
Чеповек и его дело
ПАТРИАРХ ВАЗОВСКОЙ эко
номики, почетный гражда
нин Тольятти, наш леген
дарный земляк Александр 
ЯСИНСКИЙ на прошлой не
деле принимал у себя дома 
дорогого гостя -  губернато
ра Николая МЕРКУШКИНА, 
который приехал лично 
поздравить 85-летнего ве
терана с присвоением ему 
звания «Почетный гражда
нин Самарской области».

АЛЕКСАНДР Ибрагимович 
пришел на АвтоВАЗ в то время, 
когда с конвейера вот-вот долж
на была сойти первая «копееч
ка». И трудился здесь до 1995 
года, пройдя путь от заместите
ля начальника планово-эконо
мического управления до заме
стителя генерального директора 
по экономике и планированию. 
Проявил себя человеком целе
устремленным, ценящим разум
ные инновации, -  внедрял новые 
методы хозяйствования, кото
рые позволяли заводу сокращать 
расходы. И АвтоВАЗ расцвел!

Помните, были времена, ког
да за «Жигулями» выстраивались 
в очередь. Их ждали, их любили. 
Те модели, одни из первых, у до
бросовестных хозяев до сих пор 
на ходу. Умели работать на со
весть. А еще Александр Ибра
гимович родился в один день с 
АвтоВАЗом -  20 июля. Пожалуй, 
это не случайное совпадение.

Журналистам «Социалки» до
велось вместе с главой региона 
побывать на праздновании 48-й 
годовщины завода. И тогда Ни
колай Меркушкин сообщил, что 
рассмотрено ходатайство сове
та ветеранов завода о присвое
нии звания почетного граждани
на Самарской области Алексан
дру Ясинскому.

«Комиссия хотела отложить 
рассмотрение его кандидатуры 
на будущий год, но мы процесс 
ускорили. В ближайшее время в 
Тольятти появится второй почет
ный гражданин Самарской обла
сти -  заслуженный и уважаемый 
человек. Пусть молодежь знает, 

ЛЕГЕНДА АВТОВАЗА

Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравляют 
Александра Ясинского с присвоением звания 
«Почетный гражданин Самарской области».

что людей труда власть не забы
вает», -  говорил глава региона.

Известно, что за словом на
шего губернатора всегда следу
ют конкретные дела. И вот нака
нуне Дня машиностроителя Ни
колай Меркушкин побывал в го
стях у заслуженного человека -  
поздравил его с присвоением 
звания. Александр Ибрагимович 
гостей -  главу региона и прези
дента АвтоВАЗа Бу Андерссона -  
принимал дома, поэтому встреча 
получилась очень душевной.

Не обошлось и без воспо
минаний. Александр Ясинский 
-  из поколения, закаленного 
Великой Отечественной вой
ной. Война застала его, урожен
ца Минска, в пионерлагере. С 
того дня жизнь изменилась. Со
всем юный Александр стал связ

ным партизанского отряда. Еще 
семья Ясинских, страшно ри
скуя, укрывала у себя пленников 
концлагерей.

А в 2013 году Александра 
Ибрагимовича нашла награда 
-  медаль «Праведник мира». «В 
благодарность от еврейского на
рода. Кто спасает одну жизнь, 
спасает весь мир», -  выгравиро
вано на ней. Значит, не забыли 
своих спасителей члены семьи 
Сары Голанд, разыскали и отбла
годарили героев.

А когда наконец-то настал 
мир, Александр Ясинский посту
пил в ремесленное училище, по
том -  в Минский финансовый 
техникум. Затем его, подающе
го большие надежды, направи
ли в Ленинградский финансово- 
экономический институт. Так на

бирались знания, нашедшие по
том практическое применение 
на АвтоВАЗе. Уже закончив тру
довой путь, Александр Ибраги
мович не расстался с родным за
водом -  возглавил совет ветера
нов, объединивший более 17 ты
сяч человек.

-  Самарская область за те 
годы, что я работал здесь, ста
ла для меня родной. А теперь 
я не просто рядовой житель -  
я почетный гражданин. Говорят: 
где родился -  там и пригодился. 
Но в моем случае я пригодился 
именно в Тольятти. Первый раз 
я посетил строящийся АвтоВАЗ 
в 1968 году. На меня грандиоз
ное впечатление тогда произве
ли помещения прессового про
изводства. Вернувшись в Минск, 
я написал работу об экономиче
ской организации Волжского ав
томобильного завода, где опи
сал будущую структуру предпри
ятия. И уже в 1970-м приехал в 
Тольятти, чтобы остаться здесь 
навсегда, -  вспоминает Алек
сандр Ибрагимович.

-  Вы сделали многое для го
сударства -  защищали Родину 
во время войны. -  Мы вам очень 
благодарны! На 48-летие Авто
ВАЗа вам присвоено самое вы
сокое звание в регионе -  «По
четный житель Самарской об
ласти». Спасибо вам за ту ра
боту, которую вы проделали 
для страны и для завода. Вме

сте с наградой вам полагается 
денежная премия. Также ваше 
имя появится на Аллее памяти 
и славы в Самаре, -  сказал Ни
колай Меркушкин заслуженно
му ветерану.

Глава региона поблагодарил 
и Александру Васильевну, супру
гу Ясинского, за ту поддержку, 
которую она оказывала мужу все 
эти годы: «Когда человек получа
ет такую награду, в этом есть не
малая заслуга его второй поло
винки».

-  Это звание -  самая значи
мая награда, которую я когда- 
либо получал, -  ответил Алек
сандр Ибрагимович. И добавил: 
-  На выборах губернатора я го
лосовал за вас, Николай Ивано
вич. Я поздравляю вас с побе
дой. Приятно, что и я внес з нее 
свой вклад.

Александр Ясинский подарил 
памятные книги Николаю Мер
кушкину и Бу Андерссону.

-  Обязательно почитаю, -  за
верил глава региона. -  Я слышал 
очень много хороших слов о вас. 
Когда тольяттинские обществен
ники инициировали ваше награж
дение, они действовали очень ак
тивно. Весь коллектив ВАЗа под
держал решение о присвоении 
вам почетного звания. Мне даже 
говорили в шутку, что если я не 
приму это решение, то в Тольят
ти на выборах не выиграю. Но в 
каждой шутке есть доля правды. 
Люди действительно хотели, что
бы именно вы были удостоены 
этой награды.

Немногим позже Николай 
Меркушкин говорил с трибуны 
Дома культуры и техники на тор
жественном собрании в честь 
Дня машиностроителя о том, 
что одним почетным граждани
ном Самарской области в То
льятти стало больше. Зал встре
тил эту новость шквалом апло
дисментов.

Дарья ЗЕМСКОВА.


