
ИМ ГОРДИТСЯ ШКОЛА 

17 апреля 2015 года в МБОУ СОШ № 58 городского округа Самара 

состоялось торжественное открытие памятной доски, посвященной 

Лаврентьеву Сталю Александровичу, полковнику, заслуженному летчику- 

испытателю СССР, погибшему при испытании нового самолета в 1973 году, 

выпускнику 1952 года школы № 58. 

 

На открытии присутствовало много гостей, среди них: 

- вдова Лаврентьева Валентина Андреевна, дочь Ольга Сталевна, 

племянники Лаврентьева С.А.; 

- одноклассники Лаврентьева С.А. Панин Евгений Александрович и 

Худякова Галина Васильевна; 

- Светкин Владимир Антонович инженер испытатель, работавший вместе 

с Лаврентьевым С.А. НИИ ВВС в п. Чкаловский; 



- военные летчики I-го класса Кудашкин Петр Николаевич, Чесноков 

Александр Михайлович, Кузоватов Игорь Павлович; 

- Горенко Сергей Анатольевич, подполковник авиации; 

- Прозоров Виктор Иванович, летчик, председатель регионального 

отделения общероссийской общественной организации «Офицеры России»; 

- Котун Юрий Алексеевич, летчик, председатель Тольятинского 

отделения организации «Офицеры России»; 

- Тимонин Леонид Афанасьевич, заместитель председателя Тольятинской 

общественной организации «Союз Чернобыль - Тольятти». 

В школьном музее хранится фотоальбом  10а класса выпуска 1952 года, 

в нем рассказ о жизни класса и о судьбах его учеников, Этот альбом 

одноклассники Сталя преподнесли музею истории школы на вечере встречи 

выпускников около 10 лет назад. Из воспоминаний выпускников 1952 года в 

школьном сообществе знали о том, что выпускник 1952 года Лаврентьев Сталь 

Александрович стал летчиком-испытателем и погиб при выполнении задания 

командования в 1973 году.  А вот о том, каким он был учеником, мужем, 

отцом, просто человеком, чем увлекался, при каких обстоятельствах погиб…об 

этом почти не знали ничего. 

Накануне открытия мемориальной доски в актовом зале школы 

состоялась встреча гостей праздника с учащимися, педагогами и 

сотрудниками школы. На встрече присутствовали учащиеся 10-х и 11-х 

классов, учащиеся-делегаты от 5 – 9 классов школы.  В рамках этой встречи 

родные и близкие, одноклассники  и сослуживцы Лаврентьева Сталя 

Александровича поделились своими воспоминаниями  о нем. О том, каким 

учеником был Сталь Лаврентьев, как учился, чем увлекался, рассказали его 

одноклассники Панин Евгений Александрович и Худякова Галина Васильевна. 

А о летчике-испытателе Стале Александровиче Лаврентьеве и особенностях 

этой профессии – военный летчик I-го класса Чесноков Александр 

Михайлович. 



 

Лаврентьев Стал Александрович родился в 1934 году в городе Кинель 

Куйбышевской области. В 1946 году его родители переехали в город 

Куйбышев, где он поступил учиться в школу №58, которую окончил в 1952 

году. В 10а классе, где учился Сталь было 28 учащихся: 14 девушек и 14 

юношей. Класс был дружный, сильный, пять выпускников окончили школу с 

медалями. Классным руководителем был Сербин Павел Степанович, учитель 

физики, участник Великой Отечественной войны. Ребята его боготворили. 

Старшеклассники долго засиживались в кабинете физики за изготовлением 

физических приборов и подготовкой опытов к урокам, слушали рассказы о 

войне любимого учителя. Неслучайно, все ученики класса получили высшее 

образование, 16 учеников из 10а класса стали инженерами,  шестеро  

защитили кандидатские и докторские диссертации, трое стали летчиками. 

Среди выпускников этого класса есть военные, кандидаты технических наук, 

доктор наук, профессор Московского университета, генерал армии и т.д.  



  

 Вот в таком классе учился Лаврентьев Сталь Александрович, такой 

класс выпустила школа в 1952 году. Лаврентьев Сталь был учеником особым: 

очень способным, целеустремленным и дисциплинированным. Каждый его 

день был расписан по минутам – учеба, занятия в летном клубе и футбол и 

еще, пожалуй, увлечение историей. И все его школьные увлечения оказались 

увлечениями на всю жизнь! 

После окончания школы Лаврентьев С.А. поступил учиться в Батайское 

летное военное училище. Службу он начал в городе Каунас Литовской ССР. 

Заметив незаурядные способности молодого летчика, его пригласили на 

летно-испытательную работу в научно-исследовательский институт в поселок 

Чкаловский, а в 1961 году – в город Ахтубинск Астраханской области. Это был 

летчик «от бога»: талантливый, умный мужественный, трудолюбивый, 

ответственный и целеустремленный. Сколько раз он, прекрасный семьянин, 

отец троих детей, летчик-ас выходил победителем из казалось бы неизбежных 

катастроф! Судьба хранила его. А он торопился жить, даже «предложение» 

своей будущей жене Валентине Андреевне он сделал на третий день 

знакомства! 

С 1972 года Лаврентьев С.А. – заместитель начальника службы летных 

испытаний истребительной авиации. Он награжден орденами Красного 

Знамени, Красной Звезды, медалями. 17 августа 1973 года полковнику 

авиации Лаврентьеву С.А. было присвоено звание Заслуженного летчика 

СССР. Через 11 дней после присвоения звания, 28 августа 1973 года он 

взлетел на легком бомбардировщике «СУ-24» со штурманом Юровым. Взлетел 

… и не вернулся. В тот день, когда сослуживцы отдавали последние почести 

своему товарищу, Сталь Александрович должен был находиться в 



Георгиевском зале Кремля и получать высокую награду – звание 

заслуженного летчика-испытателя СССР. 

 

 

Но жизнь продолжается. Дело отца продолжил его сын, который стал 

военным, и одна из дочерей - она стала учителем истории. В городе 

Ахтубинске есть улица имени Сталя Лаврентьева. Поэт Виктор Комлюхин 

написал стихотворение, посвященное Лаврентьевой В.А. на светлую память о 

муже. 17 апреля 2015 в МБОУ СОШ №58 г.о.Самара открыта памятная доска, 

посвященная выпускнику 1952 года, заслуженному летчику-испытателю, 

погибшему при испытании нового самолета, Сталю Александровичу 

Лаврентьеву. 

Виктор КОМЛЮХИН.  

“Улица имени Сталя Лаврентьева в Ахтубинске» 

Валентине Андреевне Лаврентьевой  
на светлую память о муже. 

Напутствуй, улица родная, 

Отважных, смелых сыновей, 

Когда их небо поднимает  
На крыльях Родины своей. 

Ты каждому желай вернуться  



К любви и нежности людей, 

К земле Отчизны прикоснуться, 
А завтра снова взмыть над ней. 

Опасна и трудна работа  
У испытателей машин, 

У тех, кто учит самолёты  
Предельных достигать вершин: 

Вершин полёта на сверхзвуке, 

Вершин критических высот, 

Вершин манёвра, когда в руки  
Уже не кровь – свинец идёт. 

Отказ, опасные режимы  

Приходится воссоздавать  
И с мужеством непостижимым  

Пути спасенья познавать. 

И ради жизни всех пилотов, 

Творя инструкции венец, 
Из них однажды может кто-то  

Трагичный испытать конец. 

Запомни, улица родная, 
Чтоб нам всегда напоминать, 

Того, кто, небо познавая, 
Решил, что должен рисковать… 

Здесь, в энском гарнизоне славном, 
У древних волжских берегов, 

Пилоту памятником главным – 
Родная улица его. 

Страницы мужества листают  

Военных улиц имена… 

Недаром в честь пилота Сталя  
И ты навечно названа. 

23 февраля 1978 г.. 

 



 

 

  

Открытие памятной доски. Лаврентьева В.А. (вдова Лаврентьева С.А.) и 

А.П.Дегтев – директор школы 


