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Владимир КАДАННИКОВ

Владимир Каданников.

Человек-эпоха

Герой Социалистического Труда, академик
Академии транспорта России, действительный
член Международной инженерной академии
и Инженерной академии России, Почетный
гражданин города Тольятти и Самарской области.
Владимир Каданников награжден
орденами Ленина, «Знак Почёта»,
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов,
«За заслуги перед Отечеством» III степени.
Анатолий НАЗЕЙКИН, академик,
председатель Профсоюза работников связи России,
президент РОО «Самарское землячество»:
– Владимир Васильевич Каданников – фигура легендарная не только для Самарской области, но и для всей
страны в целом. Для российского автопрома Каданников,
безусловно, человек-эпоха. Это  типовой «красный директор», людей такого масштаба, связанного с автозаводом,
– людей государственного масштаба – единицы. Почти
сорок лет его жизни было отдано АВТОВАЗу.
После выхода на пенсию Владимир Васильевич переехал
в Москву. Все годы жизни в столице он активно сотрудничал с нашей организацией «Самарское землячество» в
Москве.
Во всех мероприятиях Землячества, связанных с его
родным заводом, Владимир Васильевич всегда принимал самое активное участие, оплачивал финансовые расходы на их проведение, подарки, издание книг. В Землячестве
давно создана секция ветеранов АВТОВАЗа. Проводятся празднования знаменательных дат АВТОВАЗа, чествования ветеранов. Проводились конференции, посвященные
50-летию выпуска первого автомобиля на ВАЗе, 95-летию В.Н. Полякова. К 100-летию
В.Н. Полякова в ГосДуме РФ организовали выставку о его жизни и деятельности на основе материалов музея АВТОВАЗа.
На отчетно-выборной конференции Самарского землячества 19 ноября 2016 года в
соответствии с Постановлением Губернатора от 3 октября 2016 года № 216 Владимир
Каданников был награжден Почетным Знаком Губернатора Самарской области «За заслуги в развитии ветеранского движения».
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Владимир КАДАННИКОВ

Владимир
Каданников
родился
3 сентября 1941 года в городе Горьком.
Окончив среднюю школу, поступил в
Горьковский политехнический институт.
В 1965 году окончил вечернее отделение и получил диплом инженера-механика. Еще в 1957 году учеником слесаря
он начал работать на Горьковском Автозаводе, где уже через 10 лет занимал
должность начальника участка. Начиная с 1967 года вся жизнь Владимира
Васильевича Каданникова была связана с Волжским Автозаводом. Не только
в городе Тольятти, но и во всей Самарской области нет человека, не знающего, кем был Владимир Васильевич для
отечественного автомобилестроения.
Человек-эпоха, человек-легенда.
Владимир КАДАННИКОВ
(из интервью 1996 года):
– Отца я не видел, он ушел на фронт в
июле и погиб в 1943-м, не возвращаясь домой. Я рос у бабушки по маминой линии.
Сказать, что мы жили тогда очень бедно
– ничего не сказать. Наверно, я наелся понастоящему впервые в жизни уже в институте, когда баржи разгружал…
Дорога была прямая: школа, политехнический институт. Работал на ГАЗе
мастером, старшим мастером, начальником участка, в мае 1967-го я приехал в
Тольятти, стал заместителем начальника цеха крупной штамповки прессового
производства.
Было где учиться, чему учиться и на чем
учиться. Хорошо помню состояние, когда
очень мало знаешь, но хочешь узнать!
На Волжском Автозаводе Каданников прошел по всем ступенькам карьерной лестнице руководителя, хотя никогда особо не стремился покорить ее
вершину. Он был заместителем начальника и начальником прессового цеха,
заместителем директора, а затем и
директором прессового производства,
заместителем генерального директора
ВАЗа, директором научно-технического
центра. В декабре 1988 года был назначен генеральным директором ВАЗа.
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Владимир КАДАННИКОВ
(из интервью 1996 года):
– В феврале 1968 года меня направили
на обучение в Турин на 3 месяца, но потом
оставили там работать над проектом.
Вернулся в мае, а в сентябре 1969-го Виктор
Николаевич Поляков вызвал меня в десять
вечера и предложил поехать руководить
технической делегацией Советского Союза в Турин. На тот момент я ощущал себя
совершенно неготовым к такой ответственности и сказал об этом ему. Но в ответ
услышал: «Ничего, всё узнаете».
Волжскому автомобильному заводу был жизненно необходим центр, в
котором работали бы и конструкторы,
и технологи, и разработчики материалов, и другие специалисты. В 1986 году
Каданников и команда управленцев
ВАЗа вышли в Правительство страны
с предложением о создании в составе
ВАЗа научно-технического центра, который бы вобрал в себя всё, что нужно
для создания новых моделей автомобиля. Это обращение было поддержано,
и летом 1986 года в Тольятти началось
строительство НТЦ.

В.Н. Поляков, А.А. Житков, В.И. Исаков, В.В. Каданников

Из интервью Владимира
Каданникова:
– АВТОВАЗ для меня подарок судьбы.
Люблю работать, могу сутками работать напролет. Люблю читать хороших, современных авторов. В театр
с удовольствием хожу. В отпуск езжу
всегда с женой. Больше всего люблю лежать под тентом на пляже и читать.
Что для меня главное? Главное, чтобы
народ стал лучше жить. Появятся у
народа деньги – дойдут они и до нас.
Цена на автомобили, правда, будет
всегда расти, потому что растут
цены на всё, что нужно купить, чтобы
сделать хороший автомобиль.
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Владимир КАДАННИКОВ

Пробивая идею создания научнотехнического центра, Каданников не
раз и не два напоминал сильным мира
сего о том, что поначалу на ВАЗе для
обучения сборщиков было закуплено
в Италии на заводах FIAT 50 машин, которые в Тольятти постоянно собирали и
разбирали. Метод, как говорится, простейший. Но время идет, изменяются
технологии и наше представление об
автомобиле, а значит, надо работать на
перспективу, что и делал руководитель
Каданников.
Владимир КАДАННИКОВ
(из интервью 1996 года):
– Мы к этому давно были подготовлены. Просто раньше не было возможности
это сделать. Тогда Михаил Сергеевич Горбачёв приехал на завод, и, когда он высказал
нашему коллективу пожелания о перспективах развития, мы уже все были готовы
к строительству этого центра. Потому что не развивать завод было нельзя,
не только потому, что мы бы ушли с рынка,

Владимир Каданников: «АВТОВАЗ для меня подарок судьбы»
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Благодаря усилиям Владимира Каданникова АВТОВАЗ в самые трудные для страны годы смог
сохранить коллектив и производственную базу, что послужило основой для дальнейшего
развития флагмана автомобилестроительной отрасли России

а в целом: что мы детям оставили бы?
Мертвый завод? Это невозможно! Тысячи
жителей Тольятти могли бы тогда лишиться работы…
До Василия Каданникова, если
иметь в виду крупнейшие предприятия Советского Союза, не было ни
одного директора, который бы обладал знаниями экономиста. Каданников – первый. Он владел этими зна-

ниями профессионально. Первое,
что ему удалось сделать на посту
генерального директора вопреки
ситуации, которая сложилась в тот
момент в экономике страны, – поставить на производство семейство
«десятых» автомобилей. В стране
– полнейшая разруха, а он старался
развивать производство. На такой
шаг мог решиться только мощнейший руководитель.
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Владимир КАДАННИКОВ

Презентация Президенту РФ долгожданной «десятки»
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Освящение Преображенского кафедрального собора в Тольятти. 19 августа 2002 года

Каданников – руководитель-прагматик, но при этом он всегда понимал, что
без поддержки простого человека никаких задач на производстве не решишь.
Нельзя руководить только методом
кнута и пряника. Едва ли не первый в
городе Тольятти Каданников заговорил
о духовности и о вере. И не просто за-

говорил, но приложил все свои усилия
к тому, чтобы начать строительство в
городе крупнейшего храма. Естественно, это требовало больших финансовых вложений и вызвало у некоторых
заводчан неоднозначную реакцию. Но
сегодня этот Храм играет большую роль
в развитии духовной жизни Тольятти.
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В.В. Каданников настоял на создании
и развитии при Автозаводе системы
добровольного медицинского страхования. А когда в стране пошел развал
строительства, он создал на ВАЗе собственную строительную компанию.
В декабре 1992 года на 7-м съезде
народных депутатов России кандидатуру Каданникова выдвигали на пост премьер-министра, но депутаты предпочли

Владимир КАДАННИКОВ

Черномырдина. В 90-е годы АВТОВАЗ
был крупнейшим неплательщиком
федерального бюджета, временами
задолженность доходила до 2 миллиардов долларов. И всё же завод жил. В
январе 1993 года Волжский автозавод
стал акционерным обществом, большая
часть акций которого принадлежала
контролируемым ВАЗом фирмам, что
позволило руководству завода удержать ситуацию под контролем.
Примерно год Владимир Каданников
был депутатом Верховного Совета СССР
последнего созыва, был представителем
Бориса Ельцина на выборах, когда решалась судьба страны. Полгода в 1996-м,
с января по ноябрь, он работал вицепремьером в Правительстве Российской
Федерации под руководством Виктора
Черномырдина и, как только представилась возможность, отпросился обратно домой на АВТОВАЗ. Кстати сказать,
Президент Ельцин, комментируя уход
Чубайса и назначение Каданникова на
должность вице-премьера, подчеркнул:
«Каданников – это знающий, умный и
порядочный человек».

Встреча Президента России Б.Н. Ельцина
с генеральным директором «АВТОВАЗа» В.В. Каданниковым
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Москва, Арбат. 1993 год

Владимир КАДАННИКОВ
(из интервью 1996 года):
– За всё время моей работы в Правительстве, завод, трудности которого я
знал, ни разу не обратился ко мне для решения ни одного вопроса. Коллектив считал
это неудобным…
Владимир КАДАННИКОВ
(из интервью 2004 года):
– Те люди, кто связал свою судьбу с
Волжским автомобильным заводом, – очень
счастливые. В одном из интервью журналист мне сказал, что многие молодые люди
хотят уехать из города Тольятти. Могу
сказать, что для молодёжи это нормально.
Тем не менее, если говорить о сегодняшней
России, то городов, где лучше, чем в Тольятти, очень мало. В силах тольяттинцев
сделать этот город еще лучше. Для этого
нужно иметь определенную волю и требовательность к себе.
#7/2021 самарские судьбы
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Владимир КАДАННИКОВ

Подписание соглашения между АВТОВАЗом, General Motors и ЕБРР
о создании СП «GM-АвтоВАЗ». 2001 год

В ноябре 1996 года Владимир Каданников вновь был избран
председателем Совета директоров ОАО «АВТОВАЗ». В августе
2001 года избран председателем Совета директоров совместного предприятия GM-АвтоВАЗ.
Именно при руководителе Каданникове были разработаны
и произведены ВАЗ-2110, «Нива» ВАЗ-2123. Каданников также
принимал участие в разработке и строительстве автосборочного
завода, который выпустил первую Ладу Калину. Кроме того, бывший генеральный директор оказывал социальную поддержку работникам АВТОВАЗа в кризисные 90-е годы.
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Валерий КУРГАНОВ,
вице-президент РОО «Самарское землячество»:
– Лично я близко познакомился с Владимиром Васильевичем Каданниковым в последние дни уходящего 1994 года.
По его просьбе мне позвонил Виктор Николаевич Поляков,
министр автопромышленности СССР и первый директор
Волжского автозавода, и предложил возглавить работу по
формированию беспрецедентной для российской автомобильной промышленности финансово-промышленной группы с участием акционерных обществ «АВТОВАЗ» и «КамАЗ»,
созданной в соответствии с указом Б.Н. Ельцина. Предстояла большая, интересная работа по созданию и согласованию
документов, принятию устава. Большую помощь оказывал
нам академик РАН экономист Д.С. Львов.
Созданная при участии АвтоВАЗбанка Волжско-Камская ФПГ впоследствии позволила
двум крупнейшим российским автомобильным заводам приступить к реализации новых
высокорентабельных производственных программ. Кроме того, альянс позволил упорядочить отношения с поставщиками материалов и комплектующих для производства автомобилей, которые зачастую завышают цены на свою продукцию и срывают графики
поставок. Был создан объединенный совет директоров ВК ФПГ, куда вошли В.В. Каданников и Н.И. Бех, ведущие экономисты и аналитики заводов. Генеральным директором
Центральной компании ВК ФПГ стал В.Н. Поляков, обладающий огромным опытом, компетенцией и умением находить компромиссы. Я был в должности его заместителя и одно
временно управляющим делами Совета директоров ВК ФПК.
В качестве финансовой базы группы служил АвтоВАЗбанк (создатель и первый председатель правления банка – П.А. Нахманович), акционерами которого состояли оба завода. Он финансировал участников альянса и обеспечивал крупные инвестиционные программы. КамАЗ в то время уже начал реализацию инвестиционной программы объемом
$3,5 млрд. Одновременно с Волжско-Камской ФПГ мы подготовили учредительные документы акционерного общества по производству легковых автомобилей ВАЗ-1111 («Ока»).
Оба головных завода стали выпускать отдельные узлы и детали этого автомобиля, а сборка осуществлялась в Серпухове и в Набережных Челнах.
Отношения с поставщиками в условиях рынка строились на основе договоров. Они получили статус ассоциированных членов. Им давалось «право
первой руки» на своевременное производство новой продукции, обеспечение
финансовой и технической помощи. В
свою очередь, поставщики обязывались
выпускать продукцию определенного
количества и качества, предоставлять
ФПГ необходимую информацию о себестоимости продукции и финансовом положении предприятия, давать согласие
на сертификацию качества, а также установление цен в соответствии с принятой
ФПГ системой.
#7/2021 самарские судьбы
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Владимир КАДАННИКОВ

Награждение В.В. Каданникова
Почетным Знаком Губернатора
Самарской области «За заслуги в развитии
ветеранского движения»

По поручению В.В. Каданникова нам
с В.Н. Поляковым постоянно приходилось быть на АВТОВАЗе и КамАЗе, строить
отношения с директорами заводов – поставщиков комплектующих. Воплотили
в жизнь идею Владимира Васильевича о
внедрении принципа внутрицеховых расчетов, когда движение продукции внутри
финансово-промышленной группы не облагается налогом.
Таким образом, благодаря техникоВыставка в ГосДуме РФ
экономической прозорливости и таланту
к 100-летию В.Н. Полякова
Владимира Васильевича выросли объемы
производства «Оки», она стала более качественной и дешевой. Полностью удовлетворяла социальные запросы по выпуску автомобилей для инвалидов.
Нам часто приходилось быть вместе и на заседаниях, и в компаниях. Владимир Васильевич в отношениях был прост, но всегда брал на себя руководство при проведении встреч.
В Москве мы жили на соседних улицах в районе Арбата и часто встречались по вечерам во время прогулок. Он был увлекательный рассказчик, душевный, порядочный. Таким
он всегда останется в моей памяти.

Руководитель исторического масштаба, гордость Самарской губернии, легенда
отечественного автомобилестроения Владимир Васильевич Каданников скончался
3 июня 2021 года в Москве в возрасте 79 лет. Всего три месяца он не дожил до своего 80-летнего юбилея…
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Это невосполнимая утрата
для всей губернии и страны в целом
Ещё 16-летним подростком придя на созданный тогда Волжский автомобильный
завод, Владимир Васильевич посвятил ему большую часть своей жизни. Возглавляя
крупнейший в стране автомобильный завод почти два десятка лет, он внёс огромный
вклад в развитие автогиганта. Во многом благодаря усилиям Владимира Васильевича АВТОВАЗ в самые трудные для страны годы сохранил свои высококвалифицированные кадры и производственную базу, что послужило основой для дальнейшего
развития флагмана автомобилестроительной отрасли России. Для АВТОВАЗа и губернии в целом Владимир Каданников – это человек-эпоха.
За годы созидательного труда Владимир Васильевич зарекомендовал себя профессионалом высочайшего уровня, успешным руководителем, остро чувствующим
ответственность за судьбу предприятия и его сотрудников, а также города и области, где он жил и работал. Его вклад в социально-экономическое развитие Тольятти
трудно переоценить.
Впоследствии на посту первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Владимир Васильевич, отвечая за координацию работы всей
промышленности, способствовал укреплению экономического потенциала и Самарской области. О его заслугах перед губернией и страной свидетельствуют многочисленные награды и звания.
Профессиональные и человеческие качества Владимира Васильевича определяли успех его деятельности во всех сферах. Он многое сделал для развития науки,
укрепления дружбы и сотрудничества между народами. Владимир Васильевич –
гордость Самарской земли, истинный патриот и преданный делу труженик. Память
об этом удивительном человеке навсегда останется в наших сердцах.
Губернатор Самарской области
Д.И. Азаров

Материал к публикации подготовили
Александр ИГНАШОВ и Наталья СИДОРОВА
#7/2021 самарские судьбы
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Как маленький Кинель
спасал большую страну
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12 августа 2021 года на станции метро «Выставочная» в Москве состоялось
открытие экспозиции «Куйбышев – запасная столица», посвящённой 80-летию
со дня принятия Государственным комитетом обороны СССР решения об эвакуации на Волгу столицы СССР города Москвы. Чем глубже изучаешь историю
возникновения такого феномена, как «запасная столица», в которую пре
вратился город Куйбышев в годы Великой Отечественной войны, тем больше
поражаешься тому, насколько четко сошлись в нашем регионе условия, обеспечившие этот судьбоносный выбор. Одно из основных – транспортная доступность. Именно через Куйбышев проходили основные железнодорожные
составы – из европейской части страны в Среднюю Азию, Зауралье, Сибирь и
Дальний Восток. Ключом к этому транспортному узлу была станция Кинель.
Еще в 1888 году при строительстве новой Златоустовской ветки Самаро-Оренбургской железной дороги она стала «распорядительной». И с того момента жизнь местного населения оказалась по большей части связанной с «железкой». Бывшие крестьяне деревни Студенцы, вотчины дворян Чарыковых,
постепенно становились потомственными железнодорожниками. Их умения,
преданность своему делу, любовь к родине подверглись суровым испытаниям в годы Великой Отечественной войны. Не случайно, по словам местного
краеведа Виктора Лазюка, около 80 тружеников Кинельского отделения РЖД
получили звание Почетный железнодорожник. И большая часть из них была
награждена этим званием за ударный труд в годы войны.

Владимир ЧИХИРЕВ,
Глава городского округа Кинель:
– В эти дни в столице по инициативе
Губернатора Самарской области Дмитрия
Азарова проходит масштабная выставка,
посвященная 80-летию со дня принятия Государственным комитетом обороны СССР
решения об эвакуации на Волгу столицы
СССР города Москвы. Куйбышев, запасная
столица, приняла в годы войны около полутора тысяч организаций, десятки крупных

промышленных предприятий, сотни тысяч
эвакуированных. Из Средней Азии, Сибири и
с Дальнего Востока через наш отрезок железной дороги шло пополнение на фронт.
Роль Кинеля как крупнейшей узловой станции в обеспечении всех этих процессов неоценима. Современный Кинель – это быстро
развивающийся город железнодорожников,
строителей, центр сельскохозяйственной науки Поволжского региона. Однако мы
помним, кому мы обязаны нашим мирным и
счастливым настоящим. Местные историки, краеведы, школьники под руководством
учителей изучают страницы героической
истории нашего города. Издано несколько
замечательных книг с воспоминаниями ветеранов, с ценнейшими документами. Одна
из последних – «Наши земляки на дорогах
войны». Ни один из них не забыт. Имена героев выгравированы на гранитных плитах
нового мемориального комплекса в центре
города. Нам хочется, чтобы все жители Самарской губернии знали о том, сколько сделали кинельцы для приближения Победы в
годы Великой Отечественной войны.
#7/2021 самарские судьбы
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Город вокруг
железной дороги

Вокзал станции Кинель. 1890-е годы
Виктор Лазюк, краевед

По переписи 1897 года в Кинеле
было 1 700 жителей. К 1910-му после образования Самарского сельскохозяйственного училища (1903)
численность населения заметно выросла и составила 3 013 человек. К
1916 году Кинель стал станцией 1-го
класса и был отнесен к крупнейшим
в России. Перед Отечественной войной, в 1939-м, здесь проживало уже
17 160 человек.

Многие населенные пункты Самарской губернии обязаны своим образованием строительству на ее землях железной дороги. Дошедший до Самары в
середине XIX века ее отрезок первоначально носил название Самаро-Оренбургского. 12 августа 1875 года в Самаре
впервые раздался гудок локомотива. А
официальное открытие движения состоялось 1 января 1877 года. В октябре
1876 года на участке Самара – Оренбург
была торжественно открыта станция
Чарыковская.
Прежде в этом районе, на землях
дворян Чарыковых, находился поселок
Студенец. После того как его уничтожил
пожар, было образовано село Новые
Студенцы. Строители железнодорожной станции решили в знак почтения
к помещикам присвоить их имя своему детищу. Действительно, Чарыковы были людьми необыкновенными.
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Н.В. Чарыков и Н.Г. Гарин-Михайловский

 алерий Иванович Чарыков избирался
В
Самарским уездным предводителем
дворянства и почетным мировым судьей. Его сын Николай был известным
дипломатом, товарищем министра иностранных дел. Являлся почетным мировым судьей Самарского уезда. Инженер
и писатель Николай Гарин-Михайловский женился на его сестре Надежде
Валерьевне Чарыковой. Гарин-Михайловский был среди строителей железной дороги одной из важнейших фигур:

он вёл изыскания и руководил работами на участке «Уфа – Златоуст». Почти
десять лет железнодорожная станция
на реке Большой Кинель называлась
Чарыковская. Но в 1885 году после смерти Валерия Чарыкова его сын Николай
обратился в уездную управу с просьбой
о переименовании. Вскоре станция получила название Кинель. Бурным было
ее развитие, а также образованного
при ее создании рабочего поселка в
годы советской власти. Огромную роль
кинельские железнодорожники сыграли во время Великой Отечественной
войны. Указом Президиума Верховного
Совета от 16 марта 1944 года поселок
был переименован в город районного
подчинения Кинель.

Солнечный день
22 июня 1941 года
Интересно рассказывают о том, как
кинельцы восприняли начало Великой
Отечественной, ученики из школы-интерната № 9 ПАО РЖД города Кинеля.
Под руководством своего учителя Марии Кудеровой они собрали свидетельства очевидцев. Говорят, тот далекий
воскресный июньский день 1941-го
года выдался в Кинеле солнечным и теплым. На железнодорожном стадионе
состоялся футбольный матч. Ничто не
предвещало беды. И вдруг словно гром
среди ясного неба прозвучало объявление по радио. Страшное слово «война»
передавали из уст в уста. Уже к обеду посыльные разносили мобилизационные
повестки. А к вечеру разразился такой
проливной дождь, что в речушке Язевка резко поднялся уровень воды. Дороги превратились в месиво. Но это не
остановило людей. К зданию военного
комиссариата шли молодые и старые.
Многие прискакали на лошадях из сел и
деревень, чтобы отправиться на фронт.
Все думали тогда, уверенные в мощи
своего государства, что война будет короткой и победоносной. И еще никто
не подозревал о тех тяготах, которые их
ожидали впереди.

Не теряя присутствия духа
Уже 24 июня 1941 года пленум кинельского райкома ВКП(б) принял
обращение ко всем рабочим, инженерно-техническим работникам. Он
призвал рабочих местных предприятий повышать производительность
труда, а колхозников – несмотря ни на
что, своевременно собрать урожай. Все
понимали, что в годы войны значение
железных дорог многократно возрастает. Работникам придется обеспечивать
движение множества поездов с грузом
для фронта. Партийцы призывали железнодорожников крепить дисциплину,
выдерживать точный график работы.
Их поддержали сами труженики магистрали. Выступая на митингах и выражая волю своих товарищей, составители поездов Старостин, Игонин и другие
#7/2021 самарские судьбы
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обещали работать, не считаясь ни со
временем, ни с усталостью, ни с трудностями. А на общеузловом митинге была
принята резолюция: «Мы все, как один,
готовы выступить на защиту нашего социалистического Отечества и дать вероломному врагу сокрушительный отпор.
Своим честным и самоотверженным
трудом мы обеспечим нужды нашей
доблестной армии и Военно-морского
флота в перевозках».

Всеобщая мобилизация
Объявленная Президиумом Верховного Совета СССР мобилизация шла
своим чередом. История сохранила
фамилии первых добровольцев. Это
были совсем молодые люди. Заявления
в военкомат первыми подали комсомольцы С. Клюев, М. Сысоев, А. Бруснигин, И. Панарин. Всего почти 11 тысяч
жителей Кинельского района были призваны на войну. Больше половины из
них – 5 847 человек, – остались на поле
битвы. Из многих семей ушли на фронт
по три-четыре и более человек призыв-
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ного возраста. А из поселка Алексеевка
отправились на битву с врагом братья
Володичкины. Шесть из них остались на
поле брани, двое впоследствии умерли
от ран. Супруги Мария и Иван Цыбенковы из Бузаевки проводили на фронт

пятерых сыновей. Ни один из них не
вернулся домой. Супруги Левагины из
Сырейки, Махановы и Молодцовы из
Бобровки отправили в действующую
армию по четыре сына. Больше никогда
родители не увидели своих детей. Имена каждого воина из семейств Левагиных, Махановых и Молодцовых занесены в Книгу Памяти. Сегодня имена всех
погибших на фронтах Великой Отечественной кинельцев выбиты на гранитных стелах, окружающих мемориал с
вечным огнем и великолепным храмом
в центре города.
Памятник семье Володичкиных –
это стела из розового и серого гранита 11,5 метра высотой. 9 журавлей из
бронзы (100 килограммов каждый)
клином уходят в небо. В иконообразном воздушном пространстве – бронзовая скульптура матери Прасковьи
Еремеевны Володичкиной (4,5 тонны и
5,5 метра высотой). Над скульптурной
композицией работали члены Союза художников России отец и сын Анатолий
и Александр Головнины. Архитектором
комплекса стал Юрий Храмов, автор
многих известных самарских зданий.
Одна из улиц (где расположен дом-музей) посёлка Алексеевка названа улицей Братьев Володичкиных. Учитель
Алексеевской школы Нина Косарева по
собственной инициативе начала создавать музей легендарной семьи ещё в
восьмидесятых годах, разместив его в
небольшой комнатке дома, в котором
жила семья Володичкиных. За эти годы
она сумела собрать много экспонатов и
документов. Инициатива строительства
памятника принадлежит рабочей группе областной Книги Памяти. Решение о
возведении мемориального комплекса по увековечению памяти погибших
при защите Отечества девяти братьев
Володичкиных и их матери Прасковьи
Еремеевны было принято администрацией Самарской области в декабре 1993
года. 7 мая 1995 года, накануне 50-летия
Победы в Великой Отечественной войне, состоялось торжественное открытие мемориала семьи Володичкиных.

Многодетная семья Володичкиных состояла из одиннадцати человек – Павел Васильевич, Прасковья
Еремеевна и их девять сыновей:
Александр, Андрей, Пётр, Иван, Василий, Михаил, Константин, Фёдор
и Николай. Муж Прасковьи Еремеевны умер рано, так что детей приходилось поднимать одной. Когда
началась Великая Отечественная
война, мать проводила на фронт
одного за другим всех своих сыновей. А потом стали приходить похоронки. Девятерых сыновей отдала
Великая Мать на защиту Родины и в
скорби своей не дожила до светлого Дня Победы. С фронта вернулись
лишь трое сыновей, но и они вскоре скончались от ран. Мемориал,
посвященный подвигу братьев Володичкиных, расположен в поселке
Алексеевка, который входит в состав городского округа Кинель. На
кинельской земле до сих пор живут
потомки этой славной семьи.
#7/2021 самарские судьбы
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В день открытия памятника, который успел стать достопримечательностью международного значения,
мемориал посетили более пяти тысяч человек. За 10 лет существования музея в нём побывали около 150
тысяч человек со всех уголков земли.
Среди посетителей были и американские миллионеры, и норвежские
туристы, и писатель Александр Солженицын.
В экспоцентре города Кинеля
оформлена доска с фотографиями
героев и описанием их подвигов.
Участник войны и Почетный гражанин города Кинель Пётр Александрович Требунских, бывший редактор
местной газеты «Кинельская жизнь»,
лично занимался подготовкой и изданием Книги Памяти. Его друзьяветераны постоянно следили за тем,
чтобы в каждое ее издание включались ставшие известными имена
земляков – солдат Великой Отечественной, погибших в боях, умерших
после войны и всех доселе живущих
в Кинеле.
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Пётр
Александрович
Требунских
родился в 1924 году.
Рос круглым сиротой.
Со школьной скамьи
ушёл на фронт. Кавалер орденов «Отечественной войны» I и II
степеней, награждён
медалью «За оборону Сталинграда», медалью маршала Жукова, имеет более 20 других боевых наград.
Трудовые достижения отмечены орденом
«Знак Почёта», медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне», «За
трудовую доблесть», «За трудовое отличие»
и многими другими. Есть среди наград «Почётная грамота за военно-патриотическое
воспитание молодёжи», «Почётный Знак
правления Советского Фонда Мира». «Заслуженный работник культуры РСФСР».
В 2007-м – в год, когда город отмечал
170-летний юбилей, – Петру Александровичу Требунских присвоено звание «Почётный
гражданин городского округа Кинель».

Герои Великой Отечественной
Кинельцам Леониду Ивановичу Лизунову,
Михаилу Алексеевичу Веселову,
Владимиру Алексеевичу Нестерову,
Павлу Александровичу Елисову
присвоено звание Героя Советского Союза,
а Андрей Захарович Бугранов стал
полным кавалером ордена Славы.
По два ордена солдатской Славы получили
Василий Георгиевич Коржеманов,
Федор Иванович Попов,
Василий Петрович Козлов,
Иван Трофимович Полбицын,
Иван Иванович Куликов,
Семен Владимирович Клюев.
Настоящей грозою стал для гитлеровцев
летчик с земли кинельской В. Юрчаков.
Он неоднократно летал на бомбежку Берлина,
других крупных городов Германии и ее сателлитов:
Кенигсберга, Кольберга, Хельсинки, Килау.
Двумя орденами Красного Знамени,
тремя орденами Отечественной войны
и иными почетными наградами отмечен
боевой путь Юрчакова.

Цена Победы
Из числа жителей города Кинеля
и Кинельского района погибли почти шесть тысяч человек. В Кинель
не вернулись 927, Алексеевку – 336,
Усть-Кинельский – 205 человек. Села
и деревни потеряли 4 400 человек.

Сформированы в Кинеле
Командование Приволжского военного округа сделало Кинель местом
формирования воинских частей для
отправки на фронт. Из кинельцев и
жителей близлежащих районов формируется 356-я стрелковая дивизия.
Здесь родилась и 134-я отдельная стрелковая бригада, на базе которой затем
была развернута 74-я Киевско-Дунайская Краснознаменная ордена Богдана
Хмельницкого стрелковая дивизия. С
августа по ноябрь 1941 года территория
Куйбышевского СХИ стала базой формирования 356-й стрелковой дивизии.

В главном корпусе и в других зданиях
института располагались управление и
штаб дивизии, 918-й артполк, отдельный батальон связи, саперный и медико-санитарный батальоны, развед
рота. Дивизия почти полностью была
сформирована из жителей Куйбышевской области. Командование состояло из опытных командиров. Первым
комдивом был полковник Перерва, а
с декабря 1942 года – генерал-майор
М.Г. Макаров. Начальником штаба был
Г.П. Волчков, комиссаром – Ш. Мифтахов. Основными подразделениями командовали: B.C. Гаврюшин – артиллерией дивизии, А.С. Сиротин – 1181-м,
майор Кузнецов – 1183-м, а майор Понякин – 1185-м стрелковыми полками.
От стен Куйбышевского СХИ дивизия с
боями прошла до Берлина и Эльбы.
В январе 1943 года воины 356-й дивизии сообщали в письме на имя трудящихся Куйбышева и Куйбышевской области: «Ломая упорное сопротивление
врага, истребляя его боевую технику,
очищая пядь за пядью родную землю
от гитлеровской нечисти, соединение
#7/2021 самарские судьбы
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освободило более 200 населенных пунктов. Около 80 тысяч советских граждан
вновь получили право на творческий
труд в братской семье народов нашей
страны». Почти все бойцы дивизии получили за участие в боях боевые награды, а десятки человек были удостоены
звания Героя Советского Союза. О подвигах воинов 356-й дивизии неоднократно писала областная газета «Волжская коммуна». За мужество и героизм,
проявленные личным составом дивизии, ей присвоено 15 января 1944 года
почетное наименование «Калинковическая». В 1944 году дивизия награждена орденом Красного Знамени и орденом Суворова II степени.
Военачальники
В труднейшие для страны годы
многие выходцы из Кинеля проявили высокие организаторские
способности. Так, имея сугубо мирные
профессии,
талантливыми
военачальниками стали бывшие
агрономы Н. Щибраев, И. Пронин,
В. Поздняков, В. Иванников, а также И. Исаев, И. Сычев, А. Волков
и другие. Все они за проявленный
героизм на полях сражений отмечены высокими правительственными
наградами.
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Не жалея себя
Общая беда заставила трудящихся и
колхозников района трудиться, не жалея себя. По словам краеведа Виктора
Лазюка, помимо перевода на военные
рельсы собственных предприятий кинельцам пришлось устраивать у себя
еще пять эвакуированных производств.
Девизом коллективов таких значимых
для военной промышленности предприятий, как завод укупорочных изделий, Алексеевский серный завод, алебастровый, швейная артель «Красное
знамя», артель «15 лет Октября», да
и всех кинельских тружеников, стало:
«Все для фронта, все для Победы».

Особенно серьезные испытания выпали на долю коллективов железнодорожного узла Кинель. Инженерам и руководству приходилось срочно менять
методы работы, перестраивать графики,
а работникам в кратчайшие сроки получать новые навыки и выкладываться на
своем посту аж на 300%. Районная газета «Знамя коммунизма» сообщала, что
работник депо Старостин стал мастером
скоростного формирования поездов, что
машинисты Ефимов, Анишин, Кожметьев, Автайкин водят составы весом на
500-700 тонн выше нормы, что слесари
вагонного депо Серебряков, Любухин,
Старцев выполняют дневные задания на
300 и более процентов. Иногда доходило
до полного самопожертвования. Читаем

сообщение от 16 декабря 1942 года: «На
экипировочные пути вышел паровоз, который должен везти поезд, следующий на
фронт. Но в топке паровоза упала колосниковая решетка. Надо охлаждать топку,
чтобы поставить ее на место, но на это уйдет много времени, будет сорван график
спецмаршрута. Чтобы не допустить этого,
машинист Андрей Тихонович Яшин, рискуя получить смертельные ожоги, влез
в раскаленную топку, а его помощник
Кузьма Тарасович Бобров – в зольник, и
патриоты-паровозники в нестерпимой
жаре, при сильном давлении пара поставили колосники на место». Уходили на
фронт мужчины, рос объем работы, и в
депо не хватало машинистов, их помощников и кочегаров. Мужчин заменили
женщины. После трехмесячных курсов
Балевская, Акимова, Кузнецова, Сергеева, Карпова и другие сменили мужчинспециалистов, работавших на маневровых паровозах. Потом стали зарождаться
семейные паровозные бригады.
Слаженно трудились все службы
узла. Благодаря этому пропускная способность на самом напряженном участке Кинель – Куйбышев увеличилась в
1,6 раза. Весь коллектив станции Кинель дважды за годы войны оказывался
победителем дорожного соревнования, а в 1943 году награжден переходящим Красным Знаменем Министерства
путей сообщения.
#7/2021 самарские судьбы
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Делая невозможное
Говоря о работе железнодорожных
станций в годы войны и в первые годы
после окончания войны, нельзя не коснуться уровня технической оснащенности и состояния железнодорожного
хозяйства. А они оставляли желать лучшего даже по тем временам.
Поездными и маневровыми локомотивами являлись паровозы грузовые серий Э, Щ, СО и Л, пассажирские
серии СУ, в основном все они работали
на твердом топливе – угле. На грузовых и маневровых паровозах применялись керосиновые лампы. Грузовые
паровозы серии «Э» выпускались без
особых изменений с 1912 по 1958 год.
Вагоны пассажирского парка представляли трех-четырехосные устаревшего
типа конструкции с керосиновым и парафиновым освещением без элементарного комфорта. Грузовые вагоны в
своем составе имели большой процент
двух-трехосных легковесных платформ
и крытых вагонов. Почти весь парк вагонов стоял на скользящих подшипниках, ручных тормозах и винтовых сцеплениях. Основным способом связи
при отправлении и приеме поездов являлась полуавтоматическая блокировка с семафорами. Маршруты поездам
и маневровым составам составлялись
вручную. Их сопровождали многочисленные стрелочники, которые вручную
запирали стрелки замками Мелентьева. Дежурные по станции руководили
стрелочниками и составителями исключительно по телефонной связи, так как
громкоговорящая связь на этом этапе
еще отсутствовала. Она применялась
только на сортировочных горках. Спущенные с горки вагоны регулировались
по направлению и скорости горочными
стрелочниками и башмачниками вручную. И они, и взявшие на себя функции
не справлявшихся с нагрузкой автоматических семафоров путейцы зачастую рисковали своей жизнью. Можно
только представить себе, как и ночью,
и днем, и зимой и летом – в любую по-
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году, заменившие ушедших на фронт
мужчин-стрелочников женщины и подростки с помощью фонарей и флажков
указывали идущим через Кинель паровозам, какой путь свободен, а какой
нет.
Еще в худшем состоянии находилось
путевое хозяйство – основа железной
дороги. В пути даже на перегонах лежали легкотипные рельсы кусками до
трех-четырех метров; балласт был песчаный, с большой загрязненностью,
более половины шпал было гнилых,
местами по шесть-восемь штук подряд;
много было дефектных рельсовых скреплений. О станционных путях говорить
было нечего: там из-под шлака и мусора, кроме головки рельсов, ничего не
было видно. Путь ремонтировать было
нечем – старые материалы были израсходованы, новые не поступали. Все
виды ремонтных работ производились
вручную. Ремонтники работали вручную до изнеможения. Для транспортировки инструмента, материала и людей
не было дрезин и автомашин, применялись лишь двухосные ручные вагонетки.

Погрузочно-разгрузочные механизмы
отсутствовали. Снегоуборочная техника также не отвечала элементарным
требованиям. Имевшиеся на узле три
легковесных и тихоходных снегоочистителя устаревшей конструкции, обслуживая перегоны и станции, никак
не могли удовлетворять даже текущие
потребности. Почти ежедневно на Кинельском узле работало большое количество народа, а также живой тягловой

силы Сотни лошадей, запряженных в
сани с корзинами, и несколько тысяч
пеших людей с лопатами расчищали,
насколько получалось быстро, пути.
В таких условиях мастера, бригадиры
пути и путевые рабочие даже забывали, когда начинался день и когда он
кончался. В случае необходимости в
любое время суток из дома они вызывались посыльными, телефонной связи
не было.
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Каждый год за десять
Великая Отечественная война явилась величайшим испытанием для железнодорожного транспорта. Наиболее
тяжелым был первый ее год. Вынужденное отступление советских войск значи-
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тельно усложнило работу транспорта.
Временная потеря ряда дорог запада
и юга привела к росту грузопотока на
железных дорогах Поволжья и Сибири.
Как никогда раньше, возросло значение Куйбышевской дороги и особенно станции Кинель. Огромный поток
грузов приводил к перенасыщению
Куйбышевского отделения дороги подвижным составом. Для увеличения пропускной способности в начале войны,
когда поезда с Запада на Восток двигались почти непрерывным потоком, с
13 октября 1941 года на перегоне Сызрань – Кинель была впервые введена
«живая блокировка». Сигналисты были
расставлены на перегонах на каждом
километре пути, и по их сигналам шли
поезда.
1942 год был еще более напряженным. Гитлеровские войска вплотную
подошли к Сталинграду. В мае 1942
года был введен новый график движения поездов с учетом возросших
требований фронта и тыла. Огромное
значение имело Всесоюзное социалистическое соревнование, развернувшееся в 1942 году по почину железнодорожников Московского узла. Оно
сыграло важную роль в обеспечении
бесперебойного продвижения поез
дов. Для награждения передовиков

были учреждены переходящие Красные Знамена ЦК ВКП(б) и ГКО, НКПС и
ЦК профсоюза работников железнодорожного транспорта. С 14 мая 1942 года
также были установлены ежемесячные
государственные премии работникам
транспорта за выполнение правительственного плана перевозок. Коллектив
станции Кинель за работу в 1942 году
был удостоен третьей Государственной
премии.
После разгрома фашистских войск
под Сталинградом, на Курской дуге в
1943 году начался перелом в ходе Великой Отечественной войны. Началось
массовое изгнание врага с советской
земли. Однако требования к работе
железнодорожников продолжали расти. 15 апреля 1943 года вышел Указ
Президиума Верховного Совета СССР
«О введении военного положения на
всех железных дорогах». Рабочие и служащие по этому указу на время войны
считались мобилизованными и закреплялись для работы на транспорте.
Общее руководство в поселке Кинель

и на железнодорожном узле осуществлялось в годы войны Кинельским райкомом ВКП(б) во главе с первым секретарем райкома Г.А.Челышковым.
В стране не хватало подвижного
состава. Борьба велась за каждый дополнительно высвобожденный вагон.
Неоднократно проводились месячники по сокращению простоя вагонов на
сортировочных станциях. В это время
работали начальниками станции Кинель: с 1939 по 1942 год – М.И. Дагаев,
с 1942 по 1944 год – А.Н. Иванов и с
1944 по 1948 год – Ф.Ф. Сурков. Под их
руководством станция обеспечивала
переработку и пропуск вагонопотоков
и способствовала приближению победы Красной армии над фашистскими
захватчиками. В годы войны начальником локомотивного депо работал
А.И. Котяков, а начальником вагонного депо – М.С. Полещук. Не жалея сил
и здоровья, отлично трудились старший помощник начальника станции
А.Ф. Мантуров, маневровые диспетчера станции и так далее.
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От них напрямую зависела
победа
В годы войны Кинель не входил
во фронтовую полосу. Здесь не были
слышны разрывы снарядов, свист пуль,
грохот танков, он был просто узловой
железнодорожной станцией. Однако
крепость обороны и успех наступления
наших войск на фронте во многом зависели от ритмичности и слаженности работы железнодорожников кинельского
узла. С их помощью снабжались фронты
живой силой, вооружением, боеприпасами, продовольствием, обмундированием, медикаментами. Всенародная помощь фронту от тыловиков восточных и
среднеазиатских районов все годы войны почти целиком перевозилась через
станцию Кинель. Освобожденные от
немецких оккупантов западные территории страны получали строительные
материалы, сырье и оборудование для
промышленности и сельского хозяйства
в основном через Кинель. Так что Кинельский узел во время войны сыграл
решающую роль в перевозке стратегических народно-хозяйственных грузов.
Почти на всех предприятиях железнодорожного узла станции Кинель построены памятники погибшим
участникам Великой Отечественной
войны, ушедшим на фронт с рабочих
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мест предприятий. Наши земляки и
бойцы сформированных воинских
частей на нашей земле покрыли себя
неувядаемой славой. Верные сыны
своего многомиллионного народа в
ожесточенных сражениях под Москвой
и Сталинградом, на Курской дуге, под
Киевом и Берлином – на всех фронтах
Великой Отечественной не посрамили
чести родного Кинеля.

Виталий ДОБРУСИН, журналист и краевед :
– При обсуждении вопроса о том, чтобы превратить Куйбышев в запасную столицу,
несомненно, большую роль сыграло наличие неподалеку такого крупного железнодорожного
узла, как Кинель. В ту пору составы с бойцами и вооружением с Урала, Сибири, Дальнего
Востока, из Средней Азии день и ночь шли через эту станцию на фронт. А с запада прибывали поезда с беженцами и оборудованием эвакуированных заводов. Движение было такой
интенсивности, что отказывали семафоры. Тогда перешли на живую блокировку: вдоль путей круглосуточно стояли железнодорожники.
А ведь это были в основном женщины и подростки! Фонарями и флажками они показывали машинистам, какой участок пути свободен. Риск оказаться под колесами был для них
очень велик. О великом подвиге жителей тылового Кинеля нельзя забывать.
Публикацию подготовила
Татьяна ГРИДНЕВА
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Легендарный
трудовой коллектив
САМАРСКОМУ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ 80 ЛЕТ

Василий МУХИН,
генеральный директор АО «СЭМЗ»:
– Для меня, как и для всех сотрудников нашего предприятия, Самарский
электромеханический завод – это не
только работа, это жизнь и судьба. Накануне 80-летия нашего завода я желаю
всем вам, дорогие друзья, коллеги, в
первую очередь здоровья, а также семейного благополучия, благосостояния,
уверенности в завтрашнем дне! Наш завод – это большая, дружная семья. Поздравляю всех нас с общим юбилеем!
Спасибо вам за ваш труд!..
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В 1983 году я закончил механичес
кий факультет Куйбышевского политехнического института, вслед за отцом и
сестрой собирался работать на ГПЗ № 4,
получил оттуда ходатайство. В комиссии
по распределению я представился, и тут
незнакомый мне человек с орденскими
планками спрашивает: «А вы не хотели
бы пойти к нам, на завод имени Масленникова?» Я удивился, знал, что распределения на завод имени Масленникова нет. Отвечаю: «С удовольствием, у
меня мама работает в 44 цехе». Так и решили. Когда я пришел на завод, написал
заявление о приеме на работу помощником мастера, этот человек, начальник отдела кадров, спрашивает меня:
«Василий Дмитриевич Мухин случайно
не родственник вам?» Я говорю: «Нет».
А он напутствует меня: «Ну, смотри, не
посрами его фамилию. Как зайдешь на
завод, пойдешь по аллее Славы, все и
поймешь». Заинтригованный, иду по
аллее Славы и вижу среди бюстов Героев
Советского Союза и Социалистического
Труда бюст моего однофамильца, Героя
Советского Союза Василия Мухина. Так
моя фамилия сыграла определенную
роль в том, что я попал на завод имени
Масленникова, и с тех пор я старался
поддержать оказанное мне доверие.
Фамилия привела меня на завод имени
Масленникова, а оттуда – в Самарский
электромеханический завод, которым
я уже почти двадцать лет руковожу. Вот
такая судьба!..

Василий Михайлович Мухин.
Генеральный директор АО «Самарский электромеханический завод», кандидат технических наук,
Почетный машиностроитель, заслуженный машиностроитель Российской Федерации.
С 1983 года работал на заводе
имени Масленникова – помощник
мастера, инженер-конструктор, инженер по научно-технической информации, зам. начальника цеха,
начальник автоматного цеха, начальник производственно-диспетчерской службы, зам. директора
по коммерческим вопросам ДУП
«ЗПМ» филиала «Электромеханический завод» ГПП «ЗИМ», главный
инженер ФГУП «Самарский электромеханический завод».
С 2003 года – директор Самарского электромеханического завода.
Вице-президент
Ассоциации
«Союз работодателей Самарской
области».
Награжден нагрудным знаком
«Почетный работник отрасли боеприпасов и спецхимии», Почетными знаками Самарской Губернской
Думы «За служение закону» и Губернатора Самарской области «За
труд во благо земли Самарской»,
медалью «За доблестный труд».
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В музее нашего предприятия среди
экспонатов представлены самые разные
изделия, в том числе и продукция гражданского назначения от автотестеров
и бесконтактных электронных регуляторов до браслетов для часов, бижутерии,
металлических тарелок того времени,
когда электромеханический завод входил в состав легендарного завода имени
Масленникова на правах так называемого Пятого производства. ЗИМ делал
часы, а СЭМЗ – браслеты к ним. В 1979
году наше предприятие получило заказ
на производство фонариков, 80 тысяч из
них были включены на стадионе в Лужниках во время торжественной церемонии закрытия Олимпиады-80. Представлена в нашем музее и медицинская
продукция. Например, предназначенный для определения внутриглазного
давления тонометр ТНЦ 100. Здесь же
медицинский редуктор, модифицированный физиотерапевтический аппарат «Ранет». Представлены на стенде и
выпускаемые нами современные бытовые и промышленные огнетушители.
Что касается продукции военного назначения, наши ферритовые изделия используются в авиационной промышленности, в корабельной промышленности,
стоят на всех видах вооружений в армии

и на флоте. Поликристаллический феррит, или так называемый керамический
магнит, – материал нового поколения,
не имеющий аналогов в мире. В России
изделия из феррита производят только
два завода, один из них – наш.
История нашего предприятия берет
свое начало в далеком 1933 году, когда
в Московской области было организовано производство сельскохозяйственного инвентаря. В предвоенные годы
по решению ЦК ВКП(б) на этой основе
был создан завод по производству компонентов артиллерийских снарядов,
находившийся в подчинении Наркомата боеприпасов СССР.
В октябре 1941 года завод был эвакуирован в Куйбышев, где в то время был
сформирован мощный блок предприятий по производству боеприпасов и
в том числе артиллерийских снарядов.
Приказом Наркомата обороны завод
№ 530 НКБ СССР приступил к выпуску
капсюльных втулок для снарядов. Седьмого ноября 1941 года заводчане приняли участие в состоявшемся на площади имени Куйбышева военном параде.
Работая в неприспособленных помещениях бывших мастерских на Хлебной площади, несмотря на то, что многие рабочие были призваны в армию,

Рабочие завода имени Масленникова в 76-й Черниговской стрелковой дивизии
на Брянском фронте. Май 1943 года
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 оллектив неуклонно наращивал вык
пуск капсюльных втулок. В годы войны
практически каждый третий артиллерийский снаряд был выпущен в нашем
городе.
В 1942 году, в тяжелое для страны и
армии время, Куйбышевский горком
партии принял решение о шефстве коллектива завода №  42 имени Масленникова над 157-й стрелковой дивизией,
позже ставшей 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией.
В книге «Гвардейская Черниговская»
можно прочитать о том, как, не считаясь
со временем, рабочие оставались после
смены в цехах и изготовляли для бойцов
из отходов производства ложки, котелки, кружки, ножи, зажигалки, пуговицы,
ковочные гвозди, запчасти для машин,
орудий, минометов и пулеметов. Заводские химики варили ваксу для сапог, делали пластмассовые подворотнички для
гимнастерок. Только денежные затраты
коллектива завода на нужды дивизии
составили за годы войны свыше семи с
половиной миллионов рублей. Невозможно выразить ни цифрами, ни словами морального значения этого шефства,
кстати сказать, продолжающегося и по
сей день. Самарские призывники мечтают служить в этой военной части.

Делегация 76-й гвардейской стрелковой
Черниговской дивизии среди актива завода
имени Масленникова. Январь 1945 года

В мае 2014 года на фасаде проходной завода была торжественно установлена мемориальная доска в честь
молодого заводчанина Ивана Седова,
посмертно удостоенного звания Героя
Советского Союза. В экспозиции музея
Самарского электромеханического завода представлены копии уникальных
документов – автобиографии и анкетызаявления семнадцатилетнего Вани Седова о приеме на работу в первый цех
завода на должность станочника.
Январь 1943 года. Войска Юго-Западного фронта с боями продвигались на
запад. В Красновке под Ростовом гитлеровцы соорудили из соломы и снега высокий вал, залили его водой, превратив
в неприступную на морозе крепость.

Открытие памятной доски в честь Героя Советского Союза Ивана Седова
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Заявление-анкета Ивана Седова о приеме
на работу на завод. Июнь 1941 года

44-й гвардейской дивизии было приказано овладеть железнодорожным узлом Красновка. Противник забрасывал

смельчаков гранатами. Вал был взят.
Оставшиеся в живых тринадцать гвардейцев расположились в трех хатах на
окраине села, отвечая огнем на каждую
атаку врага. Обороной крайней справа
хаты руководил комсомолец, младший
лейтенант Иван Седов. Бойцы удерживали эти дома в течение дня. Немцы
не раз предлагали сдаться, но бойцы,
отстреливаясь, кричали в ответ: «Гвардейцы в плен не сдаются!» Когда утром
подразделения 44-й дивизии ворвались в Красновку, на окраине догорали
хаты, дымились подбитые немецкие
танки. Героев-гвардейцев похоронили
в братской могиле рядом со станцией.
Президиум Верховного Совета СССР
Указом от 31 марта 1943 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм
посмертно присвоил тринадцати гвардейцам, в том числе гвардии младшему
лейтенанту Ивану Седову, звание Героя
Советского Союза…
Ежегодно, начиная с 2012 года, двум
лучшим работникам предприятия вручается заводская премия имени Героя
Советского Союза Ивана Седова.
В годы Великой Отечественной войны на заводе трудилось много женщин
и подростков. Наравне с кадровыми
рабочими они выпускали боеприпасы
для фронта. Недоедая и недосыпая, не
отходили от станков до тех пор, пока

Доска почета и медаль лауреатов заводской премии имени Героя Советского Союза И. Седова
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Совещание у генерального директора. 2014 год

не падали от усталости в обморок. Боевым и трудовым подвигам заводчан посвящена одна из экспозиций нашего музея, имеющего, кстати сказать, и весьма
востребованную виртуальную модель
на сайте завода.
Весной 2017 года руководство города Самары за вклад в обороноспособность страны и развитие региона
вручило коллективу Самарского электромеханического завода знамя города
с наградной лентой «Город трудовой и
боевой славы».
На территории предприятия, неподалеку от проходной, установлена стела
героям-заводчанам, отдавшим жизни
за независимость нашей родины. Ежегодно девятого мая у стелы проходят
торжественные митинги. Патриотическому воспитанию молодежи мы уделяем большое внимание, разрабатываем
график военно-патриотических мероприятий на год вперед.
После окончания Великой Отечественной войны завод продолжил работать по оборонной тематике, производя все более сложную продукцию. В
1959 году завод № 530 получил обозначение как почтовый ящик № 153, и только после 1966 года завод стал называться своим настоящим именем. С 1960
года трудовой коллектив переключился
на создание радиоэлектронной и электромеханической продукции.

Когда в 1984 году мне, мастеру 19-го
цеха, присвоили звание «Лучший молодой специалист производственного
объединения «Завод имени Масленникова», у Красного знамени я фотографировался с лауреатом Государственной
премии СССР, депутатом Верховного
Совета СССР, генеральным директором
завода имени Масленникова Александром Васильевичем Курбатовым. Для
нас, молодых рабочих и инженеров,
он был человеком-легендой. Его напутственные слова я запомнил на всю
жизнь. Далеко не каждый рабочий или
инженер может работать на режимном,
секретном производстве. Здесь особая
ответственность, работоспособность,
серьезный профессиональный отбор.
Как руководитель я беру пример с Александра Васильевича Курбатова. Он не
был кабинетным работником, знал все
нюансы производства, был требователен и при этом открыт диалогу. Таких
генеральных директоров в то время, да
и сейчас, не так много...
В начале девяностых годов горячие
головы в руководстве страны, рубанув
сплеча, практически отказались от оборонки, госзаказ сошел на ноль. В 19922000 годах не было ни одного заказа от
Министерства обороны. Завод имени
Масленникова, в состав которого входил СЭМЗ, не смог противостоять напору рыночных отношений и прекратил
#7/2021 самарские судьбы
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существование. Двадцать восемь тысяч
работников ЗИМа остались без работы. И только наше Пятое производство
боролось за существование. Вместе с
военпредом мы дневали и ночевали в
Министерстве обороны, приводя доводы в пользу того, что предприятие
нельзя бросать. В результате завод стал
отдельным юридическим лицом, федеральным государственным унитарным
предприятием. Были наезды кредиторов, были попытки ввести временное
наблюдение, которое должно было перейти во внешнее управление. В общей
сложности мы прошли семь десятков судов в разных инстанциях, чтобы отстоять государственное имущество, чтобы
сохранить завод, наши уникальные технологии и не менее уникальный трудовой коллектив.
В девяностые годы, во время конверсии, мы освоили производство продукции гражданского назначения. В то
время мы начали выпускать автокомпоненты и медицинскую технику – уникальные физиотерапевтические аппараты «Ранет».
Вскоре после развала Советского
Союза многие поставщики Волжского
автозавода из стран бывшего СЭВ прекратили сотрудничество с автогигантом. Под угрозой оказалась экономическая безопасность не только ВАЗа, но и
экономики всей страны. Благодаря поддержке возглавлявшего тогда Самарскую область Константина Алексеевича
Титова мы освоили производство этой
номенклатуры и с 1993 года активно работаем на вазовский конвейер.
Еще в 2006 году на заводе была
создана базовая кафедра «Радиотехнические системы» Самарского
государственного технического университета. Активно работает Научнотехнический центр, выполняющий ряд
научно-исследовательских работ по
Федеральной целевой программе «Национальная технологическая база». В
содружестве с Научно-производственной корпорацией «Уралвагонзавод»
создана и подгтовлена к серийному
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выпуску дизельгенераторная установка мощностью восемь киловатт в качестве резервного источника питания для
бронетанковой техники.
В сентябре 2011 года завод был преобразован в открытое акционерное общество, акции которого были переданы
государственной корпорации «Ростех».
В настоящее время Самарский электромеханический завод является одним из
ведущих предприятий оборонной отрасли в нашей стране. Высокотехнологичная продукция радиотехнического и
электротехнического профиля, точной
механики, в том числе системы и приборы медицинского назначения, электроника, СВЧ-керамика, производство
ферритовых приборов, работающих
в СВЧ- и миллиметровом диапазоне, а
также блоков электронной аппаратуры
комплексов специального назначения
– вот далеко не полный перечень выпускаемой нами продукции.
Полвека назад, еще в 1970-е годы,
Министерство среднего машиностроения СССР сделало наш завод головным предприятием. Это значит, что
мы разрабатываем изделия, являемся
калькодержателем, их изготовителем,
главным конструктором в этом направлении. По многим направлениям
работы завод оказался единственным
благодаря тому, что в свое время у нас
было создано специальное конструкторско-технологическое бюро, разработавшее более двухсот наименований
различных устройств и приборов, которые в настоящее время производим
только мы.
Конечно, пандемия коронавируса
внесла серьезные коррективы в нашу
работу. Сравнивая эту ситуацию с девяностыми годами, считаю, что тогда
было гораздо тяжелее. Так как мы
относимся к предприятиям военнопромышленного комплекса, распоряжением правительства в условиях пандемии нам было разрешено работать,
выполняя гособоронзаказ. Мы ввели
очень жесткий санитарно-эпидемиологический контроль, избежали резкого

В лаборатории общих испытаний

роста заболеваемости, проводим вакцинацию сотрудников. Кстати сказать,
во время пандемии мы безвозмездно
передали Самарскому областному клиническому госпиталю для ветеранов
войн, Клиникам Самарского государственного медицинского университета,
другим учреждениям здравоохранения
несколько аппаратов «Ранет», прекрасно зарекомендовавших себя в процессе
оздоровления заболевших ковидом.

У нас уникальное приборное производство! На большинстве участков
работа скрупулезная, требующая усидчивости, предельного внимания, и работающие у нас женщины справляются
с ней прекрасно! На монтаже и сборке радиоаппаратуры у нас работает
преимущественно молодежь с острым
глазом, четкостью исполнения заданий, ответственностью. Мы гордимся
нашими заводскими традициями, преемственностью, нашими трудовыми
династиями.

Монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов
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Сотрудники СЭМЗ на Первомайской демонстрации

Алексей БИРЮКОВ,
главный инженер АО «СЭМЗ»:
– Думаю, далеко не каждый житель Самары, проходя по Хлебной площади мимо
нашего предприятия, знает, какую продукцию мы разрабатываем и выпускаем.
Это объясняется тем, что и по сей день мы
имеем отношение к военно-промышленному комплексу, работаем на укрепление обороноспособности нашей страны. О таких
заводах, как наш, можно сказать: «Мал золотник, да дорог!» Я начал работать здесь
сразу после окончания института мастером в цехе по обработке изделий из пластмасс. За восемь лет завод стал для меня не
просто местом работы, но частью моей
жизни. У нас работают прекрасные и очень
ответственные специалисты и в научнотехническом центре, и в конструкторскотехнологическом бюро, и на производстве
продукции. Примером отношения к делу
для нас являются ветераны, отдавшие нашему заводу десятки лет жизни. Перенимая
их знания и опыт, работаешь с удвоенной
энергией.
В настоящее время наше предприятие в
числе трех десятков крупнейших российских
заводов и научно-исследовательских институтов военно-промышленного комплекса,

авиационной и космической отраслей промышленности входит в холдинг «Технодинамика» государственной корпорации по
содействию разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», объединяющий
лучших разработчиков и производителей
продукции как военного, так и гражданского назначения. Развивая производство, мы
участвуем в направленных на разработку
новой, высокотехнологичной продукции
программах Фонда развития промышленности и в федеральных целевых программах
Министерства экономического развития
Российской Федерации.
#7/2021 самарские судьбы
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Юрий СЕВОСТЬЯНОВ,
ведущий специалист по гособоронзаказу
и военно-техническому сотрудничеству
АО «СЭМЗ»:
– Я пришел на завод в 1977 году, окончив
Куйбышевский политехнический институт. Работал мастером, заместителем

начальника и начальником сборочного цеха,
начальником производственного отдела,
заместителем директора по производству,
главным инженером, первым заместителем
генерального директора. Здесь не только
высокопрофессиональный, но и очень доброжелательный, сплоченный коллектив. Однажды была у меня попытка уйти на другое
предприятие, но сердце так защемило, что
я место себе найти не мог! Одним словом,
я так никуда и не ушёл с родного завода.
Для меня Самарский электромеханический
завод – это моя жизнь! Сегодня государство уделяет большое внимание развитию
оборонно-промышленного комплекса. Уже
не секрет, что кроме товаров бытового назначения мы производим целый ряд изделий
военного назначения, в том числе ферритовые приборы СВЧ-диапазона для зенитно-ракетных комплексов С-300, С-400, С-500,
«Бук», аппаратуру для систем залпового
огня «Смерч». Иметь отношение к укреплению обороноспособности нашей страны и
почетно, и ответственно.

Работники основного производственного участка монтажа, сборки и настройки приборов
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Александр БОРИСОВ,
начальник производственно-диспетчерской
службы АО «СЭМЗ»:
– Мы производим порядка сорока на
именований разнообразной продукции, в
том числе комплектующие изделия для сборочных производств самых различных предприятий от Москвы и Санкт-Петербурга до
Владивостока. Три десятка лет поставляем светотехнику, насосы, бачки для омывателей ветровых стекол, датчики контроля
давления масла для выпускаемых Волжским автозаводом «Гранты», «Калины»,
«Нивы», «Весты». По некоторым узлам и
элементам завод остается единственным
поставщиком ВАЗа. Еще один рынок сбыта
нашей продукции – Ульяновский автозавод.
У нас предприятие полного цикла. Получая
сырье для производства пластмасс, мы
производим изделия, прошедшие многоступенчатый контроль качества. Я работаю
на заводе уже больше сорока лет, начинал
мастером, был заместителем директора
по качеству и могу с уверенностью сказать
о традиционно высоком качестве нашей
продукции.

Павел АГАПОВ,
ветеран СЭМЗ, участник Великой
Отечественной войны
(из интервью 2019 года):
– В 1976-1993 годах я работал инженером, начальником ОТК. Мы, заводчане,
постоянно трудились над тем, чтобы
качество нашей продукции было наивысшим, чтобы она работала безотказно.
Много сил на это положили. Наше производство славилось среди заказчиков высокой надежностью. Во время перестройки
во многих сферах жизни, в том числе и в
экономике, наступил развал. Но наш завод
выстоял и продолжил решать самые сложные задачи по укреплению обороноспособности страны!
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Владимир ОГУРЦОВ,
заслуженный машиностроитель России,
регулировщик радиоаппаратуры АО «СЭМЗ»:
– Я с детства увлекался электроникой,
окончил ПТУ № 38. Работаю на электромеханическом заводе с 1983 года, сразу после
службы в армии. Года три проработал радиомонтажником, затем стал регулировщиком контрольно-проверочной и пусковой
радиоаппаратуры военного назначения. В
мои обязанности входит поиск возможных
неисправностей, их устранение и настройка этой аппаратуры. Я выбрал рабочую
профессию и ни разу об этом не пожалел.
Есть у меня и изобретения, связанные с
улучшением технологии проверки наших
изделий, они успешно внедрены в производство. Ни я, ни мои коллеги не имеем права
разглашать информацию о сути нашей работы. У нас очень сплоченный коллектив.
Многие работают на заводе десятилетиями. Почему? Ответ на этот вопрос очень
прост: мы однолюбы – любим свою работу.

Маргарита РАКОВА,
и.о. начальника службы охраны труда
АО «СЭМЗ»:
– Я работаю на Самарском электромеханическом заводе, можно сказать, всю
жизнь, с 1972 года, сразу после окончания
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ГПТУ № 38. Я была радиомонтажницей в четырнадцатом цеху, выпускавшем магнитофоны «Садко». Без отрыва от производства
я окончила вечерний техникум, работала
мастером, экономистом в отделе сбыта,
более двадцати лет занимаюсь охраной
труда. Все требования трудового законодательства у нас беспрекословно выполняются, вовремя выплачивается заработная
плата, регулярно проводятся медицинские
осмотры и диспансеризация сотрудников.
Весь руководящий состав нашего предприятия прошел большую трудовую школу.
В трудовом коллективе нет случайных людей. Далеко не на любом предприятии есть
такие дисциплина, взаимовыручка, поддержка, очень теплые и искренние взаимоотношения между сотрудниками. И в горе, и в
радости я всегда ощущала поддержку коллег. Даже в самые тяжелые для экономики
нашей страны времена мы чувствовали заботу руководства завода, и сегодня сотрудники Самарского электромеханического
завода полностью обеспечены социальной
поддержкой.

Основной производственный участок сборки изделий светотехники. 2014 год

Владимир ТОЛОКОЛЬНИКОВ,
монтажник сантехнических устройств
АО «СЭМЗ»:
– Сразу после службы в армии, в 1967
году, я пришел работать на электромеханический завод. До этого я окончил профтех
училище, работал на судоремонтном заводе, на стройке. Поначалу меня привлекало
то, что жил я неподалеку от завода. Работа
на электромеханическом заводе пришлась
мне настолько по душе, что я больше чем
полвека тружусь в этом коллективе и считаю, что мне очень в этом повезло.
Александр ЛУКОМСКИЙ,
слесарь-инструментальщик АО «СЭМЗ»:
– На этом заводе во время Великой Отечественной войны еще четырнадцатилетним мальчишкой начал работать мой отец.
Он был награжден за ударный труд орденом
Трудового Красного Знамени, медалями. Я
продолжаю нашу заводскую династию с сентября 1967 года. Бывая в заводском музее,
обращаю особое внимание на документы и
фотографии военных лет. Конечно, с годами производство технологически существенно обновилось. Теперь уже мы стали ветеранами, передаем свой опыт молодежи, с
уверенностью смотрим в завтрашний день.
Публикацию подготовил Александр ИГНАШОВ
При подготовке публикации использованы фото
из архива Самарского электромеханического завода.
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Алексей ДЁГТЕВ,
председатель Думы городского округа
Самара:
– Дорогие друзья!
Самарский электромеханический завод отмечает очередную веху в своей
трудовой истории. За восемь десятилетий пройден большой путь – внесен
существенный вклад в развитие промышленности и экономики нашего региона и страны. Сегодня вам есть чем
гордиться: продукция СЭМЗ пользуется
спросом, ее ценят за надежность, высокое качество и соответствие мировым
стандартам.
Благодаря грамотному управлению,
профессионализму, самоотдаче и преданности избранному делу коллектива
завод занимает одно из ведущих мест
среди предприятий оборонной отрасли. Как показывает жизнь, кадры, действительно, решают все. Именно под многолетним руководством Василия Михайловича Мухина предприятие добилось столь значительных успехов. Начинавший свой трудовой
путь помощником мастера, выросший до директора завода и вице-президента Союза работодателей Самарской области, Василий Михайлович досконально знает весь
производственный процесс, что называется, изнутри. Собранная им замечательная
команда профессионалов и единомышленников совершила настоящий прорыв, сохранив и укрепив материально-техническую базу и позиции предприятия на рынке.
Неизменным принципом работы трудового коллектива СЭМЗ являются главенство человека на производстве, продолжение славных традиций предшественников,
в основе которых производственная безопасность и социальная защищенность, создание условий для профессионального развития и личностного роста сотрудников. На предприятии стараются сохранить преемственность поколений – молодые
специалисты имеют возможность перенять опыт у ветеранов, поддерживаются
трудовые династии. Не остается забытой и «старая гвардия» – труженики тыла,
во время Великой Отечественной войны совершившие трудовой подвиг, внеся неоценимый вклад в нашу Победу, поднимавшие страну из руин в послевоенное время.
Дума городского округа Самара давно и плодотворно сотрудничает с предприятием
в сфере патриотического воспитания, высоко оценивая деятельность СЭМЗ в этом
важном направлении.
Обновление оборудования, постоянный поиск эффективных методов работы и
бизнес-решений, а также социальная поддержка кадров, трепетное отношение к своей истории и забота о патриотическом воспитании подрастающего поколения стали решающим фактором, определяя успехи в продвижении и конкурентоспособности
Самарского электромеханического завода.
Пусть юбилейный год принесет удачу во всех добрых начинаниях! Желаю предприятию дальнейшего развития и новых достижений, а всем сотрудникам – крепкого
здоровья, оптимизма, успехов и семейного благополучия!
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Андрей ЧЕКМЕНЁВ, председатель Российского профсоюза
работников промышленности:
– От имени Российского профсоюза работников промышленности сердечно поздравляю руководство, рабочих, инженерно-технических работников и служащих Акционерного
общества «Самарский электромеханический завод» со знаменательным событием – 80-летием со дня основания!
В настоящее время Самарский электромеханический завод – одно из ведущих предприятий оборонного комплекса
России по производству высокотехнологичной продукции
радио- и электротехнического профиля, точной механики, в
том числе медицинского назначения, и электроники специального назначения.
Ваш коллектив сохранил созданный за многие годы кадровый, технический потенциал и замечательные трудовые традиции. В успехах предприятия немалый вклад
профсоюзной организации, которая на основе накопленного опыта и конструктивного взаимодействия с руководством предприятия в рамках социального партнерства
осуществляет работу по защите социально-трудовых прав и интересов работников,
решению социально-трудовых проблем человека труда.
Желаю всем труженикам Самарского электромеханического завода новых творчес
ких успехов и свершений на благо Родины, стабильной работы, достойных условий труда и достойной заработной платы, крепкого здоровья и всяческого благополучия.

Владимир ШАМАНОВ, Герой Российской Федерации,
председатель комитета по обороне Государственной Думы РФ:
– Уважаемые товарищи!
Комитет Государственной Думы по обороне, Российская
Ассоциация Героев поздравляют сотрудников акционерного
общества «Самарский электромеханический завод» со знаменательной датой – 80-летием со дня основания!
За эти годы пройден огромный путь от завода № 530 НКБ
СССР, внесшего выпуском капсюльных втулок для артиллерийских снарядов значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, до современного, высокотехнологичного
предприятия. Труд сотрудников вашего предприятия способствует достижению высокой цели – укреплению России.
В настоящее время перед коллективом предприятия
стоят масштабные задачи в рамках реализации программы «Конверсия» по диверсификации производства и реализации крупномасштабного проекта «Организация производства и серийного выпуска нового конкурентоспособного оборудования и изделий
медицинского назначения» на базе новейших высокотехнологичных разработок российских ученных. Уверен, что благодаря грамотному подходу, высокой ответственности,
применению инновационных технологий и прогрессивных научных разработок Самарского государственного медицинского университета на Самарском электромеханическом заводе все эти масштабные планы будут воплощены в жизнь.
От души желаю всем сотрудникам акционерного общества «Самарский электромеханический завод» доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо нашей Родины!
#7/2021 самарские судьбы
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Олег Сысуев:

Олег СЫСУЕВ

«Самара – это
моя Родина»

Олег Николаевич Сысуев
(родился в 1953 году в
Куйбышеве) – знаковое
имя для Самары. С 1991
по 1997 год он был мэром
Самары. Потом Сысуев –
заместитель председателя Правительства России
по социальным вопросам, первый заместитель
руководителя Админи
страции Президента России. Сегодня Олег Николаевич – первый заместитель председателя
Совета директоров Альфа-банка. Работая над
книгой «Самарские градоначальники», Виталий
Добрусин пообщался с
Олегом Николаевичем.
48

самарские судьбы #7/2021

В.Д. – Олег Николаевич, вы всюду
говорите, что стали главой Самары
в 1992 году, но передо мной лежит
указ Бориса Николаевича Ельцина от
31 декабря 1991 года. Значит, в итоге
все-таки 1991 год?
О.С. – Формально, конечно, девяносто первый. У меня этот указ тоже
есть.
В.Д. – И в Википедии тоже написано – с 1991 года и ссылка на указ. Но
во всех ваших интервью – 1992-й.
О.С. – Я пришел в горсовет как
раз в 1992 году. Это было, наверное,
3 января, когда меня представляли.
31 декабря меня никто не представлял как руководителя города. А произошло это уже после Нового года.
В.Д. – А вы уже 31 декабря знали
о выходе этого указа?
О.С. – Нет, я не знал. Я узнал об
этом после Нового года.
В.Д. – И Новый 1992-й год встречали абсолютно спокойно?
О.С. – Да-да-да, совершенно так.
И поэтому фактически, практически я стал главой города, уселся в
кресло уже в 1992 году.
В.Д. – Вы мне рассказывали, как
бывший председатель горсовета, а потом глава администрации Самарской
области Константин Алексеевич Титов
водил вас по этажам горсовета и представлял чиновникам, и для вас это было
одним из самых страшных дней вашей
жизни.
О.С. – Я бы не сказал, что это был холодный душ, это был холодный пот по
спине. Я прекрасно сознавал всю меру
ответственности и всех трудностей, которые мне предстоят. Потому что у меня
не было команды, это первое. Второе
– весь внешний фон был, мягко говоря, не совсем дружелюбен, если иметь
в виду администрацию области и лично Константина Алексеевича, который
приложил немало усилий, чтобы этого
указа персонально по мне не было. Ну,
и объективные трудности – отсутствие
самых необходимых товаров в Самаре,
дефицит во всём: в городском хозяйст-

ве и транспорте, и бензина, и людей, и
всего, чего хотите. И еще сложные погодные условия, извиняюсь, это всё-таки январь месяц в нашем родном городе с резко континентальным климатом
– понятно, что это такое.
В.Д. – Но одновременно к этому январю у вас был позитивный имидж, которого вы добились, сами того не желая.
То есть была всесоюзная известность,
когда вы стали соперником Михаила
Горбачева на выборах Генерального
секретаря ЦК КПСС, и ваше имя уже
было известно в стране, и было ваше
смелое заявление в августе 1991 года на
площади Куйбышева на митинге, в то
время как Константин Титов (тогдашний
председатель Самарского горсовета)
выжидал, Виктор Тархов (председатель
областного совета и облисполкома)
фактически поддержал ГКЧП, а вы
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 ыступили от имени Красноглинского
в
райсовета в поддержку Ельцина. То есть
к этому времени в городе были уважение и симпатия к вам, и в городе, и за
пределами города.
О.С. – Да, я думаю, что неслучайно попал в тройку тех людей, которые
были предложены на рейтинговом голосовании городским советом. Тогда,
смею так говорить, городской совет
был достаточно репрезентативен. Тогда в нем было двести человек, и кого
там только не было. И сумасшедших, и
новых демократов, и коммунистов. Я
не помню, какое я тогда занял место в
этом голосовании. Помню, что первое
место занял Саша Иванов – Александр
Николаевич, но за меня тоже проголосовали. И именно эти события, которые
стремительно развивались, начиная с
1990 года и кончая ГКЧП, они сделали
из меня известного человека.
В.Д. – А реальный Олег Сысуев соответствовал тогда тому имиджу, который
был создан?
О.С. – Ну, до некоторой степени,
даже по большей степени, наверное, да.
Я был уже тогда свободным человеком.
Я уже в 1990 году понял, что такое коммунистическая партия и что с ней надо
заканчивать. И уже на съезде КПСС я как
бы работал на развал этой организации
– неосознанно. Я не был таким структурированным – слово структура к демократии не подходит, потому что этого
не было. Но я обладал достаточным запасом эмпатии к людям. Старое поколение, коммунисты, видели во мне своего
соратника – номенклатуру, поскольку я
был партийным руководителем в авиационном отряде. А новое поколение видело во мне своего человека, поскольку
я таким образом отреагировал на ГКЧП.
Поэтому тут я мог иметь общий язык
практически со всеми представителями
общества. И возраст у меня был средний
в достаточной степени: мне было 37 лет.
Я был не очень молод, но и не стар.
В.Д. – Олег Николаевич, важнейшим
моментом вашего прихода на пост главы администрации города Самары было
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формирование своей команды. По какому принципу и как скоро вы начали
формировать свою команду и какие
люди были главными членами этой команды? Какие люди в итоге стали главными членами команды, на которых вы
могли опереться, будучи уверенным,
что они не будут работать за спиной?
О.С. – Безусловно, приоритетом в
формировании команды было удержание способности городского хозяйства
хоть как-то работать. В этом смысле я
четко себе представлял, что люди, которые руководили городским хозяйством
и не запятнали себя в публичных скандалах, они должны остаться. Я имею
в виду Владимира Метелкина, Юрия
Астахова – руководителей городских
служб, которые хорошо знали городское хозяйство и не были замешаны в
коррупционных скандалах и политических играх. И поэтому они остались.
Что касается новых членов команды,
я считал, что нужна свежая кровь на
те участки, которые привлекают значительное общественное внимание.
Нужны новые люди, которые исходя
из того, что они новые, пользовались
первоначальным запасом доверия. Это
касалось продовольственного рынка,
это касалось образования. Человек, с
которым я познакомился, Владимир
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Юрин, станет руководителем – заместителем по образованию. А Владимир Братчиков, человек, абсолютно
новый для меня, – руководитель района областного, будет руководить продовольственным рынком. Я еще думал,
что мне надо как-то учесть интересы
такого радикального демократического крыла в городском совете, которое
требовало по-новому раздать и поделить, выгнать всех старых, и это касалось вопросов приватизации. Если вы
помните, я тогда сделал такой заметный неоднозначный выбор в пользу
Юрия Китаева, представителя научнотехнической интеллигенции из КБ Кузнецова, известного к тому времени
оппозиционера, соперничавшего на
выборах с первым секретарем обкома партии Вениамином Георгиевичем
Афониным, который не мог связать
двух слов, и победил его. И я подумал,
что будет неплохо, чтобы Китаев представлял таких радикальных демократов, и к нему уж точно не будет претензий по вопросу приватизации. Надо
сказать, что приходил ко мне один человек, он тогда был известным депутатом, потом он уехал куда-то за границу,
с предложением сделать его моим первым заместителем и отдать ему всё, что
касается городского имущества, финансов – в общем, всего, что связано с
кормушкой. Это был такой колоритный
человек, вы должны его помнить, Виталий. Он исчез лет через пять, потом он
был нотариусом. Я понял, что человек
хочет воспользоваться моим именем и
лично себе отрезать этот пирог. Когда я
не согласился с его предложением, он
сказал: «Вы об этом пожалеете, и я вам
устрою в городском совете войну».
В.Д. – Он был депутатом горсовета?
О.С. – Да, он был депутатом. Ну, пожалею – так пожалею. Я думаю, вы найдете его фамилию, он очень ярким был,
всё время выступал. Вот, собственно, о
формировании команды.
В.Д. – Позже в эту команду влились
и Константин Ушамирский, и Александр
Сидоренко…
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О.С. – Ушамирский работал руководителем Управления капитального
строительства очень давно, он замом
просто стал, но давно занимался строительством. Я тоже его знал по работе в
аэропорту, он помогал нам в решении
вопросов капитального строительства.
И я знал, что это умнейший человек,
очень профессиональный, поэтому
сомнений по нему не было. И отдельная
категория – это были главы администраций районов. И здесь я тоже остановил
свой выбор на тех, кто большей частью
занимал эти должности до моего прихода. Я их всех знал, поскольку я сам был
главой района (Красноглинского – В.Д.),
это были мои коллеги, и поэтому я тоже
здесь не испытывал мук выбора. Я посчитал, что они должны остаться во главе городских районов. И что абсолютно
точно – я не был заражен вирусом, что
вот сейчас я найду новых людей и мы
абсолютно точно всё здесь исправим.
И будем жить по-новому и счастливо.
Такая болезнь была в Москве отчасти,
если вы помните, там наряду с Гавриилом Харитоновичем Поповым, человеком, абсолютно не приспособленным
к руководству каким-либо хозяйством,
пришли люди, которые были не практиками, а теоретиками. Всё это кончилось
тем, что они быстро ушли и отдали свои
кресла людям, которые могли этим
управлять и быть менеджерами.
В.Д. – Олег Николаевич, насколько
сложно вам было постигать секреты городского хозяйства? Это же была такая
громада, которую надо было изучить
изнутри, знать каждую улицу. Я понимаю, что команда заместителей могла
помочь, и всё равно вы должны были
это через себя пропустить.
О.С. – Не заблуждайтесь, Виталий,
я очень хорошо себе представлял, что
каждую улицу и каждую выгребную яму
я знать не буду, это невозможно. Если
бы я поставил себе такую задачу, я подписал бы себе смертный приговор и
не выполнял бы своих функций. Я просто знал, что этим должны заниматься профессиональные люди – то есть

Олег Сысуев и автор статьи
Виталий Добрусин. 1997 год

 енеджеры, которые получали зарплам
ту и были ответственны за это. И поэтому те, кто руководил этими участками в
городском хозяйстве, они ими и занимались. Это такие люди, как Плятнер,
возглавлявший Водоканал, это и Стрелков, который занимался благоустройством, и так далее. Все эти люди очень
хорошо знали то, о чем вы говорите. И
моя задача была по возможности помогать им решать эти проблемы, чем я,
собственно, и занимался. И думаю, что
я в этом смысле выбрал рациональную
и достаточно правильную стратегию
для главы города.
В.Д. – Сейчас модно говорить, что
90-е годы были страшными, ужасными,
лихими и так далее. Но в моей памяти,
в моем понимании вы были лучшим
мэром Самары за тридцатилетие. А
книга моя «Самарские градоначальники» посвящена тридцатилетию – 1990-е
– 2020-е годы. При всех сложностях,
колоссальных сложностях 90-х годов у
меня осталось впечатление, что именно
тогда была лучшая атмосфера в нашем
городе.
О.С. – Вы знаете почему, Виталий? Я
очень часто отвечаю на запрос с разных
сторон, что ты был такой хороший и так

далее. Фундаментально это происходило, я в этом убежден на сто процентов,
потому что местное самоуправление,
куда входила и городская власть, было
самостоятельно. Местное самоуправление обладало своим бюджетом и могло
влиять на его формирование – увеличения доходов и распределения расходов.
И тогда после провала конца восьмидесятых – первого года 90-х годов люди
увидели, что город стал превращаться в удобное для проживания место.
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Я не хочу сказать, что это было общее
мнение, что у нас так всё хорошо получается, но, тем не менее, нам удалось
очень много денег направить на благоустройство, нам удалось много денег
направить на городской пассажирский
транспорт, нам удалось (но, правда, тут
и задел был хороший) построить несколько станций метро, станции три или
четыре – в тот период, что было удивительно на самом деле. Город открылся – это тоже было очень важно, и это
тоже было некое совпадение. Но, тем не
менее, это было совпадение неких фун-
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даментальных изменений, а именно самостоятельности местного самоуправления, его бюджета и формирования
этого бюджета. У нас в то время сто процентов налогов на доходы физических
лиц оставалось в городе, между прочим.
И бюджет формировался не как сейчас
– сверху вниз, а снизу вверх. Это было
очень важно. Безусловно, именно это
явилось фундаментом нашего, если хотите, успеха, который остался в вашей
памяти, за что вам большое спасибо.
В.Д. – Неужели Константин Алексеевич Титов, будучи Главой администрации области, не пытался давить на вас
своим влиянием, своими рычагами на
уменьшение городского бюджета?
О.С. – Борьба была отчаянная за
формирование бюджета, за те статьи, за
те проценты, которые мы будем от этих
налогов получать для нашего города.
Это был процесс неантагонистических
дискуссий, которые нормальные в нормальном обществе. И городская власть
всегда их вела с вышестоящими властями, доказывая необходимость больше денег оставить на нужды города.
И, между прочим, это одна из причин

объективных и субъективных противоречий между городской и региональной властью, которые все, безусловно,
помнят. И я в первую очередь помню
это – следы от этих противоречий, когда
мне пытались объявить выговор со стороны администрации области за мою
самостоятельную позицию. Но это было
невозможно, поскольку я не находился в системе органов государственной
власти. Пришедшая мне от Президента Российской Федерации грамота за
успехи в экономической реформе около месяца пролежала в администрации
области, потому что мне её не хотели
вручать. Науськивание правоохранительных органов на некоторые наши
блоки, включая блок управления городским имуществом, – всё это было.
В.Д. – А помните, как вам приглашение в Страсбург на Конгресс местных
властей не передали?
О.С. – Совершенно верно. Все эти
мелочи – они проявлялись в этой борьбе. Это всё, безусловно, мелочно, это
недостойно. Но, тем не менее, всё это
было.
В.Д. – Может быть, вы сами вызывали огонь на себя? Вы не ходили на
«тусовки» областной администрации,
вы не ходили в сауны, не участвовали в
фуршетах. Фактически вы выделялись и
не вписывались в чиновничью команду.
О.С. – Это правда. Я, наверно, всетаки осознанно не хотел обниматься с
областной властью и считал, что, если
я буду вести себя самостоятельно, это
будет укреплять меня и городскую
власть и делать меня сильнее. Но еще
надо иметь в виду, как ни странно,
мы с Виктором Тарховым были более
близкие люди по взглядам, несмотря
на то, что он там коммунист и весь из
себя православный. Но вот отношения
к фундаментальным человеческим качествам как-то у меня все-таки ближе
были с Тарховым. В отличие от Титова, хотя Титов – современный, умный,
образованный, изощренный человек.
Хорошо чувствующий современность,
хорошо чувствующий стиль, и так далее,

и так далее, что, как мне кажется, и мне
свойственно. Но у нас был вот такой
психологический барьер. Он совсем
другой человек. Он человек, который
ради достижения цели готов пойти на
все, это очень свойственно политикам,
что Константин Алексеевич впоследствии проявил. Он менял свою позицию,
исходя из задач, которые перед ним
стояли, и мог ради достижения этих
целей с кем угодно войти в альянс: и
с чёртом, и с дьяволом, и так далее, и
так далее. Это свойственно политикам
и, между прочим, не только нашим. И
в этом отношении Титов гораздо больше политик, чем я. Я всё-таки в гораздо большей степени – «про людей», и
в то время мне это помогало. Мне это
помогало почему? Потому что я был
независим формально, я избирался независимым всенародным голосованием, и это меня укрепляло, безусловно.
И наверняка участие многих людей в
процессе выборов – я надеюсь, они во
мне видели, прежде всего, человека,
не все, конечно, абсолютно не все, но
те люди, которые осознанно голосовали за меня, надеюсь, что в первую
очередь они ощущали во мне, прежде
всего, человека, а не политика, что для
меня было очень важно.
В.Д. – Кто завёл правило, что у вас
рабочий день начинался в 8 утра и заканчивался в 12 ночи? До этого ни в советское время, ни в послесоветское не
было такого режима, и, наверное, когото это раздражало из чиновничьей команды городской.
О.С. – Ну, начинался он, правда, в
восемь и в половину восьмого даже, потому что у нас оперативки проходили
по понедельникам и начинались в семь
тридцать, потому что мы до большого
собрания собирались у меня коллегией
администрации, чтобы проговорить,
какие мы темы будем обсуждать. Ну,
первое время я, безусловно, задерживался на работе, потому что в то время,
когда происходит дележ водки, спичек и
стиральных порошков и надо бойлерами доставлять воду вследствие аварии
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на втором подъеме на Советской Армии, – как тут не работать? И ночью
работали. И потом помогали очень
острые политические события в стране,
вы помните. И весна 93-го, и конституция в декабре 93-го, это и Белый дом, и
прочее-прочее. И, в общем, скучать нам
не давали. Просто были обстоятельства
такие. У нас не было такой сталинской
привычки, что обязательно у нас в окнах должен гореть свет и все должны
видеть, что мы тут трудимся не покладая рук. Просто мы чувствовали, что,
если мы отпустим городское хозяйство,
нам потом придется гораздо больше работать и отвечать за это. Это был абсолютно естественный процесс.
В.Д. – Олег Николаевич, я всегда
буду вам благодарен, и многие будут
вам благодарны за Самарский фестиваль «Из века ХХ в век ХХI», потому что
тогда город стал культурным центром
страны. Когда сюда приезжали, как в
родной город, и Эльдар Рязанов, и Андрей Вознесенский, и Василий Аксенов,
и Белла Ахмадулина. Это были удивительные дни, когда они ходили по городу, когда можно было к ним подходить,
здороваться, общаться. Это было удивительное время. И как потом пытались
это уничтожить.
О.С. – Для меня этот вопрос очень
важный – поэтому я постараюсь ответить подробно. Самара – очень разный
город. В этом городе, по крайней мере,
четыре психотипа исторически сложившихся городов. Это старый город, это
помещичий город со старой интеллигенцией, с культурным центром и географически старым городом – это драматический театр, это художественный
музей, это Алабин, это Аннета Яковлевна Басс и прочее-прочее. Это город –
спальный район. Это город оборонных
предприятий, которые образовались
исторически сравнительно недавно. И
это полусельский район. Так вот, я родился и жил в старом городе. И большей
частью формировался как личность в военной семье. И для меня Самара как раз
была мила Аннетой Яковлевной Басс.
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Я извиняюсь, я буду именно её как символ этого города произносить. И, кстати,
я и вас, Виталий, знал, когда еще был
студентом, по вашей работе на телевидении. Мне казалось, что этот уровень
соответствует уровню большого города,
и мне не стыдно за этот уровень спортивной журналистики. Насколько я помню, вы вначале занимались спортивной
журналистикой. И я был болен местным
патриотизмом еще со школьной скамьи.
И «Крылья Советов», и конкурс Кабалевского, и прочие проявления Куйбышева. Я всегда считал, уже повзрослев,
что несправедливо, что про Куйбышев
мало знают – знают, что это один из самых закрытых и голодных городов Советского Союза. И у меня было сильное
желание показать его с другой стороны.
Потом я познакомился со многими профессорами в авиационном институте, я
любил ходить в драматический театр,
театр оперы и балета. Я хотел показать
именно это, я хотел, чтобы этот город
открылся всеми своими гранями, чтобы он зазвучал на мировой арене. И не
случайно я добивался, чтобы именно я
представлял Россию в Конгрессе местных и региональных властей в Страсбурге, а не кто-то другой, потому что я считал, что именно представитель Самары
должен там быть. И, собственно, этим
продиктовано то, что стало ответом на
инициативу профессора Виттиха, который был знаком с этими знаменитыми
людьми. У меня была очень быстрая положительная реакция на то, чтобы сделать этот фестиваль «Из века ХХ в век
ХХI» и пригласить сюда именно этих людей. И было непросто. Я хорошо помню,
как мы с Василием Павловичем Аксеновым шли пешком из городской администрации до филармонии и у филармонии Аксенова встречали коммунисты с
плакатами типа «Вон из нашего города
– диссидент» и прочее-прочее-прочее.
Слава Богу, у Аксенова хватало иронии,
чтобы реагировать на это легко. А так
были даже такие моменты. Я считал и
считаю, что Самара в высокой степени
достойна более высоких образцов

Сопредседатели оргкомитета фестиваля «Из века ХХ в век ХХI»
мэр Самары Олег Сысуев и Василий Аксёнов

 ультуры, цивилизации, чем наличие огк
ромного количества церквей, которые
потом массово строились где ни попадя.
И мне кажется, что именно это заставляет людей быть патриотами, именно это
заставляет людей стремиться к большему и светлому. И делает их лучше. И от
этого культурная капитализация города
подрастает в гораздо большей степени,
чем наличие на каждом углу церквей и
храмов.
В.Д. – Вы тогда по-особому поддержали Грушинский фестиваль. В 1996
году лично в нем участвовали. Что такое для Вас Грушинский фестиваль? Это
ведь продолжает Ваше отношение к
городу и привлечение к нему особого
внимания?
О.С. – Абсолютно. И спасибо, что вы
напомнили. Это одно из ярких проявлений моей стратегии того, что город должен это показывать, и такие уникальные вещи, как Грушинский фестиваль,
известный всей стране, а теперь уже и

Европе, миру, потому что в наше время
туда приезжали люди из Германии, из
Соединенных Штатов Америки. И поэтому-то мы там и сами участвовали, и
спасибо, что приняли нас – без свиста
особого, понимая, что мы не являемся
профессиональными музыкантами. Но,
тем не менее, мы действительно всячески поддерживали этот фестиваль
– и после того, как я покинул город, и
после того, как ушел из правительства.
Я, собственно, был инициатором того,
что наш финансовый институт спонсировал этот фестиваль какое-то время.
Да, безусловно, Грушинский фестиваль
– это то, что составляет славу нашего
города. К сожалению, этот раздрай, который там произошел, он в общем-то
не пошел на пользу этому фестивалю.
Меня хотели втянуть в этот конфликт,
но я отказался в нем участвовать, потому что я не считал, что имею право, не
живя в городе и не зная всех тонкостей,
разбираться с этим конфликтом.
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В.Д. – Вы набирали в 94-м и в 96-м
году высочайшие проценты при выборах на должность главы города – высочайшие – 72-73 процента, при том, что
90-е годы были, как говорят, плохими,
лихими, а за Вас голосовало три четверти, за Вас голосовало квалификационное большинство. В чем секрет такого
результата? Какая-то удачная кампания
была с Вашей стороны или какие-то другие моменты более важные? Почему
люди поддерживали Вас – и старые, и
молодые, и демократы, и коммунисты?
О.С. – В каком-то предвыборном
ролике или в статье в газете был такой
образ: день выборов – это день защиты
хорошего человека. Вот я надеюсь, что
меня считали многие хорошим человеком. Хотя представителя власти обычно
считают непроходимым подлецом, как
любое начальство, это я тоже знаю. И
вот те, кто голосовал «за», они считали
меня хорошим человеком – для меня
это было важно. Они считали меня не
вором, они считали меня прибыльным управленцем, они меня считали
открытым человеком, образованным,

Олег СЫСУЕВ

обладающим некоторым запасом положительных качеств и абсолютно открытым. Я не скрывался за охраной, я часто
ездил на городском транспорте. И у нас
были открытые отношения со средствами массовой информации. Несмотря
на то, что тогда уже зарождался черный
пиар и вторые выборы были скрашены
всеми этими явлениями. Но с основными представителями средств массовой
информации у нас были открытые и доверительные отношения, что не давало
им оснований поливать меня грязью
(хотя, естественно, были попытки заработать на выборах у представителей
средств массовой информации), не давало им оснований устраивать какие-то
крупные кампании против меня. И еще
мы не душили альтернативных кандидатов, а там были сильные ребята. Один
Саша Белоусов чего стоил – глава Ленинского района из команды нашей, между
прочим, он был очень сильным кандидатом, выступившим против меня. Там
и другие были ребята. Но мы никого
не выгоняли. И не предпринимали попыток снять с выборов. Что точно было

Новые выборы. Председатель горизбиркома Сергей Никологорский вручает Олегу Сысуеву
удостоверение кандидата в мэры Самары. 1996 год
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со стороны областной администрации,
это попытки запретить нам проводить
выборы – достаточно удачные, и один
раз эта попытка удалась – усилиями
Константина Алексеевича Титова. Они
были гораздо более политиками и гораздо более изощренными. Мы недоумевали, почему мы всё время проигрываем, хотя мы должны были выигрывать
эти суды. Потом стало понятно почему
– следствие «независимости» наших
судов уже тогда. Да, были скандалы –
помните такое: ДСК-2, Захар? Это как
примеры «независимости» наших судов
уже тогда.
В.Д. – И скандал придумывали с якобы вашей родственницей Сысуевой.
О.С. – Где-то там она имела какой-то
особняк дорогущий на берегах Волги.
Всё это было в последние два года моего
пребывания у власти. Это было весьма
заметно, когда уже начали правоохранительные органы активно включаться
в этот процесс. Нападки на моего заме-

стителя Сидоренко Александра Васильевича серьезные были. Всё это было, но
всё-таки большинство людей видели во
мне честного и чистого, с чистыми помыслами человека. Вот в этом причина
успешных выборов. И еще – нам удалось
кое-что сделать для города, и это было
видно. В благоустройстве, в транспорте, в том, что люди потребляют каждый
день. Ну и понятно, что уже тогда не
было потребности позаботиться о себе
каждый день: не было талонов, не было
дефицита. И как-то рынок начал насыщаться. Это тоже нам помогло. Хотя
следует сказать, что такими огромными
объемами и темпами, как сейчас или десять лет назад, мы не строили жилья. Не
было такой возможности. Не было частных компаний, которые строили такими темпами жилье. И поэтому не было
такой неразберихи и грязи на улице. У
нас все-таки был город без особого количества подъемных кранов, но зато в
летнее-весенний период чистеньким.
В.Д. – Вы говорили, что для Вас всегда был важен положительный имидж
города – в информационном пространстве и в России, и за ее пределами, но
мне казалось, что вы совсем не заботились как политик о своем имидже в
масштабах России. На Союзе российских городов вы очень резко критиковали правительство, на Совет Европы в
Страсбурге выносили российские проблемы – сейчас это просто немыслимо
представить: вы рассказывали о том,
что незаконно уволили мэра Ижевска.
И в 1996 году вы получили звание лучшего российского мэра страны. Как это
одновременно увязывалось?
О.С. – Да, вот такое было время.
И абсолютно точно, это странно сейчас звучит, что на союзе российских
городов по моему предложению мы
голосовали пункт, который звучал так:
«прекратить составление обращений в
правительство Российской Федерации
ввиду их бесполезности». Да, это было,
да, мы выносили проблемы местного
самоуправления на Совет Европы, и
нам за это ничего не было.
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Олег Сысуев с Сергеем Кириенко (в 1996 году – лидером правых сил,
впоследствии председателем правительства России,
сегодня первым заместителем руководителя администрации Президента России)

В.Д. – Сейчас немыслимо это представить.
О.С. – Абсолютно. Сейчас бы это закончилось увольнением с должности –
это 100 процентов, а еще бы могли завести уголовное дело за измену Родине.
В.Д. – Вы уже упоминали, но я бы
хотел чуть-чуть поподробнее спросить:
как у вас складывались отношения с
прессой? Кто для вас пресса – союзник,
противник, или преобладало нейтральное отношение: вы делаете свое дело,
они делают свое?
О.С. – Нет, я всегда хорошо чувствовал силу этой власти, если можно так
сказать. Средства массовой информации – это серьезный властный ресурс, и
поэтому я уделял этому большое внимание. Слава Богу, у меня это хорошо понимала мой пресс-секретарь и руководитель нашего направления общения
со СМИ Елена Владимировна Ершова.
И она правильную позицию занимала.
Она была для представителей средств
массовой информации такой мамой,
которая их всегда принимала, кото-
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рая их всегда выслушивала, которая
старалась им помочь добыть информацию, и так далее, и тому подобное. И вы
помните, что на всех оперативках, я не
знаю, были ли вы или нет, но по утрам,
по понедельникам, у нас сидели представители абсолютно всех средств массовой информации и слушали, чего мы
там говорим.
В.Д. – Ну, я не всегда был как руководитель СМИ, но наши журналисты,
наша съемочная группа была всегда.
О.С. – Попробуй тогда не допусти
кого-то на эту оперативку, тебя разнесут буквально в течение 24 часов. Поэтому для нас пресса, я бы не сказал даже
партнер, это неправильное слово, пресса – это властное явление, с которым
надо вести себя, соблюдая правила,
соблюдая законодательство и учитывая
абсолютно точно интересы этой ветви
власти.
В.Д. – Ну, а у вас были судебные
процессы с прессой? Была ли какая-то
инициатива подавать в суд на какую-то
публикацию?

О.С. – По-моему, нет.
В.Д. – И это здорово. Олег Николаевич, в 96 году вы вызвали у меня глубокое уважение, когда вы единственный из чиновников приняли Михаила
Сергеевича Горбачева. Титов в тот день
уехал, Мокрый отказался встречаться. И
фактически единственным человеком
в Самаре, который принял Горбачева,
который с ним беседовал, были вы, чем
у чиновников вызвали колоссальное не
удовольствие. Почему вы решились на
эту встречу, в то время как на выборах
Президента Горбачев был соперником
Ельцина и вы знали отношение Ельцина
к Горбачеву?
О.С. – На самом деле я ничего не
«решался». Я поступил совершенно
естественно. Клянусь вам, что у меня
раздумий по поводу того, что я приму
Михаила Сергеевича, не было. И когда я узнал, что он не принят в администрации области, единственное, что я
срежиссировал, я вышел на дорогу его
встречать. Это всё. Это точно было специально продумано. А принимать его
или не принимать – бывшего Президента нашего государства – у меня просто
мысли такой не было. Я не думал о том,
как он конфликтует с Ельциным, я не
думал о том, как там поступает Титов,
у меня просто мысли такой не было.
Я считал, что так и должно быть. Да, я
срежиссировал выход на дорогу, чтобы
выказать ему еще большее уважение и
чтоб всё это было продемонстрировано, если хотите.
В.Д. – В истории осталась фраза,
которую вы сказали: «Десять лет назад, когда приезжал Горбачев, дороги
мыли, а сейчас даже встречаться отказываются».
О.С. – Это правда, потому что я сам
принимал участие в мытье этих дорог,
работая в аэропорту. В 1986 году Михаил Сергеевич приезжал в Куйбышев
и в Тольятти. Если вы помните: «Перестройку начинай с себя». И тогда мы
точно постарались привести наш поселок Береза в аэропорту в идеальное
состояние. И все это отмечали. Поэто-

му это была совершенно естественная
фраза с моей стороны.
В.Д. – Одновременно с культурой
вы очень поддерживали спорт. Спорт
в вашей жизни занимал важное место,
причем разные виды спорта. И теннис,
и футбол, и волейбол, и баскетбол. И я
запомнил, что на одном теннисном турнире, это было в 1998 году, вы получили приз «За самые красивые ноги». Вы
помните это?
О.С. – Да-да-да, это было уже в Москве, я это хорошо помню. Я тогда уже
был большим начальником. Я ничего
не выигрывал, поскольку я не являюсь
профессиональным теннисистом. И начал играть очень поздно и не занимался
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этим профессионально. В теннис я играл весьма средне, но весьма хорошо
для любителя. И я ничего не выигрывал.
И организаторы, и прежде всего бизнесмены, мучались вопросом: как же
этого большого начальника наградить?
Слава Богу, они меня знали достаточно
хорошо и знали, что я могу оценить их
иронию, и поэтому приз «За самые красивые ноги» меня вполне устроил. Хотя
они кривоваты, безусловно.
В.Д. – Олег Николаевич, когда вы
покидали город, те нравственные ценности, культурные ценности, которые
вы сумели воспитать у горожан, с приходом нового главы города были порушены. И кое-кто считает, что в этом есть
и ваша вина, И вам надо было отказаться от приглашения на переезд в Москву.
Больная очень тема, но я не могу не
спросить вас об этом.
О.С. – Самая больная тема, связанная с моим переходом в Москву, да,
безусловно, в этом есть моя вина. Я бы
ее сформулировал так: даже не то, что
я уехал, это естественный для человека
процесс – расти. И я думаю, вряд ли здравомыслящие люди откажут мне в этом.
Но я должен был все-таки более настойчиво, уделяя больше времени этой
проблеме, подготовить свой отъезд. Это
уже не секрет, у нас была острая дискуссия, кого мы будем поддерживать и
кого я назову преемником после своего
отъезда. Я настаивал на том, что это должен быть кандидат технических наук,
глава города, человек, который всегда
занимал второе место на выборах –
Александр Белоусов. Человек, который
имел очень непростые отношения с командой администрации города, потому
что он все время был нашим оппонентом – не только административным, но
и политическим. Но я хорошо понимал,
что именно он, его уровень культурный,
его уровень как горожанина в большей
степени будет соответствовать моему пониманию будущего города. Но,
к сожалению, моя команда, которая
оставалась без меня, и фактически я
скоропалительно ее оставил, она насто-

яла на том, что кандидат должен быть
другой. И мы решили, что этот будет
другой кандидат, большой профессионал, очень хороший человек, но он не
обладал запасом опыта политической
борьбы, харизмой, которая абсолютно
точно требуется для достижения электорального результата. И в результате мы
проиграли и не могли объединиться вокруг него. Было бы такое объединение
вокруг Белоусова – тоже сомневаюсь. И
то, что не было такого реального кандидата, который бы олицетворял преемственность с точки зрения моих стратегических устремлений в отношении
города, – это моя вина. Я, наверное, был
бы должен об этом думать. Я наверное,
должен был предполагать, но я никак не
мог предположить, что появится такое
предложение – занять пост вице-премьера. От таких предложений в команде,
в которую я попал, не отказываются. И
поэтому то, что город возглавил торгаш,
абсолютно мелочный и с примитивными интересами человек – это, безусловно, плата за то, что я уехал на высокий
пост в Москву.
В.Д. – Скажите, какие изменения в
городе после вашего отъезда наиболее
болезненными для вас были?
О.С. – Наверное, это все-таки распродажа города под мелкие торговые
точки. Причем распродажа несистемная, распродажа хамская и всепоглощающая. Распродажа земельных участков
с изменением стратегии застройки города. Все-таки город имел свою стройность и имел планы стратегического
развития. И после этого все планы порушились. Появилось много железобетона, но этот город перестал быть похожим на себя за исключением нашей
выдающейся советской набережной.
И еще одно: город потерял то, что я хотел привить, – ценность современного
культурного центра. К сожалению, и
фестиваль этот был похерен. В результате конфликта Грушинский фестиваль
каким-то образом дисконтировался.
Все как-то это превратилось в мес
течковое провинциальное явление.
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С легендой Самары и великой актрисой Верой Александровной Ершовой

Встреча с прессой
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Возможно, я ошибаюсь, и у кого-то есть
другое представление об этом.
В.Д. – Но у вас были в те годы пересечения с новым главой города Георгием Лиманским?
О.С. – Нет.
В.Д. – Вы не хотели встречаться или
он?
О.С. – Были случайные встречи,
например, на съезде Конгресса муниципальных образований, в колонном
зале Дома союзов, где я выступал с основным докладом. И тогда на съезде
присутствовал Президент Путин. И ко
мне Лиманский подходил, видя, что я
нахожусь в центре этого события с участием Президента. Хотел засвидетельствовать свое почтение. Были предложения от его команды поддержать или
во всяком случае не выступать против
его избрания повторного на этот пост
взамен на выдвижение меня в качестве «Почётного гражданина города». От
этого предложения я, безусловно, отказался. Вот и всё.
В.Д. – Вы сорок четыре года прожили в Куйбышеве – в Самаре. Что для вас
этот город?
О.С. – Это родина. С теплыми, содержательными воспоминаниями родина. Это люди, с которыми я общался
в этот период. Не начальники, уверяю
вас. Это мои одноклассники, мои одно
группники, люди, с которыми я занимался спортом, музыкой. Это родина.
В.Д. – Вы продолжаете с кем-то из
самарцев поддерживать отношения?
О.С. – Да, я очень активно общаюсь.
Сегодня общался со своим одногруппником. У меня очень много друзей самарских в фейсбуке. Мы не прекращаем общаться – с друзьями из института
встречаемся регулярно. И все они простые, не выдающиеся с точки зрения
карьеры люди. Они выдающиеся мои
друзья.

Виталий ДОБРУСИН
При подготовке материала использованы
фото Игоря Пензина и Михаила Новоселова.
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ЕВРЕЙСКИЙ
АНТИФАШИСТСКИЙ
КОМИТЕТ
6 ноября 2020 года в городе Самаре открыта Мемориальная доска в память о Еврейском
антифашистском комитете в СССР. Она установлена на здании, где работал Комитет. Это важное
культурно-политическое событие в жизни города и России произошло благодаря инициативе и
усилиям общественности и администрации Самарской области и города, поддержке депутатов
Государственной Думы России. Хочется выразить
им искреннюю признательность. Создание Доски
поможет изучить и сохранить в памяти поколений героические и трагические страницы истории,
историческую правду былого.
Я рад, что принял некоторое посильное участие
в создании Мемориальной доски, в поиске ряда
документов по просьбе Администрации Губернатора Самарской области.
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Открытие Мемориальной доски в память о Еврейском антифашистском комитете.
Самара. 6 ноября 2020 года

Альберт Эйнштейн
телеграфирует в Куйбышев,
1943 год
Известно ли вам, уважаемый читатель, что выдающийся ученый и общественный деятель Альберт Эйнштейн
знал, что в Советской России, как тогда за рубежом нередко называли Советский Союз, есть город Куйбышев1?
Именно в Куйбышев, ставший в годы
Великой Отечественной войны временной столицей страны, Эйнштейн
прислал в начале февраля 1943 года
телеграмму из Нью-Йорка, США. Адресат: Еврейский антифашистский комитет. Вот ее текст: «Сбор в Нью-Йорке в
пользу Красной армии уже дал 200 тысяч долларов. Приблизительно столько
собрали другие города. Энтузиазм американских евреев очень велик. Сбор
продолжается».
С февраля 1942 года до конца лета
1943-го Еврейский антифашистский комитет (сокращенно – ЕАК) работал в
Куйбышеве, а позднее до ноября 1948
года в Москве. Комитет возглавил на-

родный артист СССР Соломон Михайлович Михоэлс, выдающийся актер, режиссер и общественный деятель.
ЕАК провел огромную работу – собрал в Зарубежье значительные средства в Фонд обороны СССР. А это – оружие для Красной армии, медицинское
оборудование и препараты, одежда,
продовольствие. Страны, где собирались средства: США, Канада и Англия,
а также Мексика, Южно-Африканский
Союз, Палестина, Португалия, Австралия и другие государства. Комитет содействовал укреплению сотрудничества и дружбы стран антигитлеровской
коалиции, пропагандировал за рубежом беспримерный героический подвиг бойцов и командиров Красной
армии, призывал к открытию второго
фронта в Европе.
… Здание, в котором работал в Куйбышеве Комитет, хорошо известно многим жителям города. Оно находится в
старом центре Самары на пересечении
улицы Венцека и площади Революции.
Это областной суд (до Советской власти
– Самарский окружной суд).

1 Основанный в 1586 году город Самара был переименован в 1935 году в Куйбышев в память

о видном деятеле большевистской партии В.В. Куйбышеве. В 1991 году городу возвращено
прежнее название.
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Комитет разместился в одной из
комнат здания. Здесь же позднее разместились редакция печатного органа
ЕАК – газета «Эйникайт» (с идиш – «Единение») и редакция радиопередач на
еврейском языке на США и Великобританию. Газета издавалась три раза в месяц. Передачи транслировались четыре
раза в неделю. Первый номер газеты
был напечатан 7 июня 1942 года.
В адрес комитета и газеты «Эйникайт» приходили корреспонденции с
фронта, из тыловых районов – различных уголков страны, из зарубежья, местные куйбышевские. От общественных
организаций и государственных учреждений, от отдельных лиц – известных
и «рядовых». Телеграммы, письма, бандероли, посылки. Сообщения, запросы,
описания событий, отчеты, пожелания,
просьбы.
… Телеграмма от А. Эйнштейна
была доставлена в зимний день 7 февраля. Об этом рассказывается в статьерепортаже «Говорит Куйбышев!» – День
в Еврейском антифашистском комитете». Ее автор – член ЕАК, замредактора
газеты, известный поэт Ицик Фефер.
Статья была опубликована в тот же
день в «Эйникайт» в 4-м номере. Можно предположить, что телеграмма была
написана по-английски. В доставленной
телеграмме иностранный текст обычно
печатался русскими буквами на белых
узких полосках-ленточках, которые приклеивались на бланк. Сверху на бланке
прикреплялся гриф – «международная». Телеграмма была срочно переведена на идиш для включения в текст газетной статьи, а также – на русский язык
для служебного использования. Конечно, она незамедлительно была передана Михоэлсу и другим членам ЕАК, а
также ряду советских руководителей.
Комитет фактически стал национально-общественным центром евреев
страны. Он внес значительный вклад в
укрепление дружбы народов страны,
воспитание национального самосознания еврейского населения. ЕАК впервые
стал собирать и освещать документы о
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А. Эйнштейн и С.М. Михоэлс.
США, 1943 год

трагедии Холокоста. Из стен Комитета
были направлены руководству страны,
в местные организации обращения с
просьбой решать различные вопросы
и проблемы советских евреев, уцелевших от нацистского уничтожения, письма и обращения с осуждением фактов и
явлений антисемитского характера.
О широком круге вопросов и проблем, которые решал Комитет, может в
какой-то мере свидетельствовать один
день работы Комитета, освещенный в
номере «Эйникайт», где опубликована
телеграмма Эйнштейна. Внимательно
вдумайтесь в каждый факт, в каждый
эпизод статьи.
… Сотрудники редакции сортируют поступившую почту. Из Саратова
прислана история партизана Авраама
Березняка, написанная Б. Марком. Из
армии – очерки А. Кушнирова, И. Фаликмана, Г. Полянкера и других. Из Алма-Аты – «Враги» Г. Блюштейна. Из ТельАвива – перевод «Евгения Онегина».
Капитан Берл Видман пишет с фронта: «На днях мои родители прислали мне «Эйникайт». Это было для нас
(красноармейцев-евреев)
большим
событием… Вскоре мы вам пришлем
материал о том, как евреи со всеми
народами воюют с немцами». А вот
другие корреспонденции: А. Лев – «Еврейские женщины на Сталинградском
фронте». М. Альбертон – «Урал для
Днепра». А. Каган – «Героический труд
в Н-ском оборонном заводе». А. Ханчин – «Что слышно в колхозе «Новая

жизнь». Последняя статья – это об известном еврейском колхозе в Куйбышевской области. Мы, куйбышевцы,
его также называли на идиш – «Найе
лебен». Еще в 1935 году на Первом съез
де колхозников-ударников в Москве он
представлял Куйбышевскую область.
Председатель колхоза Моисей Щупак
был награжден орденом Ленина. Газета
на испанском языке «Ла вос» («Голос»)
просила прислать в Колумбию материалы о героической Красной армии, Советской стране. Часть сотрудников готовила статьи, очерки, стихотворения для
отправки в США и Англию.
Вечером в 7 часов в комнате 11-й,
где размещались комитет, газета и редакция вещания на Запад, наступала
полная тишина. Звучали слова на идиш:
«Говорит Куйбышев!... Слушайте радио
трансляцию Еврейского антифашистского комитета в Советском Союзе». В
переданных тогда материалах прозвучали стихотворение Переца Маркиша
«Мать партизана» и очерк И. Сарина
«Немецкие злодеяния в Литве».
ЕАК неоднократно, как отмечалось,
обращался к руководству страны, местным организациям с просьбами решить
важные вопросы и проблемы советских
евреев. Так председатель ЕАК С.М. Михоэлс и ответственный секретарь комитета А.Б. Эпштейн направили в апреле
1943 года письмо секретарю ЦК ВКП(б)
А.С. Щербакову о неправильном осве-

щении в печати награждения евреев –
бойцов и командиров – орденами и
медалями. Они справедливо подчеркивали, что умолчание относительно
точного числа награжденных «играет
на руку враждебных элементов как в
СССР, так и за рубежом», помогает распространению слухов о том, что «евреи
не воюют».
В мае 1944 года Комитет обратился
к заместителю председателя Совнаркома СССР В.М. Молотову с сообщением о
том, что из освобожденных районов поступают тревожные сведения о чрезвычайно тяжелом моральном и материальном положении евреев, уцелевших от
поголовного фашистского истребления.
Комитет просил принять срочные меры
к устранению всех ненормальных явлений, в том числе с возвращением жилищ
и имущества, предоставлением работы,
возможностью эвакуированным евреям вернуться в родные места. По письму
республиканскими и местными властями РСФСР, Украины и Белоруссии была
проведена значительная работа.
8 июня 1948 года ЕАК обратился в
ЦК ВКП(б) с предложением провести
радиомитинг в поддержку Израиля. Был
получен отказ. Ответное письмо подписал секретарь ЦК партии М.А. Суслов.
К великой скорби, все члены Еврейского антифашистского комитета, многие участники его актива пали жертвой
политических репрессий. Их ложно
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обвинили в шпионской деятельности в
пользу США, в выдаче врагам государственных тайн, организации диверсий,
националистической и сионистской
пропаганде.
По личному указанию И.В. Сталина
был убит С.М. Михоэлс. Вождь рекомендовал сотрудникам госбезопасности инсценировать несчастный случай.
В январе 1948 года С.М. Михоэлс погиб
в Минске «под колесами тяжелого грузовика».
В 1950-1952 годы состоялось несколько закрытых судебных процессов – в Москве (несколько) и других городах. Позднее все осужденные были
полностью реабилитированы, многие
– посмертно.
Привожу выдержку из письма Главной военной прокуратуры от 12 декабря 1955 года – в ЦК КПСС о реабилитации осужденных по «Делу ЕАК»:
«… Все обвиняемые в суде виновными себя не признали… Работники МГБ
СССР… подвергали арестованных пыт-

кам, систематически лишая их сна, и
таким путем добивались от них подписания сфальсифицированных следователями протоколов допросов… Проходившие по данному делу лица, были
осуждены необоснованно… В связи
с этим 22 ноября 1955 года Военная
коллегия Верховного Суда СССР… приговор… отменила и дело в уголовном
порядке прекратила… за отсутствием
состава преступления»2. По «Делу ЕАК»
1952 года расстреляны 13 руководителей Комитета.
Утверждаю, что в Куйбышеве готовился один из процессов. Я, автор этих
строк, должен был стать одним из обвиняемых готовившегося дела. Это подтверждается документами, найденными мною в Архиве Управления ФСБ РФ
по Самарской области. Они свидетельствуют, что в 1950-1952 годах я, тогда студент, а вскоре преподаватель школы и
техникума, находился в разработке как
«сионист» и «сын сиониста»3. В одном
из писем в МГБ СССР сообщалось, что

2

Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ), фонд 589,
опись 3, дело 15624, листы 335-348. Опубликовано в сборнике документов: Государственный
антисемитизм в СССР. От начала до кульминации. 1938-1953./Под ред. акад. А.Н. Яковлева;
Сост. Г.В. Костырченко. – М.:МФД: Материк, 2005. (Россия. ХХ век. Документы). – С.206, 209-210.
3
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на меня составляется «дело-формуляр»,
то есть собираются различные сведения, формулируются предварительные
выводы и обвинения. Переписка Куйбышева и Москвы шла под грифом «Совершенно секретно». Могу предположить: в разработке как сионист был не
только я один, а находилась целая группа лиц. Наверняка в Куйбышеве фабриковалось «дело» о некой еврейской
организации, подпольной, сионистской
(якобы националистической), и т.д., и
т.д. Все зависело от фантазии и воображения тех, кто вел разработку дела, от
конкретных указаний сверху.
Однако были следственно-судебные дела и с одним обвиняемым. Так, в
конце 1950 года к смертной казни была
приговорена молодая талантливая
журналистка Мирра Железнова. Еще в
феврале 1942-го Илья Эренбург привел
ее в Комитет. Она стала сотрудницей
его аппарата. Также готовила публикации и статьи в «Эйникайт». В середине
1945-го впервые опубликовала в газете
«Эйникайт» список евреев – Героев Советского Союза – 135 человек. Их имена
и о них сразу же стали широко публиковаться материалы в американской и
европейской прессе. Журналистке вменили в вину передачу врагу секретной
государственной тайны.
… Сохранился ли оригинал телеграммы – трудно сказать. По правилам
делопроизводства ее необходимо было
поместить в отдельную папку-дело переписки с определенной зарубежной
общественной организацией. При переезде ЕАК из Куйбышева в Москву все
дела, весь архив комитета был, конечно, перевезен в Москву. Известно, что
в ноябре 1948 года, когда решением
политбюро ЦК ВКП(б) был закрыт ЕАК,
в его помещении на улице Кропоткина
был проведен тщательный обыск. Всю
документацию, весь архив Комитета и
газеты сотрудники госбезопасности вывезли для изучения, точнее, для фабри-

кации «Дела ЕАК». Так что телеграмма,
может быть, ныне хранится в фондах
Центрального архива ФСБ РФ.
… Только по прошествии более полувека статья И. Фефера с телеграммой А. Эйнштейна была перепечатана
в самарской еврейской газете «Тарбут»
(с иврита – «Культура»), выходившей
на русском языке. Редактор А.С. Брод.
Статья с комментариями Хаима Бейдера была напечатана в июне 1996 года.
Позднее она была включена в содержательный историко-документальный
сборник-книгу4.
… Еще несколько слов об Альберте
Эйнштейне. В 1946 году в СССР началась
массовая кампания «борьбы с низкопоклонством» перед Западом, с «его разлагающейся культурой». Постепенно она
переросла в борьбу «с космополитами».
Тогда говорили: «Если не хочешь быть
антисимитом, называй еврея “космополитом”». Вспоминаю, как в учебных
классах, кабинетах общеобразовательных школ и вузов, научных учреждениях снимались портреты Альберта Эйнштейна, Генриха Герца, Нильса Бора.
Не повезло, конечно, Исааку Ньютону,
Карлу Бэру, Чарльзу Дарвину и другим.
Было повешено много портретов (заслуженно!) М.В. Ломоносова, Д.И. Менделеева, А.С. Попова. Одна из учительниц
географии сняла в кабинете портреты
выдающихся путешественников-исследователей, открывателей новых земель
и морей: Беринга, Беллинсгаузена и
других. Когда ей кто-то из коллег сказал,
что все они русские мореплаватели, она
ответила: «Я знаю, но я не хочу иметь
новые замечания от инспектора РОНО,
завуча и парторга школы».
Самарцы не были бы самарцами,
если бы не обладали чувством доброго,
здорового юмора. В Куйбышеве тогда
появилась байка-анекдот, что на физико-математическом факультете пед
института успешно защищена кандидатская диссертация по проблематике,

4

«Тарбут»: история одной газеты. Лучшие публикации (1990-2002)» / Ред.-сост. А. Брод,
Т. Журчева. – Самара: «Книга», 2013. – С. 99-101.
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связанной с теорией относительности
Альберта Эйнштейна. Правда, аспиранту
и его руководителю (называлось имя
настоящего уважаемого доцента) пришлось срочно вносить поправки и перепечатать текст реферата и самой
диссертации буквально за два-три дня
до защиты, изменив фамилию великого ученого. В новом тексте диссертации
он стал называться везде «Однокамушкин»: от слов на идиш «эйн» – «один» и
«штейн» – «камень». Народный юмор
рождал одинаковые по смыслу выдумки-анекдоты в разных концах страны.
Когда об этой защите мы поведали
приехавшему в Куйбышев москвичу, он
радостно рассмеялся и сообщил, что в
Московском университете и еще в одном из вузов Москвы защищены такие
же диссертации. Он назвал имена руководителей – известных ученых. Надо
полагать, где-нибудь появился иной
возможный вариант перевода: «Единокамушкин».

Мой отец –
общественный корреспондент
газеты «Эйникайт»
За время работы ЕАК сформировался значительный общественный
актив, большой корпус корреспондентов: деятели культуры и науки, писатели, журналисты, военные, инженеры,
организаторы производства, представители разных слоев населения, люди
известные и рядовые, граждане СССР
и зарубежных стран. Многие активно
включились в деятельность комитета и
его газеты по собственной инициативе.
Я горжусь, что мой отец Ехескиель
Исаакович Сейненский, прошедший в
1938-1940 годах застенки Внутренней
тюрьмы Управления госбезопасности
Куйбышевского областного НКВД, суд
Военного трибунала ПриВО, Особое
совещание НКВД СССР в Москве, не побоялся в 1942 году стать общественным
корреспондентом газеты «Эйникайт».
О тюремных годах отца, «Деле самарских евреев-террористов» вы можете
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прочитать в моей книге «Зарубки памяти. 1938-1953» (Самара: Издательский
дом «Добрусич», 2018. – 176 с.) В книге
рассказывается, как и какими методами
фабриковалось «дело», впервые сообщается о судьбе тех, кто вел следствие,
и впервые публикуются документы из
4-х томов «дела», многие с грифом «Совершенно секретно».
… Я хорошо помню (мне было тогда
почти 15 лет), как отец принес домой
номер «Эйникайт». Это произошло летом 1942 года в Саратове. Мы оказались там в конце 1941 года. Временно
переехали из Куйбышева. Мама была в
армии с первого дня войны, военврач
третьего ранга. Раньше мы знали, что
создан Еврейский антифашистский комитет, и что он работает в Куйбышеве,
и что должна издаваться его газета…
Мы внимательно рассматривали страницы (полосы) номера. Их было четыре.
Большого формата, как многие другие
газеты предвоенного времени – «Известия», «Правда», «Труд», куйбышевская

Газета «Эйникайт» («Единение»)

«Волжская коммуна» и другие. Знакомые мне еврейские буквы! Я выучил
алфавит еще перед войной в еврейской
школе. Это была обычная семилетняя
школа, в которой 2-3 раза в неделю преподавали уроки идиш. К сожалению, я
проучился в ней всего 3 года. Единственная в городе и области национальная школа была закрыта в 1938 году по
распоряжению из Москвы. Я все же не
много читал на идиш. Дома отец и мама
разговаривали по-русски. Лишь иногда
на идиш. Еврейские слова я слышал от
моих дедушек и других родственников.
Отец сказал, что работа Комитета и
издание газеты – очень важное событие
для страны и самих евреев, что хочет
принять участие, хотя бы небольшое, в
этой работе. Что он будет писать в газету о фронтовиках-евреях, об их совместном подвиге с другими народами.
Каждый такой репортаж-статья должен
был сопровождаться фотографией того,
о ком он будет писать. Отец фотографировал хорошо. Вернувшись в 1940 году
инвалидом после двухлетнего тюремного заключения, он вынужден был поменять «сидячую» профессию счетнофинансового работника – бухгалтера,
да еще начальника, на «подвижную»
работу фотографа производственной
артели инвалидов «10 лет Октября».
Работа – неполный рабочий день, всего 4 часа. В Саратове у него было все,
что нужно для фотографирования,

он все привез при переезде: аппарат
«Фотокор», имевший рамку 9 х12 см и
выдвижной объектив, фотолампу-осветитель, разные кюветы, пинцеты, про
явители, закрепители и прочее. Отец
все это всегда тщательно подбирал, покупал, где-то менял.
… Готовя статью к печати, я обратился в Самарскую областную библиотеку
с просьбой помочь найти мне некоторые номера газеты «Эйникайт». Вскоре сотрудники библиотеки сообщили:
в фондах отдела периодики нет ни одного номера газеты. Я хорошо помню,
что в годы войны и после до 1948 года
#7/2021 самарские судьбы
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библиотека газету получала. Она находилась тогда во Дворце культуры на
площади Куйбышева, в левом крыле
здания. В ее читальном зале стоял большой-большой стол, и на нем лежали
свежие номера центральных и местных
газет, в том числе «Эйникайт». Дело в
том, что мы выписывали в «Союзпечати» газету «Эйникайт» практически с
первого номера и хранили ее. Иногда
перечитывали. Но почтальон приносил
газету индивидуальным подписчикам
на два-три дня позднее, чем в библиотеку. Поэтому отец и я, как и некоторые
другие подписчики, приходили в биб
лиотеку. Еще раз напоминаю: газета издавалась в Куйбышеве в июне 1942-го
до лета 1943 года, а затем в Москве.
Тираж – 10 тысяч экземпляров, из них
2 тысячи отправляли за границу. И, тем
не менее, ее номеров нет в городе, где
она издавалась. Нет газеты и в других
библиотеках страны. Все номера были
уничтожены (сожжены, порваны, разрезаны на мелкие куски) по распоряжению из центра – Главлита в конце 1948
года, когда были закрыты Еврейский антифашистский комитет и редакция «Эйникайт». Несколько номеров передавались в спецхран московской «Ленинки»
(ныне Российской государственной биб
лиотеки) и ленинградской «Салтыковки» (ныне Российской национальной
библиотеки). В Москве в издательстве
«Дер эмес» («Правда»), где печаталась
последние годы газета, был устроен
большой костер из подшивок и новых
номеров газеты. И разбиты наборные
кассы букв. Такие были времена!
Мне трудно сказать, сколько отец
отправил корреспонденций в «Эйникайт». Могу ответить: несколько. Я был
свидетелем, как он встречался и беседовал с двумя фронтовиками, с первым – в Саратове, со вторым – в Куйбышеве. Мы вернулись в родной город
Куйбышев в конце 1943-го. Я запомнил
их имена.
Имя первого – Михаил Адольфович
Вайн-Риб. Встреча с ним произошла
в конце лета, в августе 1943 года. В тот
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день я вернулся днем домой. В комнате
за столом сидели отец и гость. Он был
в военной форме без погон. К столу
была приставлена палочка, на которую
он опирался. Он выглядел совершенно
юным. Перед отцом лежали несколько
листочков бумаги, он задавал вопросы
и делал заметки. Михаил родился в Самаре в октябре 1923 года. Его отец был
мастером редкой профессии – настройщик пианино. От него он, наверно, унаследовал ответственность, творческий
подход к делу, любой исполняемой
работе. Накануне войны окончил среднюю школу. Учился на «хорошо» и «отлично». Активно занимался спортом. В
первый день войны 22 июня был призван в армию и получил предписание:
немедленно выехать в Ленинград для
учебы в военно-медицинском училище.
Ему не было и 18 лет. Год напряженных
занятий. Весной 1943-го в должности
фельдшера он был направлен на фронт,
как он рассказывал, медбратом в артиллерийскую часть на Кавказский фронт.
Готовя эту статью, я обратился к
дочери Вайн-Риба Ирине, ныне проживающей в городе Самаре. Она прислала мне копии документов, которые
хранятся в семейном архиве: военного
билета, трудовой книжки, дипломов,
разных характеристик… На десятой
странице военного билета написано,
что Вайн-Риб участвовал в боях в должности старшего фельдшера отдельного
истребительного
противотанкового
артдивизиона 157-й стрелковой бригады с мая 1942 года по апрель 1943-го.
Михаил рассказывал, что шли ожесточенные, кровопролитные бои, особенно ночью. Немецко-фашистские войска рвались через Северный Кавказ в
Закавказье, в Баку к нефти. Он приводил примеры героизма бойцов и командиров разных национальностей.
Первая награда – медаль «За боевые
заслуги».
Апрель 1943-го – тяжелое ранение в
ногу. Военно-полевой госпиталь. Новые
операции в тыловом госпитале в Саратове. Михаил рассказал, что сегодня,

после более чем четырехмесячного лечения, его отпустили посмотреть город.
Отец спросил его о планах на будущее.
Гость сказал, что хочет учиться на врача
по специальности – хирургия.
… Отец установил штатив с аппаратом и сделал два снимка (один запасной). Текст статьи для «Эйникайт» отец
писал от руки. На идиш и русском языках. Пишущей машинки у нас не было.
Тогда это была редкость у частных лиц.
Кроме того, в первый день войны они
были у многих отобраны. Почерк у отца
был красивый, мелкий, разборчивый.
После переписки чистовой экземпляр
статьи и фотография 9 х12 см запечатывались в средней величины крафтконверт. Затем отец шел в ближайшее
почтовое отделение и отправлял его
заказной почтой. С квитанцией возвращался домой. Своих героев он находил,
встречая на улице, около газетной вит
рины, у киоска Союзпечати, на рынке,
перед сеансом в кино, во время антракта в театре.
Как сложилась судьба Михаила?
После демобилизации по ранению он
в последних числах августа приехал в
Куйбышев и был зачислен без экзаменов как имевший среднее медобразование и фронтовик на первый курс лечфака мединститута. После успешного
окончания института в 1948 году четыре
года работал в Куйбышевской области
и городе: зав. врачебного участка, врачхирург спортивного центра – Дворца
спорта (в парке культуры и отдыха), методист областного Дома санпросвета.
А затем снова армия, Военно-морские
силы – Тихоокеанский флот, Советская
гавань: врач-хирург, начальник медпункта. Большая работа на берегу. Выходы
в море на крупных кораблях и быстроходных небольших торпедных катерах.
Всего на флоте прослужил более пяти
лет. Последнее воинское звание – майор медицинской службы.
После увольнения Михаил Адольфович решил остаться на Дальнем Востоке. Выбрал город Магадан. Посмотрите на карту – это на восточной кромке

М.А. Вайн-Риб

Сибири. С 1957 года он работал врачом-хирургом в городских поликлиниках и больнице Магадана. Дальнейшая
специализация по хирургии: травматология, ортопедия, протезирование.
Публикации в центральных (Москва,
Ленинград) и региональных научных журналах и сборниках. В 1967-м
– блестящая защита кандидатской диссертации. Ученый совет Иркутского
мединститута отметил творческую самостоятельность соискателя, опору на
массовый углубленный эксперимент,
высокую научную и практическую значимость исследования.
М.А. Вайн-Риба приглашают на работу старшим научным сотрудником в
находящийся в Магадане научно-исследовательский институт Академии наук
СССР – НИИ проблем Севера. Через десять лет Вайн-Риб возвращается на Волгу, в Куйбышевскую область: НИИ в Тольятти. Затем снова практикующий врач.
Еще несколько штрихов к портрету
Михаила Адольфовича. Он много лет
серьезно занимался спортом. Состоял в
секциях гимнастики и фехтования (рапира). Имел первый разряд по шахматам.
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Естественно, как ортопед и травматолог,
все годы участвовал в разработке и создании многих медицинских приборов
и аппаратов, их усовершенствовании.
Своими знаниями и опытом щедро делился с коллегами: выступал на совещаниях и симпозиумах, в печати, проводил
семинары и «открытые» операции с
приглашением на них врачей и работников среднего медперсонала. Постоянно
выступал по линии санпросвета перед
населением, молодежью, спортсменами по разным проблемам медицины и
охраны здоровья. Последние годы жизни публиковал в местных газетах свои
заметки и наблюдения о природе, жизни и людях Тольятти.
Несмотря на то, что Михаил Адольфович себя плохо чувствовал, болел,
он оставался на своем боевом посту –
работал в одной из больниц Тольятти.
Он ушел из жизни незадолго до своего
80-летия, в 2003 году.
Встреча со вторым фронтовиком
произошла после войны в Куйбышеве, поздним летом 1946-го. Мы шли
с отцом по улице Фрунзе – одной из
центральных в старой части города.
Навстречу нам крупно шагал молодой
человек. Он был в большом плаще,
полы которого развевал ветер. Под
плащом была полувоенная форма. Поравнялись мы с ним около подъезда
двухэтажного здания, которое хорошо
знакомо самарцам. Его угловой фасад,
выходящий на две улицы, и поныне покрыт красивыми изразцами. Местные
жители его нередко называют «дом
Курлиной». Тогда в нем размещался
детский сад. Отец шагнул навстречу
молодому человеку, представился и
сказал, что пишет статьи о фронтовиках и их судьбах в газету «Эйникайт» и
что он хотел бы написать такую статью
о нем. Отец спросил, как зовут незнакомца, ответ был: «Самуил, Самуил
Эйдлин». Отец предложил не откладывать беседу, а пойти к нам домой
сейчас и поговорить, благо наш дом
находится рядом. Действительно, наш
дом был не только рядом, а был сосед-
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ний, только нужно было перейти улицу, – дом номер 161, а «дом Курлиной»
– 159. Самуил сказал, что он согласен…
Мы втроем вошли со двора в первый
подъезд и поднялись на второй этаж –
квартира 2.
Сели за стол. Началась добрая, живая, доверительная беседа. Отец и гость
нередко переходили на идиш. Отец делал заметки на листочках бумаги. По нашей просьбе Самуил прочитал наизусть
несколько своих стихотворений. Запомнились их образность и поэтическая
«ладность». Ниже я привожу биографические факты, которые восстанавливаю по недавно просмотренным мною
публикациям.
Самуил Матвеевич Эйдлин родился
в Белоруссии в 1914 году, тогда в Витебской губернии, селе Баево. Более половины его жителей составляли евреи.
Вскоре семья переехала на Украину в
Харьков. Учеба в школе. Затем поступление в педвуз – пединститут профессионального образования. Стихи начал
печатать в школьные годы. Первое стихотворение в печати было опубликовано в журнале «Октябрьские всходы».
Ему тогда было тринадцать лет. В 1939
году в Киеве вышел первый авторский
сборник на еврейском языке «В лучшей
из стран». Это были в основном лирические стихи. Накануне войны, в 40-е
годы, работал сотрудником многотиражной газеты («многотиражки») одной из обувных фабрик Харькова. Когда началась война, Самуил был призван
в действующую армию, рядовой боец.
Писал статьи во фронтовые газеты. После ранения и госпиталя направлен в
новое соединение – 76-ю гвардейскую
Краснознаменную Черниговскую дивизию. Участвовал во многих боях, одно
временно писал во фронтовую печать,
стал корреспондентом дивизионной
газеты. Является автором боевой песни
дивизии, ее знали все бойцы и командиры. С дивизией дошел до Берлина.
Демобилизовался в 1945-м в звании
гвардии сержант. Решил обосноваться в
Куйбышеве на Волге.

… После беседы с нашим гостем состоялось его фотографирование. Были
включены все электролампы комнаты,
фотоосветительная лампа, а я, длинный
парень, стоял за спиной гостя, держа в
руках белую простынь. Мы пригласили
уважаемого гостя пообедать с нами.
Были подняты «бокалы» – граненые стаканы с «боевыми» сто грамм за Победу,
дружбу народов, здоровье и успехи нашего нового знакомого, фронтовика,
теперь самарца.
С.М. Эйдлин обладал многогранным
литературным талантом. Поэт и прозаик, детский писатель. Сатирик. Переводчик. Писал на двух языках: идиш – в
основном в отроческие и юные годы
и на русском – во время войны и в послевоенный период. Творил для детей
и взрослых. В 1965 году был принят в
Союз советских писателей. Он издал
и переиздал в Куйбышеве, Москве и
Ленинграде много книжек-сборников,
хорошо иллюстрированных художниками. Называю несколько из них: «Сказки» (1951), «Стихи и сказки» (1954),
«Львиная доля» (1960), «Клад» (1974).
Все имеют подзаголовок: «для детей
дошкольного возраста» или «для младшего школьного возраста». Его стихам
положительную оценку дали поэты
Сергей Михалков и Самуил Маршак.
Самого Эйдлина называли «куйбышевским Маршаком». С. Эйдлин часто выступал в школах, пионерских лагерях,
библиотеках, в селах и городах, на телевидении. Самуил Матвеевич ушел из
жизни в 1989 году.
Хочу особо отметить, что живые и
яркие, смешные и серьезные, но всегда
добрые, умные и поучительные сказки,
рассказы, шутки Эйдлина представляют
собой ценный учебно-дидактический
материал для обучения, развития и воспитания юных. Накопленный опыт детсадов и школ представляет собой большую ценность для современной школы
и педагогики.
В качестве примера рассказываю об
одном из таких занятий. Его провела
во втором классе как урок внеклассно-

С.М. Эйдлин

го чтения по стихотворению Самуила
Эйдлина «Попутчик» учитель самарской школы № 42 С.В. Флейшер. Это с
ребятами семи-восьми лет. Урок начался с введения в тему занятия. Учитель
объявляет название и автора произведения. Далее – работа над лексическим
значением слова «попутчик» (это тот, с
кем по пути, синоним слова «спутник»).
Обсуждается вопрос: Как вы думаете, о
чем будет стихотворение? Затем проходит знакомство с автором стихотворения: педагог дает краткую биографическую справку о С. Эйдлине, на экране
– его портрет.
Следующий этап урока – первичное чтение стихотворения учителем. Я
попытаюсь дать кратко, сжато содержание стихотворения, включив по
этические строчки самого автора. Шел
по дороге путник. За ним увязался незнакомый попутчик. Днем они остановились на постой, чтобы пообедать и
отдохнуть. Путник попросил попутчика
сходить на базар и купить продукты.
Последний сразу же нашел отговорку –
причину для отказа: «Не могу! / Был я не
раз / На базаре надут. / Что недовесят, /
#7/2021 самарские судьбы
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А что украдут». Путник сам пошел на
базар. Попросил попутчика сварить
обед. «Попутчик в ответ, / Я говорит, – /
Не могу, – Говорит: / – Дом загорит, / И
мясо сгорит». Путник сам готовит обед.
И обращается с просьбой принести к
столу. Попутчик ответил: «Стоит миску
поднять, / Как беда – / Вмиг опрокинется / На пол еда». Путник сам принес
миски и пригласил попутчика пообедать с ним. Попутчик ответил, что ему
стыдно, что он трижды отказывался от
просьб-поручений, и что он не смеет
больше этого делать. И сейчас прибежит поесть, – это он делать умеет. Снова беседа. Ребята отвечают на вопросы:
Понравилось ли стихотворение? Что
понравилось? Что вы можете сказать о
путнике и попутчике?
Повторное чтение. На этот раз детьми, вслух «цепочкой» с объяснением
значений слов и выражений: странник,
жара томит и донимает, напросились
на постой, взяться за дело… Беседа
продолжается: Кто из героев стихотворения вам больше по душе и почему?
Это серьезное стихотворение? Почему
вы думаете, что оно юмористическое
(смешное)? В чем юмор? Докажите текстом свою мысль. Ученики активно комментируют текст, спорят, дают оценку
отдельным выражениям и словам.
Новое задание классу: какие пословицы и поговорки подходят по смыслу
стихотворению? Почему вы так считаете? На экране проецируются, появляются и обсуждаются отдельно одна за
другой пословицы разных народов –
русские: труд человека кормит, а лень
портит. За любую работу берись с охотой. Под лежачий камень и вода не течет. Не тот хорош, кто лицом пригож,
а тот хорош, кто для дела гож. Украинская: лучше плохая дорога, чем плохой
попутчик. Немецкая: хороший попутчик что хорошая лошадь. Затем проводится выразительное чтение по ролям,
в другом параллельном классе – инсценировка. Для этого ребята разбиваются
на группы. Обычно по три человека. Каждая группа готовит свой вариант про-
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чтения или инсценировки и представляет его классу. В конце урока подводится
его итог. Ученики отвечают на вопросы:
Чему учит нас это стихотворение? Хотелось бы вам иметь такого попутчика?
Уроки внеклассного чтения учитель
С.В. Флейшер провела еще по двум стихотворениям Самуила Эйдлина: в 3-м
классе – по сказке «Умник» (в нем отражены мотивы народного фольклора)
и в 4-м – по стихам «Отцовский завет»,
написанный по библейским мотивам о
старике, сажающем деревья, и короле.
Каждое из проведенных занятий было
уроком развития читательского интереса у ребят, увеличения их словарного
запаса и обучения осознанному выразительному чтению, уроком обучения
мыслительной деятельности; нравственным уроком; занятием знакомства с
замечательным поэтом, фронтовиком,
земляком.
Высокий педагогический результат
занятий объясняется тем, что учитель
высокопрофессионально, успешно использовал самые различные, в первую
очередь активные приемы и методы
обучения в их комплексе. Ребята чувствовали себя заинтересованными маленькими исследователями-открывателями.
Еще одно воспоминание, связанное
с газетой «Эйникайт»… Шли первые послевоенные недели 1945-го. В очередном номере газеты, принесенном почтальоном, мы с отцом увидели очень
обрадовавшее нас сообщение: командиру танковой бригады Герою Советского Союза полковнику Давиду Драгунскому второй раз присвоено звание
Героя. Первый раз это произошло в 1944
году за участие в Сандомирской операции в Польше и второй – в Берлинской.
Его имя у нас, в наших головах, сразу же
ассоциировалось с именем Якова Владимировича Смушкевича. Еще в 1937
году за Испанию ему было присвоено
звание Героя, а в 1939-м – за успешное
руководство авиацией в боях на реке
Халхин-Гол с японскими войсками. Он
был одним из первых в стране дважды

Генерал Я.В. Смушкевич

Героем Советского Союза. Перед Великой Отечественной войной занимал
высокие посты в ВВС Красной армии. Я
помню, как мы, мальчишки и взрослые
дяди, еще перед войной спорили, кто
он по национальности. Ведь, естественно, каждый народ хочет знать своих
героев, должен гордиться ими. Одни говорили, что Смушкевич – поляк: его имя
звучит по-польски. Другие говорили:
литовец, они слышали, что он родился
в Литве, третьи утверждали, что он из
еврейской семьи. Перед самой войной
его имя неожиданно исчезло. Совершенно не вспоминалось оно и во время
войны. В те годы нередко это означало,
что с человеком случилось что-то недоброе, что о нем не следует говорить, так
что мы с отцом были в неведении…
Так сложилось, что вскоре, в 1946
году, я познакомился с молодым человеком, звали его Михаил Шустов. Мы оказались за одним студенческим столом в
Куйбышевском пединституте, в прямом
и переносном смысле этого слова. Наше
знакомство переросло в дружбу. Он
пригласил меня к себе домой, сказав,

что я смогу много интересного и малоизвестного узнать от его отца – полковника авиации. Шустов-старший, его звали Павел Никифорович, взволнованно
рассказывал во время нашей первой
встречи и позднее о минувшем прошлом, показывал памятные фотографии.
В основном говорил о своих друзьяхсоратниках. Одним из близких своих
друзей назвал Якова Смушкевича. Их
первая встреча произошла в конце 20-х.
Это была дружба служебная, военная,
дружба семьями – жили в одном военном доме. Дружили и их дети. Павел Никифорович рассказал, что Смушкевич
родился в литовском местечке Ракишки
(ныне город Рокишкис) в еврейской семье. Яков и Павел, что интересно, были
ровесниками-одногодками – 1902 года
рождения. Отца Якова звали Вольф, он
был портным.
Смушкевич участвовал в Гражданской войне в стрелковых и авиационных
частях. Успешно окончил различные
авиакурсы, Качинскую школу военных
летчиков. В Испании Смушкевича знали под именем «генерал Дуглас». Он
был руководителем противовоздушной
обороны Мадрида. Его уважительно
называли «летающим генералом» – он
лично участвовал в боях с немецкими
и итальянскими летчиками и в бомбардировках позиций испанских мятежников, прекрасно летал на самолетеистребителе
и
бомбардировщике.
Он был инициативным, смелым и мужественным человеком. Командир и
друг. 1939 год – Халхин-Гол. Последняя
должность перед Великой Отечественной – замначальника Генштаба по авиации. Павел Никифорович рассказал,
что связь со Смушкевичем и его семьей
прервалась накануне войны.
Недавно я получил от Алексея Михайловича Шустова, внука боевого летчика, копии нескольких документов из
семейного архива: военного билета, послужного списка, характеристик и автобиографии. Это позволило мне вспомнить, о чем рассказывал летчик, более
полно представить его жизненный путь.
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Еврейский антифашистский комитет

Я сравнил послужные списки П. Шустова
и Я. Смушкевича. Документы показали:
они служили в 1928 году, 1932-1936 годах в одной авиачасти – 2-й авиабригаде Белорусского военного округа (БВО,
город Витебск), ставшей одной из лучших в ВВС Красной армии. Смушкевич
был командиром и комиссаром бригады, Шустов – вначале младшим, затем
старшим летчиком, командиром звена,
эскадрильи. В конце 1936-го Смушкевич
выехал в Испанию, Шустов – в начале
1937 года.
Павел Никифорович родился в белорусской семье в Гомельской области.
С 18 лет – в Красной армии. Учеба
на авто- и авиакурсах, в школах военных летчиков – Качинской и Ленинградской. В 1927 году направлен служить в
Белорусский военный округ. В 1937-м
– участие в Гражданской войне в Испании. Перед Великой Отечественной
– начальник ЛИС (летно-испытательная станция) авиазавода в Саратове. С
1941-го и до нашей встречи – начальник аэродрома куйбышевских авиазаводов, № 1 и № 18. В годы службы
часто сам поднимал в небо («ставил на
крыло») опытные образцы самолетов,
участвовал в их совершенствовании,
подготовке серийных самолетов перед
отправкой на фронт. Одно из ответственных дел – участие в усилении бронезащиты, в том числе бронеспинки для
летчика на знаменитом самолете Ил-2,
или, как его называли немецкие фашисты, «Шварце тодт» («черная смерть»).
П.Н. Шустов – летчик-испытатель 3-го
класса. Награжден многими орденами
и медалями. Человек большой души и
сердца.
… Еще один господин случай (бывает же так!). В середине 1950-х я оказался в командировке в Москве. Там же в
отпуске находился Михаил Шустов. Он
знал, что я в столице. В один из дней он
мне позвонил и сообщил, что приглашен в гости к Смушкевичам – его жене
и дочери, что они недавно вернулись из
лагеря. Он пригласил меня присоединиться к нему. Я, конечно, согласился.
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И вот мы в небольшой квартире около
метро «Сокольники». Нас тепло встретила дочь Смушкевича Роза. Мамы
дома не было, где-то оказалась очень
занятой. Что запомнилось мне: она сообщила нам, что отец полностью реабилитирован, рассказала, что он был
арестован накануне войны в больнице
после тяжелой операции, расстрелян
без суда, когда уже шла война, в конце
1941 года. Они с мамой пережили очень
много, прошли через лагеря и пересылки, полностью реабилитированы.
Первые годы перестройки и гласности. 20 апреля 1988 года в «Литературной газете» опубликована статья-расследование «Тайна октября 1941-го»
Аркадия Ваксберга. Она вызвала широкий общественный резонанс. Я помню, я жил и работал тогда в Москве, мы
читали и перечитывали ее текст. Передавали газету другим для прочтения,
обсуждали и переживали минувшее. У
газетных витрин стояли читающие и обсуждающие группки людей. Редакция
«Литературки» получила огромное количество откликов: писем, телеграмм,
звонков. Такого никогда не было. В статье впервые подробно на основе ранее
совершенно секретных документов рассказывалось о трагедии, которая произошла 28 октября 1941 года. В тот день
без всякого суда под Куйбышевом была
расстреляна группа крупных военно
начальников, почти все генералы, многие Герои Советского Союза (в их числе
Я.В. Смушкевич). По занимаемым должностям: заместители наркома обороны
СССР, начальника Генштаба, командующие военных округов и несколько
гражданских руководителей. Всего 20
человек. Трое – вместе с женами. Какая
обстановка была в стране? Немцы стояли у ворот Москвы. Шла эвакуация в
запасную столицу Куйбышев. В ночь с 15
на 16 октября эвакуировался центральный аппарат НКВД. В его составе группа
сотрудников, которые вели следствие,
точнее, готовили огромный «процесс
военных». Это был новый этап уничтожения кадров, молодых, по сути –

Мемориальный памятник генералу
Я.В. Смушкевичу и его супруге
на военном кладбище в подмосковном Монино

 родолжение «Процесса Тухачевского»
п
(1937 год) – преступного, непостижимого разгрома кадров высшего комсостава Красной армии, ликвидации видных
теоретиков и практиков военного дела.
Перевезли и важнейших подследственных. А вслед 18 октября было подписано и отправлено наркомом внутренних
дел СССР Л.П. Берией предписание:
следствие прекратить, суду не предавать, немедленно расстрелять. К месту расправы все были отправлены на
«воронках» из куйбышевской тюрьмы.
Речь идет, видимо, о Внутренней тюрьме Управления госбезопасности Куйбышевского областного управления НКВД.
Она мне знакома. В 1938-м я с мамой

носил туда передачи отцу. Она расположена в центре города недалеко от перекрестка улиц Куйбышева и Пионерской.
… На военном кладбище в подмосковном Монино установлен бюст
Я.В. Смушкевича. На его пьедестале
выбиты его имя, годы жизни (всего 39
лет!), звания. Рядом – камень-надгробие с посвящением:
Смушкевич
Басе Соломоновне,
Якову Владимировичу
Но в этой могиле похоронена только
жена Смушкевича. Это символическая
могила генерала – кенотаф.
… Останки Я.В. Смушкевича и других незаконно казненных покоятся на
самарской земле в безымянной могиле. На территории ныне парка имени
Юрия Гагарина в городе Самаре, где
похоронены тысячи расстрелянных,
сооружен памятник-символ жертвам
сталинского террора. На пьедестале
надпись: «Жертвам политических репрессий 30-40-х годов».
Акива СЕЙНЕНСКИЙ
Июль 2021, Кирьят-Ям, Израиль.
Благодарим за большую творческую
помощь в подготовке публикации
Веру Полякову.

Парк имени Юрия Гагарина
в Самаре. Памятник жертвам
политических репрессий
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Смотрите,
кто пришел!

Народная артистка России Наталья Дроздова
вновь возглавила театр «Колесо».
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Десятого августа в Тольяттинском драматическом театре «Колесо» имени
Глеба Дроздова накануне открытия 34-го сезона состоялся сбор труппы. За
месяц до этого одновременно уволились возглавлявшие театр директор Янина Незванкина, художественный руководитель Михаил Чумаченко, главный
режиссер Сергей Мезенцев. С творческой точки зрения, годы их руководства
театра не получили в профессиональном сообществе однозначной оценки.
В размещенном в Интернете открытом письме к труппе Михаил Чумаченко
весьма откровенно писал о целом ряде организационных, финансовых и
творческих проблем, решать которые теперь предстоит другим людям.
Вступивший тридцатого апреля в должность Главы городского округа Тольятти Николай Альфредович Ренц, как известно, любит театральное искусство
и со дня основания театра «Колесо» неравнодушен к судьбе этого уникального творческого коллектива, в свое время известного не только в нашей стране,
но и за ее пределами. Не удивительно, что Николай Альфредович предложил
возглавить «Колесо» не приглашенным извне варягам, а людям, для этого
театра неслучайным. Директором назначен ранее работавший заместителем
директора Вячеслав Тиунов. Художественным руководителем театра «Колесо» назначена вдова основателя театра Глеба Борисовича Дроздова, профессор кафедры актерского мастерства Волжского университета имени Татищева, член Совета по культуре и искусству при Губернаторе Самарской области,
народная артистка России Наталья Дроздова.
Глава городского округа Тольятти Николай Ренц на сборе труппы театра «Колесо».
10 августа 2021 года
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Николай РЕНЦ,
Глава городского округа Тольятти:
– Я искренне надеюсь, что труппа и
весь коллектив смогут сплотиться ради
того, чтобы театр вновь стал настоящим
событием в жизни города. Зная, что люди
искусства тонкие и ранимые, надеюсь, что
новый художественный руководитель станет тем человеком, который будет сплачивать, вдохновлять, воодушевлять и поддерживать коллектив. Директор театра
вам тоже хорошо знаком. Поэтому призываю вас сделать все, чтобы работать в радость. А мы со своей стороны сделаем все,
чтобы поддержать театр, решим вопрос
с выделением средств на новые постановки, будем искать решения и по имеющимся
техническим направлениям. Я очень хочу,
чтобы в театре «Колесо» всегда был полный зал!
Александр ИГНАШОВ:
– Наталья Степановна, мы знакомы не
первый год, нас связывают не только профессиональные, но и дружеские отношения.
Всегда и на любые темы мы общались откровенно. Когда после без малого четверти
века работы в театре «Колесо» вы, народная артистка России, работавшая с ноября
2011 года еще и директором театра, в ноябре 2012 года в связи с непродлением трудового договора в должности директора, а
откровенно говоря, из-за конфликтной ситуации ушли из театра, то следом за вами
его покинул двадцать один артист. В сердце, в душе оставалась надежда, что придет время, и жизнь все расставит по своим
местам?
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Наталья ДРОЗДОВА,
народная артистка России,
художественный руководитель
Тольяттинского драматического театра
«Колесо» имени Глеба Дроздова:
– Да, так и было. Правда, с каждым
годом эта надежда понемногу таяла.
После всего случившегося я не могла
войти в это здание, не смотрела спектаклей, хотя, конечно, знала от коллег
и друзей о том, чем и как жил родной
для меня театр. Вдруг в марте этого года
меня, не знаю почему, буквально понесло в театр «Колесо», и я посмотрела
пять спектаклей.
Когда в конце прошлого сезона все
руководство покинуло «Колесо» и спустя несколько дней Глава Тольятти Николай Альфредович Ренц пригласил меня
побеседовать о будущем театра, я, конечно, очень волновалась. Волнуюсь я
и сейчас. Я очень благодарна Николаю
Альфредовичу за доверие и, конечно,
сделаю все, чтобы наш театр развивался. Спустя девять лет я снова пришла в
родной театр, который был основан
моим мужем, здесь я проработала с самого первого дня без малого двадцать
пять лет. Глеб Борисович создал театр
«Колесо» по любви – по любви к профессии, по любви друг к другу. И я считаю своим долгом выстроить работу в
театре, жизнь актеров, творческий процесс и человеческие взаимоотношения,
следуя этим принципам. Иначе я не
могу и не умею.

Глеб Дроздов в общежитии со студентами

Глеб Дроздов на репетиции

Случайное фото в антракте «Ревизора». Театр «Колесо», Тольятти, 1995 год
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На сборе труппы я увидела много
новых лиц. Понимаю, что пришла в театр, с которым мне вновь предстоит познакомиться. Те, кого я знаю, с годами
изменились, как, собственно говоря,
изменилась и я. В репертуаре сейчас
другие спектакли. Здесь другая эстетика, другие взаимоотношения, другой
дух, многое другое.
Собрание труппы было бурным,
эмоциональным. Николай Альфредович Ренц делился с нами своими воспоминаниями о спектаклях Глеба Дроздова, говорил о том, что хотел бы видеть
на нашей сцене постановки уровня
когда-то сыгранной нами «Марии Стюарт». Он вспоминал Глеба Борисовича,
считавшего, что наши спектакли должны быть интересны и понятны и рабочим, и академикам, но подстраиваться
мы не будем ни под тех, ни под других.
И, конечно, пошлости, бульварности и
примитиву на сцене места нет.
Знаете, что интересно? Общаясь
с молодыми артистами, знакомясь с
ними, я понимаю, что у каждого из них
есть своя легенда о театре «Колесо», о
его основателях, о том, что и как было.
– Я тоже люблю легенды, люблю притчи. В свое время вы замечательно играли
их на сцене. Но легенды – это одно, а жизнь
– другое. Вы знали Глеба Борисовича Дроздова так, как его не знал никто. Мне бы хотелось сегодня вспомнить о нем вместе с
вами. Создатель первого в Советском Союзе
контрактного театра, он прожил шестьдесят лет, прожил их неровно, резко, – под
стать своему характеру. Он оставил после
себя, как и положено, и сына, и дом, и дерево.
Но главное: Глеб Дроздов оставил после себя
театр «Колесо»! По материнской линии он
был из семьи Ландау, родственников знаменитого математика, а предки по отцу у
него были из духовенства.
– Да, а родители – актеры. Отец воевал и за белых, и за красных, и только
в сорок лет без специального образования вышел на сцену. Глеб родился в Орске и, что называется, вырос за кулисами
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театра. Так сложилось, что в девятом
классе он перевелся в вечернюю школу, вскоре увлекся журналистикой. Не
поступив на факультет журналистики в
МГУ, учился на товароведа в институте
имени Плеханова. И не выдержал, ушел
из института – ему было скучно! Он отправился на актерскую биржу. Играл в
разных театрах, ежегодно штурмуя актерский факультет ГИТИСа. В 1961 году
наконец поступил, но не на актерский, а
на режиссерский факультет, на курс Андрея Александровича Гончарова, был
одним из его лучших учеников.
– Я помню, он рассказывал, что поставил настолько скандальный дипломный
спектакль в Горьком, что был отлучен от
театра. Год проработал режиссером в Саратовском цирке, потом два года в Баку в
театре Русской Драмы. В двадцать восемь
лет – сенсация! – он был назначен главным
режиссером в Воронежский театр драмы, который при нем получил звание академического. Там вы и познакомились. Глеб Борисович был старше вас на четырнадцать лет.
– Мы впервые встретились в фойе
Воронежского театра. Помню его
взгляд, направленный на меня. А потом он пришел к нам, к студентам, на
просмотр самостоятельных отрывков.
Я играла Аглаю в «Идиоте», была в полуобморочном состоянии от волнения.
Когда он ставил с нами «Трехгрошовую
оперу», я уже знала, что пропала от
любви, сошла от нее с ума.
И в Воронеже, и в Ярославле, и позже в Тольятти он всегда много работал,
репетировал, преподавал. Сидел за зав
траком, что-то ел, а мыслями был там, в
театре. Иногда говорил мне: «Знаешь,
мне приснился финал спектакля».
Глеб Борисович не мог дружить с
партийно-советскими властями, конфликтовал с ними постоянно, поэтому
и уходил из лучших театров страны: и
из Воронежа, и из Ярославля. С кем бы
он ни общался, с мэром города, с министром культуры, не прогибался ни
перед кем. Вступившись в Ярославле

Молодожены Глеб и Наталья Дроздовы.
Воронеж, 1976 год
Народный артист России Глеб Дроздов
и народный артист СССР Василий Лановой

Народные артисты СССР Владислав Стржельчик, Алиса Фрейндлих
и народный артист России Глеб Дроздов
С народным артистом России Михаилом Козаковым
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за директора театра, на которого было
сфабриковано уголовное дело, в поис
ках правды он дошел до министра культуры СССР. Это аукнулось уже ему делом
уголовным о незаконном обогащении.
Он был вынужден объясняться, кому
и по чем за год до этого продал свою
«Волгу». В газете «Советская культура»
вышла статья, в которой фигурировали уже пять якобы перепроданных им
машин. Журнал «Огонек» писал, что
Дроздову нет места в советском театре.
По тем временам это был конец!.. Год
он был в Ярославле без работы, выращивал на балконе помидоры, писал
книгу, жил с постоянными вызовами в
прокуратуру. Он мечтал создать свой
театр, и в сентябре 1987 года в Ярославле появилась «Театр-студия-87». Пьесу
Эдварда Радзинского «Спортивные сцены» мы репетировали дома, премьеру
играли в Филармонии.
– О создании театра «Колесо» в Тольятти ходит легенда: одна из работниц ВАЗа
бросилась в ноги к самому Горбачеву, когда
тот приехал с визитом: «Помогите, у нас
на весь город два кинотеатра!» О существовании в Тольятти Театра кукол эта женщина, видимо, не знала. Горбачев дал указание
привнести в Тольятти высокую культуру.
– Глебу Борисовичу позвонили из
Москвы с предложением создать театр.
С нами из Ярославского академического
театра драмы имени Федора Волкова в
Тольятти уехали одиннадцать актеров и
пятеро студентов театрального училища. Он буквально потребовал от властей
реконструированное под театр здание.
Вся труппа должна была состоять из его
прямых учеников и из артистов, с которыми он много лет работал. И руководство города пошло ему навстречу. Город
выделил театру семьдесят две квартиры!
Колесо, как символ движения, стало названием театра. В газетах поначалу его
чуть ли не упрекали в том, что театр ищет
успеха. «Да, мы ищем успеха, – говорил
Глеб Борисович, – но не опускаемся ради
него до пошлости, до вульгарности».
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– «Черный человек, или Я, бедный Сосо
Джугашвили», «Звезды на утреннем небе»
– он ставит один политический спектакль
за другим. В то время, когда перестройка
взбудоражила всех, когда заседания Верховного Совета транслировались по телевидению в прямом эфире и днем, и ночью, Дроздову был интересен политический театр.
– Политизированным режиссером
он был еще в Воронеже, где ставил
спектакль о Мао Цзедуне, и даже в горьковских пьесах обнажал политический
нерв. С годами он «переболел политикой». При нем в театре «Колесо» практически не было ни интриг, ни скандалов.
В областном центре на нас смотрели с
опаской. «Колесо» чаще гастролировало за рубежом, чем в Самаре.
– Знаю, что кроме театра он жил рыбалкой, собак любил страстно, в преферанс
мог выиграть у любого. Помню, когда в 2007
году мы снимали фильм о нем для мемориального проекта «Самарские судьбы», один
из его друзей, заслуженный врач России Виталий Гройсман, сказал: «Он был нормальный человек, настоящий мужик!» Даже если
Глеб Дроздов открывал в театре ресторан
или возглавлял в Тольятти Ротари-клуб,
театр был для него всем. В Самаре принято считать Тольятти городом специфическим, живущим в своем измерении. Успех в
Тольятти легко не дается никому. У Дроздова, у его театра был не просто успех, а
взлет за взлетом, успех за успехом. И вдруг:
страшный диагноз – рак. И только полгода
жизни.
– Узнав диагноз, он словно не придал ему значения, настолько был увлечен работой. Потом поехал в Америку,
где преподавал, где часто гастролировал
наш театр. Там, в Америке, ему сообщили, что все, поздно, четвертая стадия. Это
его не сломало. Он продолжал работать.
Бывает, в таких стрессовых ситуациях
люди меняются – он не изменился. Однажды пришел домой, сел на стул и просто,
даже как-то по-деловому, сказал: «Знаешь, я скоро умру, я написал завещание».

Поклоны на премьере спектакля «Звезды на утреннем небе»

На репетиции спектакля
«Опера сумасшедших»
На репетиции спектакля
«Вишневый сад»

Глеб Дроздов, артисты театра «Колесо»
и автор музыки к спектаклю «Рождает птица птицу»
народный артист СССР Муслим Магомаев. 1988 год
Наталья и Глеб Дроздовы с учениками
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Руководство города решило, что надо
успеть отпраздновать в театре его юбилей, и Глеб Борисович согласился. Вспоминать о тех днях мне и сегодня тяжело.
Он угасал, буквально таял на глазах, похудел на восемнадцать килограммов.
В день юбилейного бенефиса не
смог одеть под смокинг рубашку. В театре дежурили врачи. И все же он вышел
на сцену, принял поздравления, сидя в
кресле. И все в театре – и он, и актеры,
и зрители – все понимали, что в этот вечер они прощаются с ним!.. За месяц до
смерти Глеб Борисович обошел весь театр, дал кому-то рекомендации, с кем-то
просто поговорил. Он сказал мне: «Хорошо, что я не умру рамоликом, безнадежным старцем, выжившим из ума».
Так вышло, что умер он в больнице
у Гройсмана. Мы должны были лететь в
Германию, в онкологическую клинику.
Решили перед перелетом немного поддержать его организм, сделать капельницу. Буквально за минуту до смерти у
него в палате были актеры, его ученики,
Игорь Касилов с женой. Вдруг он попросил их выйти, а меня остаться. Потянулся рукой к висевшему у меня на шее
крестику, ухватился за него, потянул к
себе…
Мистика! Люди скажут: повернутая
Дроздова, дурочка, но я-то знаю, что он
до сих пор приходит ко мне во сне и советует, что делать, как быть. Благодаря
ему, я знаю, что надо продолжать жить.
Нет, время не лечит. Чем дальше, тем
боль от его ухода все острее!..
В жизни, в работе я, как и Глеб Борисович, ценю не наигрыш и не прогиб, а
искренность, увлеченность, работоспособность. Поэтому, понимая, что не все
актеры с радостью восприняли произошедшие перемены, я сразу предложила
окунуться в работу, чтобы каждый проявил себя.
– В чем сейчас основные проблемы театра «Колесо»? Судя по всему, есть проблемы с финансированием новых постановок и
с техническим оборудованием, на сцене не
работает поворотный круг, зимой в зри-
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тельном зале холодно. Есть свободные вакансии в актерском составе. В репертуаре
довольно много легковесных и однотипных
комедий, и не совсем понятно, эстетически
в каком направлении развивался театр.
– Нет ни одного театра без проблем.
Конечно, проблемы есть и в «Колесе», и
мы будем их решать. У нас современно мыслящий директор Вячеслав Владимирович Тиунов. Что репертуарной
политик, да, я согласна, что афиша не
должна выглядеть, как лоскутное одеяло. Мы же прекрасно понимаем, чем,
например, БДТ отличается от МХТа, а
Театр имени Вахтангова – от Малого театра. У Тольяттинского театра «Колесо»
была своя эстетика, в которой удачно
сочетались русская и мировая классика
с постановками по современным пьесам. У нас не было проходных постановок. Все спектакли были яркими, творчески неожиданными, психологически
тонкими, они рикошетили в сердце и
запоминались очень надолго.
– Я боюсь спросить, сколько лет вы играли гоголевскую «Женитьбу»? Я до сих пор
помню и песни, и комизм этого спектакля, и
его нежнейшую лирику!
– Это был один из самых любимых
наших спектаклей! Если говорить о
духе театра Глеба Дроздова и о преемственности, то, возможно, в репертуаре
появится возобновление одного из его
спектаклей.
– Театр «Колесо» был создан в Тольятти тридцать четыре года назад. В то время мы жили в другой стране. Сегодня уже
не те приоритеты и не те морально-нравственные ценности. Кто-то скажет, что
и театр сегодня должен развлекать, а уже
потом обращаться к душе зрителя, к его
сердцу. Для кого-то неактуален театр как
дом. Кто-то считает самым важным пресловутый поиск новых форм, живет эпатажем и хайпом. Бывает, приходишь в театр
и видишь шикарные фойе, зал, смотришь
дорогой, с большим бюджетом спектакль,

Н.В. Гоголь «Женитьба»

Наталья Дроздова с призом
журнала «Театральная жизнь»
«Лучшая актриса года». 1989 год

Э.де Филиппо «Филумена Мартурано»

Б. Шоу «Пигмалион»

Ф. Шиллер «Мария Стюарт»
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который тебя, как зрителя, ничем не цепляет, в котором каждый актер сам за себя
и все абы как.

терских упражнений, и к нему тут же потянулись молодежь и артисты среднего
поколения.

– И таких спектаклей, таких театров,
к сожалению, все больше и больше. У
нас до открытия сезона почти месяц. Какими мы выйдем к зрителю? С чем мы
к нему выйдем? Сейчас я знакомлюсь
с труппой и при этом намечаю круг режиссеров, с которыми мы могли бы работать, составляю репертуарный план и
на этот сезон, и на перспективу. Планы
есть, договоренности есть. Есть уверенность, что мы на правильном пути.

– Среди тольяттинских учеников Глеба
и Натальи Дроздовой немало популярных
актеров театра и кино: Светлана Саягова,
Александр Иванов, Александр Армер, Виктория Фишер, Илья Оболонков, Максим Важов… Тольяттинцы до сих пор вспоминают
спектакли с участием Олега Ринге, Ирины
Малышевой, Евгения Быкова, Игоря Супрунова. Кто-то из ваших учеников вернется на
родную сцену?

– На мой взгляд, весьма символично, что
первым из режиссеров на ваше предложение
откликнулся Игорь Касилов.
– Я очень этому рада! Игорь прилетел из Москвы с идеями о постановке
сразу двух названий, тут же встретился с
артистами и начал репетировать утром
– увлекательную комедию положений,
сочетающую в себе историю о любви
по пьесе Робина Хоудона «Идеальная
свадьба», а вечером – фантасмагорию
по поэме Гоголя «Мертвые души». Я не
перестаю удивляться увлеченности Игоря, его самоотдаче, энергетике! Он был
любимым учеником Глеба Борисовича
Дроздова, уже студентом второго курса сыграл в «Вишневом саде» Лопахина. На нем держался репертуар театра
«Колесо». Он ставил очень яркие спектакли, всегда был неугомонный и предельно честный. В последний раз Игорь
ставил спектакль здесь десять лет назад.
– Нет идеи вернуть в «Колесо» Игоря
Касилова как актера?
– Я была бы счастлива, но пока не
решаюсь с ним об этом говорить. Он
уникальный актер, который может сыграть все! Сейчас он вернулся в театр как
режиссер, и меня его работа над спектаклямя поражает блестящим владением
и этой профессией. Не зная эту труппу,
он начал репетиционный процесс с ак-
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– Всё возможно. Но перед нами не
стоит задача срочно расстаться с кемто из артистов, а кого-то так же срочно
взять в труппу. Для начала надо снять
нервное напряжение и атмосферу
взволнованности в коллективе, начать
работать.
– Что сыграет в предстоящем сезоне в
театре «Колесо» Наталья Дроздова?
– Я не стремлюсь к главным ролям.
Для меня важнее всего возвращение в
наш театр духа театра Глеба Дроздова
и яркая, насыщенная работа всего коллектива. В комедии по пьесе «Идеальная свадьба» у меня небольшая роль
мамы, а в «Мертвых душах» я сыграю
Плюшкина.
– В спектаклях Тольяттинского Молодежного драматического театра вы продолжите играть?
– Когда меня вынудили уйти из театра «Колесо» и следом за мной по
большому счету вникуда ушел двадцать
один артист, все мы переживали очень
сложные времена. Как могли, мы поддерживали друг друга. Я горжусь, что
мои ученики и единомышленники не
сломались, выстояли, нашли себя даже
в тех обстоятельствах. Я работала в Тольяттинской филармонии. По приглашению Владимира Лукича Коренного
пришла в Тольяттинский Молодежный

А.Н. Островский «Лес». 2004 год

А.Н. Островский «Банкрот»

Д. Салв «Один на миллион».
2005 год
«Исповедь женщины». 2006 год

Т. Уильямс «Трамвай “Желание”». 2012 год
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драматический театр, где меня тут же
ввели в спектакль «Около любви», начали давать самые разные роли. После
той истории с «Колесом» меня окружили такой любовью, что я до сих с трудом сдерживаю слезы благодарности,
вспоминая об этом! В Тольяттинском
МДТ замечательная творческая и человеческая атмосфера. Сегодня я занята в
нескольких постановках, в которых продолжу играть, потому что не могу подвести этот коллектив.
Я продолжу преподавать на актерском отделении Волжского университета
имени Татищева. Любой театр нуждается в молодых артистах, и мы всегда доверяли молодым. Надо понимать, что уход
любого актера, как и приход в театр, –
это всегда очень личностная ситуация,
всегда своя история. Артисты не должны
быть балластом, каждый из них должен
чувствовать, что театр заинтересован в
нем. Театр, в свою очередь, не может существовать без зрительской заинтересованности, без зрительского успеха. Другое дело, что зачастую театры стремятся
к легкому, сиюминутному успеху у публики. Здесь очень важно определиться
с высотой той творческой планки, ниже
которой мы ни при каких обстоятельствах не имеем права опускаться.
– Тут любая мелочь может стать определяющей. Или мелочей в театре нет?
– В любом деле нет мелочей. Не случайно же говорят, что дьявол скрыт в
деталях. Сейчас большинство хочет не
что-то сделать, а лишь заявить, не особото напрягаясь. В этом смысле Игорь Касилов – исключение из правил. Он живет
идеями, замыслами, работой. Только что
он попросил наших артистов прийти на
следующую репетицию с томиком Пушкина в руках. И тут же то там, то здесь
раздались голоса о том, что им привычнее читать с гаджетов или с телефонов.
Нет, говорит он, нужно, чтобы вы чувствовали книгу, автора. Когда в руках у актера книга, он по-другому будет читать
текст, он себя будет ощущать иначе.
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– Понятно, что театр «Колесо» начинает новую жизнь. Насколько быстро будет
обновляться репертуар?
– Глеб Борисович Дроздов говорил в
шутку, что актер – это тело, стремящееся к покою. Для театра губительны успокоенность, удовлетворение от достигнутых успехов. Надо работать, искать,
пробовать. Конечно, репертуар будет
обновляться, он должен быть более
сбалансирован. У нас появится новый
спектакль для детей. В планах – психологический, исторический спектакли,
притча, водевиль. Чем, например, сейчас репертуар малой сцены отличается
от репертуара большой сцены – только
размерами задействованного сценического пространства или все же эстетикой и стилистикой? Насколько лаборатории и фестивали должны определять
жизнь театра? Есть вопросы, ответы на
которые должны быть очевидны. Кстати
сказать, я надеюсь на самостоятельные
актерские работы.
Георгий Александрович Товстоногов говорил, что, если у театра есть
свой взгляд на искусство, он пронесет
его сквозь любые жанры. Хочется, чтобы у нашего театра был свой взгляд
на искусство. Хочется, чтобы в театре были эксперименты, но сам театр
при этом не становился постоянным
экспериментом. Хочется, чтобы мы
не фиглярствовали, якобы самовыражаясь на сцене, а искали заложенные
автором смыслы, чтобы раскрывали
свои души и сердца. Играть на сцене
набор ситуаций, раскручивая публику
на аплодисменты, – это слишком мелко
для театра «Колесо»!..
– Глеб Дроздов, даже ставя комедию, изначально ориентировался на заложенную
в ней идею. Развлекая публику, он ее учил,
воспитывал. Кроме того, театр «Колесо»
эпохи Глеба Дроздова был силен творческой
командой единомышленников. Рядом с художественным руководителем были уникальные завлит Эдуард Пашнев и директор
Эдуард Коннин.

С Эдуардом Конниным

С Эдуардом Пашневым

Глеб и Наталья Дроздовы, Игорь Касилов на репетиции в театре «Колесо». 1992 год
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Служение искусству

Наталья ДРОЗДОВА

Глеб Дроздов с коллегами и друзьями. 27 ноября 2000 года. Последняя фотография

– Они понимали друг друга с полуслова, брали в репертуар пьесы высокого уровня. В той же комедии Мольера
«Плутни Скапена» публика смеялась,
затихая и задумываясь в неожиданно
трагическом по сути финале. А как политически наэлектризованы были его
спектакли по пьесе Виктора Коркия
«Черный человек, или Я, бедный Сосо
Джугашвили» или комедия Островского
«Банкрот», в которой он совмещал то
время с нашим! На гастролях в Москве,
в Малом театре, когда в антракте «Банкрота» среди зрителей вальяжно прогуливались бандитского вида личности в
красных пиджаках и с золотыми цепями
на шеях, Юрий Мефодьевич Соломин,
не выдержав, кричал, чтобы вызвали
милицию, не догадываясь, что это наши
актеры, которые через пару минут выйдут из зала на сцену.
– Сейчас, знакомясь с молодыми артистами, вы не спрашивали у них, почему они
выбрали эту профессию, почему играют в
этом театре, а не в другом, в конце концов,
зачем им вообще театр? Я понимаю, что
задаю наивные вопросы, но…
– Нет, это не наивные вопросы. К сожалению, в наши дни далеко не каждому актеру свойственно самокопание,
глубинное погружение в материал и в
самого себя. Стало нормой опаздывать
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на репетиции, репетировать, не зная
текста роли, или прибегать на спектакль
за пятнадцать минут до его начала. Все
бегом, быстро, поверхностно. Многие
артисты с гордостью говорят, что учат
текст роли только когда выходят на сцену, так сказать, ногами. Мне, чтобы вы
учить роль, мизансцен не надо. Мне для
этого надо пройти от себя к моей героине, и я за эти три-четыре часа учения
текста могу его возненавидеть, меня
может тошнить от текста. Но после этого я прихожу на репетицию и чувствую
себя абсолютно свободной, могу сделать все, что угодно.
Думаю, предстоящий сезон станет
для нас отправной точкой движения
в выбранном нами направлении. Для
этого надо понять, на что способна
труппа, какого уровня художественные
задачи она может решать.
Я вижу свою задачу не в возвращении в прекрасное прошлое. То, как Глеб
Борисович Дроздов понимал театр, для
меня не прошлое и не легенда, для меня
это как группа крови, как генеалогия,
абсолютная реальность, то, что объ
единяет всех нас, людей, живущих ради
театра «Колесо».
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы
фото из архивов Натальи Дроздовой
и Александра Игнашова.

Глеб Дроздов
и Дарлинг

В гостях у Натальи Дроздовой Ирина Малышева, Игорь Супрунов, Игорь Касилов,
Светлана Саягова, Сергей Чванов, Евгений Быков, Ксения Костина. 2019 год
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Событие

Самарский областной конкурс по спортивной рыбалке
среди инвалидов Самарской ОО ВОИ

21 июля на базе отдыха «Соленый овраг» состоялся
Самарский областной конкурс по спортивной рыбалке
среди инвалидов Самарской ОО ВОИ «Счастье рыбака – 2021».
В прошлом году из-за пандемии традиционное мероприятие
пришлось провести заочно. Поэтому в этом году все
участники соревнований были особенно рады встрече,
несмотря на очень жаркую погоду, когда на солнышке
было под 40 градусов.

98

самарские судьбы #7/2021

В этот раз
члены Волжской РОО
принимали всех участников
соревнований на своей территории.
База отдыха «Соленый овраг» –
живописное место, расположенное в 2,5 км
от села Воскресенка Самарской области.
В соревнованиях приняли участие 20 команд
от городских и областных организаций
Самарской ОО ВОИ.
В полной экипировке некоторые участники
из самых отдаленных уголков Самарской
области прибыли на место соревнований
ранним утром, остальные подъехали чуть
позже. Организаторы провели краткий
инструктаж и жеребьевку,
распределив места ловли
среди участников.

Алла Петровна
Архипкина,
председатель
Самарской ОО ВОИ

Жеребьевка
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Самарский областной конкурс по спортивной рыбалке
среди инвалидов Самарской ОО ВОИ

Рыбалка,
как и подготовка к ней, –
дело скрупулезное, которое не
терпит суеты. Накануне участники
подготовили прикормку, а уже на месте
разложили удочки и приманку для рыбы и,
удобно устроившись, начали соревнования.
С 10 до 14 часов участники команд состязались
и старались поймать самую большую рыбу.
Везло, увы, не всем. Первые часы почти все рыбаки
сидели без рыбы, а совсем маленьких сразу отпускали.
«Почему сегодня не клюет? – перешептывались они
друг с другом. – Это, наверное, из-за атмосферного
давления и изнуряющей жары. Рыба лучше человека
чувствует погоду!»
Некоторые из-за этого сильно переживали,
другие – просто наслаждались пейзажами,
добавляя: «Главное – не призы,
а участие и отдых от городской
суеты!»
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– В Обществе инвалидов
я состою уже много лет,
принимаю участие во всех
мероприятиях, которые организовывает
Алла Петровна Архипкина.
Я – творческий человек, люблю писать
рассказы и картины. А рыбачить ходил
с самого детства и потом, кем бы я
ни работал и в какой бы город
ни забрасывала меня судьба,
всегда находил время для
любимого увлечения.
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(П

Вячеслав:
– Мы с супругой
раньше были яхтсменами.
Я – капитан яхты, а жена –
боцман. Но со временем стало
тяжело заниматься любимым
увлечением, мы продали яхту
и начали заниматься
рыбалкой!

ышленная РОО

)
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Мазит:
– Я вырос среди леса
в Похвистневском районе
(Сосновское лесничество).
А сейчас мы давно живем в другом
месте, там есть озера, река,
пруды. Местные ребята меня
научили рыбачить, потом
даже зимнюю рыбалку
полюбил.
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БЕДЕВА (Волжская Р
ОО)
а ЛЕ
н
е
л
Е
и
Галина:
Я
КА
– Все, кто говорит,
что рыбалка – неженское дело, врут!
Мы своим примером уже много лет доказываем, что рыбачим не хуже мужчин, а порой
даже и лучше. Сейчас я приехала на рыбалку вместе
с дочкой, а впервые мы семьей поехали
на рыбалку, когда Лене был всего один месяц!
Я вышла замуж за рыбака, сейчас его уже нет в живых,
но его любимое дело мы продолжаем.
Что для нас рыбалка? Отдых, расслабление, азарт,
новые знакомства и встречи с хорошими друзьями.
Когда мы ездили на рыбалку в Красный Яр,
я заняла первое место среди женщин,
тогда мой улов составил 5 кг.

Га ли

на

ЛИ

СО

ВС

Событие

В этом году Галина
Клементьевна тоже
стала лучшей! В личном
зачете у нее был самый
большой улов.
Он составил больше трех
килограммов.
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– Я вырос на речке
в деревне Старые Сосны, поэтому рыбачил с самого детства.
И охоту тоже люблю. В подобных
мероприятиях, которые проводят
для нас, всегда принимаю участие.
Много дипломов 1 места
привозил домой и со спортивных
мероприятий, и с рыбалки.
Сегодня тоже надеюсь
на победу!
К слову сказать,
Сергей Михайлович
не зря надеялся!
Именно его карп стал
самым большим и весил 1 кг 555 граммов.
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– Мы каждый год
ездим на рыбалку все вместе
с Обществом инвалидов. Обязательно
берем палатки, ночуем здесь, купаемся и,
самое главное, участвуем в соревнованиях.
Я как председатель организации отвечаю
за стол. Мы готовим, самовар всегда
привозим, такого ароматного чая,
как у нас, нет ни у кого!
Я председателем организации являюсь
уже 7 лет, очень люблю свою работу,
хотя не отрицаю, что она очень
сложная. В моем районе 1 700
инвалидов, каждому
стараемся помочь.

ам
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Увлекательный
день на свежем воздухе,
как всегда, дополнила
аппетитная уха,
которая всегда становится лучшим
подарком на соревнованиях.
Довольные рыболовы делились
друг с другом эмоциями,
рассказывали о своих результатах:
кому-то повезло меньше,
кому-то больше, ведь
рыбалка – дело
непредсказуемое.
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После того как
закончились соревнования,
началось самое интересное:
взвешивание рыбы и подведение
итогов. Весь улов каждого
участника судьи ставили на весы,
а результат записывался
в итоговый протокол.
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среди инвалидов Самарской ОО ВОИ

Изрядно уставшие рыболовы сохраняли энтузиазм до конца, то есть
до церемонии награждения. В командном зачете лидером стала Волжская
РОО СОО ВОИ. Кроме диплома на самую большую рыбу и самый большой улов
в личном зачете, была еще одна номинация, которая
всегда вызывает у всех участников самые добрые
эмоции – самая маленькая рыбка. Ее поймала Наталья Александровна Крюкова из Нефтегорской
РОО. Размер выловленной рыбки был всего
3 сантиметра. Участники соревнований убеждены, что такие турниры для них – отличный вид досуга на природе и встречи со старыми друзьями. А мы ждем следующего лета
и новых рекордсменов!
Наталья СИДОРОВА
При подготовке публикации использованы фото автора.
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