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Дорогие друзья!
В 2019 году Государственному архиву новейшей истории
Ульяновской области исполняется 75 лет.
К своему юбилею учреждение подготовило уникальную
книгу, посвященную тем, кто стоял «у штурвала» нашего родного края. Это издание об уникальных людях, которые работали на благо процветания Симбирско-Ульяновской земли,
формировали благодатную почву для будущих поколений.
Книга наглядно демонстрируют роль личности в истории, дает
возможность изучить ключевые события прошлых эпох, понять региональную идентичность нашей многонациональной
и мультикультурной земли. Надеюсь, что издание позволит
читателям по-новому проследить путь становления и развития Ульяновской области, открыть для себя новые фрагменты
её богатой и героической судьбы.
Читателям желаю приятного прочтения и погружения
в историю, а сотрудников Государственного архива новейшей
истории Ульяновской области поздравляю с 75-летием учреждения! Дальнейших успехов в деле сохранения и продвижения
историко-документального наследия Симбирского-Ульяновского края.
			

Губернатор
Ульяновской области С. И. Морозов

ISBN 978-5-94655-369-8
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Проблема личности в истории, её роли в событиях и фактах прошлого является одним из
основных направлений исследований современной исторической науки. Особенно актуален
данный вопрос для изучения ХХ века, когда персонифицированность управлением социокультурных и экономических процессов в России достигла своего пика. В силу определенных
процессов 1920-х гг., вся полнота власти сосредоточилась в руках первого секретаря регионального комитета партии. Руководящие кадры этого времени были вынуждены осуществлять
свою непосредственную работу в тесной взаимосвязи с партийно-государственной политикой
страны, действуя в условиях плановой экономики и жесткой централизации управления страной. В монографии затронуты важнейшие аспекты развития Ульяновской области в привязке
к личным заслугам и качествам руководителей областного комитета ВКП(б) — КПСС.
Период 1940-х — 1980-х гг. стал временем значительных динамических изменений. Ульяновская область была создана как важный тыловой регион, располагавший оборонной промышленностью и развитым сельским хозяйством. Территория региона стала местом эвакуации органов исполнительной власти, советских организаций, промышленных предприятий,
научных учреждений, культурных ценностей. В послевоенное время управленческим лидерам региона пришлось столкнуться со многими вызовами — засухой 1946 г., значительным
кадровым голодом в промышленном и сельском производстве, с общим упадком народного
хозяйства. Несмотря на трудности, уже к концу 1940-х гг. регион полностью восстановился от
последствий военного времени.
1950-е годы явились в регионе временем накопления экономического потенциала. Значительное внимание уделялось развитию образования, культуры, крупных промышленных предприятий, энергетической базы региона. В эти годы Мелекесс стал научным центром атомных
исследований СССР и всего мира. Достижения послевоенного времени оказались необходимым подспорьем для реализации в 1960-е — 1980-е гг. крупнейших мероприятий, которые вывели Ульяновскую области на арену международной культуры, туризма, тяжелой и наукоёмкой
промышленности. И здесь как никогда проявились личные заслуги руководителей Ульяновской
области. Так, первый секретарь Ульяновского обкома КПСС А. А. Скочилов умело реализовал
6

все шансы, которые предоставляло региону 100-летие со дня рождения В. И. Ленина. Кроме
закрепления статуса международного исторического, культурного и туристического центра,
Ульяновская область обрела крупнейшую в стране систему строительной индустрии. Данное
обстоятельство позволило в середине 1970-х гг. возвести на территории области предприятия
Ульяновского авиационно-промышленного комплекса. Как и объекты Ленинской мемориальной зоны, строительство УАПК было объявлено Всесоюзной ударными комсомольской стройкой, что подчеркивало высокое положение Ульяновской области.
Благодаря заслугам первых секретарей Ульяновского обкома КПСС Г. В. Колбина, Ю. Г. Самсонова, Ю. Ф. Горячева, в 1980-е гг. в Ульяновске появились весомые научно-исследовательские центры, в том числе и Ульяновский филиал Московского государственного университета — ныне Ульяновский государственный университет.
Все отмеченные выше достижения Ульяновской области во многом являлись желаниями
и мечтами её руководителей. Советский период в большинстве своём предстает перед нами
в виде сухих фактов, цифр, общих социальных, экономических, политических и морально-психологических процессов. Надеемся, что данная книга, раскрывающая роль личности
в истории, поможет читателю более полно раскрыть и представить себе историю Ульяновской
области.
Доктор исторических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический
университет им. И. А. Ульянова»  Р. А. Мухамедов
Кандидат исторических наук, директор
ОГБУ «Государственный архив новейшей истории
Ульяновской области» А. Г. Пашкин
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

ТЕРЕНТЬЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

Биографический справочник «За ними стояла область...» — издание, в котором представлены биографические сведения о лицах, возглавлявших Ульяновскую областную коммунистическую партийную организацию с момента создания области в 1943 г. до 1991 г. При написании биографий были использованы в первую очередь документы Государственного архива
новейшей истории Ульяновской области, опубликованные воспоминания, а также периодические издания. Ввиду обязательства по соблюдению секретного режима документов, созданных
позднее 1988 г., биографические справки на первых секретарей Ульяновского обкома Ю. Ф. Горячева и Е. С. Баландина не предполагают использования архивных документов.
Биографические справки расположены в хронологическом порядке, снабжены портретными снимками, фотографиями, характеризующими описываемый период работы партийного
лидера в Ульяновской области. При подготовке биографии каждого лидера внимание уделялось его деятельности, вкладу в развитие региона.
В тексте книги имеются примечания по содержанию биографических справок, которые расположены постранично и обозначены арабскими цифрами. Встречающиеся в тексте сокращения расшифровываются в списке сокращенных слов.
Научно-справочный аппарат справочника представляет собой список сокращенных слов,
а также список источников, привлеченных для подготовки издания.
Издание предназначено для историков, краеведов, научных работников, студентов, аспирантов и всех, кому интересна история Ульяновской области.
Автором предисловия является Р. А. Мухамедов – профессор Ульяновского государственного педагогического университета им. И. Н. Ульянова, доктор исторических наук и кандидат
исторических наук А. Г. Пашкин.
Ответственным редактором и автором справочника является Р. В. Ильязова — главный архивист отдела использования, публикации документов и НСА Государственного архива новейшей истории Ульяновской области.

Родился 23 ноября 1908 г. в с. Верхний Нарым Карымского района Читинской области в крестьянской семье. С 13 лет
Иван Николаевич работал на золотых приисках. В 1930 г.,
во время службы на Тихоокеанском флоте, вступил в партию,
стал первым секретарём партийной организации корабля.
В период с 1938 г. по 1942 г. находился на руководящей партийной работе на Дальнем Востоке, с октября 1938 г. — первый секретарь Уссурийского обкома партии. Иван Николаевич являлся членом делегации XVIII съезда ВКП(б). Затем до
января 1943 г. находился на работе в ЦК ВКП(б).
С 16 января 1943 г. по 5 марта 1949 г. — первый секретарь Ульяновского обкома ВКП(б). Именно Иван Николаевич
стал первым руководителем новообразовавшегося в условиях Великой Отечественной войны региона. В своих воспоминаниях И. Н. Терентьев так описывал это время: «...Враг
еще временно топтал нашу землю. Все моральные и материальные силы отдавались народом одной цели: разгромить врага, уничтожить
фашизм... Рабочий и крестьянин, воин и ученый, коммунист и беспартийный, мужчина и женщина — все работали и воевали на пределе своих сил»1.
В областном центре региона, как и во всей Ульяновской области находилось
эвакуированное население, а также предприятия, учебные и военные учреждения. Вспоминая военный Ульяновск, Иван Николаевич писал: «О плотности заселения города говорит такой показатель: из 35 школьных зданий
25 были заняты фабриками, заводами, госпиталями и разными учреждениями». Норма помещения на одного человека сократилась до 2–3 квадратных
метров. С целью разгрузки города Ульяновский областной комитет партии
и облисполком обратились к Правительству с просьбой о реэвакуации ряда
1

8

Иван Николаевич
Терентьев

ГАНИУО. Ф. 57а. Оп. 2. Д. 578. Л. 3.
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организаций. «Через несколько дней было получено постановление Совнаркома, согласно которому Наркомат внешторга, Управление шоссейных
дорог и др. возвращались в Москву. Передислоцировался и штаб Воинской
флотилии. Но и Постановление Совнаркома не решало всех вопросов с размещением учреждений. Приходилось кое-кого потеснить, призвать к порядку — особенно службы Военморфлота... Дело дошло до того, что Нарком
Военморфлота адмирал Н. Г. Кузнецов, мой старый знакомый по Дальнему
Востоку, звонил мне по телефону и упрекал меня в жестком подходе к морякам», — писал Терентьев. Областной комитет партии и облисполком твердо
брали в свои руки дело организации. Как отмечал сам Иван Николаевич, основная цель образования области заключалась как раз в том, чтобы приблизить руководство к промышленности, сельскому хозяйству, социально-культурным учреждениям. В связи с этим в течение всего периода нахождения
на посту первого секретаря И. Н. Терентьев особенное внимание уделял подбору руководящих кадров в регионе. Дело в том, что накануне образования
Ульяновской области Иван Николаевич был вызван на прием к секретарю
ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову. В конце беседы Терентьев просил Маленкова
выделить из резерва центрального комитета партии руководящие кадры. Таким образом заместитель Маленкова по кадрам — Н. Н. Шаталин получил
соответствующее указание. Так в Ульяновскую область приехали Д. Н. Бакунин — заведующий областным отделом народного образования, Тарасов —
начальник областного управления сельского хозяйства, Коптеев — заведующий отделом здравоохранения, Карнацхов — заведующий облторготделом
и др. работники. Кроме того, по просьбе И. Н. Терентьева и указанию ЦК
партии группа руководящих работников была откомандирована и из Куйбышева. Сам же Иван Николаевич отмечал, что в подборе и расстановке кадров
большую работу провел секретарь Ульяновского областного комитета партии по кадрам — И. С. Зыков, до направления в Ульяновск проработавший
в Управлении кадров ЦК ВКП(б)2. Сам Зыков отмечал, что организационный
период был относительно коротким. Все организации и учреждения с вновь
назначенными руководителями оперативно включились в практическую работу, выполнение заказов фронта и государственных планов3.

Иван Николаевич Терентьев отмечал, что
в условиях военного времени наряду с важнейшими вопросами развития сельского хозяйства, наращивания темпов промышленного
производства, выполнения оборонных заказов
выполнялся целый ряд вполне прозаичных задач. Так, например, значительное внимание
уделялось обучению и укреплению здоровья
детей региона. Во исполнение постановления Совета народных комиссаров СССР от
12 мая 1943 г. «О мероприятиях по укреплению здоровья детей в летний период 1943 г.»
был организован вывоз детей из Ульяновска Строительство опалубки Ульяновского автомобильного
и Мелекесса на дачи и пионерские лагеря, завода. 1944 г. ГАНИУО. Ф. 5968. Оп. 1. Д. 465. Подлинник.
а также устроены детские летние площадки, рассчитанные на 10 тысяч детей
школьного и дошкольного возрастов4. «Даже сейчас трудно представить в каких условиях начиналась организационная роль областной парторганизации:
ограниченное снабжение населения продуктами питания, нехватка людей на
заводах и фабриках, старики и женщины в колхозах и совхозах, септическая
ангина в сельской местности», — писал Иван Николаевич.
Благодаря деятельности И. Н. Терентьева правительство списало с ульяновских колхозов задолженность прошлых лет по картофелю и овощам, мясу
и молоку, выделило области дополнительное количество тракторов, запасных
частей, станков для ремонтных мастерских и т.д. Для улучшения пород скота
область получила 200 племенных баранов и 200 хряков. Был создан Новоспасский племенной рассадник крупного рогатого скота5. Переход на выпуск
новой продукции, необеспеченность сырьем, топливом и электроэнергией, реэвакуация ряда предприятий стали причиной колебания уровня производства
в отдельные годы, однако все же общий объем производства оставался сравнительно высоким. В 1944 г. валовая продукция составила 184 %, в 1945 г. —
130 %. Районным исполнительным комитетам было предоставлено право разрешать нуждающимся колхозам сенокошение на землях колхозов, имеющих

2
3

4
Ф. 8. Оп. 1. Д. 53. Л. 5.
5
Очерки истории Ульяновской организации КПСС. Отв. ред. В. Н. Сверкалов, рук-ль авторского
коллектива М. А. Гнутов. — Ульяновск: Приволжское книжное издательство, 1972. — С. 228.

ГАНИУО. Ф. 57а. Оп. 2. Д. 578. Л. 8.
Ф. 57а. Оп. 2. Д. 563. Л. 2.
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излишки сенокосов. Кроме того в целях поощрения за своевременное проведение сеноуборки и силосования кормов было рекомендовано
колхозам дополнительно выдавать колхозникам, работающим на сеноуборке, помимо основной зарплаты в трудоднях, десятую часть
от убранного и застогованного сена, а за каждый выработанный трудодень на силосовании
по окончании набивки силосных ям, траншей
и башен выдавать по 10 кг сена6. Поощрение лучших косцов за высокую выработку на
конных сенокосилках производилось посредГлавный конвейер Ульяновского автомобильного завода.
ством выдачи дополнительно за каждый гек1947 г. ГАНИУО. Ф. 5968. Оп. 1. Д. 473. Подлинник.
тар сенокоса, убранного сверх 40 га, в период
до начала хлебоуборки по 20 кг сена. Были приложены все силы для расширения посевных площадей картофеля, что позволило увеличить план посева
картофеля и план яровизации картофеля по колхозам Ульяновской области7.
Всегда обращая внимание на работу с кадровым составом, Иван Николаевич беспрестанно искал новые формы воспитания молодых кадров и наращивания силы мотивации сотрудников всех сфер жизнедеятельности, в особенности в промышленности и сельском хозяйстве. Именно по инициативе Ивана
Николаевича в целях популяризации достижений передовых колхозов области
было принято решение учредить областную доску почета для занесения на
нее передовых колхозов. Аналогичные доски почета по постановлению бюро
областного комитета ВКП(б) должны были создаваться во всех районах области8. Многие рабочие и инженерно-технические работники были удостоены
наградами — орденами и медалями СССР за самоотверженный труд.
Благодаря успешной работе в регионе, с 1946 г. Иван Николаевич являлся
депутатом Верховного Совета СССР. В марте 1949 г. по сфабрикованному делу
о морально-бытовом и политическом разложении был снят с поста секретаря
обкома и исключен из партии. Позднее был восстановлен. Занимал должность
директора Новокуйбышевского нефтеперабатывающего комбината.
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Бывший начальник областного земельного отдела, первого заместителя
председателя областного исполнительного комитета, председатель плановой
комиссии Н. И. Кохов вспоминал об Иване Николаевиче как об образованном
человеке, «патриоте земли русской», умелом организаторе, который за короткий срок собрал вокруг себя сильнейшую команду, сумевшую решить задачи военного времени. После выхода на пенсию Иван Николаевич проживал
в г. Куйбышев (ныне Самара). Дальнейшая судьба Ивана Николаевича, а также
сведения о родственниках остаются неизвестными.
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БОЧКАРЕВ АЛЕКСАНДР ПАНКРАТЬЕВИЧ

Александр
Панкратьевич
Бочкарев
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Родился 13 декабря 1908 г. в с. Новоспасское ныне Новоспасского района Ульяновской области в семье рабочего-плотника. Трудовую биографию начал ремонтным рабочим на
железной дороге. В июне 1930 г. Новоспасская партийная
организация приняла Александра Панкратьевича кандидатом
в члены партии. В этот же год он был призван на военную
службу, где пробыл до июня 1932 г. Во время службы окончил полковую школу и был младшим командиром 102 полка
34 стрелковой дивизии в Самаре. Там же, в 1931 г. был принят в члены партии партийной организацией боевого подразделения. Александр Панкратьевич и здесь продолжал свое
обучение и совершенствование навыков партийной работы.
В 1931 г. он учился на курсах армейской партийной школы,
прошел специальный курс общеобразовательной подготовки
для поступления в высшее учебное заведение.
После службы в Красной Армии вернулся в родное село.
Районный комитет утвердил Александра Панкратьевича в должности председателя районного совета Осоавиахима, где проработал до июня 1935 г.
В период с 1935 по 1937 гг. Александр Панкратьевич занимал должность инструктора Новоспасского райкома партии.
В августе 1937 г. Куйбышевский областной комитет направил А. П. Бочкарева на должность районного уполномоченного Комитета заготовок СССР по
Новоспасскому району. В декабре этого же года он был избран вторым секретарем Новоспасского районного комитета партии. С октября 1938 г. по июнь
1941 г. Александр Панкратьевич являлся первым секретарем Чапаевского
райкома ВКП(б) Куйбышевского края, а с июня 1941 г. — заместителем председателя Куйбышевского областного исполнительного комитета. С 1943 г. —
первый заместитель начальника Политического управления Наркомата

Нереализованный проект Дома Советов в г. Ульяновске. 1947 г. ГАНИУО. Ф. 5968. Оп. 2. Д. 19. Л. 1.

земледелия СССР, где работал вплоть до ликвидации политотделов. В 1943–
1944 гг. учился в Высшей школе парторганизаторов при ЦК ВКП(б). В Ульяновск на должность первого секретаря обкома ВКП(б) был переведён из
Куйбышевской области, где до этого на протяжении двух лет занимал пост
председателя исполнительного комитета областного Совета.
В 1949 г. после окончания курсов переподготовки Александр Панкратьевич
приехал в Ульяновск на должность первого секретаря Ульяновского городского комитета ВКП(б). С 5 марта 1949 г. по 28 апреля 1952 г. занимал должность
первого секретаря Ульяновского областного комитета ВКП(б).
Александр Панкратьевич вступил в должность первого секретаря обкома
в период окончания четвертого пятилетнего плана 1946–1950 гг., который
15

предусматривал устранение
последствий войны, переведения экономики страны на
мирные рельсы и обеспечение нового подъема всех отраслей народного хозяйства.
Преодолевая
многочисленные трудности, оставшиеся
в наследство после Великой
Отечественной войны, промышленность области выполнила план 1949 г. на 105,7 %.
Выпуск валовой продукции Строительство дамбы. 1950-е гг. Подлинник.
составил 118,1 %. Улучшилось использование оборудования. Были достигнуты успехи в сфере высвобождения оборотных средств, повысилась производительность труда, уменьшилась себестоимость товаров, улучшилось качество
и ассортимент выпускаемой продукции. Посевная площадь была расширена
на 178,9 га. Колхозы и совхозы почти вдвое перевыполнили план лесопосадок. Улучшилось техническое оснащение сельского хозяйства. МТС получили
свыше одной тысячи тракторов, большое количество сельскохозяйственных
машин и инвентаря9.
Большое внимание Александр Панкратьевич уделял улучшению дисциплины среди кадров областной, районных и первичных партийных организаций. «Мне кажется, что надо организовать все для того, чтобы подготовить
кадры, подобрать самых лучших людей...», — отмечал в своих выступлениях
А. П. Бочкарев10.
С целью улучшения материального благосостояния жителей области Александр Панкратьевич ставил задачу увеличения масштабов капитального строительства и текущего ремонта жилого фонда. Кроме того, требовалось повсеместное привлечение жильцов к ремонту жилья и уходу за территорией.
Неоднократно в своих выступлениях на совещаниях коммунистов А. П. Бочкарев призывал коллег: «Надо в этих случаях поднимать жильцов против нера9
10
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Там же. Оп. 72. Д. 275. Л. 9.
Там же. Оп. 7. Д. 256. Л. 175.

дивых и требовать от них уважать общественные порядки!»11. В послевоенное
время наведение порядка требовалось буквально во всем. Обращалось внимание на необходимость обновления и замены указателей с названиями улиц
и номерами домов.
В 1949 г. было осуществлено всеобщее семилетнее обучение в сельской
местности, вновь открыто 62 неполных средних школы, число учащихся только по 5–7 классам увеличилось на 62 тыс. человек. Несмотря на довольно
сложное положение региона в условиях восстановления народного хозяйства
300 тыс. руб. было ассигновано на ремонт памятников В. И. Ленину, К. Марксу, беседки И. А. Гончарова. На ул. Гончарова был установлен стенд с барельефом В. И. Ленина с указанием местонахождения Дома-музея, филиала Центрального музея Ленина и Ленинских мест города.
В 1949 г. вступило в силу вышедшее 25 мая 1949 г. постановление Совета
Министров СССР «О мерах по развитию городского хозяйства г. Ульяновска»,
согласно которому город получал дополнительно 11 млн. 400 тыс. руб. на жилищное строительство и благоустройство. Данная помощь была необходима
поскольку с 1941 г. Ульяновск так и не смог до конца оправиться от последствий эвакуации и нехватки жилых и производственных помещений.
За 10 месяцев 1949 г. по коммунальному строительству и благоустройству
города было освоено средств 5 млн. 276,4 тыс. руб. из планируемых 8 млн
101,5 тыс. руб. На эти средства был построен асфальтосмеситель, начато строительство трамвайного пути, положено 875 погонных метров водопровода.,
заасфальтированы тротуары и дорожки в парках и садах, произведено новое
мощение на площади, произведен капитальный ремонт мостовых, построена
лестница по спуску Железной дивизии, достроена труба под дамбой — 64 погонных метра и проложен дренаж по ул. Гончарова. Кроме того была проложена водопроводная сеть в различных местах города, установлены новые колонки
гидранты, а также восстановлена плотина на главном коллекторе канализации.
В плане электроснабжения — был проложен новый кабель протяженностью
5 км. В северной части города построен новый трансформаторный киоск, проведено освещение Нового Венца с затратами в 180 тыс. руб., установлено 150
дополнительных уличных фонарей. Таким образом, хотя бы частично, но основные проблемы городского хозяйства Ульяновска находили свое решение.
11
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При непосредственном участии Александра Панкратьевича было принято
решение об асфальтировании улиц Гончарова, Карла Маркса, Венца, Краснознаменной улицы до парка им. Свердлова, а также район Ульяновского драматического театра. Впервые проводились проектно-изыскательные работы по
строительству Дома Советов, учебного корпуса Педагогического института,
канализации, реконструкции электросети, расширению и реконструкции мебельной фабрики им. Халтурина, а также переработки проекта трамвайного
сообщения в г. Ульяновске12.
В 1952 г. Александр Панкратьевич был отозван в Москву, работал в аппарате
ЦК ВКП(б), окончил Высшую партийную школу и с 1955 по 1971 гг. работал
председателем облисполкома и первым секретарем Саратовского сельского
обкома КПСС. Имеет медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.». Умер 14 апреля 1985 г., похоронен в г. Саратове.

12
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СКУЛКОВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ
Родился 25 июня 1913 г. в г. Красноярске в семье работницы красноярского переселенческого пункта. Вырос без отца.
С трехлетного возраста и до 1927 г. жил у отчима — Скулкова
Петра Лукьяновича — до революции, работавшего железнодорожником, а затем служащим. Свою трудовую деятельность
начал учеником столяра на постройке в г. Новосибирске,
а в зимнее время Игорь Петрович продолжал учиться в школе. С 1929 по 1933 гг. работал столяром на деревокомбинате
«Большевик». В 1933 г. Новосибирским городским комитетом
партии был послан на курсы преподавателя истории в г. Омск
по окончании которых, преподавал историю и Конституцию
СССР в школах № 8 и № 17 Новосибирска. В 1934 г. по партмобилизации был послан в Пензенское военно-морское училище им. Фрунзе, откуда в следующем году по болезни был
отчислен. По возвращении в г. Новосибирск до марта 1935 г.
работал заведующим промотдела городского комитета ВЛКСМ, откуда выбыл
на действительную военную службу. В 1935–1937 гг. призван в РККА, где находился на политической работе. С декабря 1937 г. по июнь 1938 г. работал
секретарем парткома ВКП(б) на комбинате «Большевик» в г. Новосибирске.
С июня 1938 г. по сентябрь 1939 г. — заведующим культпропом и заведующим отдела пропаганды Октябрьского горрайкома ВКП(б). С 1939 г. по 1941 г.
обучался в Высшей партийной школе, затем работал в аппарате ЦК ВКП(б).
В годы Великой Отечественной войны добровольцем ушёл на фронт. Служил
в должности заместителя начальника политотдела дивизии. Демобилизовавшись в августе 1945 г., работал в партийной системе Алтайского края.
С мая 1951 г. по апрель 1952 г. — являлся заместителем заведующего Отделом партийных, профсоюзных и комсомольских кадров ЦК КПСС. С 28 апреля 1952 г. по 10 января 1958 г. — первый секретарь Ульяновской обкома КПСС.

Игорь Петрович
Скулков
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XIX съезд ВКП(б), состоявшийся 5–14 октября 1952 г., подвел итоги побед советского
народа за 13 лет, утвердил Директивы по пятому пятилетнему плану развития народного
хозяйства СССР на 1951–1955 гг., принял решение об изменении названия партии, внес
коррективы в Устав КПСС. Пятилетний план
предусматривал значительные работы в поволжском регионе, в том числе строительство
на тот момент крупнейших в мире Куйбышевской и Волгоградской гидроэлектростанции.
В годы пятой пятилетки в Ульяновске началось
строительство заводов тяжелых и уникальных
станков, металлоконструкции, средств связи,
мясокомбината и других предприятий. Большой объем работ предстояло выполнить трудящимся области в связи со строительством
Куйбышевской ГЭС. Строительство в первую
очередь влекло за собой переселение жителей
районов, которым грозило затопление. Предполагалось, что всего по области затоплению
подвергнется 164 тысячи га. На данной территории располагалось 79 населенных пунктов,
Делегация Ульяновской области на ХХ съезде. Февраль 1956 г. из них затоплялись полностью — 56, частичГАНИУО. Ф. 6019. Оп. 1. Д. 30. Л. 1. Подлинник
но — 23, в том числе Ульяновск, Сенгилей
и Мелекесс. Переносу подлежали здания Облкультпросвета, сельского хозяйства, здравоохранения, лесного хозяйства, торговли, управления дорожного
строительства, связи, мясомолочной промышленности, финансов, юстиции,
стройтреста и многих других. Переносу с выделением другой территории
в вечное пользование подверглись и многие колхозы и совхозы, расположенные на затопляемой территории.
Строительство гидроэлектростанции и формирование Куйбышевского водохранилища приводили в том числе к затоплению старого портового хозяйства.
Игорь Петрович отмечал в выступлении на заседании IV областной конфе20

ренции ВКП(б) увеличение грузоперевозок на водном транспорте, связанного
с постройкой ряда новых промышленных предприятий13, что несомненно требовало сохранения и развития данного транспортного узла. Именно в этот период происходит создание проекта строительства ульяновского речного порта.
Из двух проектов месторасположения на правом и левом берегу было выбрано современное местоположение порта, была составлена смета и начато обустройство причалов волнозащитными сооружениями и строительство здания
речного вокзала. А уже в 1957 г. новый порт начал принимать волжские суда
и производить механизированные погрузочно-разгрузочные работы. Все это
значительно изменило облик промышленного и сельскохозяйственного развития области. Ульяновск стал одним из крупнейших промышленных центров
на Волге.
В связи с увеличением промышленно-технического потенциала в городе
возникла необходимость подготовки собственных инженерно-технических кадров. На заседании IV областной конференции ВКП(б) Игорь Петрович отстаивал идею создания университета: «Товарищи спрашивают: если ли у нас база
для организации университета в Ульяновске, имеется ли для этого достаточное
количество преподавательского состава? Считаю правильным, когда делегаты
последней конференции поставили вопрос о том, что в городе нужно иметь
университет. Могу сказать, что в основном преподавательского состава и профессорско-преподавательских кадров для начала работы мы имеем достаточно, но ведь этого мало. Для университета нужно помещение для размещения
его кабинетов, лабараторий. К сожалению, такого готового помещения мы сегодня не имеем. Я думаю, что у обкома партии есть все основания ставить
этот вопрос перед ЦК партии и правительством — о необходимости в ближайшие годы открыть государственный университет в Ульяновске»14. Несмотря на
имеющиеся в аппарате областного комитета ВКП(б) сомнения, в 1957 г. был
основан Ульяновский политехнический институт (ныне Ульяновский государственный технических университет).
Благоустройство города требовало развития транспортной развязки. В январе 1954 г. была запущена первая трамвайная линия в Ульяновске по маршруту трамвайного депо до железнодорожного вокзала. Так Ульяновск вошел
13
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Там же. Оп. 10. Д. 1. Л. 17.
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в список 60 городов Советского Союза, имевших два вида
транспорта в своей инфраструктуре — трамвай и автобус.
На родине Вождя революции не могла остаться без внимания и 30-я годовщина смерти В. И. Ленина. 5 декабря 1954 г. на
площади железнодорожного вокзала в Ульяновске (ныне Старый Вокзал) был открыт памятник В. И. Ленину-гимназисту,
запечатлевшего будущего основателя первого социалистического государства в семнадцатилетнем возрасте, в год окончания Симбирской классической гимназии. В своем выступлении
на открытии памятника И. П. Скулков отмечал: «Сбывается
ленинское предвидение: идеи социализма, развитие общества.
В идеях Ленина черпают силы и уверенность в борьбе за правое дело трудящиеся Китая, Польши и Чехословакии, Венгрии,
Румынии, Болгарии, Албании и Германской Демократической
Строительство здания Ульяновского
республики, Корейской Демократической республики и Вьетобкома КПСС в г. Ульяновске. 2 мая 1958 г.
нама — эти новые отряды непобедимой армии демократии и
ГАНИУО. Ф. 6225. Оп. 1. Д. 12. Л. 1.
Подлинник.
социализма»15. Именно за этот памятник его автор, советский
скульптор Владимир Ефимович Цигаль, был удостоен Сталинской премии.
Работа Игоря Петровича в Ульяновске пришлась на нестандартное с идеологической точки зрения время — смена парадигмы, ХХ съезд и развенчание
культа личности Сталина. И. П. Скулков являлся членом делегации на ХХ съезде КПСС. Согласно воспоминаниям члена ульяновской делегации Т. И. Бочкаревой16, заслушав разгромный в отношении предыдущего лидера государства
доклад Н. С. Хрущева, ульяновская делегация пребывала в «шоковом состоянии». Записка об оказании поддержки докладу ульяновской делегацией была
отвергнута. Сам же Игорь Петрович отметил: «Если кто-то из делегатов хотел
бы подписать это заявление, то пусть посылают лично от себя»17.
Особенности внешнеполитической обстановки привели к активному развитию вооружения. СССР приступил к использованию атомной энергетики.
15 марта 1956 г. вступило в силу постановление Совета Министров СССР
о строительстве опытной станции по испытанию ядерных реакторов в городе

Мелекесс, ставшего филиалом Курчатовского
института атомной энергии.
Итоги деятельности областной партийной организации по выполнению решений
ХХ съезда КПСС подвела VII областная конференция КПСС 9-10 января 1958 г. В отчетном докладе секретаря обкома И. П. Скулкова
отмечался рост выполнения плановой продукции до 106,6 %, производства продукции более
чем на 261 млн. руб., внедрение в производство
свыше 8 тыс. предложений с экономическим Открытие движения трамвая в Железнодорожный район
эффектом в 38 млн. руб. Промышленные пред- Ульяновска. 1957 г. ГАНИУО. Ф. 5968. Оп. 1. Д. 504.
приятия освоили и стали выпускать автомобили Подлинник.
ГАЗ-69А, бесконсольно-фрезерные станки новой конструкции, более экономичные и совершенные автоматические воздушные выключатели, новые точные приборы, расширился ассортимент драпов, швейных и трикотажных изделий.
Сразу после конференции Игорь Петрович был отозван в Москву. С 10 января 1958 г. по 17 сентября 1959 г. Игорь Петрович являлся председателем
Комиссии советского контроля Совета Министров РСФСР, а затем инспектором ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета ССССР II созыва. Также работал
в должности первого секретаря Удмуртского и Костромского обкома КПСС.
Скончался 22 июля 1971 года, похоронен около братской могилы периода Великой Отечественной войны на проспекте Мира в Костроме. За свою деятельность Игорь Петрович Скулков был награждён орденами Ленина, дважды Трудового Красного знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды,
медалями «За оборону Москвы» и «За Победу над Германией в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.».

15
Там же. Оп. 12. Д. 197. Л. 9.
16
Бочкарева Татьяна Ивановна (1916–2002) — партийный, советский, профсоюзный работник, делегат XX съезда КПСС, депутат Верховного Совета РСФСР.
17
ГАНИУО. Ф. 6019. Оп. 1. Д. 2. Л. 9.
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ЯКОВЛЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ

Иван Дмитриевич
Яковлев
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Иван Дмитриевич родился 18 января 1910 г. в с. Саввушка
Змейногорского района Алтайского края в семье крестьянина. В 1924 г. вступил в ряды ВЛКСМ, а с 1928 г. стал членом
КПСС. В свою бытность в комсомоле занимал должность
заведующего агитпропом и секретарем Поспешихинского
районного комитета ВЛКСМ, с сентября 1930 г. был заведующим партотделом газеты «Степная Коммуна» г. Дубовска,
в 1930–1931 гг. редактор газеты «Даешь комбайн», а затем секретарем Сибкомбайнстроя г. Новосибирска. После службы на
флоте в 1932–1934 гг. во Владивостоке вернулся на должность
заместителя секретаря парткома «Сибметаллстрой» г. Новосибирска. Впоследствии занимал должности заведующего районным отделом народного образования Кировского районного
исполнительного комитета, заведующего агитационно-пропагандистским отделом Кировского райкома ВКП(б), заведующего отделом партийных кадров
Новосибирского горкома ВКП(б). В 1938–1939 гг. работал директором средней
школы № 9 г. Новосибирска, впоследствии чего стал заведующим городским
отделом народного образования Новосибирска. Уже имея значительный стаж
партийной работы в должностях второго, третьего секретарей городского комитета партии, председателя городского исполнительного комитета Советов
депутатов трудящихся в 1946–1949 гг., являлся слушателем Высшей партийной
школы при ЦК ВКП(б) в Москве, после чего впервые стал первым секретарем
Новосибирского областного комитета партии. В 1955 г. был направлен на работу в Казахстан на должность второго, а затем и первого секретаря ЦК КП
Казахстана. В январе 1958 г. Иван Дмитриевич был назначен на должность
первого секретаря Ульяновского областного комитета КПСС.
В 1959 г. было закончено строительство и введено в эксплуатацию радиорелейная магистраль Москва- Куйбышев, используемое только для телефон-

Открытие автомобильного моста через Волгу в г. Ульяновске. Август 1958 г. ГАНИУО. Ф. 227. Оп. 1. Д. 47. Подлинник.

ной связи. В период работы Ивана Дмитриевича с согласия Министерства связи СССР было осуществлено дооборудование линии для передачи московских
телевизионных программ18. 12 августа ко Дню строителей в Ульяновске было
закончено строительство автотранспортного моста через Волгу. Современники отмечали, что это было огромным событием для города и области. В ноябре
1959 г. вступил в строй действующий телевизионный центр в Ульяновске. Началось и шло полным ходом строительство цементного завода в Новоульяновске.
Опыт работы Ивана Дмитриевича в сфере образования привел к повышенному вниманию к работе образовательных учреждений области.
В 1960–1961 гг. И. Д. Яковлев ходатайствовал об увеличении числа мест в институте и техникуме на 220–240 человек, среди которых 200 заняли бы работ18

Ф. 8. Оп. 19. Д. 172. Л. 7.
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ники предприятий машиностроения. Кроме
того на рассмотрении находился вопрос открытия в Ульяновском сельскохозяйственном
институте нового, экономического факультета по подготовке плановиков-экономистов
и бухгалтеров-экономистов для сельскохозяйственного производства19. Именно благодаря
стараниям Ивана Дмитриевича в 1958 г. госу
дарственным комитетом Совета министров
СССР по использованию атомной энергии
было принято решение о создании в Мелекессе политехнического института и механического техникума при Научно-исследовательском институте атомных реакторов20.
Жена второго секретаря областного комитета КПСС Владимира Петровича Васильева, Валентина Петровна была лично знакома
с Иваном Дмитриевичем и вспоминала его
как скромного, внимательного, уважительного
и приятного в общении человека21. Был освобожден от обязанностей первого секретаря и члена бюро областного комитета КПСС 7 августа
Бригада монтажников на строительстве цементного завода
1961 г., а решением Ульяновского областного
в г. Новоульяновск. 1959 г. ГАНИУО. Ф.162. Оп. 2. Д.775. Л.1.
Подлинник.
Совета депутатов трудящихся от 29 сентября
1961 г. в связи с выездом за пределы области и невозможностью исполнять депутатские обязанности был освобожден от депутатских полномочий и обязанностей члена исполнительного областного Совета. В августе 1961 г. в областной
газете «Ульяновская правда» была опубликована статья «Неоправданное доверие», раскрывающая причины освобождения И. Д. Яковлева от обязанностей
первого секретаря. Секретарь Майнского райкома КПСС А. М. Большов отмечал, что «дела в области шли не очень, индустрия была слабая, сельскохозяй19
20
21

26

Там же. Л. 19.
Там же. Л. 24.
Председатель /сост. Г. А. Дёмочкин. — Ульяновск: УлГТУ, 2008. — С. 69.

ственная база тоже. А планы росли бешено»22. На заседании пленума обкома
КПСС в апреле 1959 г. сам Иван Дмитриевич признавал ошибки партийного
руководства: «Считаю полезным на пленуме сказать, что обком партии допустил
большую проволочку, когда областные обязательства по сельскому хозяйству
до последних дней у секретарей обкома висели прошлогодние обязательства...
На пленуме правильно указывалось, что мы плохо популяризируем опыт передовиков сельского хозяйства. Это все должны возглавлять наши отделы обкома партии, управление культуры. Мы должны самокритично оценивать работу.
Контроль должен быть глубокий, оперативный настойчивый»23. За свою трудовую деятельность Иван Дмитриевич был награждён двумя орденами Ленина,
орденом Трудового Красного знамени, «Знак Почёта», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За освоение целинных земель».
После отъезда из Ульяновска Иван Дмитриевич работал председателем исполнительного комитета Омского городского Совета в 1961–1964 гг., а затем —
заместителем председателя Омского областного Совета народных депутатов.
С 1973 г. находился на пенсии. Умер 26 декабря 1999 г. в Москве.

22
23

Там же. С. 85.
ГАНИУО. Ф. 8. Оп. 17. Д. 7. Л. 180.
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СКОЧИЛОВ АНАТОЛИЙ АНДРИАНОВИЧ

Анатолий
Андрианович
Скочилов

28

Родился 6 апреля 1912 г. в д. Васильевское Яранского
района Кировской области в семье крестьянина-середняка.
В 1927 г. после окончания техникума добровольно поехал работать в Среднюю Азию, во вновь созданные совхозы, по возделыванию новолубяных культур. В течение двух лет работал
старшим агрономом совхоза «Санкэ». В 1931 г. стал членом
ВЛКСМ и после возвращения на родину стал участковым агрономом. В 1932 г. Анатолия Андрианович был командирован
на учебу в Горьковский сельскохозяйственный институт, по
окончании которого в 1938 г. стал старшим агрономом сортового управления Горьковского областного земельного отдела,
а осенью того же года был призван на службу в действующую
армию, принимал участие в финской и польской военных кампаниях 1939-1940 гг. После демобилизации Анатолий Андрианович вернулся в Горький на работу начальником сельскохозяйственной колонии УМВД, а с 1943 г. стал директором совхоза «Щербинки»
Котовского района Горьковской области. В ноябре 1944 года началась партийная карьера Анатолия Андриановича. Он был избран первым секретарем Талызинского райкома ВКП(б). С 1947 г. — заведующий сельскохозяйственным
отделом Горьковского обкома ВКП(б), а с 1948 г. — третий секретарь Горьковского обкома ВКП(б). По окончании Высшей партийной школы в 1952 г. работал на руководящих должностях в МГБ СССР, затем начальником Горьковского областного управления сельского хозяйства и заготовок. В январе 1954 г.
был направлен на работу председателем исполнительного комитета Арзамасского областного Совета депутатов трудящихся. С мая 1957 г. — министр сельского хозяйства Татарской АСССР, затем второй секретарь Татарского обкома
КПСС. А в августе 1961 г. был направлен на работу в Ульяновскую область. 7
августа Анатолий Адрианович занял должность первого секретаря Ульянов-

ского областного комитета, в которой работал вплоть до своей кончины 6 июля
1977 г.
Период работы Анатолия Андриановича в Ульяновской области по праву
считается одним из самых успешных в развитии региона. Этот период совпал с двумя государственными планами: пятью годами семилетнего плана
(1959–1965 гг.) и восьмым пятилетним планом (1966–1970 гг.), направленных
на подъем всех отраслей экономики за счет роста тяжелой индустрии и повышения уровня жизни населения.
Для обеспечения Закона о всеобщем восьмилетнем образовании
в 1962–1963 учебном году в области планировалось переведение семилетних
школ на обязательное восьмилетнее обучение. Кроме того создавалась широкая сеть средних трудовых политехнических школ с производственным обучением и профтехучилищ24.
Область успешно выполнила задание седьмого пятилетнего плана. С 1961
по 1965 гг. вступили в строй: Ульяновский цементный завод, Ульяновский домостроительный комбинат, завод мягких кровельных материалов, Димитровградский комбинат технических сукон, Павловский завод сухого молока. Всего
же по области действовало 291 промышленное предприятие. Валовый объем
производства продукции предприятий машиностроения и металлообработки был увеличен в 1,8 раза, в промышленности строительных материалов —
в 2,6 раза, а продукция легкой промышленности выросла в 1,1 раза. Кроме того
был освоен ряд новых видов изделий: подвесных лодочных моторов «Ветерок», установочных аппаратов стиральных машин и др. Значительные успехи
были достигнуты и в области сельского хозяйства. Среднегодовое производство зерна возросло на 33 %. Область в течение 5 лет успешно выполняла план
по сдаче хлеба. С 1958 г. закупки зерна увеличились в 2 раза, молока и яиц
более чем в 2 раза. 20 апреля 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета
СССР за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства Ульяновская область была награждена орденом Ленина. Вручить высокую награду приехал
член Политбюро, секретарь ЦК КПСС Михаил Андреевич Суслов. На этом
однако достижения региона не заканчивались. На церемонии награждения области Анатолий Андрианович отметил: «В ответ на высокую награду Родины нам надо удвоить, утроить напряжение. Вместе с этим каждый ульяновец
24

Там же. Оп. 20. Д. 1. Л. 319.
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должен стать значительно лучше, чем он был, человеком достойным этой высокой награды, постоянно помнить и чувствовать душой и сердцем незабвенный образ нашего дорогого
Владимира Ильича Ленина, выполнять его заветы... Впереди
у нас захватывающие перспективы, их уже видят зримо все
ульяновцы...»25.
С целью превращения Ульяновска к 100-летию В. И. Ленина
в крупный промышленный и благоустроенный центр региона
и по поручению XI областной отчетно-выборной конференции
ульяновским областным комитетом КПСС совместно с облисполкомом был разработан перечень мероприятий по выполнению Постановления бюро ЦК по РСФСР и Совета министров
РСФСР «О развитии промышленности и городского хозяйства Ульяновска на 1964–1970 гг.». По инициативе Анатолия
Андриановича еще в июле 1962 г. в ЦК КПСС по РСФСР было
направлено письмо, убеждающее центральный комитет в неЧлен Политбюро М. И. Суслов во время
обходимости проведения градостроительных мероприятий,
вручения Ульяновской области ордена
Ленина. 13 мая 1966 г. ГАНИУО. Ф. 5968. объединения ленинских мест в один экскурсионный маршрут в
Оп. 1. Д. 528. Подлинник.
рамках подготовки празднования 100-летия В. И. Ленина. Постановлением Совета Министров РСФСР «О мерах по развитию г. Ульяновска
в 1966–1970 гг.» от 26 ноября 1966 г. устанавливались объемы строительства
новых, реконструкция и расширение действующих промышленных предприятий, предприятий промышленности строительных материалов, жилых домов,
учебных заведений, зданий, сооружений культуры, здравоохранения, детских
дошкольных учреждений, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, предприятий транспорта и связи, объектов коммунального хозяйства города. В рамках реализации постановления на месте рождения
В. И. Ленина был возведен Мемориальный центр. На его открытие 16 апреля
1970 г. в Ульяновск прибыл генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев.
Были построены гостиница «Венец», железнодорожный, автобусный и речной вокзалы, аэропорт, здание педагогического института, Дворец пионеров,
детская областная библиотека, школа № 1 им. В. И. Ленина. Большинство объектов возводилось по уникальным индивидуальным проектам. Была заново
25
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Там же. Оп. 100. Д. 15. Л. 18.

отстроена улица Минаева, появились новые Панорама строительства объектов Ленинской мемориальной
в центральной части г. Ульяновска. 8 августа 1969 г.
жилые квартала в Засвияжском и Железно- зоны
ГАНИУО. Ф. 1927. Оп. 5. Д.11а. Л.111. Подлинник.
дорожном районах. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 декабря 1970 г. за
большие успехи, достигнутые трудящимися
города в хозяйственном и культурном строительстве, в выполнении заданий восьмого пятилетнего плана по развитию промышленного
производства, Ульяновск был награжден орденом Ленина.
Благодаря деятельности Анатолия Андриановича Ульяновск стал одним из ведущих
культурных центров Советского союза. С конца 1960-х гг. в Ульяновске проводились Дни
Ульяновского авиационно-промышленного
культуры союзных и автономных республик, Закладка
комплекса. Май 1976 г. ГАНИУО. Ф. 5968. Оп. 1. Д. 671.
музыкальные и кинофестивали, Дни дружбы Подлинник.
молодежи. Для ульяновцев и жителей области проводились концерты, работали выставки произведений искусства-живописи, графики, демонстрировались
фильмы производства республиканских киностудий. Поэты, писатели, художники, кинематографисты устраивали творческие встречи.
Уделялось внимание развитию инфраструктуры городов. В 1974 г. в Заволжском районе было открыто троллейбусное движение.
По итогам Всесоюзного и Всероссийского социалистического соревнования в 1975 г. и за успешное завершение девятой пятилетки, Ульяновская об31

ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Строительство обелиска Славы
в г. Ульяновске. 1975 г.
ГАНИУО. Ф. 5968. Оп. 1. Д. 677.
Подлинник.
Пульт управления опытного атомного
реактора на быстрых нейтронах.1970 г.
ГАНИУО. Ф. 5968. Оп. 1. Д. 1867.
Подлинник.

ласть, города Ульяновск и Димитровград, Чердаклинский район и отдельные
трудовые коллективы были награждены Памятными знаками «За трудовую доблесть в девятой пятилетке» и переходящими Красными знаменами ЦК КПСС,
Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, Красными знаменами Совета
Министров РСФСР и ВЦСПС. За успешное освоение выпуска автомобилей
новых моделей и досрочное выполнение заданий девятого пятилетнего плана вторым орденом Трудового Красного Знамени награжден Ульяновский автомобильный завод. Орденом «Знак Почета» за большие успехи в выработке
продукции, осуществление технического перевооружения и повышения эффективности производства – Ульяновский цементный завод. Награждены орденами и медалями 6700 передовиков промышленности и сельского хозяйства,
шестерым присвоено звание Героя Социалистического Труда.
За свою деятельность на посту первого секретаря Ульяновского областного комитета КПСС Анатолий Андрианович Скочилов был награжден тремя
орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, девятью медалями.
Почетный гражданин Ульяновской области.
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Родился 10 сентября 1918 г. на станции Дебальцево Енакиевского района Донецкой области в семье сапожника. После
окончания семилетней школы в 1933 г. поступил в Основянский
механический техникум, в связи с расформированием которого в 1935 г. был переведен в Харьковский институт инженеров
железнодорожного транспорта, который успешно окончил в
1940 г. Получив диплом инженера паровозного хозяйства, Владимир Петрович направился в Западную Белоруссию на станцию Волховыск в качестве инженера паравозного депо, а затем
был назначен участковым ревизором Народного комиссариата
путей сообщения по паровозному хозяйству. В дальнейшем
Владимир Петрович работ по своей специальности в КарелоФинской ССР и в Ленинградской области. В 1942 г. вступил в
ряды коммунистической партии, а в 1943 г. был избран секретарем партийного бюро парвозного депо станции Волховстрой–I
Ленинградской области. Позднее Владимир Петрович был избран секретарем
узлового парткома станции Волховстрой, а в 1945 г. — секретарем Тихвинского
горкома ВКП(б) Ленинградской области. В 1946 г. Владимир Петрович поступил на учебу в Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Уже с третьего курса
он был командирован в Ульяновскую область на руководящую партийную работу, где проработал 29 лет. За это время он работал секретарем Сталинского
районного комитета ВКП(б), заведующим отделом пропаганды и агитации областного комитета КПСС, первым секретарем Ульяновского городского комитета ВКП(б). В январе 1958 г. В. П. Васильев был избран секретарем Ульяновского
обкома КПСС, с января 1960 г. по март 1961 г. работал вторым секретарем обкома КПСС. В 1960-е гг. был предпринят ряд управленческих и экономических
реформ. В соответствии с решением ноябрьского Пленума ЦК 1962 г. о переходе
партийных органов от территориально-производственного принципа руковод-
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ства к производственному в Ульяновской области произошло разделение обкома
КПСС на сельский и промышленный. Сельский областной комитет КПСС возглавил А. А. Скочилов, промышленный обком — В. П. Васильев. Таким образом, с января 1963 г. по декабрь 1964 г. работал первым секретарем Ульяновского
промышленного обкома КПСС.
Первый секретарь Ульяновского городского комитета партии отмечал
А. И. Кудрявцев26, что Владимир Петрович внес большой вклад в развитие
промышленности области, особенное внимание уделял автозаводу и освоению
новых моделей УАЗа27, которые впоследствии получили распространение не
только на территории Советского союза, но и были закуплены правительством
Мали. Кроме того, для конструкторского отдела Ульяновского автозавода
были закуплены несколько автомобилей зарубежных марок: остин «Джипси»
(Англия), джип «Матт» М-151 (США) и Виллис ГС-150 (США).
По инициативе Владимира Петровича в Бюро ЦК КПСС был рассмотрен
вопрос о выделении средств Ульяновскому пивзаводу для строительства цеха
безалкогольных напитков.
По совместной инициативе В. П. Васильева и секретаря сельскохозяйственного обкома КПСС А. А. Скочилова Совет Министров РСФСР удовлетворил
просьбу о выделении из бюджета республики 220 тыс. руб. для приобретения
передвижной телевизионной станции. Владимир Петрович ходатайствовал перед Министром культуры СССР Екатериной Алексеевной Фурцевой об оказании помощи киностудии Ульяновского автомобильного завода в приобретении
новой киноаппаратуры.
За время работы Владимира Петровича председателем промышленного областного комитета КПСС промышленные предприятия области сумели дать на
617 автомобилей, более тысячи лодочных моторов, 360 погонных метров тканей, почти полмиллиона чулочно-носочных изделий сверх плана28. Количество
предприятий, не выполняющих план было снижено в 1963 г. с 16 до 6. Владимир
Петрович был убежден, что основной источник роста производства — это повышение производительности труда, счет которого должно было быть получено не
менее 70 % роста объема валового выпуска. Именно в этот период на основании
постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР опытно-конструкторское

бюро Ульяновского приборостроительного завода было
выделено в самостоятельную
организацию — ОКБ-20 с прямым подчинением Государственному комитету по авиационной технике29.
Существенное внимание
промышленного областного
комитета уделялось проведению работ по благоустройству жилья и строительству.
В. П. Васильев отмечал, что
решить проблему нехватки
жилья можно лишь путем пе- Широкоформатный кинотеатр «Рассвет» в г. Ульяновске, открытый в 1964 г.
рехода на индустриальные методы строительства — сбору домов из крупных
панелей, что и было принято на исполнение. «Надо понять всей областной
партийной организации и прежде всего руководящим работникам, строителям, что крупнопанельное строительство — это генеральная линия, это гвоздь
всей программы, главное звено в успешном и быстрейшем решении проблем
жилищного строительства», — говорил Владимир Петрович. В 1963 г. было
сдано в эксплуатацию 18 тыс. квадратных метров жилья, что на 6 тыс. квадратных метров превышало уровень 1962 г., была введена в действие школа на
960 мест. В январе 1964 г. Владимир Петрович обращал внимание на недостаточное развитие инфраструктуры района Верхней Террасы30.
Именно Владимир Петрович выступил с обоснованием необходимости
строительства нового здания педагогического института перед Министром
просвещения Е. И. Афанасенко, а также председателем Совета министров
РСФСР Г. И. Вороновым. Впоследствии была укреплена материально-техническая база и Мелекесского педагогического института. Благодаря деятельности Владимира Петровича на посту секретаря промышленного обкома перед
Советом Министров СССР был поставлен вопрос о строительстве и сроках

26
27
28

29
30

Кудрявцев А. И. — первый секретарь Ульяновского городского комитета КПСС в 1966–1972 гг.
Председатель/сост. Г. А. Демочкин. — Ульяновск: УлГТУ, 2008. — С. 120.
ГАНИУО. Ф. 5686. Оп. 1. Д. 177. Л. 8.

Там же. Д. 49. Л. 20.
Там же. Л. 33–34.

35

ввода в эксплуатацию новых
зданий
Научно-исследовательского института атомных
реакторов. С 1957 г. в регионе происходил процесс газификации. В целях ускорения газификации Ульяновска
и Мелекесса, в особенности
Ульяновского цементного завода, промышленный обком
форсировал введение в действие газопровода Улешовка-Мелекесс — Ульяновск
в 1964 г. Было расконсервиНовое здание Ульяновского государственного педагогического института.
ГАНИУО. Ф. 5968. Оп. 1. Д. 593. Подлинник.
ровано строительство нового
здания мясокомбината, остановленного в 1961 г. На строительно-монтажные
работы было выделено 250 тыс. рублей.
С декабря 1964 г. по апрель 1978 г. — возглавлял исполнительный комитет Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся. Совместно
с А. А. Скочиловым работал на благо региона. Под его руководством и непосредственном участии развивались экономика, промышленность, транспорт,
здравоохранение, культура и народное образование города и области. С 1955 г.
Владимир Петрович избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, был
делегатом XIX, XX, XXII–XXV съездов партии. Многие партийцы и члены
областного исполнительного комитета Совета депутатов вспоминают о Владимире Петровиче как о прямом, принципиальном и порядочном человеке.
На одном из заседаний пленума В. П. Васильев отмечал: «...Нам нужно, на
мой взгляд, принять самые серьезные меры, чтобы, раз состоялось решение
партийных и советских органов, то надо его выполнить, раз товарищи договорились, дали слово — нужно уважать постановление и друг друга...». За плодотворную деятельность в Ульяновской области Владимир Петрович был награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Красной Звезды, трижды
орденом Трудового Красного знамени, семью медалями. Почетный гражданин
Ульяновской области. 9 апреля 1978 г. Владимира Петровича не стало.
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КУЗНЕЦОВ ИВАН МАКСИМОВИЧ
Родился 5 сентября 1928 г. на станции Ярыженская Бударинского района Волгоградской области в семье рабочего железнодорожника. После окончания школы в 1946 г. поступил на учёбу
в Саратовский автодорожный институт, затем работал старшим
инженером-технологом на Государственном подшипниковом
заводе в г. Куйбышеве. В 1952 г. заместитель начальника, а через
три года — начальник цеха. В это же время, в 1956 г. Иван Максимович был принят в ряды коммунистической партии. В марте
1959 г. избирается секретарём партийного комитета. В 1961 г. —
первым секретарём Советского райкома КПСС г. Куйбышева.
В 1963 г. направляется на учёбу в Высшую партийную школу
при ЦК КПСС. После ее окончания вновь вернулся на завод и
был избран секретарем парткома. В 1966 г. бюро Куйбышевского обкома утвердило Ивана Максимовича в должности заместителя заведующего отделом организационно-партийной работы
обкома, а с 1967 г. в должности заведующего тем же отделом. С 1969 по 1972 гг.
работал в аппарате ЦК КПСС в должности инструктора отдела организационно-партийной работы. В августе 1972 г. Иван Максимович был избран вторым
секретарем Ульяновского обкома партии, а в июле 1977 г. — первым секретарем
Ульяновского обкома КПСС.
Еще во время работы вторым секретарем обкома партии Иван Максимович был ответственным за сферу капитального строительства, значительное
внимание уделял совершенствованию структуры строительных организаций.
Дальнейшие развитие в регионе получила база строительной индустрии, возросли мощности крупнопанельного домостроения, выпуск железобетона, кирпича, цемента. Проведена определенная работа по концентрации капитальных
вложений. В 1974–1975 гг. на сооружение пусковых объектов направлялось
более 70 % выделенных средств. В промышленном, жилищном и сельскохо-

Иван Максимович
Кузнецов

37

зяйственном строительстве заметно повышена сборность при
сооружении производственных зданий, жилых домов, животноводческих помещений.
За годы девятой пятилетки в народное хозяйство Ульяновской области было вложено 2,2 млрд. руб, что в 1,3 раза больше предыдущего пятилетия. Объем строительно-монтажных
работ выполнен на 102,9 %, производительность труда в строительстве возросла на 40 %. Введено в эксплуатацию 16 новых
предприятий, 114 крупных цехов и отдельных производств.
Особое внимание уделялось ускорению ввода в действие
предприятий легкой и пищевой промышленности. В строй
действующих вошли Мелекесская бройлерная птицефабрика,
новые мощности на Ульяновской птицефабрике, более 30 жиВыступление Первого секретаря обкома
вотноводческих комплексов, Чердаклинский и Цильнинский
партии, кандидата в депутаты Верховного Совета СССР И. М. Кузнецова перед
элеваторы и другие сельскохозяйственные объекты.
избирателями р. п. Новоспасское.
Анатолий Андрианович Скочилов во время совместной
Февраль 1979 г.
ГАНИУО. Ф. 5968. Оп. 1. Д. 719.
работы с Иваном Максимовичем отмечал, что очень ценным
Подлинник.
является тот факт, что Кузнецов систематически бывал в строительных организациях, лично вникал во все проблемы и вопросы технологических процессов, оказывал помощь во внедрении передовых методов строительства, опыта новаторов производства, много внимания уделяя вопросам
совершенствования социалистического соревнования строителей31.
Будучи первым секретарем областного комитета партии Иван Максимович
призывал сосредоточиться на задачах увеличения производства промышленной продукции, зерна, мяса, молока и других видов продукции32. В десятой
пятилетке было завершено строительство первой очереди завода «Искра»
ПО «Электронприбор». За этот период на предприятии объем производства
вырос в 6,3 раза, производительность труда увеличилась в 4,9 раз. Доля прироста объема производства за счет повышения производительности труда поднялась с 86 % в 1976 г. до 98,4 % в 1980 г.33
В 1979 г. введены в эксплуатацию 39 тыс. квадратных метров производственных площадей, в 1980 г. — 74 тыс. Форсированными темпами вводились
31
32
33
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Там же. Оп. 90. Д. 302. Л. 9-10.
Там же. Оп. 100. Д. 96. Л. 41.
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Выставка товаров, производимых чулочно-трикотажной фабрикой им. КИМ во время VII отчетно-выборной партийной
конференции в Ленинском Мемориале. Ноябрь 1980 г. ГАНИУО. Ф. 5968. Оп. 1. Д. 738. Подлинник.

в эксплуатацию базы строительной индустрии и инженерные сети и сооружения. За этот период введены в эксплуатацию первые пусковые очереди очистных сооружений на 40 тыс. метров кубических стоков в сутки с полной биологической очисткой, водозаборные сооружения на 25 тыс. метров кубических в
сутки, 185 км высоковольтных и кабельных линий; 75 км магистральных водопроводов и канализационных коллекторов, автомобильные, железные дороги
и другие объекты. Значительная работа была проведена в сфере газификации
области. К 1980 г. протяженность газовых сетей составила 257,3 км против
54,3 км в 1970 г. Число газифицированных квартир увеличилось до 284,9 тыс.
За эти годы на промышленных предприятиях области освоено производство
новых видов продукции почти четырех тысяч наименований. Энерговооруженность труда в 1980 г. по сравнению с 1970 г. возросла на 44 %.
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Визит делегации Казахстана на Ульяновский автомобильный завод. 20 апреля 1981 г. ГАНИУО. Ф. 5968. Оп. 1. Д. 755.
Подлинник.
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Открытие пусковых объектов 1-ой очереди Центра ГА СЭВ в Ульяновске. В центре 1-й — заместитель Министра ГА СССР
А. И. Назаров. 8 февраля 1983 г. ГАНИУО. Ф. 5968. Оп. 1. Д. 788. Подлинник.

На начальном этапе работы в должности первого секретаря, в 1978 г. Иван
Максимович отмечал: «Ульяновск сегодня — это гигантская стройка. За два последних года построен почти 1 миллион квадратных метров жилья, что позволило улучшить жилищные условия более, чем 100 тысячам ульяновцев. В ближайший год будут построены жилые дома общей площадью свыше 600 тыс.
квадратных метров. Это значит, что еще 50 тысяч семей справят новоселье»34.
В связи со строительством в Ульяновске авиационного промышленного
комплекса возникла необходимость подготовки специалистов высшей квалификации непосредственно на месте его сооружения. Предварительные расчеты показали, что в ближайшие 5 лет потребность Ульяновского авиакомплекса
в специалистах V группы «Машиностроение и приборостроение» составит
свыше 800 чел., а «Самолетостроение» — 300 чел. Иван Максимович ходатайствовал перед Министром Высшего и среднего специального образования
СССР В. П. Елютиным об открытии в Ульяновском политехническом инсти-

туте специальности «Самолетостроение»35. Приказом Министра гражданской авиации СССР от 8 сентября 1980 г. Ульяновская ордена Ленина школа
высшей подготовки с учебно-методическим Центром гражданской авиации
с 1 января 1981 г. была преобразована в Центр совместного обучения летного,
технического, диспетчерского персонала гражданской авиации стран СЭВ.
Активно развивались международные связи региона. Делегации области
выезжали в Польскую Народную Республику, Венгерскую Народную Республику, Народную Демократическую республику Йемен, Социалистическую
Республику Вьетнам и другие страны. 10 декабря 1977 г. был открыт памятник
Н. Нариманову с участием делегации из Азербаджанской ССР, возглавляемой
первым секретарем ЦК КП Азербайджана Г. Алиевым. В 1978 г. в Ульяновске
прошли Дни литературы и искусства Армянской ССР, был подписан договор
об установлении дружеских связей с Новосондецким воеводским комитетом
Польской объединенной рабочей партии.
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Там же. Оп. 100. Д. 96. Л. 157.

Там же. Оп. 76. Д. 114. Л. 5.
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Иван Максимович был награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд».
15 декабря 1983 г. Иван Максимович был освобожден от обязанностей первого секретаря Ульяновского обкома партии в связи с переходом на другую
работу. В конце декабря 1983 г. был назначен на должность заместителя Министра строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР.
Скончался в 2000 г. в Москве.

КОЛБИН ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился 7 мая 1927 г. в г. Нижний Тагил Свердловской области в семье рабочего. Трудовую деятельность начал в 1942 г.
на оборонном заводе. В 1943 г. поступил на учёбу в Нижнетагильский горно-металлургический техникум, по окончании
которого в 1947 г. был направлен на работу конструктором-технологом отдела главного металлурга одного из предприятий
Нижнего Тагила. Затем работал начальником технологического бюро отдела главного металлурга, заместителем начальника, начальником кузнечно-прессового цеха, заместителем
главного инженера завода. В 1954 г. ступил в ряды КПСС.
В 1955 г. окончил металлургический факультет Уральского
политехнического института. В 1959 г. был избран секретарём
партийного комитета завода, затем — первым секретарём Ленинского райкома КПСС г. Нижний Тагил. С 1962 г. по 1970 г.
работал вторым, затем первым секретарём Нижнетагильского
горкома КПСС. В 1971 г. был избран вторым секретарём Свердловского обкома КПСС. С 1975 г. по 1983 г. работал вторым секретарём ЦК Компартии
Грузии. В декабре 1983 г. направляется ЦК КПСС в Ульяновскую область, где
был избран первым секретарём Ульяновского обкома КПСС.
Второй секретарь Ульяновского областного комитета КПСС Юрий Григорьевич Самсонов, вспоминая Колбина отмечал: «Он был сведущ буквально во
всех направлениях, и инициативы у него рождались непрерывно»36.
Период работы Геннадия Васильевича пришелся на принятие и реализацию одиннадцатого пятилетнего плана, главная задача которого заключалась
в обеспечении дальнейшего роста благосостояния людей на основе устойчивого поступательного развития, более рационального использования производственного потенциала страны, всемерной экономии ресурсов и улучшения
36
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Вручение Ульяновскому домостроительному комбинату Ордена Трудового Красного Знамени в Большом Зале
Ленинского Мемориала. ГАНИУО. Ф. 5968. Оп. 1. Д. 836. Подлинник.

качества работы. По итогам I квартала 1984 г. Ульяновск был признан победителем Всероссийского социалистического соревнования за лучшее проведение
работ по благоустройству и санитарному содержанию и награжден переходящим Красным знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС и денежной премией. В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР № 1848-р от
13 августа 1979 г. в области в одиннадцатой пятилетке предусматривалось: строительство на новой площадке в г. Димитровграде чулочно-носочной фабрики,
строительство и реконструкция швейной фабрики им. Горького в г. Ульяновске,
расширение прядильно-ткацкой фабрики в р.п. Вешкайма, строительство и реконструкция ткацко-отделочных корпусов на суконных фабриках им. В. И. Ленина, им. Степана Разина, Мулловской фабрике и текстильном комбинате им.
44

Участники торжественных мероприятий, посвященных проведению I фестиваля дружбы молодежи СССР – КНДР на площади
30-летия Победы в Ульяновске. ГАНИУО. Ф. 5968. Оп. 1. Д. 875. Подлинник.

Калинина, а также дальнейшее совершенствование производства и техническое
перевооружение предприятий легкой промышленности, улучшение обеспечения их коллективов жильем, предприятиями соцкультбыта и кадрами37.
Подводя итоги промышленности XI пятилетки, следует отметить, что
среднегодовой темп роста промышленной продукции составил 4,2 %, было
выполнено задание по росту объема производства в отраслях энергетики,
машиностроения и металлообработки, лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, были улучшены показатели работы
предприятий, работающих в условиях экономического эксперимента. Кроме
того, значительно окрепла материальная база колхозов и совхозов, увеличилась
37

Н. В. Забалухина, А. Г. Пашкин. Там же. С. 151.
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численность скота. Именно в этот период проводились работы по расширению
системы волжского водовода с увеличением его мощности на 129 тыс. м3. Планировалось довести водопотребление в среднем до 290 л на человека в сутки.
Были построены Димитровградская чулочно-носочная фабрика в Димитровграде, цех керамзитового графия Главульяновскстроя, телевизионная станция
в Димитровграде, завершено строительство крытого рынка в центральной части Ульяновска, Инзенской фабрики первичной обработки шерсти, введены
мощности на Ульяновском пивзаводе, на Димитровградском автоагрегатном
заводе и др. объекты.
Современники отмечали внимательное отношение Геннадия Васильевича
к культуре и образованию Ульяновской области. Благодаря инициативе Геннадия Васильевича, было принято решение о создании в Ульяновске в пределах охранной зоны, исторического заповедника «Родина В. И. Ленина», как
единого комплекса памятных Ленинских мест, памятников истории и культуры, их исторической среды, как своеобразного градостроительного памятника
внутри развивающегося города с последующим пересмотром функциональной роли некоторых зданий и сооружений для одновременного обслуживания экскурсантов, туристов при сохранении жилой среды вокруг памятников.
В июле 1984 г. был открыт Ульяновский государственный университет. Геннадий Васильевич был убежден, что открытие нового высшего учебного заведения даст новую возможность для восполнения недостающих специалистов,
а также поднимет роль Ульяновска в деле пропаганды ленинизма и сохранения наследия В. И. Ленина. В марте 1985 г. Колбин говорил о необходимости
реконструкции зала драматического театра: «На балконах люди смотрят как
из «амбразур», ложи разделены фанерными щитами, для опор использована
металлическая арматура, темные тона покраски сочетаются с плюшевыми
шторами на дверях. Коряво оформленный подвесной потолок усиливает общее омрачение фона. Все это оставляет впечатление провинциализма. Надо
восстановить всю прелесть классических театральных форм: и гипс, и светлые
тона, люстра и бра, т.е. все то, что создает атмосферу уюта...»38.
11 декабря 1984 г. Совет Министров СССР и РСФСР приняли постановление «О комплексном развитии г. Ульяновска и Ульяновской области
в 1985–1995 гг.», выполнение которого позволило бы достойно встретить
38
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125-летие со дня рождения В.И. Ленина. Принятое постановление стало началом большой
работы по преображению областного центра
и региона в целом. Для реализации мероприятий, предусмотренных постановлением был
создан координационный совет во главе с
Г. В. Колбиным и председателем облисполкома А. М. Большовым. За два десятилетия, прошедшие после принятия постановления было
Первый испытательный полёт первого самолёта НА–124
построено около 30 крупных промышленных производства УАПК. 30 октября 1985 г.
предприятий, что позволило почти в 7 раз уве- ГАНИУО. Ф. 6050. Оп. 1. Д. 23. Подлинник.
личить объем промышленного производства. Почти в 6 раз возрос потенциал
сельского хозяйства, в 3 раза выросли энергетические мощности. Дальнейшее
развитие в области получили жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт,
связь, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание населения,
народное образование, здравоохранение и культура. Жилищный фонд в городах и рабочих поселках увеличился на 5 млн квадратных метров. Однако
дальнейшие задачи по благоустройству и развитию Ульяновской области было
предрешено достигать уже без участия Геннадия Васильевича. По назначению
Центрального комитета партии Геннадий Васильевич отправился в Казахстан,
где с 1986 по 1989 гг. работал первым секретарем ЦК Компартии Казахстана.
Позднее, в период 1989–1990 гг. — председателем Комитета народного контроля СССР. С декабря 1990 г. — персональный пенсионер союзного значения.
Делегат XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII съездов КПСС, на XXVI — членом
ЦК КПСС. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР и Верховного
Совета Грузинской ССР. В 1992–1998 гг. — председатель Совета директоров
ОАО «Мосуралбанк». Умер 15 января 1998 г. в возрасте 70 лет. За свою деятельность награждён двумя орденами Ленина, Октябрьской революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Колбин. Судьба на фоне заката СССР. С. 167.
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Родился 27 декабря 1929 г. в д. Холмогоры Карсунского района. С 1943 по 1951 г. работал в колхозе им. Ульянова
Карсунского района. В 1958 г. окончил Ульяновский сельскохозяйственный техникум. Затем поступил на работу на Ульяновский автомобильный завод, где прошёл путь от слесаря до
начальника цеха. В 1966 г. окончил Московский автодорожный институт39. В 1972 г. был избран секретарём парткома завода, а в 1977 г. — вторым секретарём Ульяновского горкома
КПСС. В этом же году Юрий Григорьевич окончил Высшую
партийную школу при ЦК КПСС. В 1979–1981 гг. работал директором Ульяновского механического завода.
С 1982 г. по январь 1987 г. занимал должность второго секретаря областного комитета. После отъезда Г. В. Колбина
в Казахстан был назначен на должность первого секретаря
Ульяновского обкома КПСС, в которой проработал до апреля
1990 г.40
В 1987 г. была разработана и принята комплексная программа социальноэкономического развития Ульяновской области к 125-летию со дня рождения
В. И. Ленина «Родина В. И. Ленины – 125», главной целью которой являлось
обеспечение устойчивого развития общественного производства, социальной
сферы, воспитание у жителей области высокой культуры поведения, повсеместное утверждение должностного общественного порядка и трезвого образа жизни. Программа обеспечивала сбалансированное планирование всех отраслей народного хозяйства области на относительно длительную перспективу, вбирала
в себя и координировала деятельность по осуществлению уже разработанных
и действующих программ: «Прогресс-90», «Качество», «Товары и услуги для

народа», «Жилье-90», «Здоровье», «Забота», «За трезвый образ
жизни» и другие, определяла перспективы их осуществления
до 1995 г.41 В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 601 от 22 мая 1987 г. в Ульяновске
развернулось строительство крупнейшего в стране научно-производственного центра микроэлектроники (УЦМ) Минэлектронпрома СССР. За первые три года пятилетки в промышленности г. Ульяновска и области среднегодовые темпы прироста
объемов производства в 1,4 раза превышали уровень предыдущего пятилетия, производительность труда — в 1,9 раза. Почти
26 % составил прирост объемов в капитальном строительстве,
значительно перевыполнены планы по вводу в эксплуатацию
жилья, практически без срывов вводились объекты социальной
сферы. Начала свою реализацию областная программа «Жилье-90», возрос выпуск товаров народного потребления. Еже- Уголок памяти Евгения Ефимочкина
в школе № 62 г. Ульяновска. 1987 г.
годный прирост составил 6 %. Устойчивость в своем развитии ГАНИУО. Ф. 162. Оп. 2. Д. 1122.
приобрел агропромышленный сектор. Наращивались объемы Подлинник.
производства и закупок животноводческой продукции, основных продуктов
растениеводства. За три года объемы выращивания скота и птицы возросли на
34 тыс. тонн, производство молока – на 37 тыс. тонн. Юрий Григорьевич ходатайствовал о выделении средств на развитие станций «Ульяновск – Центральный» и «Верхняя Терраса»42.
Однако в 1989 г. темпы экономического развития резко пошли вниз, а
в 1990 г. по ряду отраслей наблюдалось абсолютное снижение масштабов
производства. Договорные обязательства в 1990 г. были выполнены только на
99,3 %. Не справились с обязательствами 47 предприятий, недопоставив потребителям продукции на 32 млн руб., разваливалась система поставок комплектующих из стран СЭВ. На семинаре членов обкома КПСС Юрий Григорьевич
отмечал: «...обязательства принимаются неконкретные общие, выполнение их
не контролируется, практически отсутствует гласность. Не ведется работа по
распространению передового опыта. В разработке условий соревнования сохранились прежние недостатки: обилие показателей, отрыв от задач, связанных

39
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САМСОНОВ ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Юрий Григорьевич
Самсонов
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ГАНИУО. Ф. 13. Оп. 29. Д. 66.
Ф. 8. Оп. 101. Д. 458. Л. 28.

Н. В. Забалухина, А. Г. Пашкин. Указ. соч. С. 157.
ГАНИУО. Ф. 8. Оп. 100. Д. 315. Л. 1.
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с ускорением научно-технического
прогресса, переходом на новые условия хозяйствования, внедрением
коллективных форм организации и
стимулирования труда, хозяйственного расчета»43. Ю. Г. Самсонов
отмечал, что принятая программа
«Родина В. И. Ленина – 125» выполняется в замедленном темпе44.
Главной задачей руководства региона в данной ситуации было недопущение ухудшения положения.
В 1989–1990 гг. социально-экономическая комиссия и аппарат социально-экономического
отдела
обкома старались принимать продуманные меры по передаче функций
местным Советам по оперативному
управлению
промышленностью,
транспортом, связью, коммунальным хозяйством, торговлей и потребкооперацией. Вместе с тем проПоздравление семьи Стеценко с рождением дочери Марии —
шестисот тысячного жителя г. Ульяновска. Июнь 1987 г.
исходило серьезное уменьшение
ГАНИУО. Ф. 5968. Оп. 1. Д. 901. Подлинник.
инвестиций в промышленность.
Для установления деловых контактов по линии ЦК и обкома партии
выезжал в Польшу, Вьетнам, Кабо-Верди, Гвинею-Бисау, ФРГ и Бельгию. Поддержание показателей в отраслях народного хозяйства было достигнуто благодаря росту вновь создаваемой
стоимости и режиму экономии ресурсов.
Юрий Григорьевич продолжил дело создания центра применения микроэлектроники и автоматизации в машиностроении в целях развития базы строительной индустрии в Ульяновске,
способной обеспечить высокие качественные требования проектных решений. Под руковод43
44

50

Там же. Д. 314. Л. 30.
Там же. Д. 372. Л. 77.

Открытие канатной дороги в парке Дружбы Народов в Ульяновске. 19 сентября 1987 г.
ГАНИУО. Ф. 5968. Оп. 1. Д. 913. Подлинник.

ством Юрия Григорьевича происходило выполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении условий деятельности творческих союзов». В 1988 г. план по
строительству и ремонту клубов, библиотек, Домов культуры был полностью выполнен —
в строй было введено 16 учреждений культуры. Уделялось внимание подготовке к 100-летию
со дня рождения народного художника СССР, А. Пластова и проведению реставрационных
работ в с. Прислониха45.
Участие советского контингента войск в вооруженном конфликте на территории Демократической республики Афганистан, рост числа пострадавших и погибших военнослужащих
требовали развития социального обеспечения данной категории граждан. Ульяновский обком
во главе с Юрием Григорьевичем оперативно реагировал на нужды ульяновцев — участни45

Там же. Д. 498.
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дами и семьями погибших воинов для оказания всесторонней помощи. Была
развернута работа по созданию комнат Славы воинов-интернационалистов
в том числе на территории средних учебных заведений. По указанию Юрия
Григорьевича началась работа по согласованию проекта и места установки памятника воинам-интернационалистам в Ульяновске.
В 1990–1991 гг. работал заместителем председателя комитета Верховного
Совета СССР по вопросам обороны и государственной безопасности. В качестве главы делегации Верховного Совета СССР принимал участие в совместном заседании экономического и научно-технического комитетов Североатлантической Ассамблеи в Брюсселе в феврале 1991 г., а также в работе круглого
стола Евроатлантической Ассамблеи в Берлине. В 1991 г. принял участие в работе семинара «Парламентский надзор и контроль над военной политикой,
расходами и вооруженными силами», организатором которого выступала Североатлантическая Ассамблея46. С 1995 по 2011 г. работал помощником президента попечительского Совета Ульяновского государственного университета.
Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью
«300 лет Российскому флоту». Имеет звание Почётного гражданина Ульяновской области.

Открытие Дворца бракосочетания в Ульяновске. Март 1988 г. ГАНИУО. Ф. 5968. Оп. 1. Д. 983. Подлинник.

ков войны, а также их семей. Последовательно решались вопросы их бытового, медицинского, жилищного обеспечения, учебы и последующего трудоустройства. Тем не менее, Ю. Г. Самсонов призывал городские и районные
комитеты партии еще более чутко и бережно относиться к памяти погибших
в Афганистане, полностью исключать факты бездушного и невнимательного
отношения к воинам-интернационалистам и семьям военнослужащих. Комсомольские организации предприятий районов города закреплялись за инвали52

46

Карсунская земля: ростки и корни / под. общ.ред. Ю.Г. Самсонова. – Ульяновск, 2005. – С. 283.
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ГОРЯЧЕВ ЮРИЙ ФРОЛОВИЧ

Юрий Фролович
Горячев
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Родился 11 ноября 1938 г. в деревне Ново-Осоргино Камышлинского района Куйбышевской области. В 1956 г.
в Ульяновский сельскохозяйственный институт. После окончания института работал заведующим межрайонной ветеринарно-бактериологической лабораторией. В декабре 1961 г.
Юрий Фролович был избран первым секретарём Новоспасского райкома ВЛКСМ. С 1963 по 1965 гг. работал вторым
секретарём Ульяновского сельского обкома ВЛКСМ, а затем
вторым секретарём Кузоватовского райкома КПСС, с 1965 по
1973 гг. — первым секретарём Ульяновского обкома ВЛКСМ.
В 1973 г. был избран на должность первого секретаря Ульяновского райкома КПСС. В 1974 г. окончил заочную Высшую
партийную школу при ЦК КПСС. С марта 1987 г. по апрель 1990 г. — председатель исполнительного комитета Ульяновского областного Совета народных
депутатов. С апреля 1990 г. по июль 1991 г. являлся первый секретарь Ульяновского обкома КПСС.
Обстановка в области, как и в целом по стране, оставалась неоднозначной
и противоречивой. Наряду с верой в потенциал социализма и положительной
оценкой процессов перестройки имели место упаднические настроения с отсутствием веры в какое-либо улучшение жизненных условий. В условиях зарождающейся многопартийности, происходило изменение роли коммунистической партии. На февральском и мартовском Пленумах ЦК КПСС был взят
курс на реформирование партии.
В выступлении на V пленуме Ульяновского обкома КПСС Юрий Фролович
остановился на вопросах жизнеобеспечения в регионе, отметил недостаточность урожая. Сельскохозяйственный кризис в Ульяновской области привлек
внимание Совмина. Была создана комиссия по выходу из кризиса. В Ульяновск
прибыл заместитель министра сельского хозяйства России. Началась закупка

Группа участников демонстрации, посвященной празднованию 1 Мая на площади В. И. Ленина. 1 мая 1990 г.
ГАНИУО. Ф. 5968. Оп. 1. Д. 913. Подлинник.

зерна за пределами области. Ю. Ф. Горячев отмечал, что Ульяновская область
оказалась в серьезной экономической яме в силу нарушения экономической
связи, отсутствия материального обеспечения47.
Пленум изменил решение 22-й областной партийной конференции о совмещении должностей первого секретаря обкома КПСС и председателя областного Совета народных депутатов, принятое в соответствии с резолюцией
19-й Всесоюзной партийной конференции. В связи с необходимостью сосредоточить основные усилия на работе в областном Совете народных депутатов
47

Н. В. Забалухина, А. Г. Пашкин. Указ. соч. С. 163.
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митета по науке, культуре, образованию, здравоохранению и
экологии. 24 декабря 2000 года на очередных губернаторских
выборах набрал 23 % голосов и уступил победу генералу Владимиру Шаманову (56 %). В 2002 г. возглавил, учреждённый
им фонд помощи социально незащищенным слоям населения «Горячев-фонд». Награждён орденами Дружба народов и
Октябрьской Революции, двумя орденами «Знак Почёта», медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Почётный гражданин Ульяновской области.

Открытие памятника погибшему экипажу
самолета «ИЛ-76» на Ишеевском
кладбище в Ульяновском районе
Ульяновской области. Январь 1991 г.
ГАНИУО. Ф. 5968. Оп. 1. Д. 1061.
Подлинник.
Выставка «От политического единомыслия к плюрализму» в зале филиала Центрального музея В. И. Ленина в Ульяновске.
ГАНИУО. Ф. 5968. Оп. 1. Д. 1095. Подлинник.

и согласно личному заявлению пленум освободил Ю. Ф. Горячева от обязанностей первого
секретаря обкома КПСС.
С января 1992 г. по декабрь 2000 г. — Глава администрации Ульяновской области. В январе
1992 года был назначен Губернатором Ульяновской области. В декабре 1993 года был избран
депутатом Совета Федерации первого созыва (получил на выборах свыше 90 % голосов), являлся членом Комитета Совета Федерации по вопросам науки, культуры и образования. В декабре 1996 года был избран главой администрации Ульяновской области, на выборах получил
более 42 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании. С января 1996 года по
декабрь 2000 года по должности входил в состав Совета Федерации РФ, являлся членом Ко56
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БАЛАНДИН ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ

Баландин Евгений
Степанович
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Родился 18 июня 1945 г. в поселке Бусани Бурятской АССР,
воспитывался матерью. В 1950 г. Евгений Степанович вместе с мамой уехал в Барыш Ульяновской области, где в 1953 г.
пошел в школу. В 1961 г. семья переехала в Ульяновск, где в
1963 г. окончил среднюю школу № 50, после чего поступил
в Ульяновский автомеханический техникум на специальность
«Техник-механик». С 14 сентября 1966 г. по 23 декабря 1968 г.
проходил воинскую службу по призыву. В январе 1969 г. поступил работать на Ульяновский приборостроительный завод,
где проработал 15 лет. В 1976 г. заочно окончил Куйбышевский планово-экономический институт по специальности
«Планирование промышленности». В 1978 г. был избран заместителем секретаря парткома по идеологической работе завода. С апреля 1984 г. работал вторым секретарем, а с июля
1986 г. — первым секретарем Ленинского райкома КПСС

г. Ульяновска.
С апреля 1990 г. работал вторым секретарем Ульяновского обкома КПСС,
а с 23 июля по ноябрь 1991 г. исполнял обязанности первого секретаря Ульяновского обкома КПСС.
23 августа 1991 г. вышел Указ Президента РСФСР «О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР», согласно которому деятельность всех организаций КПСС на территории области была приостановлена,
на имущество и имущество был наложен арест. 6 ноября 1991 г. был подписан
Указ Президента РСФСР «О деятельности КПСС и КП РСФСР», окончательно прекращающий деятельность коммунистической партии. Территориальные
организационные структуры партии были распущены. Евгений Степанович
был освобожден от обязанностей первого секретаря обкома КПСС.

19-й микрорайон г. Ульяновска. Общий вид. Сентябрь 1991 г. ГАНИУО. Ф. 5968. Оп. 1. Д. 1088. Подлинник.

С 1 ноября 1994 г. по 2012 г. — Президент Ульяновской торгово-промышленной палаты. Автор более тридцати научных работ. Избирался Почетным
Доктором Международного Европейского Университета, академиком Международной Академии менеджмента, академиком Российской Академии естественных наук. Награжден почетным знаком РАЕН «За заслуги» и высшей
наградой РАЕН — «Рыцарь Науки и Искусства». Его имя занесено в национальную энциклопедию личностей Российской Федерации. Награжден Знаком
отличия Торгово-промышленной палаты России 2-й степени.
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СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ СЛОВ И ОБОЗНАЧЕНИЙ
АССР
— автономная союзная социалистическая республика
ВКП(б)
— Всесоюзная коммунистическая партия большевиков
ВЛКСМ
— Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
ВЦСПС
— Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
г.
— год, город
гг.
— годы
га
— гектар
ГАНИУО
— Государственный архив новейшей истории Ульяновской области
горком
— городской комитет
Д.
— дело
им.
— имени
км
— километров
КП РСФСР
— Коммунистическая партия Российской союзной федеративной
		 социалистической республики
КПСС
— Коммунистическая партия Советского союза
Л.
— лист
л
— литров
м
— метров
млрд.
— миллиардов
ОАО
— открытое акционерное общество
обком
— областной комитет
Оп.
— опись
РАЕН
— Российская Академия естественных наук
Райком
— районный комитет
РККА
— Рабоче-крестьянская Красная Армия
р.п.
— рабочий поселок
руб.
— рублей
60

РСФСР
тыс.
с.
СССР
УМВД
УЦМ
Ф.
ЦК

— Российская союзная федеративная социалистическая республика
— тысяч
— страница / село
— Союз Советских Социалистических Республик
— Управление Министерства внутренних дел
— Ульяновский центр микроэлектроники
— фонд
— Центральный комитет
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Государственный архив новейшей истории Ульяновской области
Ф. 8 — Ульяновский областной комитет КПСС
Ф. 13 — Ульяновский городской комитет КПСС
Ф. 46 — Васильев Владимир Петрович
Ф. 57а — ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области»
Ф.162 — Ульяновский областной Музей комсомольской славы
Ф.1927 — Ульяновский областной комитет ВЛКСМ
Ф.5686 — Ульяновский промышленный обком КПСС
Ф.5968 — Коллекция фотодокументов
Ф.6019 — Бочкарёва Татьяна Ивановна
Ф.6050 — Большов Александр Михайлович
Ф.6182 — Баландин Евгений Степанович
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