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За что коллеги прозвали Ясинского 
«непримиримым партизаном»

87-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
А.И. ЯСИНСКОГО СОВПАЛ 
С ПОЛУВЕКОВЫМ 
ЮБИЛЕЕМ ВОЛЖСКОГО 
АВТОЗАВОДА

НИКОЛАЙ ЧАЙКИН

Этому предприятию 
живая легенда нашей 
губернии отдал более 
четверти века. Очередным 
признанием его трудовых 
и человеческих заслуг 
стал обновленный знак 
почетного гражданина 
Самарской области 
и памятная медаль 
«Куйбышев - запасная 
столица». Заслуженные 
награды Александр 
Ибрагимович принял 
лично из рук главы 
региона Н.И. Меркушкина, 
который уже не в первый 
раз побывал в гостях 
у Ясинского.

СУДЬБА АВТОЗАВОДА 
НЕ ДАВАЛА ПОКОЯ
Ветеран Великой Отечествен
ной войны, заслуженный эко
номист РСФСР, обладатель 
ордена Трудового Красного 
Знамени, почетный гражда
нин Тольятти - человек старой 
закалки и пышных церемо
ний не любит, несмотря даже 
на толстую папку наградных 
документов. Да и здоровье 
не позволяет часто покидать 
дом. Поэтому и губернатору 
он предложил встречу у себя 
в гостиной, за чашкой чая.

Такие добрые отношения 
между А.И. Я сински м  и 
Н.И. М еркуш кины м имеют 
любопытную предысторию. 
Как вспоминает ветеран 
ВАЗа В.Г. О мельченко, 
Александр Ибрагимович с не
скрываемым раздражением 
высказывался о тех событи
ях, которые происходили в То
льятти на протяжении второй 
половины 2000-х: «На заре 
карьеры он написал боль
шую работу об экономиче
ской структуре автогиганта, 
лучшие годы жизни посвятил 
заводскому планово-эконо
мическому управлению и в 
конце концов сел в кресло за
местителя генерального ди
ректора по своему профилю. 
При его непосредственном 
участии на предприятии был 
создан совет ветеранов войны 
и труда. Этот орган в то вре
мя играл важную роль в фи
нансовой и производственной 
политике ВАЗа - к ветеранам 
шли за советом высшие ме
неджеры завода. А как ина
че, если в члены совета во
шло сразу 17 тысяч человек! 
Разумеется, когда в 2008 году 
Волжский автомобильный 
оказался в сложной ситуа

ции и начались сокращения 
сотрудников, Ясинский за 
словом в карман не лез. Воз
раст, заслуги и общественное 
положение позволяли ему не 
подбирать корректные фор
мулировки в оценках проис
ходящего».

Проблемы градообразую
щего предприятия заметно 
повлияли на жизнь и благо
состояние всего Тольятти. 
Александр Ибрагимович 
ждал от тогдашних городских 
властей какой-то понятной и 
решительной стратегии - не 
выживания, а развития. Как 
экономист со стажем он видел 
в той кризисной обстановке 
массу возможностей для го
рода. К  сожалению, надежды 
Ясинского таяли на глазах, а 
мэрия и местная дума - с точ
ки зрения ветерана - не смог
ли наладить профессиональ
ное взаимодействие ни друг 
с другом, ни внутри собствен
ных структур.

ОТДАЛ ГОЛОС 
ЗА ГУБЕРНАТОРА
С 2000-го по 2004 год 
А.И. Ясинский был депутатом 
и заместителем председателя 
городской думы. И беспри
страстно сравнивал свою ра
боту на этом посту с деятель
ностью тех, кто пришел на 
место его коллег и соратников 
в следующем созыве.

«С искренним непонимани
ем он наблюдал за тем, какие 
изменения происходили в 
местной политике, экономи
ке и на родном автозаводе, 
- вспоминает депутат думы 
Тольятти Б.Е. Гринблат. - 
За  четыре года совместной 
депутатской работы я успел 
по-человечески с ним сбли
зиться. Александр Ибрагимо

вич понимал нас, молодых, а 
мы всегда прислушивались 
к его позиции. Имея богатый 
жизненный опыт, Ясинский 
часто занимал принципиаль
ную позицию в принятии ду
мой судьбоносных для города 
решений, и многие в итоге с 
ним соглашались. При нем в 
стенах думы сформировалась 
особая культура работы, лич
ным примером закаленный 
политик мог в секунду дис
циплинировать депутатов, 
если во время заседаний раз
горались слишком уж жаркие 
споры».

Надежды на светлое буду
щее Тольятти появились у 
Ясинского после 2012 года, 
когда главой региона был на
значен Н.И. Меркушкин. За  
тем, что делает губернатор, 
Ясинский наблюдал достаточ
но долго, а в сентябре 2014-го, 
когда Николай Иванович 
избирался на новый срок, 
Александр Ибрагимович от
дал свой голос Меркушкину. 
Чуть позже, той же осенью, 
губернатор и ветеран встре
тились лично - дома у Ясин
ского, за чаепитием. Тогда 
глава региона вручил ему 
звание почетного граждани
на Самарской области. Вы
слушав поздравления, живая 
легенда сказал губернатору: 
«Я проголосовал за вашу 
кандидатуру, потому что по
верил вам. Я вижу, что вам, 
как и мне, небезразлично бу
дущее нашей губернии».

«ФАШИСТОВ ШЛЕПАЛИ 
ТОЛЬКО ТАК»
Беспримерные смелость и 
принципиальность прояви
лись в характере А.И. Ясин
ского еще с юных лет. Буду
чи 13-летним подростком, он

Среди нескольких десятков наград, заслуженных А.И. Ясинским, есть одна, 
которая трогает его до глубины души. Это медаль за спасение евреев от 
фашистского геноцида и звание «Праведник мира». И медаль, и звание при
сваиваются израильским институтом Яд ва-Шем. Имена удостоившихся этого 
титула увековечивают в мемориальном комплексе Катастрофы еврейского 
народа Яд ва-Шем на Горе Памяти в Иерусалиме. На медали, которую полу
чил Александр Ибрагимович в 2013 году, выгравирована надпись: «В благо
дарность от еврейского народа. Кто спасает одну жизнь -  спасает весь мир». 
Инициатива наградить А.И. Ясинского исходила от Сары Голанд, которую 
вместе с детьми Еленой и Ниной спасла семья Ясинских. В их минской квар
тире на улице Берсона скрывался и осужденный к смертной казни Исраэль 
Голанд, после того, как ему чудом удалось бежать из концлагеря. Одна из 
главных ролей в той истории спасения была отведена и маленькому Саше.

сумел вырваться из оккупи
рованного немцами Минска. 
Там, за периметром разру
шенного города, в 1942 году 
Александр Ибрагимович 
отыскал в лесах партизан
ский отряд и вступил в него.

В своих мемуарах ветеран 
Великой Отечественной вспо
минает, как группа партизан 
боролась за освобождение 
родных белорусских земель: 
«Немцы были врагами и вели 
себя как враги, поэтому не 
могло идти и речи о какой-то 
взаимной снисходительности. 
Отступали они как раз через 
те места, где находились наши 
отряды, и терять им было уже 
нечего, отсюда и множество 
жестоких боев, в которых 
мне пришлось поучаствовать. 
Шлепали мы фашистов толь
ко так».

Вплоть до конца 1944 года, 
когда Минск был освобожден 
от врага, А.И. Ясинский вое
вал в составе партизанского 
отряда бригады им. Чкало
ва, впоследствии - бригады 
«За Советскую Беларусь». 
Его коллеги и соратники по 
работе на Волжском автоза
воде нередко называли его 
«непримиримым белорус
ским партизаном» - в те мо
менты, когда заслуженный 

заводчанин проявлял твер
дость характера и отстаивал 
свое мнение.

А дальше наступила долго
жданная мирная жизнь, пер
вое десятилетие которой Ясин
ский посвятил учебе. Окончив 
ремесленное училище, он 
поступил в Минский финан
совый техникум, а потом в 
Ленинградский финансово- 
экономический институт.

В Тольятти Александр 
Ибрагимович приехал в 1970 
году. Прежде чем занять 
должность заместителя гене
рального директора ВАЗа, 
прошел десяток разных 
должностей. И как вспомина
ют заводские ветераны, рабо
тавшие с ним рука об руку, не 
было случая, чтобы какой-то 
кабинет он занял по блату 
или оказавшись в нужное 
время в нужном месте.

«Все заслуги Ясинского - 
это колоссальный труд, еже
дневная работа до ночи, уме
ние объяснять, доказывать, 
убеждать в своей правоте, - 
сказал Ю .К. Ц еликов, вете
ран автозавода, бывший ди
ректор ассоциации дилеров 
АО «АВТОВАЗ». - За  все, что 
Ясинский сделал для автоги
ганта, ему не должно быть 
стыдно».


