
Судьба солдата. 

Наш легендарный уважаемый земляк Владимир Иванович Чудайкин, 

имя которого носит самарская школа №150, получил звание Героя 

Советского Союза за штурмом и взятие Рейхстага. 

На первый Белорусский фронт сержант Владимир Чудайкин попал в 

апреле 1944 года после окончания полковой танковой школы в городе 

Уфалей под Челябинском. Участвовал в освобождении Польши, в жарких 

боях за переправу через Вислу, Одер, Шпрее, в тяжелейших танковых рейдах 

в тылу врага. За проявленные при  этом доблесть, отвагу и мужество он был 

удостоен двумя орденами Отечественной войны I степени. В Берлин старший 

сержант Чудайкин вошел, уже будучи командиром танка Т-34 в составе 269-

го таковского батальона.  

- В свои последние майские дни и часы немцы ожесточенно 

сопротивлялись, - рассказывает Владимир Иванович. Им удалось поджечь 

наш танк. С большим трудом мы его потушили и снова двинулись в атаку на 

Рейхстаг. А уж когда дожал противника  и заалел над вражеским логовом 

наш Флаг – тут радость была необыкновенной. Я не мог сдержать слез.  

После войны Чудайкин вернулся в родную Самару, работал более 

тридцати лет на заводе «Металлург» - сначала инженером, а затем 

начальником бюро рационализации. При его содействии в заводское 

производство было внедрено более трехсот дельных своевременных 

предложений и изобретений. 

- Жена ругалась тогда, что почти меня не видит, - вспоминает он с 

улыбкой, - и действительно было отчего. Уходил на завод, они с дочкой спят, 

и возвращался поздно. Но, я так считаю,  в любое дело надо вкладывать всю 

душу, не жалеть себя.  

Неудивительно, что семнадцать лет назад совет ветеранов Кировского 

района единогласно избрал его своим председателем. Если еще учесть, что в 

районе живет более 15 тысяч участников войны и тружеников тыла, то ясен 

тот объем работы, которым приходиться заниматься совету и его 

самоотверженному председателю, а именно – решать без проволочек 

жилищно-бытовые проблемы пожилых людей, помогать им с досугом и в 

оформлении различных документов, доставать лекарства и путевки, 

выбивать подарки к праздникам.  

Остается только догадываться, каким образом Владимир Иванович 

успевает еще и вести каждую неделю уроки мужества в подшефной 150-й 

школе.  

- Знаете, не представляю своей жизни без этих встреч с ребятами, - 

признается он, - чувствую, что они тоже ждут меня. Ведь часто мы беседуем 

просто «за жизнь», спорим. Как много сейчас вокруг них отрицательных 

соблазнов… американские горки, жвачки, фильмы с драками и погонями за 

долларом.  Идет атака за детей и молодежь по всему фронту. И как важно им 

сейчас выстоять, сберечь неокрепшие честь и совесть. Кто поможет им в 

этом? Я убежден, что в первую очередь мы, старые солдаты. Где словом  и 

советом, где примером. Так что я по-прежнему стою. 


