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Электронное издание «Почётные граждане города Новокуйбышевска» 

вышло к 65-летию Новокуйбышевска. Инициатором его стала почётный 

гражданин города Борисенко Людмила Николаевна, которая обратилась к 

библиотечным работникам с просьбой о помощи. Людмила Николаевна 

принесла достаточно много материала, его предстояло сверить по датам и 

событиям. Сотрудники библиотеки дополнили информацию о почётных 

гражданах библиографическими материалами, были выявлены книги, газетные 

публикации, фотографии, архивные материалы и ресурсы Интернет.  Всё это 

было систематизировано.  На заключительном этапе к работе подключился 

Совет почётных граждан, проведена кропотливая работа, внесены 

окончательные поправки.  Представленное издание можно назвать совместным 

трудом Центральной библиотеки и Совета почётных граждан города 

Новокуйбышевска.  

Электронное издание «Почётные граждане города Новокуйбышевска» 

размещено на сайте МБУК «Информационная библиотечная сеть» 

www.libnvkb.ru и доступно не только жителям Новокуйбышевска, но и 

пользователям Всемирной сети Интернет. 

 Время не стоит на месте, появились, и будут появляться новые почётные 

граждане города, значит, и наше электронное издание будет пополняться 

новыми материалами. Новая редакция издания пополнилась документами и 

материалами о  3  почётных граждан города Новокуйбышевска.  

                                                     

                                                       Ответственный за выпуск: Т. А. Колоколова 

http://www.libnvkb.ru/
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Баньков Иван Сильвестрович 

 

14.06.1922 – 18.09.2006 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родился в 

Могилёвской области Белорусской ССР. Во время Великой 

Отечественной войны был механиком авиавооружения. Воевал на 

Калининском и Ленинградском фронтах. В 1950 г. закончил курсы 

геодезистов в Куйбышеве. 

В 1955 году в составе 30 тысяч передовых работников 

промышленных предприятий, министерств, ведомств, учебных 

заведений, партийных и советских учреждений СССР был 

направлен в деревню «поднимать сельское хозяйство». Руководил 

колхозом им. Чапаева в Красноармейском районе Куйбышевской 

области. С 1957 года трудился в строительно-монтажном тресте 

№25. С 1975 по 1985 годы – главный диспетчер треста №25.  

Награждён орденом Отечественной войны II степени, двумя 

медалями «За боевые заслуги», медалями «За оборону 

Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья», «За доблестный 

труд в Великой отечественной войне 1941 – 1945 гг». 

Решением Думы г. Новокуйбышевска №101 от 21.05.1998 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска» 

Баньков Иван Сильвестрович умер 18 сентября 2006 года и похоронен на кладбище 

«Лесное» г. Новокуйбышевска. 

 

Ерёмин М. Иваны ХХ века: портрет гражданина одного города // Наше время. – 1999. - 

№30. – 23-29 июля. – С. 3 

Шарлот В. Иван Баньков – воин, строитель // Вечно живые: К 65-летию Великой 

Победы: сб. произведений: документ, очерки: повесть: стихи. - Самара: Новокуйбышевск, гор, 

лит, об-ние: Офорт, 2009. - 214 с.: ил. - Содерж.: Шарлот В. М.; Сумбаев П. П.; Соколов Ю. Н. 

– С. 55-58 

Иваны XX века: портрет гражданина одного города. 

Страна-сфинкс не обязана платить по счетам. Её тайну стерегут боги и тысячелетия. Её 

люди, её жрецы и рабы, камергеры и генералы, рождаются, как и три века назад, освящённые 

гербовой трёхглавой птицей, так же живут от креста до Христа и сходят в могилы с 

роскошными надгробиями, реже безымянные, а в большинстве своём - скромные, одинаково 

унылые и печальные. Но при этом остаются пирамиды, безмолвные спутники побед и 

потрясений. 

У России тело льва, лицо человека и выразительная ясность взгляда, скорее присущая 

юноше, чем восьмидесятилетнему ветерану. Иван Сильвестрович Баньков даже улыбается 

как-то по-мальчишески, каждой ямочкой на щеках, каждой морщинкой в уголках серых глаз 

отдаваясь душевному порыву. 

- Милиция до войны была уж очень щепетильная. Чуть что не так - свисток, иди сюда. 

http://mukbislib.ru/index.php?dn=article&to=image&id=154


5 
 
 

 

 

 

Стоял так один на посту, а мимо супруга его шла. Он ей, ага, свистит. Та, мол, ты что, я ж все 

деньги израсходовала. Он свои деньги отдал, а квитанцию выписал. Так-то... 

Весь XX век - сплошная его биография. Белорус, родился в начале 20-х, закончил 

десятилетку, попал в армию, прошёл войну, построил город. Теперь живёт в нём, ходит мимо 

домов, возведённых на месте, где по колено в грязи, матерясь и чертыхаясь, лазил когда-то с 

нивелиром в руках, и отнюдь не считает себя выдающейся личностью. 

- Мы воспитывались на книгах, где выведен характер человека, который, ага, трудно 

жить - сумей жить тогда, когда жизнь становится невыносимой, сделай ее полезной. 

Это поколение поздних романтиков и последних идеалистов уже давало трещину в 

момент разложения советской системы. Их время, измерявшееся исполинскими рубиновыми 

звездами, Кузнецком и Днепрогэсом, заканчивалось. Их волю тщательно соскабливали с 

гранитных обелисков и снимали с постаментов. Их именами наполняли очередные параграфы 

истории, как рыжая кухарка наполняет бочку маринованными грибами. Но люди, замешанные 

на цементе, порохе и вере в светлое будущее, оставались честными, порой до жестокости 

прямолинейными и обязательно по-детски упрямыми. 

- Когда Калинин, всероссийский староста, стуча тросточкой по мостовой, шёл по 

Москве, ага, за ним сморчок один - охрана. Зато видел я также Бурбулиса: подъезжают какие-

то люди на двух кадиллаках и окружают этого... “зайца". Те люди - они бы не стали 

партбилеты на стол... Или как Казахстан сегодня, ага, отворачивается от России. Не ожидал я 

от них! 

Иван Сильвестрович похож на маленькую сверхплотную звёздочку, незаметную с 

эстрадных площадок-обсерваторий, но вполне доступную неискушенному глазу и тысячами 

фотонов связанную с ушедшей эпохой. Механик авиаобеспечения в Великую войну, он знал и 

Василия Сталина, и Алексея Микояна, начальник участка СУ-8 и Треста-25 в послевоенные 

годы, не раз исполнял распоряжения Ивана Миронова и Василия Марфина. И вроде бы, 

действительно ничего исключительного, кроме, пожалуй, гордости за все, что сделал, да 

безыскусной манеры разговора. 

- Так получилось, я не брал ни Берлин, ни Прагу. Но зато, ага, вместе с белорусскими 

матронами, которые впрягались вместо лошадей, возрождал поруганную землю. 

И земля покорялась этим Вольгам и Микулам. Они врастали в неё и грызли, жевали 

растрескавшимися губами, никогда не знавшими вкуса "Дирола” и "Орбита". В колхозах 

имени Чапаева, Ленина, Калинина и т.п. тридцатитысячники вроде Банькова прижимали к 

себе полуторамесячного ягнёнка, вглядывались в дружно колосящиеся ряды люцерны и, не 

зная ещё всех премудростей сельского хозяйства, парни, прошедшие войну, растили XX век 

как сына-первенца.  

- Я полагал, что у меня будет спокойная старость, - говорит Иван Сильвестрович. Чуть 

погодя вздыхает о задушенной сегодня деревне. - Мы, однако, создали такие условия, что, 

боюсь, она уже никогда не воскреснет. При Хрущёве сравнивали опыт англичан с нашим и, 

ага, тогда уже было понятно, что русская деревня полуразрушена. Сейчас фермеры сами 

жалуются: то кредитов не дают, то варвары-грабители одолевают. Или ещё - зачем фермеру 

огромный комбайн, который едва-едва развернётся на 50 метрах? Не нужен он ему, ага... 

Если мы с умилением смотрим в зоопарках на какую-нибудь антилопу, то с не меньшим 

удовольствием посмотрим и на овцу. “Папа, а что такое корова?” - спросит кудрявый карапуз 
лет через 20. “Это, сынок, животное, обитавшее в нашей деревне во времена Банькова. - А кто 

такой Баньков?" Отец задумается и не найдется, что ответить. Потому как он сам, человек 

другой, компьютерной, техногенной, информационной эпохи, умеющий отличать “Билайн” от 
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Билла Гейтса, не в силах почувствовать скромного тиранима. Он сам - мальчик, видящий 

дальше лишь благодаря крепким плечам атлантов, на которые уверенно взгромоздился. Иван 

Сильвестрович один из таких гигантов, всю жизнь подставляющий плечи. 

- Самое страшное сегодня то, что у молодёжи выбита почва из-под ног, - уверяет он. 

Оттого, что многие Гулливеры прошлого обратились карликами, ему ещё горше. 

Работая сторожем в лагере "Берёзки”, он виноват и умалчивает о таких. Но, наоборот, 

рассказывает малышам о тех, с кем строил этот лагерь. Да, были люди в это время, могучее, 

лихое племя. 

- Надо знать и уважать человека. Надо быть справедливым и честным. Надо заботиться о 

людях.  

Вот и вся философия тиранима. Олимпийцы свергли титанов и предложили свою 

философию. Когда - нибудь, напишут и о ней. 

- Поначалу меня батька хотел Маковеем назвать. Но с другого берега принесли в 

церковь ещё одного младенца и окрестили так: его - Маковеем, меня - Иваном. Перед войной 

видел я этого Маковея - косая сажень в плечах, ага, мускулы, как у молотобойца. Вот тогда и 

пожалел я, что мы именами при крестинах не обменялись. А после узнал: сгинул на фронте 

Маковей. Вот, значит, и повезло, что Иван я. 

Пестреют торговые палатки, и звучит нерусская речь на месте степи, подернутой 

невзрачным песочком. На полях, заросших чертополохом, уже никто не строит гигантских 

заводов и не возводит в топкой низине городских кварталов. Иванов все меньше. XX век 

заканчивается. 
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Башмет Юрий Абрамович 

 

род. 24.01.1953 г. 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родился в 

городе Ростове-на-Дону. Башмет Ю. А. Народный артист СССР и 

России. Знаменитый альтист. Руководитель Детской музыкальной 

академии стран СНГ и Балтии в г. Новокуйбышевске.  

Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством III и IV 

степени, другими российскими и зарубежными орденами. В том числе 

Орденом Почётного легиона Франции и орденом «За заслуги перед 

Итальянской Республикой». 

Лауреат премий «Грэмми» и «Овация». Почётный академик 

Лондонской академии музыкального и драматического искусства. 

Художественный руководитель, дирежёр и солист камерного 

ансамбля «Солисты Москвы». 

Решением Думы г. о. Новокуйбышевск №236 от 16.06.2016 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска» за большие заслуги в деле воспитания 

молодого поколения. 

Вручено в торжественной обстановке 19.06.2016 года во Дворце Культуры. 

 

Жирнов А.    Школа имени Маэстро // Вестник. - 2005. - 9 апр. - С. 1.  

Башмет Ю А.    Душа музыки Башмета соединилась с душами новокуйбышевцев // 

Наше время. - 2005. - 8-14 апр. - С. 9.  

 Бородина С.    Скрипка Страдивари звучала во Дворце культуры // Наше время. - 2006. - 

14-20 апр. - С. 6-7.  

Володина О.    Гений и Новокуйбышевск // Наше время. - 2008. - №3. - 25-31 янв. - С. 

12.  

Красавина Н.    С ребятами происходило чудо // Город Нск. - 2012. - 8 июня. - С. 19.  

 Ильдюганова Г.    Надо мечтать, верить и все свершится // Наше время. - 2013. - №24. - 

28 июня-4 июля. - С. 15.  

Ильдюганова Г.    Семь музыкальных нот и дней: начала работу Детская академия под 

патронатом Юрия Башмета / Г. Ильдюганова // Наше время. - 2016. - №24. - 17 июня. - С. 12. 

Кузьминых А. О футболе, войне и скрипочке за 7 рублей // Город Нск. - 2016. - 24 

июня. – С. 4. 

О футболе, войне и скрипочке за 7 рублей 
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Здесь, в крошечной гримерке Дворца культуры, переплелись запахи сигаретного дыма и 

свежемолотого кофе. Маэстро утонул в кресле и, похоже, хочет расслабиться. Пару минут 

назад завершился инструментальный марафон, где Башмет выступал в роли третейского 

судьи при отборе самых-самых из юных дарований. А вскоре на сцене Дворца должны будут 

запеть альты и струнные: ансамбль «Солисты Москвы» собрался на репетицию перед 

концертом в Новокуйбышевске. В этот маленький зазор между прошлым и будущим и 

вместился наш редакционный блиц под условным названием «С маэстро - о земном». И 

кажется, задержать время в разговоре на простые темы знаменитый дирижер был не очень-то 

против... 

- Юрий Абрамович, подведите итог завершившемуся прослушиванию юных 

музыкантов: есть ли в нашем Отечестве подрастающие Бахи и Моцарты? 

- Есть ли они или их нет, покажет жизнь. Меня удивляет, что, несмотря на непростую 

экономическую ситуацию, в нашем обществе не умирает желание отдавать детей в мир 

музыки. И у родителей, и у педагогов присутствует какой-то оптимизм. Надо понять, за счет 

чего это происходит. Ведь родители должны осознавать, что их ребенок в лучшем случае 

станет солистом (а таких единицы), ну или будет работать в хорошем коллективе, допустим, в 

приличном симфоническом оркестре. Но там размер оплаты труда не очень отличается от 

уровня прожиточного минимума... 

С другой стороны, профессионал высокого класса всегда найдет себе дополнительный 

заработок. Например, известный в Европе Лондонский симфонический оркестр: его 

музыканты носятся как сумасшедшие. У них по четыре вызова в день, даже у 

концертмейстеров есть свои апартаменты в концертном зале, чтобы они успевали работать на 

несколько «фронтов». 

Труд человека искусства вообще очень нелегкий. Родителям не нужно рассчитывать, что 

их ребенок, став музыкантом, обогатится и будет кататься как сыр в масле. Зато наверняка он 

будет душевно богат, и в нем будет звучать музыка. Внутри, понимаете? 

- Понимаю. И тем не менее, многие дети мечтают стать великими. Например, как вы. 

Откройте тайну: как достигается величие? 

- Ну, это же вопрос судьбы. А судьба и вообще карьера - это в первую очередь личность. 

Единственное, что я могу пожелать всем начинающим музыкантам, - это трудиться. 

Остальное - от Бога. 

- Далеко не все дети сегодня играют на альтах, флейтах и валторнах. Многие подростки 

увлекаются алкоголем и наркотиками, и тенденция эта становится все ярче. Нужно что-то 

менять. В чем, на ваш взгляд, здесь роль взрослых? 

- Я думаю, тяжелее всего тем, кто принадлежит к числу золотой молодежи. Там с 

детства много соблазнов, и такие люди редко становятся личностями. Если все начинается с 

благосостояния и им же заканчивается, это нехорошо. Человек должен ставить перед собой 

высокие цели и добиваться их. Поэтому мамам и папам нужно искать, искать, искать, как в 

ребенке зародить интерес к какому-то делу. Моя мама, Майя Зиновьевна, этим как раз и 

занималась. Она пыталась увлечь меня живописью, спортом, музыкой. Так у меня появилась 

скрипочка - это был самый дешевый инструмент, который можно было купить в магазине. 

Она стоила 7 рублей 20 копеек. Одним словом, в результате скрипочка выиграла... 

Как сказал выдающийся педагог Петр Столярский, основавший в Одессе школу для 
музыкально одаренных детей, «мне не нужны талантливые дети, мне нужны талантливые 

мамы». Вот так: нам остро нужны талантливые родители! 
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- Следит ли маэстро за такой земной вещью, как футбол? И как вы относитесь к тому, 

что Запад грозит нашей стране запретить проведение Чемпионата мира-2018? 

- Я считаю, что эти угрозы - часть информационной войны, которая давно и мощно 

развязана Западом против России. И война эта - на почве зависти. Американец или француз - 

они же все недовольны своими президентами. А во главе нашего государства - яркий, 

талантливый человек, который способен принимать действительно важные решения. Дело 

не в том, боится Запад Путина или ненавидит его. Дело в том, что Запад завидует нам: у 

нас есть Путин, а у них его нет. 

- А за какую футбольную команду вы болеете? 

- Я болею за то, чтобы отечественная сборная по футболу всегда выигрывала. Но вообще 

я больше люблю хоккей. 

- Раз уж речь зашла о политике - планируете ли вы в сентябре прийти на свой 

избирательный участок, чтобы выбрать депутатов в национальный парламент? 

- Если я буду дома, а не на гастролях, то, конечно, пойду. Мне нравится во время 

избирательных кампаний следить за конкретными людьми - когда человек участвует в 

передачах, отвечает на вопросы, и таким образом я знакомлюсь с тем, чье имя потом встречу 

в бюллетенях. И я такой не один. Сегодня люди хотят иметь представление о тех, за кого 

будут голосовать, хотят поглядеть кандидатам в глаза. Я считаю, что в этом смысле наше 

общество подросло и почти созрело для того, чтобы не ставить галочку в бюллетене просто 

так, вслепую. Но это и опасно для тех, кто идет в политику, чтобы всего лишь сделать 

карьеру. 

- Что вы думаете на тему войны и мира? Например - о боевых действиях в Сирии... 

- Давайте не будем забывать, что убийство - это грех. И война, не важно, чем она 

обоснована, - тоже грех. Вот этим и определяется мое отношение к тому, что последнее время 

творилось в Сирии. Вообще, убийство - это очень глубокая тема, для отдельного разговора. 

Греховно убийство любого существа - собаки, кошки... В этом смысле даже употребление 

мяса нужно бы преследовать. 

- На ваш взгляд, насколько опасен сегодня терроризм? 

- Я считаю, опасен. И довольно безжалостно нужно относиться к тем, кто покушается на 

человеческие жизни, тем более, если речь идет о мирных людях. 

- Чувствуете ли вы на себе железную хватку экономического кризиса, и когда он, на ваш 

взгляд, закончится? 

- Я не думаю, что, если кризис закончится, можно будет жить и спать спокойно. Потому 

что придет новый кризис. По-моему, этот процесс бесконечный. Когда Помпею очистили от 

пепла, и ее можно было уже посещать, расширились представления об истории человечества. 

Раньше считалось, что перспективу изобрел Джордо, а Леонардо да Винчи довел ее до 

совершенства. И вдруг выясняется, что в одном из богатых домов Помпеи - то есть за много 

лет до Леонардо - перспектива в картинах уже была использована. Понимаете, человечество 

ходит кругами в своем развитии. И в отношении кризиса можно сказать то же самое. 

Ведь отсутствие кризиса - это некая гармония. Я так вижу, что гармония долго не может 

существовать, потому что идет развитие жизненных процессов - во всех странах. И для того, 

чтобы прийти к какому-то новому этапу, нужно разрушить гармонию. Поэтому кризисы - это 

закономерно. 
- И давайте закончим наш блиц вашим отношением к Новокуйбышевску... 
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- В Новокуйбышевске исключительное внимание уделяется культуре. В этом плане вам 

любой город может позавидовать. Для меня большая честь, что одна из музыкальных школ 

носит мое имя. При жизни такой факт редко с кем случается... 

Я рад, что школу отремонтировали - пусть частично. Что отремонтирована улица, на 

которой она находится. Я рад, что именно в вашем городе «родилась» Детская музыкальная 

академия СНГ и стран Балтии, которая теперь широко известна. 

Бывает, что у людей есть идея, мечта, а возможностей для ее реализации нет - ни 

административных, ни финансовых. А вот в вашем городе я встретил единомышленников... Я 

думаю, что этот наш альянс - замечательный. 
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Белоглазова Анна Павловна 

 

17.10.1928 - 15.02.2015 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родилась в 

селе Аделякове Челно-Вершинского района Куйбышевской 

области.  

С 1950 года работала бригадиром маляров в строительно-

монтажном тресте №25. Начинала трудовую деятельность 

ученицей маляра.  В 1957 была назначена бригадиром маляров. За 

годы работы в СУ-7 участвовала в строительстве объектов завода 

синтетического спирта, НК НПЗ, объектов соцкультбыта в городе 

Самаре: Дом молодёжи, здание администрации Самарской 

области, Дом профсоюзов, гостиница артистов цирка; в городе 

Новокуйбышевске: медсанчасть НХК, Дворец культуры; 

общежития, жилые дома, детские сады в городах Самарской 

области. Наставник молодёжи (1987).  

Избиралась депутатом горсовета народных депутатов 3-го созыва. Награждена орденом 

Трудового Красного Знамени (1958), медалью «За доблестный труд» (1970), памятными 

знаками. Заслуженный строитель РСФСР (1984). 

Решением исполкома г. Новокуйбышевска №161 от 25.05.1977 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

Белоглазова Анна Павловна умерла 15 февраля 2015 года и похоронена на кладбище 

«Лесное» г. Новокуйбышевска. Почётное захоронение. 

Иванова М. Вела за собой молодежь : [первостроитель Анна Павловна Белоглазова 

отметила 85-летний юбилей] / М. Иванова // Город Нск. - 2013. - №40. - 18 окт. - С. 17. 

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012: биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. А.]. - 

Новокуйбышевск : Администрация г. о. Новокуйбышевск ; Самара : Офорт, 2012. - 143 с.: ил. 

: фот. - Указ. имен: с. 16.  

Михайлова И. Анна Павловна, не старейте!: 70 лет исполн. А.П. Белоглазвой, ей было 

присвоено звание Почётного гражданина г. Новокуйбышевска / И. Михайлова. // Вестник. - 

1998 . - 17 окт. - С.2 

Первостроитель отметила юбилей : [17 октября в управлении треста №25 с юбилеем 

поздравляли Анну Павловну Белоглазову - первого почётного гражданина города] // Наше 

время. - 2013. - №40. - 18-24 окт. - С. 3.  

Анна Павловна, не старейте! 

 

Анна Павловна Белоглазова одна из тех, кому было присвоено звание Почётного 

гражданина Новокуйбышевска. 33 года из 70-ти - в нашем городе, всё это время - труд в 
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тресте № 25. Больше четверти века возглавляла бригады отделочниц. Заслуженный строитель, 

наставник молодёжи. 

Чем интересна Анна Павловна? Взяв «под своё крыло» совсем еще девчонок, выпускниц 

училища, обучала их своему мастерству «в деле». А затем, хотя и могла бы остаться в 

сложившейся, стабильно работающей бригаде, вновь бралась обучать новеньких. 

Приходилось беседовать и с самой Анной Павловной, и с бывшими ее ученицами. Те 

«девчонки», как их она по привычке называла, вспоминали: «Аннушка была очень даже 

строгой. Терпеть не могла расхлябанности, посторонних разговоров на работе. Умела, одним 

словом, держать дисциплину». 

А ещё одна, уже немолодая женщина, припомнила: бригадир хлопотала о том, чтобы ей, 

тогда выпускнице училища, повысили разряд... Другому человеку помогла житейским 

советом. Третьей, четвёртой, сотой тоже в чём-то помогала, подсказывала, что - то улаживала. 

Самой Анне Павловне в разговоре о первых годах её бригадирства почему-то 

вспоминались добрые мелочи. Как девчонки захотели удивить своего строгого бригадира. В 

тот день, когда её не было на стройке, решили выполнить львиную долю работы. И как она, 

бригадир, вернувшись, сказала: "Спасибо, но давайте переделывать". Или, как в другой раз 

они, молоденькие маляры, участницы художественной самодеятельности в день какого-то 

смотра пришли на работу чуть ли не в пять утра, чтобы ещё что-то до отъезда успеть сделать. 

И Анна Павловна тогда тоже с ними   пришла, хотя в самодеятельности и не участвовала. 

Первая награда - ею стал орден Трудового Красного Знамени - Анне Павловне была 

вручена в 1959 году, после того, как с первой своей бригадой работала на отделке Дворца 

культуры. Ну, а потом были ещё и другие стройки (всех и не перечислишь), и грамоты, 

почётные звания.  И новые ученицы. 

- Да меня уж, наверное, и забыть пора, - так Анна Павловна ответила на просьбу 

корреспондента рассказать о себе. 

Нет, Анна Павловна, вас не забыли, и забывать не собираются. В канун юбилея 

поздравили и в родном коллективе СФ-У АО «Трест №25». 

Годы берут своё, но в сути своей Анна Павловна остаётся такой же энергичной. Не 

любит безделья - вместе с родственниками (с ними живёт очень дружно, одной семьей) 

работает на даче. Она родом из деревни, в саду и в огороде возится с удовольствием. 

Одного хочется пожелать Анне Павловне в день её юбилея: не старейте, подольше 

будьте всё такой же неугомонной, доброй! 
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Богданов Пётр Иванович 

 

10.10.1925 - 05.09.2013 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. 

Родился 10 октября 1925 года в с. Богдановка Нефтегорского 

района Самарской области в многодетной семье крестьянина-

середняка.  

Трудовую деятельность Петр Иванович начал с 15-ти 

лет. В сентябре 1941 года Петр Иванович был принят 

делопроизводителем в отделение Госбанка Утёвки.  

Впоследствии переведён в Утёвку на районную детскую 

техническую станцию, где трудился на должности 

инструктора, затем – директора. 25 декабря 1942 года призван 

в ряды РККА. С января 1943 г. по октябрь 1945 г. проходил 

службу: - в Куйбышевском пехотном училище; - в десантных 

войсках. Воевал на Карельском, Втором и Третьем 

Украинских фронтах. Имеет три боевых ранения. Последнее 

место службы – г. Эйфория (Румыния).  

После демобилизации в октябре 1945 года вернулся в село Утёвка, где был назначен зав. 

сектором учёта Унтерского райкома ВЛКСМ. В 1946 году был назначен заместителем 

Председателя Покровского сельпо. В течение следующих 10 лет работал в Сергиевском 

районе в школе механизаторов, в Райкоме КПСС.  

Окончил областную партийную школу и был направлен на должность секретаря 

первичной партийной организации совхоза им. Чапаева №3 Дубово-Уметского района. В 

Новокуйбышевск приехал в 1956 году. Работал начальником отдела кадров, мастером. 

Заместителем директора в школе №3. Около 20 лет работал заместителем начальника ЖКХ. 

Ветеран Великой Отечественной войны I степени, награждён 9-ю медалями, среди них: 

«За отвагу», за взятие городов Белграда, Будапешта, Вены 

Последнее место работы – Куйбышевское объединение железнодорожного хозяйства, 

где трудился на должности заместителя начальника. 28 февраля 1986 года вышел на пенсию. 

С 20 декабря 1990 года по 2005 год занимал общественную должность председателя Комитета 

ветеранов Великой Отечественной войны г. Новокуйбышевска.  

При его участии открыт: 

мемориал «Вечный огонь» к 50-летию Победы в ВОВ; 

магазин для ветеранов ВОВ и труженников тыла. 

Занимался патриотическим воспитанием молодёжи. 

Решением Думы г. Новокуйбышевска №231 от 27.04.2000 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

Богданов Пётр Иванович умер 5 сентября 2013 года и похоронен на кладбище 

«Северное» г. Новокуйбышевска. Воинское захоронение. 

 

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012: биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. А.]. - 
Новокуйбышевск : Администрация г. о. Новокуйбышевск ; Самара : Офорт, 2012. - 143 с.: ил. 

: фот. - Указ. имен: с. 19.  
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Борисенко Людмила Николаевна 

 

19.04.1936 – 21.03.2021  

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. С 1975 по 

1987 годы – заместитель председателя исполкома 

Новокуйбышевского городского Совета народных депутатов. 

Внесла большой вклад в развитие социальной инфраструктуры 

города. 

С 1975 по 1987 годы были построены новые 

общеобразовательные школы (№7, 19, 21, 16), четыре детских сада, 

8 пионерских лагерей и лагерей труда и отдыха старшеклассников, 

новые корпуса профессионально-технических училищ №53 и №55, 

стоматологическая поликлиника, открыты Музей истории города, 

межшкольный учебно-производственный комбинат, подростковые 

клубы. 

Отличник просвещения. Награждена юбилейной медалью «За 

доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, медалью 

«Ветеран труда», почётной грамотой Самарской Губернской Думы. 

Избиралась депутатом Новокуйбышевского городского Совета народных депутатов. 

Председатель Совета Почётных граждан г.о. Новокуйбышевск с 2009 года по октябрь 

2015 года. 

Награждена Почётной грамотой Самарской Губернской Думы апрель 2016 года. 

С 2009 г. по 2015 г. активно работала Председателем Совета Почётных граждан г.о. 

Новокуйбышевск. При её активном участии разработаны все основные нормативные 

документы: положения о Совете Почётных граждан г.о. Новокуйбышевск и другие 

нормативные и правовые документы 

В период с 2010 по 2015 гг. по инициативе Совета Почётных граждан города 

установлены мемориальные доски: 

Почётному гражданину города Власову Валентину Федотовичу на здании 

администрации ОАО «Самаранефтехимремсервис» (СНХРС) к юбилею. 

Почётному гражданину города Федотовой Анне Сергеевне на здании администрации 

«Куйбышевского завода синтетического спирта (КЗСС) к юбилею. 

Почётному гражданину города Ждановой Антонине Александровне на здании школы 

№3. к юбилею. 

В 2013 году «Нижняя» площадь, не имеющая официального названия, решением главы 

г.о. Новокуйбышевск и Думы г.о. Новокуйбышевск названа площадью Гореченкова Гавриила 

Ивановича с установкой закладного камня. К юбилею 105 лет со дня его рождения. 

Гореченков Г. И. - первый директор нефтеперерабатывающего завода и один из первых 

Почётных граждан города. 

Решением Думы г.о. Новокуйбышевск №486 от 15.05.2008 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

Борисенко Людмила Николаевна умерла 21 марта 2021 года и похоронена на кладбище 
«Лесное» г. Новокуйбышевска. 

 

http://mukbislib.ru/index.php?dn=article&to=image&id=279
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Елизарова Е. Вторая Родина: город не понравился, но потом влюбилась душой // Наше 

время. – 2012. - №22. – 8-14 июня. – С. 14 

Елизарова, Е. Две родины в одной душе : [почётный гражданин г. Новокуйбышевска - 

Борисенко Людмила Николаевна] / Е. Елизарова // Наше время. - 2016. - №15. - 15 апр. - С. 9.  

Красавина Н. Беспокойное сердце: уроженка Кабардино-Балкарии Людмила Борисенко 

стала одной из самых ярких женщин в истории города // Город Нск. – 2008. – 1 февраля. – С. 

1, 23 

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012: биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. А.]. - 

Новокуйбышевск : Администрация г. о. Новокуйбышевск ; Самара : Офорт, 2012. - 143 с.: ил. 

: фот. - Указ. имен: с. 20.  

Она была настоящим лидером : [на 84-м году ушла из жизни Почётный гражданин 

Новокуйбышевска Людмила Николаевна Борисенко] // Город Нск. - 2021. - 26 марта. - С. 3. 

Шевченко, К. Беспокойный председатель : пять лет из жизни совета почётных граждан: 

[о Людмиле Николаевне Борисенко] / К. Шевченко // Наше время. - 2015. - №44. - 13 нояб. - С. 

11.  

Уроженка Кабардино-Балкарии Людмила Борисенко стала одной из самых ярких 

женщин в истории города.  

Родом из Нальчика 

 

Те, кто находился в гуще городской жизни 70-80-х годов, наверняка помнят эту яркую и 

неординарную женщину, в которой удивительным образом сочетались решительность и 

доброжелательность, общительность и властность, понимание глобальных общегородских 

проблем и сочувствие к «маленькому» человеку. 

Людмила Борисенко. Одна из тех, кто своим трудом, новациями и открытиями создавал 

Новокуйбышевску имя, творил его живую историю. Мы можем неоднозначно относиться к 

советским временам, тогдашним «вершителям судеб», но не можем не признать, что каждая 

эпоха и её герои вносили вклад в развитие общества. При Людмиле Николаевне, которая с 

1975 по 1987 годы работала заместителем председателя горисполкома Новокуйбышевского 

городского Совета народных депутатов, в социальной жизни горожан произошли коренные 

изменения. При её непосредственном участии были построены новые школы и детские сады, 

пионерские лагеря, открыты музей истории города, подростковые клубы. Она лично заложила 

немало традиций - отмечать Праздник юности, День памяти. Была бессменным председателем 

комиссии по делам несовершеннолетних, держа в голове сотни судеб; и в праздники, и в 

выходные, участвуя в рейдах по «злачным» местам. Десять лет назад Людмила Борисенко, 

несмотря на то, что оставалось много планов и идей, ушла с последнего места работы - 

методиста гороно, но утверждать, что она совсем отошла от дел, было бы несправедливо. 

Людмила Николаевна интересуется жизнью города, имеет большой круг общения, много 

читает, а с весны до осени, по ее собственным словам, «просто оживает», работая на даче.  

- Родом я из Нальчика, столицы Кабардино-Балкарии, - рассказывает собеседница, - там 

прошли детство и юность, там я училась в педагогическом университете на биохимика, 
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занималась наукой. Там же вышла замуж. И хотя мне прочили аспирантуру, пришлось 

отказаться от этих планов и вместе с супругом уехать в 1960 году в Новокуйбышевск: его 

после окончания Московского химико-технологического института «распределили» на завод 

синтеспирта. 

Увидев «красный» диплом Людмилы Борисенко, тогдашний директор КЗСС Анна 

Федотова заявила: «Я тебя никуда не отпущу!» Отстроилась вторая очередь завода, кадров не 

хватало, и молодого специалиста уговорили пойти пока отобрание. Работа была не 

престижной и низкооплачиваемой, и Людмила Николаевна с улыбкой вспоминает, как 

поначалу к ней то и дело заглядывали любопытные: что это за диковинка такая - с «красным» 

дипломом, а занимается неблагодарным трудом? Но знания, научные наработки, а главное - 

спокойствие и выдержка, сделали своё дело: вскоре её назначили сменным инженером-

химиком. Затем - начальником лаборатории цеха по производству фенол ацетона, а потом - 

замначальника лаборатории заводской. 

- Энергия, помню, била из меня ключом, - продолжает Людмила Николаевна, - для 

начала я предложила проводить соревнования между сменами, а лучшим вручать 

переходящий вымпел. В конце 1973 года Людмилу Николаевну приняли в партию, а вскоре 

избрали заместителем секретаря парторганизации. В 1974-м избрали депутатом горсовета (им 

она оставалась до 1987 года). Оказывается, к деятельной, энергичной и неравнодушной 

женщине всё это время «присматривались», и весной 1975-го пригласили на работу в 

горисполком. 

Крутой поворот 

- Когда мне озвучили, чем должна буду заниматься, я за голову схватилась! вспоминает 

Борисенко, - медицина, наука, культура, образование, спорт! И везде надо знать людей, надо 

знать проблемы. А я на заводе «просидела» 15 лет! «Прессовали» меня несколько месяцев, и 

хотя с производства было уходить очень тяжело - это было моё место, заводом я жила, 

партийная дисциплина возобладала... 

Встречаясь иногда с работниками горкома и исполкома, она считала их слишком 

гордыми и недоступными. Но став одной из них, увидела, что это вполне обычные люди, и 

гордости-то особой нет, а есть колоссальные нагрузки и ответственность. Людмила 

Николаевна достаточно быстро вошла в курс дела - сказались коммуникабельность и умение 

дойти до сути каждой проблемы: она выписала медицинскую и учительскую газеты, не 

пропускала ни одного областного семинара по вопросам здравоохранения, культуры, спорта: 

«Впитывала, как губка!» С лёгкой руки Борисенко лагеря труда и отдыха получили вместо 

брезентовых палаток стационарные корпуса - она сумела доказать директорам предприятий, 

что, вложив в обустройство лагерей средства, они дадут занятость детям, спокойствие их 

родителям и существенную помощь городу. Так же она «пробила» появление в 

Новокуйбышевске межшкольного учебно-производственного комбината, и в течение ряда лет 

старшеклассники обучались в УПК профессиям водителя, автослесаря, химика-лаборанта, 

каменщика, аппаратчика, вязальщика... 

- Мы совершенствовали школы рабочей молодёжи, и каждый год по 800 ребят получали 

аттестаты о среднем образовании. Всё это, в свою очередь, помогало развитию производства - 

ведь молодые люди уходили в жизнь подготовленными, ориентированными 

профессионально. 
А за подростковые клубы многие родители могли бы сказать зампред исполкома 

отдельное спасибо! 
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Кстати, возглавляла Борисенко не только КДН, она была председателем ещё 13 

комиссий - по борьбе с пьянством, по борьбе с туберкулезом, по охране здоровья детей... 

А мои предположения насчёт особых благ для «власти» Людмила Николаевна развеяла: 

- Придя в «белый дом», я потеряла в зарплате, зато добавила нагрузок и 

ответственности. Возвращаясь с работы, домой, нередко садилась за стол и допоздна писала 

справки, отчёты, доклады. Машина была на весь горисполком одна, и, помню, в Самару я 

ездила на санитарных и милицейских «попутках», а порой и на мотоциклах! Но всегда 

гордилась своим городом и бывала, она счастливая, когда удавалось сделать для него что-то 

полезное. И люди, окружавшие меня, тоже гордились не собой, а результатами своего труда. 

Вспоминает Лина Комлева, с 1973 по 1978 годы возглавлявшая горком комсомола: 

- Мы тесно сотрудничали с Людмилой Николаевной, проводя совместные рейды, 

занимаясь трудными подростками. Всех привлекали в ней энергия, бившая фонтаном, 

общительность и деловой настрой. Она, как никто, находила общий язык с педагогами - а в те 

годы, помню, в нескольких школах шли серьёзные конфликты. Она ввела новый стиль 

работы, новые его формы, то есть след в жизни города оставила очень заметный. 

- Мне нравились её настойчивость, смелость, прямота, умение говорить в лицо правду, 

без прикрас, - так отзывается о Людмиле Николаевне Виктор Огнерубов, заместитель 

директора «ООО Строительно-монтажный трест №25», - она очень много сделала на своём 

посту и оставила после себя большой задел. 

Цветы лечат 

Работа, между тем, шла на износ, и, получив в 1986 году статус пенсионера, Людмила 

Николаевна приняла решение уйти из горисполкома. Никто, конечно, не думал, что говорит 

она это всерьёз - работа спорилась, в городе Борисенко знали и уважали. Кстати, и в 

должности методиста гороно (в образование она пришла в 1987-м) Людмила Николаевна 

сделала немало: привела в порядок школьные библиотеки, добилась для библиотекарей 

повышения зарплаты. Но в 1994 году перенесла инсульт, а три года спустя - сложную 

операцию. В 1998 году она оставила работу. Поначалу сильно страдала от дефицита общения, 

но что поделаешь - годы берут своё. Занялась домом, дачей. Своих детей у Людмилы 

Николаевны нет, поэтому вместе с мужем Борисом Николаевичем они много внимания 

уделяют племянникам. Большой пенсии, бывший зампредседателя горисполкома, как 

оказалось, не выработала, а половина нынешней уходит на лекарства. 

- Но скоро будет весна!   И о «болячках» забуду!  - говорит моя собеседница.  Займусь 

дачей, а у меня полдачи - это цветы: розы, тюльпаны, нарциссы, гладиолусы. Природа лечит и 

суставы, и сердце, и голову. Многое успела рассказать Людмила Николаевна - о работе с деть-

ми и подростками, о том большом активе, который её окружал. О необходимости присутствия 

женщин во властных структурах. И о том, что некоторые формы досуга для детей и взрослых 

хорошо бы вернуть. Она, как и двадцать, и десять лет назад, переживает за город и горожан. 

Такое уж у неё беспокойное сердце, которое пропускает через себя людские боли и радости. 
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Бочариков Максим Петрович 

 

10.10.1908 - 03.06.1986 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родился 10 

ноября 1908 года в селе Лычное, ныне Шабалинского района 

Кировской области в семье крестьянина. Образование начальное. 

Работал начальником базы снабжения в Коми АССР. В Советской 

Армии в 1930-1932 гг. и с июля 1942 г.  

Войну начал в 1942 году на Украине (Киевщине). Взвод 

Бочарикова вёл бои с превосходящими силами противника, и на 

второй день штурма Максим Петрович получил тяжёлое ранение. 

Весной 1944 года вернулся из госпиталя на фронт. Стал командиром 

отделения. Воевал в Карпатах, Румынии. Был в "Батальоне смерти", 

куда записался добровольцем для штурма высоты, с которой 

обстреливались наши боевые позиции. 

19 августа 1944 года при прорыве обороны противника в районе посёлка Сочи в 

Румынии, гвардии сержант Бочариков вместе со своим отделением перерезал проволочные 

заграждения и проник в расположение врага. Гранатами уничтожил гарнизон дота. Преодолев 

две линии проволочных заграждений, ворвался во вражескую траншею и огнём из автомата 

уничтожил два взвода солдат и офицеров, захватив в плен 7 гитлеровцев. Завязалась 

рукопашная. Расставив пулемёты и противотанковые ружья, Бочариков приготовился к 

обороне. Вечером немцы решили отбить высоту. Они открыли ураганный артогонь, потом 

пошли в атаку. От роты осталось 18 бойцов. Вернувшийся от комбата связной передал: 

«Любой ценой держаться, утром помогут». К утру в живых осталось шестеро: два 

пулемётчика, два автоматчика и Максим со связным. Подкрепление прибыло – целый 

батальон. Немцы этого не знали и начали новую атаку. Её отбили с большими для врага 

потерями. Высота осталась за ними, и наступающая дивизия выполнила боевую задачу. 

24 марта 1945 года за взятие 321 высоты и освобождение Румынии старший сержант 

Бочариков М.П. награждён Золотой Звездой Героя Советского Союза.  

В 1949 году он начал работать на Куйбышевском НПЗ, а в 1951 году Максим Петрович 

приехал на строительство Новокуйбышевского НПЗ, остался здесь жить. До пенсии работал 

начальником газоспасательной службы НПЗ. Проживал на улице Куйбышева (улица 50-летия 

НПЗ).  

Награждён Максим Петрович Золотой Звездой Героя Советского Союза, орденами 

Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медалью "За победу над Германией".  

Именем Бочарикова М. П. названы: 

улица города Новокуйбышевска; 

школа №5 имени Героя Советского Союза Бочарикова М. П. 

Установлены мемориальные доски:  

по улице 50-лет НПЗ д №7 города Новокуйбышевска; 

на здании газоспасательной службы (ГСС) АО «НК НПЗ». 

Решением исполкома г. Новокуйбышевска №316 от 01.11.1977 года присвоено звание 
«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

http://mukbislib.ru/index.php?dn=article&to=image&id=280
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Бочариков Максим Петрович умер 3 июня 1986 года и похоронен на старом городском 

кладбище г. Новокуйбышевска, у входа слева - 1 ряд. 

 

Борисова Л. Звезды над Карпатами: [о памятнике М. П. Бочарикову, единств.  из шести 

героев Сов. Союза, когда-либо живших в Новокуйбышевске, похороненных в нашем городе] / 

Л. Борисова. // Город Нск. - 2005 . - 6 мая. - С. 12-13 

Боровкова М. Кто такой Бочариков? // Вестник. – 2015. – 11 апр. – С. 5 

Герои Советского Союза: они жили и работали на Новокуйбышевской земле: 

[фотографии и даты жизни] // Вестник. - 2010. - 8 мая. - С. 6. 

Соловьёва Л. Добрым словом отзовутся [Текст]: 50 лет профсоюзной организации ОАО 

НК НПЗ / Л. Соловьёва. – Самара: ГП «Перспектива», 2002. – 368с. 

Список почётных граждан пополнился четырьмя именами. // Наше время. - 1997. - 

N21.-24-30 мая. - С.3. 

Фёдорова Н.М. Опалённые войной [Текст]: очерки, статьи, стихи о ветеранах войны и 

тружениках тыла, работавших на НПЗ в городе Новокуйбышевск. / Н. Фёдорова. – Самара: 

ООО «Офорт», 2010. – 323 с.: ил. 

Шарлот В. Улица Бочарикова // Вечно живые: К 65-летию Великой Победы: сб. 

произведений: документ. Очерки: повесть: стихи. - Самара: Новокуйбышевск, гор, лит, об-

ние: Офорт, 2009. - 214 с.: ил. - Содерж.: Шарлот В. М. ; Сумбаев П. П. ; Соколов Ю. Н. – С. 7-

12 

Шарлот В. Максим Бочариков: его именем названа улица Новокуйбышевска: К 60 – 

летию Победы / В. Шарлот. // Вестник. - 2004 . - 23 окт. - С. 11 

Шарлот В.М. Это наш завод [Текст]: Страницы истории Новокуйбышевского 

нефтеперерабатывающего завода. / В. М. Шарлот. - Самара: Самарское кн. изд-во, 1996. - 

282,(1)с.: ил. 

Швец Н. Помним. Чтим // За передовую технику. – 2013. – 16 нояб. – С. 7 

Эхо войны [Текст]: Краевед, записки. Вып.3. / Сост. Чубакова Е.А.; Ред. Шарлот В.М. - 

Новокуйбышевск: Упр. Культуры администрации, Музей истории города, 2005. - 203с.: ил. 

Кто такой Бочариков? 

Улица героя 
Раньше она называлась проезд Волгоградский. А в 1988 году ей было присвоено имя 

Героя Советского Союза Максима Петровича Бочарикова. Когда-то здесь были частные дома, 

дачи, сады, переулки и проезды. В середине 1970-х годов стали строить многоэтажные дома. 

Наиболее интенсивное строительство развернулось в 1980-е годы. 
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Сегодня улица Бочарикова застроена многоэтажными домами - на ней 12 девятиэтажных 

зданий и четыре частных дома. В общей сложности на улице проживает свыше 3300 человек. 

Это строители, нефтехимики, нефтепереработчики, энергетики и представители других 

профессий. Много детей. 

На улице расположены две школы (№20 и №5), микрополиклиника, бассейн «Тонус», 

два магазина, аптечный киоск и фитнес-клуб. Улицу обслуживает управляющая компания 

«ЖУК», её подрядчиком является «Жилищник». 

Максим Петрович Бочариков 

Максим Петрович Бочариков родился в крестьянской семье 10 октября 1908 года в селе 

Лычное Шабалинского района Кировской области. В 1930-1932 гг. проходил службу в 

Красной Армии. После демобилизации работал на Урале, в г. Куйбышеве, на строительстве 

канала Москва - Волга, начальником базы общего снабжения на строительстве угольного 

месторождения. В июле 1942 года был повторно призван в армию. С сентября того же года - 

на фронтах Великой Отечественной войны. К августу 1944 года сержант М. Бочариков 

командовал отделением гвардейского стрелкового полка 2-го Украинского фронта. Отличился 

во время боёв в Румынии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Максиму 

Петровичу Бочарикову было присвоено звание Героя Советского Союза. Он был награждён 

также орденами Красного Знамени и Отечественной войны, медалями. 

В ноябре 1945 года старший сержант Бочариков был демобилизован. С 1951 года он жил 

в Новокуйбышевске, работал в газоспасательной службе НПЗ. Почётный гражданин города 

Новокуйбышевска. 

Максим Петрович Бочариков умер 3 июня 1986 года. 

В его честь названа одна из улиц г. Новокуйбышевска. На доме, где он жил, установлена 

мемориальная доска. 

Помним. Чтим 

В этот день председатель 0П0 ОАО «НК НПЗ» А. Н. Жеребцов и другие представители 

объединённой профсоюзной организации завода, а также коллеги Максима Петровича - 

бойцы 5 ВГСО во главе с командиром отряда О. Ю. Карновым почтили память героя и 

возложили цветы к памятной табличке и на его могилу. 

М. П. Бочариков родился в селе Лычное Шабалинского района Кировской области. В 

армии служил с 1930 по 1932 год. На фронт Бочарикова призвали в августе 1942-го из 

шахтёрского городка Инта Республики Коми, расположенного под Воркутой, за Полярным 

кругом. Война для Максима Петровича началась на Киевщине, здесь он получил первую 

награду - орден Красного Знамени. Шёл тяжёлый бой. После гибели советских пулемётчиков 

на нейтральной полосе остался пулемёт с дисками. Бочариков, проявив смелость и отвагу, 

вернул его на наши позиции. На это ушло несколько часов, хотя проползти-то нужно было 

всего около 300 метров. Вещмешок, котелок, приклад автомата - всё изрешетили пули. На 

второй день боя Бочариков был ранен и отправлен в госпиталь. 

На фронт Максим Петрович вернулся, когда бои шли уже на территории Молдавии. В 

Закарпатье М. П. Бочариков заслужил свою главную награду. Высоту №321, на которой 

закрепились фашисты, взять не удавалось: подступы заминированы, опутаны проволочными 

заграждениями, наши позиции просматривались на 20 километров, и снайперы в первую 
очередь выбивали командиров, не давали подвозить боеприпасы, технику. Тогда было решено 

подготовить «батальон смертников». Отделению М. П. Бочарикова предстояло атаковать по 
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прямой, через минное поле. Во время атаки погиб командир, старший лейтенант Фонов. 

Растерянные бойцы вжались в землю, и тогда Максим Петрович взял командование ротой на 

себя. Высота была взята! Шесть раз противник пытался отбить высоту, но безрезультатно. 

После боя от батальона осталось двадцать два человека, а от роты Бочарикова всего - 

шестеро. Максим Петрович получил тяжёлое ранение. За взятие высоты N321 командиру 

отделения 132-го гвардейского стрелкового полка 42-й гвардейской стрелковой дивизии 40-й 

армии 2-го Украинского фронта сержанту М. П. Бочарикову 24 марта 1945 года было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Награда нашла героя не сразу, получил он её 

лишь спустя несколько лет, в 1947 году. 

После окончания войны и демобилизации, 3 января 1946 года, Максим Петрович 

поступил на службу в газоспасательную команду КНПЗ бойцом второго класса. В декабре 

1951 года Бочарикова назначили командиром 2-го газоспасательного взвода, 

обслуживающего НК НПЗ, который входил в состав 4-го отдельного военизированного горно-

газоспасательного отряда. На его базе с 1 января 1952 года был создан 8-й отдельный 

военизированный горно-газоспасательный отряд (ныне 5 Военизированный газоспасательный 

отряд). Так Максим Петрович стал основателем газоспасательной службы НК НПЗ. Первой 

задачей начальника стало формирование отряда - набор и обучение бойцов, командиров 

отделений, лаборанток. Несмотря на все структурные изменения, которые претерпела 

заводская ГСС, главной задачей службы всегда оставалось обеспечение промышленной 

безопасности и спасение человеческих жизней. 

В газоспасательной службе завода Бочариков отработал восемнадцать лет, из них 

тринадцать (до выхода на пенсию) - командиром отряда. Максим Петрович всегда чувствовал 

большую ответственность и как руководитель, и как человек, удостоенный высшей 

государственной награды - звания Героя Советского Союза. Много внимания он уделял 

работе с молодёжью, занимался патриотическим воспитанием, участвовал в городских и 

заводских торжествах, в посвящениях в рабочий класс выпускников ТУ-14, в торжественных 

проводах в армию новобранцев. 

Умер Максим Петрович 3 июня 1986 года. Новокуйбышевцы чтят память М. П. 

Бочарикова. В честь него названа одна из улиц города. Ежегодно в бассейне «Дельфин» 

проводятся соревнования по плаванию на приз имени Бочарикова, причём первые турниры 

проходили ещё при его жизни, и он собственноручно вручал награды победителям. 

Увековечена память о герое в музее истории города. В музее Трудовой Славы ОАО «НК 

НПЗ» ему посвящена отдельная экспозиция, где выставлены его фотографии, документы, 

вырезки из газет и книга воспоминаний ветеранов 42-й гвардейской Прилукской стрелковой 

дивизии «Дорогами войны». Хранится в музее кинохроника с кадрами, запечатлевшими 

проводы делегации работников НК НПЗ в автопробег по городам-героям. На плёнке видно, 

как Максим Петрович подходит к микрофону и произносит напутственное слово. Жаль, что 

мы не можем его услышать, но текст той речи сохранился: «Скоро 40 лет, как наш советский 

народ одержал победу над фашистской Германией, - сказал он. - Мне довелось участвовать в 

боях за освобождение Украины. Под Киевом был ранен, после госпиталя снова вернулся в 

строй, сражался в Карпатах, освобождал от фашистов Молдавию, Румынию. Никогда не 

забуду своих товарищей-пехотинцев, с кем вместе воевал. Ровно 40 лет назад это было, в 

такие же августовские дни 1944 года. Только небо было чёрным от гари и дыма, не птицы 
пели, а стон стоял на земле, политой кровью. Мы получили приказ взять высоту и удержать её 

до прихода наших. И выполнили этот приказ. Геройски погибли многие мои товарищи. 

Осталось нас только шестеро - израненных, смертельно уставших, еле державшихся на ногах, 
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но не подпустивших врага к высоте. Дорогие товарищи, члены экспедиции, вы едете в 

священные места, поклонитесь земле, что хранит прах моих боевых товарищей. И пусть 

привезённая вами горсть той земли для нынешней молодёжи будет памятником героям!». 

В 2005 году, в дни празднования 60 - летия Победы в Великой Отечественной войне, на 

здании ГСС была открыта мемориальная доска в честь М. П. Бочарикова, а пострадавший от 

рук вандалов железный памятник на могиле героя Новокуйбышевский НПЗ заменил на 

гранитный. 

Помнят о Максиме Петровиче и в области, и свидетельство тому - ежегодные 

соревнования по профессиональной подготовке подразделений Средне - Волжского штаба 

ВГСЧ на кубок имени Героя Советского Союза Бочарикова. Кстати, его имя занесено в 

список 100 известнейших жителей Инты, однако сам Максим Петрович считал себя 

новокуйбышевцем. Вот какую запись он оставил в книге «Подвиг во имя Родины» 9 мая 1975 

года: «Новокуйбышевск стал для меня родным. На его предприятиях и стройках трудятся 

люди разных поколений. Моё особое слово к молодёжи: преумножайте боевую и трудовую 

славу дедов и отцов!» 
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Власов Валентин Федотович 

 

10.02.1935 - 25.10.2002 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родился в селе 

Левинка Духовницкого района Саратовской области. 

После окончания Куйбышевского нефтехимического техникума с 

апреля 1956 года работал в системе НПЗ вначале слесарем-

ремонтником, затем – мастером цеха №33. В 1967 г. закончил КПТИ.  

С ноября 1968 г. назначен начальником цеха №33 НПЗ. В 1970 г. 

– зам. главного механика НПЗ. С 1976 года – управляющий ремонтно-

строительным трестом «Куйбышевнефтехимремстрой», в ноябре 1992 

г. избран генеральным директором АОЗТ «Самаранефтехимремстрой», 

с 1.10.1995 г. – управляющий трестом «Самаранефтехимремстрой».  

Под его руководством трест успешно осуществлял капитальный 

и текущий ремонт предприятий нефтехимии и нефтепереработки.  

Трудовую деятельность сочетал с общественной работой: 

неоднократно избирался депутатом Горсовета народных депутатов (1973-1991). Член 

Горисполкома (1979-1991), член Президиума Обкома профсоюзов работников химической 

промышленности (1981-2000). 

Заслуженный работник Минтопэнерго Российской Федерации. 

Награждён орденами «Знак Почёта» (1974), Дружбы народов (1986), «Народный орден 

труда» (Болгария) (1970).  

В феврале 2010 года на административном здании «ООО Сервис-Центр» установлена 

мемориальная доска памяти Валентина Федотовича Власова. 

Решением Думы г. Новокуйбышевска №31 от 20.05.1997 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

Власов Валентин Федотович умер 25 октября 2002 года и похоронен на кладбище 

«Северное» г. Новокуйбышевска, у входа справа - 1 ряд. 

 

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012: биогр. справ. / [ред. Еремин М. А.]. - 

Новокуйбышевск : Администрация г. о. Новокуйбышевск ; Самара : Офорт, 2012. - 143 с.: ил. 

: фот. - Указ. имен: с. 28.  

Надежкина С. 10 февраля состоялось открытие мемориальной доски в память о 

почётном гражданине города Валентине Федотовиче Власове // За передовую технику. – 2010. 

-  №5. - 13 фев. 

Список почётных граждан пополнился четырьмя именами // Наше время. - 1997. - 

N21.-24-30 мая.- С. 3  

10 февраля состоялось открытие мемориальной доски в память о почётном гражданине 

города Валентине Федотовиче Власове. Заместитель главного механика, а затем начальник 

ремпроизводства на НПЗ, руководитель треста КНХРС - это лишь часть высот, которых 

достиг Власов. По словам всех, знавших этого необыкновенного человека, его главное 

http://mukbislib.ru/index.php?dn=article&to=image&id=281
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достижение заключалось в умении работать так, чтобы каждым выполненным делом можно 

было только гордиться.  

На митинг по случаю открытия мемориальной доски пришли коллеги Валентина 

Федотовича, родные, представители власти, руководители предприятий - бывшие и 

настоящие. Здесь было много его учеников, пришедших почтить память своего учителя. 

Практически каждый счёл своим долгом сказать важные слова об этом человеке, для чего не 

приходилось подбирать нужных фраз - все они звучали искренне, от души: 

- С Валентином Федотовичем Власовым работал ещё мой отец, - сказал генеральный 

директор НК НПЗ Андрей Олтырев. - Мне также посчастливилось общаться с ним. Он всегда 

был «заряжен» на работу... 

Глава городского округа Новокуйбышевск Олег Волков отметил вклад Власова в жизнь 

города: 

- Он успевал заниматься не только производством, но и вёл активную общественную 

жизнь: был членом городского Совета народных депутатов, горисполкома, обкома 

профсоюзов работников химической промышленности. 

Вспоминая по-настоящему добрые, хорошие моменты из жизни В. Власова, 

выступавшие придали официальному мероприятию нотки душевности. А слова 

благодарности вдовы Валентина Федотовича, Елены Васильевны, ещё раз напомнили 

каждому о том, насколько важно и нужно хранить память о ветеранах. 
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Генералов Иван Александрович 

 

23.09.1927 – 28.05.1999 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. В 1945 г. 

окончил школу воздушных стрелков-радистов, принимал участие в 

боях с японцами на Дальнем Востоке.  

После войны работал старшим оператором на 

Новокуйбышевском НПЗ, являлся председателем жилищно-бытовой 

комиссии профкома НПЗ. Был директором заводской турбазы «Утёс». 

Награждён орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской 

революции, медалями.  

Решением исполкома г. Новокуйбышевска №161 от 25.05.1977 

года присвоено звание «Почётный гражданин города 

Новокуйбышевска». 

Генералов Иван Александролвич умер 28 мая 1999 года и 

похоронен на кладбище «Северное» г. Новокуйбышевска, у входа - 1 

ряд. 

Генералов, И. "Кто сказал, что при советской власти плохо было?!" / И. Генералов ; 

Беседовала Т. Иванова // Наше время. - 1997. - №18.- 4-9 мая.- С.3  

Иванова Т. Почётный гражданин Новокуйбышевска Иван Генералов: "Кто сказал, что 

при советской власти плохо было?!" / Беседовала Т. Иванова // Наше время. - 1997. - №18 (4-9 

мая). - С. 3.  

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012: биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. А.]. - 

Новокуйбышевск : Администрация г. о. Новокуйбышевск ; Самара : Офорт, 2012. - 143 с.: ил. 

: фот. - Указ. имен: с. 45.  

Список почётных граждан пополнился четырьмя именами // Наше время. - 1997. - 

N21.- 24-30 мая.- С. 3 

Воспоминание 

 

Каждый человек должен прожить жизнь с гордо поднятой головой и оставить после себя 

вечный след. 

Генералов Иван Александрович родился в семье крестьянина, 23 сентября 1927 года, в 

селе Дмитриевка Сергеевского района Куйбышевской области. 

В 1935 году пошёл в школу, а в 1944 году закончил её. 

В январе 1945 года в 17- летнем возрасте Ивана Александровича взяли в армию, в этом 

же году он был зачислен в сержантскую школу № 58 по специальности воздушный стрелок - 

радист. Иван Александрович прослужил в армии 7,5 лет в звании старшего сержанта. Он 

летал на самолетах С-47, Ли-2, Ил-12. В 1952 году демобилизовался. В далеком теперь уже 

1952 году был у Генералова Ивана Александровича выбор: остаться на сверхсрочной службе 

http://mukbislib.ru/index.php?dn=article&to=image&id=282
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на Дальнем Востоке или получить мирную профессию и он выбрал второе. В этом же году 

Иван Александрович приехал в Новокуйбышевск. Впервые на Новокуйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод Иван Александрович пришёл в конце 1952 года. Правда, был 

немало озадачен: как в таком грохоте, в таком загазованном воздухе работать? 

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в то время строился, рос вширь и Иван 

Александрович вместе с работниками завода участвовал в пуско-наладке новых установок. 

Работал он в цехе № 7, готовил к пуску установку толуола. С тех пор вся его трудовая 

деятельность была связана с ароматическими углеводородами. 

Много лет проработано по первому списку вредности. Тогда труд был в особом почёте. 

За свои трудовые заслуги в 1967 году Ивана Александровича наградили орденом Трудового 

Красного Знамени и направляют в качестве почётного делегата в Италию. 

В 1977 году (в год 25-летия города Новокуйбышевска) он был награждён орденом 

Октябрьской Революции. Ну, а таких званий как «Ударник Коммунистического Труда», 

«Лучший по профессии» - не счесть. 

25 мая 1977 года Иван Александрович был удостоен звания - Почётного гражданина 

города Новокуйбышевска. Это было для него большой честью. После этого знаменательного в 

его жизни события он сказал: «Сам я родом из Куйбышевской области: когда приехал в 

Новокуйбышевск, то, конечно, не думал, что стану со временем его Почётным гражданином. 

Мы начинали завод и город в солдатских гимнастёрках: не было времени, да и денег на 

шевиоты и бастоны. Жили только работой. Мы жили в бараках на 102 км, раз в неделю 

ходили в клуб. А огород с картошкой сажали на пустырях, где сейчас наша главная площадь. 

Он не раз повторял, что награждать надо всех, кто вместе с ним начинал завод и город в 50-ые 

годы. 

Всю свою жизнь Иван Александрович занимался и буквально горел на общественной 

работе. Долгие годы был бессменным членом цехкома профсоюза, а затем и его 

председателем, членом заводского профсоюзного комитета, председателем общественного 

совета микрорайона при домоуправлении, членом городской комиссии. 

Три созыва подряд избирался депутатом горсовета и возглавлял депутатскую группу. Он 

всегда был в центре общественной жизни, всегда готов помочь товарищу в трудную минуту. 

Автор множества ценных рационализаторских предложений, направленных на экономию 

энергоресурсов и реагентов, повышение качества продукции и улучшение условий труда. 

Иван Александрович был и воспитателем умелым. В его бригаде выросло немало 

высококвалифицированных рабочих, старших операторов. Эти люди и до сих пор работают в 

цехах НК НПЗ. 

Через некоторое время за старшим братом Иваном Александрович приехали в город 

Новокуйбышевск его родственники. Генераловы появились в других цехах завода и на иных 

городских предприятиях. Целая династия. 

В этом же 1952 году, только на несколько месяцев раньше приехала в г. 

Новокуйбышевск будущая супруга Генералова Ивана Александровича Мария Александровна, 

которая работала в то время хоздесятником в строительной организации по строительству 

Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. 31 декабря 1953 года Мария 

Александровна вышла замуж за Ивана Александровича. Они познакомились на стройке 

азеотропной установки, где и работал будущий супруг. С 1962 г. по 1972 г. Мария 
Александровна работала в газоспасательной службе Новокуйбышевского 

нефтеперерабатывающего завода, а затем работала оператором на установке гидроочистке 24-

6/2 до 1982 года. После ухода на пенсию, работала в ЖКО НК НПЗ до 1997 года. За свой труд 
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на НК НПЗ Мария Александровна не раз награждалась почётными грамотами, медалями и 

является ветераном труда завода. 

В настоящее время династия Генераловых, проживающих только в городе 

Новокуйбышевске, насчитывает несколько десятков человек. Некоторые и из них находятся 

на заслуженном отдыхе - на пенсии. Так родной брат Ивана Александровича - Генералов 

Михаил Александрович проработал на НК НПЗ с 1953 по 1997 год на установке глубокой 

депарафинизации масел 39/8, является ветераном труда завода, неоднократно награждался 

почётными грамотами и медалями. Его жена - Генералова Мария Степановна проработала на 

НК НПЗ с 1950 по 1997 год, является ветераном труда. Награждалась неоднократно 

почётными грамотами, медалями, а также за свой труд награждена орденом Ленина. Их дети 

также работают на нефтеперерабатывающем заводе. Виктор Михайлович с 1993 года по 

настоящее время работает на Электропроизводстве. Второй их сын - Юрий Михайлович 

работает на заводе с 1986 года по настоящее время, в качестве оператора, начальника 

установки селективной очистки масел, заместителем начальника цеха № 23. В настоящее 

время он работает заместителем ЦЗЛ масляного завода, в данном подразделении работает и 

его жена - Ольга. 

Зять Ивана Александровича - Владимир Николаевич трудится на заводе с 1981 по 

настоящее время. Многие племянники работают также на заводе. Так, Кузнецов Александр 

Иванович работает с 1975 года. В настоящее время работает в качестве главного механика 

катализаторного завода, на данном заводе трудится и его жена - Виолетта. Имена работников 

династии Генераловых можно продолжать и продолжать.... Только работников, занятых в 

нефтепереработке, в настоящее время насчитывается более одного десятка человек. И если 

посчитать, сколько лет потрудились вместе на НК НПЗ, наверняка за три сотни бы 

перевалило. 

Многие из них пользуются заслуженным уважением и почётом в коллективах, где они 

работают, а подрастающее поколение набирает силы, учится в школах, колледжах и высших 

учебных заведениях. Так, у Ивана Александровича в настоящее время растет 4 внука. 

Старший внук учится в политехническом институте по специальности нефтепереработчика. 

Единственная внучка Генералова Екатерина является отличником учебы с первого класса и 

заканчивает девятый класс, активно занимается общественной работой. 

Генералов Иван Александрович оставил в жизни города Новокуйбышевска вечный след. 

Живет, работает, учится династия Генераловых! 
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Гетманский Василий Данилович 

 

10.06.1922 – 04.07.2000 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родился в 

селе Ямане Уральской губернии. Участник Великой Отечественной 

войны. До 1941 г. работал трактористом. Во время Великой 

Отечественной войны участвовал в боях под Воронежем и 

Сталинградом, служил авиамехаником в составе 1-й 

Краснознамённой авиабригады. 

 С 1955 по 1981 годы работал в городе Новокуйбышевске, в 

грузовом автотранспортном предприятии слесарем, мастером, 

начальником автоколонны, начальником ремонтного производства, 

начальником ПТО. 

С 1991 г. был председателем совета самоуправления 

микрорайона №9 (п. Липяги). Избирался депутатом Новокуйбышевского городского Совета. 

В 1987 г. безвозмездно передал музею истории г. Новокуйбышевска коллекцию часов 

XVIII-ХХ веков (300 экспонатов). 

Автор 21 изобретения. Заслуженный рационализатор РСФСР. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени, 12 медалями. 

 Решением Думы г. Новокуйбышевска №31 от 20.05.1997 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

Гетманский Василий Данилович умер 4 июля 2000 года и похоронен на кладбище 

«Северное» г. Новокуйбышевска. Воинское захоронение. 

Вятский А. Опять идут старинные часы...: [О коллекционере часов, изв. 

рационализаторе и изобретателе В.Д. Гетманском из Новокуйбышевска] / А. Вятский // 

Культура (Самара). - 1995. - N6 (Февр.) - С.4. 

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012: биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. А.]. - 

Новокуйбышевск : Администрация г. о. Новокуйбышевск ; Самара : Офорт, 2012. - 143 с.: ил. 

: фот. - Указ. имен: с. 30.  

Лаврик А. Время, вперёд!: [О В. Д. Гетманском] / А. Лаврик// Самарская газета - 1997. - 

24 мая. - С.5. 

Список почётных граждан пополнился четырьмя именами 
// Наше время. - 1997. - N21.-24-30 мая.-С.3 

На крыльях победы 

 

Время. Оно не подвластно никому. Оно может всё! Думал ли девятнадцатилетний 

Василий Гетманский, пробираясь сквозь горящий от фашистских бомбёжек Воронеж к 

корпусам 18-го авиационного завода, что через полгода окажется в Куйбышеве и будет давать 

путёвку в небо знаменитым "илам" этого же самого завода, эвакуированного на Волгу. 
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Они, двадцать вчерашних выпускников Астраханской авиационно-технической школы, 

под командованием дивизионного генерала торопились на завод, чтобы из-под носа у 

фашистов вывезти 30 собранных истребителей. 

По заводской площадке гулял ветер. В воздухе кружились обгоревшие обрывки бумаг и 

пепел. Вокруг - ни души. 

Срывая замки с капониров и складов, девятнадцатилетние мальчишки в авиационной 

форме выкатывали самолёты, ставили на них пулемёты и орудия, снаряжали боезапас и 

цепляли к грузовикам. Натужно кряхтя, они выруливали за ворота с необычными прицепами. 

- Место сбора - Борисоглебск! - охрипшим голосом кричал генерал. А вокруг 

полыхало пламя пожаров и рвались вражеские снаряды. 

По обеим сторонам дороги тянулись на восток нескончаемые колонны беженцев. К 

вечеру, Гетманский с шофёром наткнулись на разбомблённый грузовик. Рядом догорали 

обломки буксируемого истребителя. И тогда приняли решение продвигаться только ночью. 

Днём, замаскировавшись в какой-нибудь рощице, пережидали налёты фашистской авиации. 

Из Борисоглебска Василий Гетманский попал сразу под Сталинград. Там вёл жестокие 

бои за Калач 628-й штурмовой полк 16-й воздушной армии. 

... Гетманский уже потерял счёт посадкам и взлётам своих "илов". Как только 

приземлялся очередной самолёт, младший авиационный техник стремглав вскакивал на 

плоскости, опытным взглядом бывалого тракториста оглядывал двигатель, менял 

покалеченные осколками детали, латал пробоины на крыльях, командовал оружейниками и 

бензозаправщиками. А потом - бегом на командный пункт: “Самолёт к вылету готов!”. И 

штурмовик, подпрыгивая по грунтовой взлётной полосе, вновь взмывал в жаркое 

сталинградское небо. Фашистские танки рвались к Волге - и нашим штурмовикам работы 

хватало. После трёх дней изматывающих боев из 40 самолётов в полку осталось всего пять. 

Не вернулся из очередного вылета и лейтенант Коробов, которого Василий боготворил. После 

третьего захода, истратив весь боезапас, штурмовики напоролись на 17 фашистских 

истребителей. Силы были чересчур неравными. 

В октябре 42-го Гетманского откомандировали на переформирование в Астрахань. 

- Месяц отдыха всем! - скомандовал майор. Но уже на второй день, погрузившись в 

эшелон, вчерашние сталинградцы стали отсчитывать вёрсты гурьевских степей. 

Военная судьба забросила их в Куйбышев, в 12-й запасной штурмовой авиационный 

полк 1-й штурмовой авиационной бригады. На пригородных аэродромах они облетывали 

новенькие Ил-2, затем комплектовали экипажи, эскадрильи, полки - и они улетали на фронт. 

А Гетманский принимался за дело заново. 

Однажды он получил задание особой важности - с завода прислали самолёт с новым 

двигателем. 

Штурмовик постоянно был в небе. Взлёт - посадка, взлёт - посадка. До окончания 

полевых испытаний оставалось совсем немного, когда Гетманский вдруг заметил, как 

задымил мотор заходящего на посадку штурмовика. Лётчик аж побледнел, увидев 

оторвавшийся шатун в руках техника. Заводская экспертиза обнаружила дефект отливки... 

Всю войну нянчил Гетманский "илы" перед их отправкой на фронт. Лётчики могли быть 

спокойны: после его доводки моторы работали как часы...  

Соло для часов с боем 
Разобрав в три года отцовские часы в массивном чугунном корпусе, юный мастер 

получил увесистую оплеуху за самовольство. Да и часы почему-то после его сборки не 
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тикали. Однако ни оплеуха, ни хихиканье четверых братьев и пяти сестер не отбили желания 

разобраться, почему всё-таки колёсики крутятся, а стрелки бегают. 

Василий Данилович считает, что интерес к часам был заложен генетически. Отец слыл 

мастером на все руки. Сначала соорудил веялку, потом построил мельницу. 

Детский опыт вспомнился под Воронежем в 42-м, когда, осматривая подбитый самолёт, 

почему-то решил отвинтить с приборной доски авиационные часы. Они с ним потом всю 

войну прошли. Теперь - в музее. 

Свои первые наручные часы Василий Гетманский купил на премию за безаварийную 

работу боевой техники. Вернулся из города в часть, а стрелки застыли в одном положении - и 

ни с места. Принялся за ремонт. Снял крышку, что-то там подкрутил - и стрелки пустились в 

свой бесконечный путь. 

Молва об умельце-часовщике передавалась из эскадрильи в эскадрилью. И вскоре 

Гетманский уже без робости вскрывал и “Павла Буре", и "Беккера", и "Клименко". 

Как только в кармане оказывалась лишняя десятка, Василий отправлялся в город. 

Самарские часовщики уже знали этого симпатичного парня в лётной форме. Они охотно 

продавали ему что-нибудь из своей рухляди и удивлялись, когда, заглянув через недельку, тот 

показывал исправно тикающие часики. 

Однажды Гетманский получил приглашение явиться в областную милицию. Там, 

извинившись, попросили дать заключение, не случилось ли подмены механизма при ремонте 

очень дорогих часов. Внимательно осмотрев "вещественные доказательства", он отверг 

подмену. Этим спас человека от тюрьмы. Между тем коллекция постепенно росла. Василий 

Данилович покупал сломанные часы - и давал им вторую жизнь. Никогда не торговал ими. 

Однажды его посетил незнакомый мужчина. Разжав ладонь, показал очень дорогие 

старинные часы из червонного золота. Требовался ремонт. Гетманский справился. И сам 

получил в знак признательности дорогой подарок с романтической историей. 

... В годы гражданской войны в доме матери незнакомца остановился белый офицер. 

Каждый раз, отправляясь в бой, он зарывал свои серебряные часы в огороде. Вернувшись, 

выкапывал. Однажды, когда красные уже ворвались в город, офицер в спешке не смог найти 

своё сокровище. Махнул рукой хозяйке: "Найди часы! Пусть останутся на память!" 

Только по весне женщине удалось обнаружить пропажу. Завела - и они затикали, словно 

ничего не случилось. 

- Схема устройства всяких часов одинакова, - рассказывает коллекционер, - а вот 

заводная пружина, ходовая часть, детали - разные. 

С этими словами Василий Данилович заводит старинные настенные часы. Комната 

наполняется красивым перезвоном. 

- В обычных часах воедино соединены механизмы боя и хода, - поясняет Гетманский, - а 

в этих ещё и другой, отсчитывающий четверть часа, то есть дающий команду молоточкам 

отбивать мелодию каждые пятнадцать минут. Он имеет отдельный завод. И все они имеют 

хитрую систему связи. 

Василий Данилович своими руками изготовил недостающие восемь молоточков, особый 

барабан, механизм связи. И пошли старинные часы. 

По праздничным дням Василий Данилович заводит все свои часы - и тогда крохотные 

комнатенки старого домика наполняются сказочным перезвоном. 
Двадцать одно изобретение на счету бывшего начальника автоколонны 

Новокуйбышевского грузового автопредприятия. Четвертая часть из них связана с часами. 

Кажется, что тут можно изобрести ещё?! Ан, нет! Оказывается, очень даже можно. Один из 
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патентов - на часы с боем, двойным календарем, указывающим месяц и день недели, с 

будильником и устройством его автоматического завода и механизмом отключения боя на 

время сна. А ещё у Василия Даниловича патенты на автоспуск затвора фотоаппарата, на 

оригинальную ручную лебёдку, на станок для срезки накладок тормозных колодок 

автомобилей. 

- К сожалению, припоздал я с автоматом для аварийного отключения газовой плиты, - 

сокрушается Василий Данилович. 

- Эксперты сказали, что за считанные месяцы до меня до этого додумался один 

англичанин. 

Подумав немного, убеждённо добавляет: 

- А всё-таки мой вариант интереснее! 

Начальник русских Липягов 
Сидим, беседуем с Василием Даниловичем. День воскресный, законный выходной. Но 

нет. Открывается дверь. На пороге - мужчина. 

- Извините! Хочу дом купить на соседней улице. Тот, что горел. Подскажите, как найти, 

какие документы нужны! 

Василий Данилович просит жену, Анастасию Ивановну, проводить посетителя. Ничего 

странного. Гетманский уже почти двадцать лет является председателем совета общественного 

самоуправления нескольких посёлков, в том числе самого большого - Русские Липяги. 

Должность хлопотливая. С раннего утра Василий Данилович в своей "резиденции" на 

Вольской, 46, или оперативке в городской администрации. Потом - ежедневные будничные 

дела. 

Семь тысяч человек, чуть что случилось, стучатся к нему: "Помогите!" 

Сегодня вот с участковым беседовал - замучили посёлок мелкие кражи. То кроликов у 

дедов утащат, то погреб очистят. Бомжи орудуют, вот с ними и борются. 

Совет общественного самоуправления в Липягах - а это 46 человек - боевой! Вспомнить 

хотя бы, как газифицировали 700 домов. Местный горгаз никак не хотел разворачиваться. 

Тогда Гетманский написал в Самару. Через неделю приглашают его в высокий кабинет, а там 

уже всё "газовое" начальство. 

Короче говоря, на следующий день уже трубы завезли. Вся улица перед домом 

Гетманского была ими завалена. Для стройки создали кооператив, выбрали правление, 

собрали деньги. И теперь 700 домов в Русских Липягах и посёлке Лесхоза газифицированы. 

По всем улицам разбежались трубы, выкрашенные в голубой цвет. 

Одна из достопримечательностей посёлка - памятник 218 землякам, не вернувшимся с 

фронтов Великой Отечественной. Сами построили, всем миром. 

Совет общественного самоуправления заправляет всеми делами в округе. 

- Дорогу вот пора уж ремонтировать, - замечает Василий Данилович, - шесть лет 

прошло, как проложили. 

Он что-то помечает в своём блокноте. А ещё совет хлопочет, чтобы врача горздрав 

прислал, а то лишь две медсестры на весь посёлок. Как говорится, всё под контролем. 

Бежит, торопится секундная стрелка. Один оборот - и нет минуты. Кто-то приблизился 

за это время к успеху, кто-то потерпел поражение, чтобы в следующее мгновение ухватить 

удачу за хвост, кто-то влюбился, а кто-то вдруг возненавидел весь мир, но нежданно 
пробившийся сквозь облака солнечный луч вернул радость бытия. 

Каждое мгновение нашей жизни спрессовано, до отказа наполнено событиями. И потому 

мы не замечаем полёта Времени. 
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... Крутятся шестерёнки, неутомимо бегут стрелки часов. Значит, жизнь продолжается. И 

впереди самые лучшие песни, самые важные встречи, самые удачные дела. Так вперёд, в 

жизнь! 
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Гореченков Гавриил Иванович 

 

26.07.1908 – 14.02.1982 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родился 26 

июля 1908 года. Окончил Ростовский институт путей сообщения.  

С 1942 г. был директором Гурьевского НПЗ. Первый директор 

Новокуйбышевского НПЗ (1947-1955 гг.). После 1955 г. работал 

начальником Главного управления по строительству предприятий 

нефтяной промышленности Миннефтепрома СССР, заместителем 

председателя Омского Совета народного хозяйства РСФСР, 

начальником технического управления Мингазпрома, заместителем 

начальника Главнефти Совета народного хозяйства РСФСР.  

Руководил строительством объектов нефтяной и газовой 

промышленности в Тюменской области, Казахстане, Узбекистане, 

Коми АССР, Чечено-Ингушской АССР, в Иране и других странах. 

Лауреат Государственной премии СССР, премии Совета министров 

СССР.  

Г. И. Гореченков награждён тремя орденами Ленина, орденом Трудового Красного 

Знамени, орденом «Знак почёта», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

Решением главы г.о. Новокуйбышевск и Думы г.о. Новокуйбышевск на проходной ОАО 

«НК НПЗ» установлена мемориальная доска к 100 – летию со дня рождения Гореченкова Г. И. 

В связи с 105 – летием со дня рождения за большие заслуги в развитии 

градообразующего предприятия НК НПЗ и города Новокуйбышевск «Нижняя» площадь, не 

имеющая официального названия, названа в 2013 году площадью Гореченкова Г. И. 

В честь этого за счёт средств ОАО «НК НПЗ» выполнены работы по благоустройству 

площади, а при финансовой поддержке ОПО ОАО «НК НПЗ» на сумму в 2 млн. рублей, 

установлен закладной камень. ОПО «НК НПЗ» - объединённая профсоюзная организация 

ОАО «НК НПЗ» 

Решением исполнительного комитета г. Новокуйбышевска №161 от 25.05.1977 года 

присвоено звание «Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

Гореченков Гавриил Иванович умер 14 февраля 1982 года и похоронен в г. Москве на 

старом Кунцевском кладбище 

26 июля - день рождения Гавриила Гореченкова // Вестник. - 2015. - 1 авг. – С. 5 

Шарлот В. Ночной звонок министра : [о первом дир. новокуйбыш. НПЗ Гаврииле 

Ивановиче Гореченкове, стоявшем у истоков зарождения нашего города] / В. Шарлот// 

Вестник. - 2006. - 4 февр. - С. 8.  

Шарлот В. Первый директор : [о первом дир. Новокуйбыш. НПЗ Гаврииле Ивановиче 

Гореченкове] / В. Шарлот// Вестник. - 2007. - 20 янв. - С. 8.  

Это был подвиг: к 100-летию со дня рождения первого директора Новокуйбышевского 

НПЗ Гавриила Ивановича Гореченкова// За передовую технику. - 2008. - 26 июня. - С. 1, 4-5. 

http://mukbislib.ru/index.php?dn=article&to=image&id=284
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Шарлот В. Корифеи: [главы из новой книги новокуйбышевского писателя В. Шарлота, 

посвященной 100-летию первого директора Новокуйбышевского НПЗ Г. И. Гореченкова] / В. 

Шарлот// Вестник. - 2008. - 30 авг. - С. 16. - Оконч. - (Нач. №81, 84, 87, 90, 93). 

Шарлот В. Четыре подвига директора Гореченкова: [памятная доска в честь 100-летия 

со дня рождения первого директора Новокуйбышевского НПЗ, почётного гражданина 

Новокуйбышевска Гавриила Ивановича Гореченкова была открыта на центральной 

проходной завода] / В. Шарлот// Вестник. - 2008. - 29 июля. - С. 1, 2.  

Шарлот В. Первостроители города на фронте и в тылу: [Иван Миронов, Леон 

Сафразьян, Гавриил Гореченков, Сергей Карнейчик, Василий Марфин, Александр Новиков, 

Лев Рейнус, Семён Сафронов] / В. Шарлот// Вестник. - 2010. - 8 мая. - С. 4-5. 

Первый директор 

Среди многих из тех, кто своим трудом создавал город и его предприятия, есть люди, 

имена которых навсегда сохранит история. 

Большинству из них отведены почётные места в музейных экспозициях города и его 

предприятий, о них рассказывают книги новокуйбышевских краеведов. Имена некоторых из 

них носят улицы Новокуйбышевска. 

И очень бы хотелось видеть среди них улицу имени первого директора 

нефтеперерабатывающего завода Г. И. Гореченкова. 

В июле будущего года исполнится 100 лет со дня рождения Гавриила Ивановича. 

 

Станция Липяги 

Перед тем, как возглавить Новокуйбышевский НПЗ, Гавриил Иванович приобрёл 

большой опыт работы на посту директора проектных организаций и заводов в Баку и Гурьеве. 

За заслуги в развитии нефтяной промышленности отмечен высокими государственными 

наградами. 

Гореченков приехал в Куйбышев в июне 1947 года. Разместил семью в небольшой 

квартире и отправился знакомиться с руководителями стройки. Зашёл в контору тер-строй-

управления, где узнал, что возведение завода поручено И. И. Миронову. С Иваном 

Игнатьевичем Мироновым он был знаком ещё с довоенных лет. Миронов был тогда 

директором Грозненского НПЗ, а Гореченков возглавлял Гипрогрознефть. Знал Гавриил 

Иванович и о том, что Иван Игнатьевич немало сделал для развития нефтепереработки в 

Чечено-Ингушетии, работал на Дальнем Востоке, где способствовал увеличению добычи 

чёрного золота, был дважды отмечен высшей наградой - орденом Ленина. Обрадовался, что 

такому человеку поручено руководить стройкой. 

Вскоре произошла и встреча Гореченкова с Мироновым. 

До начала строительства было ещё несколько месяцев. За это время предстояло решить 

вопросы с отводом земли, спланировать рабочий посёлок, которому через несколько лет 

предстояло стать городом, позаботиться о кадрах, окончательно договориться с 

проектировщиками и министерством насчёт набора установок первой очереди завода. 

Строительство основных промышленных объектов развернулось в 1949 году. Это были 

ТЭЦ-1, цехи первой очереди - ЭЛОУ, АВТ и термический роуминг. 

На громадной строительной площадке трудились тысячи каменщиков и маляров, 

монтажников металлоконструкций и оборудования. Рядом с безусыми юнцами стояли 
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ветераны, прибывшие с разных городов и посёлков, вчерашние воины, участники Великой 

Отечественной войны. Нарастали темпы строительства не только установок, но и жилья. На 

маленькую станцию Липяги приходили платформы, гружённые оборудованием, 

нескончаемым потоком шли машины с цементом, песком, трубами, насосами. 

И везде можно было встретить сурового на вид человека с поседевшей, но ещё густой 

шевелюрой, крепко сжатыми упрямыми губами и твёрдым взглядом. Это был Гавриил 

Иванович Гореченков. Вот и сейчас приехал в Липяги на машине Миронова (своей ещё не 

было) и наблюдал за только что прибывшим эшелоном. Гавриилу Ивановичу так хотелось 

увидеть эти насосы на тех фундаментах, которые спешно монтировали на площадке будущей 

теплоэлектроцентрали. 

Первый бензин 

Ночью заводская площадка была ярко освещена лампами и прожекторами, на многих 

объектах работа шла круглосуточно. Гореченков бывал здесь и днём, и ночью. Министр 

нефтяной промышленности Н. К. Байбаков торопил с пуском первых установок. 

Во время своего внеочередного приезда летом 1950 г. у Н. К. Байбакова состоялся 

неприятный разговор с Гореченковым. Николай Константинович требовал предъявить к сдаче 

установки уже в этом году. Но ни Миронов, ни Гореченков не могли обещать это. Гавриил 

Иванович попросил у министра шесть месяцев в следующем году. 

- Я не могу согласиться с вами, - ответил Николай Константинович. - Давайте проедем 

по стройке. 

Машина стояла рядом. Они побывали на первоочередных объектах. Байбаков убедился, 

что говорить об их пуске в этом году не приходится. Скрепя сердце, согласился с просьбой 

Гореченкова. Тогда они ещё не знали, что неувязка в проектной документации, задержки в 

поставках оборудования и нехватка рабочей силы отодвинут пуск ещё на несколько месяцев. 

В прошлом году завод отметил свое 55-летие. Но и до сих пор ещё висит на стене 

операторной АВТ-1, переданной сейчас заводскому учебному центру, мемориальная доска, 

рассказывающая о том, что в сентябре 1951 года состоялся пуск первых установок. 

Хорошо помнит те трудные, но радостные дни ветеран предприятия Герой 

Социалистического Труда И. П. Лохин. 

- На АВТ-1 была установлена атмосферная колонна из дорогостоящей 

высоколегированной стали. Надеялись, что это на века, - вспоминает Иван Павлович. - Каково 

же было разочарование всех, когда во время пуска из-под изоляции колонны стали появляться 

масляные пятна. Пришлось тушить печь. Стали проверять колонну и в сварных швах 

обнаружили микротрещины. Попытались устранить их, но не смогли. Бракованную колонну 

пришлось заменить. 

А вот что произошло при освоении установки термического крекинга. Помню, как 

волновались начальник цеха Фёдор Арсланович Гдзелидзе, старый крекингист, и молодой, но 

хорошо знающий своё дело старший инженер Семён Александрович Шабуро, когда после 

каждого пуска сверху колонны вместо бензина... шла нефть. А на директоре Гореченкове лица 

не было. 

Колонну освободили от продукта, пропарили, открыли люки и стали осматривать 

тарелки. В одной из нижних тарелок обнаружили наглухо заваренный слив. Гореченков, 

услышав о таком головотяпстве завода - изготовителя, аж побледнел. Дефект устранили. 
Установку быстро вывели на режим. И тогда пошёл бензин. 

В том же сентябре были пущены несколько ЭЛОУ, две АВТ, два термокрекинга и два 

риформинга. 
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В начале ноября 1951 года на заводе получили первые партии светлых нефтепродуктов. 

Но эстакада для их отгрузки оказалась неподготовленной. День и ночь работали монтажники, 

и 5 ноября был отправлен первый состав с бензином, полученным на заводе. 

Казалось, теперь Гавриил Иванович мог вздохнуть спокойно. Но не тут-то было! 

Министр Байбаков требовал срочно пустить катализаторную фабрику. Стране нужен был свой 

катализатор, за рубежом приобрести его было невозможно. Шла «холодная война». Первый 

катализатор на НПЗ был получен в 1953 году. При Гаврииле Ивановиче впервые в стране 

было получено около десяти видов различной продукции. 

В кругу семьи 

У Гавриила Ивановича была большая семья. Четверо детей - три сына и дочь. Самый 

старший из них - Валентин Гавриилович, ему 74 года, живёт в Москве. 

В. Г. Гореченков в своё время проработал несколько лет на нашем НПЗ - оператором, 

старшим оператором, начальником установки, старшим инженером цеха... Далее он трудился 

в аппарате Совета Министров СССР. Он - кандидат технических наук, почётный нефтехимик, 

имеет десятки печатных работ. 

Второй сын, Виктор Гавриилович, умер 14 октября прошлого года в возрасте 72 года. 

Ещё один сын Владимир Гавриилович и дочь Татьяна Гаврииловна живут и работают в 

Москве.  

Гореченковы жили в Новокуйбышевске в коттедже на площади Горького. 

Много времени в семье Гореченковых проводила, по сути, воспитывалась в ней, Н. А. 

Толстова, двоюродная сестра Клавдии Михайловны, жены главы семейства. Надежда 

Александровна была очень дружна с дочерью Горченкова Татьяной, которая была старше её 

всего на 20 дней. Кстати сказать, Толстовы жили неподалёку в коттедже, в переулке Чехова. 

На заводе Гореченков находился сутками, особенно когда пускали новые установки. 

Взять хотя бы тот самый первый водозабор, он постоянно приезжал на эту стройку вместе с 

главным инженером Анатолием Евгеньевичем Альтшулером. Времена тогда были горячими, 

и рабочих часто оставляли после смены. Вместе с ними нередко были Гореченков, Альтшулер 

и парторг ЦК на стройке Карнейчик. 

- Мы жили тогда одной большой семьёй, - вспоминает Надежда Толстова. - В городе 

была одна улица Коммунистическая. При нас стали строить на улице Кутузова первый 4-

этажный дом напротив бани. На Новый год ходили к Гавриилу Ивановичу, у него была всегда 

большая ёлка с подарками для детей, которые собирались со всей улицы, человек двадцать. 

Дети работников НПЗ Альтшулера, Поповой, Кузнецова, Гореченкова и других... 

Дома у Гавриила Ивановича была большая библиотека. Он очень много читал, особенно 

любил произведения о художниках. И сам часто выступал в журналах, имел печатные труды, 

связанные с переработкой нефти. 

Сейчас отцовская библиотека - у дочери Татьяны. У неё же хранятся подарки, 

преподнесённые Гавриилу Ивановичу по случаю его 60-летия. Когда-то он курировал работы, 

которые велись на Севере, часто летал туда. В память о тех годах сохранилась сделанная из 

слоновой кости оленья упряжка. Она тоже хранится у дочери, а вообще у неё - целый 

домашний музей, постоянно напоминающий об отце. 

Новокуйбышевский НПЗ Г. И. Гореченков возглавлял с мая 1947 года в течение восьми 

лет. В Москву Гореченковы переехали во второй половине 1955 года. 
Где бы ни находился Гавриил Иванович, в его гостеприимной квартире всегда можно 

было встретить специалистов, с которыми он вместе работал. А Клавдия Михайловна, бывшая 

очень радушной хозяйкой, умела создать в доме приятную, уютную обстановку, и гости 
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чувствовали себя здесь свободно, раскованно. Знавшие Клавдию Михайловну отмечали её 

необыкновенную доброту. Она всегда была рядом с мужем, сопровождая его в длительных 

командировках. 

Клавдия Михайловна никогда не работала, целиком посвятив себя воспитанию детей. И 

всех их вывела в люди. 

Гавриил Иванович скончался 14 февраля 1982 года, навсегда оставшись в памяти 

новокуйбышевцев. Клавдия Михайловна умерла в 1993-м, тоже в феврале. 
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Дмитриева Надежда Ивановна 

 

14.09.1925 - 10.07.2001 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Первый врач 

акушер-гинеколог Новокуйбышевска. В 1965-1986 гг. работала 

главным врачом Новокуйбышевского роддома. Отличник 

здравоохранения. 

Родилась в Алексеевском районе Куйбышевской области. В 

1943 году закончила школу в п. Русские Липяги и поступила в 

Куйбышевский медицинский институт. Став врачом и отработав по 

направлению в Чите, в 1951 г. стала первым акушером-гинекологом в 

медсанчасти НПЗ. В 1954 году возглавила ставшее самостоятельным 

родильное отделение, а с 1965 по 1986 годы работала главным врачом 

Новокуйбышевского родильного дома. 

Неустанно совершенствовала методы диагностики и терапии, 

была организатором всех преобразований. Её заслуга и в том, что в 

1977 году роддом был награждён Почётной грамотой Министерства здравоохранения СССР 

как победитель республиканского общественного смотра родовспомогательных учреждений. 

Охотно передавала опыт молодым врачам, проводила уникальные операции. 

Награждена орденом Октябрьской революции. 

Решением исполкома г. Новокуйбышевска №316 от 01.11.1977 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

Дмитриева Надежда Ивановна умерла 10 июля 2001 года и похоронена на кладбище 105 

км. г. Новокуйбышевска. 

 

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012: биогр. справ. / [ред. Еремин М. А.]. - 

Новокуйбышевск: Администрация г. о. Новокуйбышевск; Самара: Офорт, 2012. - 143 с.: ил. : 

фот. - Указ. имен: с. 36 

Ланская В. К.  История развития родовспоможения: [здравоохранению 

Новокуйбышевска – 55 лет!] // Самарский медицинский журнал. – 2004. - №5-6. – 10-14 

Ланская В. К. История развития родовспоможения // Здравоохранению г. 

Новокуйбышевска 50 лет: справочно-биографическое издание. – Новокуйбышевск, 1999. – С. 

55-63. 

Макарова, В. Почётный гражданин Новокуйбышевска : [об учреждении звания 

"Почётный гражданин Новокуйбышевска" к 25-летию города. Об одном из первых почётных 

граждан - главном враче роддома Н.И. Дмитриевой] / В. Макарова // Знамя коммунизма. - 

1978. - №1.- 1 января. - С. 2.  

 

 

 

http://mukbislib.ru/index.php?dn=article&to=image&id=285


41 
 
 

 

 

 

Архивные данные 

 
 

 



42 
 
 

 

 

 

Жданова Антонина Александровна 

 

24.08.1920 - 07.03.2002 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. В 1952 году 

работала в школе №1. С 1956 г. на протяжении сорока лет была 

учителем начальных классов в школе №3. Отличник народного 

просвещения, ветеран труда. 

За многолетнюю и плодотворную работу, активное участие в 

общественной жизни, большой вклад в развитие города и в связи с 

25-летием города Новокуйбышевска звание «Почётный гражданин 

города Новокуйбышевска» присвоено Ждановой Антонине 

Александровне решением исполкома городского Совета депутатов 

трудящихся г. Новокуйбышевска №161 от 25.05.1977 года. 

Жданова Антонина Александровна умерла 7 марта 2002 года и похоронена на старом 

городском кладбище г. Новокуйбышевска. 

 

Вишневская, Р. Почётный гражданин : [о трудовых успехах учительницы Антонины 

Александровны Ждановой] / Р. Вишневская // Знамя коммунизма. - 1982. - №29. - 6 марта. - С. 

2.  

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012: биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. А.]. - 

Новокуйбышевск: Администрация г. о. Новокуйбышевск ; Самара : Офорт, 2012. - 143 с.: ил. : 

фот. - Указ. имен: с. 40.  

Сердце, отданное детям: почётному гражданину города Новокуйбышевска Ждановой 

А. А. посвящается [электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://ru.calameo.com/books/001885381ddf4d7255218 

Список почётных граждан пополнился четырьмя именами // Наше время. - 1997. - 

N21. - 24-30 мая.- С. 3. 

Щербакова В. Увековечили память : [об открытии мемориальной доски в честь 

почётного гражданина Новокуйбышевска А. А. Ждановой] //Вестник. – 2011. – 26 ноября. – с. 

2. 

 

Биография Ждановой Антонины Александровны тесно связана с нашим городом. Отдав 

школе №3 сорок лет своей жизни, Антонина Александровна была первым учителем тех, кто 

строил наш город, кем мы сейчас по праву гордимся. Среди сотен ее бывших учеников – 

нынешние заводчане, строители, врачи, руководители предприятий города. 

За заслуги перед городом Новокуйбышевском исполнительный комитет городского 

Совета депутатов трудящихся решением от 25 мая 1977 года присоил Ждановой Антонине 

Ивановне звание Почётного гражданина города Новокуйбышевска, в числе первых горожан, 

удостоенных этой чести. 

http://ru.calameo.com/books/001885381ddf4d7255218
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23 ноября 2011 года в школе №3 была торжественно открыта памятная доска в честь 

Ждановой Антонины Александровны, Почётного гражданина Новокуйбышевска, отличника 

народного образования. 

 
По материалам сайта Музея истории образования "Истоки": http://istoki-2011.ucoz.ru/ 
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Жеребцов Анатолий Николаевич 

 

род. 04.09.1950 г. 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родился в 1950 

году в с/з «Фрунзе» Больше-Глушицкого района Куйбышевской 

области. В 1967 году переехал в г. Новокуйбышевск Куйбышевской 

области, где учился в Новокуйбышевском нефтехимическом 

техникуме, который окончил с отличием. Затем была учёба в КПТИ 

(Куйбышевском политехническом институте им. В. В. Куйбышева) по 

специальности инженер-химик-технолог переработки нефти и газа.  

Трудовой путь А. Н. Жеребцов начал в 1969 году помощником 

оператора на Новокуйбышевском НПЗ. С 1977 года по 1983 год 

прошёл путь от оператора установки до заместителя начальника 

нефтехимического производства НК НПЗ. С 1983 г. по 1985 г. 

избирался заместителем председателя профкома Новокуйбышевского НПЗ. 

С 1985 г. по 1986 г. работал заместителем начальника топливного производства НК НПЗ 

(29 технологических установок, 4 цеха). 

С 1986 года по 1989 год работал заведующим отделом производственно-массовой 

работы и заработной платы Куйбышевского областного комитета профсоюза рабочих 

химической и нефтехимической промышленности. 

В октябре 1989 года был избран на должность председателя профкома 

Новокуйбышевского НПЗ. 

С 1998 года Жеребцов А. Н. возглавлял Объединённую профсоюзную организацию 

ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», которая является одной из крупнейших в 

нефтеперерабатывающей отрасли Самарской области и объединяет около 12 тысяч членов 

профсоюза. При избрании Анатолия Николаевича на эту должность большое значение имели 

его опыт работы по решению социальных вопросов и достигнутые при этом значительные 

результаты. В состав Объединённой профсоюзной организации ОАО «Новокуйбышевский 

НПЗ» в настоящее время входят 23 первичных профсоюзных организаций. 

За время работы награждён почётными грамотами завода, отрасли, города 

Новокуйбышевска и Самарской области. Присвоены почётные звания: в 1995 году – 

«Заслуженный работник Минтопэнерго РФ», в 2000 году – «Почётный нефтехимик», в 2001 

году присвоено почётное звание «Почётный гражданин г. Новокуйбышевска», в 2002 году 

присвоено почётное звание «Почётный нефтяник» и другие корпоративные, отраслевые, 

профсоюзные и общественные награды. 

При активном участии возглавляемой А. Н. Жеребцовым объединённой профсоюзной 

организацией успешно решаются вопросы повышения уровня заработной платы работников 

завода, сохранения и укрепления материальной базы объектов здравоохранения и отдыха 

работников завода, увеличения выплат социального характера и установления 

дополнительных льгот работникам завода. На заводе возрождено экономическое 

соревнование среди подразделений завода и проведение конкурсов «Лучший по профессии», 

ведется активная культурно-массовая и спортивная работа. Коллектив физической культуры, 
состоящий из работников завода, достиг значительных спортивных результатов и достижений 

в сфере физкультуры и спорта. Учитывая особые общепризнанные заслуги во благо 

http://mukbislib.ru/index.php?dn=article&to=image&id=287
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городского округа, А. Н. Жеребцов удостоен звания Почётный гражданин г. 

Новокуйбышевска, решением Думы г. Новокуйбышевска №51 от 10.05.2001 года, в настоящее 

время избран в Президиум Почётных граждан г. Новокуйбышевска. В 2011 году удостоен 

Медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

С 2015 года по настоящее время Совет Почётных граждан города продолжает активно 

учавствовать совместно с другими общественными организациями города во всех значимых 

мероприятиях города. Среди них Совет Почётных граждан города подготовил ряд обращений: 

- Обращение к главе г.о. Новокуйбышевск и Думе г.о. Новокуйбышевск исх. №9 от 

14.03.2016 года. В связи с 75 – летней годовщиной Издания Постановления Государственного 

Комитета обороны СССР №801 сс «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы в г. Куйбышев» 

15.10.1941 года и большие заслуги г. Куйбышева в обеспечении фронта и окончательной 

Победы в Великой Отечественной войне рассмотреть второе ходотайство перед Губернатором 

Самарской области и Самарской Думы о присвоении г.о. Самара (г. Куйбышев) звания «Город 

боевой и трудовой славы». 

- Обращение к Губернатору Самарской области Меркушкину Н. И. шк. №10 от 

29.03.2016г. ходотайствовать перед Президентом РФ Путиным В. В. о присвоении г.о. Самара 

(г. Куйбышев) звания «Город боевой и трудовой славы». 

18 апреля 2016 года депутаты Думы г.о. Новокуйбышевск приняли обращение к 

Губернатору Самарской области Меркушкину Н. И. и Самарской Губернской Думе по 

вопросу присвоения г.о. Самаре (г. Куйбышев) звания «Город трудовой доблести и славы». 

Данные обращения были рассмотрены на уровне Губернатора Самарской области, 

Самарской Губернской Думы и Президента РФ Путина В. В. и 11 сентября 2016 года принято 

решение о присвоение г.о. Самара (г. Куйбышев) звание «Город трудовой боевой славы». 

Памятный знак «Куйбышев – запасная столица» посвящён 75 – летию издания 

Постановления Государственного Комитета Обороны СССР №801 сс «Об эвакуации столицы 

СССР г. Москвы в г. Куйбышев» 15 октября 1941 года и роли г. Куйбышева, оборонных 

предприятий в истории Великой Отечественной войны. 

Данный Почётный знак учреждён распоряжением Губернатора Самарской области 

№221 – Р от 21 апреля 2016 года. 

Этим знаком в канун 75 – летия награждены участники Великой Отечественной войны; 

труженники тыла и приравненные к ним и активные общественные деятели. 

Среди них четырнадцать Почётных граждан г.о. Новокуйбышевск: 

1. Борисенко Л. Н. 

2. Жеребцов А. Н. 

3. Журавлёв Н. М. 

4. Иванов В. М. 

5. Климова З. Н. 

6. Кукушкина Р. А. 

7. Лаврентьев Е. И. 

8. Лайкин А. В. 

9. Матвеева О. М. 

10. Раков Н. В. 

11. Фёдорова Н. М. 
12. Фокин П. Г. 

13. Чернов Н. Н. 

14. Шарлот В. М. 
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Обращение к главе г.о. Новокуйбышевск и Думе г.о. Новокуйбышевск исх. №17 от 

26.09.2016 года по присвоению площади перед МК «Русь» по ул. Коммунистическая имени 

Узункояна Павла Никитовича за большие заслуги в развитии градообразующего предприятия 

(АО «НК НПЗ») и города Новокуйбышевска. 

Основание: 65 лет АО «НК НПЗ» сентябрь 2016 г. 

                     65 лет г. Новокуйбышевск февраль 2017 г. 

                     95 лет Узункояну П. Н. – директору «НК НПЗ» 27.12.2016 г. 

По данному обращению ведётся работа. 

 

Анатолий Жеребцов возглавил Почётных граждан // Вестник. – 2015. – 14 нояб.– С. 5 

Буянова, Н. Почётные граждане своего города не стыдятся : Звание "Почёт. гражданин 

гор." присвоено А.Н.Жеребцову (предс. проф. организации ОАО "НК НПЗ") и Н.Н.Чернову 

(дир. упр. ФЗАО "Нефтехиммонтаж") / Н. Буянова // Вестник. - 2001. - 26 мая.- С.2.  

Жеребцов А. Н.    Есть вопросы, есть решения: [интервью с председателем 

объединенной профсоюзной организации НК НПЗ Жеребцовым А. Н. / А. Н. Жеребцов; 

записала Егорова А.] // За передовую технику. - 2015. - №7. - 28 фев. - С. 2. 

Красавина Н. Однажды выбранный путь : [о председателе объединенной профсоюзной 

организации ОАО НК НПЗ Анатолии Николаевиче Жеребцове] / Н. Красавина // Город Нск. - 

2011. - 25 марта. - С. 16.  

Лидер - это не должность, это призвание : [о почётном гражданине города, 

председателе комитета объединенной профсоюзной организации ОАО НК НПЗ Жеребцове 

Анатолии Николаевиче] // Город Нск. - 2001. - 25 мая. - С. 1, 14.  

Сметанина Е.    Профсоюзы - сила влиятельная: [почётный гражданин 

Новокуйбышевска, почётный нефтехимик, почётный нефтяник, почётный работник ОАО НК 

"Роснефть" А. Н. Жеребцов покинул пост лидера объединенной профсоюзной организации 

новокуйбышевского НПЗ] / Е. Сметанина // Наше время. - 2015. - №34. - 4 сент. - С. 13. 

Шевченко, К. Почётный труд лидера : [70-летний юбилей отмечает Почётный 

гражданин Новокуйбышевска Анатолий Николаевич Жеребцов] / К. Шевченко // Наше время. 

- 2020. - 4 сентября. - С. 10.  

Анатолий Жеребцов возглавил почётных 

Девятого ноября состоялось отчётно-выборное собрание почётных граждан города. В 

нём приняли участие заместитель главы городского округа по социальным вопросам Елена 

Пахомова и председатель Думы городского округа Юрий Ферапонтов.  

О проделанной работе за пять лет отчиталась председатель совета почётных граждан 

Людмила Борисенко. Члены совета единогласно признали работу совета удовлетворительной 

и выразили горячую благодарность её председателю. На собрании Людмиле Борисенко был 

вручён Диплом Самарской Губернской Думы. 
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По просьбе Людмилы Николаевны она освобождена от занимаемой должности. 

Председателем совета почётных граждан единогласно избран Анатолий Николаевич 

Жеребцов. 

Профсоюзы – сила влиятельная. 

Известие о том, что авторитетный лидер объединённой профсоюзной организации 

Новокуйбышевского НПЗ уходит на заслуженный отдых, многие горожане восприняли с 

удивлением. Это вполне объяснимо: за 30 лет хлопотной, ответственной и результативной 

работы Анатолий Николаевич наглядно показал, что профсоюзы – сила влиятельная, а забота 

о здоровье людей, их безопасном труде, комфортном отдыхе и социальных гарантиях 

актуальна во все времена и эпохи. 

Скажем без ложной скромности, пальцев на руках не хватит, чтобы перечислить все 

льготы, которыми работники НПЗ пользуются благодаря усилиям Анатолия Жеребцова и его 

единомышленников - директоров и специалистов градообразующего предприятия. В каждое 

преобразование руководитель со стажем вложил силы и душу, потому что не понаслышке 

знает о том, что такое вредное производство и как на нём работать. 

Семейные ценности  

В город и на завод Анатолий попал не сразу, поскольку родился в селе, точнее в богатом 

зерносовхозе имени Фрунзе Большеглушицкого района тогда ещё Куйбышевской области. 

Его отец, Николай Семёнович, вернулся с войны с боевыми орденами и тяжёлым ранением. 

Однако инвалидность не помешала фронтовику построить четыре богатейших хозяйства с 

развитой инфраструктурой. Под руководством прораба Николая Жеребцова в совхозах 

Фрунзе, «Безенчукский», имени Масленникова и «Приволжье» возводились детские сады и 

школы, больницы и магазины. Мама Анатолия - учитель географии, химии и биологии - 

повсюду следовала за мужем. Уроки преподавала в три смены. В общем, трудились супруги с 

раннего утра и до позднего вечера, поэтому Анатолий с сестрёнкой Галиной взрослели 

самостоятельно, а родительский пример определил главные ценности их взрослой жизни - 

любовь к труду, человечность и ответственность.  

Первым делом — самолёты 
Поскольку первая студенческая попытка пополнить ряды агрономов успехом не 

увенчалась, Анатолий Жеребцов забрал документы из сельскохозяйственного института и в 

1967 году поступил в Новокуйбышевский нефтехимический техникум. Группа из 29 парней 

пользовалась заслуженным авторитетом. Вместе с основной специальностью будущие 

техники-технологи осваивали азы военного дела. Анатолий к тому же активно участвовал в 

общественной жизни: был профоргом своей группы.  Кстати, закончил техникум с отличием, 

поэтому имел полное право отказаться от службы в рядах Советской армии в пользу высшего 

образования. Однако не сделал этого. Совесть не позволила. Кстати, с высоты прожитых лет 

нисколько об этом не жалеет. 

— Когда я своих однокашников в армию провожал, мне как-то не по себе стало, — 

вспоминает Анатолий Николаевич. — Они, значит, идут Родине служить, а я нет. В общем, 

раздумывать долго не стал. 

Буквально через месяц работы на перспективном нефтехимкомбинате, аппаратчик 5 

разряда начал проситься в армию. В военкомате ему настойчиво советовали поступать в 

институт, но, оценив юношеский максимализм, отправили за родительским согласием. Отец 
хотя и не сразу, но всё-таки дал добро на армейскую службу. Он ведь и сам в 17 лет ушёл 

добровольцем на фронт. 
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— Считаю, что правильно тогда поступил, поскольку годы службы в армии стали 

для меня уроками мужества и профессионализма, — рассуждает Анатолий Николаевич. 

Лётчики-курсанты в красивой лётной форме предложили новобранцу для начала 

закончить Школу младших авиационных специалистов. После её окончания механик по 

радиоэлектронному оборудованию самолётов чуть было не отправился в Египет воевать с 

Израилем. Но поскольку Анатолий абсолютно не был похож на темноволосого смуглого 

маленького египтянина, предложили нести службу в одной из европейских стран. Он выбрал 

Германию. В отделе элитного полка под Дрезденом в звании сержанта быстро освоил 

капитанскую должность. Умело составлял схемы полётов, контролировал ГСМ и отправлял 

самолёты на капитальный ремонт. Параллельно охотно выполнял обязанности заместителя 

секретаря комитета полка и учился в партийной школе. Ему пророчили шикарную военную 

карьеру и предлагали пополнить ряды престижного в те годы Университета дружбы народов 

имени Патриса Лумумбы. Но свой выбор Анатолий сделал в пользу родного Поволжья. С 

1972 года он — студент Куйбышевского политехнического института.  

Природные качества лидера не замедлили напомнить о себе. В должности председателя 

профкома химико-технологического факультета Анатолий Жеребцов сумел отстоять 

интересы студенческих пар. Добился того, чтобы первые этажи всех общежитий 

политехнического института были исключительно семейными. Эта идея не просто надёжно 

укоренилась в стенах названного заведения, но и стала его незыблемой традицией. Анатолий 

Жеребцов благодарен своим наставникам – Василию Петровичу Тельнову, Василию 

Ивановичу Прокоповичу и Владимиру Тимофеевичу Зотову – за уроки мудрости и 

профессионального мастерства. Говорит судьбе спасибо за встречу с заводчанами – рядовыми 

и «генеральными». 

На переднем фланге 
С ещё большей силой лидерские качества Анатолия Жеребцова проявились в дни 

работы на Новокуйбышевском НПЗ.  Успех закономерен, поскольку Анатолий Николаевич не 

стал просиживать свою трудовую биографию в мягком кресле. За 40 лет общего трудового 

стажа успел и простым оператором поработать, и начальником установок АВТ-8, АВТ-ЭЛОУ-

10 и старшим инженером-технологом нефтехимического производства, и заместителем 

начальника топливного производства. Не менее ярок и перечень профсоюзных регалий - от 

предцехкома 22 цеха НПЗ до третьего лица областного обкома профсоюзов. Будучи 

заведующим отделом производственной работы и заработной платы, Анатолий Николаевич 

отстаивал законные интересы 160 000 работников предприятий нефтехимического комплекса 

всего Самарского региона. В 1989 году его уговорили вернуться на родной завод в качестве 

председателя профсоюзного комитета. Это была эпоха лихих 90-х, когда многие предприятия 

банкротились, а профсоюзы закрывались.  

Представьте себе, что в это смутное время Анатолий Жеребцов устремился в столицу 

нашей Родины, в Министерство труда. Вовсе не на экскурсию, а с предложением. Очень уж 

хотелось нашим землякам, чтобы машинисты технологических насосов и компрессоров 

выходили на пенсию на пять лет раньше, отдыхали на 12 дней больше и получали 24% 

премиальных. Другими словами, вошли в список №1. В льготный список №2 планировалось 

включить электриков, слесарей технологических насосов, слесарей и прибористов КИПиА. В 

состав внушительной делегации под председательством Анатолия Жеребцова вошли старший 
оператор цеха №22, орденоносец Владимир Зиляк; старший оператор цеха №23, член ВЦСПС 

Александр Ганин; оператор цеха №3, депутат Верховного Совета СССР Надежда Буханова и 

представитель самарского обкома профсоюзов. Три дня настойчивых переговоров на самом 
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высшем уровне оказались не напрасными. Списки утвердили! За 24 года с момента принятия 

судьбоносного решения более 2500 работников НПЗ обрели обоснованную и справедливую 

льготу. Если учесть, что предложение распространилось на всю страну - число счастливчиков 

на сегодня измеряется сотнями тысяч! Даже попытка отменить дотации в 2008 году не 

принесла желаемого результата, поскольку президент Владимир Путин ещё в должности 

председателя правительства РФ услышал просьбу новокуйбышевцев на совещании с участием 

председателей профсоюзных организаций российских предприятий. 

Предмет гордости Новокуйбышевского НПЗ - коллективный договор, разработанный 

при активном участии представителя рабочей группы компании «Роснефть» Анатолия 

Николаевича Жеребцова. В социальный документ включены 47 льгот, гарантий и 

компенсаций для наших нефтепереработчиков. В настоящее время это один из лучших 

коллективных договоров в Самарской губернии и среди предприятий, входящих в периметр 

компании «Роснефть». Весомым совместным достижением профсоюзного лидера завода 

Анатолия Жеребцова и нынешнего главы округа, генерального директора 

Новокуйбышевского НПЗ (с 2000 по 2007 годы) Андрея Коновалова можно считать 

возвращение ремонтного производства и производства воды и канализации в состав завода. 

Свою правоту первые лица предприятия убедительно доказали бывшему президенту 

компании ЮКОС Михаилу Ходарковскому. Бесплатное медицинское обслуживание, ночное 

питание и вахтовый транспорт для заводчан -  это тоже инициатива и прямая заслуга первых 

лиц завода и профкома.  

Выход на пенсию для почётного гражданина Новокуйбышевска, заслуженного 

работника Минтопэнерго России, почётного нефтехимика, почётного нефтяника, почётного 

работника ОАО НК «Роснефть» и обладателя целого арсенала корпоративных и 

общественных наград, скорее, формальность. Анатолий Николаевич остаётся и в составе 

профкома НПЗ, и в статусе признанного и уважаемого мэтра профсоюзного движения, и в 

гуще событий городской жизни. В будни и праздники заботливого семьянина согревают тепло 

и поддержка близких людей. Любящая жена Татьяна, сыновья Дмитрий и Николай, снохи 

Наталья с Олесей и пятеро внуков -  Егор, Никита, Матвей, Владислав и Тимофей - 

всегда рядом, и в дни душевной непогоды, и в минуты радости. Примечательно, что в 

дружном семействе подрастают исключительно мальчики. Однажды из них непременно 

вырастут лидеры, которые достойно продолжат род Жеребцовых - людей, не привыкших 

пасовать перед трудностями и прятаться за чужими спинами. 
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Журавлёв Николай Михайлович 

 

17.10.1925 – 15.04.2018 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Участник 

Великой Отечественной войны. Демобилизовался из армии в 1949 

году в звании старшины. Окончил техникум, затем 

политехнический институт. 40 лет проработал на 

Новокуйбышевском НПЗ, начиная с механика установки, 

заканчивая заместителем генерального директора, был 

председателем профкома, главным механиком объединения КНОС 

завода.  

Имеет 17 боевых и трудовых наград. Среди них: орден 

Красной Звезды, медиали «За отвагу», «За Победу над Германией», 

«За взятие Вены», «За трудовую доблесть».  

В 2015 году удостоен почётного звания «Почётный гражданин 

города Новокуйбышевска» решением Думы г.о. Новокуйбышевск 

№90 от 23 апреля 2015 года. 

Журавлёв Николай Михайлович умер 15 апреля 2018 года и похоронен на кладбище 

«Лесное» г. Новокуйбышевска. 

В юбилейный год - почётных трое : Почётными гражданами Новокуйбышевска в 2015 

году станут П.Г. Фокин, Н.М. Журавлёв, В.М. Шарлот // Наше время. - 2015. - №15. - 24 апр. - 

С. 4.  

Васильев Д.   За Победу мы по полной осушим: ветераны Великой Отечественной 

войны из Новокуйбышевска рассказывают о своей жизни / Д. Васильев// Наше время. - 2007. - 

4 - 14 мая. - С. 10.  

Грекова М.   "Это не моя мина": кавалер ордена Красной Звезды Николай Журавлёв не 

любит смотреть фильмы о войне: [о ветеране войны и труда, новокуйбышевце Николае 

Михайловиче Журавлёве] / М. Грекова// Город Нск. - 2008. - 8 мая - С. 23.  

Сметанина, Е. Берегите героев и память о них : [о жителях Новокуйбышевска, 

участниках Великой отечеств. войны - Семенове В., Гончарове И., Журавлёве Н.] / Е. 

Сметанина // Наше время. - 2015. - №2. - 23 янв. - С. 12.  

Шарлот В.   Журавлёв: [деловой завтрак с ветераном Великой Отечественной войны Н. 

Журавлёвым] / В. Шарлот// Вестник. - 2013. - 16 февр. - С. 1, 6.  

Шевченко, К. Личное дело солдата : [о нашем земляке, почётном гражданине города, 

ветеране войны и труда Н. М. Журавлёве] / К. Шевченко // Наше время. - 2015. - №42. - 30 

окт. - С. 13.  

Николай Михайлович Журавлёв родился 17 октября 1925 года на станции Скрябино 

Пензенской области, в доме деда по материнской линии Осипа Алексеевича Медведева, 
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который работал дежурным по станции. Через два месяца мать Пелагея Осиповна с первенцем 

Николаем перебралась к мужу, в город Самару, на улицу Свободы, 5 (район Безымянки). Отец 

Михаил Фёдорович Журавлёв работал дежурным по станции Безымянка, а впоследствии стал 

ее начальником. Следом за Николаем в семье родились еще два мальчика: Василий (1927 г.) и 

Владимир (1937 г.). 

В 1933 году Николай пошел в школу №70, где окончил 9 классов. Продолжить обучение 

не удалось, так как в 1942 году школу оборудовали под госпиталь. Николая направили 

сначала на авиационный завод, а потом на 9-й ГПЗ - учеником электрика. 

В 1943 году Н. М. Журавлёва призвали в армию. 12 февраля 1943 года он стал 

курсантом 1-го Куйбышевского военно-пехотного училища, которое находилось в 

Управленческом городке. В июне 1943 года Николая Михайловича перевели в Подмосковье, в 

12-ю Гвардейскую бригаду Воздушно-десантных войск. Курсантов готовили для боевых 

действий в тылу противника. 

В июне 1944 года из г. Звенигорода молодых бойцов направили на Карельский фронт, 

где оборону держали финские войска. Николай Михайлович стал участником Свирско-

Петрозаводской операции. 

В соответствии с замыслом Ставки Верховного Главнокомандующего, войска 

Карельского фронта начали наступление 21 июня. Им пришлось наступать в исключительно 

трудных условиях, на местности, изобиловавшей многочисленными водными преградами, 

преодолевать мощные укрепления, создававшиеся противником более двух с половиной лет. 

Плотность сооружений в Карелии превосходила плотность укреплений на линии 

Маннергейма. 7-я армия успешно форсировала реку Свирь и прорвала главную полосу 

финской обороны. 

8 июля, при форсировании реки Тулемаёке, Н. М. Журавлёв получил ранение в голову и 

был госпитализирован сначала в г. Лодейное Поле, затем отправлен долечиваться в г. Тихвин. 

Для того чтобы вернуться в часть, он досрочно выписался из госпиталя и буквально чудом 

успел пересесть в эшелон к своим боевым товарищам, встретившись с ними на полустанке. 

После тяжелых боев на Карельском фронте дивизию отправили тыл, в город Калинин, для 

доукомплектования личным составом. В роте Николая Михайловича на тот момент осталось 

всего около 20 «стариков». Пришедшее пополнение быстро осваивало военную науку, и уже в 

январе 1945 года дивизия была передислоцирована в Венгрию, в г. Кечкемет. 

В феврале 100-я Гвардейская Свирская дивизия пешком выдвинулась через г. Будапешт 

в Австрию. В составе 3-го Украинского фронта гвардейцы приняли участие в боях у озера 

Балатон, а потом в операции по освобождению г. Вены. Дивизию сразу же перебросили на 2-й 

Украинский фронт по направлению к Праге. Бойцы дошли до г. Чески Будиёвицы, где и 

встретили День Победы. 

Но радость была недолгой. Вечером того же дня они были подняты по тревоге. И снова 

бои - с не желавшими сложить оружие отдельными немецкими частями, которые закончились 

только 11 мая встречей с американскими войсками. 

В июне 1945 года те десантники, чей рост составлял 180 см, отправились на Парад в 

Москву. Николаю Михайловичу не повезло - подвели его лишние 6 см, и он вместе с 

однополчанами пешком вернулся в Кечкемет, где их часть простояла до января 1946 года. 

Затем гвардейцы были переведены в г. Белая Церковь. Дослужившись до старшины роты, в 
1949 году Н. М. Журавлёв демобилизовался и приехал к отцу, работавшему начальником 

станции Орской. Позже он поступил в Орский нефтяной техникум, на механическое 

отделение. Вскоре его избрали секретарем комсомольской организации техникума. Николай 
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Михайлович быстро освоился на новом месте, влился в бурную молодежную жизнь города. 

Но очень хотелось вернуться в родной Куйбышев. 

При распределении Н. М. Журавлёв выбрал Новокуйбышевский НПЗ. 6 августа 1954 г. 

он был принят механиком на строящийся 3-й каталитический крекинг (установка 43-102/3) в 

цех №6. В 1956 году Николай Михайлович поступает в только что открывшийся вечерний 

филиал Куйбышевского индустриального института на технологический факультет, который 

готовил инженеров-технологов. В 1959 г. его назначают старшим механиком цеха №6. В 1963 

г. Николая Михайловича командируют старшим механиком группы в Болгарию, в город 

Бургас, на строительство и пуск нефтехимического комбината. Там он проработал чуть 

больше года. После возвращения Н. М. Журавлёва назначили заместителем начальника цеха 

№3. 

Через два года, в 1966-м, его избрали заместителем председателя профкома, а с 1968-го - 

председателем. Н. М. Журавлёв многое сделал для развития социальной базы завода, 

поднятия авторитета профсоюзной организации. В этот период в стране разрешили долевое 

строительство жилья, и завод начал активно возводить жилье для своих работников. Кроме 

того, развернулось строительство турбазы «Утес», загородного корпуса заводского 

профилактория, стадиона «Нефтяник». На заводе было организовано бесплатное горячее 

ночное и диетическое питание, открылась первая в отрасли мастерская бытового 

обслуживания на территории предприятия. Также начали свою работу Совет ветеранов 

завода, Клуб юного техника «Умелец» и Клуб любителей бега «Кентавр». Впервые на НК 

НПЗ состоялся смотр-конкурс профессионального мастерства среди лаборантов химического 

анализа, а команда по хоккею с мячом получила звание чемпионов РСФСР. Много пришлось 

провести разъяснительной работы в связи с переходом предприятия в 1968 году на 

пятидневную рабочую неделю. 

В 1971 г. Н. М. Журавлёва назначили заместителем директора по капстроительству. Под 

его руководством на заводе строились установки ЭЛОУ-6 млн, карбамидная депарафинизация 

64-2М, 35-8, АКУ-1, АСП 1, 2, 3. 

В 1976 году, в связи с реорганизацией Производственного объединения 

«Куйбышевнефтехимзаводы», Н. М. Журавлёва перевели заместителем главного механика 

ПО КНОС. 

После выхода на пенсию в 1986 году Николай Михайлович еще 10 лет проработал в 

цехе №18, сначала мастером по безопасности движения и контролю за безномерным 

транспортом, затем инженером по безопасности движения. 

Н. М. Журавлёв всегда в гуще событий, никогда не отказывался и до сих пор не 

отказывается принять участие в общественной жизни. Много внимания уделяет работе в 

комитете ветеранов Великой Отечественной войны. В 1984 году Николай Михайлович 

возглавил экспедицию «Священная земля» по городам-героям. Привезенная с мест боевых 

действий земля в специальных капсулах была торжественно передана музею имени В. Ленина 

(ныне П. Алабина). Часто его можно увидеть среди заводской молодежи или школьников, с 

которыми он с удовольствием делится воспоминаниями о фронтовых годах. 

У Н. М. Журавлёва дружная, хорошая семья. Свою будущую жену Зинаиду Тимофеевну 

Бобылёву Николай Михайлович привез из Орска на НК НПЗ в 1953 году и уехал доучиваться. 

Через год молодые поженились. Они прожили счастливую жизнь. Зинаида Тимофеевна 
проработала на НК НПЗ до выхода на пенсию: на строящейся АГФУ-1, на ФОГЛ, в 

лаборатории. З. Т. Журавлёвой не стало 21 апреля 2010 года. Дочь Ирина окончила 

авиационный институт, проработала три года на НК НПЗ, а затем перешла программистом в 
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Сбербанк. Внук Михаил Александрович Голиков окончил два факультета в Аэрокосмическом 

университете. На НК НПЗ он работал в отделе технического надзора инженером по 

вибрациям, его избирали председателем заводского Совета молодых специалистов. Сегодня 

Михаил - сотрудник фирмы «Дюпон. Наука и технология». 

В 2012 году Николай Михайлович Журавлёв стал прадедушкой - в семье появился ещё 

один Николай Михайлович. 

Награды Николая Михайловича Журавлёва: 

1945 г. - орден Красной Звезды  

1945 г. - медаль «За отвагу» 

1945 г. - благодарность Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 

товарища И. В. Сталина как участнику боев за освобождение столицы Австрии города Вена 

1946 г. - медаль «За взятие Вены» 

1946 г. - медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» 

1949 г. - медаль «XXX лет Советской Армии и Флота» 

1965 г. - медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

1968 г. - медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР» 

1970 г. - медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина» 

1970 г. - знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

1971 г. - медаль «За трудовую доблесть» 

1974 г. – звание «Отличник нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности СССР» 

1975 г. - медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

1977 г. - знак «Ветеран Карельского фронта 1941-1945 гг.» 

1978 г. - медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР» 

1985 г. - орден Отечественной войны I степени 1985 г. - медаль «Ветеран труда» 

1985 г. - медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

1988 г. - медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» 

1995 г. - медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

1996 г. - медаль Г. К. Жукова 

2000 г. - знак «Фронтовик 1941-1945 гг.» 

2005 г. - медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

2005 г. - знак «К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. от 

администрации г. Новокуйбышевск» 

2005 г. - медаль «100 лет профсоюзам России» 

2008 г. - знак «90 лет Вооруженным Силам СССР» 

2010 г. - медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

2011 г. - памятный знак «В память военного парада в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 г.» 

2011 г. - знак «80 лет воздушно-десантным войскам» 

2015 г. - медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

2015 г. - медаль «Ветеран ВДВ» 

2015 г. - звание «Почётный гражданин г.о. Новокуйбышевск» 
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Загаринский Владимир Анатольевич 

 

род. 03.09.1965 г. 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Благочинный 

Новокуйбышевского благочиния и настоятель Кафедрального собора в 

честь иконы Божией Матери «УМИЛЕНИЕ» городского округа 

Новокуйбышевск. Родился в г. Куйбышев. С 1983-1988 г. работал в 

филиале 4ГПЗ слесарем – инструментальщиком. С 1988 по 1990 гг. 

проходил службу в рядах Советской Армии. С 1990 – 1992 гг. работал 

слесарем - инструментальщиком 3 разряда в СИП завода.  

В 1992 году рукоположен в сан Пресвитера. С 1992 по 1993 гг. был 

принят в Покровский Кафедральный собор на приходское служение 

священником. С 1993 – 1994 гг. был назначен настоятелем 

Серафимовского храма г. Новокуйбышевска. В 1994 г. принят 

настоятелем Владимирской церкви пос. Алексеевка Кинельского района. В 1994 г. назначен в 

клир Серафимовского Храма г. Новокуйбышевска. С 1995 г. и по настоящее время  настоятель 

церкви «Умиление» г. Новокуйбышевска. В 2000 году закончил обучение в Саратовской 

Духовной Семинарии.   

С 2010 года по 2017 год являлся войсковым священником Волжского Войскового 

Казачьего общества. 

Награждён медалью «В память 100-летия восстановления Патриаршества в РПЦ», 

медалью «За заслуги», Благодарностью Губернатора Самарской области и почётным знаком 

главы городского округа Новокуйбышевск «За заслуги перед городом Новокуйбышевск». 

В 2022 году удостоен почётного звания «Почётный гражданин города 

Новокуйбышевска» решением Думы г.о. Новокуйбышевск №300 от 19 мая 2022 года. 

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012: биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. А.]. - 

Новокуйбышевск: Администрация г. о. Новокуйбышевск; Самара: Офорт, 2012. - 143 с.: ил.: 

фот. - Указ. имен: с. 41.  

Плюс трое почетных : решением Новокуйбышевской Думы звание "Почетный 

гражданин города Новокуйбышевска" в 2022 году в связи с 70-летием города присвоено трем 

людям. Все они хорошо известны жителям : [Владимир Загаринский, Лидия Трифанова, 

Леонид Симановский] // Вестник. - 2022. - 26 мая. - С. 4. 

Садовникова, Е. Четверть века, отданные служению и пастве : отец Владимир 

Загаринский о профессии священослужителя и о том, что волнует его сегодня / Е. 

Садовникова // Вестник. - 2020. - 9 апреля. - С. 9.  

Этих дней не смолкнет слава : главы из книги Владимира Шарлота : Отец Владимир 

(Загаринский) // Вестник. - 2020. - 16 апреля. - С. 14.  

Четверть века, отданные служению и пастве 
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- Как и почему Вы выбрали такую профессию? 

- Надо начать с того, что ничего не бывает в нашей жизни случайного - ни малого, ни 

великого. А всё происходит по глубочайшему и милостивому промыслу Божьему. Так и в 

моей жизни. Я был воспитан в вере. С двух лет мама начала 

возить меня в храм на службы. Никогда я себя не представлял служителем церкви, но 

промысел Божий распорядился по-другому. Правда, уже будучи священником, мама 

рассказала мне историю. Самарский священник и мой духовный отец протоиерей Иоанн 

Букоткин в три года занёс меня в алтарь и потом сказал ей, что я стану священником. 

Получается, что судьба моя была уже предрешена. К тому, чтобы посвятить себя 

служению Богу, я пришёл лишь в армии. 

Однажды, находясь в карауле у знамени полка, на несколько секунд мне привиделось, 

что я стою не с автоматом на посту, а с крестом в руках на церковном амвоне, как священник 

во время службы. С этого-то момента в моё сердце и заронилось желание стать служителем 

церкви. И после того, как я вернулся домой, стал ходить в свой любимый Покровский собор в 

Самаре. 

Мне нравились песнопения, службы, его убранство, здесь же я был послушником, 

впервые вошёл в алтарь, встретил свою будущую жену, был рукоположен в диаконы 21 

сентября 1992 году, в день Рождества Пресвятой Богородицы, а священником же стал 4 

декабря 1992 года, в день Введения во храм Пресвятой Богородицы. 

Дважды являлся настоятелем Богородичных храмов. Поэтому считаю Матерь Божию своей 

Покровительницей. В вопросе веры в Бога мне не надо никаких доказательств, я знаю, что 

есть Бог, как благостно с ним прибывать, и я испытывал это всем сердцем. 

- Четверть века – большой срок. Изменились ли прихожане храма? 

- Наш храм всегда полон прихожан, в последнее время в нём стало больше молодёжи. 

Настало время, когда не родители ведут детей в храм, а наоборот. Это очень отрадно. 

Вот только, по-моему, качество веры людей сегодня изменилось, и не в лучшую 

сторону. Раньше преданных вере людей было больше. Первые прихожане были воспитаны и 

пришли к вере во времена гонений, они были более твёрдые по силе духа. Не скажу, что 

сейчас меньше верующих, но вот крепость веры значительно уменьшилась. 

Возможно, на это повлияли обстоятельства нашей жизни, обстановка в стране. К тому же, 

сейчас ведётся усиленная антицерковная пропаганда, хотя именно церковь выступает за 

нравственные и духовные ценности русского народа. 

Моя цель жизни, к которой стремлюсь и всех призываю, - утверждаться в вере, 

укрепляться, каяться, стремиться ко спасению души! 

- Сегодня все мы переживаем не лучшие времена, к которым добавилась ещё и 

коронавирусная инфекция. 

- Даже в это непростое время нельзя предаваться праздности. Сейчас идёт пост, и всем 

нам необходимо усилить молитву. Это время дано не для прозябания, а для укрепления в вере. 

Рекомендую неукоснительно совершать утренние и вечерние молитвы, читать 

Евангелие, духовную литературу. Главное, не расслабляться и быть твёрдыми в вере в 

Господа. В эти дни не рекомендуется посещать храмы из-за инфекции. Но, если кто-то придёт 

в храм по необходимости и нужде, по своим убеждениям – пусть остаются и молятся. 

Сегодня наша деятельность перешла в виртуальное пространство. Он-лайн принимаем 
требы, стараемся выезжать на дом к нуждающимся прихожанам, чтобы исповедовать их, 

причастить и пособоровать в случае необходимости. 
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Иванов Валерий Михайлович 

 

род. 07.11.1944 г. 
 

Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Директор 

новокуйбышевской специализированной детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва (СДЮСШОР).  

Работал учителем физической культуры в школе № 11. 

Отличник народного просвещения, заслуженный работник 

физической культуры и спорта, заслуженный тренер России.  

Член общественного Совета при главе городского округа 

Новокуйбышевск.  

Награждён Почётным знаком «За заслуги перед городом», 

Почётным знаком Губернатора Самарской области «За труд во благо 

земли Самарской», решением Думы г.о. Новокуйбышевск №578 от 22 мая 2014 года. 

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012: биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. А.]. - 

Новокуйбышевск: Администрация г. о. Новокуйбышевск; Самара: Офорт, 2012. - 143 с.: ил.: 

фот. - Указ. имен: с. 45.  

Иванов, В. "Единственно гениальным являются твои ученики" : [О работе спортшколы] 

/ В. Иванов ; Беседу вела Л.Ксенина // Вестник. - 1999. - 31 дек.-С.2.К75.1(-2Нов)  

Присвоили звание : в 2014 г. звание "Почётный гражданин города Новокуйбышевска 

будет присвоено Валерию Иванову, директору СДЮСШОР // Вестник. - 2014. - 24 мая. - С. 2. 

Присвоили звание 

В этом году звание «Почётный гражданин города Новокуйбышевска» будет присвоено 

Валерию Иванову, директору СДЮСШОР. 

Такое решение принято городской Думой 22 мая 2014 года. Валерий Иванов возглавляет 

детско-юношескую школу олимпийского резерва с 1979 года. 

В числе её воспитанников есть олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, 

мастера спорта. Вручение почётного знака состоится на площади им. Ленина в День города, 

24 мая. 

 

Иванов Валерий Михайлович, директор СДЮСШОР, руководит   спортивной школой с 

1979 г. 

Образование: 

- учитель физического воспитания, Оренбургский государственный  

   педагогический институт, 1979 г. 

Награды: 

- нагрудный знак «Отличник народного просвещения» 

- медаль «Ветеран труда» 

- почетное звание «Заслуженный работник физической культуры       

  Российской Федерации»  
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- почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»  

- звание «Заслуженный тренер России» 

-нагрудный знак «За заслуги в развитии городского округа Новокуйбышевск»   

    Сегодня СДЮСШОР напрямую ассоциируется с именем Валерия Михайловича 

Иванова. Профессиональный имидж Валерия Михайловича - надежность и трудолюбие. Он 

руководит школой более 30 лет. Сформирован высокопрофессиональный коллектив 

единомышленников - тренеров-педагогов, огромное внимание уделяется формированию 

материально-технической базы СДЮСШОР, как одному из слагаемых успеха в подготовке 

спортсменов. Валерий Михайлович убежден, что успехи школы стали возможными благодаря 

профессиональному таланту и преданности своему делу всего педагогического коллектива. 

Важной составляющей успеха является огромная поддержка со стороны руководства города. 

    Самоотверженный труд поколений педагогов и учащихся школы привел к важному 

этапу и значимому событию в истории - в 1992 году спортшколе присвоен статус 

"Специализированная школа олимпийского резерва". Но коллектив школы не останавливается 

в своем развитии. 

По материалам сайта СДЮСШОР  Новокуйбышевск:  

https://sites.google.com/site/sdussornovokujbysevsk/ivanov-v-m 

 

 

  

https://sites.google.com/site/sdussornovokujbysevsk/ivanov-v-m
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Климова Зинаида Николаевна 

 

 21.07.1933 – 24.01.2021 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Руководитель 

народного детского хора «Весёлые голоса». Родилась в Кировской 

области. Окончила Вологодское музыкальное училище. Работала в 

Волгоградском доме офицеров. С 1959 г. работает в новокуйбышевском 

ДК им. Ленина.  

Заслуженный работник культуры РФ. 

Решением Думы г. Новокуйбышевска №113 от 22.08.2002 г. 

присвоено звание «Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

Климова Зинаида Николаевна умерла 24 января 2021 года и 

похоронена на кладбище «Лесное» г. Новокуйбышевска. 
 

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012: биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. А.]. - 

Новокуйбышевск: Администрация г. о. Новокуйбышевск; Самара : Офорт, 2012. - 143 с.: ил. : 

фот. - Указ. имен: с. 50.  

Кукова А.    Только радость впереди: голоса нашего детства продолжают звучать. О З. 

Н. Климовой - руководитель детских хоров "Зернышки" и "Веселые голоса" / А. Кукова, Г. 

Ильдюганова // Наше время. - 2013. - №18. - 17-23 мая. - С. 13.  

Климова Зинаида Николаевна : [памяти почётного гражданина города 

Новокуйбышевска] // Наше время. - 2021. - 29 января. - С. 2. 

Новокуйбышевск славен талантливыми творческими личностями, которые смыслом 

своей жизни делают служение людям, и как бы старомодно это ни звучало, несут культуру в 

массы.  

Например, Зинаида Николаевна Климова – бессменный руководитель детских хоров 

«Зернышки» и «Веселые голоса». Она переехала в наш город в 1959 году из Вологды. Там 

закончила музыкальное училище и некоторое время работала с хорами военных, членов их 

семей и милиционеров. По сложимшимся обстоятельствам Зинаида Николаевна захотела 

покинуть Вологодчину и направила свое резюме во многие города СССР. Приглашения 

пришли из Калининграда, Томска, с Дальнего Востока и из Куйбышева. Но она выбрала наш, 

тогда еще молодой, Новокуйбышевск, потому что к маме ездить ближе. Здесь предложили 

заниматься с детьми, и Зинаида Николаевна согласилась. 

З. Климова вспоминает, что первые месяцы в хор горожане не шли. Потом над молодым 

педагогом сжалились учительница из школы №3 и привела свой класс. Через два месяца дети 

начали петь на два голоса, и в хор потянулись учащиеся со всего города. 

Занимается Зинаида Николаевна со всеми ребятами, невзирая на наличие или отсутствие 

слуха, и весьма успешно. Малыши из «Зерншек» поют в унисон, старшие «Веселые голоса» - 

на два голоса, репертуар со временем изменился мало. Дети с удовольствием исполняют 

«Крылатые качели», но им очень нравится «Лети к нам, тихий вечер», который Зинаида 

Климова сама пела в дестве, и современная «Расскажи мне сказку, мама». 

http://mukbislib.ru/index.php?dn=article&to=image&id=288
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К сожалению, в последние годы популярность старшего хора становится все меньше. 

Если раньше в нем пели 70-80 человек, то на последнем юбилейном концерте было всего 22 

участника. Климова эту группу распустила, пока занимается с младшими детьми. Будущее 

самодеятельных хоров видится ей смутно. 

- Я хочу, чтобы они пели «глазами», видели, видели, как в кино, и исполняли с душой. 

Дети очень чисты и эмоциональны, их настроение легко прочитать, так же, как и пустые глаза 

участников хоров «на зарплате». Сечас везде занимаются за деньги, но я не хочу и не могу 

брать с учеников плату. Не моё, всё, что связано с коммерцией, таланты надо взращивать. И, 

глядя на заполненные любителями музыки Большой зал Дворца культуры, мне нравится 

думать, что я тоже приложила к этому руку. 

 

Творческая характеристика  

на руководителя Народного детского хора «Веселые голоса» 

Заслуженного работника культуры РФ Климову Зинаиду Николаевну 

 

Зинаида Николаевна начала свою трудовую деятельность во Дворце культуры с 1959 

года после окончания Вологодского музыкального училища. 

В 1960 году хор «Весёлые голоса» стал давать первые большие концерты. Успех 

обрушился лавиной. Обаятельная улыбка З. Н. Климовой, ненавязчивый стиль обучения 

притягивали как магнит. Занятия в её классе никогда не воспринимались как урок. 

Зинаида Николаевна обладает высоким профессиональным мастерством, отлично знает 

хоровое искусство, она человек, беспредельно любящий своё дело, умелый воспитатель, 

большой друг детей. Приобщила к музыкальному искусству ни одно поколение города. 

Сегодня её бывшие участники приводят в коллектив своих детей и внуков, многие стали 

профессиональными певцами, музыкальными работниками. Если М. Е. Неутолимова научила 

почти весь город танцевать, то Зинаида Николаевна - петь. В 2002 году исполнилось 50 лет её 

творческой деятельности. Именно в этот юбилейный год Климовой З. Н. присвоено звание 

«Почётный гражданин г. Новокуйбышевска». 

За достигнутые успехи, в 1977 году, Зинаиде Николаевне было присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры России». Она также имеет почётные грамоты и 

благодарственные письма. 

Не перечислить всех, кто стал гордостью Дворца культуры под руководством Климовой 

З. Н. и защищал честь Новокуйбышевска в России и за рубежом, сколько вершин покорил 

этот удивительный коллектив. 

Зинаида Николаевна способна зажечь огонь желания петь и учиться этому. Она 

требовательна и справедлива. В каждой новой постановке проводится трудоёмкая работа над 

дикцией и исполнительским мастерством. Благодаря педагогическому мастерству ей с 

лёгкостью удаётся оказать влияние на своих подопечных. 

Детский хор «Весёлые голоса» постоянный участник различных мероприятий Дворца 

культуры, города, области. Зинаида Николаевна постоянно работает над репертуаром хора, 

ансамбля и солистов. Доказательство тому призовые места, звания лауреатов и дипломантов 

на различных вокальных городских, областных, Всероссийских и Международных конкурсах 

и фестивалях. 
Любая песня в исполнении этого замечательного коллектива способна растрогать сердце 

самого строгого зрителя. 
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Коновалов Андрей Алексеевич 
 

род. 17.07.1961 г.  

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родился в г. 

Новокуйбышевске. Трудовая деятельность А.А. Коновалова началась в 

1978 году, на Новокуйбышевском пассажирском автотранспортном 

предприятии. В 1985 году, после окончания Куйбышевского 

политехнического института им. В.В. Куйбышева, начал трудиться на 

ННПЗ, на котором занимал должности мастера, старшего механика, 

начальника ремонтного производства ведущего 

нефтеперерабатывающего предприятия Куйбышевской области. 

В 1998 году назначен генеральным директором крупного 

ООО «Самаранефтехимремстрой». В 1999 -2000 гг. являлся первым заместителем главы 

города по экономике и финансам. С 2000-2007 года - генеральный директор ОАО 

«Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод». 

С 2007 по 2009 годы являлся депутатом Самарской Губернской Думы 

четвертого созыва. С 2009 – 2012 гг. был руководителем Управления по технологическому и 

экологическому надзору Ростехнадзора по Самарской области, исполнительным директором 

ООО УК «Росводоканал», советником старшего исполнительного Втце-президента «Сибур». 

С 2012 - 2016 гг. - глава города Новокуйбышевск. Депутат Самарской Губернской Думы 

VI созыва. 

Почётный нефтехимик РФ. Награждён медалью имени Петра Великого «За трудовую 

доблесть», орденом «Почетный знак Петра Великого», юбилейной медалью "100 лет 

профсоюзам России", знаком «За заслуги перед городом Новокуйбышевск» и др. наградами. 

Кандидат технических наук. 

Решением Думы г.о. Новокуйбышевск №601 от 25.04.2019 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

Андрей Коновалов: директор,специалист,человек / Интервью с дир. Новокуйбышев. 

НПЗ // Самара. - 2002. - №1.-С.36-37.65  

Всё больше почётных граждан : [звание "Почётный гражданин города 

Новокуйбышевска" в 2019 году будет присвоено бывшему мэру города Андрею Алексеевичу 

Коновалову и Ахметкариму Сагировичу Минекаеву, председателю мусульманской 

религиозной организации Новокуйбышевска] // Вестник. - 2019. - 26 апреля. - С. 7. 

Дергунова Е. Коновалов вспомнил о корнях : новый мэр Новокуйбышевска укрепился 

бывшим начальником : [кадровая политика нового мэра Новокуйбышевска] / Е. Дергунова // 

Самарское обозрение. - 2012. - 15 марта. - С. 7.  

Зайцев, З. Два времени Андрея Коновалова : [интервью с кандидатом на пост главы 

города] / З. Зайцев // Вестник. - 2012. - 16 февраля. - С. 6.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
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Ксенина, Л. "У меня нет сомнений, что Новокуйбышевский НПЗ будет развиваться",- 

сказал в интервью "Вестнику" генеральный директор ОАО "Новокуйбышевский НПЗ" Андрей 

Коновалов / Л. Ксенина ; Беседовала Ксенина Л. // Вестник. - 2003. - 6 сент.-С.2-3.  

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012: биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. А.]. - 

Новокуйбышевск: Администрация г. о. Новокуйбышевск; Самара : Офорт, 2012. - 143 с.: ил. : 

фот. - Указ. имен: с. 53.  

Кузьминых, А. Коновалов уходит : глава Новокуйбышевска нацелился на кресло в 

Самарской губернской думе. Однако свой пост он может оставить только в сентябре / А. 

Кузьминых // Город Нск. - 2016. - №13. - 8 апр. - С. 8.  

Сипров, В. Андрей Коновалов: "Новокуйбышевский НПЗ будет выглядеть моложе 

своих пятидесяти" : [К 50-летию Новокуйбышев. НПЗ, занимающего лидирующие позиции в 

компании ЮКОС. Беседа с генер. директором з-да А.Коноваловым] / В. Сипров // Самара. 

Журн. столицы региона. - 2002. - № 6. - С.40-41.  

Два времени Андрея Коновалова 

 

 Деловой завтрак с Андреем Коноваловым состоялся в перерыве между напряжёнными 

встречами с жителями города, которые кандидат на должность главы округа проводит по 

нескольку раз на дню. 

Прошлое 

- Андрей Алексеевич! Я внимательно изучил вашу биографию и вот кого увидел. С 

одной стороны, жёсткого прагматика, уверенно идущего к своей цели. Вы окончили политех, 

прошли все ступени карьерной лестницы от мастера до генерального директора на 

крупнейшем промышленном предприятии региона. С другой - человека ищущего, способного 

и готового к переменам, вдобавок, нечуждого искусству. В 1959 году об этих двух ипостасях 

человеческой природы. Борис Слуцкий написал стихотворение «Физики и лирики». А вы кто - 

физик или лирик - по натуре? 

 - И тот, и другой. 

- Как же тогда эти два начала уживаются в одном человеке? 

 - Находятся в постоянной борьбе. Было время, когда я жил музыкой, занимался 

спортом. Потом у меня была сильная травма, после которой спорт пришлось оставить. 

- Каким спортом увлекались? 

 - Как все в Новокуйбышевске — играл в хоккей и футбол, занимался боксом и тяжёлой 

атлетикой. Надо было всё попробовать. 

- Но вы стали нефтепереработчиком. 

-  Я окончил институт и пришёл на завод. Уже через полгода мне предложили стать 

старшим механиком цеха. Меня это завело, мне стало интересно, ведь, как правило, эту 

должность занимают после четырёх-пяти лет работы на предприятии. 

Пришлось оставить юношеские увлечения и сосредоточиться на профессиональной 

деятельности. 
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- В 1999 году вы ушли с завода на должность первого заместителя главы города по 

экономике. Был шанс сделать карьеру успешного чиновника. Почему не остались работать в 

администрации? 

- Меня тогда назначили директором Новокуйбышевского НПЗ. Тут вот какая штука — 

традиционно руководителями нефтеперерабатывающих предприятий становились технологи. 

А я - механик по образованию. Было крайне важно доказать, прежде всего себе, что 

справлюсь. Потом, кстати говоря, и на других НПЗ появились директора-механики. Как 

показало время, это сильные руководители и крепкие хозяйственники. 

- Как пришла в голову мысль защитить кандидатскую диссертацию? 

- Однажды я узнал, что на Киришском НПЗ директорат состоит из 14 кандидатов наук и 

двух докторов. Почему у нас на заводе не может быть так же? Во-вторых, меня к этой мысли 

подталкивал друг, который стал моим научным руководителем. Считаю, что научный подход 

к решению проблем заставляет шире смотреть на вещи, определяет чёткую стратегию 

действий. Понятно же, что когда руководитель начинает заниматься кандидатской, сам он с 

пробирками не стоит, а просит коллектив сделать анализы, провести эксперимент. Таким 

образом, ещё десяток специалистов начинают открывать учебники и тоже учиться. В конце 

концов, это просто интересно. 

- В вашей биографии есть страницы, связанные с работой в Самарской Губернской Думе 

IV созыва. Насколько я помню, вы были одним из инициаторов создания межфракционной 

группы депутатов, представлявших Новокуйбышевск в областном парламенте. Какие 

впечатления остались от деятельности этой группы? 

- Считаю, что депутаты областной Думы должны работать совместно с администрацией 

города, который они представляют. После выборов 2007 года мы — Лескин, Михайлов, 

Шевцов, Коновалов — собрались, чтобы обсудить проблемы, которые стоят перед 

Новокуйбышевском. Затем специально разошлись по разным комитетам Думы. Плохо ли, 

хорошо ли, но, работая вместе, мы смогли добиться выделения средств для городского 

бюджета. Сейчас в Губернской Думе вместо четырёх депутатов Новокуйбышевск 

представляет один - Шевцов. Это результат того, что мы увлеклись «политизацией» местных 

проблем, начали заниматься не тем, чем надо. 

Настоящее 

- В эпоху партийного размежевания вы по-прежнему остаётесь беспартийным. Почему? 

Не видите политической силы с приемлемой программой? 

      - Для меня вступление в ту или иную организацию - это серьёзный шаг. Если идти в 

партию, нужно там не числиться, а трудиться. У меня другая стезя. Сегодня мне интересно 

поработать в администрации. Почему при этом я должен быть членом какой-то партии? Мой 

подход к человеку следующий: сначала - кто он таков, насколько он профессионален, а потом 

уже — какие у него политические мысли. Я не исключаю возможности, если одержу победу 

на предстоящих выборах мэра, что в моей команде будут работать представители разных 

политических сил. 

- Говорят, свою предвыборную программу вы хотите сделать по-настоящему народной. 

В последнее время слово «народный» слишком часто звучит из уст политических лидеров и, 

кажется, из-за этого оно потеряло свой первоначальный смысл. Что вы вкладываете в понятие 

«народная программа», и как она формируется? 
- Мне тоже не нравится, как используют это слово. Сегодня оно, действительно, всем 

приелось. В составлении моей программы я прошу поучаствовать всех новокуйбышевцев. 

Разумеется, её пишу не я один, а группа специалистов, которые меня поддерживают. Мы 
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консультировались с сотрудниками администрации города, но и жители тоже не должны 

оставаться в стороне. От заводчан, медиков, учителей, с которыми мы встречаемся, звучат 

дельные предложения, на основе которых и будут выстраиваться приоритеты решения 

городских проблем. Это чисто инженерный, менеджерский 

подход. Кто бы ни пришёл на место главы города, он не сможет справиться со всеми 

проблемами сразу. Надо выстроить определённую систему решения жизненных задач. 

Главное, информировать горожан, как это будет происходить. 

- Вы - коренной новокуйбышевец. Здесь выросли, здесь же добились первых 

профессиональных успехов. Потом на какое-то время исчезли из публичного пространства 

города. Сейчас, когда вернулись сюда, наверняка, на многие вещи смотрите иначе, чем 

раньше. Чего, по-вашему, не хватает Новокуйбышевску? 

- Пока мне это до конца не понятно. Кажется, в последнее время среди населения 

произошёл какой-то раскол. Надо задуматься, почему так случилось. Общество перестало 

доверять власти, люди перестали во что-то верить. Это характерно не только для 

Новокуйбышевска, такова общая тенденция в стране. 

- Есть какой-то способ её переломить? 

- Надо идти и разговаривать с горожанами по душам. Город и завод исторически 

развивались вместе. Директор завода всегда понимал, какие проблемы у города, а глава 

администрации, первый секретарь горкома знал, что делается на заводе. 

Если кто-то достигал успеха, радовались и там, и там. Я думаю, что теперь такая связка 

должна быть не только со всеми крупными предприятиями, но и с малым бизнесом. 

- Ваша самая характерная черта? 

- Многогранность. 

- Качества, которые больше всего цените в женщинах? 

-То, что она - женщина. 

- Качества, которые больше всего цените в мужчинах? 

- Порядочность. 

- В каком городе вам бы хотелось жить? 

- В Новокуйбышевске. Если бы судьба распорядилась несколько по-другому, то в Санкт-

Петербурге. Мне очень нравится этот город. 

- Если бы вам пришлось делать выбор между профессионалом экстра-класса с дурным 

характером и человеком добрейшей души, но дилетантом, кого бы вы взяли на работу? 

- Профессионала с дурным характером можно попробовать сделать хорошим, а 

непрофессионала - обучить. Подход к тому, кто работает рядом, должен быть чисто 

индивидуальным.  
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Кувшинов Дмитрий Дмитриевич 

 

22.10.1910 – 31.09.1982 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родился 22 

октября 1910 года в селе Утёвке Бузулукского уезда Самарской 

губернии. Окончил рабфак Куйбышевского планового института.  

С 1943 года работал заместителем председателя Куйбышевского 

райисполкома города Куйбышева. В 1945 г. назначен на должность 

заведующего отделом агитации и пропаганды Куйбышевского 

районного комитета ВКП(б).  

Был заместителем председателя Тельшевского укома ВКП(б) 

(Литовская ССР), заместителем начальника Куйбышевского 

территориально-строительного управления Министерства нефтяной 

промышленности СССР. В 1952-1959 гг. являлся председателем 

Новокуйбышевского горисполкома. Избирался депутатом 

Новокуйбышевского городского и Куйбышевского областного Советов. Награждён орденом 

Красной Звезды, медалями. 

Решением исполкома г. Новокуйбышевска №161 от 25.05.1977 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

Кувшинов Дмитрий Дмитриевич умер 31 сентября 1982 года и похоронен на старом 

городском кладбище г. Новокуйбышевска, у входа слева – 1 ряд. 

 

Встреча молодых избирателей с кандидатом в депутаты : [в клубе имени 35-ой 

годовщины Великого Октября прошла встреча кандидата Д.Д. Кувшинова с молодыми 

избирателями]// Знамя коммунизма. - 1953. - №18. - 11 февраля. - С. 3. 

Ерёмин М. Со столетием Вас, Дмитрий Дмитриевич!: в истории Новокуйбышевска 

Дмитрий Кувшинов, которому 22 октября исполнилось бы сто лет, занимает особое место / М. 

Ерёмин // Вестник. - 2010. - 23 октября. - С. 1, 6.  

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012: биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. А.]. - 

Новокуйбышевск: Администрация г. о. Новокуйбышевск; Самара: Офорт, 2012. - 143 с.: ил.: 

фот. - Указ. имен: с. 56.  

Шестерикова В. Загадки кувшиноведения: [о Дмитрии Дмитриевиче Кувшинове] / В. 

Шестерикова // Вестник. - 2010. - 23 октября. - С. 16. 

Первый мэр 

Мы можем гордиться им и должны помнить его - Дмитрия Кувшинова. Людская память 

избирательна. Помнятся не идеальные герои прошлого, как бы очищенные от примесей, 

несовершенств, свойственных, как известно, человеческому роду. Помнятся просто 

талантливые личности. Ведь талант - это созвучность своему времени в поступках, в 

действии, в нравственной позиции, которая не позволяет поступиться убеждениями и 

http://mukbislib.ru/index.php?dn=article&to=image&id=289
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одновременно раскрывает в человеке задатки лидера, а проверкой всему являются 

экстремальные ситуации. 

У истоков Новокуйбышевска, несомненно, стояли именно такие люди. Дело, 

выполняемое ими, они считали кровным для себя и для страны. Среди множества имён не 

затерялось вот это - Дмитрий Дмитриевич Кувшинов. Он был председателем 

Новокуйбышевского горисполкома в самый первый и потому самый трудный период в 

истории города, строившегося в послевоенное десятилетие. Жизнь этого человека стоит 

отдельного рассказа. Она и сложилась в духе того времени - лучше износиться, чем 

заржаветь. 

«Загадка» Кувшинова 
С нашим городом Дмитрий Дмитриевич связан с конца 40-х годов. Он относится к 

поколению первостроителей. Именно ему волей судьбы выпало стать первым 

градоначальником. 

По рассказам, первое знакомство с ним состоялось на общем собрании в клубе 

строителей (тот располагался на 102 км): там его и представили народу, работникам только 

сформированного горисполкома. 

Общительный, простой и одет, как все тогдашние руководители, бывшие фронтовики в 

начале 50-х годов. Что первого секретаря горкома партии С. Карнейчика, что председателя 

горисполкома Д. Кувшинова никто не видел в штатском: всегда в гимнастёрке, перетянутой 

тонким ремешком, и без наград - носить их напоказ тогда как бы не было принято. К тому же 

председатель горисполкома не любил преувеличений, ведь он не прошёл войну с начала до 

конца. Хотя имел награды: орден Красной Звезды и медали - за те немногие месяцы, что был 

на фронте, участвуя в боях на Кавказе, когда защищали Нальчик и Моздок. 

Правую руку Дмитрий Дмитриевич держал немного полусогнутой, что, впрочем, не 

мешало ему здороваться с подходившими людьми. Откуда это увечье, знали немногие: ранен 

был в 42-м году, будучи командиром стрелковой роты. Верхнее предплечье изуродовало так, 

что рука навсегда осталась полупарализованной. 

Но он, похоже, не унывал, документов была кипа, так он нашёл выход - научился писать 

левой рукой. 

Любой человек без загадки неинтересен. А Кувшинов, несмотря на внешнее сходство с 

партийно-советской номенклатурой тех времен, видимо, был с «загадкой»: он умел убеждать. 

Не столько логикой, приказом, правом власти, сколько своими человеческими качествами. 

Рассказывают, что однажды к нему в кабинет ворвался какой-то рабочий с топором в руках, 

требуя дать квартиру. Председатель горисполкома сумел разрядить обстановку, а ведь по 

характеру и сам был вспыльчивый, мог завестись с полуоборота. 

- С жильём он многим помог, - вспоминает старейший педагог города А. Бергал. - 

Помню, меня назначили завучем в третью школу, а жить негде. Тогда я отправился в 

горисполком. Кувшинов меня послушал и вдруг куда-то вышел. Оказалось, отдавать 

распоряжение. Словом, бросил вести приём ради того, чтобы меня как молодого специалиста 

срочно оформили на квартиру. Он был доступен простым людям. И вообще много заботился 

об образовании. И чтобы кадры здесь закреплялись, и чтобы над школами шефствовали 

промышленные предприятия, нормально обеспечивалась хозяйственная часть, шли ремонты... 

Кстати, такую же историю поведал В. Головко. Зато эта помощь молодым учителям не 
пропала даром: впоследствии 3-я школа была признана лучшей в городе. Не мудрено, что 

Кувшинова уважали. О нём даже говорили: 

- Уж если что пообещал, выполнит. Слов на ветер не бросает! 
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Умение сходиться с людьми, дипломатическая жилка, по всей видимости, сыграли 

немаловажную роль в его судьбе. Особенно в переломные моменты. Так, к примеру, известно, 

что в 43-м, только-только набравшись сил в бакинском госпитале, он снова оказался в гуще 

дел. Его назначили заместителем председателя исполкома совета народных депутатов 

Куйбышевского района в областном центре, затем был завотделом пропаганды и агитации 

райкома партии. 

Его ценили за хватку, знания. В молодости Дмитрий Дмитриевич с отличием закончил 

рабфак, а следом - Куйбышевский плановый институт, получив специальность плановика-

экономиста. Всё это пригодилось в послевоенную пору. Надо было налаживать производство, 

быт людей, строить. Ему, можно сказать, снова повезло: опыт руководителя, хозяйственника 

отшлифовывался в такой мощной организации, как Куйбышевское территориально-

строительное управление (КТСУ). Полувоенного профиля, она специально создавалась для 

строительства Куйбышевской ГЭС, фактически же стала предтечей новокуйбышевского 

строительного треста №25. 

Вот что об этом рассказывает жена Кувшинова, Валентина Васильевна: 

 - Кто его порекомендовал в Новокуйбышевск? Кажется, его выдвинули в облисполкоме. 

Авторитет у Мити был большой. Он много лет проработал с Мироновым, был его замом в 

КТСУ. Да, его быстро приметили, хотя пришёл он туда простым кадровиком, потом работал в 

плановом отделе. 

Судя по всему, это была взаимная симпатия. Во всяком случае, утверждает Валентина 

Васильевна, несчастье, случившееся с Мироновым уже в Новокуйбышевске на НПЗ в 1954 

году, её муж воспринял как личную трагедию: 

- Боже мой, как их везли на автобусе после взрыва! Миронов, Марфин ехали стоя, 

держась за поручень, чёрные, обугленные. Сидеть они не могли, столько было ожогов. А 

когда их не стало, Митя, мне кажется, чуть ли не первый предложил назвать новую улицу 

именем Миронова. Ведь они с ним были большие друзья. 

Свет в окошке 

В чём смысл пребывания человека на земле? То поколение первостроителей города ис-

кренне считало: в борьбе, в познании и добре. Эти слова не менялись местами. Если, борясь и 

познав, человек пришёл к добру, - это завоевание! Лишения, трудности как бы не замечались. 

Может, поэтому в их рассказах всегда звучит искренняя и светлая нотка. 

Председателем горисполкома Кувшинов стал в зрелом возрасте, в 42 года. На этом посту 

он пробыл до октября 1959 года, по тем, да и по нынешним меркам довольно солидный срок. 

Умение трудиться с утра до вечера, до седьмого пота стали ощутимыми чертами облика. 

- Мне кажется, он не считался с собой. Постоянно засиживался на работе, - говорит А. 

Ледкова, в то время заведующая общим отделом горисполкома. - Организация первых школ, 

детских садов - это заслуга Дмитрия Дмитриевича. И потом дороги. Раньше ведь на работу на 

НПЗ ходили пешком, а при нём до завода впервые пустили автобусы. Стало намного легче. 

       А вот П. Фокин познакомился с Кувшиновым будучи секретарем парторганизации 

ТЭЦ-1: 

- Плохого ничего не скажу. Грамотный был. Очень хорошо разбирался в строительстве. 

Говорят, что лично сам многие стройки проверял, вникал во все мелочи. Председателю 

горисполкома доставалось самое хлопотное: жильё, торговля, тепло зимой, дороги, школы, 
больницы. Кувшинов, по-моему, нигде в стороне не оставался. 

Кстати, в Новокуйбышевске Дмитрий Дмитриевич жил вместе с семьёй. Сначала в доме 

по ул. Коммунистическая, 18, потом по ул. Коммунистическая, 22. Буквально в двух шагах от 
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работы, так как горисполком, переехав из бараков, стал базироваться в здании, которое сейчас 

принадлежит ГОВД. 

По соседству, в таких же коттеджах жили Гореченковы, Карнейчики, Токаревы. Вместе 

отмечали праздники, дни рождения, нередко собираясь у Кувшиновых. Поскольку Валентина 

Васильевна занималась домом и детьми, круг общения определял в основном Дмитрий 

Дмитриевич. 

- Друзья, в компании его, кажется, обожали, - откровенничает дочь, Татьяна 

Дмитриевна. - Он ведь заводной был, с юмором. Сплачивала их, конечно, общая работа. И то, 

что все были примерно одного возраста, происходили из социальных низов. 

Рядом с нашим домом была аллейка. Я с братом рано утром ходила туда собирать в 

алюминиевые кружки вишню. А у мамы в палисаднике росли такие огромные красивые 

цветы, что к нам в сад часто ночью пробирались влюблённые. 

Эту улицу я запомнила на всю жизнь. Такая зелёная, уютная! Мы, дети, тоже дружили 

между собой. Это был какой-то островок доброты и взаимопонимания! 

У её брата, Владимира Дмитриевича, от детства и юности тоже остались самые тёплые 

воспоминания: 

- Новокуйбышевск я считаю своим родным городом. Хотя родился в Куйбышеве. Отец 

всегда был занят работой. Но все его увлечения каким-то образом передались нам. Он 

настоял, чтобы Таня стала заниматься музыкой. Это определило её выбор профессии. Сам он 

любил петь, правда, слуха не было. Его любимая песня - «Славное море, священный Байкал». 

Со мной было проще. Считалось, что если учишься нормально, то должен получить высшее 

образование. Кстати, дома была большая библиотека, её собрал отец. Книги были его 

настоящей страстью. В кругу его друзей было даже принято давать друг другу прозвища по 

именам любимых литературных героев. Было ещё одно увлечение - лошади. В выходные, 

если позволяло время, отец ездил в Куйбышев, на ипподром. Он никогда не играл, в этом 

отношении не был азартным человеком. Просто с детства ему передалась любовь к коням, 

когда он подрабатывал ямщиком. В школьные годы я тоже пропадал на конюшне, потому что 

здесь, на 102 км, для школьников был организован кружок юннатов. 

- Ваша семья, наверное, чувствовала себя материально защищённой? 

- Мы жили, как все, ничем не выделяясь. Вместе с мамой также стояли в очередях. Отец 

мог, но никогда не гнался за привилегиями. Помню, как ругался его шофёр. Другие 

начальники стали ездить уже на «Волгах», а у него по-прежнему была старенькая служебная 

«Победа». Такой же скромный рабочий кабинет. Единственно, что потом он перенял новую 

моду носить белые валенки, обшитые кожей: в таких бурках тогда ходили почти все 

руководители. 

Мы были типичной семьей советских времен. Не самой богатой и не самой бедной. 

Завещание 
Человеческая жизнь вмещает в себя и радость, и печаль, и боль. Всё это было. Зато 

сегодня каждый из Кувшиновых может смело сказать, что нашёл работу по душе и 

реализовался в ней. Казалось бы, судьба была милостива прежде всего к Дмитрию 

Дмитриевичу. Хотя бы в том, что земного времени ему было отпущено на 72 года. Только 

много ли в них было счастья? Ответ, пожалуй, известен одной жене, Валентине Васильевне: 

- Он был сирота, и я сирота. Нам неоткуда было ждать помощи, поэтому он всегда 
рассчитывал только на себя. 

В этом смелым был с самого детства. Когда родственники отдали его в детдом, сбежал 

оттуда и вместе с сестрой вел хозяйство, батрачил у кулаков. Образования у него три класса. 
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Поэтому очень хотел учиться. На первых порах он устроился рабочим в научно-

исследовательский институт, потом, отслужив в армии, поехал учиться в Куйбышев. Там мы с 

ним и познакомились. Плановый институт шефствовал над школой, где я работала. Как-то раз 

летом меня направили с детьми вожатой, а его поставили начальником этого пионерского 

лагеря. 

Горя мы с лихвой хлебнули. Свадьбы у нас не было. Просто поехали домой к его другу, 

наварили пельменей, в общем, отметили по-комсомольски. Очень долго скитались по 

квартирам. 

Тут новая беда. Митя сдал в институте последний экзамен, мы собирались ехать по 

распределению в Алтайский край, а 22 июня 1941 года началась война. Митю призвали в 

армию, а вскоре я схоронила нашу первую дочку Сталину... 

Страшно вспомнить, как мы прожили два года в Литве, с 45-го по 47-й год. Митя 

получил командировку в город Тельшяй как завотдела пропаганды и агитации Тельшайского 

горкома партии устанавливать Советскую власть. Обстановка была очень сложной. Но 

больше всего он переживал за нас, так как туда нам пришлось выехать всей семьёй: я ждала 

ребёнка, Вовочка был совсем малыш, с нами была и моя сестра. Дом выбрал рядом с домом 

ксендза: туда «лесные братья» не сунутся. И всё равно соблюдали предосторожность. Окно 

закрывал передвинутый шкаф, у кровати на тумбочке всегда лежало оружие. 

Чтобы получить разрешение на выезд из Литвы, ему надо было подготовить себе 

преемника, кого-нибудь из местных. Митя так и сделал. Он очень доверял этому человеку, и 

вдруг показывают документы, что дома у того найден в подполе большой склад оружия. 

Митя понимал, что отсюда его так просто не отпустят, поэтому решился выехать 

обратно в Куйбышев самовольно. За это могли сильно наказать, ведь он был партийным 

работником. Почему-то всё обошлось, просто объявили выговор... 

Период работы в Куйбышеве и Новокуйбышевске был самым насыщенным и 

плодотворным для Дмитрия Кувшинова. 

С молодым городом нефтепереработчиков, который воплощал в себе мечту о будущем, 

он прощался с лёгкой грустью. Бывшие горисполкомовские работники помнят слова 

прощания в его кабинете: благодарил за интересную совместную работу, человеческую 

поддержку. 

Среди коллег считалось, что Кувшинов уходит на повышение в облисполком. Отчасти 

так оно и было. В новой должности начальника управления пищевой промышленностью и 

продовольственными товарами он чувствовал себя, как рыба в воде - это была его родная 

стихия. Менялось начальство, организовывались хрущёвские совнархозы, Дмитрий Кувшинов 

оставался на своём посту. Ему бы спокойно доработать до пенсии, радоваться удачам 

собственных детей - к этому всё располагало. Но, видно, на роду было написано иное... 

Примерно в 1968 году у Дмитрия Дмитриевича стали проявляться признаки неизлечимого 

недуга. Постепенно костенело тело. Болезнь начала прогрессировать, когда ему было 56-58 

лет! Ошеломлённым родственникам сообщили диагноз - болезнь Паркинсона. 

Никто не знает, что было на душе этого человека, когда всё очевиднее и всё ближе 

подкрадывалась полная неподвижность. По рассказам родных, втайне от всех он через 

близкого друга вышел на Москву: просил определить его в закрытый пансионат для 

инвалидов Великой Отечественной войны. Подобных лечебных заведений в стране было три, 
Кувшинова направили в Зелёный бор, что около Горького. 

- Мне предлагали остаться с ним, - рассказывает Валентина Васильевна. 
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- Там и уход, и лечение, у каждого отдельная комната, телевизор, все удобства. Душой я 

к нему рвалась, через каждые три месяца ездила, а он просил: не бросай детей, внучек, им ты 

нужнее... 

Если бы не эти муки, у нас всё хорошо было бы. Работы я не боюсь. Сама только 

недавно уволилась. Заработала себе и пенсию, и стаж в Куйбышевской городской больнице, 

потому что до 50-ти лет так и была домохозяйка. Зато всегда на людях. Вот на 85-летие совет 

ветеранов отблагодарил меня за тридцатилетний труд.  

В последний путь своего мужа она провожала 31 сентября 1982 года, выполнив 

последнюю просьбу - похоронить не в Горьком и не на родине в Утёвке, а только в 

Новокуйбышевске. 

- Организацию церемонии похорон город взял тогда на себя, - рассказывает В. Гусев, 

председатель горисполкома в начале 80-х. 

 - На кладбище состоялся траурный митинг. Народу было много: бывшие сослуживцы, 

друзья, знакомые, представители предприятий прощались с Дмитрием Кувшиновым, первым 

Почётным гражданином г. Новокуйбышевска. 

Совсем недавно, из разговоров с ветеранами, всплыла ещё одна любопытная 

подробность. Ухаживать за могилой сразу же было поручено 21- му цеху завода КЗСС. И хотя 

в последнее десятилетие наступили крутые перемены в органах власти и во всём остальном, 

заводчане сами не стали отменять этого распоряжения. 

Несмотря на драматичный финал, Д. Кувшинов простится с городом как бы от имени 

своего поколения. Тут многое звучит: прощание, гордость от того, что сделали всё, что могли, 

уверенность в том, что сделанное пойдёт на пользу будущему, вера в то, что их не забудут... 
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            Кузнецова Клавдия Александровна 

 

род. 21.12.1930 г. 

 
 Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родилась в  селе 

Сюксуме Ульяновской области. Детские годы прожила с 

родителями в г. Инза. В годы войны училась в школе, работала на 

полях, помогала санитаркам в госпитале. Окончив школу, поступила в 

Куйбышевский педагогический институт на физико-математический 

факультет. В 1953 г. после окончания института работала в школе №3.     

С 1956 – 1957 гг. была заведующей отделом агитации и пропаганды 

Бюро ГК ВЛКСМ. С 1957 – 1969 гг. проработала в школе №6. С 1969 – 

1977 гг. была директором школы №16. С 1977 – 1992 гг. работала в 

школе №3. С 1992 – 1999 гг. была назначена заместителем директором    

Дома пионеров.  

Отличник народного образования. Награждена медалью «За доблестный и 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», медалью 

«Ветеран труда», знаком «Отличник народного просвящения» и др. наградами. 

Председатель новокуйбышевской общественной организации «Ветераны войны – 

труженики тыла». 

Решение Думы г. Новокуйбышевска №94 от 17.06.2020 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

Васильев, С. "Лишить нас этой выплаты - всё равно что отобрать медаль" : [о 

наболевшем поделилась председатель городской общественной организации "Ветераны 

Великой Отечественной войны - труженики тыла" Клавдия Кузнецова] / С. Васильев // Город 

Нск. - 2018. - 18 мая. - С. 7.  

Гримм, С. Уважаем и гордимся : в Новокуйбышевске поздравили новых почётных 

граждан города : [Виктор Филиппович Семенов, Клавдия Александровна Кузнецова, Семён 

Сергеевич Михайлов] / С. Гримм // Вестник. - 2020. - 10 сентября. - С. 3.  

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012: биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. А.]. - 

Новокуйбышевск: Администрация г. о. Новокуйбышевск; Самара : Офорт, 2012. - 143 с.: ил. : 

фот. - Указ. имен: с. 57.  

"Любовь - не вздохи на скамейке" : после вручения медали "За крепость семейных 

устоев" Клавдия Кузнецова поделилась с нами размышлениями о том, на чём держится семья 

// Город Нск. - 2020. - 17 июля. - С. 6. 

Шарлот В. Учитель из Сюксю : [о Клавдии Александровне Кузнецовой, отличнике 

народного просвещения, ветеране образования г. Новокуйбышевска, предс. совета ветеранов 

тружеников тыла] / В. Шарлот // Вестник. - 2011. - 1 февраля - С. 1, 3.  
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Шевченко, К. Человек светлой души : [почётный гражданин города Новокуйбышевска 

Клавдия Александровна Кузнецова 21 декабря отметила 90-й юбилей] / К. Шевченко // Наше 

время. - 2020. - 25 декабря. - С. 7.  

Человек светлой души 

90 лет. Возраст мудростии, в случае нашей героини, созидания. Этих качеств не 

занимать почётному гражданину города Новокуйбышевска Клавдии Александровне 

Кузнецовой, которая 21 декабря отметила юбилей. 

Клавдия Александровна - человек широкой души, добрая, чуткая, отзывчивая, 

неравнодушная к чужим проблемам. Всегда в хорошем настроении, доброжелательная, Она 

излучает тепло. Её светлая энергетика притягивает людей, а общение с этой женщиной 

поднимает настроение. 

  Клавдия Александровна - уроженка села Сюксюм Инзенского района Ульяновской 

области. Детские годы прожила с родителями в городе Инзе. Военные годы застали Клавдию 

школьницей. В то время ребятишки совмещали учебные обязанности с работой на благо 

фронта. Клавдия училась в школе №89, а в каникулы работала в поле, участвовала в уборке 

овощей, заготовке дров для школы. Девочка успевала помогать и санитаркам в госпитале, 

который был открыт в их городе. 

Получив среднее образование, поступила и окончила в 1953 году физико-

математическое отделение Куйбышевского педагогического института. И сразу по окончании 

вуза устроилась учителем математики в новокуйбышевскую школу №3, где проработала три 

года. Уже тогда молодой педагог горячо любила свою работу и учеников. Она вспоминает 

первые годы работы: из школы за серьёзную провинность собирались отчислить её ученика. 

На педсовете Клавдия Александровна, защищая паренька, расплакалась от избытка чувств. В 

итоге всё обошлось, и молодого человека оставили в школе. Выходя из кабинета, где 

проходило совещание, Клавдия Александровна увидела ученика, которого защищала: по его 

щекам тоже текли слёзы. Она ничуть не жалеет, что защищала юношу: его жизнь сложилась 

достойно, он стал уважаемым человеком в городе. А наша героиня пронесла доброту и 

сострадание к окружающим через всю жизнь. 

Клавдия Кузнецова уделяла большое внимание общественной деятельности. Она была 

избрана секретарём учительской комсомольской организации, на одной из комсомольских 

конференций вошла в состав бюро ГК ВЛКСМ. А в 1956 году была избрана в горком 

комсомола на должность заведующей отделом агитации и пропаганды. С1957 по 1969 год 

трудилась учителем, секретарём партийной организации и директором школы №6. 

Справедливый учитель 

Работа в школе особенная: она стимулирует совершенствовать свои знания, а 

постоянное общение с ребятами заряжает энергией. Ученики Клавдии Александровны её 

любят и уважают, не забывая поздравлять педагога с важными праздниками. 

- С пятого класса Клавдия Александровна вела у нас математику: алгебру и геометрию, 

— рассказывает Татьяна Гуськова, выпускница 1969 года школы №6 (в те годы учебное 

заведение располагалось на ул. Чернышевского). — Она великолепно знала свой предмет и 

умела доходчиво доносить до детей знания. Благодаря стараниям Клавдии Александровны я 

хорошо разбиралась в математике и до сих пор люблю царицу наук. Как учитель она была 

строгой, но мы её не боялись. Знали, что к нам относятся справедливо и корректно. Клавдия 
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Александровна никогда не кричала, это одно из замечательных качеств любого учителя. В 

класс частенько заходила с улыбкой. Клавдия Александровна хорошо выглядела: подбирала 

наряды со вкусом, всегда на каблучках и с причёской. Одевалась, как подобает директору: 

строго, аккуратно и красиво. Мы частенько любовались её костюмами и платьями, отлично 

подобранными по фигуре. Клавдия Александровна и сейчас очень элегантная женщина. 

Ей удалось создать в нашем образовательном учреждении атмосферу сплочённости и 

взаимовыручки. Наши учителя поддерживали всеначинания Клавдии Александровны. К 

каждому ученику относились уважительно, это очень важно не только для взрослого 

человека, но и для ребёнка, который только ищет свой пусть в жизни. В нашей школе 

сложился дружный коллектив учителей, они вели не только уроки, но и большую 

внешкольную работу. Для нас устраивали замечательные праздничные вечера, КВН, и 

Клавдия Александровна делала всё необходимое, чтобы помочь нам организовать 

мероприятие. Кроме того, в школе работали кружки, проводились факультативы. Нам всегда 

было интересно. Летом в старших классах ходили в походы на несколько дней, с нами всегда 

отправлялся учитель физкультуры и кто-то из учителей по другим дисциплинам. Это очень 

сближало коллектив, мы дружили всем классом. Важное качество, которым в полной мере 

обладает Клавдия Александровна,— умение сохранять спокойствие в любой ситуации. Её 

личные переживания никогда не отражались на отношении к ученикам. В нашем классе 

училась дочь Клавдии Александровны Татьяна, но её ни в чём не выделяли, оценивая знания 

так же справедливо, как и наши. Мы с Татьяной были в товарищеских отношениях, поэтому 

вне школы общались и с Клавдией Александровной. Ей, как матери, могли доверить все свои 

секреты. А она в свою очередь помогала советом, если требовалось, мягко предостерегала и 

наставляла. Уже потом, окончив школу, приходили к семье Кузнецовых в гости и общаемся 

до сих пор. Всегда удивляло, как Клавдии Александровне удаётся всё успеть. В школе она 

вела уроки, педсоветы, отвечала за множество организационных вопросов, имела большую 

общественную нагрузку. А в домашней обстановке была радушной хозяйкой, которая 

накрывала для гостей столы, угощала вкусностями и с удо- 

вольствием общалась, могла посмеяться вместе с нами. Клавдия Александровна очень 

доброжелательный человек, всегда стремится помочь неформально. Все её советы идут от 

души. Удивительно, но педагог помнит всех своих учеников по фамилиям, даже давние 

выпуски, и отслеживает их судьбу. Её внимание приятно всем, кто когда-либо у неё учился. 

От лица своих одноклассников выражаю огромную признательность Клавдии Александровне 

за мудрость, внимание, заботу. 

Ответственный руководитель 

После перепрофилирования школы №6 в учебно-производственный комбинат Клавдия 

Кузнецова вернулась в школу №3, где работала завучем до 1989 года и учителем математики 

до выхода на пенсию в1992 году. Находясь на заслуженном отдыхе, семь лет трудилась 

директором Дома пионеров. Оставив эту должность, активно включилась в общественную 

работу. С 1999 по 2008 год состояла в общественной организации «Ветераны войны-

труженики тыла». С 2008 года по настоящее время является председателем этой организации 

и входит в совет общественной организации «Ветераны (пенсионеры) войны, труда, 

Вооружённых Сил и правоохранительных органов» Новокуйбышевска. И здесь её 

профессионализм, ответственность, мудрость, доброта и отзывчивость проявились в полной 
мере. 

  -Мы с Клавдией Александровной обе когда-то преподавали математику, однако 

работать вместе нам не довелось, — говорит ветеран образования Валентина Чеснокова. — 
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Она была сильным учителем и прекрасным руководителем. Сегодня Клавдия Александровна 

занимается большой общественной работой. Я знаю её как внимательного и чуткого человека, 

которая, несмотря на годы, остаётся активной, заряжая позитивом окружающих. Уверена, что 

все, то знает Клавдию Александровну, очень ценят и уважают её. 

Клавдия Александровна очень трепетно относится к подрастающему поколению, 

проявляя по отношению к детям заботу. Сегодня она является членом комиссии по 

патриотическому воспитанию, играя важную роль в воспитании юных граждан нашей страны. 
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Кукушкина Раиса Александровна 

род. 22.04.1939 г.  

Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родилась в 

Калининской области. Окончила Калининский педагогический 

институт. Работала учителем начальных классов в Калининской 

области, Чапаевске (Куйбышевская область). В 1963-1990 гг. была 

учителем начальных классов, учителем математики в 

новокуйбышевской школе №3. Учитель начальных классов МОУ 

СОШ №21. Учитель-методист. Заслуженный учитель РФ. 

Решение Думы г. Новокуйбышевска №113 от 22.08.2002 года 

присвоено звание «Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

 

 

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012: биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. А.]. - 

Новокуйбышевск: Администрация г. о. Новокуйбышевск; Самара : Офорт, 2012. - 143 с.: ил. : 

фот. - Указ. имен: с. 58.  

Почётные граждане города : Малахов М.Е.; Климова З.Н.; Моргунов В.М.; Раков Н.В.; 

Кукушкина Р.А. // Вестник. - 2002. - 31 авг.- С.3.  

Шевченко, К. Первая среди равных : [80-летний юбилей отметила заслуженный 

учитель РСФСР, почётный гражданин города Новокуйбышевска Раиса Александровна 

Кукушкина] / К. Шевченко // Наше время. - 2019. - 19 апреля. - С. 10.  

Характеристика – представление на учителя начальных классов МОУ СОШ № 21 

Кукушкину Раису Александровну для выдвижения на звание «Почетный гражданин 

города Новокуйбышевска» от 28 мая 2002 г. 

Большой педагогический опыт, знания, любовь к детям и своему делу, необыкновенное 

трудолюбие, стремление к самосовершенствованию - вот что характеризует засуженного 

учителя школы Кукушкину Раису Александровну, педагогический стаж которой 49 лет. 

Её уроки всегда содержательны, логически стройны, отточены многолетней практикой. 

Около 700 воспитанников выпустила Раиса Александровна Ее выпускники все отлично или 

хорошо подготовлены к обучению в среднем звене, они отличаются большой активностью в 

учебной н внеурочной деятельности, любознательностью и организованностью и в старших 

классах воспитанники Раисы Александровны отличаются трудолюбием, добротой и 

продолжают учиться на «хорошо» и «отлично». 

Учительница в совершенстве владеет методикой преподавания в начальных классах. 

Горячая любовь к делу, полная отдача сил и глубоких знаний - эти качества характерны для   

Раисы Александровны. Секрет успеха этого учителя в желании работать, огромном 

трудолюбии и честности. Это человек с прирожденным талантом педагога Она пользуется 

авторитетом среди коллег и родителей. В 1990 году Кукушкиной Раисе Александровне было 

http://mukbislib.ru/index.php?dn=article&to=image&id=290
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присвоено звание «Заслуженный учитель РФ». Она впервые в городе стала использовать в 

практике методические приемы учителей - новаторов: Лысенковой С. Н., Амонашвили Ш. А., 

Шаталова В. Ф., - применяя все лучшее и преломляя через свой опыт. Шесть лет назад первой 

в городе она начала работу по системе развивающего обучения Л. В. Занкова, теперь только в 

средней общеобразовательной школе №21 работает пять ее последователей, в том числе дочь. 

Раиса Александровна Кукушкина создала один из лучших учебных кабинетов в городе, 

который оснащен собственными наглядными пособиями и дидактическим материалом.  Ее 

опорные схемы по русскому языку, обучению грамоте и математике можно встретить в 

каждой школе города.  Для учащихся урок Раисы Александровны - это интересное, открытое, 

увлекательное путешествие, наблюдение, неиссякаемая радость познании. Ежедневно ее 

уроки начинаются необычно. И это не подражание, не копия - это творческий стиль. Следуя 

принципам дидактики Занкова Л. В., Раиса Александровна стремится как можно полнее 

раскрыть способности каждого ученика, дать выход его фантазии, энергии, 

любознательности. Ее уроки удивляют эффективностью использования каждой минуты, 

логичностью, верой в силы и возможности каждого ребенка. Результативность работы 

учителя Кукушкиной Раисы Александровны высока: выпускники ее классов не только 

отличаются хорошими показателями из области ЗУНоВ, но и высокой воспитанностью. Дети 

ее класса умеют ярко выразить свою мысль, поделиться своими открытиями, они 

эмоциональны. У этого учителя есть своя целевая воспитательная программа «Родник», 

которую она создавала всю жизнь. Цель ее - помочь ребенку стать высоко развитой, 

интеллектуальной личностью. 

Расиса Александровна активно участвует в общественной жизни школы и города: 

являлась членом Совета школы, членом методического Совета Гороно, на протяжении многих 

лет была председателем методического объединения учителей начальных класов школы и 

города 

 Заслуженно трудятся выпускники Раисы Александровны Кукушкиной во всех областях 

народного хозяйства, но многие именно под влиянием своего любимого учителя выбор 

будущей профессии связали с педагогикой. Две дочери Раисы Александровны пошли по ее 

стопам. Старшая -учитель русского языка и литературы в г. Тольятти, младшая учитель 

начальных классов средней школы № 21 нашего города. 

Раиса Александровна Кукушкина щедро делится всем, что знает и умеет: дает открытые 

уроки для коллег, вела школу молодых педагогов, ведет школу передового опыта, Раиса 

Александровна наставник молодых учителей. Ежегодно у нее проходят практику студенты 

Самарского педагогического университета и педучилища, которые и в дальнейшем 

поддерживают с ней связь, часто консультируются. 

Это очень скромный, добросовестный учитель, для которого смысл жизни - работа, 

доги. Родители приводят к ней в класс своих детей из дальних микрорайонов города н 

обижаются, когда в классе не хватает мест. Именно, такие педагоги, как Раиса Александровна 

Кукушкина делают подлинную перестройку школы в направлении гуманизации, потому что в 

каждом ученике она зажигает факел, а древняя мудрость гласит: «Факел может зажечь лишь 

тот, кто сам горит». 

Итог (дополнительный материал, предоставлен Кукушкиной Р. А.) : 

 49 лет в школе (1957 -2006) 

 Из них 29 лет общественной работы на благо образования города и 
области. Руководила: 
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o с 1974 года – школа молодого учителя (ШМУ) 

o с 1976 года – городская школа передового опыта (ШПО) 

o с 1984 года – руководитель городского методического 

объединения учителей начальных классов  

o с 1985 по 1992 год -  читала цикл лекций «Из опыта работы»  и 

давала открытые уроки, урок-панораму для слушателей СИПКРО 

o с 1992 по 2003 год – организатор и руководитель клуба 

«Занковцы» 

o в 1996 году разработала воспитательную авторскую программу 

«Родничок», которая и сейчас в действии. 

Имею звания: 

 25.06.1984  год – Звание «Учитель-методист» - нагрудный 

знак Министерства Просвещения 

 13.06.1986  год – Медаль «Ветеран труда» Верховного 

Совета СССР 

  22.01.1990  год -  Указом Президиума Верховного Совета 

присвоено звание «Заслуженный учитель РСФСР» - нагрудный знак 

 22.06. 2002 год – Решением Городской Думы за личные 

заслуги перед городом присвоено звание «Почётный 

 гражданин города Новокуйбышевска» 

 40 благодарностей,  грамот разного уровня 

Вот пока и всё. Жизнь продолжается и работа тоже, в Совете Почётных граждан. Вся 

моя жизнь – это моя работа, любимая работа. Учитель – это человек, любящий детей и работу 

с ними, щедрый на добро и честный в отношениях. Да, надо быть и умным, и творческим, и 

трудолюбивым, но главное – любящим и справедливым. 

Любить детей – значит, уметь понять, поддержать, уметь сопереживать, прощать, 

предупредить конфликт, не наказать, а посочувствовать ребёнку. 

 

http://ru.calameo.com/read/001885381cb9f05221804 

  

http://ru.calameo.com/read/001885381cb9f05221804
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Лаврентьев Евгений Иванович 

 

     05.08.1941 – 21.11.2021 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Работал на 

Куйбышевском заводе синтетического спирта.  

С 1981 по 1988 гг. являлся вторым секретарём Новокуйбшевского 

горкома КПСС. В 1994-2005 гг. работал директором троллейбусного 

управления. Избирался депутатом Новокуйбышевского городского 

Совета. Исполнительный директор Союза работодателй города 

Новокуйбышевска. Почётный энергетик. Почётный нефтехимик. 

Почётный работник горэлектротранспорта. 

Решением Думы г. Новокуйбышевска №153 от 22.05.2003 года 

присвоено звание «Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

В связи с 75 – летием со дня рождения и добросовестный труд 

награждён Почётным знаком Губернатора Самарской области «За труд во благо земли 

Самарской» август 2016 г. 

Лаврентьев Евгений Иванович умер 21 ноября 2021 года и похоронен на кладбище 

«Лесное» г. Новокуйбышевска. 

Бородина С. Почётный гражданин города Евгений Лаврентьев: "В троллейбусных 

проводах будет весь город" / С. Бородина// Наше время. - 2003. - №23. -30 мая-5 июня. - С. 8. 

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012: биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. А.]. - 

Новокуйбышевск: Администрация г. о. Новокуйбышевск; Самара : Офорт, 2012. - 143 с.: ил. : 

фот. - Указ. имен: с. 60.  

Лисунова Л. Евгений Лаврентьев - новый почётный гражданин города / Л. Лисунова // 

Вестник. - 2003. – 24 мая. - С. 4.  

Малинкина, А. Жизнь на благо города : о человеке с большой буквы, настоящем 

патриоте своей страны : [5 августа у почётного гражданина города Евгения Ивановича 

Лаврентьева солидный юбилей - ему исполнилось 80 лет] / А. Малинкина // Наше время. - 

2021. - 6 августа. - С. 8.  

Малинкина, А. Ушёл выдающийся человек : на 81-м году жизни ушёл из жизни 

большой и светлый человек, удивительного масштаба личность, почётный гражданин города 

Новокуйбышевска Лаврентьев Евгений Иванович / А. Малинкина // Наше время. - 2021. - 26 

ноября. - С. 2.  

Николаев В. Горькая правда. Почему главе Самарской области понадобился опыт 

партийных и советских работников? // Город Н-ск. – 2015. - №23. – 27 июня. – С. 7 

Сазин В. Комиссар. Он не сдавался ни при каких обстоятельствах!: Лаврентьев Е.И. 

последние 7 лет он возглавляет Новокуйбышев. троллейбус. упр. / В. Сазин // Город Нск. - 

2001. - 3 авг.- С. 1, 14. 

http://mukbislib.ru/index.php?dn=article&to=image&id=291
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Шарлот В. Покорение вершин: О директоре Новокуйбышевского троллейбусного 

управления Евгении Лаврентьеве / В. Шарлот // Вестник. - 2001. - 4 авг.- С.3. 

Шарлот В. Рыцарь служит отечеству //Вестник. – 2011. – 4 авг.- С.2 

Комиссар. Он не сдавался ни при каких обстоятельствах! 

 

... Иногда складывалось впечатление, что ему специально подбирали "провальные" дела. 

Те, которые требуют колоссальной энергии, бездны времени и умения найти "ключик" к 

любой душе. Других, более ловких, награждали орденами, позднее - счётом в банке или 

"хлебным" местом. А ему поручали очередное сложнейшее дело. Этого человека зовут 

Евгений Иванович Лаврентьев. Последние семь лет он возглавляет Новокуйбышевское 

троллейбусное управление. В город приехал летом 1963-го года. Ему тогда исполнилось 22 

года. 

Без скидок на возраст 

Родом Евгений Иванович из Самары. Был на его окраине, на берегу Волги, такой 

посёлок - Студёный Овраг. В детстве пришлось Гене (так его звали близкие) хлебнуть лиха. 

Отца своего наш герой не помнит. Иван Васильевич, шофёр по профессии, отправился на 

фронт ещё до рождения сына, в 1941-м году. Да так и сгинул в горниле страшной войны - 

пропал без вести. Будучи уже взрослым, одним из руководителей города, Евгений Иванович 

пытался хоть что-то узнать о судьбе отца. Писал запросы, письма в различные военные 

архивы. И получал однотипные ответы: “Сведениями не располагаем...” 

Сколько себя помнит Евгений Иванович, ему приходилось трудиться, порой без всяких 

скидок на малый возраст. Мать была простой рабочей на располагавшемся неподалеку 

известковом заводе. В семье двое детей (старшая сестра), от родственников помощи никакой. 

В 13 лет он впервые пошёл разгружать баржи. Взвалили на рогульки (специальное 

приспособление за плечами) мешок с цементом весом в 50 кг. 

- Ступай, парень! 

Грузчики с улыбкой наблюдали за парнишкой - в какую сторону повалится? Не 

повалился. И здоровьем его бог не обидел, и характером упрям - пошёл, пошатываясь, вперёд. 

Сколько в ту пору (студенческую тоже) с артелями барж разгрузил - не пересчитать: с 

цементом, мясом, мукой, лесом... 

А то сбивались с друзьями в ватагу и доставали со дна затона берёзовые топляки. 

Пилили их, часть продавали на дрова (опять каждая копейка в дом!), другую оставляли семье 

на зиму. 

- Тяжеленный труд был - доставать те топляки. И как сил-то хватало! - удивляется себе 

же, но той далекой эпохи, сегодняшний Евгений Иванович. 

И учиться ведь успевал! Занимался с удовольствием. Закончил десятилетку, поступил в 

Куйбышевский политехнический институт, на химико-технологический факультет. Конкурс 

был бешеный - свыше 10 человек на место. В конце 50-х годов молодёжь рвалась на 

химические производства. Руководитель страны Н. Хрущев ставил вопрос ребром: без своей 

химической промышленности у страны нет будущего! Е. Лаврентьев сразу же стал 

специализироваться на только что открывшейся кафедре - пластмасс. 

Кстати, Лаврентьев стал первым парнем из посёлка, поступившим в институт! Из той 

поры вынес Евгений Иванович один из главных своих жизненных принципов: рассчитывай 
прежде всего на свои силы. 
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В город, ставший судьбой 

... В Новокуйбышевск Евгений Иванович приехал в августе 1963-го года. Звали его на 

самарский завод “Прогресс”, в Сызрани, на заводе пластмасс, сулили золотые горы. Но 

приехал в институтскую комиссию главный инженер стремительно развивающегося завода 

синтеспирта З. Поляков (впоследствии он уехал в Москву, стал заместителем министра 

химической промышленности) и заявил: 

- Этот парень нужен нам! 

На заводе пускали производство полиэтилена. Вот туда и опредилили молодого 

специалиста. Поначалу прошёл рабочие ступеньки, досконально изучил технологические 

процессы. Назначили мастером. На заводе оценили его лидерские задатки. Лаврентьев быстро 

поднимался по карьерной лестнице: начальник смены, потом - отделения, заместитель 

начальника цеха. 

И тут в судьбе наметился крутой поворот. Его пригласили работать заместителем 

секретаря парткома завода. Не раз вызывали Лаврентьева в горком партии на беседу! Очень 

не хотелось покидать Евгению Ивановичу производство, работа ему нравилась. Но, наконец, 

всё же сдался - дал согласие. 

Около 15 лет отдал сын солдата партийным хлопотам. Работал как всегда - жадно, 

азартно, не считаясь со временем. Особенно это относится к тем годам (80-е), когда он стал 

вторым секретарем горкома партии. Вот уж тут ему подкидывали дела самые что ни на есть 

гиблые. К примеру, взаимодействие городских предприятий с колхозами и совхозами. Но ведь 

наладил доброе сотрудничество Евгений Иванович! 

А так называемые “народные стройки”? Можно было, конечно, сидеть, слать в Москву 

слёзные письма в ожидании финансирования. Но тогда скорее всего не было бы в городе ни 

АТС на 10 тысяч номеров, ни бальнео-лечебницы “Здоровье", ни того же троллейбусного 

сообщения. Да много чего не было бы! В министерствах и ведомствах крайне неохотно шли 

на строительство социальных объектов, деньги в полном объёме никогда не выделяли. Вот 

тогда в ход и шли “внутренние резервы". Одним из которых была колоссальная энергия 

Евгения Ивановича, который связывал воедино то и дело рвущиеся цепочки, уговаривал 

руководителей, специалистов, рабочих сделать то, что сделать, казалось, было невозможно! 

Именно тогда на рубеже 80-х годов Лаврентьева за глаза стали называть комиссаром. 

Даже соседи по садово-дачному товариществу, поздним вечером заслышав стук молотка на 

участке Лаврентьева, говорили: 

- Во, комиссар стучит! 

Дачу в товариществе “Фиалка” Евгений Иванович приобрёл ещё в 1975-м году. Домик 

3x5 метров почти полностью построил сам вместе с сыном. Иногда работали при свечах, 

когда люди спать отправлялись. Днём дел было по горло на работе. 

В конце 80-х Лаврентьев возвращается на производство - на нефтехимкомбинате ему 

поручили заниматься социальными проблемами. Тогда у комбината было своё жилищно-

коммунальное хозяйство. Не хватало ни людей, ни средств на ремонт жилья. Евгений 

Иванович берётся за дело. Да так, что некоторые руководители бывало шумели на планёрках: 

- Да что это такое! Весь комбинат что ли на Лаврентьева должен работать! То трубы, то 

лес ему подавай! 

А Евгений Иванович гнул, что называется, своё. И ведь общими усилиями на рубеже 80-
90-х годов удавалось удерживать социальные структуры комбината на весьма приличном 

уровне! 

“Ну, думал, завалю дело...”  
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В конце 1993-го года Евгения Ивановича пригласил к себе в кабинет глава города А. 

Нефёдов: 

- Мы принимаем в муниципальную собственность троллейбусное управление. Как вы 

смотрите на то, чтобы возглавить его? 

Задумался Лаврентьев. Комбинат вступил в полосу кризиса, у него уже не было 

возможности поддерживать троллейбусников. В управлении задерживали заработную плату, 

лучшие специалисты разбегались, в корпусах попадались пьяные рабочие. Не сразу, но наш 

герой дал согласие. Главе города поставил только одно условие: чтобы администрация 

помогала всем, чем может. А. Нефёдов такое обещание дал. Надо отдать должное: слово своё 

он держит. 

На работу Евгений Иванович вышел в начале января 1994-го года, сразу после 

новогодних праздников. У порога его ждал забастовочный комитет... Главе города был 

отправлен ультиматум: Лаврентьева не желаем, начальника выберем сами! О том, как 

поднимал троллейбусное управление Евгений Иванович, нужно писать отдельно. В беседе же 

он признался: 

- Веришь, первое время даже руки порой опускались. Ну, думал, не вытяну, завалю дело. 

Впервые в жизни... 

Выстоял. Вместе с единомышленниками «вытащил» управление. Это в нынешних-то 

условиях! Сюда приезжают за опытом из других городов. Сам был свидетелем, как позвонил 

Евгению Ивановичу один из руководителей троллейбусного управления Тольятти, спрашивал 

совета. 

Лаврентьев - отнюдь не пряник. Да, он умеет пошутить, найти верное “комиссарское” 

слово, чтобы вселить во многих уверенность в своих силах. У него очень хорошая улыбка. Но 

он может высказаться и резко, ответить “нет”, когда этого требуют интересы дела. Поэтому 

есть, есть у него не только друзья, но и недоброжелатели. И всё же Евгений Иванович при 

каждом удобном случае не преминет заметить: 

- Какие всё-таки замечательные люди живут в Новокуйбышевске! Я благодарен судьбе 

за то, что она привела меня в наш город... 

Богат семьёй 
Что касается дел семейных, то Евгений Иванович честно признаётся: близкие долгие 

годы считали его потерянным для дома. И он благодарен им за то, что они с пониманием 

относились к его делам. 

Надо слышать, с каким уважением отзывается он о своей жене - Алевтине Михайловне. 

Познакомились они, когда вместе работали на заводе синтеспирта. Будущая жена работала в 

лаборатории, жила в общежитии. Вот уже долгие годы делят они вместе радости и тревоги. 

Начинали жить в 8-метровой комнате, в малосемейке по ул. Миронова, 22 а. Причём одно 

время умудрялись размещаться там вчетвером! Только что родился сын Валерий, из посёлка 

приехала мать. И когда Евгений Михайлович получил обычную двухкомнатную квартиру, то 

никак не мог нарадоваться таким “хоромам”! Дети у Евгения Ивановича - как он шутит, 

“новогодние”: сын родился 1 января, а дочь Наталья на старый Новый год - 14 числа. Валерий 

работает начальником смены на ТЭЦ-2, дочь учится в аспирантуре Самарского медицинского 

университета. 

... Некоторые утверждают, что есть некий заоблачный мир, где обитают души наших 
предков. Оттуда, из горнего мира, они наблюдают за тем, как живут их дети, близкие люди. 

Если это всё же так, то, наверное, смортит за тем, как складывается судьба сына, и без вести 

пропавший солдат – Иван Васильевич Лаврентьев. Мне кажется, он был бы доволен сыном. 
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Человеком, который не склонял голову перед самыми трудными житейскими 

обстоятельствами. И вёл за собой людей. 
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                                Лайкин Анатолий Власович 

 

                                                                 24.06.1946 – 04.12.2020 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родился 

24.06.1946 года в Чапаевске. 

Отличник нефтехимической промышленности России. Окончил 

Куйбышевский плановый институт. Работал на ТЭЦ-1, заводе 

изоляционных материалов, в производственном объединении 

«Куйбышевоблбыттехника». В 1975 году по рекомендации НК ГК 

КПСС организовал строительство и организацию ремонта бытовой 

техники в Новокуйбышевске. 

С 1985 – 1988 гг. организовывал троллейбусное сообщение в г. 

Новокуйбышевске, являясь начальником цеха 89 (троллейбусное депо) 

и достраивал II очередь. 

 Являлся заместителем директора, коммерческим директором, директором департамента 

по транспорту и общим вопросам Новокуйбышевского нефтехимического комбината. В 2000 - 

2001 гг. работал генеральным директором ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая 

компания», затем был советником генерального директора ННК.  

Входит в состав попечительского совета по строительству храма в честь иконы 

Пресвятой Богородицы «Умиление». Избирался депутатом Думы городского округа 

Новокуйбышевск IV и V созывов, председатель Думского комитета по промышленности, 

экологии, ЖКХ и благоустройству. Решением Патриарха Всея Руси Алексия II награждён 

медалью Сергия Радонежского. 

Решением Думы г.о. Новокуйбышевск №384 от 29.08.2012 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

Лайкин Анатолий Власович умер 4 декабря 2000 года и похоронен на кладбище 

«Лесное» г. Новокуйбышевска. 

Бородина С. Выходец из народа: Анатолий Лайкин - о городском ЖКХ, стр-ве храмов и 

собственной родословной: [о зам. ген. дир. ЗАО "Новокуйбышевская нефтехимическая 

компания", депутате новокуйбыш. гор. думы Анатолии Власовиче Лайкине] / С. Бородина// 

Наше время. - 2008. - 4-10 апр. - С. 1, 3.  

Елизарова Е. Православная мечта нефтехимика: как из чапаевского рабочего вышел 

крепкий профессионал / Е. Елизарова // Наше время. - 2012. - №22. - 8-14 июня. - С. 14 

"За любовь и верность" : еще две супружеские пары из Новокуйбышевска получили 

федеральные награды : [Анатолий Власович и Надежда Ивановна Лайкины, Виктор 

Владимирович и Людмила Львовна Огнерубовы] // Город Нск. - 2019. - 5 июля. - С. 8. 

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012: биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. А.]. - 

Новокуйбышевск : Администрация г. о. Новокуйбышевск ; Самара : Офорт, 2012. - 143 с.: ил. 

: фот. - Указ. имен: с. 60.  
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Лайкин А.В. : [4 декабря ушел из жизни почётный гражданин города Новокуйбышевска 

Лайкин Анатолий Власович] // Наше время. - 2020. - 11 декабря. - С. 5. 

Щербакова Л. Государственный флаг над администрацией Маяка намерен водрузить 

новый помощник мэра Анатолий Лайкин / Л. Щербакова // Вестник. - 2014. - 2 авг. - С. 10. 

Сейчас Анатолий Власович Лайкин – советник президента ООО «УК «САНОРС» по 

взаимодействию с органами государственной власти. Воспитал двух сыновей и принимает 

активное участие в жизни пятерых внуков. 

Вместе с детьми и подрастающими внуками любит поиграть в волейбол и футбол. 

Почти пять лет назад организовал первый в городе конный клуб и теперь лелеет мечту 

увеличить количество обитателей. Сейчас клубом занимается его страший сын Вадим с 

семьёй. Но есть у Анатолия Власовича ещё одна, пожалуй, самая главная мечта - помочь 

новокуйбышевцам не забывать свои исторические корни. Поэтому наш герой принимал 

участие в строительстве первого в городе Свято-Серафимовского храма. Чуть позже из его 

личных средств была построена первая в городе деревянная храм-часовня в старорусском 

стиле в честь Рождества Христова, которую торжественно открыли 14 августа 2000 года. В 

2001 году он возглавил попечительский совет по строительству храма в честь иконы 

Пресвятой Богородицы «Умиление». Сейчас активно ведётся строительство нового собора. 

- Надеюсь, что в конце этого года новый храм откроется для прихожан, - говорит А. 

Лайкин. 

Мог ли подумать простой парень из рабочего Чапаевска о том, что такая интересная 

судьба его ждёт. После окончания строительного училища работал плотником, столяром, 

электромонтёром. Как отслужил в армии, в 1968 году приехал в Новокуйбышевск на 

нефтехимический комбинат и до 1976 года работал электрослесарем. Без отрыва от 

производства закончил химико-технологический техникум. В 1975 году Анатолия направили 

на организацию предприятия по ремонту сложной бытовой техники. И вот уже через 

некоторое время на пересечении улиц Репина и Чернышевского возникла новая мастерская. 

Этот опыт так понравился руководству области, что уже в 1981 году его назначают в 

«Куйбышевоблбыттехника» создавать в 28 районах области аналогичные ремонтные 

мастерские. В 1983 году закончил Куйбышевский плановый институт. А в 1985-ом его вновь 

пригласили на нефтехимкомбинат организовывать троллейбусное сообщение в городе. 

Прокладывалась контактная сеть, создавались новые маршруты, работы было очень много. В 

1988 году А. Лайкину была предложена должность коммерческого директора 

нефтехимкомбината. Приступив к работе, он первым среди предприятий области организует 

отдел внешних экономических связей, обеспечивая тем самым стабильный   выход завода на 

зарубежный рынок. В 2001 году Анатолия Власовича назначают генеральным директором 

ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» (ьак ьеперь называется 

нефтехимкомбинат»). С 2011 года работает советником президента нефтехимического 

холдинга «САНОРС». Он всегда занимался общественной работой. Второй срок подряд 

горожане избирают А. Лайкина депутатом местной Думы, где он возглавляет один из самых 

сложных комитетов – по промышленностиЯ, экологии, ЖКХ и благоустройству. Отличник 

химической и нефтехимической промышленности, почетный нефтехимик в мае 2012 года был 

предствлен к получению звания «Почетный гражданин города Новокуйбышевска». Комиссия 

утвердила кандидатуру и в День города. 1 сентября, ему вручат это звание. 
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Ланская Валентина Константиновна 

 

род. 27.12.1936 г. 
 

Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родилась в 

Сурском районе Ульяновской области. Окончила Куйбышевский 

государственный медицинский университет им. Д. И. Ульянова. С 1962 

года работала в новокуйбышевском родильном доме акушером-

гинекологом. В 1988-2006 г. была главным врачом Новокуйбышевского 

родильного дома.  

Врач высшей аттестационной категории. Отличник 

здравоохранения. Награждена медалью «За трудовое отличие», 

Почётным знаком «За заслуги перед городом». 

Постановление Думы г. Новокуйбышевска №18 от 20.05.2004 года о присвоение звания 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска».  

Валентина Ланская. Заслуженная и почётная : [Зам. глав. врача НЦГБ по 

родовспоможению В. К. Ланской присвоено звание почётного гражданина г. 

Новокуйбышевска в 2004 г.] // Вестник. - 2004. - 29 мая. - С.5.   

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012: биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. А.]. - 

Новокуйбышевск : Администрация г. о. Новокуйбышевск ; Самара : Офорт, 2012. - 143 с.: ил. 

: фот. - Указ. имен: с. 61.  

Ланская В. Крик новорожденного : Она считает его самым прекрасным мигом в жизни!: 

[Беседа с "Заслуженным врачом России", "Почётным гражданином г. Новокуйбышевска" зам. 

гл. врача Новокуйбышевской ЦГБ В.К. Ланской] / В. Ланская ; Беседу вела Н. Красавина] // 

Город Нск. - 2004. - №22.- 4 июня.- С. 1, 7. 

Шевченко, К. Встретила тысячи жизней : [27 декабря празднует свой 80-летний юбилей 

почётный гражданин города Новокуйбышевска, заслуженный врач РФ Ланская В. К.] / К. 

Шевченко // Наше время. - 2016. - №51. - 23 декабря. - С. 12. 

Заслуженная и почётная. 

Имя этой женщины хорошо известно в Новокуйбышевске. Даже при приблизительном 

подсчёте оказалось, что она помогла появиться на свет почти 25 тысячам граждан! 

Рождение некоторых помнит до сих пор, как, например, двойняшек, маму которых 

пришлось спасать – переливать ей пять литров крови. Сейчас братьям должно уже 

исполниться 30 с лишним лет...... 

Валентина Константиновна Ланская, заместитель главного врача НЦГБ по 

родовспоможению и детству. На днях единогласным решением депутатов городской Думы ей 

было присвоено звание “Почётный гражданин города Новокуйбышевска”. 

Что же заставило Валентину отправиться после школы поступать в Куйбышевский 

мединститут? Наверное, не последнюю роль в этом сыграли два печальных бытия: сначала 

http://mukbislib.ru/up/article/file/docs/lanskaia_docs.doc
http://mukbislib.ru/up/article/file/docs/lanskaia_docs.doc
http://mukbislib.ru/index.php?dn=article&to=image&id=292
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смерть бабушки, страдавшей сильнейшими отёками, а затем смерть новорожденной сес-

трёнки. Это были восьмые роды у мамы, тяжёлые - длились они трое суток, и в конце концов 

ребёнок погиб. “Как же так? - удивлялась десятиклассница Валентина. - Неужели им нельзя 

было помочь?”  

...Студенческой стипендии на жизнь, конечно же, не хватало, поэтому Валентина днём 

училась, а ночью работала санитаркой. В середине 50-х летом эшелоны студентов отправля-

лись на целину. Не миновала эта участь и Валентину: она побывала в Казахстане, на Алтае и 

даже впоследствии получила медаль “За освоение целинных земель”. С этим периодом жизни 

у неё связаны и романтические воспоминания. Здесь за Валентиной начали ухаживать сразу 

двое собратьев-студентов, оба парни видные. Кого предпочесть? Победил Стас, учившийся на 

курс старше, тоже на хирурга. Как самый настойчивый и терпеливый, сразивший красивым 

ухаживанием с цветами и конфетами. ...Первая свадьба у Ланских была обыкновенная: 

расписались, отметили событие с друзьями в ресторанчике на улице Ленинградской в 

Куйбышеве и сразу уехали в Хворостянский район к родителям мужа. Там-то и отгуляли 

вторую свадьбу - деревенскую, с обрядами, подношениями и подарками. Правда, произошло 

это только через месяц, когда Стас вернулся с военных сборов. 

Окончив институт, по направлению молодая семья врачей оказалась в больнице совхоза 

имени Масленникова. Работали вдвоём. Прежде чем Валентине Константиновне, никогда и не 

помышлявшей быть руководителем, предложили занять должность заведующей родильным 

отделением, работала она участковым врачом на НХК, КЗСС, в женской консультации. Потом 

попыталась работать в Самаре, но буквально через год вернулась в родной коллектив - к 

людям, которые понимают её с полуслова, доверяют ей. Насколько велико было доверие, 

Валентина Константиновна убедилась, когда на общем собрании сотрудники выбрали её 

главным врачом роддома. И получила она самостоятельное учреждение, вышедшее из состава 

тогда ещё ТМО и с долгом в 500 миллионов рублей (было это в 1994 году). Тогда 

новоиспечённый руководитель медучреждения предложила брать на зарплату не 40 

процентов, а 5 процентов от платных услуг, отдавая остальное на погашение долгов. Сама 

жизнь подсказывала и заставляла внедрять что-то новое. Теперь акушеру-гинекологу нет 

нужды метаться в отделении между женщиной и новорожденным, так как появился 

круглосуточный пост неонатолога. Есть и круглосуточный пост в анестезиологии и 

реанимации, который, кстати, содержится, на средства городской целевой программы. За 

последние десять лет в роддоме появилось почти всё, что есть нового в акушерстве и 

гинекологии. Наивысшей оценкой стало присвоение ему звания больницы, доброжелательной 

к ребёнку. 

- Это звание - хвала работе всего нашего коллектива, - говорит Валентина 

Константиновна. - Но к сожалению, нельзя не признать, что современные технологии ютятся 

в здании, устаревшем и морально, и физически. А как бы хотелось, чтобы в городе появился 

новый роддом! С двухкомнатными палатами, в которых бы находились и душ, и туалет.  

Сейчас Валентина Константиновна официально находится в отпуске, а фактически ей то 

и дело приходится наведываться на работу: проблемы и заботы не считаются с графиком 

отпусков. И не забудьте ещё ведение домашнего хозяйства. Кого-то такое трудовое "ассорти", 

может быть, только бы измотало. Но не Валентину Константиновну! Ей, человеку активному, 

энергичному, решительному, подобная нагрузка, напротив, помогает поддерживать себя в 
форме. 

А ещё новоиспечённый почётный гражданин города не перестает следить за модой и 

старается избавляться от старых вещей и приобретать обновки, в выборе которых Валентине 
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Константиновне вкуса не занимать. Недаром студентки, когда она преподавала в медучилище, 

срисовывали фасоны ее нарядов. 

Вообще, положение руководителя ко многому обязывает, а в частности... 

- Оставлять своё плохое настроение дома, - считает Валентина Константиновна. - Я 

знаю, что только одним своим видом руководитель может убить и энтузиазм, и симпатию в 

людях. Поэтому всегда стараюсь быть доброжелательной и с улыбкой на лице. И никого не 

обижать. Мой стиль - уважение и к пациенту, и к сотруднику. 

Крик новорожденного 

Но чтобы стать «заслуженной» и «почётной», ей пришлось пройти долгий, порой 

тернистый, почти полувековой путь... 

- Решение стать врачом пришло ко мне, когда я заканчивала десятый класс, - вспоминает 

Валентина Константиновна, - в этот год случилось два печальных события: от тяжёлой 

болезни умерла бабушка, а затем, после трудныx родов - новорожденная сестрёнка. И я 

поклялась себе, что выучусь на доктора, чтобы спасать не только своих родных и близких, но 

и всех остальных людей. 

Я поступила в Куйбышевский мединститут, и все студенческие годы работала в клинике 

профессора Александра Федоровича Аминева: сначала санитаркой, затем операционной 

сестрой. На четвертом курсе уже оперировала несложных больных. И, скорее всего, стала бы 

хирургом. Но вышла замуж за такого же студента-медика, и когда мы поехали по 

распределению в Хворостянский район, должность хирурга пришлось «уступить» мужу, 

Станиславу Михайловичу, а я начала работать акушером-гинекологом. Хотя акушерство по 

сути та же малая хирургия; операций на мою долю падало ничуть не меньше. Молодая пара, 

работая на селе, прошла школу жизни, помогала терапевтическим, хирургическим, кожным 

больным, роженицам, детям. Не раз, погрузившись в колхозный «уазик», новоиспечённые 

врачи мчались сквозь пургу в отдалённый фельдшерско-акушерский пункт, где требовалась 

квалифицированная помощь хирургов. 

- Один случай мне запомнился на всю жизнь, - говорит Ланская. 

- В декабре 1964 года, когда мы жили в Хворостянке, позвонили из посёлка Студенцы: у 

женщины двойня, одного родила, а второго никак. Метель была такая, что на полпути наша 

машина улетела в овраг. Я сильно поранила лицо, и когда мы пешком добрались до места, 

после того как родили второго ребенка, муж наложил мне 13 швов, без обезболивания! 

Возвращаемся в Хворостянку - и здесь трудные роды! Глаза у меня заплыли, попробовала 

сопротивляться: «Я же ничего не вижу!» «А тебе не глазами, тебе руками работать», - 

подшучивает муж. Так и принимала роды наощупь. 

За десять лет работы (сначала в Хворостянском, а затем в Богатовском районах) 

скольких вылечили, скольких спасли. Если супруги приезжают туда к родне, двери не 

закрываются: люди идут и идут повидать их, сказать слова благодарности. 

Когда семья в 1969-м переехала в Новокуйбышевск, Валентине Константиновне 

предложили должность врача в женской консультации, где она проработала 10 лет. 

- А так как я не хотела терять навыки оперирующего доктора, то все эти годы я 

дежурила по ночам - выполняла операции, принимала роды. Какое благодатное это было 

время: женщины рожали до двух тысяч детей в год. Сегодня рождаемость в городе снова 

набирает темпы, и всё равно тысяча детей - это слишком маленькая цифра, чтобы говорить о 
будущем нашей России. Я считаю, что в семьях должно быть не меньше трёх детей - тогда и 

родители могут не тревожиться о своей старости, тогда и страна будет крепкой. Понимаю, что 

для молодых нужно создавать хорошие социальные условия. И всё-таки сегодня есть 
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тенденция к улучшению жизни - хорошо работают семейные службы, в городе действует 

немало целевых программ, да и наш роддом, где теперь есть всё необходимое, славится по 

всей области. 

Несколько лет Ланская заведовала родильным отделением, а в 1985 году коллектив 

выбрал ее главным врачом роддома. 

Именно при ней родильный дом получил высокое звание «Больницы, доброжелательной 

к ребёнку», присвоенное ему Всемирной организацией здравоохранения. 

- Конечно, в этом заслуга всего коллектива, - убеждена Валентина Константиновна, - у 

нас работают высококвалифицированные специалисты. Мы постоянно учимся - в Москве, 

Санкт-Петербурге, не говоря уже о Самаре, где бываем каждый месяц. Мы берём всё новое и 

передовое в родовспоможении и внедряем у себя. 

Появление в роддоме круглосуточного поста неонатолога (врача, работающего с 

новорожденными) теперь дает возможность акушеру-гинекологу вплотную заниматься 

здоровьем мамы. Малыш же попадает в надёжные и заботливые руки детского врача. 

Благодаря появлению круглосуточного поста анестезиолога - реаниматолога сократились 

такие неприятные последствия родов, как кровотечения, болевые шоки, психозы. 

Финансируются посты из городской казны, по целевой программе. 

Открытие кабинета перинатальной диагностики свело к минимуму число появления на 

свет детей с врождёнными уродствами, со множественными патологиями, которые 

несовместимы с жизнью. Открытие кабинета планирования семьи помогает молодым 

избежать ошибок, за которые нередко приходится расплачиваться здоровьем. 

- Особо хочу подчеркнуть, что в нашем роддоме теперь практикуется совместное 

пребывание в палате матери и ребенка, - продолжает Валентина Константиновна. - Раньше 

детей сразу же уносили в палату новорожденных, отлучая от матери на несколько дней. Не 

потому ли мы и вырастили несколько поколений эгоистов, не уважающих родителей, не 

уважающих старость? Теперь малыш постоянно находится с мамой, чувствует её тепло, 

дыхание, её заботу. И уверена, любовь к маме закладывается в нём на всю жизнь. 

О своём непростом хозяйстве заместитель главврача НЦГБ по родовспоможению и 

детству может рассказывать бесконечно. О тех новациях, которые помогают женщинам и 

детям выходить из родильного дома здоровыми; о случаях трудных и случаях счастливых - 

когда удавалось спасти человеку жизнь или отговорить женщину от непродуманного решения 

прервать беременность. Многих новорожденных, которые увидели свет благодаря 

настойчивости Валентины Константиновны, коллеги в шутку называют «детьми Ланской» ... 

- Не знаю картины прекрасней, чем беременная женщина и женщина, кормящая 

ребёнка, - признаётся она. 

- Я люблю и уважаю таких женщин - за то, что не испугались трудностей, за то, что 

многое согласны вынести на своих плечах, за то, что подарили жизнь маленькому существу. Я 

плачу и смеюсь вместе с мамами, когда они рожают, и самый счастливый миг для меня - когда 

раздается первый крик новорожденного. В мир пришла новая жизнь, способная продолжить 

человеческий род! Не потому ли пошли по стопам Валентины Константиновны её дочь Влада 

и внучка Виктория, выбравшие профессию акушера-гинеколога, что перед глазами всегда был 

пример верности избранному делу? 

- Как всякая любящая мать и бабушка, я пыталась отговорить их от этой профессии, 
которая забирает много сил и времени, а оплачивается недостаточно. Но выбор они сделали, 

и, знаете, сейчас я горжусь, что у нас семейная династия. 
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Всегда улыбчивая и элегантная, Валентина Константиновна считает возраст не 

биологическим понятием, а состоянием души. И хотя через два года отметит круглую дату,- 

ни стареть, ни опускать руки не собирается! Её главная мечта - появление в 

Новокуйбышевске современного родильного дома (один такой запал ей в душу, когда она 

побывала на учёбе в Австрии): с просторными двухкомнатными палатами, мониторами для 

родильного зала, стерилизацией воздуха, новейшим оборудованием. В администрации о 

планах Ланской знают, и будем надеяться, что такой чудо-дом для будущих мам в 

Новокуйбышевске появится. 

Чем занимается наша героиня на досуге? Кулинарией: очень любит осваивать новые 

рецепты и удивлять гостей. Чтением классики: «Читаю Толстого и представляю себя Анной 

Карениной». Цветоводством: на даче благодаря её заботливым рукам цветут альпийские 

травы, розы, лилии, клематисы, пионы, фиалки. 

Когда моя собеседница описывала свой сад, на лице у неё появилась та же улыбка, что и 

в разговоре о женщинах. Женщины, дети, цветы - такие однородные понятия... 
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Лещёв Николай Петрович 

 

16.03.1938 – 18.07.2020 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родился в селе 

Гражданском Куйбышевской области. Окончил Куйбышевский 

политехнический институт.  

Работал на Новокуйбышевском НПЗ мастером, начальником 

цехов № 24 и № 3.  С 1975 г. был секретарём парткома завода. С 1981 

по 1984 гг. работал директором НПЗ. В 1984 г. уехал в Москву.  

Работал инструктором ЦК КПСС, заместителем начальника 

отдела химии Народного контроля СССР. После перестройки был 

начальником управления регионального инспектирования Президента 

РФ. Награждён тремя медалями и орденом Трудового Красного Знамени. 

Решением Думы г.о. Новокуйбышевск №262 от 19.05.2011 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

Лещёв Николай Петрович умер 18 июля 2020 года. 

Шевченко, К. Душа и мысли - с Новокуйбышевском : [80-летний юбилей отмечает 

Николай Петрович Лещёв - почётный гражданин города Новокуйбышевска, директор НК 

НПЗ, руководивший предприятием с 1981 года по 1984 годы] / К. Шевченко // Наше время. - 

2018. - 16 марта. - С. 11.  

Лещёв Николай Петрович: страницы биографии [электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://novodo.ru/leshhev-nikolaj-petrovich 

Памяти Лешёва Н.П.: [18 июля ушел из жизни почётный гражданин города 

Новокуйбышевска Лещёв Николай Петрович] // Вестник. - 2020. - 23 июля. - С. 10. 

Николай Петрович пришёл на завод в 1959 году после окончания нефтехимического 

техникума. Начинал машинистом. Отслужив в армии, вернулся на завод. Учился в 

политехническом институте. Пройдя ряд должностей (мастер ремонтно-механической 

группы, механик установки 35-5, начальник установки 35-6), с марта 1981 года стал 

директором предприятия и работал им до середины ноября 1984-го.  

Новый директор пришёл на смену В. М. Карпееву, который перешёл на ответственную 

работу в министерство. Как и Владимир Михайлович, Николай Петрович обладал хорошими 

организаторскими способностями, особое внимание уделял повышению эффективности 

производства, освоению продукции, имеющей широкий спрос. Трудности первой половины 

80-х в равной степени со всем коллективом разделил как директор НПЗ Николай Петрович 

Лещёв.  

Вникать в проблемы профсоюзной работы ему пришлось ещё в период руководства в 

парткоме завода, а это в общей сложности шесть лет плюс четыре года директорства. Об этом 

можно судить по его выступлениям перед заводчанами: «Недооценка опыта передовиков – 

недопустимое расточительство. Ведь изучить и внедрить ценный опыт экономически 

целесообразнее, проще, быстрее, чем самому доходить до него методом «проб и ошибок». В 

http://novodo/
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предыдущие годы он много занимался рационализаторством. Однако, несмотря на его 

техническое образование и производственный опыт, управлять заводом становилось всё 

сложней и сложней: вставали такие проблемы, с которыми на предприятии раньше не 

сталкивались.  

Выдержанность Н. П. Лещёва импонировала многим. Очень тепло о нём, например, 

отзывается А. Н. Бажанов, который в начале 80-х был членом профкома НК НПЗ и 

председателем комиссии по технике безопасности профкома ПО КНОС, секретарем 

партийной организации заводоуправления, а с 1984 года председателем профкома 

Новокуйбышевского НПЗ: «Работать с Николаем Петровичем было приятно. Его не надо 

было в чём-то убеждать, если была необходима поддержка директора: всё понимал с 

полуслова. Время было неспокойным. Сверху давили: «давай план», а завод его не выполнял 

из-за недопоставок нефти. Так что первый удар Николай Петрович на себя принимал. Внешне 

это, может быть, мало проявлялось, но те, кто близко общался с ним, видели: человек весь, 

как натянутая струна…»  
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Малахов Михаил Егорович 

 

 10.12.1928 - 06.04.2015 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родился в селе 

Воскресенка Сергиевского района Куйбышевской области.  

В 1954 – 95 г. работал в СУ-4 треста №25, был каменщиком. А в 

1955 г. - назначен бригадиром монтажников.  

Участвовал в строительстве жилых кварталов Новокуйбышевска и 

объектов социально-культурного назначения.  

Награждён орденом Ленина (1958), орденом Трудового Красного 

Знамени (1974), медалями «За трудовую доблесть» (1970), «Ветеран 

труда» (1985), многими памятными знаками.  

Лауреат премии советских профсоюзов имени Орлова П. С. 

Участвовал в строительстве жилых домов, объектов соцкультбыта, животноводческих 

комплексов городах Новокуйбышевск, Безенчук, Чапаевск, Самара и в районах Самарской 

области. В 1995 году вышел на пенсию. 

Решением Думы г. Новокуйбышевска №113 от 22.08.2002 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

Малахов Михаил Егорович умер 6 апреля 2015 года и похоронен на кладбище «Лесное» 

г. Новокуйбышевска. Почётное захоронение. 

 

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012: биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. А.]. - 

Новокуйбышевск : Администрация г. о. Новокуйбышевск ; Самара : Офорт, 2012. - 143 с.: ил. 

: фот. - Указ. имен: с. 67.  

Не ради славы : знаменитому строителю Михаилу Малахову исполняется 85 лет 

// Город Нск. - 2013. - №47. - 6 дек. - С. 7. 

Почётные граждане города : Малахов М.Е.; Климова З.Н.; Моргунов В.М.; Раков Н.В.; 

Кукушкина Р.А. // Вестник. - 2002. - 31 авг.- С. 3. 

Шевченко, К. Золотыми руками строителя : [о Малахове Михаиле Егоровиче, почётном 

гражданине города Новокуйбышевска] / К. Шевченко // Наше время. - 2018. - 14 декабря. - С. 

12.  
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Матвеева Ольга Михайловна 

 

 род. 31.10.1946 г. 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родилась в 

селе Торновое Волжского района Самарской области. С 1949 года 

семья переехала в г. Новокуйбышевск. Отец Матвеев Михаил 

Иванович - участник Великой Отечественной войны, 

первостроитель города, монтажник, рационализатор. Мама - 

Клавдия Макаровна - домохозяйка.  

В Новокуйбышевске прошли детство и юность, здесь же в 

1965 году закончила школу №11, успешно поступила в 

Куйбышевский педагогический институт. Начала трудовую деятельность в школе № 11 

пионервожатой. 

Окончив в 1972 году институт по распределению на 6 лет уезжала в Кировскую область. 

Вернувшись в Новокуйбышевск, с 1976 года работает учителем русского языка и литературы 

в школе №17. 

В 2006 году стала победителем Национального проекта «Образование» обладателем 

премии президента России. 

В 1994 году присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

Решением Думы г. о. Новокуйбышевск №162 от 17.07.2010 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

Дорогова И. "Урок для меня - святое время": так считает заслуж. учитель РФ Ольга 

Матвеева: [учитель рус. языка и лит. новокуйбыш. школы №17] / И. Дорогова. // Вестник . - 

2010 . - 3 апр. - С. 4 

  Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012: биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. А.]. - 

Новокуйбышевск: Администрация г. о. Новокуйбышевск; Самара: Офорт, 2012. - 143 с.: ил. : 

фот. - Указ. имен: с. 69  

Малинкина, А. Труд - в радость, жизнь - во благо : 31 октября юбилей отмечает 

Почётный гражданин города Новокуйбышевска, заслуженный учитель РФ Ольга Михайловна 

Матвеева] / А. Малинкина // Наше время. - 2021. - 29 октября. - С. 8.  

Матвеева О. М. Успех – в педагогическом фанатизме и… профессиональном эгоизме: 

[беседа с учителем рус. языка и лит. новокуйбыш.  школы №17 Матвеевой Ольгой 

Михайловной: вела Л. Лисунова] // Вестник. – 2007. – 30 июня. – С. 4 

Почётным гражданином города в 2010 году стала педагог: Новокуйбыш. Дума 

единогласно утвердила кандидатуру на присвоение звания "Почётный гражданин 

Новокуйбышевска": [учитель русского языка и литературы школы №17 Ольга Михайловна 

Матвеева]. // Вестник. - 2010 . - 22 июня. - С. 1, 3 
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Шевченко, К.  Литература в рамках : [своим взглядом на ФГОС по литературе 

поделилась Ольга Матвеева, заслуженный учитель РФ, почётный гражданин г. 

Новокуйбышевска] / К. Шевченко // Наше время. - 2018. - 6 апреля. - С. 10.  

Шевченко, К. Учитель с большим сердцем : [31 октября отметит свой юбилей 

новокуйбышевский учитель русского языка и замечательный человек Ольга Михайловна 

Матвеева]   / К. Шевченко // Наше время. - 2016. - №43. - 28 октября. - С. 10.  

В Год учителя этим званием удостоена Ольга Матвеева, учитель русского языка и 

литературы школы №17. Ольга Михайловна работает в образовательном учреждении более 

тридцати лет. В 2006 году она стала одной из первых в нашем городе победительниц конкурса 

в рамках нацпроекта «Образование» и обладательницей Президентского гранта в 100 тысяч 

рублей. 

Ученики Матвеевой показывают прекрасные знания по литературе. Именно её 

выпускница впервые в городе набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Ольга 

Михайловна имеет звание «Заслуженный учитель РФ» и уже не первый год входит в 

экспертную областную комиссию по определению победителей конкурса на Президентский 

грант, является председателем многих профессиональных групп, советов, жюри. 

Что примечательно, её кандидатуру, предложенную на рассмотрение городской 

комиссии по присвоению звания «Почётный гражданин Новокуйбышевска» родной школой, 

поддержал совет директоров всех образовательных учреждений города. 

Учить детей состраданию 

Преподаватель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы №17 

Новокуйбышевска Ольга Михайловна Матвеева – одна из 10 педагогов города, получивших в 

2006 году президентскую премию в 100 тысяч рублей. Она видит своё предназначение в том, 

чтобы не только привить детям любовь к русскому языку и русской классической литературе, 

но и научить их сочувствию, состраданию. 

У Ольги Михайловны огромный трудовой стаж – 40 лет, 31 год из них она проработала в 

школе №17. На конкурс учительского мастерства шла с неохотой: наработок оказалось много, 

но все они не были систематизированы. Однако, как выяснилось, на этот не очень творческий 

процесс понадобилось не так уж и много времени – всего неделя. 

На победу не очень рассчитывала, хотя по всем важным показателям, как участие 

учеников в научных конференциях и предметных олимпиадах, хорошие результаты ЕГЭ, 

деятельность в качестве классного руководителя – результаты у педагога стабильно высокие. 

Многие воспитанники Ольги Михайловны пошли по её стопам – кто-то стал учителем 

русского языка и литературы, кто-то преподает в начальной школе. Члены конкурсной 

комиссии всё это учли, и Ольга Михайловна оказалась в числе победителей, что не могло её 

не порадовать: 

- Я не устаю повторять, что учитель литературы должен быть, прежде всего, яркой 

личностью. Как бы ни ратовали за всеобщую компьютеризацию учебного процесса, 

литература – едва ли не единственный предмет, который «размягчает» затвердевшие сердца. 

Мой секрет прост: на уроках я не скрываю эмоций, к тому же много читаю наизусть.  

Сейчас, конечно, достучаться до детских сердец становится всё труднее: время нынче 

прагматичное. Тем важнее задача, стоящая перед учителем литературы: научить детей 

состраданию. У меня ребята с удовольствием читают Достоевского. Видимо, им передаётся 
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моя любовь к произведениям этого трудного писателя.  А это гораздо важнее, чем формальное 

следование методическим рекомендациям. 

 

Успех - в педагогическом фанатизме и... профессиональном эгоизме 

 

- Ольга Михайловна, если не секрет - как распорядились грантом? 

- Пока отложила. Планирую на эти деньги в следующем году съездить в путешествие 

вместе с сестрой. Сделаю такой широкий жест, а то раньше всё она меня возила. Почему не 

этим летом? Потому что сейчас занимаюсь в автошколе, решила этот год посвятить освоению 

машины. 

- Как вам показалось - легко ли досталась победа? 

- Особых надежд на победу я не питала: получится - хорошо, не получится - не беда. Да 

и времени думать об этом не было. У меня другие заботы - каждый год экзамены. А тут как 

раз конец учебного года. Я проводила дополнительные занятия с учениками. Но коль уж 

педагогический коллектив выдвинул меня на конкурс... Собрала портфолио, это, пожалуй, 

самое сложное. Ведь конкурс объявили впервые, мы не знали, как правильно составлять пакет 

документов. В него вошли итоги работы за последние три года - по учебной деятельности, по 

классному руководству и прочие документы. Буквально каждое достижение нужно было 

подтвердить документально. Скажем, к информации о победе ученика в олимпиаде должна 

обязательно прилагаться грамота. Получилось так, что мои ученики показали результат по 

единому госэкзамену выше, чем средний в Самарской области, и второй - по 

Новокуйбышевску. Что само по себе примечательно, ведь наша школа не относится к рангу 

элитных, престижных... К тому же наши ребята входят в число лучших в городе: в 2005 году 

Оксана Цымбалюк набрала по русскому языку 90 баллов, в прошлом году Виктор Газизуллин 

- 97. И вот сегодняшняя выпускница Маша Аношкина получила максимум - 100 баллов. Это 

ребята, которых я учила с пятого класса. 

- А вообще, на ваш взгляд, конкурс доступный или рассчитан на учителей с большим 

стажем, регалиями?.. 

- Как человек, бывший и претендентом на грант, и экспертом, могу сказать, что конкурс 

доступный. Среди участников были как молодые педагоги, так и пожилые. Хотя большинство 

- всё-таки среднего возраста. Или вот мне говорили, что вам было проще победить, потому 

что вы могли предъявить результаты ЕГЭ. Но когда я в этом году проверяла документы 

претендентов, видела, что очень многие из них далеки от ЕГЭ. Это и учителя начальных 

классов, и учителя физкультуры, музыки. В этом году обладателями гранта стали даже 

учителя технологии и ОБЖ. Когда работа человека даёт хорошие результаты, вовсе не 

обязательно иметь в списке своих достижений итоги ЕГЭ, чтобы получить один-два балла за 

это. Хотя за выпускников - «стобалльников» претенденту начисляются дополнительные 

баллы. Но, например, учителя начальных классов могут повысить свой рейтинг за счёт побед 

своих воспитанников в международных конкурсах «Кенгурёнок», «Медвежонок». Было 

обидно, когда узнала, что в список победителей в этот раз не попали в большем количестве 

учителя из Новокуйбышевска, ведь наши претенденты были очень и очень достойные. Я 

думаю, что скорее всего что-то было не так в оформлении их документов, может быть, какие-

то из критериев не подтвердили. В следующем году я готова консультировать всех наших 
участников. 

- Одним из критериев является использование в процессе обучения новых технологий. 

Каково ваше «ноу-хау», которое помогло вам завоевать грант? 
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- Моя технология не так уж и нова. В обучении детей я использую личностно-

ориентированный подход. Это то, что мы всегда называли индивидуальной работой, 

дифференцированным обучением. Сюда относятся задания разного уровня сложности для 

учащихся «слабых» и «сильных», повторение пройденного материала. Ведь изучение 

русского языка заканчивается в 9 классе. В 10-11 классах идёт обобщение знаний и 

подготовка к написанию блока С. Но практика показывает, что 95% старшеклассников к 

этому моменту русский язык «подзабывают». Поэтому приходится начинать с нуля - с букв и 

звуков. 

Знаете, что обидно? Когда наши бывшие девятиклассники, которых мы выпестовали, 

уходят в образовательные центры и там побеждают в олимпиадах. С одной стороны, это, 

конечно, и наша радость, успех. Но с другой... В этом году школа №17 прощается со своими 

последними выпускниками одиннадцатых классов. Больше у нас старших классов не будет, 

так как мы - не образовательный центр. А у меня накоплен такой богатый материал по 

подготовке ребят к ЕГЭ! Без преувеличения могу сказать: я знаю, как добиться, чтобы даже 

двоечник сдал единый государственный по русскому языку на «тройку». Мои ученики к 

репетиторам не ходят. В чём секрет? Наверное, в моем фанатизме. Я добиваюсь, пока ребята 

не поймут первое задание блока А - это фонетика, которую изучают в пятом классе. Покуда 

не поймут азов - дальше не двигаемся. Получается, что теперь я не полностью буду 

реализовывать свои профессиональные навыки. 

- А податься вслед за своими учениками в образовательный центр мысли не было? 

- Честно: и мысли такие появлялись, и приглашения были. Может быть, будь я 

помоложе... Но я этой школе отдала полжизни, не могу вот так взять - и обрубить. Раньше не 

могла уйти из-за привязанности к ребятам, у которых была классным руководителем. Сейчас 

взяла два пятых класса - их жалко бросить. Я никогда не ухожу на больничный во время 

учебного года, потому что не хочу, чтобы у моих учеников даже временно вёл уроки другой 

учитель. Наверное, во мне есть профессиональный эгоизм! К тому же понимаю, что будущих 

«стобалльников» кто-то же должен растить, учить. 

- Как вы относитесь к тому, что якобы существуют врождённые грамотность и 

безграмотность? 

- Такое явление действительно существует. Но что интересно: врождённая 

безграмотность компенсируется тестами. У меня было несколько примеров того, что ребёнок 

пишет безграмотно, но логическое мышление у него развито, память хорошая - и ЕГЭ он 

сдаёт неплохо. Кстати, повод для размышления на тему объективности этой формы оценки 

знаний. 

- Сто тысяч рублей - хороший стимул для педагога? 

- Смотря с чем сравнивать. На сто тысяч хороший ремонт дома не сделаешь, машину не 

купишь, квартиру большей площади не приобретешь. Но для учителя, который получает не 

очень большую зарплату - это хорошие деньги. Раньше о таком поощрении мы и мечтать не 

могли. Поэтому к введению гранта я отношусь очень положительно.  

- Повышение зарплаты педагогам - одно из направлений национального проекта 

«Образование». Школа №17 была экспериментальной площадкой по введению новой системы 

оплаты труда учителей. Каковы ваши впечатления? 

- Сначала зарплата выросла, а потом пошла на убыль. Учащихся в школе мало. 
Выигрывают те учителя, у которых по тридцать человек в классе. Потому что за каждого 

ученика идёт определённая сумма. Поэтому особой радости от эксперимента у всех педагогов 

нет, не всё продумано. Я как учитель русского языка каждый день проверяю горы тетрадей. 
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Но за это доплата не предусмотрена. В то время как русский язык стоит по сложности в одном 

ряду с такими предметами, для которых проверка тетрадей неактуальна. Мне ещё помогает 

то, что я осваивала скорочтение, владею панорамным чтением: воспринимаю страницу 

целиком, сразу вижу все ошибки. Это умение меня спасает, а то вообще времени не было бы 

на жизнь. А так остаётся. 

- И чему посвящаете это время? 

- В первую очередь, чтению. День без чтения для меня напрасно прожит. Правда, в руки 

беру не томики классиков литературы, которые все изучила, а произведения Устиновой, 

Булычева, Акунина. Потом провожу минуты отдыха со своей любимицей - кошкой Ксюшей. 

Увлекаюсь вязанием, развожу на даче розы. Сейчас вот учусь на курсах вождения 

автомобиля... Словом, человек я многогранны 
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Минекаев Ахметкарим Сагирович 

 

            30.08.1935 – 25.10.2020 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родился в деревне 

Амирово Черемшанского района Татарской АССР в многодетной семье. 

В 1953 году он едет на заработки в г. Свердловск. В 1954 – 1957 гг. 

проходил службу в рядах Советской Армии в Туркестанском военном 

округе, командиром радиостанции ПВО. После службы работает на 

магниевом заводе в г. Березники Пермской области.  

В 1961 году переезжает в г. Новокуйбышевск, учится в вечерней 

школе, затем в строительном техникуме, одновременно работает в РСУ-

7. В 1962 г. переходит в ТЭЦ-1. А в 1966г. устраивается на работу в РНУ 

УПМН на должность инженера по комплектации,.  

С 1998 г. возглавил новокуйбышевскую мусульманскую 

религиозную общину. Имам мусульманской мечети в Новокуйбышевске. Он являлся членом 

призидиума Духовного Управления мусульман Самарской области. 

Решением Думы г. Новокуйбышевска №601 от 25.04.2019 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска».  

Минекаев Ахметкарим Сагирович умер 25 октября 2020 года и похоронен на кладбище в 

селе Амирово (Республика Татарстан). 

Всё больше почётных граждан : [звание "Почётный гражданин города 

Новокуйбышевска" в 2019 году будет присвоено бывшему мэру города Андрею Алексеевичу 

Коновалову и Ахметкариму Сагировичу Минекаеву, председателю мусульманской 

религиозной организации Новокуйбышевска] // Вестник. - 2019. - 26 апреля. - С. 7.  

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012: биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. А.]. - 

Новокуйбышевск: Администрация г. о. Новокуйбышевск; Самара: Офорт, 2012. - 143 с.: ил.: 

фот. - Указ. имен: с. 74.  

Памяти А.С. Минекаева : [25 октября скончался почётный гражданин города 

Новокуйбышевска Минекаев Ахметкарим Сагирович] // Наше время. - 2021. - 30 октября. - С. 

4. 

Шевченко, К. Сплотил верующих в доме Аллаха : [почётному гражданину города 

Новокуйбышевска Ахметкариму Минекаеву 30 августа исполняется 85 лет] / К. Шевченко // 

Наше время. - 2020. - 28 августа. - С. 7.  

Сплотил верующих в доме Аллаха 

Ахметкарим Сагирович — душевный и открытый человек, излучающий доброту, с этим 

не станет спорить тот, кто хоть раз пообщался с ним. 
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Не удивительно, что мусульмане Новокуйбышевска именно Ахметкариму Минекаеву 

доверили серьёзную миссию по строительству мечети и сплочению мусульманского 

сообщества в нашем городском округе. 

Ахметкарим Сагирович родился в многодетной семье в деревне Амирово 

Черемшанского района Татарской АССР. Отец Ахметкарима Сагировича был грамотным и 

верующим человеком. Он старался привить своим ребятишкам уважение к национальной 

культуре, своим корням и религии. Благодаря этому мальчик заинтересовался религией. Глава 

семьи раноушёл из жизни, оставив жену и 10 детей. Именно это во многом повлияло на 

раннее начало трудовой деятельности нашего собеседника, ведь работать Ахметкарим начал с 

детских лет.  

Получив восьмилетнее образование, Ахметкарим Минекаев окончил Самарский 

строительный техникум. Более трёх лет служил в Советской армии командиром радиостанции 

ПВО в Туркестанском военном округе. Трудовой стаж Ахметкарима Сагировича составляет 

более 66 лет. Начинал он с рабочих профессий. После армии устроился грузчиком на ТЭЦ-1, 

потом трудился бетонщиком.35 лет работал мастером, инженером по комплектации 

оборудования в тресте №25 РНУ управления Приволжскими магистральными 

трубопроводами. Трудился всегда добросовестно. Вместе с супругой Лутсией Минехановной 

они в браке более 60 лет, вырастили дочерей Альфию и Рамилю и сына Марата. Стараниями 

родителей все дети получили высшее образование. 

Усердно и неустанно работая и уделяя много внимания собственной семье, Ахметкарим 

Сагирович руководствовался общечеловеческими ценностями. Осознанной личности важно 

знать, кто он есть, помнить свои корни. Ахметкарим Минекаев всегда придерживался этой 

позиции. С женой учили детей с малолетства родному татарскому языку, чтили и старались 

соблюдать национальные и мусульманские традиции. Младших Минекаевых учили уважать 

старших, не обижать слабых, бережно относиться к природе, чужому труду, приобщали к 

национальной культуре. 

Уже проживая и работая в Новокуйбышевске, Ахметкарим Сагирович захотел 

осуществить своюдавнюю мечту — построить мечеть, чтобы объединить и сплотить вокруг 

неё мусульман — татар, узбеков, азербайджанцев, туркменов и представителей других 

народов, исповедующих ислам. Об этом просили и мусульмане Новокуйбышевска, которые 

всецело ему доверяли и обещали всячески помогать в этом благом деле. До появления мечети 

на два главных мусульманских праздника года собирались в домашней обстановке. А вот на 

праздничные намазы каждую пятницу собираться уже не получалось. 

В 1990 году, выйдя на пенсию, Ахметкарим Сагирович обратился к муфтию Самарской 

области Вагизу Летфулловичу Яруллину, и тот благословил на доброе, но непростое дело, 

обещая всестороннюю поддержку. Вскоре было подготовлено и проведено организационное 

собрание с целью создания в Новокуйбышевске мусульманской общины и строительства 

мечети. Избрали попечительский совет. Большую поддержку мусульманам в этом вопросе 

оказал на тотмомент глава города Александр Петрович Нефёдов. Помощь мусульманская 

община получила также от заместителя главы города по социальным вопросам Елены 

Михайловны Пахомовой, директора ТЭЦ-1Жамангары Алимжановича Габдушева, 

генерального директора нефтеперерабатывающего завода Андрея Алексеевича Коновалова, 

директора предприятия по производственно-техническому обеспечению Александра 
Улкановича Фахрисламова. А также многих промышленных предприятий и организаций. 

Надо отметить, что во время строительства мечети то и дело возникали сложности, которые 

приходилось преодолевать. Но испытания, посланные свыше, только укрепили духи веру тех, 
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кто участвовал в созидательном деле возведения в городе мечети. В итоге к августу 2005 года 

мечеть на 150 прихожан была отстроена. В Новокуйбышевске проживают около восьми тысяч 

мусульман, в том числе три тысячи татар. Из-за большого количества верующих праздничные 

намазы, Ураза-Байрам и Курбан-Байрам приходится проводить уже во дворе мечети. Но это 

никогда не останавливало верующих. В том, что сегодня мусульмане Новокуйбышевска 

имеют место, где можно побыть поближе к Богу, большая заслуга Ахметкарима Минекаева. 

22 года он являлся главным имамом города. Некоторое время назад передал эту почётную 

обязанность своему сыну Марату Минекаеву и теперь просто помогает ему добрым советом. 

Многое о человеке могут рассказать его дети. Ахметкарим Сагирович с женой 

вырастили замечательных детей, которыми могут гордиться. 

- Отец очень добродушный, общительный, умеет разговаривать с людьми, к каждому 

найдёт подход, — поделился Марат Ахметкаримович Минекаев, имам новокуйбышевской 

мечети и сын нашего героя. — До появления мечети у мусульман не было места, где они 

могли бы собраться. Раньше, чтобы прийти на мусульманский праздник в мечеть, нужно было 

ехать в Самару. Но тогда добраться до областного центра было труднее, чем сейчас. Во 

второй половине 90-х годов отец загорелся идеей сплотить мусульман Новокуйбышевска. Он 

пошёл в администрацию города на приём к действующему тогда главе Александру Нефёдову. 

Мусульманам выделили помещение на улице Молодёжной, 5. Это было первое место в 

городе, где люди могли бы собраться для молитвы, совершить праздничный намаз. 

Мусульмане объединились, почувствовали поддержку. Через некоторое время приступили к 

строительству мечети. Когда мой отец начинал строительство мечети, не было ни денег, ни 

земли, ни плана. Только благие намерения и энтузиазм. Целеустремлённость, умение 

общаться с людьми, трудолюбие помогли ему осуществить большоедело, которое объединило 

людей. Родители подают нам пример своей жизнью. Нас, детей, папа тоже воспитывал, 

основываясь на принципах созидания. Мы всегда чувствовали, что родители нас любят. Нам 

объясняли, как важно быть добрыми, честными и трудолюбивыми, поддерживать 

родственные связи. Учили, что когда вырастем, должны приносить людям пользу. С детства 

родители приучали к труду. У нас был дачный участок, мы видели, как на нём трудятся мама 

и папа, и сами помогали им. У меня и моих сестёр высшее образование, все на руководящих 

должностях, и в этом большая заслуга наших родителей. Ещё отец очень щедрый человек, 

всегда учил делиться с ближними. Для него всегда важно, чтобы за свою жизнь не было 

стыдно перед Богом и людьми. Я часто обращаюсь к отцу за советом. У него большой 

авторитет в городе. Хоть он и на заслуженном отдыхе, душой и мыслями всегда на работе, 

продолжает помогать по мере сил. 

Ахметкарим Сагирович убеждён, что религия и вера только поддерживают в жизни. Они 

учат созиданию, взаимопомощи, воспитывают человека, духовно его обогащая. У нашего 

собеседника давно была мечта создать медресе - мусульманскую школу для детишек в 

Новокуйбышевске, где они могли бы изучать основы религии, языки культуру своих предков. 

И кто знает, возможно, в будущем она осуществится. 

За добросовестный труд и активную общественную деятельность Ахметкарим 

Сагирович Минекаев в 2005году награждён памятным знаком  «За заслуги перед городом 

Новокуйбышевском». 

Решением Думы городского округа Новокуйбышевск №601 от 25 апреля2019 года ему 
было присвоено звание «Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 
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Михайлов Семён Сергеевич 

 

род. 20.02.1952 г. 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Окончил 

Куйбышевский политехнический институт в 1975 г., Московский 

институт управления, В 1982 г. - Московский ордена Трудового Красного 

Знамени институт управления имени С. Орджоникидзе и в 2003 г. 

Уфимский нефтяной технический университет.  

С 1975 – 1987 гг. работал оператором, начальником установки, 

начальником цеха, начальником производственного отдела, начальником 

топливного производства ННПЗ. С 1987 – 1992 гг. занимал должность 

заместителя начальника технологического отдела, главного технолога, 

главного инженера производственного объединения «Трубоизоляция». С 

В 1992 – 2002 гг. заместитель директора по производству, генеральный директор ОАО 
«Новокуйбышевский НПЗ». 

С 2002 – 2003 гг. президент Центральной компании финансово-промышленной группы 

«РусИнкор» ООО «РусИнкор». 

В 2003 – 2008 гг. возглавлял ООО «ФОМ». В 2012 – 2015 гг. заместитель главы 

городского округа попромышленной политике и предпринимательству администрации 

городского округа Новокуйбышевск. При непосредственном участии С.С. Михайлова была 

разработана и утверждена стратегия развития малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа «Деловой Новокуйбышевск-2025». 

Избирался депутатом Самарской Губернской Думы IV созыва с 2007 по 2011 гг. 

Кандидат технических наук. Почетный нефтехимик. Награждён почётным знаком главы 

г.о. Новокуйбышевск «За заслуги перед городом Новокуйбышевск», почётный знаком 

Самарской Губернской Думы «За служение закону», Орденом Почёта и др. наградами. 

Решение Думы г. Новокуйбышевска №94 от 17.06.2020 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

Андрианов, В. Новокуйбышевскому НПЗ приказано долго жить : [О 45-летии 

Новокуйбышев. НПЗ] / В. Андрианов // Волж. коммуна. - 1996. - 24 сент.  

Бабенков, В. Всегда остается новым : [О ген. дир. АО "Новокуйбышевский НПЗ" 

Семене Сергеевиче Михайлове. В рубрике - конкурс "СНГ: директор года"] / В. Бабенков // 

Рабочая трибуна. - 1997. - 17 янв.- С.6.  

Брискин, А. Назвался акционером - учись управлять и выживать : Преемником ген. дир. 

АО "Новокуйбышевский НПЗ" В.А.Тархова стал его первый зам. С.С.Михайлов] / А. Брискин 

// Волж. коммуна. - 1995. - 18 апр.  

Васильев С. Главное качество : Новокуйбышеск поздравляет своего ровесника с 

юбилеем / С. Васильев // Город Нск. - 2012. - 17 февраля. - С. 12.  
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Гримм, С. Уважаем и гордимся : в Новокуйбышевске поздравили новых почётных 

граждан города : [Виктор Филиппович Семенов, Клавдия Александровна Кузнецова, Семён 

Сергеевич Михайлов] / С. Гримм // Вестник. - 2020. - 10 сентября. - С. 3.  

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012: биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. А.]. - 

Новокуйбышевск: Администрация г. о. Новокуйбышевск; Самара : Офорт, 2012. - 143 с.: ил. : 

фот. - Указ. имен: с. 73.  

Михайлов, С. На юбилеях себя не критикуют : [Из выступления генер. дир. АО 

"Новокуйбышевский НПЗ" Семена Михайлова, посвящ. 45-летию з-да] / С. Михайлов // Дело. 

- 1996. - 27 сент. - С. 21.  

Михайлов, С.С. Давление пара как средство давления на НПЗ... : [Дир. Новокуйбышев. 

НПЗ о пробл. з-да] / С. С. Михайлов ; Резник Е. // Дело. - 1995. - 20 окт. - С. 17.  

Новокуйбышевский НПЗ: смена на "капитанском мостике" : [О назначении ген. 

дир. АО "Новокуйбышевский НПЗ" С. С. Михайлова] // Волж. коммуна. - 1995. - 18 апр.  

Третьяков, А. Новокуйбышевский НПЗ: 45 лет - вторая молодость : [О Новокуйбышев. 

НПЗ] / А. Третьяков // Самар. обозрение. - 1996. - 23 сент. - С. 11.  

Главное качество 

Есть люди, без которых невозможно представить себе историю Новокуйбышевска. К 

таким, безусловно, относится и Семён Михайлов. Он родился 20 февраля 1952 года в селе 

Кирюшкино Оренбургской области. Там прошло его детство. В1975 году после окончания 

Куйбышевского политехнического института Семён Сергеевич приходит на 

Новокуйбышевский НПЗ, а уже через год его назначают начальником установки. За короткий 

срок молодой инженер проявил себя с самой лучшей стороны. Его знания, высокое чувство 

ответственности, организаторские способности оказались особенно востребованными в 90-е 

годы, время потрясений и перехода экономики на рыночные рельсы. В1992 году Михайлова 

назначают заместителем генерального директора НПЗ по производству. А в 1995 году он 

возглавил завод. И уж тогда Семён Сергеевич хлебнул всякого разного полной ложкой. Вот 

лишь один пример. 

Душили высокие тарифы на пар, электроэнергию, тепло.  И тогда гендиректор вместе с 

единомышленниками взялся за строительство первого энергоблока. Он был построен с нуля 

за 3,5 месяца, хотя никто не верил в реальность такого срока. Кроме генерального директора. 

Еще через год вступил в строй второй энергоблок. Сейчас уже мало кто помнит историю с 

передачей во второй половине 90-х годов заводских объектов соцкультбыта в ведение 

муниципальных властей: Дворца культуры, стадиона «Нефтяник», бассейна «Дельфин» и 

некоторых других. Руководство компании ЮКОС, в состав которой тогда входил завод, 

настаивало на «жестком варианте». Передача должна состояться только в счет налоговых 

поступлений в местный бюджет. Как говорится, ничего личного, только бизнес. 

Новокуйбышевск мог лишиться очень значительной суммы. Михайлов понимал всю 

критичность и даже абсурдность ситуации. Он сумел доказать руководителям ЮКОСа 
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необходимость безвозмездной передачи соцобъектов, коммунального хозяйства 

муниципалитету. 

В 2002 году С. Михайлов покидает компанию ЮКОС и некоторое время возглавляет 

центральную компанию финансово-промышленной группы «РусИнкор», имевшую крупные 

активы в угольной отрасли. Ему предлагали поселиться в Москве, сулили интересные 

перспективы. А он душой рвался на берега Волги. Как-то в беседе с представителем нашей 

газеты Семен Сергеевич сказал: 

- Я уже не могу жить без Самары, без Новокуйбышевска, без нашей волжской природы. 

В Москве совсем другие отношения... У нас все проще, понятнее. Я вообще считаю, что в 

Новокуйбышевске какая-то особая аура. Здесь много хороших и надежных людей.  

И в последующие годы Семён Сергеевич принимал самое деятельное участие в 

экономической и общественно-политической жизни. Причем не только в Новокуйбышевске, 

но и Самарской области. В марте 2007 года от партии «Справедливая Россия» он становится 

депутатом Самарской губернской думы. Работал в составе сразу двух комитетов: по 

законодательству, законности и правопорядку, а также по сельскому хозяйству и 

продовольствию. И, разумеется, никогда не забывал, об интересах Новокуйбышевска. 

Как-то у Михайлова спросили, какие качества он больше всего ценит в людях. И тот ответил: 

чувство ответственности и надёжность. Эти качества в полной мере присущи и ему самому. А 

ещё он прекрасный семьянин. Многие годы они вместе с супругой Татьяной Николаевной 

идут рука об руку. 
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Архивные данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



113 
 
 

 

 

 

Михельсон Леонид Викторович 

 

род. 11.08.1955 г.  

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родился в г. 

Каспийске. В 1977 г. окончил Куйбышевский инженерно-строительный 

институт по специальности «инженер-строитель». 

Работал прорабом на строительстве газопроводов в Тюменской 

области. С 1985 года был главным инженером треста 

«Рязаньтрубопроводстрой». В 1987-1994 гг. возглавил 

«Куйбышевтрубопроводстрой» (с 1991 г.  - СНП «Нова»). 

С 1994 по 1996 гг. являлся генеральным директором управляющей 

компании «Новафининвест». Председатель правления ОАО «НОВАТЭК». 

Награждён орденом Знак Почёта. 

Решением Думы г.о. Новокуйбышевск №31 от 21.05.2009 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

Боровков А. Победитель: Леонид Михельсон [Бизнесмен, руководитель группы 

компаний "Нова"] / А. Боровков. // Наше время. - 2002 . - №17.-19-25 апр.- С.1, 4-5 

Гаврюшенко А.   Михельсон открывает карты: [На вопр. "Дела" отвечает генер. дир. 

новокуйбышев. ОАО "Нова" Л.Михельсон] / А. Гаврюшенко, А. Боровков. // Дело . - 2002 . - N 

14 (Апр). - С.9-12 

Горько!: [О создании нового газонефтедобывающего холдинга, в который войдёт один 

из крупнейших регион. ФПГ - новокуйбышев. группы компаний "Нова" и "Итера"] // Самар. 

обозрение. - 2002 . - 22 апр. - С.5 

Леонид Михельсон награждён за заслуги // Вестник. – 2014. – 30 авг. – С. 3 

Лидеры влияния: топ-десятка лиц, пользующихся наибольшим неформальным 

влиянием в Новокуйбышевске. // Город Нск . - 2010 . - 23 апреля. - С. 23 

Лямин В.   Михельсон поможет "Куйбышевазоту" новокуйбышевским бензолом: В 2006 

г. в Новокуйбышев. будет пущен в строй нефтехим. комплекс / В. Лямин. // Сам.обозрение. - 

2002 . - №46. -18 нояб. - С.16 

Михельсон Л.   "Продажа акций - это не торговля арбузами": [беседа с главой 

независимой газовой компании "НОВАТЭК" Леонидом Викторовичем Михельсоном / Л. 

Михельсон ; вела И. Резник]. // Наше время. - 2005 . - 11-17 нояб. - С. 8 

На пороге революции: Глава крупн. независ. газодобыв. компании Рос. "НОВАТЭК" Л. 

Михельсон намерен осуществить в Новокуйбышевске грандиоз. проект. Для гор. он станет 

настоящей промышл. революцией. // Наше время. - 2003 . - №22. -23-29 мая. - С.4-5 
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Новокуйбышевск станет столицей?!: Нефтехимии. [Пред. правления ОАО 

"Новафининвест" Л. Михельсон встретился с самар. журн.]. // Наше время. - 2002 . - №45.-С.1 

 

Президент встретился с председателем правления компании «НОВАТЭК» 

Почётным гражданином Новокуйбышевска Леонидом Михельсоном// Вестник.- 2016. - 23 

янв. – С. 4 

Рабинович М.   Сын: [О главе новокуйбышев. финансово-пром. группы "Нова" 

Л.Михельсоне] / М. Рабинович. // Самар. обозрение. - 2001 . - 12 марта. - С.1,48 

Слизевич П.   Поддержали здравоохранение: "НОВАТЭК" поможет в реализации нац. 

проектов в Новокуйбышевске / П. Слизевич. // Дело. - 2006 . - №10. - (20 марта). - С. 25 

Шарлот В.М. Леонид Михельсон: «Я - житель Новокуйбышевска…» Известному 

промышленнику, благотворителю и меценату исполняется 60 лет// Вестник. – 2015. – 14 авг. – 

С. 13 

Президент встретился с председателем правления компании «НОВАТЭК» 

Почётным гражданином Новокуйбышевска Леонидом Михельсоном // Вестник. - 2016. - 23 

янв. – С. 4 

Шарлот В.М. Леонид Михельсон: «Я - житель Новокуйбышевска…» Известному 

промышленнику, благотворителю и меценату исполняется 60 лет// Вестник. – 2015. – 14 авг. – 

С. 13 

Щербакова, Л. Сделано с любовью и душой : знаменитый бизнесмен-меценат посетил 

Новокуйбышевск и оценил результаты своей поддержки : [о визите Л. В. Михельсона] / Л. 

Щербакова // Вестник. - 2021. - 16 сентября. - С. 9.  

Леонид Михельсон: «Я – житель Новокуйбышевска…» известному 

промышленнику, благотворителю и меценату исполняется 60 лет. 

На одной из пресс-конференций у Леонида Михельсона спросили: «Вы выходец из 

Новокуйбышевска. Что сейчас вас связывает с этим городом?». Он тут же возразил: «Никакой 

я не выходец, я - житель Новокуйбышевска и Самары...». 

Это - удивительный, уникальный житель, каких ещё не видывала новокуйбышевская 

земля. И уникальность его состоит не в том, что он почётный гражданин Новокуйбышевска, 

таких граждан города насчитывается сегодня около сорока человек.  

И не в том, что свою предпринимательскую деятельность он начинал в нашем городе. А 

в том, что он вкладывает в его развитие столько средств, сколько не вкладывал никто и 

никогда, в том, что он заботится буквально обо всех сторонах социального благополучия, 

благополучия школьного образования, здравоохранения, помогает детям и больным, и 

здоровым, постоянно вносит вклад в развитие музея истории города... Затраты на всё это 

исчисляются многими миллионами рублей. Такова цена помощи городу, благотворительности 

и меценатства, по пути которого уже долгие годы идёт житель Новокуйбышевска Леонид 

Викторович Михельсон, хотя и родился он в далёком Каспийске Дагестанской АССР 11 

августа 1955 года. 
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А теперь давайте скажем, хотя бы бегло, о том, какую помощь оказывает городу Леонид 

Михельсон. Бегло, потому что для подробного описания потребовалось бы немало газетных 

страниц. 

Велик вклад Леонида Викторовича в социальную помощь малоимущим, одарённым 

детям, многодетным семьям, для которых выстроено несколько квартир. С его помощью 

выполнены ремонты терапевтического корпуса центральной городской больницы, школы №8, 

выделены средства на развитие реабилитационного центра, музея истории города (в 

частности, на ремонт здания открытого хранения фондов, на устройство филиала Русского 

музея, спонсируется обучение работников музея). Выделяются средства на развитие гимназии 

№1, школы №13, детсада «Чебурашка», Дома учителя, волейбольной команды «Нова», 

которая является детищем Леонида Викторовича. 

Именно он создал собственный фонд «Виктория», с помощью которого производится 

финансирование целого ряда программ социального назначения. Кстати, фонд получил своё 

название в честь Вики - дочери Леонида Викторовича. В этом году завершается программа 

«Тепло и уют», в ходе реализации которой заменены окна и двери в сотнях квартир ветеранов 

образования, медицины и культуры. Этот проект осуществлён по предложению депутата 

Самарской Губернской Думы Юрия Михайловича Шевцова, на его реализацию фондом 

«Виктория» и ОАО «НОВАТЭК» выделено более 32,5 млн. рублей. По свидетельству 

руководителя фонда Людмилы Андреевны Шевцовой, у фонда - миллионные обороты. 

Финансовую помощь Леонид Викторович оказывает также Самаре, в частности, 

больнице им. Середавина, большие средства вкладываются в развитие Ямало-Ненецкого 

автономного округа, Челябинской, Костромской, Тюменской областей. 

Под руководством Леонида Викторовича эффективно осуществляется сотрудничество с 

рядом ведущих благотворительных фондов, культурно-просветительских учреждений и 

творческих коллективов страны. Оказывается, поддержка нескольким музеям, камерному 

ансамблю «Солисты Москвы». А ОАО «НОВАТЭК» является генеральным партнёром ОХК 

«Динамо», баскетбольной команды «Спартак» из Санкт-Петербурга и уже упоминавшейся 

волейбольной команды «Нова» из Новокуйбышевска. 

Но вернёмся с широких российских просторов в Новокуйбышевск. В чём же корни 

такой приверженности, такой любви Леонида Викторовича к нашему городу? Причина, 

наверное, в том, что он пошёл по стопам своего отца, Виктора Зельмановича, первостроителя 

города, который возвёл здесь свыше десятка жилых домов, два бассейна и многое другое, 

который своей первоочередной задачей считал служение Отечеству, городу, людям труда. 

Недаром же его именем назван сквер рядом с ООО «Нова», в котором установлен бюст 

Виктора Зельмановича. 

А сам Леонид Викторович провёл долгие годы в Новокуйбышевске, учась в школе №8, 

бывал с отцом ещё до школы на дальних трассах, которые строило СМУ-5 треста 

«Союзпроводмеханизация». «После окончания Куйбышевского инженерно-строительного 

института, - говорил он впоследствии, - выбор работы был предопределён, другую жизнь 

невозможно было себе представить». И он трудился в том же управлении, а потом и в тресте 

«Куйбышевтрубопроводстрой». В 1987 году Леонид Викторович продолжил дело отца, став 

во главе этого треста. Но это уже другой рассказ. 
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Моргунов Владимир Михайлович 

 

19.08.1948 - 03.06.2007 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Окончил 

Ивановское пожарное училище и Куйбышевский инженерно-

строительный институт. Работал в Новокуйбышевске с 1974 г.  

Был старшим пожарным, командиром отделения, начальником 

караула, старшим инспектором пожарной части на НХК. В 1989-2002 гг. 

являлся начальником 2-го отряда государственной противопожарной 

службы ГУВД Самарской области. Избирался депутатом 

Новокуйбышевского городского Совета. Полковник внутренней службы.  
Награждён медалями «За отвагу на пожаре», орденом Мужества, 

медалями «За безупречную службу» трёх степеней, знаками: «Лучшему 

работнику пожарной охраны», «За отличную службу в МВД». 

Решением Думы г. Новокуйбышевска №113 от 22.08.2002 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

Моргунов Владимир Михайлович умер 3 июня 2007 года и похоронен на кладбище 

«Северное» г. Новокуйбышевска, у входа слева - 1 ряд. 

На здании городской пожарной части установлена мемориальная доска. 

Вехи огненной Самары: от крепости до наших дней: В 3т. Т3. – Самара: «НТЦ», 

2002.– С.45. 

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012: биогр. справ. / [ред. Еремин М. А.]. - 

Новокуйбышевск: Администрация г. о. Новокуйбышевск; Самара: Офорт, 2012. - 143 с.: ил.: 

фот. - Указ. имен: с. 74.  

Памяти Владимира Моргунова : открыта мемориальная доска на здании пожарной 

охраны // Моя неделя. - 2012. - №15. - 19 апреля. - С. 4. 

Почётные граждане города : Малахов М.Е.; Климова З.Н.; Моргунов В.М.; Раков Н.В.; 

Кукушкина Р.А. // Вестник. - 2002. - 31 авг.-С.3.  

Шевченко, К. Негасимый огонь души : [о Моргунове Владимире Михайловиче, 

почётном гражданине города Новокуйбышевска] / К. Шевченко // Наше время. - 2018. - 24 

августа. - С. 9.  

     В сентябре 2002 года начальнику ОГПС-2 полковнику внутренней службы 

Владимиру Михайловичу Моргунову за особые заслуги перед городом было присвоено 

звание “Почётный гражданин города Новокуйбышевска”. И звание это действительно 

заслуженное: ведь он более тридцати лет находился в первых рядах тех, кто защищает жите-

лей этого города от огня. 
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Впрочем, в начале своей пожарной карьеры Владимир Михайлович никогда не думал, 

что будет жить именно в Новокуйбышевске. Ведь его родной город - Чапаевск, где он 

появился на свет 19 августа 1948 года. В рабочей семье Володя был самым маленьким, и, 

кроме него, у папы и мамы подрастали ещё два сына и две дочки. Здесь же, в Чапаевске, 

Моргунов в своё время окончил среднюю школу и химико-технологический техникум, и 

отсюда же был призван в ряды Советской Армии. Но вряд ли можно назвать случайностью, 

что после завершения воинской службы Владимир Михайлович пришёл работать не просто в 

пожарную охрану, а именно в городе Новокуйбышевске. Так или иначе, но 14 января 1970 

года старший пожарный Моргунов впервые заступил на службу на отдельном посту ВПЧ-34 в 

молодом городе нефтепереработчиков. 

- Вообще-то в молодости я никогда не думал, что моя судьба как-то будет связана с 

пожарной охраной, - рассказывает Владимир Михайлович. - А уговорил меня на эту работу 

мой сосед - Василий Степанович Заботин, который тогда служил командиром отдельного 

поста и тогда уже был награждён медалью «За отвагу на пожаре». По его словам, выходило, 

что лучше работы пожарного ничего нет: сутки работаешь, двое дома, в течение которых 

можно и отдохнуть, и своими делами заняться. Только через много лет я узнал, что за эту 

агитацию, которая закончилась моим приёмом на службу в пожарную часть, Заботин получил 

три дня отгула. 

Работа пожарного Моргунову понравилась. Его не тяготило даже то, что из родного 

Чапаевска к месту службы нужно было добираться на электричке. И в этом - немалая заслуга 

всё того же соседа. 

- Василий Степанович к тому моменту уже имел колоссальный опыт борьбы с огнём, 

прошёл, как говорится, огни и воды, и вообще он был очень отважным и смелым мужчиной, и 

даже награждён медалью “За Отвагу”, - вспоминает Моргунов. - Увлечённый своим делом 

человек, он и нам, молодым бойцам, за очень короткое время сумел привить любовь к 

пожарной службе. Мы так старались, что вдвое перевыполняли все существующие временные 

нормативы. Да и вообще работать в одном карауле с Заботиным было очень легко. 

Правда, прослужил Моргунов в его подчинении всего восемь месяцев, а в октябре 1970 

года его уже назначили начальником караула. Офицерская должность потребовала и 

специального образования, и поэтому Владимир Михайлович поступил на заочное отделение 

Ивановского пожарно-технического училища. Забегая вперёд, нужно сказать, что уже потом 

он получил и высшее образование. 

- Во всех должностях, на которые меня назначали, я работал одинаково увлеченно и 

ответственно, - говорит ветеран. - Мне всегда нравилась моя работа, к тому же я привык 

трудиться. 

Такое рвение Моргунова к работе не осталось незамеченным, и уже вскоре после 

вступления на должность старшего инструктора он был сразу же назначен начальником 

пожарной части. 

- Работа в ПЧ-18 мне давалась тяжело, - рассказывает Моргунов. - Очень уж большим 

здесь был некомплект личного состава, и людей не хватало даже для боевых расчётов. Но за 

четыре года я вместе с заместителем начальника части Ледяевым Виктором Ивановичем 

сумел создать в части хороший, боеспособный коллектив, и у нас в конце концов даже 

появились свои традиции. 
В 1982 году Владимир Михайлович Моргунов был назначен начальником десятого 

отряда по охране Новокуйбышевского нефтехимического комбината. А в 1989 году 

руководством УГПС было принято решение о создании в гарнизоне единого отряда, и до 
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самой отставки Моргунов проработал его начальником. За это время ему пришлось стол-

кнуться со многими сложными пожарами, большинство их которых было связано со 

взрывами установок на химических производствах. 

- Очень часто аварии происходили из-за расхлябанности обслуживающего персонала, - 

анализирует накопленный опыт Владимир Михайлович. - Здесь и нарушения техники 

безопасности, и просто недосмотры, а частенько - и недостаточная профессиональная 

подготовка рабочих предприятия. 

Впрочем, Моргунову случалось тушить и пожары, виновником которых оказывалась 

молния. 

- Последнее такое происшествие на подведомственном мне объекте случилось около 

десяти лет тому назад, - вспоминает ветеран. - Был сильный ливень, гроза, и один из разрядов 

ударил прямо в нефтеотстойники. Тушение этого возгорания от пожарных требовало больших 

физических усилий. К месту происшествия мы подтянули всю технику гарнизона, и трое 

суток мокрые бойцы таскали пожарные рукава по колено в грязи. В общем, люди 

выкладывались полностью, понимая, что дым от горящей нефти мог причинить огромный 

вред экологической обстановке в городе. 

Такой же сложный пожар случился и 13 июня 1985 года. 

- Тогда мы, офицеры, сидели на занятии по марксистско-ленинской подготовке, - 

рассказывает Моргунов, - и вдруг раздался сигнал тревоги: горела центральная 

газофракционная установка нефтехимического комбината. Когда мы приехали на место 

происшествия, огромная площадь насосной станции была объята пламенем. Пожару сразу же 

был присвоен третий номер сложности. При этом заместитель начальника части, Сергей 

Язовский, бесстрашно ринулся к лафетной вышке, направил струю в нужном направлении, и в 

это время взорвался еще один газопровод. Струя пламени, словно из огнемёта, обдала его с 

головы до ног. Хотя Сергей и сумел выкатиться из огня, на нём загорелась и расплавилась 

одежда из синтетической ткани, которая намертво прилипла к телу. Уже в больнице Язовский 

скончался от смертельных ожогов. Но его подвиг мы помним до сих пор. 

За время пребывания на руководящей должности Моргунов никогда не забывал 

заботиться о своих подчинённых. Одно из его начинаний - крытый спортивный манеж, 

который был построен в 1983 году. Сейчас здесь есть две дорожки по 120 метров, и на них 

оттачивает своё мастерство спортивная сборная гарнизона. Есть у новокуйбышевских 

пожарных и свой спортзал, хорошо оборудованная комната отдыха и четыре сауны в 

пожарных частях. 

Но в реализации всех этих проектов, считает Владимир Михайлович, не только его 

заслуга. 

- Я очень благодарен всем людям, которые служили со мной все эти годы, - говорит он. - 

Я рад, что у нас в отряде такой порядочный и профессиональный коллектив, с которым мы 

сумели добиться самых больших своих успехов. 

В настоящее время Владимир Михайлович Моргунов находится на заслуженном отдыхе. 

Руководство 2-м отрядом государственной противопожарной службы он передал своему 

бывшему заместителю, полковнику внутренней службы Сергею Александровичу Тульцеву. 

Ветеран надеется, что молодое поколение новокуйбышевских огнеборцев будет так же 

надёжно хранить город от огня, как это происходило в бытность его начальником здешней 
пожарной охраны. И для такой надежды у Моргунова есть все основания. 
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Назаров Юрий Леонидович 

 

14.08.1935 - 24.05.2007 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родился в г. 

Кропоткин Краснодарского края. В 1958 г. закончил КИСИ по 

специальности ПГС. 

С 1958 по 1963 гг. – мастер, прораб СУ-1 треста №25. 

С 1963 по 1970 гг. – главный инженер, начальник СУ-5 треста №25. 

С 1970 г. – главный инженер, а с 1972 по 1976 годы – управляющий 

строительно-монтажным трестом №25. Руководил строительством 

объектов промышленного и гражданского назначения (НПЗ, НХК, КЗСС, 

НФТП, городской Крытый рынок, молокозавод, торговый центр, 

путепровод, школы, детские сады). С 1976 по 1984 годы – начальник 

«Главсредневолжскстроя». 

С 1984 г. – заместитель министра промышленного строительства СССР, заместитель 

председателя государственного строительного комитета Советского Союза. Депутат 

Новокуйбышевского городского Совета народных депутатов (1970-1977). 

Юрия Леонидовича отличали деловая хватка, энергия, умение сплотить людей для 

выполнения поставленной задачи.  

Заслуженный строитель РСФСР. Лауреат премии Совета министров СССР. 

Награждён тремя орденами Трудового Красного Знамени (1971, 1976, 1980), медалями 

«За трудовое отличие» (1966), «За доблестный труд» (1970). 

Решением Думы г. Новокуйбышевска №31 от 20.05.1997 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

Назаров Юрий Леонидович умер 24 мая 2007 года и похоронен в г. Москве. 

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012: биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. А.]. - 

Новокуйбышевск: Администрация г. о. Новокуйбышевск; Самара: Офорт, 2012. - 143 с.: ил.: 

фот. - Указ. имен: с. 76.  

Эти годы позабыть нельзя! 

Высокий, красивый, с обаятельной улыбкой и хорошо поставленным голосом, он 

смахивал на западного киноактера! А был прежде всего Строителем. Вот так - с большой 

буквы. Он месил грязь на стройках Новокуйбышевска и всей Самарской области. Он требовал 

бетон с диспетчеров при строительстве завода синтеспирта и нефтехимкомбината. Он получал 

полагающиеся «нахлобучки». 

... И ордена. Юрий Леонидович Назаров - единственный из когда-либо работавших в 

Новокуйбышевске награждён тремя орденами Трудового Красного Знамени! Он - 

заслуженный строитель России. Живёт в Москве. 

Ю. Назаров пришёл в трест №25 после окончания Куйбышевского инженерно-

строительного института 1 сентября 1958 года мастером в СУ-1. Ему было 23 года. Он 

проработал в системе треста 18 лет. В 1972 году, в 37 лет, стал управляющим трестом, самым 

молодым «генералом» за всю 60-летнюю историю строительной организации, руководил ею 
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до 1976 года. Сегодня Юрий Леонидович делится своими воспоминаниями о тех далёких уже 

годах. 

- После Новокуйбышевска мне пришлось поработать в Минпромстрое СССР, Госстрое 

СССР, министром Минвостокстроя СССР. Разбирать, а затем заново восстанавливать города 

Армении после разрушительного землетрясения. Строить на Дальнем Востоке. Но везде, где 

бы я ни был, мне всегда казалось, что в тресте №25 мы работали лучше. Что там остались 

самые хорошие, умные и грамотные рабочие и инженеры! 

Я пришёл в СУ-1 молодым специалистом. Там подобралась интересная команда, где 

начальником участка был М. Елпидифоров. Строитель от бога! Он знал, что ему будет нужно 

через месяц и более. Он преподавал нам азы строительства, учил работать с заказчиками и 

рабочими. 

А как забыть Олега Ивановича Давиденко? Работал он в молодые годы просто здорово! 

Умел ориентироваться в любой ситуации. И если, предположим, сломались кран или 

бетонный узел, то бригада быстро переводилась на другой вид работ. У бригад, которые 

работали с ним, всегда был самый высокий заработок. 

С благодарностью вспоминаю всех тех людей, которые в тяжелейших условиях 

создавали заводы, возводили города и посёлки. Как, к примеру, забыть о Ю. Фанько. 

Замечательный инженер, он был твёрд, когда требовалось принять решение. 

Фанько стал главным инженером треста №25, ещё пристальней присматривался я к его 

работе. Был такой эпизод. 

Корпус уже готов. Но осень, холодно. Шеф-монтажники и заказчик ставят условие: пока 

не застеклите, оборудование в монтаж не дадим! А застеклить надо почти гектар стен по 

металлическим переплётам. Замазка смывается, стёкла на клямерах «звенят». Шум в цехе! 

Часа полтора выдерживал я «атаку». Сейчас бы затянул плёнкой - и все дела. Но тогда-то её 

не было! Цех, который должен был выпускать полиэтилен низкого давления, мы как раз и 

строили. 

Юрий Александрович поддержал меня, затем привез замечательное решение - 

устанавливать резину с пазом. Проблема по всем цехам решена. 

Можно много доброго сказать и.о. И. Скачкове, бывшем управляющем треста. Они с 

Фанько понимали, что без притока молодых кадров трест захиреет. И каждый год они брали 

молодых специалистов из института. Сколько в 60-е годы пришло инженеров, которые и 

сегодня составляют руководящее ядро треста! Среди них были Б. Фатеев, Ю. Истранин, А. 

Самсонов, А. Чикановский и другие. 

- Какие памятные события, связанные с Новокуйбышевском, больше всего 

запомнились? 

- Трудно сказать. Здесь было огромное строительство нефтехимкомбината. Здесь мы 

увлечённо занимались улицей Свердлова, возводили дома из деталей Куйбышевских заводов 

ЖБИ. 

Между собой мы называли улицу «Калининским проспектом», как в Москве. Запом-

нился и первый плавательный бассейн. Или как сносили последние бараки, принадлежавшие 

25-му тресту. 

Много было хорошего. Но, признаюсь, когда мне в 1996 году присвоили звание 

«Почётный гражданин Новокуйбышевска», то я впервые заплакал и не мог долго 
успокоиться. Я был очень тронут вниманием ко мне нынешнего руководства города, всех, кто 

дал мне такую оценку! 
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Я часто вспоминаю Новокуйбышевск! И мне всё кажется, что мы могли бы для города 

больше! Вместе с руководством города «подвинуть» его ближе к Волге, проложить 

скоростные трассы к благоустроенным зонам отдыха молодёжи. И, конечно, обеспечить 

новокуйбышевцев хорошим жильём, строить его много, по новым проектам! 

Сейчас наступили другие времена. И я знаю, как трудно руководить в этих условиях 

трестом. Но убеждён: ещё потребуются, дорогие мои строители, ваши знания, опыт и желание 

работать! И мы ещё не раз услышим о 25-м тресте. 
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Нефёдов Александр Петрович 

 

род. 22.03.1955 г. 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. 

Окончил Куйбышевский политехнический институт. Работал на 

Новокуйбышевском НПЗ оператором, мастером, заместителем 

главного инженера.  

С 1989 г. являлся председателем городского Комитета народного 

контроля. В 1991 г. был избран председателем Новокуйбышевского 

горисполкома. Работал главой администрации города. 

В 1996-2007 гг. был главой г. Новокуйбышевска. 

Депутат Самарской Губернской Думы I, II, III созывов. 

С 2007 года является вице-губернатором Самарской области. 

Почётный нефтехимик РФ. Награждён орденом Русской Православной Церкви Святого 

благоверного князя Даниила Московского, нагрудным знаком МЧС России «За заслуги», 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени, Почётным знаком «За заслуги 

перед городом», знаком отличия «За заслуги перед Самарской областью», награждён 

Почётным знаком Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской». 

Решением Думы г.о. Новокуйбышевск №372 от 14.08.2007 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

Губернатор вручил награды // Вестник. – 2015. – 7 нояб. – С. 3 

Нефёдов, А. Александр Нефёдов "Мы не даем себе успокоиться" : [Беседа с мэром г. 

Новокуйбышевска о городе] / А. Нефёдов // Губернские провинции. Спец. вып. экон. 

обозрения "Дело". - 1999. - N 43. - С.54-55.  

Нефёдов, А. В Губернской Думе я думаю о Новокуйбышевске / А. Нефёдов ; Беседовал 

В. Ролдугин // Вестник. - 1997. - 25 окт.-С.1,2.К0(-2Нов)  

Нефёдов, А. П. "Свой город надо любить" : Александр Петрович Нефёдов рассказал в 

интервью "Вестника" о том, каким должен быть мэр : [беседа с почётным гражданином города 

Новокуйбышевск, депутатом Губернской Думы Александром Петровичем Нефёдовым вел А. 

Смирнов] / А. П. Нефёдов // Вестник. - 2019. - 11 октября. - С. 1, 2.  

Нефёдов, А.П. От нас ждут не политики, а работы : [Интервью кандидата в депутаты 

Самар. губ. Думы мэра г.Новокуйбышевска / А. П. Нефёдов ; Зап. Л.Злотин // Сам.обозрение. 

- 1997. - 1 дек. - С.5.  

Губepнатор вручил награды 

Четвёртого ноября в выставочном центре «Экспо-Волга» состоялся торжественный 

приём, посвящённый Дню народного единства. Губернатор Н. И. Меркушкин поздравил с 
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праздником собравшихся и вручил им награды. Их вручили тем, кто добился наивысших 

показателей в труде на благо Самарской области и России. 

Знаком отличия «За заслуги перед Самарской областью» награждён первый вице-

губернатор - председатель Правительства Самарской области, Почётный гражданин 

Новокуйбышевска Александр Петрович Нефёдов. 

Почётное звание «Заслуженный работник промышленности Самарской области» 

присвоено технологу ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» Александру 

Линовичу Турылеву. 

 

Борисова Л.   Человек у власти: Как изменила она Александра Нефёдова? / Л. Борисова 

// Город Нск. - 2001 . - №49.- С. 1, 14 

Борисова Л.   Шаги к социальному партнерству / Л. Борисова // Вестник. - 1997 . - 14 

окт.- С. 1 

Боровков А. Тайна Нефедова / А. Боровков // Наше время. - 2004 . - №6.-30 янв.-5 фев.- 

С. 3 

Васильев Д. Миротворец: Александр Нефёдов заручился поддержкой всех 

политических партий города / Д. Васильев // Наше время. - 2004 . - №12. - 12 марта. - С. 4-5 

Вновь у штурвала: Горожане сделали А. Нефёдову подарок ко дню рождения - в третий 

раз избрали главой Новокуйбышевска // Город Нск. - 2004 . - №11.-19 марта.- С. 3 

Володина О. Почему Нефёдов не хочет быть мэром где-нибудь за границей? По 

материалам пресс-конф. / О. Володина // Наше время. - 2001 . - №46. - 9-15 нояб. - С. 5 

Государственная награда мэру: Сергей Кириенко вручил Александру Нефёдову 

медаль // Наше время. - 2003 . - №26. - 20-26 июня. - С. 2 

Жирнов А.   Три поклона. От почётного гражданина: [Александр Нефёдов стал 30-м 

почётным гражданином Новокуйбышевска] / А. Жирнов // Вестник. - 2007 . - 4 сент. - С. 1, 2 

"Капитал" Александра Нефёдова: с ним он идёт на выборы в Губернскую Думу // 

Город Нск. - 2001 . - №46. -16 нояб. - С. 4 

Лидеры влияния: топ-десятка лиц, пользующихся наибольшим неформальным 

влиянием в Новокуйбышевске // Город Нск. - 2010 . - 23 апреля. - С. 23 

"Не надо говорить власти спасибо": [Глава города Новокуйбышевска] / А. П. Нефёдов 

// Вестник. - 2000 . - 17 июня. - С. 2 

Нефёдов останется в Новокуйбышевске: навсегда: [единодуш. решением 

новокуйбыш. Думы Александру Петровичу Нефёдову присвоено звание "Почётный 

гражданин Новокуйбышевска"] // Наше время. - 2007 . - 17-23 авг. - С. 1 

Нефёдов А. Будущее Новокуйбышевска закладывается сегодня: О том, каковы 

перспективы развития города на ближайшие 10 лет, мы ведём разговор с А. Нефёдовым / А. 

Нефёдов; Беседу вёл В. Николаев // Город Нск. - 2004 . - №10. -12 марта. - С. 4-5 

Нефёдов А. Всё хорошее, что происходит в городе, связывается с моим именем, как и 

всё плохое / А. Нефёдов // Наше время. - 1997 . - N44. - 2-8нояб. - С. 1,3  

Никитина О. Из мэров в вице-губернаторы: [мэр Новокуйбышевска Александр 

Петрович Нефёдов переходит на работу в обл. правительство] / О. Никитина // Самарские 

известия. - 2007 . - 27 янв. - С. 4 

Отстаиваю интересы новокуйбышевцев: отчёт о работе депутата Сам. Губер. Думы 
по Новокуйбыш. избират. округу №151 Александра Петровича Нефёдова // Вестник. - 2006 . - 

4 февр. - С. 4-5 
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Тотикова Л. "Служу России и Новокуйбышевску!": - сказал Александр Нефёдов, 

получая из рук Сергея Кириенко правительственную награду / Л. Тотикова // Вестник. - 2003 . 

- 16 июня. - С. 1  

Что оставил нам Александр Нефёдов: [сем. политика, нац. проекты, культурный 

потенциал, эколог. политика, местное самоуправление, ЖКХ и реформы] // Вестник. - 2007 . - 

3 февр. - С. 4-5 

Юркова А. Быть мэру при звезде!: [Знак главы города - символ высшего должностного 

лица Новокуйбышевска - добавился к обретенным недавно городом гербу и гимну] / А. 

Юркова. // Вестник. - 2002 . - 2 февр.- С. 1 

Что оставил нам Александр Нефёдов 

Уважаемые новокуйбышевцы! Более 15 лет я был главой исполнительной власти города. 

Все эти годы вы неоднократно доверяли мне представлять и защищать свои интересы и в об-

ластном законодательном собрании, и на городском уровне. Каждый раз, идя на выборы, 

встречаясь с горожанами, проводя личный приём граждан, я вёл честный и откровенный 

диалог. 

Считаю своим долгом сегодня обратиться к вам, уважаемые земляки, со словами 

благодарности за доверие и объявить о своем решении перейти на работу в правительство 

Самарской области. Не скрою, для меня это решение было непростым. Наверное, пришло 

время, наработав определенный опыт и знания, попробовать применить их в областном 

масштабе. Надеюсь в новом качестве послужить и Новокуйбышевску. 

Настало время отчёта о проделанной работе. Сложно говорить обо всех делах за 15 лет. 

Во-первых, их много. А во-вторых, сегодня многие проблемы начала 90-х годов потеряли 

свою остроту и актуальность. 

Забыты талонная система распределения продуктов, дефицит товаров и огромные 

очереди. Всё это мы вместе пережили. И главное - что в период перехода к рыночной 

экономике мы сумели сохранить все социальные объекты. 

А затем были акционирование предприятий, передача от них на баланс муниципалитета 

всего жилого фонда и объектов социальной сферы. Пришлось выстраивать совершенно новые 

отношения с руководителями промышленных предприятий и схему функционирования всего 

городского хозяйства. 

Не обошлось без ошибок. Пришлось учиться абсолютно новым методам формирования 

бюджета, а главное - ломать стереотип мышления и отношение чиновников к решению 

городских задач. Иногда, в поисках компромисса, приходилось рисковать и брать 

ответственность на себя за так называемые непопулярные решения. 

Так было при повышении квартплаты, когда мне часто ставили в укор её высокий 

уровень по сравнению с Самарой. Одно только могу сказать: никогда не заигрывал с вами 

популистскими лозунгами. Да - трудно, да - часто качество коммунальных услуг заставляет 

желать лучшего, да - жилой фонд ветшает быстрее, чем мы успеваем его ремонтировать. Эти 

проблемы российского масштаба. Но Новокуйбышевск первым в области включает 

отопление, практически не знает проблем с горячей водой, имеет возможность ремонтировать 

и строить дороги, благоустраивать дворы и улицы и содержать их в чистоте, вовремя 

подготавливать жилищный фонд к зиме. 
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Я никогда не делил работу на депутатскую и мэрскую. И пока позволял закон, 

сознательно шёл на совмещение этих функций. Это помогало на протяжении более 12-ти лет 

привлекать дополнительные финансовые средства для города. 

Еще в бытность моей работы на заводе, благодаря моим наставникам, я чётко усвоил, 

что начальник - это имя нарицательное, и каким бы гениальным он ни был, без коллектива 

единомышленников ничего у него не получится. 

В администрации города сегодня сильная и грамотная команда профессионалов, четкий, 

отлаженный годами механизм работы всех структур. Я уверен, что эта команда сможет 

удержать достигнутую экономическую и политическую стабильность в Новокуйбышевске и 

мобилизоваться для реализации новых проектов, направленных на дальнейшее развитие 

нашей малой родины. 

А работы на самом деле ещё много. Не все задуманное удалось реализовать в полном 

объёме. Но все успехи я искренне считаю нашей с вами общей заслугой. 

В период руководства городом и под непосредственным контролем Александра 

Петровича осуществлялась реализация проектов и мероприятий, имеющих важное социально- 

экономическое значение: 

- на баланс городского хозяйства от предприятий города принят весь жилищный фонд и 

социально-бытовые объекты (стадионы, спорткомплекс «Октан», Дворец культуры, школы и 

детские сады, лагеря отдыха и т.д.); от музея им. П. И. Алабина - музей истории города, от 

Самарского художественного музея - выставочный зал; 

- были дополнительно построены в городе: две школы на 700 и 1096 мест, детский сад 

на 280 мест, автостанция в 72 квартале, пешеходный мост через ул. Дзержинского, газопровод 

в посёлках Маяк, Горки, Шмидта, поликлиника в 77 квартале на 80 посещений в смену, базы 

жилищно-коммунального хозяйства и горэлектросети, комплекс нового кладбища «Лесное», 

памятники А. С. Пушкину и воинам-интернационалистам, мемориальный комплекс «Вечный 

огонь»; 

- проведена реконструкция учебного центра МВД, детской молочной кухни, здания по 

ул. Сафразьяна 7 для размещения правоохранительных органов, реабилитационного центра 

для детей с ограниченными возможностями «Светлячок», здания детского сада «Ёлочка» (с 

последующим присоединением к центру коррекции речи), полигона твердых бытовых 

отходов, объектов пансионата «Автотранспортник России» (г. Туапсе), в котором ежегодно 

отдыхают от 600 до 1000 горожан в разные годы. 

В 2000 г. - реконструкция въездной автодороги на участке длиной 4,0 км с мостовым 

переходом через овраг Свинуха от автодороги “Самара-Волгоград” до базы УПМН. 

В 2002 г. проведена реконструкция и расширение дорожного полотна кольцевого 

пересечения пр. Победы и ул. Дзержинского. 

В 2002 году - строительство объездной автодороги вокруг города с въездом в город с 

южной стороны (длина 2,78 км) от автодороги ‘Самара-Новокуйбышевск” до автодороги 

“Новокуйбышевск-Чапаевск”. Новая дорога связала крупный промышленный узел 

(Новокуйбышевский НПЗ, «Самараоргсинтез», «Нефтехимия», Нефтехимическая компания, 

ТЭЦ-2) с дорогой “Самара-Волгоград”, что обеспечило транспортировку взрывоопасных 

грузов. 

В 2004 году - реконструкция автодороги (протяженностью 6 км) от поселка Речников до 
г. Новокуйбышевска со строительством моста (125 м) через р. Татьянка для восстановления 

естественного водостока на реке. Мост построен с использованием современных технологий 

(монолитная конструкция). 
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В 2004 г. - строительство дороги по пр. Победы на участке от ул. Пирогова до ул. 

Бочарикова (спрямление пр. Победы). 

В 2005 г. - завершён капитальный ремонт автодороги по ул. Кирова, протяжённостью 

1,225 км. 

- Введена в эксплуатацию АТС-7 на 6000 номеров (ОАО «ВолгаТелеком») и АТС 

мощностью 900 номеров (ООО «МИРС»). Процент телефонизированных квартир в городе 

составляет более 70%. 

Проводится реконструкция архитектурного памятника ХХ века - здания бывшего 

кинотеатра, в котором в настоящее время расположен молодёжный клуб «Русь». Здесь будет 

многофункциональный молодёжный центр, в котором будут реализовываться инновационные 

программы и проекты в сфере молодёжной политики, будут созданы условия для развития 

творческих молодёжных коллективов, в том числе неформальных, а также для проведения 

молодёжных акций и мероприятий. 

- Выполнен проект детальной планировки нижней площади и ул. Горького. Удачным 

завершением ансамбля на нижней площади (пересечение ул. Горького и ул. Бочарикова) 

является спроектированная и построенная в 1999 году церковь во имя преподобного 

Серафима Саровского, которая органично вписывается в малоэтажную жилую и парковую 

застройку. Произведена реконструкция зданий ансамбля нижней площади. 

Городской округ Новокуйбышевск относится к числу интенсивно развивающихся 

городов Самарской области. С 1991 года город возглавил Александр Петрович Нефёдов. 

Являясь главой города, он сумел решить комплекс сложнейших задач: заложил основы для 

будущего развития города, привлекал инвестиции, развивал инфраструктуру и заботился о 

социальном развитии территории. Как депутат Самарской Губернской Думы трёх созывов, он 

внёс значительный вклад в развитие законодательства Самарской области. 

По инициативе администрации 
При личном участии Александра Петровича развивалась сеть учреждений сферы 

социальной защиты населения. Ежегодно разного рода социальную поддержку получают 

более 70 тысяч человек, более 10% городских семей являются получателями субсидий на 

оплату жилья и коммунальных услуг. 

В 2004 г. осуществлён переход управления социальной защиты населения города к 

работе по модели «Одно окно». Образована корпоративная сеть, поддерживающая 

информационные потоки и обмен данными между структурами управления социальной 

защиты населения, Пенсионным фондом, комитетом по ЖКХ, паспортно-визовой службой, 

медицинскими учреждениями. 

В течение 2005 г. управление социальной защиты населения г. Новокуйбышевска 

осуществляло выплату субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг с использованием 

персонифицированных социальных счетов. Новокуйбышевск стал 3-м по области по 

внедрению новой прогрессивной технологии выплаты субсидий. Переход на новый механизм 

выплаты субсидий был осуществлён по инициативе администрации города. 

Благодаря грамотно выстроенной социально-направленной политике главы городского 

округа все реформы сферы социального обеспечения отдельных категорий граждан прошли 

без всплеска социальной напряжённости. 

Семейная политика 
В городе удалось создать систему социально-правового и медико-психолого-

педагогического сопровождения ребёнка и его семьи. Отработаны единые подходы в 

вопросах статистического учёта различных категорий детей и семей, находящихся в 
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социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, а также нормативно-

правового обеспечения совместной работы. 

Большим достижением является максимальное обеспечение права детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жить и воспитываться в семье. Если в 1998 году только 

65% из выявленных детей оформлялись на воспитание в замещающие семьи, то по итогам 

2005 года - 92% детей оформлены на воспитание в семьи (в Самарской области - 84%, в 

России - 58,9%). 

В городском округе реализуются целевые программы по семейной политике, по 

профилактике детской безнадзорности и преступности несовершеннолетних, которые также 

определяют стратегию действий и практических мер в области защиты семьи и детей не 

только для службы семьи, но и для всех городских социальных служб и организаций. 

Ежегодно на выполнение мероприятий программ выделяется более 5 млн. руб. из городского 

бюджета. 

В середине 90-х годов созданы учреждения нового типа: центр «Семья», 

реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлячок». 

В начале 2003 года приступило к работе новое учреждение социального обслуживания 

семьи и детей - социальная гостиница «Доверие». 

С 2005 года в городском округе реализуется приоритетный проект «Дети». 

В 2005 году внедрено шесть новых современных технологий социального обслуживания 

семьи и детей. 

В городе сохранена загородная база учреждений отдыха и оздоровления для детей и 

подростков. Максимально использовалась база и ресурсы учреждений службы семьи для 

организации отдыха и занятости детей в летний период, благодаря чему около 90% 

несовершеннолетних, состоящих на учёте в городском банке данных, были охвачены всеми 

формами отдыха. 

В 2006 г. решён вопрос об открытии в городе реабилитационного центра для детей 

раннего возраста (0-3 года), оставшихся без попечения родителей. 

Учреждена премия для талантливых и одарённых детей, в том числе и из 

малообеспеченных семей. С 2000 учебного года в городе назначаются стипендии главы 

города студентам высших учебных заведений, достигших успехов в учебной, научной, 

творческой и общественной деятельности. 

Культурный потенциал 
Сегодня Новокуйбышевск - один из самых заметных в Самарской области городов по 

разнообразию и насыщенности культурной жизни. 

Одно из основных направлений в реализации культурной политики администрации 

города - совершенствование творческого потенциала профессиональных коллективов. 

Поддержку от главы города получает Библиотечная информационная сеть 

Новокуйбышевска. Центральная библиотека имени А. С. Пушкина вьезжает в новое 4-х 

этажное здание, лучшее библиотечное здание в Самарской области, настоящий Дворец книги. 

Также поддерживается академическая хоровая капелла «Аура», джаз-оркестр «Мираж», 

ансамбль песни и танца «Россияне», неоднократные участники и лауреаты международных 

фестивалей, дипломанты международных конкурсов, участники культурных программ, 

спортивных олимпиад.  
Большой творческий потенциал у театральных коллективов города. Театр-студия 

«Грань» является организатором ежегодного Всероссийского фестиваля провинциальных 

театров «ПоМост». Театр «Время тайн» ежегодно занимает первые места на областных и 
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региональных фестивалях любительских театров. Широко известны в городе и за его 

пределами ансамбли эстрадного танца «Созвездие» и бального танца «Подснежник», детский 

хор «Весёлые голоса», вокальная группа «Зёрнышки». 

Неотъемлемой частью культурной жизни города стало ежегодное проведение более 100 

социальнозначимых мероприятий. 

2006 год был объявлен в городе Годом культуры. 

Спортивная жизнь 
Новокуйбышевск занимает далеко не последнее место в спортивной жизни не только в 

области, но и в России. Наличие в городе уникального спортивного сооружения-ФОК 

«Октан», соответствующего лучшим зарубежным стандартам, позволяет проводить в городе 

турниры общероссийского и мирового уровней. 

Стали традиционными такие мероприятия, как соревнования по плаванию на приз Героя 

Советского Союза Бочарикова, турниры по боксу, настольному теннису. В городе проходят 

соревнования для ветеранов, для работников предприятий и их руководителей, устраиваются 

памятные турниры, где глава города бывает не только почётным гостем, но и участником. 

В целях пропаганды здорового образа жизни в городе проводятся спортивно-массовые 

мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества («Гонки на выживание», «Ледовый 

спидвей»), велопробег ко Дню защиты детей. 

Ежегодно спортсмены города становятся победителями или пpизёрами первенств и 

чемпионате России и Самарской области по различным видам спорта (таэквондо, самбо, 

дзюдо, плавание). 

В Новокуйбышевске действует 55 коллективов физической культуры, в которых 

занимаются 9,2 тыс. человек, что составляет 8,1% от общей численности населения округа. 

Национальные проекты 

Под контролем главы городского округа с 2006 года на территории Новокуйбышевска 

реализуются приоритетные национальные проекты «Доступное и комфортное жилье - 

гражданам России», «Здоровье» и «Образование». 

В рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - 

гражданам России» на территории городского округа Новокуйбышевск реализуются целевые 

городские программы: «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда», 

«Молодой семье - доступное жильё», «Развитие ипотечного жилищного кредитования», 

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского 

округа». 

В рамках программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» 

в 2006 г. переселены жильцы двух ветхих жилых домов по ул. Коммунистическая, 8,10 

(общая площадь 779,1 кв.м). Гражданам предоставлено 19 квартир общей площадью 1080,1 

кв.м в жилом доме по пр. Победы, 49. На сегодня ветхий фонд составляет 99 жилых домов 

(площадь которых более 51,5 тыс. кв.м или 2,2% жилищного фонда города), которые 

планируется снести к концу реализации данной программы (2010 год), для этого планируется 

построить и ввести в эксплуатацию более 65,0 тыс. кв.м жилья. 

По итогам конкурса инвестиционных проектов на 2006 год в рамках подпрограммы 

«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного 

строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2020 годы, проведённого 
Росстроем РФ, проект застройки микрорайона «Южный» городского округа Новокуйбышевск 

(216 га) стал одним из победителей на получение государственной поддержки и в виде 

гарантий и субсидий на погашение процентной ставки по банковскому кредиту. 
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Подпрограммой «Обеспечение земельных участков под жилищное строительство 

коммунальной инфраструктурой» областной программы «Жилище» на 2006-2010 годы 

предусмотрена застройка двух земельных участков - по ул. Островского (3 га), в пос. Маяк (26 

га). 

На 2007 год администрация городского округа Новокуйбышевск отправила в 

министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области 14 

бюджетных заявок на включение в перечень строек и объектов городского округа, 

подлежащих финансированию за счёт средств федерального и областного бюджетов на сумму 

804,3 млн. рублей (в ценах 2007 года). 

Новокуйбышевская система здравоохранения стабильно входит в число лучших по 

Самарской области. Обширная сеть разнопрофильных лечебных учреждений позволяет 

оказывать населению практически все виды медицинской помощи, используя современное 

диагностическое, лабораторное, операционное и терапевтическое оборудование и технику, 

отдельные наименования которых не уступают ведущим клиническим центрам Самары и 

области. По итогам работы медицинской отрасли Самарской области система 

здравоохранения г. Новокуйбышевска несколько лет подряд занимает 2-е место среди малых 

городов. Итоги подводит министерство здравоохранения и социального развития Самарской 

области более чем по двадцати позициям (смертность, рождаемость, уровень заболеваемости 

населения, качество медицинской помощи, квалификация кадров и т.д.). В городе в рамках 

целевой программы «Сахарный диабет» на базе городского диабетологического центра 

функционируют кабинеты «Ретинопатия», «Диабетологическая стопа», «Школа-диабет» и 

«Школа гипертонии» (для больных сахарным диабетом), «Астма-школа», «Тиро-школа» (для 

больных с патологией щитовидной железы). 

 В рамках реализации целевой программы «Маммологический центр» с июня 2005 г. 

начал свою работу научно-методический городской маммологический центр, деятельность 

которого направлена в том числе и на раннее выявление злокачественных заболеваний мо-

лочной железы. В городе осуществляется успешная реализация основных мероприятий 

приоритетного национального проекта «Образование» - развитие системы нормативно-

подушевого финансирования, повышение доходов учителей, развитие материально-

технической базы, компьютеризация школ, стимулирование образовательных учреждений и 

их работников, внедряющих инновационные образовательные программы.  

В рамках реализации проекта подведены итоги конкурса на получение премии 

Президента РФ, который проводится в целях поощрения педагогов за большой вклад в 

образование. По итогам конкурса, 10 учителей городского округа получили денежное 

поощрение (по 100 тыс. рублей). Средняя общеобразовательная школа №7 и гимназия №1 

получили гранты по 1 млн. рублей за активное внедрение инновационных программ. 

Активизировалась работа по привлечению внебюджетных источников на развитие городской 

инфраструктуры и на реализацию мероприятий, направленных на социально-экономическое 

развитие города (благотворительные, грантовые средства по конкурсам инвестиционных и 

социальных проектов). В целях реализации программы «Укрепление возможностей грантовой 

поддержки социальных инициатив в Самарской области» в 2004-2007 гг. проведены три 

городских конкурса социальных и добровольческих акций, организованных администрацией 

города и Самарской региональной общественной организацией историко-эко-культурной 
ассоциацией «Поволжье». По итогам конкурсов, победителями признаны 18 проектов. 

Финансирование проектов было осуществлено из средств городского бюджета и средств 

СРОО ИЭКА «Поволжье».  
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ЖКХ и реформы 
С 1997 г. выплачено компенсаций 1615 горожанам на сумму около 1,2 млн. рублей. 

В 1994 г. в городе началось реформирование жилищно-коммунального хозяйства с 

создания службы заказчика в лице комитета по ЖКХ. За 1994-2003 гг. в муниципальную 

собственность был принят от предприятий и ведомств практически весь жилой фонд города. 

В начале 2005 г. муниципальные унитарные жилищные ремонтно-эксплуатационные 

предприятия (МУЖРЭПы) акционировались в целях развития конкуренции на городском 

рынке жилищно-коммунальных услуг, улучшения качества услуг, предоставляемых 

населению. В целях совершенствования системы управления, эксплуатации и контроля в 

жилищно-коммунальном хозяйстве, формирования муниципального заказа на обслуживание и 

развитие объектов жилищно-коммунального назначения создано два открытых акционерных 

общества: «Информационно-расчётный центр» и «Жилищная управляющая компания», а 

также управление городского хозяйства администрации городского округа. 

Местное самоуправление 
В Новокуйбышевске продолжается реформирование местного самоуправления в 

соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Новокуйбышевск наделён статусом городского 

округа. В городе зарегистрирован новый Устав, формируется нормативная правовая база. В 

связи с вступлением в силу основных положений Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-Ф3 от 06.11.2003 г. и 

принятием нового Устава городского округа Новокуйбышевск в новой редакции, с целью 

приведения структуры администрации в соответствие с задачами по решению вопросов 

местного значения, в 2005 году создан отраслевой орган на правах юридического лица 

- управление по работе с территориями администрации городского округа 

Новокуйбышевск. 

- При непосредственном участии главы городского округа разработан стратегический 

план социально-экономического развития г. Новокуйбышевска; 

- В целях реализации жилищной политики, ориентированной на внебюджетное 

финансирование и привлечение в жилищный сектор экономики средств населения, в городе 

внедрён механизм ипотечного жилищного кредитования, и создана некоммерческая 

организация «Новокуйбышевский городской фонд жилья и ипотеки». 

- Создан муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства и социально-

экономического развития города Новокуйбышевска. 

- Создана некоммерческая организация «Благотворительный фонд г. 

Новокуйбышевска». 

- С целью реализации федеральных законов в области ценообразования создан 

регулирующий орган - отдел муниципального заказа и тарифного регулирования. 

- Ведутся работы по разработке и внедрению единой автоматизированной 

муниципальной информационной системы городского округа Новокуйбышевск, которая 

позволит решить большие задачи муниципальной геоинформатики. 

- В целях стабилизации функционирования городской экономики и развития городского 

хозяйства ежегодно принимается и выполняется План действий администрации города по 

реализации основных направлений социально-экономического развития города, 
представляющий собой комплекс целевых программ (от 15 до 20 ежегодно) и мероприятий по 

основным направлениям: экономическая, финансовая и денежно-кредитная политика, 
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поддержка предпринимательства; социальная политика; управление городским хозяйством; 

развитие потребительского комплекса; земельная политика; экологическая политика и другие. 

Городу присуща политическая стабильность, отсутствие серьёзных конфликтов между 

субъектами производства и органами власти, наличие производственной базы и 

квалифицированных трудовых ресурсов. 

Экологическая политика 
В целях повышения оперативности контроля качества атмосферного воздуха на 

территории городской застройки в 2003 году смонтирована и введена в эксплуатацию 

единственная в Самарской области городская метеостанция, позволяющая в непрерывном 

режиме фиксировать скорость и направление ветра. 

С 2003 года в городе организован мониторинг состояния воздушной среды на 

территории городской застройки по 25 ингредиентам, в т.ч. по 9 металлам. Мониторинг 

проводится 4 раза в сутки на 4-х стационарных постах наблюдения. 

За последние 3 года в Новокуйбышевске не зарегистрировано случаев высокого и 

экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха отдельными ингредиентами. 

Однако в декабре 2006 года открыто уголовное дело по факту загрязнения атмосферного 

воздуха фенолом и углеводородами. В связи с этим с декабря 2006 г. по январь 2007 г. 

проводились проверки соблюдения требований природоохранного законодательства на 

крупных промышленных предприятиях города. 

В период 2001-2005 гг. в рамках Закона Самарской области №4-ГД от 09.01.2001 г. на 

территории города реализовывалась областная целевая комплексная программа 

«Экологическое оздоровление территории и населения г. Новокуйбышевска Самарской 

области». В рамках программы проведены работы по ликвидации залежи нефтепродуктов, 

разработан проект по защите рек Татьянка, Криуша и городских водозаборов от загрязнения 

нефтепродуктами и по локализации техногенной залежи нефтепродуктов в районе ОАО “НК 

НПЗ”; осуществлялось переселение жителей из посёлков Русские и Чувашские Липяги; 

проводился комплекс мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха; 

осуществлялось строительство объездных дорог, станции УФ-обеззараживания стоков, 

строительство и пуск в эксплуатацию установки изомеризации на ОАО «НК НПЗ» и мн. др. 

Общий объём средств, направленных на реализацию Закона за весь период, - почти 1,2 

млрд. рублей. Реализация Закона позволила почти в полной мере вывести г. Новокуйбышевск 

из состояния «зоны чрезвычайной экологической ситуации». 
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Овчинникова Екатерина Спиридоновна 

 

07.12.1925 - 18.09.2011 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родилась 25 

декабря 1925 года в селе Верхне - Печерск Безенчукского района 

Куйбышевской области.  

В 1943 году была призвана в Красную Армию и направлена на 

Карельский фронт в 1863 зенитный полк, 4-й дивизион, 12-ую батарею. В 

1945 году Екатерину Спиридоновну отправили на Дальний Восток, где ей 

пришлось охранять понтонный мост станции Оловянская. Принимала 

участие в боях на Карельском и Забайкальском фронтах. Служила 

зенитчицей-прибористом. Уволилась из армии в звании «младший 

сержант».  

В Новокуйбышевске проживает с 1951 года, работала продавцом в универмаге, затем в 

АТК «Куйбышевсельстрой» старшим бухгалтером. Была членом городского Комитета 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

Награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «За победу над Японией», «За оборону Советского Заполярья», орден 

Отечественной войны II степени. 

Решением Думы г. Новокуйбышевска №106 от 26.05.2005 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

Овчинникова Екатерина Спиридоновна умерла 18 сентября 2011 года и похоронена на 

кладбище «Северное» г. Новокуйбышевска. 

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012: биогр. справ. / [ред. Еремин М. А.]. - 

Новокуйбышевск: Администрация г. о. Новокуйбышевск; Самара: Офорт, 2012. - 143 с.: ил. : 

фот. - Указ. имен: с. 81.  

Гусева Н.    Солдат Катя Медведева: [об участнице Великой Отечественной войны 

Екатерине Семёновне Овчинниковой, удост. звания "Почётный житель города 

Новокуйбышевска" в 2005 году] / Н. Гусева// Вестник. - 2005. - 4 июня. - С. 3. 

Солдат Катя Медведева 

 

За всю историю Новокуйбышевска звания “Почётный житель города” удостоились 27 

человек, 15 из них и сейчас проживают в нашем городе. 

В год 60-летия Победы в Великой Отечественной войне особого внимания заслуживают 

ветераны. На праздновании Дня города 29 мая красную ленту Почётного гражданина 

повязали участнице Великой Отечественной войны Екатерине Овчинниковой.  

- Поднявшись на сцену, увидела, как много на площади людей. Глава города Александр 

Петрович Нефёдов, председатель городской Думы Олег Валентинович Волков и начальник 

муниципальной службы и кадров администрации города Клавдия Ивановна Гордиенко так 

меня приветливо встретили, словно родную мать, - делится Екатерина Спиридоновна своими 

ощущениями. - Никогда не думала, что мне присвоят такое почётное звание. А на сцене чуть 
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не расплакалась, но всё же нашла силы и сказала: “Большое спасибо за оказанную мне честь 

быть избранной почётным гражданином города Новокуйбышевска!” 

Екатерина Спиридоновна Медведева (по мужу Овчинникова) прожила долгую и 

интересную жизнь, рассказ о которой займёт не одну страницу... 

...Родившись в 1925 году в селе Верхне-Печерск Безенчукского района Самарской 

области, Катюша на себе испытала безотцовщину и голод. Мать, собрав детей, на лето 

отправлялась в Ульяновскую область. Там она нанималась к людям жать рожь, очень ловко 

серпом владела. Однажды в дороге, на пароходе, к ним подошёл интеллигентный человек и 

стал уговаривать отдать старшую девочку в детдом. Но мать не согласилась. 

Так и жили. Дети ходили в лес, собирали дикий лук и варили лушник. Это суп такой, 

наподобие молочного, только вместо вермишели - лук. В речке ловили ракушки и из них уху 

делали. Настоящим лакомством был хлеб, испечённый из пыли, которую матери удавалось 

собрать на мельнице. После окончания семи классов Катю направили на Чапаевский военный 

завод. 

- Я была контролёром в цехе №16, - вспоминает Екатерина Спиридоновна. - Мы 

проверяли качество продукции, всё же семь классов средней школы тогда образованием 

считались. 

Как известно, судьба порой любит “пошутить”. Екатерина работала на оборонном заводе 

и выпускала те самые снаряды, которыми впоследствии ей пришлось стрелять. Работала она 

добросовестно, чем вызвала возмущение рабочих цеха, недовольных, что она бракует их 

продукцию. Дело дошло до начальника цеха и директора завода. Но снаряды, которые 

Катюша забраковала, оказались действительно некачественными. 

...Повестку из военкомата ей принесли, как только она закончила восемь классов в 1943 

году.  В селе были девушки и постарше, но одна - дочь председателя сельсовета, другая - 

парторга. За Катю заступиться некому было. Военный очень удивился такому солдату - 

худому, в холщовом домотканом платье. Спросил: “Сколько ей лет? И почему её назначили?” 

- Потому что я их воспитываю одна, сироты они, - ответила мама. - У меня три девочки, 

вот на самую старшую и дали повестку. 

Их отправили домой, сказав, пусть солдат сначала 10 классов окончит. Но, конечно, 

сделать это не удалось. 

Ровно через неделю снова приходит повестка. В Безенчукском военкомате лишь руками 

развели. Дали пакет и направили в область. В областном военном комиссариате военный чин, 

увидев Катерину, лишь кулаком по столу стукнул и сказал: “Вот подлецы что делают. Весь 

детсад мне собрали!” 

Сразу на фронт её не отправили, сначала - в учебную часть под Куйбышевым. Всю 

войну Екатерина Спиридоновна служила в зенитно-артиллерийском полку 1863 в 12 батарее 4 

дивизионе первом корпусе ПВО. Полк формировался в Куйбышеве в качестве пополнения к 

зенитному полку, разбитому на Северо-Карельском фронте. В учебную часть Катерина 

попала в июле 1943 года, а в августе уже принимала присягу. 

- По тёплому течению Гольфстрим корабли союзников, американцев и англичан, 

приходили в СССР с продуктами, боеприпасами, - вспоминает Екатерина Спиридоновна. - 

Был приказ Сталина: “Не дать потопить ни одного корабля!” Город Мурманск, весь Кольский 

полуостров были разбиты. В первый же день, как мы туда прибыли, объявили боевую тревогу. 
Немецкие самолёты, летящие бомбить город, напоминали чёрные тучи. Бой был настолько 

жаркий, что у одного из орудий лопнул ствол и осколком мне повредило барабанную 

перепонку... 
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Однажды зенитчицам удалось подбить немецкий самолёт, но лётчик катапультировался. 

Его захватили. Командир водил немца по батарее и говорил: “Смотри, кто тебя сбил!” Увидев 

девчат-артиллерийстов, немец лишь со злостью вымолвил на ломаном русском языке: 

“Соплячки!” Это был пятидесятый его боевой вылет. 

В апреле 1945 года зенитчиц вместе с орудиями снова погрузили в телячьи вагоны и 

повезли на восток. Вдруг поезд остановился среди поля, прозвучал приказ: “Строиться!” 

Командир объявил, что 9 мая война закончилась - День Победы. “Слава Богу! Нас домой 

отпустят!”, - подумали многие. Но нет, отправились дальше до станции Оловянная. 

Выгрузили орудия (пушки наподобие тех, что стоят в нашем городе у Вечного огня) и 

расположились на сопках. Их задачей на Забайкальском фронте была охрана понтонного 

моста через реку... 

Домой Екатерина вернулась 5 ноября 1945 года, а 7 декабря ей исполнилось 19 лет. 

Сержант Советской Армии Екатерина Медведева (Овчинникова) получила орден 

Отечественной войны II степени, медали “За победу над Германией”, “За освобождение 

Заполярья”, “За победу над Японией”. 

 В Новокуйбышевске Екатерина Спиридоновна с 1951 года. Здесь прожито 54 года, 

полвека - с мужем-фронтовиком Иваном Михайловичем Овчинниковым, умершим в феврале 

этого года. Здесь выросли дети... 

Есть у Екатерины Спиридоновны, наверное, как у каждого горожанина, свой любимый 

уголок. Это мемориальный комплекс у Вечного огня. Может быть потому, что десять лет 

назад, когда этот памятник построили, трое участников войны, и Екатерина Овчинникова в их 

числе, ездили за вечным огнём в Самару... 
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Огнерубов Виктор Владимирович 

 

род. 17.08.1946 г. 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родился на 

станции Некрасовская Усть-Лабинского района, Краснодарского края.  

С 1964 - 1965 гг. работал в Каменском монтажном управление 
Южтехмонтаж. С 1965 по 1968 гг. проходил службу в рядах Советской 

Армии. С 1968 по 1970 гг. работал монтажником в новокуйбышевском 
монтажном управлении треста «Нефтехиммонтаж».  

         В 1970 - 1973 гг. - заместитель секретаря комитета ВЛКСМ 
строительно-монтажного треста №25. В 1973 - 1976 гг. назначен 

инструктором Куйбышевского обкома комсомола. В 1976 - 1978 гг. –
начальник отдела кадров строительного управления треста №25.  

                                             С 1978 по 1981 гг. - заместитель начальника строительного 

управления треста №25. В 1981 - 1989 гг. – назначен начальником жилищно-коммунальной 

конторы №2. 

В 1989 – 1991 гг. был первым заместителем председателя Новокуйбышевского горисполкома. 

С 1991 -2011 гг. - заместитель управляющего строительно-монтажного треста №25. 

Неоднократно избирался депутатом городского и областного совета народных 

депутатов, возвглавлял комиссию по вопросам муниципального развития и городского 

хозяйства Общественного Совета при Главе городского округа Новокуйбышевск. 

Председатель Общественного Совета при Главе городского округа в 2018 г.  

Председатель общественной организации «Ветераны (пенсионеры) войны, труда, ВС и 

правоохранительных органов». 

Награждён Почётным знаком «За служение перед городом». медалью «Ветеран труда», 

памятным знаком «Куйбышев - запасная столица». 

Решением Думы г. Новокуйбышевска №493 от 21.06.2018 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

"Я по натуре оптимист!" : председателю городского совета ветеранов исполнилось 70 

лет : [о Викторе Владимировиче Огнерубове] // Город Нск. - 2016. - 19 августа. - С. 5.  

Исполнят 70 наказов : [состоялось очередное. 55-е, заседание Думы городского округа 

Новокуйбышевск : [Виктору Огнерубову присвоено звание "Почётный гражданин города 

Новокуйбышевска"] // Наше время. - 2018. - 22 июня. - С. 5.  

Красавина, Н. Родом с Кубани : Он стал настоящим патриотом города! [О В. 

Огнерубове] / Н. Красавина // Город Нск. - 2002. - №40.-4 окт.-С.1,14.  

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012: биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. А.]. - 

Новокуйбышевск: Администрация г. о. Новокуйбышевск; Самара : Офорт, 2012. - 143 с.: ил. : 

фот. - Указ. имен: с. 81.  
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Малинкина, А. Труд и человек в почете : [75-летний юбилей отмечает почётный 

гражданин города Виктор Владимирович Огнерубов] / А. Малинкина // Наше время. - 2021. - 

13 августа. - С. 7.  

Музей переезжает в музей : 15 лет Виктор Огнерубов хранил память о легендарном 

тресте №25 // Город Нск. - 2021. - 14 мая. - С. 7.  

Нагина, Е. Новокуйбышевск славился малярами-профессионалами : Виктор Огнерубов 

об энтузиазме комсомольцев и их вкладе в Фонд мира : [к 100-летию комсомола] / Е. Нагина // 

Вестник. - 2018. - 28 сентября. - С. 5.  

Нагина, Е. Самые верные и любящие : супруги Огнерубовы и Лайкины получили 

общественную награду / Е. Нагина // Вестник. - 2019. - 5 июля. - С. 7.  

Николаев, В. "Живем заботами родного города" : наш гость - председатель совета 

ветеранов войны и труда Виктор Огнерубов / В. Николаев // Город Нск. - 2019. - 1 февраля. - 

С. 6.  

Садовникова, Е. Виктор Огнерубов станет почётным гражданином города : звание 

будет присвоено ему в День города в сентябре этого года / Е. Садовникова // Вестник. - 2018. - 

22 июня. - С. 11.  

Шарлот В. По комсомольской путевке : приближается  95-летие комсомола. Свои 

воспоминания в редакцию прислал Виктор Огнерубов (сейчас - заместитель управляющего 

трестом №25), который в 1968 году по комсомольской путевке приехал на Всесоюзную 

ударную комсомольскую стройку нефтехимкомбината в Новокуйбышевске / В. Шарлот // 

Вестник. - 2013. - №116. - 17 окт. - С. 3.  

Родом с Кубани 

Он стал настоящим патриотом города! 

 

Он из той крепкой породы людей, которые, невзирая на природные, житейские или 

экономические катаклизмы, с гордостью несут по жизни своё звание строителей. В юности 

было много романтики и жажды открытий. В зрелости пришло понимание: нужности 

выбранной профессии, ценности окружающих тебя людей. 34 года связывают Виктора 

Огнерубова с городом, и за всё это время он ни разу не изменил принципам: держать Слово, 

быть энтузиастом своего дела, не бояться трудностей. 

Родом Виктор Владимирович с Кубани, из семьи казаков. После школы получил в 

Краснодаре профессии монтажника и строителя и, отслужив в пограничных войсках на 

Кавказе, махнул на одну из Всесоюзных комсомольских ударных строек - в Новокуйбышевск. 

Благо романтический порыв совпал с тем обстоятельством, что здесь уже жила старшая 

сестра. 

- Я начинал слесарем-монтажником в НКМУ «Нефтехиммонтаж», через полгода меня  

избрали освобожденным секретарем комсомольской организации, а вскоре - заместителем 

секретаря комитета ВЛКСМ25-го треста. Поработал я и в обкоме комсомола, инструктором в 
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секторе ударных строек: возил добровольцев на БАМ, Зейскую ГЭС, КАМАЗ, в Таганрог и 

Ростов – настроящийся заводт-г д апришлор е м ярасстаться с комсомолом, вернулся в 25-йг -

ра-нел онигде, но особенно ответственным участком Виктор Владимирович называет 

жилищно-коммунальную контору треста (бывшую ЖКК-2, ныне МУЖРЭП №2), которая 

насчитывала около тысячи, а в летнее время до двух тысяч работников. 

- В нашем ведении находилось десять детских садов, четыре общежития, пионерлагерь 

«Березки», профилакторий, турбаза, подсобное хозяйство. А помимо этого - обслуживание 

жилья, наша основная обязанность... 

Нервная, хлопотливая должность начальника ЖКК явилась в то же время и хорошей 

школой общения с самыми разными людьми, когда приходилось решать неразрешимые 

вопросы и выполнять, казалось бы, невыполнимые просьбы. Ведь менталитет обычного 

российского человека, по сути, всегда одинаков: «Вынь да положь!». Умение вникать в нуж- 

ды людей, контактность в разное время приводили его на место заместителя председателя 

горисполкома,  депутата городского и областного Советов народных депутатов. 

- Ещё в юности, работая в комсомоле, я усвоил правило: если пообещал, разбейся в 

лепешку, но выполни! 

В молодости вообще всё дается легче, и поэтому Виктор Огнерубов и его друзья 

успевали колоссально много: устраивали субботники, проводили конкурсы профмастерства - 

монтажников, каменщиков; а агитбригада 25-го треста «Мастерок» в своё время вообще 

гремела на всю область. 

- А началось все с Нины Турчиной, которая работала в молодежной редакции 

Куйбышевского телевидения, - вспоминает Огнерубов, - она придумала для ТВ конкурс 

волжских мастеров, который проходил в форме КВН, и для начала предложила на суд 

зрителей соревнования двух команд - нашего и Куйбышевского 11-го треста. Были там и 

состязания капитанов, и состязания на смекалку, но сверхзадача конкурса была: показать 

красоту своей профессии. Популярность «Мастерка» - кстати, мы победили и 11-й трест, и 

затем ЦУМ «Самара» - была так велика, что из Новокуйбышевска на наши выступления 

болельщики ехали на нескольких автобусах! Участниками агитбригады стали молодые 

строители, экономисты, диспетчеры, комсомольские работники треста, воспитатели детских 

садов - Николай Анисимов, Анатолий Александров, Валентина Лащенко, Лидия Мироненко, 

Людмила Мухановская, Петр Купцов, Александр Мещеряков. И, как водится, были в 

«Мастерке» свои свадьбы: 

Витя с Людой в кавээне летом 

Привлекли внимание волжан. 

Вот и поженилась пара эта, 

Их поздравил голубой экран! 

Речь, конечно же, о Викторе Огнерубове и Людмиле Мухановской. Людмила Львовна 

сегодня преподает в 5-й школе экономику менеджмент. Их дочь Елена - специалист 

управления соцзащиты, сын Антон после окончания Самарской 

архитектурно-строительной академии работает прорабом в СМУ-10. 

Сам же Виктор Владимирович десять лет назад был назначен заместителем 

управляющего треста №25 по быту и кадрам (ныне эта должность звучит как директор 

службы кадров и социального развития ОАО «Трест - 25»). Сегодня трест переживает не 
лучшие времена, - делится Виктор Владимирович. - Если ещё лет десять назад постоянно 

планировалось строительство жилья, социальных и промышленных объектов, то ныне объём 

работы у нас гораздо меньше. Строим школу в Осинках, больничный комплекс в Чапаевске, 
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жилые дома в Самаре, участвуем в реконструкциях. Главная беда – нет инвестиций, поэтому 

трест значительно потерял в рабочей силе - сейчасв нём работают 520 человек. 

Какие бы трудности не претерпевали сегодня строители, по словам Огнерубова, тот 

костяк, с которым он начинал свою трудовую деятельность в Новокуйбышевске, остался 

прежним. Бригадиры, мастера, прорабы, начальники строительных управлений, руководство 

самого треста - это люди, отдавшие стройке по нескольку десятилетий. 

- Спрашиваю одну из наших женщин-ветеранов: «Почему не уходите? Ведь 70лет уже». 

А она отвечает: «Если я нечувствую запаха свежей краски, то заболеваю. Нет уж, буду 

работать!» И таких, для кого стройка стала жизнью, немало. 25-й трест всегда был кузницей 

кадров - отсюда выходили генеральные директора предприятий, даже министры! В последнее 

10-летие немало и тех, кто ушёл в предпринимательство - возглавляют в городе, области, 

России фирмы и компании. 

- Но вот это особое братство, которое зародилось тридцать лет назад, помогает нам не 

терять друг друга из виду - мы встречаемся, даже если кому-то приходится прилетать из 

Сургута, а кому-то из Норильска, - говорит мой собеседник. - Среди очень давних друзей - 

Николай Анисимов, Иван Саяпин, Виктор Грунин, Николай Кочкуров и другие. 

- Виктор Владимирович, как вам сегодня живётся в городе, к строительству которого вы 

тоже «приложили» руку? 

- Должен сказать, что к юбилею города мы подошли достойно: были приведены в 

порядок улицы, дворы, отремонтированы фасады части зданий; видоизменилась центральная 

площадь, обещает быть красивым «кольцо» на проспекте Победы. И в культурном плане 

администрация и НПЗ много сделали для горожан - прошли интересные праздники, концерты. 

Мне понравился «Музейный марафон», инициатором которого выступил музей истории 

города: несколько месяцев школьники шли и в наш трестовский музей - первый в 

Новокуйбышевске. Значит, есть у детей интерес к своему прошлому. 

Если поглядеть на город глазами строителя, то могу отметить, что к 

тепловодоснабжению подход сменился в лучшую сторону, по крайней мере, на всё лето без 

горячей мы сейчас не остаёмся. 

А если смотреть на жизнь города глазами рядового человека, то мне нравится наш 

Дворец, где есть прекрасные коллективы; мы с семьей всегда с удовольствием приходим на 

концерты. Я сам состою в городских комиссиях по присуждению званий «Почётный 

гражданин города», «Женщина года» и могу засвидетельствовать: власти стараются делать 

всё, чтобы жизнь в Новокуйбышевске была интересной. 

.Любимые места Виктора Владимировича, конечно же, на Кубани. Там, в Адыгее, в ауле 

Хатукай, живёт родная сестра (когда случилось большое наводнение - такое, что затопило 

даже крыши домов, семья Огнерубовых днями дежурила у телефона, переживая за судьбу 

родных и близких). Неподалёку от родных мест - станицы Некрасовской, находятся и 

шолоховские места. Но по России тоже поездил немало. И ездит, плавает, летает до сих пор. 

Очень любит путешествия, откуда всегда возвращается с трофеем - очередной веточкой 

редкого для Поволжья дерева. 

- В последние годы почувствовал тягу к земле. Не к даче, на которой можно выращивать 

помидоры, а к клочку земли, засаженному деревьями, цветами, - чтобы он радовал глаз. 

Шесть лет назад, плавая по Волге, на одной из зелёных стоянок увидел ельник и в нём -
 сотни крошечных ёлочек. Вырыл два «хвостика», чтобы посадить у себя - теперь они уже 

под два метра каждый. 
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Так же привёз с юга каштан - тот уже в два с половиной метра вымахал! Растут у меня 

на участке и сосенки, и можжевельник, и сибирский кедр. Земля даёт энергию, пообщавшись 

с ней, чувствуешь себя обновленным. 

Увлечений у нашего героя – не счесть: это и «тихая» (грибная) охота, и чтение 

исторических романов, и занятия с внуками, и обустройство трестовского музея. 

- Я с оптимизмом иду по жизни,- улыбается Виктор Владимирович,- потому что она 

состоялась: есть любимая работа, друзья и самая большая ценность - семья. Поэтому в 

завтрашний день я гляжу с надеждой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 
 

 

 

 

Архивные данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 
 

 

 

 

Оськин Юрий Николаевич 
 

род. 09.01.1939 г. 
 

Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родился 9 

января 1939 г. многодетной крестьянской семье в селе Владимировка 

Куйбышевской области. В 1953 году его родители переехали в 

Новокуйбышевск, где он и окончил десять классов в школе №3. По 

окончанию школы поступил в ТУ №7 для обучения по специальности 

«Приборист». После окончания училища пришел на Новокуйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод в цех №12. В 1960 году поступил в 

Куйбышевский политехнический институт на очное отделение 

специальности «Автоматика и телемеханика».  

С 1965 по 1979 гг. работал старшим инженером участка автоматизации, начальником 

участка автоматизации, зам. начальника цеха, начальником цеха 12, Новокуйбышевского 

ордена Ленина нефтеперерабатывающего завода производственного объединения 

«Куйбышевнефтеоргсинтез». За 1982 г. сменил ещё несколько должностей – был 

заместителем главного механика и заместителем главного инженера по КИПиА. С 1982 по 

1999 гг. – заместитель директора по коммерческим вопросам, заместитель директора по 

общим вопросам, директор по коммерческим вопросам ОАО НПЗ. 

Награждён медалью «За доблестный труд», почётной грамотой министерства 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, имеет звание «Заслуженный 

работник Минтопэнерго России». 

Решением Думы г. Новокуйбышевска №192 от 20.05.2021 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

 

Ряды почётных граждан Новокуйбышевска пополнятся : [звание "Почётный 

гражданин города Новокуйбышевска" в 2021 году будет присвоено Юрию Оськину, ветерану 

нефтеперерабатывающей отрасли и Юрию Шевцову, депутату и заместителю председателя 

Самарской губернской Думы] // Вестник. - 2021. - 20 мая. - С. 5. 
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Попов Владимир Ефимович 

 

01.11.1938 – 12.03.2021 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска.   

Попов Владимир Ефимович родился 1 сентября 1938 года в г. 

Ефремов Тульской области в рабочей семье. Окончил Ефремовский 

химико-технологический техникум. После 3-х летней службы в 

Советской Армии, с августа 1960 года, началась трудовая деятельность на 

Куйбышевском заводе синтетического спирта. 

С 1960 г. работал аппаратчиком, мастером, начальником цеха, 

главным инженером на Куйбышевском заводе синтетического спирта.  

В 1967 г. окончил Куйбышевский политехнический институт. 

С 1974 – 1976 гг. главный инженер КЗСС.  В 1976 - 1981 гг. был 

директором завода. С 1981 по 1984 гг. являлся генеральным директором 

производственного объединения «Куйбышевнефтеоргсинтез». С 1984 года он назначается на 

должность начальника планово-экономического отдела Миннефтехимпрома СССР. С 1989 

года по 1992 год заместитель министра Министерства химической и нефтеперерабатывающей 

промышленности. 

         В 1992 - 1998 гг. занимал должность вице-президента корпорации «Росхимнефть». С 

1998 года он возглавлял общество с ограниченной ответственностью 

«Волгосинтез», затем был управляющим в обществе с ограниченной ответственностью 

«ФОМ».  

Кандидат технических наук. Более двадцати раз поощрялся Почётными 
грамотами, отмечен Знаком «Отличник химической и нефтехимической промышленности 
СССР», имеет звание «Почётный нефтехимик», награждён Орденом «Знак Почета», медалью 
«За трудовую доблесть», Почетным знаком «За заслуги перед городом Новокуйбышевск». 

Решением Думы г. Новокуйбышевска №113 от 22.08.2002 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

Попов Владимир Ефимович умер 12 марта 2021 года и похоронен на кладбище 

«Северное» г. Новокуйбышевска. 

Владимир Ефимович Попов : [памяти почётного гражданина города 

Новокуйбышевска] // Наше время. - 2021. - 19 марта. - С. 3. 

Шевченко, К. Стоял у истоков мировой практики : [80-летний юбилей отмечает 

почётный гражданин Новокуйбышевска Владимир Ефимович Попов] / К. Шевченко // Наше 

время. - 2018. - 31 августа. - С. 10.  

Стоял у истоков мировой практики 

1 сентября свой 80-летний юбилей отмечает почётный гражданин Новокуйбышевска 

Владимир Ефимович Попов. То, что день рождения этого уважаемого человека приходится на 

День знаний, в какой-то мере знаково. 
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Ведь Владимир Ефимович всю свою жизнь не переставал учиться, постигать новые 

сферы деятельности. Герой нашей рубрики - яркий пример целеустремлённой, волевой, 

вдумчивой личности. 

Владимир Попов родился в1938 году в городе Ефремов Тульской области. Выходец из 

семьи рабочих окончил Ефремовский химико-технологический техникум. С августа 1960 года 

он трудился на Куйбышевском заводе синтетического спирта. Начинал Владимир Ефимович с 

должности аппаратчика цеха №3-4, потом его перевели мастером отделения 203- 

205. Через короткий промежуток времени молодой и амбициозный заводчанин уже работал 

заместителем начальника цеха №203, а со временем получил должность начальника цеха 

№14-15. Возглавляя цех №14-15, Владимир Попов смог осуществить то, что до него не 

удавалось нескольким руководителям — наладить работу цеха, где грозил срыв 

государственного плана. О трудовом подвиге 26-летнего руководителя даже писали в газетах. 

Ещё бы, ведь до Владимира Ефимовича в этом цехе всего за несколько лет сменилось пять 

руководителей и наблюдалась постоянная текучка кадров. Молодому специалисту оказалось 

под силу не только поднять производительность цеха на20%, но и оптимизировать работу, 

уменьшить загазованность и снизить потери. При Владимире Ефимовиче цех, раньше 

считавшийся убыточным, систематически перевыполнял планы по объёму валовой продукции 

и снижению себестоимости целевого продукта. 

- Владимир Попов активно участвовал в общественной жизни завода, — рассказывает о 

ветеране труда председатель совета почётных граждан города Анатолий Жеребцов. — 

Избирался секретарём комсомольской организации завода, секретарём парткома, являлся 

активным рационализатором и изобретателем в соавторстве с талантливыми инженерно-

техническими специалистами. Не забывал Владимир Ефимович и о саморазвитии. Без отрыва 

от производства в 1967 году он окончил Куйбышевский политехнический институт. 

   Владимир Попов пользовался непререкаемым авторитетом среди работников 

предприятия, поэтому в начале 1970 года его избрали секретарём партийной организации 

завода. Обладая большим организаторским потенциалом, Попов смог за короткое время 

сконцентрировать коллектив завода на досрочное выполнение плановых заданий по выпуску 

товарной продукции нефтехимии с высокими качественными показателями.  

- С марта 1974 года по ноябрь1976 года Владимир Попов возглавлял техническую 

службу завода, работая главным инженером КЗСС, — продолжил Анатолий Николаевич. — В 

это время на предприятии впервые в мировой практике в цехах пиролиза внедряется процесс 

ингибирования коксоотложения в печах пиролиза и впервые в нефтехимической отрасли 

СССР внедряется технология сернокислой очистки фенола в промышленном масштабе с 

получением фенола высшего сорта. Понимая важность выпуска качественной продукции 

нефтехимии, Попов организовал творческий коллектив рационализаторов на 

усовершенствование технологий по выпуску спирта этилового синтетического с высшей 

категорией качества. В итоге «Знак качества» был присвоен и трём маркам полиэтилена 

сажевых композиций. 

В 1975 году Владимир Ефремович защитил кандидатскую диссертацию и стал 

кандидатом технических наук. А через год, в1976-ом, он стал директором Куйбышевского 

завода синтетического спирта. Много времени и сил Владимир Попов уделял созданию 

социальных объектов, как на предприятии, так и в городе. В это время на заводе строятся 
новые бытовочные корпуса, магазин заказов, возводится туристическая база отдыха, 

реконструируется профилакторий, начинается строительство спортивного комплекса 

«Стимул» на улице Репина. Организаторский талант Владимира Ефимовича не остаётся 
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незамеченным, и в 1981году он был назначен генеральным директором производственного 

объединения «Куйбышевнефтеоргсинтез». В1984 году В. Попов стал начальником планово-

экономического отдела Миннефтехимпрома СССР. С 1989 по 1992 год Владимир Ефимович 

работал заместителем министра Министерства химической и нефтеперерабатывающей 

промышленности СССР. А в 1992 году вступил в должность вице-президента корпорации 

акционерного общества «Росхим-нефть». 

Уйдя на заслуженный отдых в 1998 году, Владимир Ефимович вернулся в родной 

Новокуйбышевск. В этот период он неоднократно избирался членом общественного совета 

при главе городского округа и Самарской области. Вёл активную общественную 

деятельность. За добросовестный труд на благо страны и города Владимир Ефимович 

неоднократно поощрялся. Он награждён орденом «Знак Почёта», медалью «За трудовую 

доблесть», знаками «Отличник химической и нефтехимической 

промышленности СССР», «Почётный нефтехимик» и «За заслуги перед городом 

Новокуйбышевском». В 2017 году за выдающийся вклад в развитие производства и 

деятельность, способствующую всестороннему развитию города Владимиру Попову было 

присвоено звание «Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

 - Одно время я трудилась на КЗСС вместе с Владимиром Ефимовичем, — рассказала 

«НВ» председатель городского совета профсоюзов Лидия Трифанова. 

         - Он начинал трудовую деятельность на Куйбышевском заводе синтетического спирта в 

начале 60-х. Тогда директором завода была ещё Анна Сергеевна Федотова. Она сразу 

обратила внимание на молодых ребят-выпускников ефремовского техникума. Во время 

работы все лидерские качества, заложенные природой, проявились у Владимира Ефимовича в 

полной мере. Когда он работал секретарём парткома, я часто бывала на проводимых им 

планёрках. Выступая, он всегда говорил тихо и очень выразительно. И что характерно, мы 

сидели и ловили каждое его слово. Владимир Ефимович как будто завораживал нас своим 

голосом. Он всегда был серьёзным, сосредоточенным и внимательным. При этом обладает 

волевыми качествами и является превосходным организатором. Очень начитанный, с 

отличным чувством юмора. Такое качество, как отзывчивость, отмечали в нём все 

подчинённые, которым он хоть раз да помог добрым словом или делом. Владимир Ефимович 

всегда беседует с человеком на равных, без назидательности, которая присуща многим 

руководителям. Не выказывает своего превосходства перед человеком, который рангом ниже. 

Он действительно патриот завода и города, ведь после службы в столице вернулся в город, 

ставший для него родным, и работал на его благо. Неудивительно, что и сегодня Владимир 

Ефимович пользуется колоссальным уважением 

 - С Владимиром Ефимовичем мы много лет проработали бок о бок, — говорит Евгений 

Лаврентьев, почётный гражданин города Новокуйбышевска. — Познакомился я с ним во 

время моей работы в цехе №9 полимеризации полиэтилена. Карьерный путь Владимира 

Попова, непосредственным свидетелем которого я являлся, был ярким и самобытным. 

Владимир Ефимович всегда обладал невиданной способностью заряжать коллег и 

подчинённых энергией, интересом и любовью к работе. Блестяще решал поставленные 

руководством задачи. Когда его направили на работу в цех алкилирования на должность 

начальника цеха, он ярко проявил себя на новом месте работы. Дело в том, что в виду 

специфики производства оборудование в цехе активно подвергалось коррозии. При 
Владимире Ефимовиче были установлены теплообменники с повышенной устойчивостью к 

коррозии, что помогло решить проблему. Другие качества его личности в полной мере 

раскрылись во время работы в партийном комитете. Всегда общался с народом, понимал 
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трудности и старался находить пути решения возникающих вопросов. Непосредственно 

работать вместе мы начали, когда меня избрали заместителем секретаря парткома. Я 

прирождённый технолог, и меня с большим трудом оторвали от производства. Но с помощью 

Владимира Ефимовича (который тогда был главным инженером) я очень быстро включился в 

работу. Так зародилась наша дружба. Владимир Ефимович никогда не останавливался на 

достигнутых результатах. Став директором завода, Владимир Попов всегда был в курсе всего, 

что происходит на производстве. Я возглавлял цех по опытной работе, где мы монтировали 

оборудование для производства чистейшего полиэтилена для особых целей. Нам первым в 

стране удалось выпустить сополимер, этот материал был на голову выше полиэтилена. Мы 

первыми применяли новые катализаторы. Благодаря этому, Куйбышевский завод 

синтетического спирта был флагманом среди подобных производств по стране. Поэтому 

многие заводы нам по-хорошему завидовали. Прекрасно помню тот момент, когда мы 

провожали Владимира Попова в Москву на министерскую должность. Он и на новом месте 

смог построить яркую карьеру. Мы до сих пор дружим, чему лично я несказанно рад. 
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Раков Николай Васильевич 

 

род. 19.08.1934 г.  

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родился 19 августа 

1934 года в селе Волчанке Красноармейского района Куйбышевской 

области.  

С 1948 года живёт в Новокуйбышевске. В 1953 году окончил 

среднюю школу №1. Тогда же поступил в Куйбышевский 

государственный медицинский институт им. Д.И. Ульянова, который 

закончил в 1959 году. 

С 1960 по 1962 год заведовал отделением переливания крови МСЧ 

НПЗ.  

В 1962 году начал работать врачом-хирургом и анестезиологом. В 1968 году на 

городской конференции хирургов избран и утверждён главным хирургом города. Исполнял 

обязанности главного хирурга до 1998 года. 

В 1970 – 1974 являлся заместителем главного врача по лечебной части городской 

больницы №1 (МСЧ НХК). В 1971 году аттестован высшей категорией хирурга. 

С 1974 по 2004 годы – зав. хирургическим отделением ЦГБ (МСЧ НХК). 

Регулярно принимал участие в циклах последипломного усовершенствования врачей 

(Москва, Киев, Ростов-на-Дону, Алма-Ата, Самара). 

Делегат Всесоюзных и Российских съездов хирургов. Является автором 13 

опубликованных научно-практических статей по актуальным вопросам хирургии. 

Коммунист с 1962 года. Награждён знаками «Ударник коммунистического труда», 

«Отличник здравоохранения СССР», орденом «Знак Почёта», медалью «Ветеран труда». 

Удостоен званий «Заслуженный врач РСФСР», «Почётный гражданин г. Новокуйбышевска». 

Депутат Новокуйбышевской городской Думы I, II, III, IV созывов. Член комитета по 

социальной политике. 

Женат, имеет двоих детей. Увлекается шахматами, литературой. Болельщик футбольной 

команды «Крылья Советов». 

Решением Думы г. Новокуйбышевска №113 от 22.08.2002 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

 

Галицкая В.   Кто идет на выборы в Новокуйбышевске: [о выборах в Губернскую Думу 

по Новокуйбышев. округу] / В. Галицкая. // Самарские известия. - 2007 . - 15 фев. - С. 11 

Красавина, Н. Целитель : Имя этого человека стало символом настоящего врача. [О 

заслуж. враче России, отличнике здравоохранения, хирурге Н. Ракове] / Н. Красавина // Город 

Нск. - 2002. - №35.-30 авг.-С.1,16.5  

Почетные граждане города : Малахов М.Е.; Климова З.Н.; Моргунов В.М.; Раков Н.В.; 

Кукушкина Р.А. // Вестник. - 2002. - 31 авг.-С.3.  

Почётные граждане города: в разные годы это звание присвоено 32 новокуйбышевцам. 

16 из них ныне здравствуют [Текст] // Наше время. - 2009 . - №21. - 5-11 июня. - С. 13 
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 С днем рождения, Николай Васильевич! : 80 лет исполнилось 19 августа почетному 

гражданину Новокуйбышевска, известному хирургу Н. В. Ракову // Вестник. - 2014. - 29 авг. - 

С. 10. 

Шарлот В.    На приём к Ракову: [О депутате гор. Думы, гл. хирурге г. Н.В. Ракове] / В. 

Шарлот. // Вестник. - 1997 . - 19 апр.-С.3 

Шарлот В.   Он поставил рекорд как хирург и депутат: [о почётном жителе 

Новокуйбышевска Николае Васильевиче Ракове] / В. Шарлот. // Вестник. - 2009 . - 22 августа - 

С.16 

Шевченко, К. Крепкая рука хирурга : [о заслуженном враче РСФСР, почётном 

гражданине города Новокуйбышевска Николае Васильевиче Ракове] / К. Шевченко // Наше 

время. - 2019. - 23 августа. - С. 6.  

Юркова А., Соловьева Л. Секреты семейного счастья: из летописи жизни 

новокуйбышевских семей /А. Юркова, Л. Соловьева. – Самара: ГП «Перспектива», 2003. – 264 

с.: ил. 

 

Он поставил рекорд как хирург и депутат. 

 

Ему только что исполнилось 75. Человек, которого знает весь город, спасший от смерти 

сотни тяжело больных пациентов, образец принципиальности, преданности профессии, 

впервые в городе выполнивший многие сложные операции. Человек, никогда не думавший о 

себе, но прежде всего - о тех, кто нуждается в его помощи. И нуждавшиеся получали её 

сполна. 

Неслучайный Раков 

Мы давно знакомы с Николаем Васильевичем. Не раз и не два сиживали за шахматной 

доской, обменивались мнениями, как решать ту или иную социальную проблему, будь то 

образование, медицина или спорт. Спорили и соглашались друг с другом, находили точки 

соприкосновения... 

И вот сейчас обозначилась некая веха - 75. И можно подвести уже некоторые итоги, 

прикинуть, а что такого важного сделано за это время для города, всё ли исполнилось, что 

желалось, и какие выстраданные советы дать тем, кто приходит на смену столь 

многоопытному врачу, профессионалу, которым вправе гордиться наш город... 

Я привык считать, что когда человек достигает каких-то высот на своём трудовом пути - 

это значит, что этот путь он выбрал по призванию. 

- Я помню осень 1941 года - проводы отца в армию, на фронт. Тихий плач, медленные 

сборы продуктов и одежды в вещмешок, - рассказывает Николай Раков. - В ночь уходит отец 

на сборный пункт. Спрашиваю маму, почему папу провожали второй раз. Оказывается, что он 

уже один год работал на оборонном заводе в Чапаевске. Вернулся похудевший, весь жёлтый, 

как яичный желток. Помню, в годы войны все от зари до зари работали в поле: посев, уборка - 

борьба за хлеб, командировки на рытье окопов, сдача крови один раз в три месяца - 

донорство, недоедание. Мы, пацаны, паслись по оврагам и у пруда, ели лопухи и другие 

травы, ловили рыбу и раков. С крыш домов, куда мы забирались, видели колхозников на 

полях, комбайны «Сталинец» и трактора ЧТЗ, а по вечерам на юге от нас зарево-горел 
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Сталинград. Помню День Победы - тёплый дождь, мелкий, мягкий. Тихий торжественный 

митинг. Плач и смех, радость и слёзы - всё смешалось. 

Окончил 4 класса обязательной начальной школы. Родители решают, что для 

дальнейшей учёбы детей (их было трое, все получили высшее образование) нужно уехать в 

город, тем более в стране идёт большая новостройка, требуются рабочие руки. Так Раков в 

1948 году оказался в рабочем посёлке Ново-Куйбышевский. Жили в палатках на 102 км. 

Он продолжил учёбу сначала в Русско-Липяговской средней школе, затем - во вновь 

построенной школе №1 г. Новокуйбышевска. 

Выбор профессии 

Пришла пора выбора профессии. Николай Раков мечтал поступить в авиационный 

институт. В детстве в школе он увлекался техникой, сделал радиоприёмник (тогда ещё их не 

было), слушал в наушниках передачи. Но чтобы поступить в авиационный, надо было сдавать 

экзамен по английскому языку. А в школе учили то английскому, то немецкому, года два-три 

этого предмета вообще не было. Так что не знал он ни того, ни другого языка. Тройки 

поставили, и дело с концом. 

Пошёл в мединститут. Здесь посмотрели его аттестат, он понравился. Взяли, и стал 

Раков медиком. Специальность, хоть и случайной была для него, но понравилась, особенно, 

когда пришлось во время практики иметь дело с больными. 

- Кстати, моя будущая жена Галина, тоже медик, и тоже случайно, - продолжает рассказ 

Николай Раков. - Она поехала с двумя подругами поступать в музыкальное училище. Сдала 

экзамены, а подруги - нет. И Галина из солидарности забрала документы, и все трое приехали 

в Новокуйбышевск. Пошла она в санитарки, потом окончила медучилище... 

Он после института поработал некоторое время в Чапаевске, потом - в 

Новокуйбышевске. Первые самостоятельные шаги. 

- Мне повезло: я работал с бывшими военными врачами. Это С. Матлин, Ф. Белянин, И. 

Шапиро, М. Козырев - главные врачи и организаторы здравоохранения города. Рядом 

трудились и хирурги из военных госпиталей - С. Логинов, В. Кузнецов, В. Чернов, А. 

Бородастов, И. Долинко, А. Серов, у которых перенимал опыт операций и лечения больных, -

вспоминает заслуженный врач. 

- В это время активно осваиваются новые технологии сложных операций и наркоза и 

молодыми заведующими хирургическим отделением Е. К. Аветисяном и Т. А. Севостьяновой. 

Большую научно-практическую помощь в становлении и организации хирургической службы 

оказывали главные хирурги облздравотдела И. Блюмин, А. Яковлев, В. Тявкин. Отмечается 

тесная связь с хирургическими кафедрами мединститута. Не только консультативная, но и 

практическая: приглашались в отделение ведущие хирурги для операций, повышения 

квалификации хирургов города на рабочих местах, на кафедрах мединститута. С 

благодарностью вспоминаю новые методы лечения, внедрённые Ф. С. Беляниным, Л. И. 

Будылевой, Н. Ф. Давыдкиным и другими выдающимися врачами нашего города. Ф. С. 

Белянин пишет кандидатскую диссертацию и вовлекает в научно-исследовательский процесс 

всех хирургов. Появляются первые научно-практические статьи Ф. Белянина, Е. Аветисяна, А. 

Севостьяновой, Н. Ракова, К. Едаковой, Л. Суханова по различным актуальным проблемам 

хирургии. 

Он старался усвоить всё увиденное, перенять опыт. 
В 1968 году становится хирургом первой категории, главным хирургом города, которым 

оставался 30 лет. С 1974 года заведует хирургическим отделением, тоже 30 лет. 
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Его принципы основаны на знании предмета. Тогда он со спокойной совестью уверенно 

начинает общаться с больным, выбирает методы лечения. Как следствие знаний и 

накопленного опыта - профессионализм. 

Одно время он работал заведующим городской больницей. Заведующим 

горздравотделом тогда был В. С. Каюков. Он предложил Н. В. Ракову: «...Сделай хирургию 

нормальной». Это означало повысить качество работы, уменьшить летальность, осложнения 

после операций. Нужно было вытащить хирургию из барака на 105 км. Он два года работал 

там и готовился к переезду в новую больницу, построенную нефтехимкомбинатом. 

Здесь, в новой больнице, началась специализация. Надо было, отделив травмопункт от 

поликлиники, организовать травматологическое отделение, из послеоперационных палат 

сделать реанимационное отделение. Нужно было создать два равноценных хирургических 

отделения - от НПЗ и НХК. В конечном итоге были организованы две медсанчасти, почти 

равноценные по количеству коек, по мощности. 

Хотелось видеть всех хирургов профессионалами своего дела, теоретически 

грамотными, владеющими современными методами лечения. Через каждые пять лет все они 

проходили курсы специализации в Москве, Ростове, Алма-Ате, Самаре. 

- Приступив в 1968 году к работе главного хирурга, я проанализировал, что происходило 

в 1967 году. Оказалось, что 6 больных умерли от аппендицита. Это было ЧП - рассказывает 

Раков. - Мы разобрались. Приняли экстренные меры. Поставили цель: чтобы в 

Новокуйбышевске смертей от аппендицита не было. С 1975 по 1980 гг. таких случаев уже не 

было. С 1975 по 1985 гг. наша хирургия была лучшей в области. 

Неслучайный итог 

Главное, что было сделано - правильно организован труд. Не стало очередей к хирургам. 

Внедрили систему чередования. Хирурги не только принимали больных в поликлинике, но и 

дежурили на экстренной помощи ночью, работали и в «чистом» хирургическом отделении, и 

в гнойном отделении. Везде по три месяца. 

И что важно. Они стали публиковать статьи в медицинских журналах, то есть, их опыт 

обретал признание в медицинских кругах. Н. Ракову тоже довелось делать некоторые 

операции впервые в Новокуйбышевске. Делал операции и на сердце, на желчном пузыре. 

Большого прогресса они добились при внедрении наркоза. 

За три десятилетия, что он руководил хирургическим отделением, в 2-3 раза снизилась 

летальность. Хирург за год должен сделать не менее 70-ти операций. Они делали по 120. Сам 

Раков за 45 лет работы сделал около шести тысяч операций. 

- Николай Васильевич, вы рекордное число созывов - четыре - отработали в городской 

Думе... 

- Да, избиратели меня крепко поддерживали, и это придавало уверенности при 

выполнении этой общественной работы. Заниматься приходилось многими вопросами. Это и 

тарифы на оплату услуг ЖКХ. Со своей инициативой мы выходили в областную Думу, а там - 

в Государственную Думу. Мы вышли с предложением о привлечении врачей в город. Вовремя 

работы в Думе приходилось много документации перерабатывать с учётом принимаемых в 

России законов. Разработали Устав города. Своих избирателей я принимал регулярно. И в 

60% всех обращений, если не больше, я добивался конкретных результатов. Легче всего было 

решать проблемы с оздоровлением и направлением людей на лечение. Руководители всегда 
шли мне навстречу. 

- Николай Васильевич, несколько слов о семье. Все её члены медики? 
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- Трое из четырех - да. Я, жена и дочь. Ещё есть сын, он - инженер. Дочь окончила 

мединститут, ординатуру, работает кардиологом в поликлинике. 

Ну, в свободное время, я знаю, вы часто играете в шахматы. А ещё чем занимаетесь? 

- Работаю на даче. 

- А что бы вы пожелали городской хирургии? 

- Лучшей организации труда, большей чёткости, теплоты в отношениях с пациентами и 

профессионализма. Думаю, также, что пришло время создать в городе отделение 

лапороскопической хирургии. 
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Романов Валентин Степанович 

 

29.10.1937 – 28.03.2018 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родился 29 

октября 1937 года в городе Валдае Новгородской области в крестьянской 

семье. 

После окончания средней школы поступил в Ленинградский 

политехнический институт им. М. И. Калинина, который окончил в 1961 

году по специальности инженер-металлург. В 1974 году окончил ВПШ 

при ЦК КПСС. Кандидат исторических наук. 

Трудовую деятельность начал в 1961 году после окончания 

института: по распределению был направлен в город Новокуйбышевск, 

где проработал 18 лет. 

В 1961 году вступил в КПСС. 

Работал мастером монтажного управления треста «Нефтехиммонтаж». Избирался 

секретарем парткома строительно-монтажного треста № 25, работал инструктором 

промышленно-транспортного отдела Новокуйбышевского горкома КПСС. В 1970 году был 

избран председателем Новокуйбышевского горисполкома, в 1975 году - первым секретарем 

Новокуйбышевского райкома КПСС. В 1978 году был избран первым секретарем 

Новокуйбышевского горкома КПСС. В течение 19 лет был депутатом Куйбышевского 

областного Совета народных депутатов, в течение 11 лет - депутатом Новокуйбышевского 

городского Совета народных депутатов. 

В 1982 году был избран заместителем председателя Куйбышевского облисполкома, 

курировал вопросы энергетики, газификации, связи и бытового обслуживания, жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта, легкой и местной промышленности. 

С 26 октября 1990 по август 1991 год занимал должность первого секретаря 

Куйбышевского обкома КПСС (был избран на альтернативной основе). После августа 1991 

года в течение трёх месяцев был безработным. С ноября 1991 года занимал должность 

начальника отдела капитального строительства Объединённой энергосистемы 

Волгоэнерго(Самара). 

15 августа 1992 года возглавил вновь образованное Объединение коммунистов 

Самарской области, которое в феврале 1993 г. преобразовалось в Самарскую областную 

организацию КПРФ. 

В 1993 году был избран первым секретарем Самарского обкома КПРФ и членом ЦИК 

КПРФ, с 1995 года - членом ЦК КПРФ.  

С апреля 1997 года по настоящее время член Президиума ЦК КПРФ.  

С 2004 года возглавляет Кадровую комиссию при Президиуме ЦК КПРФ. 

В апреле 2008 года ушёл с поста первого секретаря Самарского обкома КПРФ. 

Член Совета СКП-КПСС. 

В 1995 году был избран депутатом Государственной Думы ФС РФ второго созыва по 

Новокуйбышевскому округу №151. 

Депутат Государственной Думы РФ второго (1995-1999), третьего (1999-2003), 
четвёртого (2003-2007), пятого созывов (2007-2011) и шестого созывов (с 2011), член фракции 

Коммунистической партии Российской Федерации, член Комитета по энергетике. 
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Награды: два ордена Трудового Красного Знамени, орден Знак Почета, медали. 

Женат, имеет сына и дочь. 

Решением Думы г.о. Новокуйбышевск No372 от 14.08.2007 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

Романов Валентин Степанович умер 28 марта 2018 года и похоронен на кладбище 

«Лесное» г. Новокуйбышевска. 

 Буянова Н.   Валентин Романов: "Я - коммунист. И не могу лицемерить" / Н. Буянова// 

Вестник. - 2002. - 18 июня. -С.2.  

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012: биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. А.]. - 

Новокуйбышевск: Администрация г. о. Новокуйбышевск; Самара : Офорт, 2012. - 143 с.: ил. : 

фот. - Указ. имен: с. 93.  

 Николаев В.   "Как быстро летит время!": Депутат Государственной Думы стал 

Почётным гражданином Новокуйбышевска / В. Николаев// Город Нск. - 2012. - 7 сентября. - 

С. 10.  

Николаев В.   "В политике нет места чувству обиды": Валентин Романов рассказал о 

политических прогнозах в связи с выборами в Государственную Думу и Губернскую Думу / 

В. Николаев // Город Нск. - 2016. - №11. - 25 марта - С. 6. 

 Позитивные перемены радуют: [Почётный гражданин города В.С. Романов о 

Новокуйбышевске] // Наше время. - 2012. - №43. - 2-8 ноября. - С. 11.  

Романов В.С.   Жена депутата [Монолог политика о своей спутнице] / В. С. Романов// 

Наше время. - 2000. - №3.-С.7.  

"Фактор Романова" : [о депутате Гос. Думы России Валентине Степановиче Романове, 

руководителе г. Новокуйбышевска в 70-е гг.] // Город Нск. - 2007. - 26 окт. - С. 5. 

 Чиновники снова меня полюбили: юбилейное интервью с депутатом 

Государственной Думы Валентином Романовым // Моя неделя. - 2012. - №44. - 8 нояб. - С. 1, 

2.   

«Как быстро летит время!» 

- Валентин Степанович, что для вас значит Новокуйбышевск? Часто ли вы вспоминаете 

о нем в Москве? 

- Я проработал в Новокуйбышевске 18 лет. Помню, как в августе 1961 года впервые шел 

по улице Миронова и вдруг услышал из распахнутого окна сообщение по радио о том, что в 

космос полетел Герман Титов. Разве мог я тогда подумать, что пройдут годы, и мы с ним 

будем вместе работать во фракции КПРФ в Государственной Думе?! В Новокуйбышевске 

прошла моя молодость, здесь в школу №3 ходили сын и дочь. В 32 года меня избрали 

председателем горисполкома, а еще через несколько лет первым секретарем горкома КПСС. 

В 60-е-70-е годы город стремительно развивался. Только успевай поворачиваться! Росли 

заводы, молокозавод, достроили стадион «Нефтяник», следом за 68-м кварталом начали 
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подниматься многоэтажные дома в 71 и 72 кварталах. Памятна и история с созданием зоны 

лесопосадок общей площадью в 140 га. Надо было убедить директоров крупных предприятий. 

Был рад, когда это удалось. Мы высадили тысячи деревьев между НПЗ и жилыми кварталами, 

а также вдоль дороги нефтехимкомбината и по дороге на Воскресенку. Раньше там рос один 

бурьян. А Новокуйбышевск я вспоминаю часто. Не упускаю случая приехать в город вновь и 

вновь. 

- А какие события для вас являются особенно памятными? 

- Их было немало. Врезалось в память празднование в мае 1977 года 25-летия 

Новокуйбышевска. Съехалось много почетных гостей. Вспоминали, как с нуля начинался 

город - первые палатки, первые бараки. Приехал и первый директор НПЗ Гавриил Иванович 

Гореченков. Тот рассказал такой эпизод. Выехал он вместе с проектировщиками на грузовой 

машине в район будущей стройки. Остановились. Залез Гавриил Иванович в кузов. 

Осмотрелся, махнул рукой в одну сторону, затем - в другую: «Здесь будет завод, а там 

поселок!». Я еще тогда пошутил: «Нельзя ли было сделать размах пошире, чтобы завод был 

подальше от города!». Поневоле думаешь: «Как быстро летит время!». Еще свежи в памяти 

события 1977 года, а мы уже празднуем 60-летие Новокуйбышевска. 

- Кстати, говорят, что вы сегодня побывали на НПЗ. Каковы ваши впечатления? 

- В силу разных причин я давно не был на заводе. На этот раз мы вместе с депутатом 

Самарской губернской думы Алексеем Владимировичем Лескиным, главным инженером 

объехали территорию. Очень рад, что на предприятии ведут столь серьезную реконструкцию. 

Надо отдать должное компании «Роснефть», которая вкладывает миллиарды рублей в 

модернизацию производства. В силу своих депутатских обязанностей я постоянно 

интересуюсь ситуацией в ТЭК России. Таких заводов с большой историей, где ведется столь 

серьезная реконструкция, не столь уж и много. Так что у предприятия, его коллектива есть 

хорошие перспективы. 

- Вы принимали участие и в Дне знаний. Где вы встречались с учителями и 

школьниками? 

- Я побывал в школе №21, которая находится в центре микрорайона вдоль улицы 

Дзержинского. Впечатления у меня самые отрадные. В спортзале собрались около 500 

человек-дети, родители, учителя. Атмосфера праздника, цветы, сияющие глаза 

первоклассников. Коллектив замечательный, талантливые педагоги, спортивные традиции. 

Благородный труд учителя ничем нельзя заменить. Надо было видеть, с каким уважением 

встречали в зале директора Ивана Ивановича Семаева. И сегодня у школы деятельный 

руководитель - Юлия Владимировна Крынина. Подчеркну, что в XXI веке выигрывают те 

государства, которые вкладывают больше средств в образование. Наша страна по этому 

показателю пока отстает от мировых лидеров. Это многие понимают и в Государственной 

Думе, поэтому такая напряженная борьба развернулась вокруг принятия нового закона «Об 

образовании». 

- Какое впечатление произвело на вас известие о том, что вам присвоили звание 

«Почетный гражданин Новокуйбышевска?». 

- Я был очень взволнован и тронут. Хочу выразить глубокую благодарность руководству 

города, депутатам городской думы за высокую оценку. Для меня Новокуйбышевск - это 

прежде всего его замечательные люди. Такие как ветеран НПЗ, Герой Социалистического 
Труда Нина Михайловна Федорова, заслуженный врач Николай Васильевич Раков и многие 

другие. Новокуйбышевск был и остается городом-тружеником. Я верю в его будущее. 
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Семёнов Виктор Филиппович 

 

род. 17.10.1934 г. 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родился в п. Чик-

Малиновке Клявлинского района Куйбышевской области. Трудовую 

деятельность начал машинистом в цехе №24 ННПЗ по направлению. С 

1955 – 1958 гг. проходил службу в рядах Советской Армии, принимал 

участие в подавлении Венгерского восстания.  

До 1989 г. работал на ННПЗ механиком ППР и начальником 

товарного парка в цехе №7, начальником цеха №24. С 1968 по 1972 гг. 

работал начальником цеха №3. С 1972 по 1976 гг. работал заместителем 

начальника, и до 1989 г.  начальником газокаталитического производства. 

С 1989 по 1998 гг. работает зам. главного инженера по товарам народного 

потребления п/о «Куйбышевнефтеоргсинтез». 

          С 1998 - 2002 гг. работает менеджером ЗАО «Новотек». С 2002 - 2004 гг. занимает 

должность главного инженера ОАО «Новокуйбышевск хлеб». 

          Изобретатель СССР. Награждён орденом «Трудового Красного Знамени», орденом 

«Знак Почёта», почётным знаком губернатора Самарской области «За заслугу в развитии 

ветеранского движения» и др. наградами. 

 Председатель общественной организации «Новокуйбышевское городское общество 

ветеранов войны и Вооружённых сил». 

Решением Думы г. Новокуйбышевска №94 от 17.06.2020 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

Виктору Семёнову - 80 : председателю Совета ветеранов войны (фронта и тыла) В. Ф. 

Семёнову исполнилось 80 лет // Вестник. - 2014. - 18 окт. - С. 7.  

Гримм, С. Уважаем и гордимся : в Новокуйбышевске поздравили новых почётных 

граждан города : [Виктор Филиппович Семёнов, Клавдия Александровна Кузнецова, Семён 

Сергеевич Михайлов] / С. Гримм // Вестник. - 2020. - 10 сентября. - С. 3.  

Ильдюганова, Г. Почётный ветеран и друг : Виктора Филипповича Семёнова - ветерана 

Новокуйбышевского НПЗ - знают представители разных поколений / Г. Ильдюганова // Наше 

время. - 2020. - 26 июня. - С. 9.  

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012: биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. А.]. - 

Новокуйбышевск: Администрация г. о. Новокуйбышевск; Самара : Офорт, 2012. - 143 с.: ил. : 

фот. - Указ. имен: с. 98.  

Найдут возможности : [беседа с председателем общественной организации "Ветераны 

войны" Виктором Семёновым накануне Дня Победы] // Город Нск. - 2020. - 8 мая. - С. 3.  
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Павлова, О. Здравствуй, друг! : ветерану НК НПЗ Виктору Семёнову присвоено звание 

"Почётный гражданин Новокуйбышевска" / О. Павлова // За передовую технику. - 2020. - 5 

июня. - С. 5.  

Семёнов, В. Виктору Филипповичу Семёнову 85 : юбиляр поделился своими 

воспоминаниями о детстве, службе в армии и работе : [беседа с руководителем организации 

"Новокуйбышевское городское общество ветеранов войны и Вооруженных Сил" Виктором 

Филипповичем Семёновым / В. Семёнов ; вела Е. Нагина] // Вестник. - 2019. - 18 октября. - С. 

10.  

Шарлот В. Завещаем беречь Отечество : [председатель совета ветеранов войны (фронта 

и тыла) В. Семёнов рассказал о том, как готовятся ветераны к 70-летию Победы советского 

народа в битве под Сталинградом] / В. Шарлот // Вестник. - 2013. - 24 янв. - С. 1, 3.  

Виктору Филипповичу Семёнову 85 

 Имя Виктора Филипповича Семёнова хорошо знакомо жителям нашего города. 46 лет 

он трудился на нефтеперерабатывающем заводе, и вот уже 15 лет занимается общественной 

работой - является руководителем организации «Новокуйбышевское городское общество 

ветеранов войны и Вооружённых Сил». 17 октября Виктор Семёнович отметил свой юбилей, 

ему исполнилось 85 лет. За годы жизни он был свидетелем многих значимых событий в 

истории нашей страны, региона и города.: 

- Где Вы родились и как попали в Новокуйбышевск? 

- Моя родина - посёлок Мариновка в Клявлинском районе Самарской области. Там я 

учился в школе у железнодорожной станции «Пронино», пережил годы Великой 

Отечественной войны. В посёлке было всего 40 дворов, из каждого мужчины ушли на фронт. 

Мой отец работал на строительстве московского метрополитена, а два старших брата погибли 

в боях. У нашего колхоза «Союз» было много земли, а рабочих рук не хватало. Поэтому в 

посёлке трудились все женщины и дети. Пацаны 9-10 лет, как я, управляли лошадьми. Возили 

снопы, навоз, хлеб. Подростки постарше выполняли более тяжёлую работу: нагружали и 

разгружали телеги. После окончания 7-го класса мы с приятелем решили поступить в 

техникум в Орске. Там жил и работал один из наших земляков. Он приезжал к нам в посёлок в 

отпуск и обещал помочь с поступлением и местами в общежитии. Поэтому мы и решили 

ехать учиться так далеко от дома. Весь путь до Орска проехали на крыше вагона поезда. В то 

время в газетах постоянно писали о трудовых подвигах нефтяников, мы тоже решили 

работать в этой промышленности. Учиться в техникуме первые два года было очень трудно 

из-за слабой подготовки. У нас в школе не было учителей по химии и иностранному языку. 

После окончания техникума я попросил назначение в свой родной регион. Так, в 1954 году я 

попал на Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. 

-  Вам понравилось работать на производстве? 

- Было очень интересно. Сначала я работал механиком каталитического крекинга. Мы 

строили и пускали установку. А после армии закончил вечернее отделение политехнического 

института. Работал инженером-технологом, начальником установки, старшим инженером 

цеха, заместителем начальника цеха, заместителем и начальником производства, начальником 

цеха очистных сооружений. Завод постоянно осваивал новые процессы. Рядом со мной 

работали участники Великой Отечественной войны, они делились своим профессиональным и 
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жизненным опытом. А ещё мне всю жизнь везло на руководителей, всех их я вспоминаю с 

благодарностью, потому что многому у них научился. 

- Легко ли Вам было руководить людьми? 

- Командиром я стал ещё в армии. Туда меня призвали в1955 году. На заводе предлагали 

оформить бронь, но в то время молодые люди хотели сами идти служить. Меня сразу 

отправили на обучение в школу младших ко- 

мандиров-зенитчиков, так как моё техническое образование было редкостью. Но, не успели 

мы закончить курс, как полк механизированной танковый дивизии, который мы должны были 

защищать с воздуха, перебросили в Венгрию из-за восстания. По дороге меня назначили 

командиром орудия. Мы несколько раз меняли боевые позиции, рыли окопы, прятали орудия 

и боеприпасы, несли дежурство, так как ждали бомбёжек, но нас никто не беспокоил. Два 

года я прослужил в Венгрии, там очень красивая природа, тёплый климат, много садов с 

фруктовыми деревьями. Нам было запрещено их рвать, но местное население относилось к 

нам доброжелательно, мадьяры сами приносили угощение. Закончил службу уже старшиной 

батареи. Я старался мотивировать людей на работу своим примером. Всегда был вместе с 

народом, участвовал во всех субботниках. Я люблю работать, за мою энергичность меня даже 

прозвали Чапаевым. 

- Почему решили заняться общественной работой на пенсии? 

- Мне нравилось общаться и работать с людьми. Я был секретарём комсомольской 

ячейки в армии, секретарём партийной ячейки на заводе. Работа с ветеранами очень нужная. 

У нас в организации состоят участники Великой Отечественной войны, и большинство из них 

уже в преклонном возрасте. Они нас защитили и воспитали в своё время, теперь мы должны 

их поддержать. Также важно вести патриотическую работу с молодым поколением. Мы 

постоянно ходим в школы, поддерживаем контакт с отрядами кадетов и юнармейцев. Сейчас 

уже началась активная подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Вместе с волонтёрами мы приводим в порядок могилы участников 

войны на «Северном» кладбище. 

 - А что Вы думаете о современной молодёжи? 

- Мне нравится приходить на мероприятия в младшие классы. Детям интересно слушать 

нас, рассматривать и трогать награды. Молодёжь тоже хорошая, но очень загруженная. 

Программа в школах перенасыщена. Дети проводят большую часть времени, сидя в 

помещениях. Ребят не приучают к труду, и у них мало физической нагрузки, а от этого 

проблемы со здоровьем. Я сам до сих пор катаюсь на лыжах, и каждое утро 1,5-2 часа делаю 

зарядку. 
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Сибряев Константин Николаевич (о. Константин) 

 

07.03.1917 - 01.08.2008 

 
 Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Протоиерей. 

Родился в городе Сызрани. До 1941 г. был чернорабочим, работал 

счетоводом.  

Во время Великой Отечественной войны служил командиром 

самоходной артиллерийской установки. Принимал участие в боях на 

Прибалтийском фронте в составе 1022-го артиллерийского полка. 

Окончил Московский финансово-кредитный техникум.  

С 1946 по 1967 гг. работал начальником Сызранской городской 

инспекции Госстраха, затем в течение десяти лет был заместителем 

начальника Самарского областного управления Госстраха. В 1979 г. 

принят псаломщиком в Самарский Покровский кафедральный собор. 

С 1980 г. – диакон, с 1983 г. - иерей. В 1993 г. стал первым 

настоятелем Свято-Серафимовского храма в Новокуйбышевске.  

Отец Константин (Сибряев) родился 7 марта 1917 года в Сызрани, в многодетной семье, 

десятым ребенком. Родители Константина были верующими, и впервые в церковь его привела 

мать. С восьми лет Константин стал прислуживать в алтаре, начал читать и петь на клиросе. 

Участвовал в богослужениях. С 12 лет начал самостоятельно добывать средства к 

существованию, служил в селе Кяхта Новодевического района нашей области. Закончил 

семилетку, по тогдашним меркам это считалось средним образованием. 25 июня 1939 года 

Константин женился. 13 сентября 1939 года его направили в 15-й отдельный 

моторизированный понтонно-мостовой батальон в Забайкалье. После окончания 

артиллерийского военно-технического училища, К. Сибряев стал командиром самоходной 

артиллерийской установки.  Во время Великой Отечественной войны воевал командиром 

самоходной артиллерийской установки на Прибалтийском фронте. В 1944 году был ранен.  

Константин Сибряев, вернувшись с фронта, с 1946 по 1967 годы работал в Сызрани 

начальником городской инспекции Госстраха. В 1967 году его перевели в аппарат областного 

управления Госстраха. Отсюда через десять лет с должности заместителя начальника 

управления К. Сибряев ушёл на пенсию. Тридцать лет он был членом КПСС и около 14 лет - 

секретарем парторганизации. 

И вот с этого момента началась вторая жизнь Константина Сибряева. Он стал посещать 

храмы, а с 1979 года уже работал псаломщиком в Самарском Покровском кафедральном 

соборе. В 1980 году был рукоположен в сан диакона и священника. С 1991 года о. Константин 

- настоятель Свято-Серафимовского храма в Новокуйбышевске. Благодаря стараниям отца 

Константина в городе построен первый храм. 

Награды: орден Отечественной война II степени, медали «За трудовую доблесть», 

«Ветеран труда», орден Преподобного Сергия Радонежского III степени, серебряный знак 

Святителя Алексия. 

Решением Думы г. Новокуйбышевска №231 от 27.04.2000 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 
Сибряев Константин Николаевич умер 1 августа 2008 года и похоронен на территории 

Свято – Серафимовской церкви (площадь им. Гореченкова Г. И.) г. Новокуйбышевска. 
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Астанков Ю.   Хранитель веры Христовой: [О почётном гражданине г. 

Новокуйбышевска, настоятеле храма в честь прп. Серафима Саровского отце Константине] / 

Ю. Астанков. // Сам. газ. - 2003 . - 3 сент. - С. 4-5 

Добрый пастырь : [памяти первого настоятеля Свято-Серафимовского храма, 

Почётного гражданина города о. Константина (Сибряева)] / текст подгот. А. Боровков // Моя 

неделя. - 2013. - №27. - 25 июля. - С. 10.  

Защитники на всех фронтах : [о Почётном гражданине Новокуйбышевска, о 

настоятеле и строителе первого храма в городе, ветеране Великой Отечественной войны отце 

Константине Сибряеве] // Наше время. - 2021. - 26 февраля. - С. 10.  

Короткова М. В. Свято-Серафимовский храм - прошлое и настоящее // Память истории 

священна: Краеведч. записки. Посвящается 50-летию г. Новокуйбышевска / Сост.Чубакова 

Е.А., Ред.Соловьева Л.Б. - Новокуйбышевск: ИФА-Пресс, 2003. – С. 37-38 

Короткова М.   "Небо обретается на земле": так называется книга, которая увидела свет 

к 90-летию первого настоятеля Свято-Серафимовского храма г. Новокуйбышевска протоиерея 

Константина Сибряева / М. Короткова. // Вестник. - 2007 . - 28 апр. - С. 18 

Ларькина О.   По молитвам Батюшки...: [Новокуйбышев. (Самар. обл.) Свято-

Серафимовский приход отметил своё десятилетие] / О. Ларькина. // Благовест .- 2001 . - N16 

(Авг.).- С. 3 

Небо обретается на земле [Текст]: о пастыре добром, первом настоятеле Свято-

Серафимовского храма г. Новокуйбышевска протоиерее Константине Сибряеве, в год его 90-

летия / [авт. Резник Е. П.]. - Самара: Кредо, 2007. - 174 с. : ил. 

 Семь революций города Новокуйбышевска [Текст]: Краеведч.записки / Ред. 

Соловьева Л. - Новокуйбышевск, Самара: Упр. культуры администрации, Музей истории 

города, Офорт, 2005. - 144с. : ил. 

Усков, С. Памяти отца Константина : к 10-летию кончины протоиерея Константина 

Сибряева / С. Усков // Вестник. - 2018. - 27 июля. - С. 14.  

Шарлот В. Две жизни отца Константина // Вечно живые: К 65-летию Великой Победы 

: сб. произведений : документ. очерки : повесть : стихи. - Самара: Новокуйбышев. гор. лит. об-

ние : Офорт, 2009. - 214 с. : ил. - Содерж.: Шарлот В. М. ; Сумбаев П. П. ; Соколов Ю. Н. – С. 

86-90. 

Шарлот В.М. Радуйся, преподобне Серафиме…[Текст]. – Самара: Парус, 2001. – 168 с. 

Этих дней не смолкнет слава : главы из книги Владимира Шарлота : Отец Константин 

(Сибряев) // Вестник. - 2020. - 23 апреля. - С. 21.  

 

Хранитель веры 



162 
 
 

 

 

 

Необычное благословение 

 

"Батюшка, благословите!" Протоиерей Константин Сибряев, старейший священник 

Самарской Епархии, сотворил крестное знамение и, взяв мою голову в горячие сильные руки, 

притянул к себе, как бы стараясь защитить от чего-то. Присутствовала в нём некая 

неотмирность, которая особенно бросается в глаза на пасхальных фотографиях, тот 

особенный свет, что бывает на лицах людей, сильных духом. Здесь о. Константин ведёт 

службу в храме в честь преподобного Серафима Саровского (г. Новокуйбышевск), который 

возведён его трудами и настоятелем которого он являлся. И, казалось бы, прожитые годы 

должны придавить к земле, ослабить память, затуманить взгляд. Но меня поразил молодой 

блеск его глаз, в которых мелькает мысль иногда острая, иногда с лёгким оттенком иронии. 

Серебряная седина бороды довершает его облик. 

А разговор начался с того, что о. Константин, улыбаясь, вспомнит, как вот так же 20 с 

лишним лет назад раздался звонок в дверь. Пенсионер Константин Сибряев, а в то время 

псаломщик Покровского собора, открыл. На пороге стоял довольно милый человек с 

обезкураживающей улыбкой и обходительными манерами. "Барыкин, - представился 

незнакомец, - корреспондент. "Что ж, проходите", - замешкавшись, пригласил хозяин, 

несколько удивлённый интересом областной газеты к своей скромной персоне. Три раза 

приходил корреспондент и "пытал" нашего героя вопросами, а он честно отвечал на них, 

вспоминая свою долгую, непростую жизнь. Гость что-то быстро записывал в блокнот и, 

доверительно улыбаясь, задавал новые и новые вопросы. А через несколько недель в 

"подвале" на развороте самой массовой областной газеты появилась статья с броским 

названием "На закате". Прочитав ее, Владыка Иоанн (Снычев), ободряюще улыбнувшись, 

сказал расстроенному Константину: "Теперь ты у нас мученик". Вся его жизнь предстала в 

статье как в кривом зеркале. Автор вполне профессионально доказывал читателю всю 

пагубность религиозного выбора бывшего честного советского служащего. 

На изломе эпохи 

Дата рождения о. Константина 7 марта 1917 года. Тогда прошло всего четырнадцать лет 

после обретения мощей и прославления преподобного Серафима Саровского. В то же время 

произошла катастрофа, которая повергла страну в братоубийственную войну. "Взятие Уфы”, 

"К натиску Колчака на Уральск", "Напрасная тревога духовенства" - заголовки газет той 

поры. Для многих это уже годы, подёрнутые налётом старины, которую трудно вообразить. 

Они отдалились и стали почти мифическими, как когда-то воспринимались времена 

Преподобного Сергия Радонежского. Отец Константин родился на изломе эпохи. Его судьба 

вместила всю боль и противоречие времени. 

Из биографии о. Константина.  

В семье Сибряевых, живших в то время в Сызрани, было восемнадцать детей. Костя 

оказался десятым. К 1924 году их осталось восемь. Болезни, страшный голод в начале 

двадцатых унесли жизни братьев и сестёр. Ещё младенцем мама водила его в храм. В 

Сызрани в начале революции насчитывалось одиннадцать приходов.  

Был свой кафедральный собор. Три его сестры - Лиза, Таня и Полина - пели на клиросе в 

Ильинской церкви, а позже младшая сестра Настя пела в соборе. С восьмилетнего возраста и 

Константин стал прислуживать в алтаре и тоже начал читать и петь на клиросе. С 1924 по 
1936 год в Сызрани служили архиереи Серафим, Амвросий, Авраамий, Иоасаф, Августин, 

Иннокентий и Пётр. При всех архиереях, кроме Владыки Серафима, Костя участвовал в 
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богослужениях, облачаясь в стихарь, был свещеносцем, посошником, рипидчиком, 

книгодержцем и иподьяконом. 

Я поймал себя на мысли, что напротив меня сидит человек, который может рассказать о 

тех архиереях, которые служили в те годы в Сызрани. Хотя и времени прошло достаточно, и 

был тогда о. Константин ребёнком, но память избирательна и по прошествии без малого 

восьмидесяти лет сохраняет события и в самом деле важные, отмеченные подчас 

сокровенным неявным смыслом. Как-то Костя лет семи от роду добрался до Всесвятской 

церкви, что расположилась на самой окраине Сызрани. Всенощную в этот день служил 

Владыка Амвросий. Седенький, пожилой, невысокий, но настолько притягательный, как 

говорят, исполненный благодати, что всегда влекло к нему людей. Косте он казался тогда 

глубоким старцем, хотя и лет ему было намного меньше, чем сейчас о. Константину. На 

трапезе после службы Владыка огляделся и, улыбнувшись одними глазами, спросил: "А где 

же мой Костенька?" А надо сказать, что архиерей и мальчик жили на одной улице. "Здесь я, 

Владыка”, - отозвался малыш и подошёл под благословение. Возвращался Костя домой 

вместе с Владыкой Амвросием, восседая на козлах пролётки, которые были такими высокими, 

что, казалось, посмотришь вниз - и закружится голова. Купола храма перекликались с 

тускнеющим золотом заходящего солнца. Уставшее, но светлое лицо архиерея. И ветер, и 

дробный звонкий цокот копыт, и редкие прохожие, и сам город предстали в ином свете. Но 

тогда уже начиналась борьба нового государства не на жизнь, а на смерть с религиозными 

предрассудками. Проходили службы при большом стечении верующих. Рукополагали 

священников. 

«Эксплуататор детского труда» 

С очередным рукоположением и связана следующая история. Владыка Иоасаф был 

богатырского роста. "Чем-то напоминал о. Николая Манихина, Толльятинского 

благочинного», - улыбается о. Константин. Владыка любил играть на фисгармонии, обладал 

хорошим голосом и прекрасно пел. Как-то Костя пришёл к нему в дом. А жил он в крохотных 

трёх комнатках, все удобства во дворе. Он взял его под мышки, поднял вверх и давай кружить 

по комнате. Мальчику казалось, что он летает под облаками. Этот Владыка рукоположил в 

сан священника бывшего школьного учителя. "Седого уже", - поясняет о.Константин. 

Рукоположенный священник, обращаясь к Владыке, взмолился: "Дайте мне хоть Костю в 

помощь. Я ж ничего по ведению службы не знаю". Владыка смилостивился и благословил 

мальчика быть псаломщиком при о. Александре. Когда приехали на место, где предстояло 

служить, то обнаружили лишь пустую сторожку. Перво-наперво отправились на гумно за 

сеном, чтобы набить матрацы, дабы было на чем спать. Потихоньку стали обустраивать 

церковь. Вести службы. Всё бы ничего. Но через два месяца вмешался местный сельсовет. 

Вызвали батюшку и без долгих предисловий: "Что ж ты, контрреволюционный элемент, 

детский труд эксплуатируешь. Ещё раз увидим мальчишку в храме, пеняй на себя". Отец 

Александр не нашёлся, что ответить. Так Костя вынужден был вернуться домой, в Сызрань, 

как раз под праздник иконы Казанской Божией Матери. Владыка увидел его: "А ты как 

здесь?" Костя объяснил. Архиерей, помрачнев лицом, только вздохнул и ничего не сказал. 

Вскоре, в марте 1930 года, вместе с иеромонахом Зосимой (Алексеенко) на служение в с. 

Кяхта Новодевического района нашей области в помощь настоятелю архиерей благословил 

послушником Костю. Родители отпустили. "Так с 12 лет начал работать, - вспоминает отец 
Константин, - и не потому, что такой трудолюбивый был. Жили в большой нужде. И надо 

было помогать семье." 

Недобрая весть 
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По окончании Пасхи поплыл отрок в отпуск, на пароходе по Волге, предвкушая радость 

встречи с близкими. А в ту пору при заправке парохода пассажиров высаживали на пристань в 

Самаре, где была привычная суматоха, загружали, выгружали чёрные длинные баржи. 

Матросы вразвалочку сходили по скрипучему трапу. И он вышел, любуясь Божьей красотой: 

серебряным свечением реки да одинокой чайкой, ныряющей в тусклое зеркало воды, и сам 

пускал по воде забавно подпрыгивающую прибрежную гальку. Вдруг его окликнули. Он 

обернулся. Рядом стояла женщина с глазами, полными слёз. "Ты Костя Сибряев?" "Я”, - 

откликнулся мальчик. "Всё во мне в тот момент задрожало, - тихо говорит о.Константин, - 

подумал, что собор закрыли". Женщина, помедлив, сказала: "У тебя отец умер Николай 

Андреевич". Немало воды утекло с тех пор, но, вспоминая тот день, о. Константин грустнеет 

и несколько минут молчит, на какие-то мгновения становясь тем потерянным мальчиком, 

только что узнавшим о смерти близкого человека, тем, кто, не помня себя, бросился на гроб, 

который опускали в раскрытую могилу, внезапно осознав, что отца больше нет. 

Раннее сиротство предполагает быстрое взросление и осознание себя главным 

кормильцем большой семьи. Но служба в с. Кяхта закончилась тоже не по своей воле. 

Набирала обороты антирелигиозная кампания. Храм закрыли. Настоятелю и Косте выдали 

предписание покинуть село в течение суток. 

«Безбожию не быть» 

Владыка Иоасаф каждый вечер после всенощной произносил проповеди. И в этот раз 

было всё, как всегда. Верующие подошли ближе к алтарному возвышению. О чём была та 

проповедь, память о. Константина не удержала. Но осталось ясным воспоминание, как 

Владыка по окончании проповеди сказал то, что не было связано с  предыдущими словами 

"Не быть этому безбожию на земле русской", - во всеуслышанье произнёс Владыка, так что 

кто-то из прихожан вздрогнул от неожиданности. Бабушка, присматривающая за 

подсвечником, деловито тушила свечи, скидывая огарки в металлический ящик и вряд ли 

разобрав слова, так и не поняла, по какой причине архиерей раскипятился. Назавтра Владыка 

Иоасаф в соборе не появился. И уже вряд ли кто расскажет о его судьбе, разве только в 

архивах ГПУ, возможно, сохранились какие-то сведения. Те крупицы воспоминаний, 

которыми делится о. Константин, неизменно окрашены в грустные тона. Сейчас трудно 

представить накал антирелигиозной борьбы, которая разворачивалась вокруг. Епископа 

Августина (Беляева) внезапно арестовали, насильно остригли и отправили в ссылку. Потом 

вернули на кафедру. 

Болезнетворное дыхание зла не коснулось души Кости. Он, как губка, впитал традицию 

русского благочестия, что несли в себе архиереи ещё "старого" времени, при которых 

довелось служить. Как нерастраченное сокровище сохранил до наших дней, передав новому 

поколению священников, когда служил в Покровском соборе в 80-х годах или же обустраивал 

храм в честь преподобного Серафима Саровского в 90-х. Более двадцати священников 

служили за это время в Новокуйбышевске. Каждый принял в своё сердце поистине бесценные 

уроки. 

Экзамен на стойкость 

Божьей волей оказался Костя с о. Зосимой в с. Борятино Калужской Епархии. 

Иеромонах Зосима, ладно скроенный, с окладистой бородой, густые волосы на голове он 

убирал под шапочку, был непритворно жизнерадостным человеком. В нём светилась радость 
о Господе. Сохранилось в памяти, как добирались до Москвы, как иеромонаха ссаживали с 

поезда, арестовывали, отпускали. В очередную поездку в Москву о. Зосима занемог. В груди у 

него клокотало, на лбу высыпал холодный пот. В тряской карете "скорой помощи" Костя 
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сидел, поддерживая горячую голову батюшки. Видел, как о. Зосима пытался улыбнуться, 

подбадривая приунывшего мальчика. Потом впал в забытье и затих. "Заснул", - подумалось 

мальчику. Когда приехали в Боткинскую больницу, он стал тормошить его, пытаясь 

разбудить. Но тщетно. Чёрный ветер вздымал в серое небо жухлые листья и бросал их в 

напряженные лица москвичей, спешащих укрыться в уюте своих квартир. Костя сидел в 

приёмной больницы, где стоял тяжёлый дух карболки, и усталая дежурная медсестра 

заполняла нужные бумаги. Путались мысли, и где-то в глубине души притаилось отчаяние. 

Как, где хоронить? Ни денег, ни знакомых. В больнице предложили отдать в крематорий. Но 

так православных священников и монахов не хоронят - это Костя знал твёрдо. Всё устроилось 

по Божьей воле. Благо, помнили Костю в кладбищенской церкви Всех Святых (теперь ст. 

метро «Сокол»). Однажды Костя сослужил здесь Владыке. Эта церковь и поныне стоит, как 

будто не коснулось её лихолетье. Только вот кладбище закатали под асфальт. В очередной 

приезд в Москву о.Константин наведывался в храм, где сейчас настоятелем о. Арсений. И 

будто бы не было этих семидесяти лет. Вот здесь, в этом углу прикорнул и уснул. Отсюда 

дрова в церковь для печи носил. Господи, как жизнь быстро летит. Как те листья. А за алтарем 

покоится иеромонах Зосима. Из-под серого асфальта на кладбище пробился зелёный росток. 

Сколько имён кануло в Лету. О скольких страстотерпцах мы так никогда и не узнаем. Но 

может быть, их тихим молитвенным подвигом и сохранилась православная вера на Руси. 

Умолили Господа, не отступился от нас. 

Под стеклом на столе у о. Константина лежит фотография тридцатых годов, на которой 

два послушника в стихарях и епископ в праздничном облачении. Один из подростков - Костя. 

На оборотной стороне снимка надпись: "На добрую молитвенную память Косте Сибряеву. 11 

марта 1936 г. Епископ Пётр”. Это был последний Владыка, которому сослужил отрок. 

Защищая родину 

Потом работал на заводе чернорабочим, а затем счетоводом в аптеке. В 1937 году 

умерла мама Евдокия Матвеевна 56 лет от роду. Воспоминания наплывают, ведут за собой. 

Через два года после этой утраты встретил суженую - Маргариту, с которой прожил долгую 

жизнь, вырастил детей, прошёл через все испытания. Тогда же, решив обвенчаться, молодые 

вынуждены были отправиться в село под городом Кузнецком. К тому времени ни одного 

открытого храма в Сызрани не оставалось. Шли пешком по просёлочной дороге. Счастливые, 

молодые. Летали шмели, пчёлы степенно перетаптывались на небесных цветках цикория, 

пряно пахла полынь. И открывалась даль, вызолоченная солнцем, но только где-то на Западе 

погромыхивало и тяжёлыми клубами вырастала грозовая туча, опоясанная слепящими 

нитками молний. Вспомнилось, как десять лет назад вместе с паломниками ходил пешком за 

18 километров в Благовещенский монастырь, находившийся на берегу Волги недалёко от села 

Кашпир. Теперь всё изменилось. Обвенчались в июне, а в августе Константина забрали в 

армию в сапёрные войска. 

Путь предстоял неблизкий - через всю страну в Забайкалье, до станции Оловянная. Там 

росли кедры в обхват, мшистая проваливающаяся под солдатским сапогом земля да 

торопились куда-то речки горные, быстрые, с выглаженными до влажного блеска валунами. 

Как не похоже всё это на тихое волжское раздолье. Одно время скучал. Но вскоре привык. 

Как-то под праздник Покрова Пресвятой Богородицы, когда на чёрном небе высыпали 

холодные звёзды и глухо шумела тайга, крутил ручку настройки простенького приёмника, и 
вдруг из динамика, через хрипы помех, иноязычный говор, пробился чистый голос, читавший 

молитву на церковно-славянском языке. В Маньчжурии в православной церкви шла 

всенощная. Кто-то предстоял в храме и молился за оставленную родину, которой предстояло 
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вскоре выжить в самой страшной войне. Войне, которая поставила русский народ на грань 

уничтожения. Константин всей душой был на той всенощной, также предстоял перед алтарем 

и не знал, что спустя почти полвека он будет сослужить Патриарху в Покровском соборе. 

В Забайкалье и застало молодого солдата известие о вторжении врага. Отправили на 

переподготовку. В 1943 году в звании лейтенанта попал на Первый Прибалтийский фронт 

командиром самоходной установки. В июле 1944 года ранило. Госпиталь, запасной полк в 

Воронеже. По окончании войны формировалась армия для переброски на Восток - шла война 

с японцами. Подразделение, в котором служил о.Константин, должно было войти в состав 

этой армии. "Но Господь хранил, - говорит мой собеседник, - в последний момент всё 

переиграли". Казалось бы, несколько строчек хватило, чтобы рассказать о событиях военной 

поры. Коротко, в телеграфном стиле. Когда же я попросил о. Константина вспомнить какой-

нибудь героический эпизод, связанный с военным временем, тем более что он награждён 

орденом Отечественной войны и девятью медалями, он, помолчав минуту-другую, покачал 

головой. "Не стоит об этом", - тихо сказал он. У него дрогнули ресницы и повлажнели глаза, 

и, чтобы скрыть подступившее волнение, батюшка отвернулся, посмотрел в окно, за которым 

струился горячий июльский воздух и устремлялся в бездонное небо храм. Частично ответ на 

этот вопрос я получил в книге, написанной священником Сергием Усковым "Велика ты, Русь 

святая...", где меня поразило примечательное совпадение, что именно в день 60-летия начала 

Великой Отечественной войны паломники по маршруту "Волга православная", среди которых 

был и о.Константин, прибыли в Кирилло-Белозерский монастырь, где всех ветеранов войны, в 

том числе и его, поблагодарили и вручили памятные подарки. Именно в этот день отмечалась 

память игумена Кирилла Белозерского - ученика и сподвижника Преподобного Сергия 

Радонежского. Как когда-то, по молитвам и под руководством игумена земли Русской и его 

духовной рати, была спасена от инославного порабощения наша страна, для того чтобы 

продолжатели его духовного подвига смогли превратить её в святую Русь. Так и то 

поколение, к которому принадлежит о.Константин, отстояло нашу Родину, дабы не была 

уничтожена православная вера на Руси. А теперь продолжатели дела о. Константина 

возрождают православие на нашей земле. И ни один эпизод из военных будней не в состоянии 

передать духовного смысла этой войны. Наверное, каждому из многочисленных духовных чад 

отца Константина хотелось бы низко поклониться ему и сказать словами о. Сергия Ускова: 

"Всё время, что мы путешествовали, я старался не оставлять батюшку одного надолго, по 

возможности чем-то помогать ему, хотя необходимость в этом возникала не часто, то есть 

быть как бы келейником при старце". 

Опять в алтаре 

Значительное место в его биографии занимает работа в госучреждениях. Вырастил трёх 

дочерей, которые впоследствии все окончили мединститут. Сейчас у него 6 внуков и 5 

правнуков. 

До 1978 года длилась безупречная служба на благо Отечества, сначала начальником 

городской инспекции Госстраха в г. Сызрани, потом в аппарате областного управления в г. 

Самаре. В 1978 году вышел на пенсию, и случилось то, что должно было случиться. Он 

пришёл на приём к Владыке Иоанну (Снычеву). Его жена была духовной дочерью Владыки. 

Константин робко вошёл в кабинет. Владыка встал навстречу, благословил. "Ну, выкладывай, 

с чем пришёл", - и мягко взглянул на вошедшего. 
Я не мог не спросить о запомнившихся черточках в характере, поведении Владыки 

Иоанна (Снычева). "Когда Владыка хотел оставить для беседы человека, то, благословив его, 

отводил в сторону, придерживая левой рукой, в то время как правой благословлял других, 
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словно бы не хотел отпускать. И столько в этом жесте было заботы и уважения", - вспоминает 

о.Константин. 

Пришел о.Константин к Владыке в пятницу перед Лазаревой субботой и в этот день стал 

читать в соборе шестопсалмие. С 16 января 1979 года был назначен псаломщиком 

Покровского собора. А значит, надо было идти и регистрироваться к уполномоченному по 

делам религии. Пришли, подали заявление. Не обошлось без нотации, когда раздосадованный 

чиновник пенял о. Константину: "Как вам не стыдно. Пенсионер. Заслуженный человек, а 

туда же". Но утвердил. Вот после этого посещения и появился в доме корреспондент 

"Волжской коммуны". 

Через некоторое время Владыка подзывает псаломщика и говорит: "Константин, 

готовься, сан дьякона примешь". "У меня же образования духовного нет”, - возразил было тот. 

Владыка только улыбнулся. В 1980 году наш герой посвящён в сан дьякона. На Рождество в 

Сызрани, на отдыхе Владыка сказал: "Быть тебе священником". Чем опять озадачил дьякона 

Покровского собора, но выразил его потаённую мечту. Прошло время. Константин подзабыл 

о словах архиерея. Вдруг к нему подходят и говорят: "Владыка сказал, чтобы ты готовился - 

рукоположение будет”. Так 12 февраля 1983 года Константина Сибряева рукоположили в 

иереи. "Знаете, сколько себя помню, хотел быть священником, - говорит настоятель, - когда 

вошёл в Царские врата, слёзы ручьём потекли из глаз и остановить не могу. Владыка Иоанн 

(Снычев) руку возложил. Такая радость великая. Как будто всю жизнь в алтаре был и не 

отлучался никуда". Вскоре Владыка возложил на о. Константина обязанности ключаря 

Покровского собора, которые он исполнял до 1990 года. 

Новое послушание 

В июне 1991 года о. Константину поручили строить и быть настоятелем храма в 

Новокуйбышевске. Что мог ответить на это о. Константин, кроме одного, склонив голову - 

“Владыка, благословите". 

25 сентября 1991 года был освящён крест, который установили у бывшего хлебного 

магазина. 26 сентября прошла первая служба. В незнакомом городе думать о строительстве 

первого храма - задача непростая. Тем более что это был современный город молодых 

нефтяников без крепких православных традиций. Я тогда часто молился перед иконой 

преподобного Серафима Саровского и говорил: "Святой Серафиме, помогай мне. Трудно мне 

одному. Поддержи, помоги", - вспоминает о. Константин. По молитвам настоятеля Господь 

послал благоустроителей храма, среди которых Виктор Александрович Тархов, Семен 

Сергеевич Михайлов, Анатолий Николаевич Жеребцов, Александр Петрович Нефёдов, 

Виктор Иванович Кролевецкий и многие другие, чьи имена поминаются за Божественной 

литургией. Вскоре была построена первая церковь в новом городе, и это притом, что о. 

Константину в ту пору было уже далеко за семьдесят. Ежедневно утром батюшка приезжал в 

автобусе № 128 к месту своего нового служения, а поздно вечером возвращался обратно в 

Самару. На дорогу уходило не менее двух часов. А ведь до Покровского собора, где он до 

этого служил, от его дома было всего десять минут приятной прогулки. 
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Симановский Леонид Яковлевич 

 

род. 19.07.1949 г. 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родился 19 июля 

1949 года в г. Куйбышеве. В 1979 г. окончил Куйбышевский плановый 

институт и начал работать заместителем управляющего треста  

«Куйбышевтрубопроводстрой». В 1995 году окончил Международную 

Московскую финансово-банковскую школу, был избран президентом 

банка «Солидарность» (г. Самара).  

          С 1997 – 1999 гг.  являлся членом Совета директоров 

«Юганскнефтебанка», был членом Совета, председателем Совета 

директоров АО «Волжское нефтеналивное пароходство «Волготанкер», 

членом Совета директоров банка МЕНАТЕП, членом Совета директоров 

ДО «Юганскнефтегаз». 

В 1998 г. был членом Совета директоров ОАО «Липецкнефтепродукт», 

членом Совета директоров ЗАО «ЭКЗА», членом Совета директоров ОАО 

«Пензанефтепродукт», председателем Совета директоров ОАО «Самаранефтегаз». В 

1998 г. - член Наблюдательного совета ЗАО КБ «Солидарность». 

В 2000 г. был членом Совета директоров ОАО «Восточная нефтяная компания», 

заместителем председателя правления по кадровым вопросам и региональной 

политике ООО «ЮКОС-Москва». В 2000-2002 годы - член совета директоров ОАО 

«Химпром» (г. Новочебоксарск). В 2000 году основал компанию «Химпроминдустрия» (ЗАО 

«Группа Химпроминдустрия») и стал председателем её Совета директоров.  

В 2001 году стал председателем Совета Директоров ОАО СНП «Нова». С 2002 по 2003 

год входил в советы директоров компаний «НОВАТЭК» и «Итера» (ООО «НГК ИТЕРА», 

ОАО «ФИК Новафининвест»). С 2003 года - председатель Совета директоров 

ОАО «НОВАТЭК». 

В 2003 году избран депутатом Госдумы IV созыва от «Единой России». В 2016 году 

переизбран депутатом Государственной думы VII созыва в составе федерального партийного 

списка Единой России от Самарской области.  

          В 2021 году переизбран депутатом Государственной думы VII созыва в составе 

федерального партийного списка Единой России от Самарской области. С 2003 по 2021 год, в 

течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы IV, V, VI и VII созывов, 

выступил соавтором 44 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных 

законов.  

         За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу 

был награжден Орденом Почета в 2014 году. 

         Решением Думы г. Новокуйбышевска N300 от 19.05.2022 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска» 

         Плюс трое почётных : решением Новокуйбышевской Думы звание "Почётный 

гражданин города Новокуйбышевска" в 2022 году в связи с 70-летием города присвоено трём 

людям. Все они хорошо известны жителям : [Владимир Загаринский, Лидия Трифанова, 
Леонид Симановский] // Вестник. - 2022. - 26 мая. - С. 4. 
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Токарев Александр Максимович 

 

27.11.1921 - 04.08.2004 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. 

Инженер-строитель. Государственно-хозяйственный деятель.  

Министр промышленного строительства СССР. 

Родился в Омске. Участник Великой Отечественной войны. 

После окончания КуИСИ (1948) работал мастером Куйбышевского 

территориально-строительного управления (КТСУ) на строительстве 

ТЭЦ в Новокуйбышевске.  

С 1949 на партийной работе (секретарь комитета комсомола 

КТСУ, секретарь Чапаевского горкома КПСС, зав. строительным 

отделом обкома КПСС, секретарь Куйбышевского обкома КПСС по 

строительству, председатель Куйбышевского облисполкома, 1-й 

секретарь обкома КПСС).  

В 1962 назначен министром промышленного строительства 

СССР. Осуществлял руководство строительством Новокуйбышевского промышленного узла, 

в том числе НПЗ и завода синтетического спирта; промышленных, жилых и культурно-

бытовых объектов в городе Чапаевске; Волжской ГЭС им. Ленина; заводов подшипниковой 

промышленности ГПЗ-4, ГПЗ-9, завода координатно-расточных станков в Самаре и др. 

Избирался депутатом Верховного Совета СССР VI-Х созывов.  

Награждён тремя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны, многими медалями. В 1984 году вышел на пенсию. 

Решением исполкома г. Новокуйбышевска №61 от 25.05.1977 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

Токарев Александр Максимович умер 4 августа 2004 года и похоронен в г. Москве. 

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012 [Текст]: биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. 

А.]. - Новокуйбышевск: Администрация г. о. Новокуйбышевск; Самара: Офорт, 2012. – С. 106 

Шарлот В.  У станции Липяги [Текст]: Документальная повесть о строителях большой 

химии / В. Шарлот – Куйбышев : Кн. Изд-во, 1986. – 216 с. 

Шарлот В. Свет и тепло нашему дому [Текст]: Страницы истории Новокуйбышевской 

ТЭЦ-1 / В. Шарлот – Самара : Офорт, 2006 - 268 c. 

Шарлот В.    Как "похоронили" старые методы труда : [об опыте скоростного стро-ва в 

Новокуйбышевске в начале 50-х годов] / В. Шарлот // Вестник. - 2006. - 22 апр. - С. 17. 

Возвращение А. М. Токарева. 

Первым секретарем Новокуйбышевского горкома партии был избран Токарев. 

Оказавшись вновь в городе, Александр Максимович шел не торопясь, от дома к дому, от 

квартала к кварталу, удивляясь и радуясь тем изменениям, которые произошли здесь за время 

его отсутствия. Вот ТЭЦ, а вот тут был пустырь. Здесь, Токарев это хорошо помнил, они шли 
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как-то с Мироновым, утопая в грязи. А теперь —дома, деревья. Станция уже действует, стала 

еще больше, наверное, новые котлы пустили. Ему не терпелось заглянуть сюда, ведь его 

рабочая биография началась на строительстве теплоэлектроцентрали, корпуса которой 

Токарев изучил вдоль и поперек. 

А ведь это только начало. Загораются огни новых установок на нефтезаводе: 

термокрекинга, огромного масляного блока. Рядом с главным предприятием города 

прорисовываются контуры его младшего брата, завода синтетического спирта. Токарев уже 

встречался с Анной Сергеевной Федотовой, его директором. Оставив в Москве детей и 

близких, она приехала сюда, чтобы строить и пускать завод. Столько сил и энергии в этой 

женщине —мужчине за ней не угнаться. За дело взялась с завидным упорством. Надо 

готовить вопрос на бюро:  новой стройке темпы нужны, темпы, а их пока нет. 

Александр Максимович еще раз окинул взглядом корпуса ТЭЦ и повернул к центру 

города. В горкоме его уже ждал Гореченков. Едва поздоровавшись, сказал: 

— Задыхаемся без жилья. Рабочих становится все больше. Где их расселять? 

Вот она, проблема домостроения, заявила о себе во весь голос. Когда Токарев уезжал 

отсюда в 1951 году, такой остроты не было. 

Александр Максимович тут же позвонил Миронову, потом Чентемирову. Ответ был 

один: создаем базу, план выполним. Он знал, что слово их твердо. А в сердце все- таки 

закрадывались сомнения: успеют ли, справятся ли? Ведь больше полугода прошло, а что 

сделано? План-то сорван. Гавриила Ивановича можно понять. 

Токарев не торопился с выводами. Он сделает их на августовской партийной 

конференции. А пока, готовясь к ней, изучал обстановку. Переход на индустриальное 

строительство жилья в четвертом управлении затянулся. И члены бюро горкома пришли к 

выводу: надо- укрепить партийную организацию. Направили Александра Васильевича 

Новикова. Коммунисты избрали его своим секретарем. 

Токареву очень хотелось побывать в управлении. Как говорится, пощупать все своими 

руками, побеседовать с коммунистами. Но он сдерживал себя, понимая, что как ни 

трудолюбив, как ни оперативен Новиков, но надо и ему дать время оглядеться, найти способы 

расшивки тех узких мест, которых, как это всегда бывает при внедрении нового, оказалось 

более чем достаточно. Токарев хотел дней двадцать переждать с визитом, но не выдержал. К 

концу десятого, отложив все дела, заторопился в управление. Новиков рассказывал: 

— Когда я пришел сюда, то, откровенно говоря, удивился. В управлении немало 

коммунистов, люди в основном умелые и авторитетные, а влиять на положение дел почти не 

могут. Оказывается, вся штука в том, что не было партийных групп. Мы создали их прежде 

всего в комбинате производственных предприятий, на участках управления. Результат есть. 

Чентемиров считает, что реконструкция пошла быстрее. 

— Только по этой причине? Извини, я хочу услышать главное. Читал ваши 

социалистические обязательства. Хотите повысить производительность труда, снизить 

себестоимость, годовой план по жилью выполнить на десять дней раньше срока. Все это, 

конечно, хорошо. Но каким образом? Ведь положение-то тяжелое... 

— Готовим к пуску панельный цех, железобетонные изделия будем получать на 

собственной базе. Комплексные бригады создаем, внедряем низовой хозрасчет. Что еще? 

Постараемся совместить, насколько возможно, монтажные и отделочные работы. Все силы 
сейчас — на строительстве базы и жилья. На главных участках — коммунисты. 

Токарев помолчал, потом задал еще один вопрос: 
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— Александр Васильевич, положа руку на сердце, как считаешь: справитесь? 

Новиков нахмурился. Неужели Токарев не верит ему? Как доказать, что коммунисты 

управления не отступятся от принятого решения? Для этого нужно время. И он сказал тоном, 

не допускающим возражений: 

— Справимся, Александр Максимович. Хоть знаю, что трудно будет. — И, 

поколебавшись, добавил: — Вы же меня сюда не отдыхать направили. 

— На бюро обсуждали? 

Новиков придвинул к Токареву протоколы заседаний. В пухлой папке — краткие записи 

выступлений Чентемирова, инженеров Щукина, Абрамова, Кольцова. В перечне мер — 

реконструкция цеха железобетонных изделий. Как она шла? Есть ответ. Цех сделан, можно 

сказать, заново, а ведь сроки были сжатые, да и весенняя распутица мешала. Теперь здесь 

выпускают изделия из железобетона, лестничные марши. Но переход на индустриальные 

методы не закончен. Сколько еще нужно времени? Три, пять месяцев? Пять -— срыв годового 

задания. Три — тютелька в тютельку. Будто угадав мысли Токарева, Новиков сказал: 

— Еще месяца два с половиной потребуется. 

После этой встречи первый секретарь горкома партии побывал на площадках, в цехе. 

Поговорил с рабочими, бригадирами и теперь хорошо представлял всю картину 

строительства. Стало ясно и то, как лучше провести конференцию, о чем говорить в той части 

доклада, что посвящалась строителям, на что обратить внимание в постановлении. 
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Трифанова Лидия Ивановна 

 

род. 24.12.1950 г. 
 

Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родилась 24 

декабря 1950 года в селе Заборовка Сызранского района Куйбышевской 

области, в семье рабочих-нефтяников. Трудовую деятельность Лидия 

Ивановна начала после окончания средней школы на Куйбышевском 

заводе синтетического спирта в 1968 году, лаборантом цеха №14.  

В 1975 году окончила Куйбышевский политехнический институт 

им. Куйбышева по специальности «Химик-технолог». С 1978 по 1990 

гг. работала в Центральной научно-исследовательской лаборатории, 

прошла путь от рядового инженера-химика до начальника лаборатории 

по производству полиэтилена Центральной научно-исследовательской 

лаборатории Куйбышевского завода синтетического спирта. 

         В 1990 г. была избрана председателем профсоюзного комитета 

КЗСС (впоследствии «Этанол», ЗАО «Нефтехимия», в настоящее время АО «ННК»). С 2012 г. 

стала председателем координационного совета профкома нефтехимического холдинга 

«САНОРС». 

Неоднократно Трифанова Л.И. избиралась депутатом Думы г.о. 

Новокуйбышевск, возглавляла комитет по социальным вопросам городской Думы.  

Л.И. Трифанова около тридцати лет возглавляет Совет женщин г.о. Новокуйбышевск.  

Является председателем попечительского совета Детско-юношеского центра г.о. 

Новокуйбышевск.  

При непосредственном участии ЛидииИвановны выпущено два тома книги «Секреты 

семейного счастья», где собраны истории семей Новокуйбышевска. 

В настоящее время является председателем Совета профсоюзов г.о. Новокуйбышевск, 

членом президиума обкома профсоюза работников химической отраслевой промышленности, 

членом городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. В декабре 2020 года возглавила Совет ветеранов Новокуйбышевской 

нефтехимической компании, является куратором проекта "Общественный наставник". 

          Награждена памятной медалью Союза женщин России «Женское движение России», 

знаком «Почетный химик Российской Федерации», почётным знаком Губернатора Самарской 

области «За развитие профсоюзного движения в Самарской области» и др. наградами. 

 Решением Думы г. Новокуйбышевска No300 от 19.05.2022 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

   Борисова, Л. Проверка на прочность : [о пред. город. совета профсоюзов, руководителе 

профсоюз. орг. ЗАО "Нефтехимия", пред. ком. по социал. политике Новокуйбышевска Л. И. 

Трифановой] / Л. Борисова // Город Нск. - 2005. - 4 фев. - С. 7.  

   Бородина С. Лидер с женским лицом : Лидия Трифанова - о дамских секретах, думской 

работе и отношениях полов : [Трифанова Лидия Ивановна - предс. объединенной профсоюз. 
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орг. Новокуйбышевска, депутат Гор. думы] / С. Бородина // Наше время. - 2008. - №9. - 7 - 13 

марта. - С. 9.  

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012 [Текст]: биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. 

А.]. - Новокуйбышевск: Администрация г. о. Новокуйбышевск; Самара: Офорт, 2012. – С. 107 

   Лидеры влияния : топ-десятка лиц, пользующихся наибольшим неформальным 

влиянием в Новокуйбышевске // Город Нск. - 2010. - 23 апреля. - С. 23.  

   Лидия Трифанова: более пятидесяти наказов выполнила : [о депутате городской 

Думы Новокуйбышевска Лидии Ивановне Трифановой] // Наше время. - 2009. - 27 февр. - 5 

марта. - С. 9.  

         Трифанова, Л. "Не нужны нам революции" : Лидия Трифанова отвечает на нападки, 

высказанные в адрес профсоюзов агрессивно настроенными оппозиционерами [беседа с 

председателем городского совета профсоюзов Лидией Трифановой / Л. Трифанова ; вела О. 

Шорикова] // Город Нск. - 2018. - 6 июля. - С. 4.  

   Трифанова, Л. И. "Безразличную позицию из нас никак не выбьешь" : [беседа с пред. 

гор. совета профсоюзов Новокуйбышевска Лидией Ивановной Трифановой / Л. И. Трифанова 

; вел Шарлот В.] // Вестник. - 2006. - 16 сент. - С. 5.  

Лидер с женским лицом 

Лидия Трифанова – о дамских секретах, думской работе и отношениях полов 

 

  - Лидия Ивановна, насколько я помню, 2004 год внёс два серьезных изменения в вашу 

жизнь: в марте вас избрали депутатом и Новокуйбышевского парламента и председателем 

думского комитета по социальной политике, а вскоре, в мае, — председателем объединённой 

профсоюзной организации Новокуйбышевска. Насколько вы были готовы к такому повороту 

судьбы? И с какой из этих двух должностей — народного избранника или профсоюзного 

лидера — справляться сложнее? 

- Таких значительных изменений я, конечно, не предполагала. Но одно потянуло за 

собой другое, потом третье. Как говорится, человеку надо сделать один шаг, после чего он 

становится наблюдателем происходящих с ним событий. Единственная задача, которую я 

ставила перед собой на тот период, — стать депутатом Новокуйбышевской Думы. 

Избиралась, имея за плечами немалый опыт общественной работы, в том числе в 

социальной сфере (на протяжении многих лет входила в состав различных городских 

межведомственных комиссий по проблемам семьи, детей, женским вопросам), а также 

большой стаж профсоюзного работника. Когда цель была достигнута, без раздумий вошла в 

состав комитета по социальной политике. А коллеги-мужчины, учитывая мой опыт, 

предложили его возглавить. И уже на основании того, что я стала депутатом, меня избрали на 

должность председателя объединенного городского профсоюза. Такая вот получилась 

неожиданная «цепочка». 

Что касается второго вопроса, признаюсь честно: выполнение всех депутатских 

обязанностей требует больше усилий и времени. Хотя бы потому, что необходимо хорошо 
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разбираться в правовых актах, принимаемых не только на уровне Федерации, но и области, 

муниципалитета. И на первых порах справляться с этим в общем-то новым для меня видом 

деятельности было сложновато. 

Добавлю, что помимо столь обширных общественных обязанностей, вы на протяжении 

18 лет являетесь председателем первичной профсоюзной организации ЗАО «Нефтехимия». 

Учитывая всё вместе взятое, кто-то может сказать: нагрузка, для представительницы 

прекрасного пола непосильная, да и вообще, неженское это дело. Насколько согласились бы 

вы с таким мнением? 

Высказывания наподобие «это неженская (немужская) профессия» я не приемлю 

совершенно. Мое глубокое убеждение — женщина может делать абсолютно всё. Если 

возникнет необходимость, она станет первоклассным токарем, водителем, программистом или 

министром. То же касается мужчин. Не существует немужских профессий. 

Посмотрите, у нас есть не только матери-одиночки, но и отцы-одиночки, и они не хуже 

женщин справляются с воспитанием детей, ведут домашнее хозяйство. Всё зависит от личных 

качеств человека, уровня его подготовки, образования, навыков, а не от того, какого он пола. 

Но во всём этом есть один очень важный момент. Чем бы ни занималась женщина, ей 

никогда нельзя забывать о том, что она — представительница прекрасной половины 

человечества. И чувствовать ту грань, за которой твердость и сила должны уступать место 

нежности, ласке и заботе. 

Если мы заговорили о качествах характера, то, на ваш взгляд, без каких из них не обойтись, 

занимаясь депутатской и профсоюзной деятельностью? 

Я бы назвала два основных. Во-первых, умение чётко мыслить, анализировать, 

разбираться в законодательстве, внешней и внутренней политике. Во-вторых, способность 

понимать людей, сопереживать, чувствовать их проблемы. И ещё одно, казалось бы, простое 

качество, но, как показывает опыт, редкое в наши дни — умение слушать своего собеседника. 

Порой люди благодарны только за то, что их внимательно выслушали и посочувствовали. 

Занимаясь депутатской деятельностью, я поняла, что, к сожалению, в наше время очень много 

одиноких людей, которым даже не с кем поделиться своими бедами и проблемами, а иногда 

— и радостью. 

Вы упомянули, что работа депутата оказалась для вас во многом незнакомой. Благодаря 

ей вы открыли для себя что-то новое? И с чем прежде всего ассоциируется у вас деятельность 

народного избранника? 

 —  Знаете, свою основную задачу я вижу в том, чтобы по возможности решать все те 

проблемы, с которыми сталкивается человек в своей повседневной жизни. А себя, как 

депутата, считаю «проводником» между жителями и исполнительной властью нашего города. 

Или посредником, чья обязанность — выявлять беды людей, доводить их до сведения 

представителей исполнительной власти и совместно с ними работать над устранением 

проблем. 

Проще говоря, стараюсь сделать так, чтобы каждому избирателю, какой бы статус и 

социальное положение он ни занимал, жилось комфортно. Проработав четыре года 

депутатом, я поняла, что независимо от благосостояния, каждый человек сталкивается с 

проблемами, когда ему просто необходимы помощь и участие извне. 

Работа «посредника» подразумевает всестороннее общение. Депутатский труд — это не 
только встречи с избирателями, но и работа в коллективе. А в Новокуйбышевском 

парламенте, к слову сказать, соотношение мужчин и женщин составляет примерно пять к 

одному. Каково отстаивать свои позиции и взгляды при таком «перевесе» сильного пола? 
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Женщин среди новокуйбышевских депутатов, конечно, мало. Хотелось бы, чтобы их 

было больше. Думаю, идеальным вариантом стало бы соотношение 50 на 50. Потому что 

мужчины по натуре всё же воины, они более упрямы и амбициозны, для них сложнее 

согласиться на уступки. Женский подход к решению проблем более мирный, но зато нас чаще 

переполняют эмоции. Так что свои минусы и плюсы есть как в женском, так и в мужском 

коллективе, поэтому и нужна золотая середина. Что касается меня лично, то я стараюсь в 

любых ситуациях находить такой вариант, с которым согласились бы все стороны. Хотя это 

удаётся не всегда. Все мы люди взрослые, каждый имеет свою точку зрения, и порой к 

компромиссу прийти сложно. Но никто никого не переубеждает, ведь каждый имеет право 

остаться при своём мнении. В любом случае вопрос выносится на голосование и решается 

большинством. 

А насколько легко представлять в парламенте одну из самых проблемных сфер — 

социальную? И какое место, по вашему мнению, занимает комитет по социальной политике 

среди остальных? 

Решения нашего комитета — одни из самых спорных. Не все коллегия сразу понимают 

значимость некоторых видов социальной работы. Поэтому зачастую приходится прилагать 

немало усилий, чтобы отстоять финансирование той или иной программы, мероприятия. 

К примеру, немало споров возникает при обсуждении проблем патриотического 

воспитания. Кому-то выделение бюджетных денег на этот вид педагогической работы 

кажется бесцельным и бесполезным. Доказываем, это не так. На протяжении всех лет работы 

комитета много конфликтных моментов было связано со сферой здравоохранения. И хотя 

сделано немало (так, одним из положительных результатов является увеличение заработной 

платы медицинским работникам), остается ряд нерешённых вопросов. Среди них — острая 

нехватка кадров, и сейчас ищутся возможные пути решения этой проблемы. Не зря именно 

при нашем комитете была создана общественная комиссия, которая разбирается со всеми 

жалобами и обращениями горожан социальной на правленности. Поэтому не ошибусь, если 

скажу, что «социальный» комитет— единственный, который оказывает самое 

непосредственное влияние на жизнь людей. И его деятельность ближе всего к конкретному 

отдельно взятому человеку любого возраста — от ребёнка до пожилого. 

Обсуждая депутатскую деятельность, чаще всего приходится слышать о трудностях. Это 

и многочисленные проблемы жилищно-коммунального хозяйства, с которыми чаще всего 

идут на приём избиратели, и равнодушие чиновников, бюрократическая неповоротливость 

большинства структур, и тому подобное. Хочется спросить — а есть ли приятные моменты, 

которые приносит эта работа? 

Безусловно, да. Для меня они заключаются в людской благодарности — очень ценю это 

качество. Порой сделаешь самую малость, а услышишь в ответ столько приятных, тёплых 

слов! Вообще душевная отдача и искренность важны в любой работе, и несравнимы ни с чем. 

Помимо того, что они трогают сами по себе, получаешь дополнительный положительный 

стимул к дальнейшей деятельности. 
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Ульянов Александр Алексеевич 

 

26.11.1937 - 07.03.1999 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родился в 

Саратовской области. Окончил Куйбышевский политехнический 

институт. В 1965-1968 гг. работал в средней школе №4.  

С 1976 по 1999 гг. был директором профессионально-

технического училища (лицея) №53. Избирался депутатом городского 

Совета народных депутатов, Новокуйбышевской городской Думы I и II 

созывов. Заслуженный учитель профессионально-технического 

образования РФ. 

Трудовой коллектив профессионального лицея № 53 выдвинул 

кандидатуру - Ульянова Александра Алексеевича, 1937 года рождения, директора 

профессионального лицея, депутата Новокуйбышевской городской Думы. (Данная 

кандидатура представлялась ПЛ-53 и в 1997 году). В 1965 году Ульянов А. А. начал трудовую 

деятельность в городе Новокуйбышевске, сначала работал учителем трудового обучения, 

затем заместителем директора по учебно-воспитательной работе училища № 53, а в 1976 году 

возглавил данное училище.  

За время работы Ульянов А. А. проявил себя талантливым руководителем, обладающим 

прекрасными организаторскими способностями. В практической работе уделял большое 

внимание развитию материальной базы лицея, повышению учебно-производственной работы 

и воспитательного процесса. Педагогический коллектив ПЛ-53 постоянно добивался хороших 

результатов в подготовке квалифицированных рабочих благодаря умелому руководству 

директора. Александр Алексеевич хорошо знал проблемы молодёжи, помогал их решать, 

постоянно находился в гуще общественной жизни города.  

Более 20 лет он являлся членом комиссии по делам несовершеннолетних. С 1990 по 1993 

год - избирался депутатом горсовета, являлся членом малого Совета, депутатом городской 

Думы первого созыва. Долгое время Александр Алексеевич являлся членом совета 

директоров областного управления образования администрации Самарской области.  

За свой труд он награждён: медалью "Ветеран труда" (1987), значком "Отличник 

профессионально-технического образования Российской Федерации" (1987), почётным 

званием "Заслуженный учитель профессионального образования Российской Федерации" 

(1992), значком "Ветеран профтехобразования России" (1993). 

Решением Думы г. Новокуйбышевска №148 от 30.04.1999 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска» - посмертно (как исключительный случай) 

Ульянов Александр Алексеевич умер 7 марта 1999 года и похоронен на кладбище 

«Северное» г. Новокуйбышевска, у входа слева – 1 ряд. 

 

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012 [Текст]: биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. 

А.]. - Новокуйбышевск: Администрация г. о. Новокуйбышевск; Самара: Офорт, 2012. - 143 с. : 

ил. : фот. 
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Федотенков Евгений Иванович 

 

12.01.1937 - 20.12.2009 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. 
 С 1979 по 1988 и с 1992 по 1997 годы – директор муниципального 

предприятия «Водоканал». Избирался депутатом Новокуйбышевского 

городского Совета народных депутатов (1972-1990).  

С 1953 года работал электриком в СМУ – 2, трест № 18, 25. на   

Куйбышевском заводе синтетического спирта, заведующим коммунальным 

отделом Новокуйбышевского горисполкома. 

Награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100 – 

летия со дня рождения В. И. Ленина», ветеран труда. 

Решением Думы г. Новокуйбышевска №31 от 20.05.1997 года 

присвоено звание «Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

Федотенков Евгений Иванович умер 20 декабря 2009 года и похоронен на кладбище 

«Северное» г. Новокуйбышевска. 

 
Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012 [Текст]: биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. 

А.]. - Новокуйбышевск: Администрация г. о. Новокуйбышевск; Самара: Офорт, 2012. - 143 с. : 

ил. : фот. 

Список почётных граждан пополнился четырьмя именами // Наше время. - 1997. - 

№21. -  24-30 мая. - С.3. 

Федотенков Е.И. Озеро моего детства: [рассказ почётного гражданина Е.И. 

Федотенкова о тех местах, где сейчас построен Новокуйбышевск / Е. И. Федотенков ; Записал 

В.Шарлот]. // Вестник . - 2004 . - 5 июня.- С.5 
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Федотова Анна Сергеевна 

 

         20.02.1900 – 06.06.1987 

 
Почётный гражданин города Новокуйбьппевска. Участница 

Гражданской войны, Герой Социалистического Труда. Окончила 

Промышленную академию. Работала директором завода «Клейтук» 

(Москва), возглавляла завод по производству пластмасс.  

С 1942 г. была референтом народного комиссара резиновой 

промышленности СССР. В 1950-1961 гг. руководила Куйбышевским 

заводом синтетического спирта. Почти 12 лет своей подвижнической 

жизни отдала эта уникальная женщина становлению первенца большой 

химии на Волге - Куйбышевского завода синтетического спирта. Под её 

руководством было построено одно из первых в стране предприятий, где 

из газов нефтепереработки стали получать синтетический спирт. 
Уже в 30 лет А. С. Федотова была назначена директором московского завода «Клейтук». 

Затем, после окончания химического факультета Промышленной академии, Федотова была 

назначена директором завода по производству пластмасс и одновременно – директором НИИ 

резиновой промышленности. В годы Великой Отечественной войны (с 1942 года) Анна 

Сергеевна была референтом Народного Комиссара резиновой промышленности СССР. 
Принимала участие в организации демонтажа и отгрузке в СССР химических 

предприятий Германии. 

Четверть века проработав на руководящих должностях в Москве, она без сожаления 

покинула столицу для того, чтобы осваивать новые, ещё невиданные в стране технологии 

большой химии. Под её руководством построены и пущены в эксплуатацию 1-я и 2-я очереди 

КЗСС. С 1961 года работала в Москве.  

Мемориальная доска памяти А. С. Федотовой установлена 25 февраля 2010 года на 

административном здании ЗАО «Нефтехимия» (бывшего КЗСС). 

Решением исполкома г. Новокуйбышевска №50 от 05.02.1980 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

Федотова Анна Сергеевна умерла 6 июня 1987 года и похоронена в г. Москве на старом 

Кунцевском кладбище. 

 

История ЗАО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" / А. В. Лайкин [и 

др.]. - Новокуйбышевск; Самара: Издат. дом "Агни", 2009. - 205,(3)с. : ил. 

Пелагейчева Н.А.    О любви к воде и экологические проблемы: [К 40-летию 

Самарского Завода Синтетического Спирта] / Н. А. Пелагейчева // Большая химия. - 1997. - 

№13.-13 авг. - С. 2. Оконч. – (нач. №12).  

Рясков А.    Труба преткновения: [воспоминания бывшего главного энергетика КЗСС о 

Федотовой Анне Сергеевне, директоре новокуйбыш. з-да синтеспирта в 50-е гг.] / А. Рясков // 

Вестник. - 2011. - 10 марта. - С. 3.   
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Шарлот В.    Как получали первый спирт, или звездный час Анны Федотовой: [о стр-ве 

и пуске в 1957 году з-да синтет. спирта в Новокуйбышевске и первом дир. Анне Сергеевне 

Федотовой] / В. Шарлот // Вестник. - 2006. - 8 июля. - С. 8.  

Шарлот В.    Лютый декабрь 57-го. : пуск з-да, ставшего их судьбой, состоялся на год 

раньше срока : [о ветеранах бывшего з-да синтетич. спирта Новокуйбышевска Антонине 

Ивановне Смирновой и Александре Карповиче Нефедове] / В. Шарлот // Вестник. - 2007. - 13 

янв. - С. 7.   

Шарлот В.    Петр Харжевский: [О ветеране труда, бывш. нач. отд. кадров з-да 

синтетич. спирта] / В. Шарлот // Вестник. - 1997. - 19 апр.-С.3.  

Шарлот В.М.  Наша Анна Сергеевна: Документ. повесть / В. М. Шарлот. - Самара: 

Парус, 2000. - 148,(2) с. : ил. 

Шарлот, В. Война в жизни Героев Социалистического Труда : главы из книги 

Владимира Шарлота : Анна Федотова : мужество и настойчивость / В. Шарлот // Вестник. - 

2020. - 19 марта. - С. 21.  

Шарлот, В. Директор Анна Федотова : О перв. дир. з-да синтетич. спирта с 1950 по 1961 

г.г.,Герое Соц. Труда,почётн. гражданине г.Новокуйбышевска / В. Шарлот // Вестник. - 1997. - 

22 марта.-С.3.К0д(-2Нов)  

Как получали первый спирт, или Звёздный час Анны Федотовой 

 

Год 55-летия города, который будем отмечать в 2007 году, совпадает с полувековым 

юбилеем пуска первенца большой химии на Средней Волге - завода синтетического спирта. 

Правда, после того 1957 года произошло много событий, предприятие разделилось на 

несколько частей, но продолжает действовать первая очередь завода, которая называется 

теперь ЗАО «Нефтехимия». 

Постановление Совета Министров СССР о строительстве в Куйбышеве завода 

синтетического спирта было принято еще в 1948 году. А 3 декабря следующего года 

начальник Главсинтеспирта министерства А. Я. Явич подписал приказ «О создании дирекции 

строящихся заводов синтеспирта в Куйбышеве и Гурьеве». Документом предписывалось 

организовать в Куйбышеве с января 1950 года дирекцию строящегося завода синтеспирта и 

одновременно представить на утверждение титульные списки по сооружению этого 

предприятия. Директором была назначена Анна Сергеевна Федотова. В будущий 

Новокуйбышевск Анна Сергеевна прибыла 20 февраля 1950 года – в день своего 50-летия. На 

площадке, отведённой под завод, было пустынно, и как пойдет дело, сказать тогда никто бы 

не решился. ...Анна Сергеевна, приехав из Москвы, жила на частной квартире в Куйбышеве, 

на улице Арцыбушевской. Ещё за несколько дней до неё прибыл Алексей Петрович Золота-

рев, назначенный главным инженером, поселившийся неподалеку, на Самарской улице. 

В тот холодный январский день директор и главный инженер договорились выехать на 

место будущей стройки, чтобы обсудить генплан предприятия, предложенный 

проектировщиками. Они шли вдвоём с Алексеем Петровичем от железнодорожной станции 



185 
 
 

 

 

 

Липяги по степной целине. В конце 8-километрового пути увидели овраг, заросший 

деревьями и кустарником. 

Золотарев встал спиной к ветру и, не снимая перчаток, развернул плотный лист бумаги. 

На нём были нанесены контуры той самой местности, где они находились сейчас, и чёрные 

прямоугольники будущих заводских цехов и установок. Федотова достала из большой 

коричневой папки свои наброски. Это были её предложения проектировщикам. Анна 

Сергеевна считала, что склады для оборудования нужно перенести ближе к железнодорожной 

платформе, а цеха первой очереди разместить покомпактнее. 

Красным карандашом Золотарев нанёс на свою схему предложения Федотовой. Так 

были приняты первые совместные решения. На этом и закончилась первая планерка на 

несуществующем заводе, где вместо кабинетов было снежное поле. 

Первые месяцы прошли в организационных заботах. У будущего предприятия не было 

ни кола, ни двора, и Анна Сергеевна отправилась с поклоном к директору НПЗ Г. И. 

Гореченкову - нужно было где-то разместиться новой дирекции, требовались и кадры. 

Гавриил Иванович многое слышал о Федотовой, хотя их служебные пути не 

пересекались. О цели встречи Анна Сергеевна по телефону ничего не сказала, но Гореченков, 

сам опытный хозяйственник, догадывался. 

Дверь кабинета резко отворилась, и на пороге возникла женщина среднего роста в 

платье строгого покроя, с гладко зачесанными волосами и удивительно живыми глазами. 

Гавриил Иванович привстал из-за стола. 

- Проходите, Анна Сергеевна. Рад буду с вами познакомиться. - Приглядевшись к ней, 

добавил: - У вас утомленный вид. 

- Приустала немного. В отпуске несколько лет не была. Думала отдохнуть хоть в этом 

году. Но дали новый завод... 

- Говорите, с чем пришли. 

Гореченков угадал: новому директору нужно помещение для её штаба. 

- У нас на сто втором километре недавно построены бараки. Пару комнат выделим, 

заселяйтесь. Дадим взаймы и несколько квартир. А кто строить-то будет? - поинтересовался 

Гореченков. 

- Пока поручили Чапаевскому управлению. 

Гавриил Иванович с сомнением покачал головой: 

- Слабенькая организация. Посолиднее бы кого. 

- Думаю, - ответила Федотова. - Мне и в райкоме партии то же посоветовали. 

В первый год строительства даже для того времени было освоено до смешного мало 

средств - 9 тыс. рублей. Сооружение объекта передали тресту №24. Строительство прибавило 

обороты, но и теперь темпы оставались низкими. Многочисленные обращения в обком 

партии, министерство не давали эффекта. Маломощный трест проваливал дело. На месте 

будущего завода сиротливо стояло несколько недостроенных корпусов. А на НПЗ уже 

исправно действовали первые установки. Ценой огромных усилий Анне Сергеевне удалось 

переломить ситуацию. Строительство завода стали передавать мощному 25-му тресту, 

созданному на базе КТСУ. Темпы строительства нарастали с каждым днём. И тогда Совет 

Министров СССР неожиданно сократил сроки ввода завода на целый год, перенеся их на VI 

квартал 1957 года. Случилось то, о чём все эти годы не переставала говорить Анна Сергеевна: 
стране стало остро не хватать синтетического спирта. 

Вспоминает бывший диспетчер КЗСС В. А. Левштейн: 
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- Все ждали, когда выведут на заданный режим ректификационную колонну и будет 

получен товарный этанол. И вот около 10 часов утра 30 декабря начальник смены цеха 

гидратации Розалия Хрунова доложила мне, что первый спирт получен. 

Я поспешил к колонне, где уже собралась почти вся смена. Навстречу попался 

начальник цеха, будущий директор Михаил Зинин. 

- Ну, видел спирт? - спросил он меня. 

- Ещё нет, - ответил я. 

Михаил Васильевич открыл вентиль, и тонкая струйка сильно пахнущей жидкости 

полилась на землю. Не успел я опомниться, как он набрал спирт в ладонь и ко всеобщей 

радости собравшихся «умыл» меня. Так обычно поступают нефтяники, доставшие первую 

нефть из пробуренной скважины. А потом был митинг на площади у заводоуправления. Это 

был звёздный час директора Федотовой. В первый же год завод выпустил 32 тысячи тонн 

спирта. В следующем году предприятие превысило проектную мощность. 

В 1960 году за досрочное освоение заводом проектных мощностей Анне Сергеевне 

Федотовой было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Она - почётный 

гражданин г. Новокуйбышевска. 
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Фёдорова Нина Михайловна 

 

 род. 15.09.1933 г.  

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родилась 15 

сентября 1933 года в г. Чапаевске Куйбышевской области. В 

предвоенные и военные годы проживала на Северном Кавказе, в 

Краснодарском крае. Но в дальнейшем жизнь снова связала её с 

Куйбышевской областью. Окончив семь классов школы №42 в 

Куйбышеве, а в 1953 году - Куйбышевский нефтетехнологический 

техникум, Нина Михайловна по направлению приехала в 

Новокуйбышевск на строящийся нефтеперерабатывающий завод. 

Ей, молодой девушке, доверили участвовать в пуске первой на 

заводе газовой установки. И Фёдорова справилась. Более того, 38 

лет отработала она старшим оператором на двух газовых установках 

цеха №3 — АГФУ-1 и 2. Среди старших операторов цеха №3 это 

единственная женщина, которая работала на взрывопожароопасных 

установках. 

Бригада под руководством Н. М. Фёдоровой работала ответственно и слаженно и потому 

в числе первых получила звание «Бригада коммунистического труда». Именно её коллектив 

вышел с почином «План 9-й пятилетки - за 4,5 года», который поддержали 60 установок и 240 

бригад НК НПЗ. 

Н. М. Фёдорова - инициатор шефского движения «класс-установка», которое 

поддержали в городе. А в 70-е годы, когда активно развивалось наставничество, Нине 

Михайловне, тогда уже отличнику Миннефтехимпрома СССР, Герою Социалистического 

Труда, кавалеру ордена Ленина и медали «Золотая звезда», доверили возглавить новое 

движение, а позже избрали председателем отраслевого Совета наставников. В течение десяти 

лет она занимала этот пост, являясь также председателем Совета наставников завода, деканом 

факультета наставников при народном Университете профактива. В 1981 году Н. М. 

Фёдорову избрали председателем областного Совета наставников-работников химических и 

нефтехимических отраслей промышленности. 

На протяжении трудовой деятельности Н. Фёдорова выполняла большую общественную 

работу: являлась секретарём комсомольской организации цеха, членом Куйбышевского 

обкома КПСС, депутатом Новокуйбышевского городского Совета народных депутатов, 

делегатом XXIV съезда КПСС. 

В 1984 году Н. М. Фёдорову для передачи опыта пригласили в столицу Туркмении 

Ашхабад на республиканский слёт наставников молодёжи. Она участвовала в работе IX и X 

Всесоюзных съездов ДОСААФ, куда была делегирована за проводимую на заводе военно-

патриотическую работу. Н. М. Фёдорову избирали также делегатом I Всероссийской конфе-

ренции борьбы за трезвость. 

Об уровне мастерства, о степени уважения и высокой оценке заслуг Нины Михайловны 

говорит тот факт, что для молодых работников нефтехимической промышленности области 

обком ВЛКСМ учредил приз имени Н. М. Фёдоровой. Пятеро заводских комсомольцев стали 
обладателями этого именного приза в честь героев-земляков, а Н. Фёдорова была награждена 

Знаком ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС «Наставник молодёжи». За годы работы на НК НПЗ она 



188 
 
 

 

 

 

обучила профессии и дала путёвку в жизнь многим молодым работникам завода. В целом же 

за свой труд Нина Михайловна имеет много наград. Среди них — Почётная грамота 

Президиума Российского Совета Профсоюза работников Нефтегазстройпрофсоюза (2002 год), 

медаль «100 лет профсоюзам России» (2005 год). В 2006 году Н. М. Фёдоровой было 

присвоено звание «Почётный гражданин г. Новокуйбышевска», а в 2007-м вручён знак 

«Трудовая доблесть» Всероссийской общественной организации Героев, кавалеров 

государственных наград и лауреатов Государственных премий. 

Время, как вода, плавно, но неизбежно стремится вперёд, и Нина Михайловна уступила 

место подготовленной ею молодой смене. Чтобы не растерять весь её накопленный опыт, 

знания, эрудицию, в 1991 году администрация завода предложила ей перейти в отдел по связи 

с предприятиями при Дворце культуры, а затем — в музей Трудовой Славы завода. Благодаря 

её стараниям музей стал ценнейшим хранилищем уникальных экспонатов, связанных со 

строительством и развитием завода, его людях. Этой работе Нина Михайловна отдала десять 

лет, а её общий трудовой стаж составил 56 лет. Кроме того, с 1984 года, 26 лет Н.М. Фёдорова 

являлась заместителем председателя городского Совета ветеранов войны, труда, 

Вооружённых сил и правоохранительных органов. 

Работа в ДК и музее подтолкнула Нину Михайловну к творческой деятельности. Много 

лет она является внештатным корреспондентом заводской многотиражной газеты «За 

передовую технику», написала цикл статей о заводчанах-фронтовиках, событиях и людях, 

оставивших яркий след в истории Новокуйбышевского НПЗ, готовила материалы и прини-

мала участие в подготовке проспектов о ДК, книг о заводе, различных праздничных 

программ. Она участвовала в создании видеофильма «Мы верили твёрдо в большую судьбу», 

выпущенного к 50-летию предприятия, выставок в музее и многих других мероприятиях. 

Душевные, проникновенные стихи Н. М. Фёдоровой не раз были опубликованы на 

страницах заводской газеты. А в 2001 году, на конкурсе патриотической песни в честь 50-

летия НК НПЗ, песня «Славься, завод наш родной!» на стихи Фёдоровой (музыка Н.Я. 

Падукова) заняла первое место, став своеобразным гимном предприятия. 

Награждена: 

1966 г. - Знаком «Отличник Миннефтехимпрома» 

1970 г. - медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина» 

1971 г. - орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» Героя Социалистического труда. 

1975 г. - Знаком «Ударник девятой пятилетки» 

1979 г. - Знаком ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Наставник молодежи» 

медалью «Ветеран труда» 

имеет благодарность донору 

Почетными грамотами министерства, области, города, завода. 

2005 г. - медаль «100 лет профсоюзам России» 

2013 г. – Почётным знаком «За заслуги в развитии ветеранского движения» 

2014 г. – лауреат областной общественной акции «Народное признание» в номинации 

«Признание и Мастерство». 

2016 г. – памятным знаком «Куйбышев – запасная столица» 

Почётный член городского совета ветеранов с 2009 г. 
Заместитель председателя городской общественной организации жертв политических 

репрессий. 

Член Самарской Областной Ассоциации Героев. 
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Выпустила две книги: «Опалённые войной» о ветеранах войны, труженниках тыла, 

детях войны и «По праву памяти» о репрессированных. 

Принимаеи активное участие в работе городской организации жертв политических 

репрессий, встречается с молодёжью, часто бывает в школах. Готовит фотовыставки, 

митинги, флешмоб по теме репрессий, увлекается фотографированием и др. 

Решением Думы г.о. Новокуйбышевск №208 от 18.05.2006 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

Решением Совета Почётных граждан Фёдорова Н. М. избрана заместителем 

председателя Совета Почётных граждан с 2009 – 2015 гг. 

 

Грекова М.   Еще одна вершина: в канун праздника ветеран НК НПЗ получила 

"Народное признание": [Герой Социалистического труда, жительница Новокуйбышевска 

Нина Михайловна Фёдорова] / М. Грекова// Город Нск. - 2015. - №1. - 16 янв.- С. 6. 

Гусева Н."Та заводская проходная, что в люди вывела меня...": [о почет. 

гражданине Новокуйбышевска, зав. Музеем труд. славы новокуйбыш. НПЗ Нине Михайловне 

Фёдоровой] / Н. Гусева. // Вестник. - 2006 . - 27 мая. - С. 4  

Егорова, Е. Дорогой наш человек! : [85-летний юбилей отпраздновала герой 

Социалистического Труда, Почётный гражданин Новокуйбышевска, ветеран НК НПЗ Нина 

Михайловна Фёдорова] / Е. Егорова // За передовую технику. - 2018. - 9 октября. - С. 3.  

Ильдюганова, Г. Трудовые будни Героя : [Почётный гражданин города 

Новокуйбышевска Нина Фёдорова поделилась воспоминаниями о своей комсомольской 

юности] / Г. Ильдюганова // Наше время. - 2019. - 25 января. - С. 10.  

Нагина, Е. С комсомолом связана на всю жизнь : Нина Фёдорова рассказала о 

патриотизме, комсомольском задоре и энтузиазме / Е. Нагина // Вестник. - 2018. - 26 октября. 

- С. 5.  

Павлова О.   Герой своего времени: в канун праздника ветеран Новокуйбышевского 

НПЗ получила "Народное признание": [Нина Михайловна Фёдорова стала победительницей 

областной акции по итогам 2014 г.] / О. Павлова// За передовую технику. - 2015. - №1. - 17 

янв. - С. 3. 

Позабыть нельзя : Герой Социалистического Труда Нина Фёдорова вспоминает о 

событиях войны на Северном Кавказе // Город Нск. - 2019. - 19 июля. - С. 10.  

Соловьёва Л. Добрым словом отзовутся [Текст]: 50 лет профсоюзной организации 

ОАО НК НПЗ / Л.Соловьёва. – Самара: ГП «Перспектива», 2002. – 368с. 

Фёдорова Н. М.    В школе они сделали казарму. : [воспоминания о Великой 

Отечественной войне  почётного гражданина г. Новокуйбышевска Нины Михайловны 

Фёдоровой] / Н. М. Фёдорова// Вестник. - 2015. - 18 апр.- С. 11. 

Фёдорова Н. М. Звезда - символ двух эпох: [беседа с Героем Соц.Труда, почёт. 
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гражданином Новокуйбышевска, методистом музея истории НПЗ Ниной Михайловной 

Фёдоровой / Н. М. Фёдорова; вела А. Михайлова]. // За передовую технику. - 2007 . - 27 окт. - 

С. 8 

Ее судьба завод 

 

Нина Михайловна Фёдорова. 

Награждена: орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда» Героя Социалистического 

Труда (1971). Медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина (1970), «Ветеран труда», «100 лет профсоюзам России», почетным знаком 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Наставник молодежи», Почетной грамотой Российского совета 

профсоюзов НГСП, министерскими, областными, городскими и заводскими Почетными 

грамотами. Присвоено звание «Отличник миннефтехимпрома СССР». Почетный гражданин г. 

Новокуйбышевска. Избиралась делегатом XXIV съезда КПСС, IX и X съездов ДОСААФ 

СССР, учредительной конференции по созданию Всероссийского добровольного общества 

борьбы за трезвость, депутатом городского совета трудящихся. 

Была членом промышленного обкома КПСС, много лет членом областного комитета 

КПСС, председателем отраслевого совета наставников молодежи. Бригада Н. М. Фёдоровой 

вместе с бригадой И. П. Лохина стала инициатором выполнения плана IX пятилетки за 4,5 

года. Почин поддержали 60 установок и 240 бригад. Бригада Федоровой стала победителем. 

Н. М. Федорова - инициатор шефского движения «класс-установка». В нефтехимической 

промышленности была учреждена премия обкома ВЛКСМ им. Федоровой. 

Много лет является внештатным корреспондентом газеты «За передовую технику» и 

других периодических изданий. К своей награде - званию Герой Социалистического Труда - 

Нина Михайловна Федорова относится с большой ответственностью. Она считает, что в ее 

лице был оценен тяжелый труд женщины на предприятиях нефтехимии. И если ей выпала 

такая честь, то это значит, что ей доверили тяжелый груз идти впереди и принимать первый 

удар на себя. 

Нина Михайловна уверена, что от нее зависит многое. Знаменитые слова из песни: 

«Если не я, то кто же. Кто же, если не я» вполне могли стать ее девизом. Ее уверенность в 

собственных силах нельзя отнести к легкомысленной самоуверенности. Кто, хоть немного 

общался с Ниной Михайловной, знает каким богатым опытом и огромным потенциалом 

наделена эта женщина. 

У Нины Михайловны есть гениальное качество учиться и передавать накопленные 

знания и умения другим. На любую свою просьбу от Н. М. Федоровой вы никогда не 

услышите резкого «нет». Она всегда готова откликнуться на чужие радости или горести, 

помочь, научить, подсказать. У нее огромное желание работать, работать для людей, 

каждодневно делать что-нибудь полезное и нужное. Нина Михайловна человек творческий, 

поэтому любое дело в ее руках не только спорится, но и начинает играть новыми яркими 

гранями. 

Самое трудное в жизни для Нины Михайловны это преодоление себя, своих слабостей и 

страхов. 

А преодолевать нелегкие жизненные ситуации она научилась еще в детстве. 

Родилась Н. М. Федорова 15 сентября 1933 года в г. Чапаевске Куйбышевской области. 
В 1938 году семья переехала на Северный Кавказ. Сначала жили в адыгейском ауле 

Кошехабль, потом в станице Шкуринская, и, наконец, переехали в станицу Черниговскую, 
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расположенную вдоль железнодорожной ветки на Туапсе. Станица Черниговская была 

большая: два колхоза, МТС, в центре - церковь, школа, сельсовет, большая площадь. 

Отец Михаил Александрович Шапошников работал главным агрономом МТС. Мать 

Валентина Степановна вела домашнее хозяйство. 

Но мирное течение жизни было прервано. Отчетливо помнит Нина Михайловна, как в 

дом пришел отец и сказал, что началась война. Мама, сидевшая за швейной машинкой, 

заплакала. 

В том же 1941 году Нина пошла в школу в 1-й класс. Учиться приходилось урывками. 

Дети старались помогать фронту: собирали лекарственные травы, ходили в поле с 

бутылочками и снимали с колосьев вредителей, вместе с взрослыми ходили на просушку 

табака. 

Первая военная зима была очень суровой даже в тех краях. В школе было очень 

холодно, не хватало принадлежностей, писали чернилами из бузины. 

На перемене прибегала Нина домой брала из чугунка початок кукурузы и снова на урок. 

Это все, что полагалось на обед, а то и на ужин, да и на завтрак. Даже в начальных классах 

изучали военное дело. Дети знали устройство винтовки, противогаза, ползали по-пластунски, 

а после уроков играли в войну. 

Несмотря на суровое время, ученики жили бурной жизнью. В школе был поставлен 

спектакль «Черемыш - брат героя» по рассказу Льва Кассиля. Хорошо помнит Нина 

Михайловна присланную кем-то с фронта почтовую открытку, на которой была написана 

песня «Ой, туманы мои, растуманы». Она выучила слова и читала их перед односельчанами 

как стихи. 

Немцы рвались к кавказской нефти. Линия фронта быстро приближалась к станице. 

Отец получил задание руководства остаться в тылу у немцев для выполнения спецзаданий. 

Эвакуировать семью вовремя он не успел. Полгода прожила Нина Михайловна в оккупации. 

И что это такое она знает не понаслышке. 

За свою работу у тылу у немцев и помощь советской армии Михаил Александрович 

Шапошников получил благодарность от командующего фронтом маршала Гречко. 

Но репрессии, начавшиеся еще в довоенные годы, во время войны повернулись против 

тех, кто попадал в плен или находился в оккупации. Подозревали всех и каждого. Поэтому 

вскоре после освобождения от фашистов родители Нины Михайловны были репрессированы 

по ложному доносу. Более десяти лет жизни забрали лагеря ГУЛАГа и годы ссылки. 

Полностью они были реабилитированы лишь после XX съезда КПСС. 

Пережитое не могло не сказаться и на судьбе их дочери. После ареста родителей 

маленькая Нина четыре месяца жила у соседей, потом за ней приехал дядя из Куйбышева. 

Даже в приютившей ее семье она остро ощущала последствия репрессий родителей. Говорить 

об этом запрещалось, и для нее была придумана своя история: будто бы она потеряла связь с 

родителями во время войны. 

В детстве Нина Михайловна мечтала о море, любила природу, географию, английский. 

Хотела быть геологом, библиотекарем, переводчиком. Это в мечтах. А в реальной жизни она 

не имела права поступать даже в техникум связи или авиационный. Поэтому поступила в 

нефтетехнологический, хотя химии не знала. В женской школе, которую она закончила, не 

было преподавателя химии, и девочек выпустили с явными пробелами по этому предмету. 
Первое время, воспоминает Нина Михайловна, она не вылезала с двоек, к тому же не хватало 

учебников. Но постепенно подтянулась и стала одной из лучших учениц. Защитилась Нина 

Михайловна хорошо. Получила диплом и ни разу не пожалела о выбранной профессии. 
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1 августа 1953 году по путевке министерства Нина Михайловна Шапошникова 

(Фёдорова) приехала на НК НПЗ. 

Ее направили на строящуюся газовую установку. Двадцатилетняя девушка работала с 

большим энтузиазмом, хотя первое время было трудно: процессы все новые, учиться 

приходилось прямо на месте. Но она быстро освоилась: самостоятельная, ответственная, 

бойкая -никогда ни от кого не ждала помощи. Бывало всякое - и с аварийными ситуациями 

приходилось справляться, и контрольно-измерительную аппаратуру налаживать, да много 

чего другого. Она не боялась никакой работы. 

В период освоения первой в СССР установки по переработке сжиженных газов ей 

доверили сложнейшее оборудование. Несмотря на то, что установка относилась к категории 

взрывоопасных, Нину Михайловну, единственную из женщин в третьем цехе, назначили 

старшим оператором. Ее бригада работала ответственно, слаженно и потому в числе первых 

получила звание «Бригада коммунистического труда». Конечно же, заводская жизнь в те годы 

не ограничивалась только производственной деятельностью - кипела общественная работа, и 

Нина Михайловна была в самой ее гуще. Активная жизненная позиция, считает Н. М. 

Федорова, досталась ей по наследству. Особенно многому научил ее дядя по отцовской линии 

Николай Александрович Шапошников. Он был журналистом, работал заместителем 

председателя областного радиокомитета в Куйбышеве, редактором киножурнала «Поволжье». 

Нина Михайловна жила у родственников мамы, но часто бывала у него в гостях. Встречи эти 

всегда приносили радость. Он старался развивать заложенное в ней еще родителями 

стремление к активной жизни - никогда не оставаться в стороне от событий страны, 

коллектива, в котором учишься или работаешь. И Нина Михайловна легко справлялась с 

обязанностями и секретаря комсомольской организации, и парторга. В ней есть много ценных 

качеств, которые необходимы для работы с людьми: приветливость, честность, 

профессионализм. Но самое главное - ее отношение к людям: доброжелательное и в то же 

время требовательное. 

Нина Михайловна вспоминает, что люди в то время были активными, молодежь - 

азартной и веселой, загоралась любым делом. Устраивались совместные вечера отдыха, 

вместе ходили на лыжах, с удовольствием участвовали в художественной самодеятельности, 

организовывали свои фестивали. Сама Нина Михайловна пела в хоре, декламировала стихи и 

часто бегала на танцы. Там -то она и познакомилась со своим мужем Иваном Акимовичем 

Фёдоровым, который работал в цехе СЖК. Работа ее совершенствовалась из года в год. 

Разумеется, это заметили, все чаще к ней стали обращаться за помощью. Нина Михайловна 

стала известным человеком не только на заводе, но и в городе, да и в области, пожалуй. Ее 

избрали делегатом XXIV съезда КПСС, членом обком партии. Но не это она считала главным, 

а доверие людей, которое надо было еще оправдать. Ей приходилось решать вопросы не 

только в обкоме партии, но и министерстве: от сбыта готовой продукции, комплектования 

оборудования строящихся установок до выбивания дополнительных средств на развитие 

культуры и спорта. В те годы завод шел в гору, успешно выполняя производственные 

задания, а АГФУ, где трудилась Нина Михайловна, способствовала успешной работе 

предприятия. И когда в 1971 году встал вопрос, кому присвоить звание Героя 

Социалистического Труда, не случайно выбор пал на нее. Орден Ленина и звезда Героя были 

вручены ей после возвращения с XXIV съезда КПСС. В 70-е годы активно развивалось 
наставничество. И в 1974 году Нине Михайловне, тогда уже «Отличнику социалистического 

соревнования РСФСР», Герою Социалистического Труда, кавалеру ордена Ленина и медали 

«Золотая звезда», доверили возглавить новое движение, а позже ее избрали председателем 



193 
 
 

 

 

 

отраслевого Совета наставников. К тому времени на заводе уже работали люди, 

занимающиеся профессиональной подготовкой и воспитанием молодых рабочих. Но ее задача 

состояла в том, чтобы их стало как можно больше. При поддержке парткома, профсоюзного 

комитета была разработана программа действий. Поставили перед собой цель: помочь 

молодым людям в максимально короткий срок познать производство, в совершенстве 

овладеть избранной профессией, а также сформировать убежденность и стремление к 

систематическому повышению уровня образования. 

Вскоре провели первый слет наставников, на котором выяснилось, что многое 

оставалось вне поля зрения. Было принято решение чаще проводить семинары. Усилилась 

пропагандистская работа. Стали выпускать большие плакаты о деятельности рабочих 

воспитателей. В заводской газете все чаще стали появляться заметки о работе совета 

наставников и лучших его активистах. Круг мероприятий расширялся с каждым годом. 

Стали проводить торжественные посвящения в рабочий класс, проводы в ряды 

Советской армии. Большое внимание уделяли патриотическому воспитанию молодежи. 

Зародилось соревнование «класс-установка», когда наставники чаще стали посещать 

школы. 

Бригада Фёдоровой была частым гостем в школе №3. Десять лет они вели один класс. С 

тех пор у нее много друзей из числа бывших ее воспитанников. Многих из них она провожала 

в армию, присутствовала на свадьбах. А потом были письма, поздравительные открытки, на 

которых можно было видеть подпись: «Ваш непоседливый подшефный десятый класс». 

В 1978 году при народном университете в ДК открыли факультет наставничества, где по 

специально разработанной программе, рассчитанной на два года, обучали психологии и 

педагогике, социально-экономическому развитию предприятия, кадровым вопросам. Деканом 

факультета была Н. М. Федорова. 

Совершенствовалась работа, менялись формы и методы. По примеру завода подобные 

организации были созданы и на других предприятиях города, области. Наивысшей оценкой 

деятельности заводских наставников стало избрание Н. М. Фёдоровой председателем 

отраслевого совета наставников. Нине Михайловне по долгу службы приходилось бывать на 

всевозможных совещаниях, семинарах в областном центре, Москве, Пензе, Ашхабаде, 

Черкесске... И отовсюду она привозила что-то новенькое, сама делилась опытом работы. 

С теплотой она вспоминает поездку на слет в Туркмению, куда попала по рекомендации 

ВЦСПС и Куйбышевского облсовпрофа: 

«Нас, представителей от России, было всего трое. Все - Герои Социалистического труда. 

Вместе со мной на слете была знаменитая ткачиха, генеральный директор Ивановского 

текстильного комбината Зоя Павловна Пухова. Она выступила с докладом, а я по 

республиканскому телевидению. Нас познакомили с достопримечательностями Ашхабада, 

побывали на родственных предприятиях, в колхозах, совхозах, где беседовали с 

руководителями хозяйств, встречались с молодежью...» 

Для поощрения наставников в стране был введен почетный знак ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 

«Наставник молодежи». Пятеро заводчан стали его обладателями. Но самая высокая награда 

любого воспитателя - это успехи его учеников. 

Так совпало, что одновременно с переменами в жизни страны закончилась часть 

биографии Н. М. Фёдоровой, связанная с производством. Пришло время уступать дорогу 
молодым. Но она не тот человек, чтобы сразу отойти от дел. Администрация завода, 

профсоюзный комитет нашли применение ее опыту и знаниям. Она стала работать 

инспектором Дворца Культуры. Здесь ее творческие способности раскрылись с новой силой. 
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Пригодились не только ее организаторские способности, но и раскрылся литературный 

талант. Ниной Михайловной написано несколько десятков стихотворений и статей о заводе и 

заводчанах. Материал за ее подписью часто можно увидеть в заводской газете. 

Сегодня Нина Михайловна методист в музее Трудовой Славы завода. Более ценного 

сотрудника найти трудно. Нина Михайловна прожила вместе с заводом одну жизнь. Она, как 

никто другой, чувствует его пульс, знает, чем живет предприятие и его люди. 

Другая линия, которая так важна в сегодняшней жизни Нины Михайловны, - Совет 

ветеранов города. Более 20 лет она - заместитель председателя городского совета ветеранов. 

Она и там реализует свои многочисленные идеи, помогая ветеранам в наше нелегкое время. 

Особая увлеченность своей работой часто не позволяет женщинам реализовать себя в 

личной жизни. Но этого нельзя отнести к Нине Михайловне Фёдоровой. Со своим мужем 

Иваном Акимовичем она прожила 30 лет. Вместе преодолевали трудности, растили сына 

Игоря. Иван Акимович заочно окончил Московский юридический институт и перешел 

работать по специальности на НХК, сначала юристом, а потом был назначен начальником 

юридическо-правового отдела. Сын Игорь рос творческим мальчиком. Окончил 

художественную школу, отслужил в рядах Советской армии и смело пошел по стопам 

родителей в нефтепереработку. 10 лет Игорь отработал на НК НПЗ в Газокаталитическом 

производстве. Прошел путь от оператора до зам. начальника цеха. Несколько лет возглавлял 

цеховую профсоюзную организацию. Сегодня он работает главным специалистом в одной из 

организаций, обслуживающих нефтепроводы. Готовится вступить во взрослую жизнь и внук 

Михаил. Нина Михайловна довольна своей заводской судьбой. Но на вопрос: «Если бы все 

начать сначала?», она улыбается. Столько еще неизведанного и непознанного. И можно 

только удивляться жизнелюбию этой необыкновенной женщины, ее стремлению познавать 

новое. 
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Фокин Пётр Григорьевич 

 

 род. 25.06.1923 г. 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родился 25 

июня 1923 года в селе Скрипали в 30-ти километрах от Большой 

Черниговки. Воевал под Сталинградом, на Курско-Орловской дуге.  

После войны работал начальником смены ТЭЦ-1, был первым 

неосвобождённым председателем профкома теплоэлектроцентрали, 

заместителем председателя горисполкома, заместителем директора 

КЗСС-1. Член совета ветеранов войны.  

Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны, 

медалью «За оборону Сталинграда» и другими отличиями мирного 

времени. В 2016 году награждён знаком общественного признания 

«Во славу отцовства» областной акции «Отец. Отчество. Отечество.» 

Решением Думы г.о. Новокуйбышевск №90 от 23.04.2015 года 

присвоено звание «Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

В гости к ветерану : глава округа вручил юбилейную медаль Петру Фокину // Вестник. 

- 2020. - 30 апреля. - С. 3.  

В юбилейный год - почётных трое : Почётными гражданами Новокуйбышевска в 2015 

году станут П.Г. Фокин, Н.М. Журавлёв, В.М. Шарлот // Наше время. - 2015. - №15. - 24 апр. - 

С. 4.  

Васильев Д. За Победу мы по полной осушим: ветераны Великой Отечественной войны 

из Новокуйбышевска рассказывают о своей жизни / Д. Васильев// Наше время. - 2007. - 4 - 14 

мая. - С. 10. 

Кассиров А. "Там все боялись": в жестокой войне Петра Фокина спасал лишь ангел-

хранитель: [о жителе Новокуйбышевска, ветеране войны и труда, участнике Сталинградской 

битвы Петре Григорьевиче Фокине] / А. Кассиров// Город Нск. - 2008. - 22 февр. - С. 23. 

Наша память нетленна [Текст]: к 70-летию Великой Победы: [сб. воспоминаний 

новокуйбышевцев - участников Великой Отечественной войны]. Кн. 1 / [сост. Семёнов В.; 

ред. Шарлот В. М.]. - Самара : Офорт, 2013. - С. 96-103 

Николаев В. Выжил чудом: участник великих сражений вновь встречает весну Победы: 

/ В. Николаев// Город Нск. - 2014. - №16. - 8 мая. - С. 6. 

Персоны// Наше время. – 2015. - №18. – 15 мая. – С. 13 

Шарлот В. С поля боя - на поле труда: [О ветеране войны, бывшем зам. пред. 

горисполкома П.Г. Фокине] / В. Шарлот// Вестник. - 1997. - 1 марта- С. 2. 
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Шарлот, В. Этих дней не смолкнет слава : главы из книги Владимира Шарлота : Пётр 

Фокин : Как Это Было / В. Шарлот // Вестник. - 2020. - 14 мая. - С. 21.  

Шевченко, К. На переломе войны : [воспоминаниями о ВОВ делится участник, 

старейший житель и почётный гражданин города Новокуйбышевска Пётр Григорьевич 

Фокин] / К. Шевченко // Наше время. - 2019. - 1 февраля. - С. 7.  

Шевченко, К. Почётный солдат Отечества : [95-летний юбилей отметил Пётр 

Григорьевич Фокин - почётный гражданин города Новокуйбышевска, участник Великой 

Отечественной войны, общественник] / К. Шевченко // Наше время. - 2018. - 29 июня. - С. 9.  

С присвоением почётного звания участника Великой Отечественной, старожила 

города Петра Фокина поздравляла добрая половина Новокуйбышевска. 

Ещё бы, Пётр Григорьевич больше шести десятков лет - с 1949 года - активно созидает 

на благо округа. Таких героев по пальцам пересчитать. В июне фронтовику 92 исполнится, а 

он до сих пор душой болеет за светлое завтра своих земляков: все городские газеты от корки 

до корки читает - в курсе всех последних новостей и важных событий. Да и уроки мужества в 

школах для боевого офицера Советской армии - не пустой звук. В годы войны активист 

городского совета ветеранов в самом пекле сражений оказался - в двух кровопролитных 

битвах второй мировой войны три тяжёлых боевых ранения получил. Орденами «Красной 

Звезды», Отечественной войны I степени и медалями «За Победу под Сталинградом» и на 

Курской дуге отмечен. 

- В дни битвы под Сталинградом наш наблюдательный пункт с офицерским составом 

находился под постоянным прицелом немцев,- вспоминает Пётр Григорьевич.  Спуститься в 

окоп, всё равно что подвиг совершить - вокруг трупы солдат и головы поднять нельзя: если не 

снайпер, то снаряд настигнет. На моих глазах столько однополчан с жизнью простились... 

Сзади меня шрапнель разорвалась - часть отлетевшего осколка шинель пробила, а часть в шее 

застряла. После госпиталя - снова в наступление, и снова ранение - практически смертельное, 

в голову. Как выжил, одному Господу Богу известно. До медсанбата 10 километров пешком 

шёл, а в «черепно-мозговой» госпиталь только на 15 день 

попал. Сильный, видно, Ангел-хранитель за мной закреплён, 

поскольку и с третьим ранением (в стопу и колено) на тот свет 

не отправился... 

А когда на Курской дуге на переднем крае Пётр Фокин 

взводом управления полка командовал, ему удалось 

пустившихся в бегство растерянных рядовых солдат 

остановить. «Ложись! - крикнул он. - Окапывайся! Смотреть в 

сторону противника!» Паника улеглась, следом командир 

полка дал приказ открыть огонь из миномётов, потом 

артиллерия подключилась - и от немцев ничего не осталось. В 

результате за храбрость и мужество нашему герою «Красную 

Звезду» вручили.  
Трудовые подвиги первостроителя заслуживают не 

меньшего уважения. Четыре года Пётр Фокин в хлопотной 

должности заместителя председателя горисполкома проработал. На посту заместителя 
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директора Куйбышевского завода синтеспирта добился образцовых результатов. Пётр 

Григорьевич говорит, много талантов от отца перенял. Можно сказать, что дочери, двум 

сыновьям, пятерым внукам и семерым правнукам нашего героя крупно повезло - им тоже есть 

с кого пример брать! 
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Чентемиров Минас Георгиевич 

 

23.02.1910 – 18.03.2004 
 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. 

Видный советский и российский государственный 

деятель. 

Родился в г. Армавире Краснодарского края. Окончив 

школу 2-й ступени, 2 года работал учителем. 

В 1930 году участвовал в строительстве дамбы Ростов – 

Батайск. 

В 1931 г. командируется на учёбу в Ростовский 

автодорожный институт, который закончил с отличием в 1936 

году. Зачислен кандидатом в аспирантуру и направлен на 

Дальний Восток, где работал инженером-автостроителем, а в 

1938 году возглавил проектный институт по строительству дорог и мостов. 

В 1941 году закончил аспирантуру. 

Во время Великой Отечественной войны строил и восстанавливал военные аэродромы. 

Служил в Польше, Нижнем Новгороде, Брянске, Москве, Ленинграде. 

После войны вернулся в аспирантуру. 

С 1942 г. – член КПСС. 

В 1946 году направлен на строительство Новокуйбышевского НПЗ. 

В 1954 году после гибели И. И. Миронова возглавил КТСУ. 

В период строительства Новокуйбышевска Минас Георгиевич совершил настоящую 

«революцию» в домостроении, внедрив новую технологию и переведя на поток сооружение 

зданий из легких конструкций. Впервые в Новокуйбышевске был применён метод 

опережающего сооружения инженерных коммуникаций. Именно Чентемиров является 

«отцом» лёгкого бетона. В Новокуйбышевске получен первый керамзит, и в Куйбышевской 

области создан керамзитовый институт. 

В 1958 году за выдающиеся заслуги в области строительства М. Г. Чентемиров удостоен 

звания Героя Социалистического труда. Избирался депутатом Горсовета депутатов 

трудящихся, членом Горкома КПСС. 

С 1954 по 1956 годы – управляющий строительно-монтажным трестом №25. Под его 

руководством построена центральная часть города: Дворец Культуры, гостиница «Дружба», 

администрация, жилые дома. 

Впоследствии работал первым заместителем председателя Совнархоза, зам. министра 

нефтеперерабатывающей промышленности, первым заместителем председателя Госстроя 

СССР. 

Почётный гражданин городов Новокуйбышевска, Армавира (1980), Норильска. 

В г. Армавире одна из улиц носит его имя. Награждён двумя орденами Ленина, Красной 

звезды, «Знак почёта», медалями. Почётный строитель России. Изобретатель СССР. 

Решением исполкома г. Новокуйбышевска №316 от 01.11.1977 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 
Чентемиров Минас Георгиевич умер 18 марта 2004 года и похоронен в г. Москве. 
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23 февраля исполнилось 90 лет первому в истории Новокуйбышевска Герою 

Социалистического Труда М.Г.  Чентемирову// Наше время. - 2000. - №9. - С. 1. 

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012 [Текст]: биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. 

А.]. - Новокуйбышевск: Администрация г. о. Новокуйбышевск; Самара: Офорт, 2012. - 143 с. : 

ил. : фот. 

 Список почётных граждан пополнился четырьмя именами // Наше время. - 1997. - 

N21.-24-30 мая.-С.3.  

Шарлот, В. Война в жизни Героев Социалистического Труда : главы из книги 

Владимира Шарлота : "горячий" Минас Чентемиров / В. Шарлот // Вестник. - 2020. - 19 марта. 

- С. 21.  

Решал «новые задачи» 

Минас Георгиевич Чентемиров родился 23 февраля 1910 года в городе Армавире 

Краснодарского края. По национальности он черкес-гай. В годы Великой Отечественной 

войны проявил себя как талантливый инженер, организатор строительства. Точной даты, 

когда Чентемиров приступил к работам на территории Новокуйбышевска, мне найти так и не 

удалось. Но, вероятно, это был конец 40-х годов прошлого века. Об этом говорит тот факт, 

что в 1951 году Управление по делам архитектуры при Совете Министров СССР за 

комплексную застройку рабочего посёлка Ново-Куйбышевский наградило почётными 

грамотами группу архитекторов и строителей. Среди них был и Чентемиров. 

Некоторое время он работал заместителем начальника некогда знаменитого 

Куйбышевского территориального строительного управления (КТСУ). 3 декабря 1953 года на 

заседании бюро Новокуйбышевского горкома КПСС Минаса Георгиевича утверждают в 

должности начальника СУ-4. И этот факт нельзя расценивать как понижение. Наоборот. Ему 

поручили на то время самый сложный участок работы. На руководство КТСУ, 

преобразованного в 1954 году в строительно-монтажный трест №25, наседали руководители 

Новокуйбышевска, директора нефтеперерабатывающего завода и ТЭЦ-1. Город стремительно 

рос, а жилья не хватало катастрофически. Исследователь Владимир Курятников приводит в 

своей книге такую цифру: в 1953 году всего за полгода численность города увеличилась на 10 

тысяч человек! Тысячи работников добирались в Новокуйбышевск на забитых до отказа 

поездах из Куйбышева и Чапаевска. 

Именно Чентимиров должен был организовать работу так, чтобы резко нарастить 

объёмы строительства - причём в течение двух лет и на качественно ином уровне! Ведь к 

1952-му году Новокуйбышевск представлял собой группу мало связанных между собой 

посёлков. А жилой фонд состоял из бараков и двухэтажных сборно-щитовых домов. Все 

понимали: так строить больше нельзя. В 1952 году Чентемиров говорил: «...старые методы 

строительства, организации работ не могут обеспечить выполнение новых задач». Сам же Ми-

нас Георгиевич во многом и обеспечил выполнение этих «новых задач». 

В Новокуйбышевске впервые в Куйбышевской области - организовали и освоили 

комплексный индустриально-скоростной метод строительства 4-5-этажных домов с 

благоустоойством. Тысячи семей переселялись из бараков в дома по улицам 

Коммунистическая, Советская, Миронова, Фрунзе и другим. Именно при Чентемирове 
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сформировалась центральная часть города, в том числе были построены Дворец культуры, 

здания администрации, гостиницы «Дружба». Кстати, говорят, что в те годы сам он вместе с 

семьей жил в коттедже по ул. Коммунистическая, 22. 

В августе 1954 года в результате взрыва газа в одном из помещений на территории НПЗ 

погиб управляющий трестом №25 Иван Миронов. И ни у кого не было сомнений: трест 

должен возглавить Минас Чентемиров. В 1956 году ему, первому в Новокуйбышевске, 

присваивают звание Героя Социалистического Труда. Позднее он же первым получил звание 

«Почётный гражданин Новокуйбышевска». 

В 1957 году Чентемиров покидает Новокуйбышевск, становится одним из организаторов 

строительства на территории всей Куйбышевской области. А ещё через несколько лет Минаса 

Георгиевича пригласили в Москву, где он долгое время занимал должность первого 

заместителя Председателя Госстроя СССР. Именно это ведомство определяло 

государственную политику в строительстве на территории всего Советского Союза. 

В последний раз Чентемиров посетил Новокуйбышевск около 20 лет назад, в августе 

1990 года, когда трест №25 отмечал 50-летие со дня основания предприятия. Ему было уже 80 

лет! Но наблюдая, как этот невысокий, широкоплечий человек энергично шагает по ул. 

Миронова, горячо обсуждает с первостроителями какие-то проблемы, в подобный возраст 

было невозможно поверить! К слову, в то время он вполне успешно трудился ведущим 

инженером в научно-исследовательском институте бетона и железобетона. Без работы он себя 

просто не мыслил. Минас Георгиевич скончался в возрасте свыше 90 лет и похоронен в 

Москве. 

И последнее. Совет «Почётных граждан Новокуйбышевска» недавно вышел с 

инициативой разместить мемориальные доски на зданиях, тесно связанных с жизнью и 

деятельностью ряда граждан, которым присвоено такое звание. Первая доска появилась 10 

февраля на здании управления бывшего треста «Куйбышевнефтехимремстрой», который 

долгие годы возглавлял замечательный человек и строитель Валентин Власов. В этом году 

Валентину Федотовичу исполнилось бы 75 лет. 25 февраля, в четверг, памятная доска будет 

установлена в честь первого директора Куйбышевского завода синтеспирта, Героя 

Социалистического Труда Анны Федотовой. Эту инициативу поддержало руководство ЗАО 

«Нефтехимия». Данное предприятие приняло эстафету от КЗСС. Кстати, 20 февраля 

исполняется 110 лет со дня рождения Анны Сергеевны. 

А вот с установкой подобной доски в честь Минаса Чентемирова по ряду причин 

возникла заминка. Хочется верить, что недолгая. Ибо имя Минаса Георгиевича - да простит 

меня читатель за пафос - вписано поистине золотыми буквами в историю Новокуйбышевска. 
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Чернов Николай Никифорович 

 

01.01.1942 – 07.08.2021 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родился в 

Ульяновской области Николаевского района с. Поника – Ключики 

01.01.1942 г. Закончил среднюю школу и ремесленное училище в г. 

Сызрани в 1958 г. Работал эл. сварщиком на машиностроительном заводе 

г. Сызрани. По комсомольской путёвке был на целинных землях. В 1968 г. 

поступил работать в Новокуйбышевское монтажное управление тр. 

«НХМ». В 1962 – 1965 гг. служба в рядах Советской Армии. В 1969 году 

закончил Саратовский монтажный техникум. В 1969 г. назначен мастером.  

В 1973 г. назначен прорабом. 

В 1974 г. назначен начальником участка. 

В 1979 г. назначен начальником управления. 

Высшее образование получил в 1988 г. 

В 1992 г. назначен директором НКМУ тр. «НХМ». 

Крупнейшие объекты: Астраханский НПЗ и компрессорные газовые станции от 

Поволжья до Белоруссии. 

Имеет государственные и другие награды: 

Орден Трудового Красного знамени 22.06.1975 г. 

Почётный гражданин города Новокуйбышевска 10.05.2001 г. 

Заслуженный строитель Российской Федерации 09.01.1994 г. 

Почётный монтажник Минмонтажспецстроя 1998 г. 

Медаль Самарской Епархии «За усердные труды во благо святой церкви» 

Принимал непосредственное участие в строительстве химических, нефтехимических и 

др. народохозяйственных объектов Самарской области, г. Омск, г. Казань, г. Астрахань, 

нефтегазопроводы, тольяттинский Автоваз и др. 

С 2004 г. уволен с управления в связи с уходом на пенсию. Активно занимается 

общественной работой с молодёжью. Член общественного Совета, имеет медаль «Куйбышев 

– запасная столица». Много благодарственных писем. 

Решением №2-2 от 27.11.2015 года Совет Почётных граждан г.о. Новокуйбышевск на 

основании положения о Совете Почётных граждан г.о. Новокуйбышевск Чернов Н. Н. избран 

заместителем председателя Совета Почётных граждан г.о. Новокуйбышевск на два года. 

Решением Думы г. Новокуйбышевска №51 от 10.05.2001 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

Чернов Николай Никифорович умер 7 августа 2021 года и похоронен на кладбище 

«Лесное» г. Новокуйбышевска. 

Буянова, Н. Почётные граждане своего города не стыдятся : Звание "Почёт. гражданин 

гор." присвоено А.Н. Жеребцову (предс. проф. организации ОАО "НК НПЗ") и Н.Н. Чернову 

(дир. упр. ФЗАО "Нефтехиммонтаж") / Н. Буянова // Вестник. - 2001. - 26 мая.- С.2.  
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Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012 [Текст] : биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. 

А.]. - Новокуйбышевск : Администрация г. о. Новокуйбышевск ; Самара : Офорт, 2012. - 143 

с. : ил. : фот. - С. 118.  

Простились с замечательным строителем и гражданином : [ушёл из жизни 

Почётный гражданин Новокуйбышевска Николай Никифорович Чернов : некролог] // Город 

Нск. - 2021. - 13 августа. - С. 19. 

Строитель. Представляем почётного гражданина города Николая Чернова/ Беседовал 

Сергей Жданов // Наше время. - 2001. - №26. - 22-28 июня. - С. 6. 

Шевченко, К. Жизнь в масштабах города и страны : [почётный гражданин г. 

Новокуйбышевска - Чернов Н. Н.] / К. Шевченко // Наше время. - 2016. - №52. - 30 декабря. - 

С. 11.  

Шорикова, О. В списках значился : Почётный гражданин города Николай Чернов 

спустя десятилетия узнал, где закончил свой боевой путь его отец / О. Шорикова // Город Нск. 

- 2020. - 13 марта. - С. 4.  

Чернов Николай Никифорович родился в 1942 году в небольшой деревушке 

Ульяновской области. В 13 лет (!) покинул дом и уехал в Сызрань, где жила сестра. Здесь 

закончил ремесленное училище, успел поработать на машиностроительном заводе. Потом 

была целина. И, наконец, Новокуйбышевск. В 1961 году Н. Чернов начал свою трудовую 

деятельность электросварщиком в местном монтажном управлении и дошёл до должности 

директора (является им с 1986 года). К этому времени уже имел за плечами Саратовский 

монтажный техникум (окончил в 1969 году) и Куйбышевский политехнический институт 

(1986 г.). Участвовал в строительстве многих местных предприятий, в частности, НХК 

(монтаж установки ПАРЕКС), ТЭЦ-1, КЗСС. Неоднократно избирался депутатом горсовета 

(округ “Липяги”). В 1975 году был награждён орденом Трудового Красного Знамени. В 1992 

году Н. Н. Чернову присвоили звание “Заслуженный строитель РСФСР”. Женат, есть сын. В 

редкие свободные дни, часы Николай Никифорович предпочитает выбраться на природу, 

причём в “дикие” места, посидеть с удочкой. 

Представляем почётного гражданина города Николая Чернова. 

В этом году сразу два человека удостоились звания "Почётный гражданин города 

Новокуйбышевска”. Интервью с одним из них, Анатолием Жеребцовым, мы опубликовали в 

№ 23 нашей газеты. Теперь настал черёд представить второго - директора управления 

новокуйбышевского филиала закрытого акционерного общества "Нефтехиммонтаж" Николая 

Никифоровича Чернова. Хотя под его началом сегодня трудятся лишь около 400 человек, в 

Новокуйбышевске его знают и уважают многие. Нам удалось встретиться с H. H. Черновым. 

- Лет 10 тому назад в Новокуйбышевске произошла серьезная авария. Ее последствия 

могли быть катастрофическими для города. Недавно, выступая на 55-летии вашего 

управления, глава города Нефёдов вспомнил этот случай. По мнению мэра, Новокуйбышевску 

удалось избежать участи Приморья 2000 года во многом благодаря вам. Расскажите 

подробнее об этом ЧП. 
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- Это было, кажется, в декабре. Упал клин и закрыл задвижку трубопровода. Город 

остался без горячей воды. А значит - без отопления. Был примерно час ночи. Посреди ночи - 

телефонный звонок: срочно в горком. Поехали на место аварии, причину быстро определили. 

Надо менять задвижку. Но на это уйдет двое-трое суток. А времени нет. Поэтому приняли 

другое решение: на ТЭЦ временно перекрыть подачу воды, вырезать на месте аварии 

задвижку и вставить катушку. Всё надо делать очень быстро. Я поднял бригадира, часам к 

трём утра собрали людей. Вырезали в другом месте катушку, привезли её к месту аварии на 

автобусе. Кстати, всё делалось без необходимой техники. А мороз был за 20 градусов! Но к 

восьми утра мы все-таки управились. 

От редакции  

Николай Никифорович немного поскромничал, вспоминая этот и подобные ему случаи. 

В декабре 1991 года он и работники его управления совершили почти подвиг. Ситуация для 

города была критическая (Наша газета писала об этом в № 50 за 1991 год). Одно малое 

предприятие сделало (вполне законно) врезку в теплотрассу, чтобы подвести тепло к зданию 

бывшего тира треста № 25. При подключении к теплотрассе сварщик заметил, что задвижка 

подтекает. Однако две задвижки на свои трубы все же приварил. И когда уже можно было 

подавать тепло в здание тира, на корпусе подтекавшей задвижки обнаружилась лопина. 

Включать воду было нельзя. Оставалось перекрыть тепло на всю северную зону. Без тепла 

оказались 179 домов, а значит - не менее трети жителей города. Но бригада 

“Нефтехиммонтаж” во главе с Н. Черновым сумела оперативно, в течение одного дня и ночи, 

ликвидировать аварию. 

- В такого рода внештатных ситуациях очень многое зависит от руководителя. Я 

побеседовал с вашими коллегами по работе, подчинёнными. Вас люди слушаются, уважают, 

вам доверяют. Хотя контингент здесь работает весьма своеобразный и непростой. Как удаётся 

вам находить с ними общий язык? Каким принципом, правилом вы руководствуетесь? 

- Я всегда придерживаюсь такого принципа: с рабочим коллективом не надо ни заиг-

рывать, ни сюсюкать. Игры в “детскую демократию” здесь неуместны. Руководитель всегда 

должен быть самим собой. Мне вспоминается случай, когда из рабочих я перешёл в мастера. 

Причём в своей же бригаде. Первое время ко мне по привычке все обращались: Коля, Коля. Я 

терпел день, два, три, потом собрал людей и твёрдо сказал: “Для вас я теперь Николай 

Никифорович”. Ребята не обиделись, только посмеялись. И всё пошло как положено. Такой 

перелом должен происходить у каждого молодого руководителя. Иначе не будет уважения. И 

я всегда предупреждаю об этом своих молодых ребят, у меня сейчас их много прорабами 

работают. Но если День строителя, допустим, отмечаем вместе на природе, то это нормально. 

Но на работе панибратству не место. Ну и, конечно, руководитель всегда должен чувствовать 

ответственность за людей. Я свой коллектив всегда множу на три. Ведь это не только тот, кто 

у меня работает, но и его жена, и ребёнок. То есть мы отвечаем за благополучие всех троих. 

- Работа в монтажном строительстве постоянно сопряжена с риском. И за те 40 лет, что 

вы здесь трудитесь, вам наверняка не раз приходилось вспомнить один из таких случаев в 

своей жизни? 

- Конечно. Лет 20 назад, а то и больше бригада нашего управления строила на базе 

смешения нефти (совхоз “Самарский”) гигантские резервуары для нефтепроводов на 20 и 50 

тысяч кубометров. Я работал тогда начальником участка. Сам по себе опыт работы на таких 
крупных объектах для того времени был уникальный. И вот однажды я приехал сюда в 

воскресенье. Резервуар в это время заполнялся водой. Я забрался по лестнице наверх и 

собирался перешагнуть на плавающий внутри понтон. Но сделал это неудачно и оказался в 



204 
 
 

 

 

 

воде между ним и стенкой резервуара. А расстояние здесь было всего 25- 27 сантиметров. И 

пошла борьба за жизнь. Кричать, звать - бесполезно, за километр никого близко не было. 

Карабкался как мог, колени и ладони до крови ободрал. Даже не помню, сколько времени всё 

это происходило. Кое-как на понтон выбрался. 

- Что и говорить, работа у вашего предприятия всегда была не сахар. В последние годы 

вам, как и другим российским предприятиям, видимо, пришлось особенно туго. Я слышал, 

что в поисках работы вы постоянно ездили по стране. А сейчас, на ваш взгляд, ситуация все-

таки выправляется? 

- Безусловно. Работы много появилось, в том числе в Новокуйбышевске. По-русски го-

воря, “обвал пошёл”. И на НПЗ реконструкция началась, и “Сибур” проявляет в этом от-

ношении активность. Резко поднялся уровень заработной платы. В том числе и у нас. В 

Рязани, например, наши работники получают до 12 тысяч рублей в месяц. Плюс порядка двух 

тысяч - командировочные. А минимальная зарплата - пять тысяч. 

- Это, как говорится, плюсы. А есть ли то, что беспокоит вас сегодня как руководителя 

предприятия? 

- В первую очередь это проблема кадров, нехватки людей. Немало хороших опытных 

специалистов - сварщиков, бригадиров - мы потеряли, когда было для нас тяжеёлое время. 

Кто-то просто на пенсию ушёл. У нас в управлении очень грамотный инженерно-технический 

состав. Мы можем и готовы обучить любого обратившегося к нам мастерству слесаря, 

сварщика. У нас прекрасные мастерские, оборудование. На обучение тратим большие деньги, 

не жалеем. Вот в 1998 году мы строили в Тольятти серьезный объект “Метанол”. Там нам 

потребовалось восемь специалистов. И мы затратили на их обучение 180 тысяч рублей. И я 

хотел бы, пользуясь случаем, через вашу газету еще раз пригласить людей, чтобы шли к нам 

работать. Сейчас нам необходимо еще около 100 человек. Повторяю, все условия для них 

созданы: и зарплата хорошая, и интересная работа гарантирована. 

- И последний вопрос. Практически все из тех, кто вас знает, может с кем удалось 

поговорить, одним из главных ваших достоинств, считают неиссякаемую деятельность, 

энергичность. Как удается вам на протяжении уже многих лет поддерживать столь активный 

жизненный тонус? 

- Во-первых, у меня хорошее здоровье. Для нашей специальности это немаловажно. Ну 

и, конечно, огромное значение имеет семья, поддержка с её стороны. И эту поддержку я 

ощущаю постоянно. 
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Шарлот Владимир Михайлович 

 

род. 31.01.1933 г.  

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Журналист, 

писатель. Родился в городе Орле. Окончил Куйбышевский 

индустриальный институт, Казанский государственный университет.  

Работал оператором на Куйбышевском нефтеперерабатывающем 

заводе, инженером, старшим научным сотрудником новокуйбышевского 

филиала «Гипрокаучук».  

С 1969 по 1980 гг. был редактором многотиражной газеты «За 

передовую стройку». В 1988-1994 гг. являлся главным редактором 

городской газеты «Знамя коммунизма» (ныне – «Вестник»).  

Автор 25 книг документальной и художественной прозы («Город 

Новокуйбышевск», «У станции Липяги», «Это наш завод», «Наша Анна 

Сергеевна», «Волжский гамбит» и. др.)  

Руководитель новокуйбышевского городского литературного объединения. Член Союза 

журналистов России, член Союза российских писателей. Заслуженный работник культуры. 

Награждён медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда».  
Решением Думы г.о. Новокуйбышевск №90 от 23.04.2015 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

 

В юбилейный год – почётных трое // Наше время. – 2015. - №15. - 24 апр. - С.4 

Владимир Михайлович Шарлот: [биобиблиографический список к 80-летнему 

юбилею новокуйбышевского писателя и краеведа В. М. Шарлота] / Справочно-

информационный отдел; Сост. Т. Е. Харитонова; отв. за вып. Шараева Н. А. // 

Новокуйбышевск. - 2013. - 72 с. 

Диплом от губернатора // Вестник. - 2016. - 23 янв.- С. 7 

Жирнов, А. Государственную награду вручили и нашему журналисту : [о награждении 

почет. званием "Заслуженный работник культуры РФ" корреспондента новокуйбыш. газеты 

"Вестник", пред. гор. литобъединения, писателя Владимира Шарлота] / А. Жирнов // Вестник. 

- 2005. - 13 окт. - С. 1, 2.  

Ильдюганова, Г. Краеведу и писателю - 85 : [Владимиру Шарлоту, почетному 

гражданину города, заслуженному работнику культуры РФ, краеведу, историку исполнилось 

85 лет] / Г. Ильдюганова // Наше время. - 2018. - 2 февраля. - С. 10.  

Красавина Н.   Время не властно: за минувший год Владимир Шарлот издал и 

подготовил к печати пять книг / Н. Красавина // Город Нск. - 2016. - №12. - 1 апр. - С. 16. 

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012 [Текст]: биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. 

А.]. - Новокуйбышевск: Администрация г. о. Новокуйбышевск; Самара: Офорт, 2012. - 143 с.: 

ил. : фот. - С. 122.  
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Персоны // Наше время. - 2015. - №18. - 15 мая. - С. 13 

Поздравили старейшего краеведа : [исполнилось 80 лет старейшему журналисту, 

члену Союза российских писателей и Союза журналистов, заслуженному работнику культуры 

РФ Владимиру Шарлотту] // Наше время. - 2013. - №4. - 1-7 февр. - С. 6.  

С честью и достоинством : Союз журналистов России наградил Владимира Шарлота 

почетным знаком "Честь. Достоинство. Профессионализм" // Вестник. - 2020. - 5 марта. - С. 6.  

В памятный день 9 Мая вместе с ветеранами Великой Отечественной Новокуйбышевск 

чествовал своих почётных граждан. В этом году список мудрейших и достойнейших горожан 

пополнили фронтовики-орденоносцы и корифей городской журналистики. Владимир Шарлот 

заслуженный работник культуры РФ, член Союза российских писателей, член Союза 

журналистов России. 

Довольно спокойно и с чувством мудрого достоинства влился в ряды почётных граждан 

Новокуйбышевска Владимир Шарлот. Отчасти потому, что народное признание Владимир 

Михайлович обрёл задолго до официального присвоения привилегированного статуса. 

- Меня не раз пропускали в очереди в полной уверенности, что оказывают честь 

почётному гражданину, - вспоминает собеседник. - Описку «почётный гражданин» я 

обнаружил как-то и в одном из городских календарей под собственной фамилией. Без ложной 

скромности скажу: в народе я давно почётный - и это главное. Для меня важно и то, что 

впервые в истории Новокуйбышевска этот титул присуждён не «прозаику» - промышленнику 

и практику от производственной сферы, а «лирику» - представителю писательской братии. 

Впрочем, свой литературный дар, кропотливый труд и завидное жизнелюбие Владимир 

Михайлович щедро обрамляет в летопись города и губернии независимо от наград и 

предпочтений. Можно сказать, он просто рождён для того, чтобы воспеть прозу жизни на 

страницах документальных очерков и художественных этюдов. Согласитесь, трудно назвать 

случайностью поступок успешного инженера-технолога по переработке нефти и газа, 

который, отдав производству добрый десяток лет, вдруг становится студентом отделения 

журналистики Казанского университета и досрочно его заканчивает! 

- Писать много и охотно я начал ещё на производстве, - поясняет Владимир 

Михайлович. 

- Печатался в журнале «Рабоче-крестьянский корреспондент», который выпускала газета 

«Правда», готовил выступления для секретаря парткома НПЗ и рассказы Героя 

Социалистического Труда Ивана Лохина. Позже вышли в свет «Город Новокуйбышевск», «У 

станции Липяги», книги про НПЗ и завод синтеспирта, про ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, ПТП и другие 

предприятия. 

Героями авторских творений становились наши земляки - прославленные и рядовые 

участники эпохальных для Новокуйбышевска событий. Историю в лицах и судьбах Владимир 

Михайлович писал и в должности редактора газеты строительного треста-25 «За передовую 

стройку», и будучи главным редактором газеты «Знамя коммунизма», и даже в ранге 

увлечённого шахматиста. Про героев новокуйбышевских и самарских шахматных баталий 

Владимир Шарлот написал четыре книги. По самым скромным подсчётам, в личной 

библиотеке писателя-журналиста 32 авторских издания. Предмет гордости обладателя 

почётного знака «За заслуги перед городом Новокуйбышевск» - совместный проект с советом 
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ветеранов войны, двухтомник «Наша память нетленна», посвящённый 70-летию Победы. 

Владимир Шарлот признался, что наступивший 2015-й для него весьма приметный. 70 лет 

Победе, 50 официальных лет работы в СМИ и 60 лет общего трудового стажа. На 

заслуженный отдых 82- летний профессионал не спешит. У почётного гражданина Владимира 

Шарлота творческих планов ещё как минимум на пять книг.  

Диплом от губернатора 

 

15 января в гостинице «Ренессанс» (г. Самара) состоялось торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню российской печати, организованное администрацией губернатора 

Самарской области и Самарской областной организацией Союза журналистов России. 

На торжестве были подведены итоги конкурса на призы губернатора Самарской 

области. Дипломом и поощрительным призом в номинации «70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» в направлении «Актуальная тема» награждён 

корреспондент газеты «Вестник» Владимир Шарлот. 

Призы вручал губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин. 
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Шевцов Юрий Михайлович 

 

род. 08.06.1951 г. 

 
Почётный гражданин города Новокуйбышевска. Родился в г. 

Куйбышеве. В 1978 г. окончил Куйбышевский филиал Всероссийского 

юридического заочного института по специальности «Правоведение». В 

1972 - 1978 гг. был заведующим отделом Красноярского райисполкома. С 

1978 по 1997 гг. работал помощником прокурора Красноярского района, 

прокурором Хворостянского, Безенчукского районов, Советского района 

г.  Самары. Являлся депутатом Волжского поселкового, Хворостянского, 

Безенчукского, Советского районных Советов. В 1998 - 2003 гг. был 

заместителем прокурора Самарской области. С 2005 – 2007 гг. занимал 

должность руководителя представительства ОАО «НОВАТЭК» в 

Новокуйбышевске.  

С 2007 года является депутатом Самарской Губернской Думы. На протяжении трёх 

созывов возглавляет комитет по законодательству, законности, правопорядку и 

противодействию коррупции. 

Является Почётным работником прокуратуры, имеет неоднократные поощрения от 

Генпрокуратуры СССР, прокурора России, государственный советник юстиции третьего 

класса. Заслуженный юрист Самарской области.  

При непосредственном участии Ю.М. Шевцова была создана областная законодательная 

база, обеспечивающая деятельность добровольных народных дружин. Приняты законы 

Самарской области, направленные на профилактику правонарушений несовершеннолетними 

и на защиту их прав. Установлен в Самарской области День отца. Юрий Михайлович стоял у 

истоков принятия первого в стране закона, регламентирующего порядок оказания бесплатной 

юридической помощи. Сегодня 19 категорий граждан в Самарской области имеют право на 

получение юридической помощи за счёт регионального бюджета. Новыми базовыми 

областными законами пополнилось региональное законодательство в сфере избирательного 

права. 

Ю.М. Шевцов имеет многочисленные награды, в том числе, медаль «За доблестный 

труд», почётный знак главы городского округа Новокуйбышевск «За заслуги перед городом 

Новокуйбышевск», знак отличия «За заслуги перед Самарской областью» и другие. 

Решением Думы г. Новокуйбышевска No192 от 20.05.2021 года присвоено звание 

«Почётный гражданин города Новокуйбышевска». 

Белкина Ж. Стал заслуженным юристом : Юрия Шевцова одним из первых удостоили 

новой региональной награды / Ж. Белкина // Город Нск. - 2013. - №48. - 13 дек. - С. 8. 

Король О. "Заботясь о счастье других мы находим свое собственное" : [о депутате Сам. 

Губ. Думы Шевцове Юрии Михайловиче] / О. Король // Самарские судьбы. - 2011. - №7. - С. 

4-23.  
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Котова, Е. С мольбой о помощи : Юрий Шевцов считает, что помогать людям надо не 

популистскими заявлениями, а конкретными делами / Е. Котова // Город Нск. - 2016. - №21. - 

3 июня. - С. 5.  

Кто есть кто в Новокуйбышевске. 1952-2012 [Текст]: биогр. справ. / [ред. Ерёмин М. 

А.]. - Новокуйбышевск: Администрация г. о. Новокуйбышевск; Самара: Офорт, 2012. - 143 с.: 

ил. : фот. - С. 125 

Кузьминых, А. Шевцов сдал документы : известный политик примет участие в 

предварительном голосовании партии "Единая Россия" : [депутат Самарской губернской 

думы от Новокуйбышевска Юрий Михайлович Шевцов] / А. Кузьминых // Город Нск. - 2016. - 

№13. - 8 апр. - С. 7.  

 Ряды почётных граждан Новокуйбышевска пополнятся : [звание "Почётный 

гражданин города Новокуйбышевска" в 2021 году будет присвоено Юрию Оськину, ветерану 

нефтеперерабатывающей отрасли и Юрию Шевцову, депутату и заместителю председателя 

Самарской губернской Думы] // Вестник. - 2021. - 20 мая. - С. 5. 

Сорокина М. Согрели 106 человек : [завершен первый этап проекта "Тепло и уют" - 

детища депутата Самарской губерноской думы по новокуйбышевскому округу Ю. М. 

Шевцова] / М. Сорокина // Город Нск. - 2013. - №10. - 15 марта. - С. 7.  

Сорокина М. Гордость депутата : Юрий Шевцов отвечает за порядок и уют / М. 

Сорокина // Город Нск. - 2013. - №25. - 5 июля. - С. 6.  

Стал заслуженным юристом 

Юрия Шевцова одним из первых удостоили новой региональной награды 

 

 Депутат губернской думы Юрий Шевцов, которого многие горожане знают в связи с 

его активной общественной деятельностью в Новокуйбышевске, удостоен звания 

«Заслуженный юрист Самарской области». Награда учреждена губернатором Николаем 

Меркушкиным недавно, и парламентарий получил её одним из первых. 

Напомним, Юрий Шевцов много лет отдал службе в органах прокуратуры. Депутатом 

губдумы стал в 2007 году. На протяжении двух созывов возглавляет комитет по 

законодательству, законности и правопорядку законодательного собрания. 

- Я хочу поблагодарить губернатора за столь высокую оценку моего труда. Но в первую 

очередь - это награда всего депутатского корпуса, - подчеркнул Юрий Шевцов. 

Церемония награждения состоялась в рамках празднования представителями 

юридического сообщества своего профессионального праздника, отмечаемого 3 декабря. 

Праздник был установлен Указом Президента России в 2008 году, но в Самарской области так 

широко отмечался впервые. Почётными гостями торжественных мероприятий, большая часть 

которых прошла в Самарской филармонии, стали спикер губернской думы Виктор Сазонов, 

вице-губернатор Дмитрий Овчинников, главный федеральный инспектор Сергей Чабан. 

Выступая перед собравшимися, Виктор Сазонов, в частности, подчеркнул: 
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- Высшее руководство страны постоянно ратует за преодоление правового нигилизма и 

развитие правового просвещения граждан. Эти вопросы приоритетны и для депутатов. 

Добавим, что не так давно Юрий Шевцов получил ещё одну награду. На одном из 

последних заседаний губернской думы начальник Управления Федеральной службы 

исполнения наказания по Самарской области, полковник внутренней службы Рамиз Чобан-

оглы Алмазов торжественно вручил народному избраннику серебряную медаль «За вклад в 

развитие уголовно-исполнительной системы России». Данная награда вручается за заслуги в 

оказании помощи при выполнении задач, возложенных на Федеральную службу исполнения 

наказаний. 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 



211 
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