену, голос которого нравился Сталину, позвонил Поскрёбышев и предупредил, чтобы он был готов сегодня выступить на приёме в Кремле. Рейзен
ответил, что он не может этого сделать, потому что уволен из театра. Но за певцом всё
равно приехала машина, и на приёме в Кремле он спел, как всегда, прекрасно. Сталин
подозвал Харченко и спросил, указывая на Рейзена:
– Это кто?
– Это певец Рейзен.
– А вы кто?
– Председатель Комитета по делам искусств Харченко.
– Неправильно. Это – солист Государственного академического Большого театра, народный артист СССР Марк Осипович Рейзен, а вы – дерьмо. Повторите!
Харченко не посмел ослушаться и повторил слово в слово.
– Вот теперь правильно, – сказал Сталин.
Рейзен в тот же день был восстановлен в театре.
Он родился 21 июня (3 июля) 1895 года в селе Зайцево Екатеринославской губернии.
В 1917-1918 годах Рейзен учился в Харьковской консерватории. После этого он был солистом Русской государственной оперы в Харькове и Ленинградского театра оперы и балета
(ныне Мариинский театр), а в 1930 году его приняли в Большой театр, в котором певец
выступал до 1985 года.
В начале войны Рейзен вместе с остальной труппой ГАБТ был эвакуирован в Куйбышев, где артистов разместили в школе № 81 на улице Самарской, д. 190а. Всего в город на
первом эшелоне было вывезено более 500 творческих работников из Москвы. В этой школе почти сразу начались репетиции опер, а в 1942 году труппа ГАБТ, в том числе и Рейзен,
давала концерты на сцене Куйбышевского театра оперы и балета.
В Куйбышеве Рейзен также выступал в госпиталях для раненых бойцов, а в составе
фронтовых бригад, сформированных из числа артистов Большого театра, он неоднократно выезжал в действующую армию, где пел классические оперные арии. Одна из таких
поездок была на Западный фронт (Можайское направление), где Рейзен выступал с оркестром ГАБТа в филармонических концертах. После войны в 1945-1946 годах он пел перед
советскими солдатами в странах Восточной Европы.
В 1954-1958 годах М.О. Рейзен преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных).
В 1965-1970 годах он был заведующий кафедрой сольного пения Московской консерватории имени П.И. Чайковского (с 1967 года – профессор).
Марк Осипович Рейзен умер 25 ноября 1992 года в Москве и был похоронен на Введенском кладбище.
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Росовский
Алексей Андреевич
(1923-2009)
Р

Советский и партийный деятель
За всю более чем 400-летнюю историю Самары ни одному человеку не довелось руководить нашим городом больше времени, чем ему. На посту его главы Росовский находился 17 с половиной лет.
Он родился 6 апреля 1923 года в маленьком селе Степановка, что в Сумской области
на Украине, в семье служащих. Здесь же он учился в средней школе, после чего поступил
в Сумской техникум химического машиностроения. Диплом о его окончании парень защитил в мае 1941 года и был распределён на местный механический завод, но успел здесь
проработать меньше месяца.
В самом начале войны предприятие вместе с персоналом было эвакуировано в Куйбышев, где молодой парень попал на авиационный завод № 1 и впоследствии проработал
на нём вплоть до 1956 года, пройдя трудовой путь от конструктора технологического
отдела до секретаря заводской парторганизации.
В 1942 году на предприятии началось формирование новой футбольной команды,
основу которой составили эвакуированные в Куйбышев ведущие игроки ряда московских клубов, а также воронежского спортивного общества. Вот как об этом вспоминал
Алексей Росовский в своих мемуарах:
«В марте 1942 года в цехах завода были вывешены объявления: «Ребята, игравшие
до войны в футбол, приглашаются на организационное собрание в комитет комсомола».
Я, конечно, пошёл… А в начале апреля 1942 года областной комитет «Крылья Советов»
собрал всех футболистов Безымянки на спортивной площадке 9-го ГПЗ на углу улиц Калинина и Физкультурной. Обсуждался вопрос участия в розыгрыше первенства и Кубка
города. Вскоре на стадионе «Локомотив» состоялось открытие сезона, а затем прошёл
блиц-турнир с участием городских и безымянских команд».
В 1944-1945 годах Росовский в качестве второго вратаря команды «Крылья Советов» участвовал в нескольких матчах Кубка СССР и первенства страны во второй группе, но затем травма колена заставила его покинуть футбольное поле в возрасте 24 лет.
Однако позже, уже будучи на руководящих должностях, он никогда не забывал «Крылья
Советов», всегда оказывал команде необходимую помощь.
В 1948 году А.А. Росовский вступил в ряды КПСС, после чего карьера молодого
коммуниста быстро пошла вверх. Уже в сентябре 1956 года его избрали на должность
первого секретаря Кировского районного комитета КПСС. В декабре 1964 года А.А. Росовского назначили председателем Куйбышевского горисполкома. Как уже было сказано
выше, он прослужил на этом посту вплоть до мая 1982 года.
Алексей Андреевич Росовский скончался в своей квартире 6 июля 2009 года и был
похоронен на городском кладбище. На фасаде дома на улице Вилоновской, где он жил, в
память о нём ныне установлена мемориальная доска.
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Рязанов
Эльдар Александрович
(1927-2015)

Советский и российский кинорежиссёр
Он жил в Самаре-Куйбышеве дважды. Здесь маленький Эльдар провёл первый месяц своей жизни после рождения 18 ноября 1927 года, и после этого его родители переехали в Москву. Второй раз Рязанов жил в Куйбышеве в начале Великой Отечественной
войны в эвакуации, вместе с семьей – с августа 1941 по лето 1942 года.
Вот как сам Эльдар Александрович рассказывал об этом в интервью журналисту
Виталию Добрусину:
«Мама приехала рожать сюда, в Самару, к сёстрам, понимая, что помогут, позаботятся, согреют. И потом мы уехали в Москву. Мама меня лишила права называться москвичом от рождения. Но я к этому отношусь с пониманием. Мне нравится Самара…»
Об эвакуации в 1941–1942 годах:
«Я возил брата Михаила в коляске по улице Фрунзе. И одно из самых ярких моих
впечатлений того времени – Михаил Иванович Калинин. Он гулял по этой улице, за ним
медленно ехала машина, как тогда её называли – «членовозка», и шли охранники. И около коляски с моим братом Калинин всегда останавливался и делал Мишке такую «козу
рогатую». Может, вследствие встречи в нежном возрасте со «всесоюзным старостой»
мой брат и стал потом таким большим человеком».
О Большом театре:
«Театр приехал в Куйбышев в эвакуацию, там шли оперы в концертном исполнении.
Мы записывались в пять утра в очередь, чтобы достать билеты в Большой театр. Надо
прямо и честно сказать, что, помимо любви к музыке, в театре меня привлекала ещё одна
вещь. Уже была карточная система. А в театральном буфете продавали пирожные без
карточек. Конечно, была очередь, и в буфете нужно было потолкаться, чтобы купить эти
пирожные, но зато они возмещали ту недостачу в еде, которая была».
О своей поездке в Самару в 1995 году, в первый раз за 53 года:
«Когда я много лет спустя увидел свой дом на улице Фрунзе, 120, там шёл ремонт,
а так практически дом ничем не отличался от того состояния, в котором он пребывал
в 1941-м. Я сразу узнал два родных окна на первом этаже. Вход с парадного, выходящий
на Фрунзе, был почему-то забит, и попасть внутрь можно было только со двора. А в
1941-м это была комната в коммунальной квартире, 20 квадратных метров, перегороженная шкафом. За шкафом жила мамина сестра, тётя Женя, а на остальной площади
четверо нас – двое детей и мама с отчимом…»
В тот приезд в Самару в 1995 году Рязанова на творческой встрече спросил кто-то
из зрителей, почему он так долго не приезжал на свою малую родину. Рязанов ответил
исчерпывающе: «Потому что дурак!»
Эльдар Александрович Рязанов скончался 30 ноября 2015 года в Москве и был похоронен на Новодевичьем кладбище.
С 2018 года в Самаре, в доме № 120 на улице Фрунзе, действует Музей Эльдара
Рязанова.
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Савицкий
Георгий Константинович
(1887-1949)
С

Советский художник-живописец и график
В апреле 1942 года в газете «Волжская коммуна» был опубликован репортаж с большой выставки произведений живописи, проходившей в одном из залов Дворца культуры на площади имени Куйбышева. Здесь были представлены работы признанных мастеров-живописцев того времени: В. Ефанова, А. Герасимова, И. Цибульника, В. Соколова,
Д. Танклевского и других. При этом в газете отмечалось, что большим успехом у посетителей пользуются картины художника Георгия Савицкого, в том числе «По следам врага»
и «Непобедимый», которые автор написал в условиях эвакуации в Куйбышеве.
На первой из них запечатлены советские воины-кавалеристы, которым пожилой
крестьянин показывает направление, куда из его деревни ушли фашистские каратели.
Вокруг воинов на картине разбросана разбитая немецкая техника, лежат тела убитых
гитлеровцев, и зрителю сразу же становится ясно: и этих фашистов, по следу которых
сейчас идут советские бойцы, тоже ждёт неминуемая расплата. Такой поразительной
оказывается сила картины Георгия Савицкого. Это полотно «По следу врага» по сей день
находится в Самарском художественном музее.
Он родился 10 (23) октября 1887 года в Санкт-Петербурге в семье известного русского художника-передвижника, Константина Аполлоновича Савицкого – того самого,
кто написал медведей на знаменитой картине Шишкина. Интерес к рисованию проявился у мальчика уже в раннем детстве, и у отца он получил первые уроки живописи. А в
1902 году юноша был зачислен в Пензенское художественное училище, где директором в
то время как раз и был его отец. После училища Георгий Савицкий продолжил своё образование в Императорской Академии художеств, а в 1915 году за конкурсную дипломную
работу «Смерть Приама» получил звание художника.
После Октябрьской революции он писал историко-революционные, батальные,
анималистические и жанровые картины. Также Савицкий создавал произведения на
темы советского быта, писал портреты, пейзажи, занимался книжной графикой. В конце
30-х годов Георгий Савицкий работал над батальными полотнами и большими панно для
различных павильонов.
В первые годы Великой Отечественной войны, находясь в эвакуации в Куйбышеве, художник активно участвовал в выпуске малотиражных трафаретных листков «Окна
ТАСС», был членом редакции «Окон ТАСС». За созданные в это время политические
плакаты и карикатуры Г.К. Савицкий был удостоен Сталинской премии 1942 года.
За период своего творчества он участвовал более чем в семидесяти различных выставках, в том числе в Куйбышеве и в Москве в 1941-1944 годах.
Георгий Константинович Савицкий скончался 13 августа 1949 года в Москве и был
похоронен на Новодевичьем кладбище.
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Самосуд
Самуил Абрамович
(1884-1964)

Советский дирижёр и педагог

С

Он родился 2 (14) мая 1884 года в Тифлисе в семье военного капельмейстера. В 1906
году Самуил окончил Тифлисское музыкальное училище по классу виолончели, играл в
различных оркестрах. Позднее он учился в Праге и в Париже по классам композиции и
дирижирования. По возвращении в Россию Самосуд стал виолончелистом оркестра Народного дома в Санкт-Петербурге, затем служил дирижёром оперного театра Народного
дома и в Мариинском театре. В 30-е годы он преподавал дирижирование в Ленинградской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова и в 1934 году стал профессором.
В начале войны в эвакуацию в Куйбышев первый поезд с артистами Большого Театра прибыл 6 ноября 1941 года. До наступления нового, 1942 года местными властями был решён вопрос о более-менее комфортном размещении творческих работников,
после чего началась основная деятельность труппы. Именно Самуил Самосуд руководил первым в мире исполнением Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича оркестром
ГАБТа, которое состоялось 5 марта 1942 года.
Сохранились воспоминания арфистки Большого театра В.Г. Дуловой о том, как за
два месяца до этого события прошла «домашняя премьера» симфонии в одной из квартир, где жили музыканты ГАБТа.
«В комнату, где стояло взятое напрокат пианино, пришли композитор Дмитрий
Шостакович, пианист Лев Оборин и ещё кто-то из музыкантов. Сев за инструмент, Шостакович и Оборин по только что законченной партитуре в четыре руки начали исполнять симфонию. На звуки музыки пришёл Самосуд (он жил этажом ниже) и тихо встал
в дверях. При последних аккордах первые слушатели, потрясённые, продолжали сидеть
молча, боясь разрушить нахлынувшие чувства… И тут вдруг Самосуд пересёк комнату,
снял с пюпитра партитуру, сунул её под мышку и со словами: «Завтра же начинаем рос
пись по голосам», ушёл… Он был в то время художественным руководителем и главным
дирижёром театра, а своя рука – владыка…»
Но оказалось, что в Куйбышеве нет нотной бумаги и невозможно начать роспись
оркестровых партий. В Москву спецрейсом был отправлен самолёт, и задание выполнили с военной чёткостью. Уже вскоре все оркестранты трудились как переписчики. «У
всех было одно желание, – вспоминала далее Вера Георгиевна, – скорее начать репетировать… Наконец 5 марта состоялась премьера… Публика стоя приветствовала автора и
дирижёра. У многих на глазах были слёзы, незнакомые люди обнимались…»
Впоследствии Самосуд служил в Музыкальном театре в Москве, руководил Оперно-симфоническим оркестром при Всесоюзном радиокомитете, организовал и возглавил Симфонический оркестр Московской филармонии.
Самуил Абрамович Самосуд умер 6 ноября 1964 года в Москве и был похоронен на
Новодевичьем кладбище.
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Смирнов
Владимир Иванович
(1908-1983)
С

Директор Безымянской ТЭЦ
в 1941-1944 годах
В самые суровые военные годы он руководил этой станцией, обеспечивающей энергией все оборонные заводы запасной столицы. Именно поэтому в 1945 году за успешную
работу в период войны Безымянская ТЭЦ получила на вечное хранение Красное знамя
Государственного комитета обороны.
В.И. Смирнов родился в 1908 году в Сызрани, в семье рабочего железнодорожного
депо. После окончания в 1936 году Куйбышевского индустриального института Владимир Иванович работал на различных должностях в сфере энергетики – от инженера-
наладчика до главного инженера Куйбышевской ГРЭС.
Сооружение Безымянской ТЭЦ началось ещё в 1938 году в рамках строительства
Куйбышевского гидроузла. Однако в 1940 году объект был законсервирован, а БТЭЦ так
и осталась незавершённой. Но когда началась Великая Отечественная война, стало понятно, что предприятие нужно срочно достраивать, так как эвакуированные в Куйбышев заводы испытывали острую нехватку энергии.
Крайним сроком пуска первой очереди Безымянской ТЭЦ был назван конец октября 1941 года. Вот как о том нелёгком времени затем вспоминал В.И. Смирнов:
– Я принял Безымянскую ТЭЦ 12 июля 1941 года… Вместе со мной на площадку
прибыли ещё несколько специалистов. Что мы увидели? Закончены, но ещё стоят в лесах
главный корпус, котельный и турбинный залы… И над всем этим – огромный плакат:
«Родина в опасности!»
В сложнейших условиях, когда на объекте остро не хватало рабочих рук, не поставлялись вовремя самые необходимые материалы и оборудование, коллектив строителей
под руководством Смирнова совершил невозможное. Уже 15 октября 1941 года, вопреки
всему, был поставлен под нагрузку первый турбоагрегат. И 18 октября, когда предписанные нормативами 72-часовые испытания прошли успешно, госкомиссия подписала акт о
приёме станции в эксплуатацию. Выработанное ею электричество впервые было подано
в объединенную энергосистему Куйбышевской области. При этом специалисты-энергетики отмечают, что в мирное время ни один директор строящейся ТЭЦ никогда не стал
бы ставить под нагрузку генератор, не имея при этом резервных мощностей. И если бы
тогда на станции вдруг случилась авария – не сносить бы директору головы.
В 1944 году В.И. Смирнова назначили управляющим «Куйбышевэнерго», а с декабря
1951 по январь 1959 года он был председателем Куйбышевского горисполкома. В дальнейшем В.И. Смирнов работал сначала заместителем, а с 1960 года – председателем СреднеВолжского совнархоза. Он избирался делегатом XXII съезда КПСС, членом ЦРК КПСС,
членом бюро Куйбышевского обкома КПСС и депутатом Верховного Совета СССР.
Владимир Иванович Смирнов умер 24 февраля 1983 года и был похоронен на городском кладбище.

60

САМАРСКИЕ СУДЬБЫ

Сталин
Василий Иосифович
(1921-1962)

Младший сын И.В. Сталина,
военный лётчик

С

Он много раз бывал в 1941 году в военном Куйбышеве, где обычно посещал дом
№ 19 на улице Пионерской. Здесь жили эвакуированная из Москвы его сестра Светлана
Аллилуева и его жена Галина Бурдонская. Почти все эти приезды были после того, как
появился на свет маленький Саша – его сын.
Василий родился 24 марта 1921 года в Москве, в семье Иосифа Сталина, который в
то время находился в должности народного комиссара РКИ РСФСР и по делам национальностей РСФСР. Учился мальчик, как и все дети партийной верхушки того времени,
в 25-й образцовой школе города Москвы. Но 9 ноября 1932 года Надежда Аллилуева,
мать Василия, покончила жизнь самоубийством, о чём её детям тогда не сообщали. В
ноябре 1938 года Василия зачислили в Качинскую военную авиационную школу имени
А. Мясникова, которую он окончил в марте 1940 года. Занятия по теории он не любил, но
на практике оказался хорошим лётчиком.
С первых дней Великой Отечественной войны Василий просил отца отпустить его
на фронт, однако его желание исполнилось только в июле 1942 года. А до этого он неоднократно летал в Куйбышев. Светлана Аллилуева так вспоминала о его визитах: «Приезжал к нам ненадолго Василий повидать сына… В Куйбышеве возле него толпилось много
незнакомых лётчиков, все были подобострастны перед молоденьким начальником, которому едва исполнилось двадцать лет… Перед ним все заискивали, их жёны навещали
Галю и тоже искали с ней дружбы. В доме нашем была толчея. Кругом была неразбериха,
– и в головах наших тоже».
Что касается Галины Бурдонской, то брак Василия Сталина с ней продержался только до 1944 года, когда она ушла от мужа, не выдержав его пьянок, измен и скандалов.
После разрыва их отношений Василий лишил Галину возможности общаться с детьми. В
1945 году Анна Сергеевна Аллилуева, сестра Надежды Аллилуевой, второй жены Иосифа Сталина, отправила Галину в Ялту к знакомым. Там она жила до смерти И.В. Сталина
и лишь после этого снова смогла общаться с детьми.
А в отношении Василия Сталина после кончины его отца 5 марта 1953 года началось
следствие, в ходе которого он был обвинён в злоупотреблении служебным положением, рукоприкладстве и прочих преступлениях. В итоге Василия приговорили к 8 годам
тюрьмы. После отбытия срока ему запретили жить в Москве и Грузии, а также носить
фамилию «Сталин». В паспорте он именовался «Василий Джугашвили». Местом его жительства был определён город Казань.
Василий Иосифович Сталин (Джугашвили) скончался 19 марта 1962 года, по заключению врачей, от злоупотребления алкоголем. Он был похоронен на Арском кладбище в
Казани, но в ноябре 2002 года его останки перезахоронили на Троекуровском кладбище
в Москве.
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Сталин
Иосиф Виссарионович
(1879-1953)
С

Советский государственный
и партийный деятель
Серьёзные историки и архивисты ныне придерживаются мнения, что все сообщения и публикации о якобы имевшем место выезде И.В. Сталина в Куйбышев на первом
этапе Великой Отечественной войны – это не более чем мифы, не подтверждённые ни
архивными документами, ни мемуарами лиц, близких к вождю в эти годы.
В настоящее время в Самаре действует музей «Бункер Сталина», рассекреченный в
1990 году, который представляет собой подземное убежище для первых лиц государства
(Объект № 1), построенное в течение 9 месяцев 1942 года. Но одна из конспирологических версий, выдвинутая писателем Виктором Суворовым в книге «День «М», гласит,
что Сталин всё же приезжал в Куйбышев в октябре 1941 года, но пробыл тут недолго. А
писатель Александр Солженицын был уверен, что «в ноябре 1941 года Сталин в страхе
уезжает в Куйбышев и из бомбоубежища неделю названивает: сдали ли Москву?.. Но
многих пришлось убрать: это будет не победа, если пронесётся слух, что Главнокомандующий временно уезжал…» И хотя «Бункер Сталина» в указанные дни ещё даже не начали строить, к этому времени в районе Хлебной площади уже находился «Бункер Берия»
глубиной 12 метров, где Сталин якобы и мог укрываться.
Другая версия ныне стала известна со слов одного из участников строительства
«Бункера Сталина» Николая Никитовича Иванова (ныне покойного), который работал на этом объекте секретарём-делопроизводителем. По его словам, первый раз Сталин побывал здесь в июле 1942 года в сопровождении наркома Дмитрия Устинова, а
также председателя Совмина Вячеслава Молотова. Вождя принимал главный инженер
Ю.С. Островский, поскольку начальник строительства Н.М. Эсакия в тот момент находился в командировке. Иванов рассказал, что Сталин, в частности, дал указание переделать четыре двери в его кабинете. Все замечания он излагал Островскому, а Иванов
стенографировал.
Второй раз, по воспоминаниям Иванова, Сталин появился в бункере в октябре 1942
года ночью и находился в своём кабинете до утра. Иванову запомнилось, что вождь потребовал снять со стены свой портрет. В его «свите» тогда уже находился Берия, отвечавший в Куйбышеве за ряд строительств.
Однако, по свидетельству сотрудников ФСБ, изучавших этот вопрос, нет никаких
серьёзных доказательств пребывания Сталина в Куйбышеве в указанное время. Также
нет никаких оснований считать, что документы о его визите до сих пор остаются закрытыми, поскольку сейчас уже рассекречены гораздо более серьёзные государственные
тайны, на фоне которых гипотетический выезд Сталина в Куйбышев в 1941-1942 годах
выглядит не таким уж большим событием, чтобы его до сих пор нужно было прятать от
историков.
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Сурин
Пётр Васильевич
(1906-1983)

Секретарь Куйбышевского
обкома ВКП(б) по строительству

С

Он родился в 1906 году в селе Николо-Пестравка Пензенской губернии, в семье
портного, кустаря-одиночки. В 10-летнем возрасте мальчик остался без родителей.
Окончив в 1916 году сельскую школу, Пётр поступил на стекольный завод учеником
стеклодува, где проработал 17 лет, поднявшись по служебной лестнице до заместителя
директора стекольного завода «Красный Гигант».
В 1929 году стал членом ВКП(б), потом был директором ряда других предприятий.
С 1938 года Сурин переехал в Куйбышев, где сначала был заместителем председателя
облисполкома, а затем перешёл на партийную работу и стал заведующим отделом руководящих партийных органов Куйбышевского обкома ВКП(б).
В 1941-1942 годах он находился на должности секретаря Куйбышевского обкома
ВКП(б) по строительству и курировал возведение одного из самых секретных объектов
нашего города в военное время – комплекса подземных убежищ для первых лиц государства, которые в то время в закрытых документах обозначались как «Объект № 1» и
«Объект № 2». Первый из них ныне нам известен как музей «Бункер Сталина», а второй
– как резервный командный пункт РВСН. В начале 1943 года Сурин вновь занял должность заместителя председателя Куйбышевского облисполкома. Как раз в это время Государственная комиссия приняла в эксплуатацию упомянутые выше подземные убежища,
и в её работе в числе других принимал участие и П.В. Сурин.
В апреле 1946 года он был утвержден председателем Куйбышевского горисполкома
и в дальнейшем проработал в этой должности более пяти лет. В тот сложный послевоенный период, согласно плану пятилетки, промышленности Куйбышева предстояло вдвое
увеличить довоенный уровень производства. В декабре 1947 года в стране была отменена
карточная система продажи товаров. В 1949 году в Куйбышеве впервые было открыто
движение легковых такси, и на улицы города вышли первые четыре автомобиля «Победа» с шашечками на бортах.
В июле 1948 года в Куйбышеве произошла катастрофа – от удара молнии загорелись,
а потом взорвались ёмкости с сырой нефтью на стрелке реки Самары. В результате погибли 35 человек, в том числе 19 пожарных. Председатель горисполкома Сурин входил в
состав государственной комиссии, расследовавшей это трагическое происшествие.
В октябре 1951 года П.В. Сурин был назначен министром коммунального хозяйства
РСФСР. Он оставался на этом посту до 1961 года, после чего стал советником Председателя Совета Министров РСФСР. Впоследствии он избирался депутатом Верховного
Совета РСФСР четырёх созывов и столько же раз был депутатом Моссовета.
Пётр Васильевич Сурин умер в Москве 3 ноября 1983 года и был похоронен на Кунцевском кладбище.
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Толстой
Алексей Николаевич
(1883-1945)
Т

Советский писатель
Сейчас уже мало кто помнит, что в советские времена его называли «красным графом». Это прозвище за литератором навсегда закрепилось по причине удивительных
коллизий в его биографии.
Он родился 10 января 1883 года (по старому стилю – 29 декабря 1882 года) в уездном
городке Николаевске Самарской губернии (ныне это город Пугачев Саратовской области). Отцом будущего писателя был граф Николай Александрович Толстой, а матерью –
Александра Леонтьевна, урожденная Тургенева, двоюродная внучка декабриста Николая
Тургенева и дальняя родственница писателя Ивана Тургенева.
Когда началась Великая Отечественная война, Алексею Толстому было уже под
шестьдесят, но в стороне от войны он не остался, и с первых дней начал сражаться с
врагом тем единственным оружием, которым он умело владел, – словом. «Красный граф»
писал жёстко, резко, доходчиво, умея зацепить сердца читателей и возбудить в них два
одинаково великих чувства – любовь к своей родине и ненависть к врагу.
С августа 1941 и до ноября 1942 года писатель и его семья находились в эвакуации
сначала в Горьковской области, затем в Ташкенте. В конце января 1942 года Толстой приехал в Куйбышев, первоначально предполагая лишь участвовать в заседании Комитета
по Сталинской премии, но в итоге остался в родном городе на несколько недель. Это время для него было наполнено общением с журналистами, творческими встречами с жителями. Писатель присутствовал на одной из репетиций Седьмой симфонии Д.Д. Шостаковича во Дворце культуры имени В.В. Куйбышева, а затем и на её премьере 5 марта,
чему позднее посвятил статью.
В Куйбышеве в феврале 1942 года Толстой закончил пьесу «Иоанн Грозный», повествующую о молодости царя. Она впервые была публично прочтена в узком театральном
кругу, о чём под заголовком «Новая пьеса А.Н. Толстого» сообщила газета «Правда» в
номере от 16 февраля 1942 года: «В Куйбышеве в кругу писателей, работников искусств
и журналистов писатель А.Н. Толстой прочел свою новую пьесу «Иоанн Грозный», которая теперь принята к постановке Государственным академическим Малым театром.
Среди слушателей присутствовали народные артисты СССР С. Михоэлс, С. Самосуд и
другие. Пьеса произвела на слушателей огромное впечатление».
Кроме того, в годы войны Алексей Толстой написал около 60 публицистических материалов (очерки, статьи, обращения, зарисовки о героях и военных операциях), имевших огромный, нередко всемирный резонанс.
А.Н. Толстой тяжело заболел в декабре 1943 года, после того как побывал в освобождённом Харькове. В 1944 году его болезнь приняла неизлечимую форму. Писатель
скончался 23 февраля 1945 года от рака лёгких и был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
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Третьяков
Анатолий Тихонович
(1899-1978)

Директор авиационного завода № 1
в 1941-1944 годах

Т

Под его руководством осенью 1941 года на эвакуированном в Куйбышев заводе № 1
было освоено производство легендарных штурмовиков Ил-2.
Он родился 4 июля 1899 года в селе Сормово Нижегородской губернии, в семье кузнеца Сормовского судостроительного завода. В 1924 году с дипломом техника Третьяков
переехал в Москву, где поступил на Государственный авиационный завод № 1 (ГАЗ-1).
Здесь он прошёл трудовой путь от простого чертёжника до директора предприятия. На
этот руководящий пост А.Т. Третьяков был назначен в феврале 1941 года.
В августе того же года правительством было принято решение, не прекращая выпуска МиГ-3, параллельно организовать на заводе № 1 выпуск штурмовиков Ил-2. А в
сентябре Третьякову было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Но во второй половине октября 1941 года положение на фронте резко осложнилось:
немцы пошли в массированное наступление на Москву. Поэтому 18 октября началась
эвакуация из столицы оборонных предприятий, в том числе и завода № 1, который отправился в Куйбышев. Переезд занял всего 10 дней. Были вывезены все рабочие и служащие завода, оборудование, инвентарь, архив со всеми документами и прочее. Уже 28
октября нарком авиапрома Шахурин подписал приказ о начале работы завода № 1 на
новой площадке.
Всего за два месяца приехавшие на Безымянку заводчане сумели здесь наладить
выпуск самолётов. Но это было самое драматичное для страны время, когда гитлеровцы стояли у ворот Москвы, а эвакуированные заводы ещё только набирали обороты.
Именно поэтому 23 декабря 1941 года в Куйбышев поступила знаменитая телеграмма,
подписанная председателем ГКО И.В. Сталиным и адресованная директору завода № 1
Третьякову и директору завода № 18 Шенкману. Вождь писал, что «самолёты Ил-2 нужны нашей Красной Армии теперь как воздух, как хлеб. Шенкман дает по одному Ил-2 в
день, а Третьяков дает МиГ-3 по одной, по две штуки. Это насмешка над страной, над
Красной Армией. Нам нужны не МиГи, а Ил-2…»
Всего через сутки после получения этой телеграммы завод № 1 стал выпускать по
три самолета Ил-2 в день, и в дальнейшем их производство продолжало наращиваться.
Только в 1943 году завод № 1 выпустил 4462 таких штурмовика.
В июле 1944 года Третьяков был отозван в Москву, в распоряжение Наркомата авиа
ционной промышленности. На место директора предприятия тогда же был назначен
В.Я. Литвинов, до этого работавший главным инженером завода № 1.
После войны А.Т. Третьяков работал на различных должностях в Министерстве
авиационной промышленности СССР.
Анатолий Тихонович Третьяков скончался 19 июля 1978 года в Москве и был похоронен на Новодевичьем кладбище.
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Устинов
Дмитрий Фёдорович
(1908-1984)
У

Советский государственный
и партийный деятель
В 1976 году он, никогда не служивший в армии, неожиданно для многих военных
был назначен Министром обороны СССР. А в постперестроечное время о нём стали
говорить как об одном из самых эффективных менеджеров сталинской командно-административной системы.
Дмитрий родился 17 (30) октября 1908 года в Самаре, в семье рабочего. Здесь он
окончил школу и затем трудился на заводах, а в 1934 году успешно окончил Военно-механический институт в Ленинграде, которому впоследствии было присвоено его имя.
Талант руководителя в молодом инженере проявился почти сразу. Это быстро заметили «наверху», и в результате Устинов совершил стремительное восхождение по служебной лестнице. Если в начале 1937 года он был лишь инженером-конструктором, то
уже через два года стал директором ленинградского завода «Большевик».
На молодого и энергичного руководителя вскоре обратил внимание и сам И.В. Сталин, и всего за две недели до начала Великой Отечественной войны Д.Ф. Устинов был
назначен на должность наркома вооружения СССР. А самым «чёрным» временем в работе молодого наркома стала осень и начало зимы 1941 года, когда заводы из западной
части страны прямо «с колёс» выгружались зачастую в открытом поле и здесь начинали
выпускать продукцию.
Устинов часто выезжал на заводы, разъяснял рабочим и служащим необходимость
выполнения решения ГКО об эвакуации, одновременно заверяя их, что Москву сдавать
никто не собирается. А самому наркомату вооружений пришлось эвакуироваться в
Пермь. Небольшая оперативная группа (около 80 человек) во главе с Устиновым осталась в Москве, а другая группа отправилась в Куйбышев, где тогда работало правительство страны.
Сохранилась полулегенда-полубыль о том, что Устинов объезжал заводы на мотоцикле. Однажды он не вписался в поворот и сильно повредил ногу. Когда Устинов поправился, его вызвали в Кремль. Здесь он услышал от Сталина: «А вы знаете, товарищ
нарком, что бывает в условиях войны за порчу казённого имущества?» Устинов стал объяснять, что мотоцикл он уже починил за свой счёт, но Сталин его остановил: «Речь не о
мотоцикле, а о вас. Вы лично являетесь самым ценным для нашего народа имуществом,
и за небрежное отношение к собственной жизни вас следовало бы строго наказать. Ну да
уж ладно…» И со следующего дня Устинов уже объезжал заводы не на мотоцикле, а на
казённом автомобиле.
За заслуги в организации работы оборонной промышленности СССР Д.Ф. Устинову в 1942 году было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Дмитрий Федорович Устинов умер 20 декабря 1984 года. Его прах был помещён в
Кремлевскую стену, и он оказался последним, кто в СССР удостоился такой чести.
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Фишер
Вильям Генрихович
(1903-1971)

Советский разведчик

Ф

Об этом человеке сегодня написаны десятки книг и тысячи газетных статей, а широкая общественность его знает под именем Рудольфа Ивановича Абеля. Но лишь в последние годы из рассекреченных архивных документов КГБ СССР стало известно, что во
время войны он жил в Куйбышеве, выполняя секретные задания.
Вильям Фишер родился 11 июля 1903 года в Ньюкасле (Великобритания). Его отец
был немцем, уроженцем Ярославской губернии, в начале ХХ века высланным из России за революционную деятельность. В 1920 году Вильям приехал в Россию и принял
советское гражданство, после чего стал кадровым сотрудником ИНО ОГПУ (внешняя
разведка).
В сентябре 1941 года он эвакуировался в Куйбышев и сначала был направлен в
разведшколу в посёлке Серноводск, чтобы преподавать радиодело слушателям курсов
разведчиков-диверсантов. В январе 1942 года Фишер перебрался в Куйбышев, где жил в
доме № 8 на улице Молодогвардейской (в 1941 году – улица Кооперативная). Тогда при
его участии проводилась секретная радиоигра, получившая название «Послушник».
Немцам была подброшена информация, что в Куйбышеве якобы действует антисоветская религиозная группа, которая, по легенде, поддерживалась Русской православной
церковью в Москве. Это «подполье» возглавлял епископ Ратмиров из Калинина, который
в период оккупации якобы перешел на сторону немцев, но на самом деле выполнял задания советской разведки.
В Калинин под видом послушников забросили офицеров НКВД Иванова и Михеева. Они явились к настоятелю Псковского монастыря, который тоже якобы работал
на фашистов. Так как «послушники» к моменту приезда в Псков были уже хорошо известны абверу, им здесь легко поверили. В ходе радиоигры обеспечение каналов связи
было возложено именно на Генриха Фишера. Группа работала настолько филигранно,
что руководство абвера в течение всей операции было полностью уверено в надёжности
и достоверности сведений, поставляемых ему куйбышевской «агентурой». В итоге эта
радиоигра выполнила немаловажную роль при подготовке успешных операций Красной
Армии в 1943 году.
Впоследствии Фишер по заданию руководства нелегально поселился в Нью-Йорке
и под псевдонимом «Марк» поставлял секретные сведения советской внешней разведке.
Но в 1956 году его выдал предатель, и Фишер был арестован агентами ФБР. При аресте он
назвался именем своего покойного друга Рудольфа Абеля. В ноябре 1957 года суд НьюЙорка приговорил Фишера-Абеля к 30 годам тюрьмы, но в 1962 году его обменяли на
американского лётчика Фрэнсиса Пауэрса, сбитого 1 мая 1960 года в районе Свердловска.
Вильям Генрихович Фишер скончался в Москве 15 ноября 1971 года от рака лёгких
и был похоронен на Новом Донском кладбище.
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Хопов
Порфирий Макарович
(1903-1957)
Х

Председатель Куйбышевского
облисполкома в 1942-1944 годах
Он родился в 1903 году в селе Водяное Царицынского уезда Саратовской губернии
в крестьянской семье. После окончания школы Порфирий с 13-ти лет работал в своём
селе по найму у землевладельцев. В 1925 году за общественную активность его избрали
председателем сельсовета села Водяное. Он занимал этот пост до 1929 года, когда его
перевели на партийную работу.
В 1931 году П.М. Хопов был направлен на учёбу в Саратовский механический институт, по окончании которого в 1936 году его определили на работу инженером в НовоБуянскую МТС Куйбышевской области. В 1938-1939 годах Порфирий Макарович работал главным инженером в автотресте Сельхозтранса, в августе 1939 года был назначен
начальником цеха завода Кинап, но уже в сентябре того же года перешел на партийную
работу.
В 1939-1941 годах он – секретарь Сталинского районного комитета ВКП(б) города Куйбышева. С апреля 1941 по август 1942 года Хопов занимал должность секретаря
Куйбышевского горкома партии по машиностроительной промышленности. В августе
1942 года он был назначен председателем исполкома Куйбышевского областного Совета
депутатов трудящихся.
В силу своей должности Хопов вплотную занимался проблемами, возникающими
при строительстве одного из самых секретных объектов города Куйбышева того времени – комплекса подземных убежищ для первых лиц государства, которые в закрытых
документах обозначались как «Объект № 1» и «Объект № 2». Первый из них ныне нам известен как музей «Бункер Сталина», а второй – как резервный командный пункт РВСН.
Это строительство было полностью завершено в декабре 1942 года, а 6 января 1943 года
Государственная комиссия приняла упомянутые выше подземные убежища в эксплуатацию. Под актом об их приёмке в числе других стоит и подпись П.М. Хопова.
Во второй половине 1943 года он как председатель облисполкома руководил переездом из Куйбышева в Москву посольств иностранных государств и журналистского
корпуса, а также многочисленных организаций и ведомств, эвакуированных в запасную
столицу осенью 1941 года.
В мае 1944 года Хопов за злоупотребление служебным положением был снят с поста председателя облисполкома и исключён из рядов ВКП(б) (по некоторым данным, его
обвинили в том, что он устраивал близких родственников на выгодные места). В послевоенные годы Хопов работал на небольших инженерных должностях на различных
предприятиях, но после смерти Сталина был реабилитирован, восстановлен в партии и
назначен директором завода № 115 в Харькове.
Порфирий Макарович Хопов скончался в 1957 году от сердечной недостаточности и
был похоронен на городском кладбище в Харькове.
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Цфасман
Александр Наумович
(1906-1971)

Советский пианист, композитор,
руководитель оркестра

Ц

Он считается одним из родоначальников советского джаза. В течение ряда лет
Цфасман возглавлял различные джазовые коллективы, в том числе был художественным
руководителем джаз-оркестра Всесоюзного радио (с 1939 по 1946 годы).
Александр Цфасман родился 1 (14) декабря 1906 года в городе Александровске
(ныне Запорожье). С семи лет он обучался игре на скрипке и фортепиано, а в 12 лет
поступил на фортепианное отделение музыкального техникума в Нижнем Новгороде.
В 1923 году его семья переехала в Москву, где Цфасман стал заведующим музыкальным
отделом Московской драматической студии имени А.С. Грибоедова.
В 1924 году он написал свои первые музыкальные пьесы. Через год Цфасман основал свой первый оркестр «АМА-джаз». В 1927 году этот коллектив впервые исполнил
джазовую музыку на радио, а затем первым записал её на грампластинку (композиция
«Аллилуйя»). Тогда же Цфасман стал одним из первопроходцев стиля свинг в Советском
Союзе.
В 1939 году он основал джаз-оркестр при Всесоюзном радиокомитете (ВРК). Когда
осенью 1941 года Всесоюзное радио было эвакуировано в Куйбышев, в запасной столице
оказалась и часть оркестра Александра Цфасмана. Впоследствии здесь он написал ряд
песен на военные темы («Весёлый танкист», «Молодые моряки»).
По приезде в Куйбышев, пополнив свой состав местными музыкантами, джаз начал
выступления в ресторане «Гранд Отель». По воспоминаниям очевидцев, кроме самого
Цфасмана, в центре внимания здесь был виртуозный барабанщик Лаци Олах. В своих
сольных импровизациях он использовал всё, что попадалось ему под руку, включая собственные массивные роговые очки. Хотя этот ансамбль просуществовал недолго, но он,
безусловно, помог джазу начать своё триумфальное шествие по городу Куйбышеву.
Сам А.Н. Цфасман так вспоминал это время:
«Весной 1942 года, находясь в Куйбышеве, мы узнали, что едем выступать на фронт.
Мы старательно готовились к этой поездке. В нашей программе было много новых песен,
среди них «Землянка» К. Листова, для которой я сам писал аранжировку, «Моя любимая»
М. Блантера, «Маленькая Валенька» Б. Фомина. Какие хорошие песни рождались в военные годы – чистые, благородные, мужественные, в них не было и намека на пошлость!»
Летом 1942 года джаз-оркестр Цфасмана дал в действующих частях более 100 концертов. Он исполнял и чисто джазовую музыку, и рапсодии, и песни, и сатирические
«Окна РОСТА». Осенью оркестр ВРК вернулся в столицу, где продолжил регулярные
выступления по радио, проводил концерты в воинских частях и госпиталях.
Александр Наумович Цфасман умер 20 ноября 1971 года в Москве и был похоронен
на Ваганьковском кладбище.
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Чудайкин
Владимир Иванович
(1925 г.р.)
Ч

Командир танкового орудия, старшина
Он родился 24 февраля 1925 года в деревне Поповка Темниковского района Мордовии в крестьянской семье. Окончив начальную школу, Владимир трудился разнорабочим на Куйбышевском авиационном заводе.
После начала Великой Отечественной войны работников этого предприятия на
фронт не брали, так как у них была бронь. Только через два года Чудайкин хитростью
сумел попасть на фронт. Он спрятал заводскую бронь и комсомольский билет, и при
проверке документов на улице его задержали как бездомного, которых массово отправляли на передовую. Но на призывном пункте он всё же предъявил документы, чтобы не
попасть в штрафбат. И тогда призывная комиссия всё-таки решила отправить на фронт
юношу, рвущегося воевать с фашистами. Вот так в апреле 1944 года Чудайкин всё же смог
попасть в действующую армию.
Он служил заряжающим в одном из экипажей 23-й танковой бригады. В первом же
в своей жизни бою Владимир Чудайкин уничтожил три самоходных орудия противника.
Впоследствии за время войны он сменил три экипажа. При этом в одном из сражений
погиб весь боевой состав танка, и только Владимиру Ивановичу тогда удалось выжить.
Он отличился в ходе взятия Берлина. Его танк тогда действовал в составе штурмовой группы. Командир экипажа погиб, и командование принял на себя старшина Чудайкин. В бою его танк прикрывал огнём и бронёй наступающую пехоту, подавлял огневые
точки противника и уничтожил до 30 вражеских солдат. Кроме того, танкисты Чудайкина помогли экипажу соседней боевой машины погасить огонь и отбуксировали её в
укрытие, а сами затем снова вернулись в бой.
В ходе штурма рейхстага танк Чудайкина был подбит, а сам он ранен и контужен.
Только через месяц, вернувшись из госпиталя, он узнал, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали Золотая Звезда.
В 1947 году В.И. Чудайкин вступил в ряды КПСС. Из армии он демобилизовался
в 1950 году, после чего около 40 лет проработал на Куйбышевском металлургическом
заводе. Затем Чудайкин возглавил Совет ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Кировского района города Самары.
Имя Героя ныне носит средняя школа № 150 Кировского района Самары. На доме,
где живёт ветеран, установлена мемориальная доска.
Ныне Владимир Иванович Чудайкин – последний Герой Советского Союза военных
лет, проживающий в Самаре.
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Шахурин
Алексей Иванович
(1904-1975)

Нарком авиационной промышленности
СССР в 1940-1946 годах

Ш

Из воспоминаний А.И. Шахурина о нашем городе в октябре-ноябре 1941 года:
«И вот я снова в Куйбышеве. За несколько дней картина здесь сильно изменилась.
Напряженнейшая работа строителей и авиационников давала свои плоды. Прибыло уже
больше половины оборудования. За эти дни его перебросили с железнодорожных платформ в цехи, и, хотя некоторые из них были еще без стен, оборудование выстраивалось в
законченные технологические линии… Здесь и застал меня праздник Октября. Вечером
6 ноября в оперном театре открылось торжественное заседание партийного актива. Зал
был освещен неярко. Сказывалась перегрузка энергосистемы в связи с подключением
многих заводов…»
Он родился 12 (25) февраля 1904 года в селе Михайловское Подольского района Московской области в крестьянской семье. С 1919 года Алексей работал электромонтёром
в Подольске, а с 1921 года – фрезеровщиком на заводе «Манометр» в Москве. После 1925
года он находился на комсомольской работе. В 1932 году Шахурин окончил промышленно-экономический институт, а с февраля 1938 года он руководил партийными организациями Ярославской и Горьковской областей. В 1940 году Шахурин был назначен
Наркомом авиационной промышленности СССР (НКАП). После того, как в августе того
же года правительством было принято секретное решение о строительстве в Куйбышеве
группы заводов авиационного профиля, Шахурин в городе бывал постоянно, иногда по
4-5 раз в месяц.
На первые месяцы Великой Отечественной войны пришёлся самый трудный период работы молодого наркома. Осенью на Безымянку эвакуировались многие самолётостроительные заводы и вспомогательные предприятия авиационного профиля, и на
них необходимо было в кратчайшие сроки запустить производство. Благодаря энергии
А.И. Шахурина эту сложнейшую задачу в основном удалось решить к 15 января 1942
года, когда на Безымянке работали уже все эвакуированные заводы. К этому времени в
Куйбышев был переведён и весь аппарат НКАПа, который до этого располагался в Саратове. За эти заслуги А.И. Шахурину было присвоено звание Героя Социалистического
Труда.
В 1946 году его судили по ложному обвинению в «превышении власти» и «выпус
ке нестандартной, недоброкачественной и некомплектной продукции» и приговорили к
7 годам лагерей. Но в мае 1953 года А.И. Шахурин был реабилитирован и освобождён,
ему вернули все награды и звания.
В 1953-1957 годах он был первым заместителем министра авиационной промышленности СССР, а затем заместителем председателя Государственного комитета Совета
Министров СССР по внешнеэкономическим связям.
Алексей Иванович Шахурин умер 3 июля 1975 года в Москве и был похоронен на
Новодевичьем кладбище.
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Шверник
Николай Михайлович
(1888-1970)
Ш

Советский государственный
и партийный деятель
Он был третьим ребёнком в многодетной рабочей семье, жившей на окраине Петербурга. В 14 лет, окончив сначала церковно-приходскую школу, а затем ремесленное
училище, Николай стал работать на небольшом питерском заводе Дюфлона подручным
токаря. Здесь он сблизился с революционно настроенными рабочими, и в 17 лет вступил
в ряды РСДРП.
В 1915 году за революционную деятельность Шверника выслали в Самару, где он
устроился на Трубочный завод (впоследствии – завод имени А.М. Масленникова). Здесь
Шверник сразу же установил связь с местными большевиками. По поручению Самарского комитета партии он вёл агитационную работу в профсоюзной организации Трубочного завода, а затем стал одним из руководителей заводской парторганизации.
За революционную деятельность и организацию забастовки он был арестован в числе других 32 рабочих завода. Его выслали в Саратов, где он и узнал о февральских событиях 1917 года в Петрограде. Шверник вскоре вернулся из Саратова в Самару, где был
избран председателем Трубочного райкома РСДРП. Впоследствии он много занимался
партийной работой в профсоюзах.
После Октябрьского переворота Шверник находился на партийной и советской работе в разных городах страны, был членом ВЦИК (1927-1938 годы), Президиума ЦИК
СССР (1935-1938 годы), депутатом Верховного Совета СССР разных созывов, начиная с
1937 года кандидатом и членом Политбюро ЦК ВКП(б) и ЦК КПСС.
В первый, самый трудный период Великой Отечественной войны Н.М. Шверник
возглавлял Совет по эвакуации, отвечал за вывоз промышленных предприятий из западной части страны в восточные регионы. Сам он прибыл в Куйбышев в эвакуацию
17 октября 1941 года в соответствии с приказом ГКО СССР в числе других высокопоставленных лиц. В это время он был главой советских профсоюзов. Шверник вместе с
другими руководителями страны находился на трибуне на площади Куйбышева во время легендарного военного парада 7 ноября 1941 года.
По возращении в Москву он был назначен председателем Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских
захватчиков на территории СССР. В 1944 году его избрали первым заместителем председателя Президиума Верховного Совета СССР, а затем – Председателем Президиума Верховного Совета РСФСР.
В 1958 году Н.М. Швернику было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Николай Михайлович Шверник скончался 24 декабря 1970 года в Москве и был похоронен на Новодевичьем кладбище.
Решением Куйбышевского горисполкома от 21 мая 1987 года бывшая 6-я просека
была переименована в улицу Шверника.
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Шенкман
Матвей Борисович
(1899-1942)

Директор авиационного завода № 18
в 1938-1942 годах

Ш

Во многих воспоминаниях о нём повторяется вот такая яркая сцена:
– Вы почему не работаете? – спросил Шенкман у стоявшего возле станка молодого
парня.
– Сверло сломалось.
– А часто они ломаются, сверла-то?
Рабочий засмеялся:
– Когда как… А ты-то кто такой?
– И много же вы заработаете? – не ответив, спросил незнакомец.
– Да уж сколько получится. Тут что работаешь, что нет – один чёрт.
– Вот как… Ладно, разберемся. А пока давайте знакомиться. Шенкман моя фамилия.
Матвей Борисович. Назначен к вам директором завода.
Шенкман действительно был дотошен и вникал в мелочи. По воспоминаниям современников, он был невысокого роста‚ спокойный, с пронзительным взглядом синих умных
глаз. Носил гимнастёрку, галифе и сапоги. Оратор был неважный, но чувствовал людей
безошибочно, к себе вызывал симпатию мгновенно.
Он родился 7 февраля 1899 год в городе Овруч Житомирской области в семье ремесленника. В ноябре 1918 года вступил добровольцем в Красную Армию, воевал с Петлюрой и Юденичем. В 20-е годы Шенкман был руководителем среднего звена в различных
советских структурах. В 1928 году его снова призвали в армию, где он прошёл техническое
обучение.
В 1936 году Шенкман был назначен директором Таганрогского авиационного завода,
а с 1938 года он – директор Воронежского авиационного завода, который в начале войны
эвакуировался в Куйбышев.
Это было самое драматичное для страны время, когда гитлеровцы стояли на подступах к Москве, а перевезённые на восток оборонные предприятия ещё только-только набирали производственные темпы. Именно в такой невероятно напряжённой ситуации 23
декабря 1941 года в Куйбышев пришла правительственная телеграмма, подписанная председателем ГКО И.В. Сталиным: «…директору завода № 1 Третьякову и директору завода
№ 18 Шенкману… Самолёты Ил-2 нужны нашей Красной Армии теперь как воздух, как
хлеб. Шенкман дает по одному Ил-2 в день, а Третьяков дает МиГ-3 по одной, по две штуки. Это насмешка над страной, над Красной Армией. Нам нужны не МиГи, а Ил-2…»
Всего через сутки после получения этой телеграммы завод № 18 стал выпускать по
три штурмовика Ил-2 в день, и в дальнейшем их производство продолжало наращиваться.
Матвей Борисович Шенкман погиб 23 мая 1942 года в авиакатастрофе, направляясь
из Куйбышева в Нижний Тагил.
Ныне на самарском заводе «Авиакор» (в прошлом – завод № 18) установлен памятник
Матвею Борисовичу Шенкману.
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Шостакович
Дмитрий Дмитриевич
(1906-1975)
Ш

Советский композитор
Когда говорят о Куйбышеве военного времени, то историками обычно слишком
мало внимания уделяется тому значению, которое город тогда имел как центр культуры
всей страны. Между тем именно здесь 5 марта 1942 года состоялась премьера Седьмой
симфонии молодого ленинградского композитора Д.Д. Шостаковича.
Он родился 12 (по новому стилю 25) сентября 1906 года в Санкт-Петербурге. В
годы голода и разрухи одарённый юноша учился в Петроградской консерватории. Его
дипломной работой стала Первая симфония. Впоследствии в течение 20-х – 30-х годов
Шостакович одну за другой создал следующие свои симфонии – со Второй по Шестую.
Что касается его самой знаменитой Седьмой симфонии, то её композитор начал писать
сразу же после начала войны, будучи под впечатлением вероломного нападения Германии на Советский Союз. Но в начале сентября вокруг города на Неве замкнулось кольцо
блокады, и вскоре Шостакович с группой других деятелей культуры был переправлен
в Москву, а 22 октября 1941 года он прибыл в Куйбышев, где в конце декабря завершил
работу над Седьмой симфонией.
Первым её исполнителем стал оркестр эвакуированного из Москвы Большого академического театра под управлением дирижера С.А. Самосуда. Приём нового музыкального произведения публикой был грандиозный. Присутствовавший на премьере кино
сценарист Алексей Каплер вспоминал об этом так: «Слова «овация», «успех» ни в какой
мере не передают того, что творилось в зале. У многих на глазах стояли слёзы. Вновь и
вновь выходил на сцену создатель этого произведения, и не верилось, что именно он,
35-летний худощавый интеллигент-очкарик, выглядевший совсем юным, мог вызвать
такую бурю эмоций».
На другой день после премьеры микрофильмы с партитурой Седьмой симфонии
Шостаковича самолётами были отправлены в Москву и за рубеж. В столице она была
исполнена 29 марта 1942 года, а 9 августа произведение Шостаковича прозвучало на его
родине – в блокадном Ленинграде. В том же году Седьмая симфония впервые исполнялась в Нью-Йорке, куда копию её партитуры переправили через Тегеран, Каир и ряд
городов Латинской Америки.
В марте 1942 года Дмитрий Шостакович получил большую четырехкомнатную
квартиру в Куйбышеве с отдельным кабинетом, роялем и видом на Волгу. Здесь большая
семья композитора жила вплоть до 3 марта 1943 года, когда они вернулись из Куйбышева
обратно в столицу.
Дмитрий Дмитриевич Шостакович умер в Москве 9 августа 1975 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище. А в мае 2004 года в Самаре на фасаде дома № 146 по
улице Фрунзе, где он закончил работу над Седьмой симфонией, была открыта мемориальная доска с барельефом великого композитора.
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Эренбург
Илья Григорьевич
(1891-1967)

Советский писатель,
публицист, журналист

Э

В апреле 1942 года действовавший в Куйбышеве при Совинформбюро Еврейский
антифашистский комитет (ЕАК) объявил о начале работы над «Чёрной книгой», в которую стали собирать материалы о Холокосте. Инициатором её создания стал писатель
и журналист Илья Эренбург, который тогда находился в запасной столице в эвакуации.
Он родился 14 (26) января 1891 года в Киеве, в семье инженера. В 1895 году вся семья переехала в Москву. С 1901 года Илья учился в 1-й Московской гимназии вместе с
Николаем Бухариным, но в 1907 году он был арестован за крамольные сочинения на тему
Первой русской революции и полгода провёл в тюрьмах. После освобождения Эренбург
эмигрировал во Францию, где прожил более восьми лет.
Летом 1917 года он вернулся в Россию и обосновался в Киеве, у своего двоюродного
брата. Но в конце октября 1920 года за статьи против большевистской политики Эренбург был арестован ВЧК и освобождён лишь благодаря вмешательству Н.И. Бухарина. В
марте 1921 года он снова уехал за границу.
После прихода в Германии к власти Гитлера Эренбург стал крупнейшим автором
антинацистской пропаганды, заняв просоветскую общественную позицию. Во время
гражданской войны в Испании 1936-1939 годов Эренбург был военным корреспондентом «Известий». После поражения республиканцев он вернулся в Париж, а во время
немецкой оккупации Франции смог спастись только потому, что укрылся в советском
посольстве.
В 1940 году Эренбург вернулся в СССР и здесь в начале 1941 года опубликовал роман «Падение Парижа», где рассказал о политических, нравственных и исторических
причинах разгрома Франции Германией.
Когда началась Великая Отечественная война, Эренбург стал корреспондентом газеты «Красная звезда». После эвакуации в Куйбышев он также писал статьи для других
газет и для Совинформбюро. В эти годы он прославился своими антинемецкими статьями и произведениями, которых за время войны написал около 1500. Значительная часть
этих материалов, постоянно печатавшихся в газетах «Правда», «Известия», «Красная
звезда», впоследствии была собрана в публицистическом трёхтомнике «Война».
В послевоенное время положение Эренбурга среди советских писателей было свое
образным: с одной стороны, он получал материальные блага, часто ездил за границу, с
другой – был под контролем спецслужб и даже получал выговоры. В марте 1966 года он
подписал письмо тринадцати деятелей советской науки, литературы и искусства в президиум ЦК КПСС против реабилитации И.В. Сталина.
Илья Григорьевич Эренбург скончался от обширного инфаркта миокарда 31 августа
1967 года в Москве и был похоронен на Новодевичьем кладбище.
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Юсим
Яков Соломонович
(1908-1951)
А

Директор 4-го ГПЗ в 1941-1950 годах
В сентябре 1941 года на тогдашней окраине Куйбышева, на территории так называемого Линдова городка, начался монтаж некоторых цехов 1-го Московского подшипникового завода (ГПЗ-1), эвакуированных сюда из столицы. Впоследствии на этом месте
было образовано предприятие, получившее название ГПЗ-4. Его директором 14 октября
1941 года назначили Я.С. Юсима.
Другую часть того же оборудования выгрузили на Безымянке, на территории Самарского железнодорожно-ремонтного завода (Сажереза), где был развёрнут его филиал, впоследствии ставший крупным самостоятельным предприятием – ГПЗ-9.
Тяжёлой осенью 1941 года на счету у советского правительства был каждый танк,
каждый самолёт. При этом для них остро не хватало ряда комплектующих деталей, в том
числе подшипников. Когда в октябре немцы предприняли массированное наступление
на Москву, в Челябинске стояли почти готовые танки, для окончательной сдачи которых
не хватало лишь мелочи – подшипников для ходовой части. Между тем вывезенный в
Куйбышев подшипниковый завод № 1 к тому времени ещё даже не завершил монтаж
своего оборудования. Специально прилетевший в запасную столицу представитель Государственного Комитета Обороны предупредил директора завода Юсима и старшего
мастера Ерусалимского, что, если 20 ноября подшипники не будут готовы, он их обоих
расстреляет. В итоге 21 ноября на предприятии собрали первую партию подшипников
(почти 10 тысяч штук), и представитель ГКО улетел с ними на Урал. Эту дату с тех пор и
стали считать днём рождения ГПЗ-4.
С каждым днём на заводе наращивали выпуск столь нужных фронту изделий. В декабре 1941 года здесь уже собрали 62 тысячи подшипников, а к концу 1942 года завод
смог полностью обеспечить оборонные производства не только танковыми, но и авиа
ционными комплектующими. Всего же за годы войны предприятие выпустило почти
50 миллионов подшипников.
В январе 1943 года завод был удостоен Ордена Ленина. Такими же персональными
орденами наградили директора предприятия Якова Юсима и главного инженера Герца
Лурье. Большой группе работников ГПЗ-4 тогда же вручили ордена «Знак Почета».
После окончания войны, когда в стране развернулась борьба с космополитизмом,
Якова Юсима неожиданно обвинили в нарушении партийного принципа подбора кадров. После разбирательств с завода были уволены 17 специалистов еврейской национальности. Хотя в ходе первой волны чисток Юсим удержался на своей должности, отделавшись выговором по партийной линии, его все же уволили в 1950 году и отправили
руководить небольшим заводом по производству инвалидных колясок. От пережитых
потрясений и несправедливости Яков Соломонович Юсим заболел и в 1951 году скончался.
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