


Если бы у партийного руля 

стояли такие лидеры, как Юрий 

Горячев, нашей партии не были бы 

страшны никакие испытания и бури. 
А. Богатов 



Бl>К 63.J(Z. 

Б 73 

Боrатоа А. М. 

Б 73 ВОСХОЖДЕНИЕ. - Улья1ю11ск: ГУП "Облп11ю1·раф11я "Печатный 

двор". 2СЮО. - 3G4 стр. 

В 1ш11ге расск;�зывается о со1t11алыю-жо11ом11ческих 11реобра

зоа:1ниях в Ульяновском районе в 1973 - 1987 годь1, кorдil 1ю главе 
райошюй партийной орга1tнзацин стоял !Орий Горя•!св. Особое место 

зи.н11�шет раа:каз о ,1юдях �·руда. о стиле работы 11срвого шща района. 

раскрывается его ор1.11111з.порскнй rалант. уме1111е р;�ботать с люды,щ, 

днW1скп1ка парт11111юй работы. 

ISBN 5-7572-0051-0 

О А. Бог.поп. 2000 

О ГУП "Обпл111оrр;,ф1,w "Пс•1.1тш.,1iiд�ор . 2000 



Александр Богатов 

ВОСХОЖДЕНИЕ 

Ульяновск 

.. Печатный двор'' 

2000 



Мечта написать книгу о Юрии Горячеве бродила 
10, 11110, но перестройка, всколыхнувшая страну, заста-
111,щ1 отложить начатое дело. Произошла переоценка 
мщюлы1ых ценностей, люди стали меняться под тяжестью 
1ю11ых испытаний, и мы оказались в обществе, где миром 
11рво11т капитал. 

Стержень книги составляют события и эпизоды, 
рщ.:крывающие стиль работы первого лица района. Ни 
1щ1111 факт, ни один литературный сюжет мною не 
щн1думан. Я старался придать им лишь социальное и 
11р�шственное звучание. В любом штрихе его характера, в 
нюбоli жизненной ситуации проявляется горячевский 
1ю•1срк. У него немало недостатков, но он обладает таким 
щ1бором политических и моральных качеств, которые 
11р11сущи людям лишь с сильным характером, убежденным 
н 11�авоте дела, которому они служат. В основе книги 
н�ж�tт не хронологический рассказ, а мое видение, мое 
,· 1 рс�шение понять стиль работы райкома. Воспоминания 
н:х, кто знал и знает Юрия Горячева, дополняют мой 
1щссказ. 

Время его было насыщено плодотворным и 
11ш1сзным трудом. Люди знали - если страна живет, то 
t�унсм жить и мы. Они с оптимизмом смотрели в 
111нтрашний день и были активными борцами за 
, .. оммунистические идеалы. 

Район представлял тогда сплоченный коллектив. В 
1.·д1111ении здоровых сил главную роль играл Юрий 
1 'орячев. В нем кипели неуемная энергия, страсть, поиск 
1ювых форм работы, постоянная связь с тружениками 
1смш1. Он был лидером. В народе о таких руководителях 
1 онорили: "партийный человек". 





"Взгляните на карту. Kaкw.t протяжет�ы..м фрон
пю. н развериулся к Волге Улытовский райои. На севере, на 
1,1юй11ем флаиге - Уидоровская зоиа, где даже "дыхание" 
11• 1111ых иедр, иасыщетюе zю11ами, действует 1ш человека 
11 Jt)оровлюоще, а целеб11ые воды по cвow.t лечебным cвoй
r•1m1t1,11 1te уступают трускавецкш.1. На юж,юлt фла11ге -
/(р11уши1tский зато11, uздревле с;1уж·ивший пристаиищем для 
IЩЛJ/СС/ШХ судов. 

С тыла широкой дугой Ульяновский райои 
о, f1m11ывает областиой цеитр. Не минуешь его иикак, 
1111травляясь из Ишеевки в Новоульяновск. Вырвешься иа 
11ош1те из щумных городских улиц, всюду - белый, тихий, 
11rн111ый 11ростор. Это зи.мой. А весиой схльтет под сошщел, 
me?. рельефнее проступят хол.мы, овраги, квадраты полей 
11 пастбищ. Сопиш гектаров плодотвориой земли за11шшет 
1·ельскохозяйственная опытная станция. Выведенные ею 
r·opma озш.,ой nщеиицы, овса, проса, картофеля, гороха, pan
t'a основа земледелия не только нашей области. О11и 
1тйоиuруются в восел111адцати областях сп1раны и даже 
ш рубе:нсом. 

От Улышовска 110 райо11у разбегаются в различные 
и1101ю11ы ленты дорог - железиодорожиых, иtоссейных, 
11роселоч11ых. У каждой - своя биография. Бывитй 
Московский этапный и почтовый, бывший Самарский 
111орговый. Саратовский и Казанский этапиые тракты. 
l(ою только не повидали они! Е. Пугачева и А. Суворова, 
А Пушкина и В. Ивашева, писаталей, так или ииаче 
1•111,зшшых с Сш.,бирс1'ой губернией, В. Докучаева, А. Плас-
1110,ш, М. Шагиюш. Сколько верст. туда и обратно, наездил 
110 IIILM Илья Николаевич Ульянов, tтспектируи 1юрод11ые 
11щолы? На подсту11ах к Сшtбирс1-.у uUJu в 1918 году бои 
r' белогвардейцами - у стшщии Охоптичья, у Карли11-
010?0, Лугового. Имеются братские могилы погибших 
hJJllс1юармейцев в Тетюшском u в Погребах. А в 1919 
,•оду побывш1 с агитпоездо,11 в Тетюиtском Михаил Ившю-
1111•1 Калщщ11. 



Это история иедавияя и, иавериое, всем известная, 

запечатленная в доку.л,еюпах, восполrш1шшях, экспона

тах, реликвиях .лtузеев - областного краеведческого, 

многочисленных сельских, поселковых, рабочих. В районе их 

множество - посвящен11ых декабристу Ивашеву и 

кавалерам орденов Славы, полученных в годы Великой 

Отечествеииой войны, Железиой дивизии, истории 

целrеитного завода и колхоза имени Свердлова, славно.л1у 

проU1Ло.л1у и настоящему фабрики w.tenu Ги.мова. Всех 

и не перечесть! С веками тропы и тропинки зарастали 

травою забве11ия, превращались в большаки, трансфор

.лшровавшись, стали совремет,ы.лrи дорогами. Основатель
ные, асфалыпировштые, связавшие крепкой сетыо все 11аселеи11ые 

пункты в единое целое. 

Мчатся по дорогам машииы, везут овощи и фрукты, 

цемент, рубероид и шифер, шерсть, одеяла и ткани, 

бройлеров, мясо ·1:!_ .молоко, меха из зверохозяйства - все, 

что производится (J-. . .;::тюм миогопрофилышм райоие ". 

Эти строки принадлежат журналистке 

И.Чернышевой. Она посвятила району целый разворот и 

назвала статью "Край Ильича. Когда многое дается". 

Так уж совпало - рассказ журналистки стал прощальной 

одой человеку, с именем которого связаны огромные 

социальные преобразования района. Скоро Юрия 

Горячева избрали председателем исполкома Ульяновского 

областного Совета народных депутатов. Это было в 

марте 1987 года, когда солнце грело по-весеннему тепло, 

а на полях еще лежал белый сахаристый снег. А мы 

вернемся к тому времени, когда Юрий Горячев первый 

раз перешагнул порог Ульяновского райкома КПСС. 



11 щ•кмriри 1973 года 11а paйo1111oii кш1ферс1111нн Юрий Фро . .,овнч Гор11.чсв 

юfiран 11ep111.i,'II секретарем Улья11оискоrо райкома КПСС 



Глава первая 

ВХОЖДЕНИЕ ВО ВЛАСГЬ 

Церемонии по случаю получения парп1йноrо чина 
не было. Возвышенного слова не сказал, торжественного 
обещания, широко распространенного в партийных 
кругах, не дал. С утра в райкоме партии ждали его 
появления, но он не появлялся. Говорили, что кто-то его 
видел на Тепошском тракте. Но это были лишь слухи. 

Секретарша сегодня выглядела особенно изящно. 
Тонкая ее фигура мелькала то в одном, то в другом 
кабинете, оставляя запах французских духов. Она еще не 
знала, что новый хозяин не переваривает излишнее 
кокетство. Накануне несколько раз прочитала небольшую 
брошюру "Этика секретарши", подчеркнула наиболее 
существенные, по ее мнению, места жирным карандашом 
и думала, что сполна усвоила тайны должности, которая 
ближе всех находилась к первому лицу района. 

Солнце медленно уходило за пятиэтажные дома. 
Ленивые его лучи с трудом пробивались сквозь серые 
тучи и тускло освещали окна партийного здания. 
Чиновники устали ждать, но тут объявили, что в 16 
часов состоится совещание, на которое приглашены не 
только аппаратчики. Все зашевелилось, засуетилось, будто 
кто-то раскачал партийный дом. 

Актовый зал полон народу. Первые ряды заняли 
высшие чины. Появились руководители с мест-директора 
совхозов и председатели колхозов, начальники служб, 
руководители школ. Разговаривали полушепотом. 

Ровно в назна'-lенное время Юрий Фролович 
поднялся на сцену, занял место за трибуной и без 
предисловий на'-lал: 

- Я вот проехал по Тетюшскому кусту II вынужден 
в первый же день собрать круг людей, которые отвечают 
за положение дел на местах. 

Он называл хозяйство и обрисовывал картину. 
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1 lа'JЫIШЛ село, школу, больницу, клуб и рассказывал, как 
�·<щсржатся террнторюt, как питаются школьники, в каком 
1·11111парном состоянии находятся животноводческие 
фермы. Иногда он просил подняться начальников 
рнiiо11ных служб, но ничего им не говорил, не стыдил, не 
втмущался. Поднимал, быть может, потому, что хотел 
1ю н�акомиться G ними поближе. Может быть, думал, что 
111 кoil способ - сильная форма воспитания. 

Встреча длилась полчаса. Никто не отчитывался, 
1111кто не держал речь. Когда новый хозяин закрыл 
t·овсщание, зал вздохнул, потом тихо зашевелился. Юрий 
Фролович кубарем скатился по лестнице и покинул зал. 

- Надо же,- буркнул в коридоре один из 
н111щратчиков и зачесал затылок. - Первый секретарь 
1н1111мается школами. Такого я что-то не припоминаю. 

- Новая метла метет по-новому,- заметил другой.-
1 lано наводить страх, а там пойдет по старому руслу. 

Прошел месяц. Новый хозяин постоянно бывал в 
1<.ОJ�лсктивах, бороздил по раЛону, приглашал в кабинет 
11.·х, кто отвечал за определенный участок работы, 
1 рсбовал исполнения своих служебных обязанностей. 

Пошли слухи, будто Юрий Фролович рано утром 
111,,сзжает в район и бывает на фермах. Однажды подхожу 
11 11сму: 

- Говорят, вы чуть свет уезжаете в село. Нельзя ли 
м11с разок присоединиться к вашей компании? 

- Завтра в три часа утра ждите в райкоме,- сказал 
он скороговоркой, и я испугался - как в такую рань 
t·умсю оказаться на месте. 
· До сих пор помню эту первую поездку. В машине 

10рнй Фролович сидел съежившись. Путь лежал в 
IIOCCJIOK Тимирязевский. Выехали на Цивильский тракт. 
lk I ер неистово ворошил брезентовый тент маши-
111,1. Когда снежные заносы nреграждаш1 дорогу, шо
фt·р прибс:1.влял газу и мотор рычал, ю1к загнанный 
щсрr,. Юрий Фролович слегка дремал, но временами 
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поворачивался ко мне и задавал вопросы. Мои ответы 
были краткими. Мне показалось, они вполне его 
устраивали. 

Машина остановилась недалеко от коровника. Юрий 
Фролович вышел из кабины, и я увидел на его ногах 
валенки с широкими резиновыми калошами. Он 
повернулся ко мне, посмотрел на мою обувь и, не сказав 
ни слова, зашагал быстрыми шагами. На его лице не 
трудно было прочитать легкую иронию. Понурив голову, 
последовал за ним - в ботинках, от которых еще пахло 
свежим кремом. 

В тот же день поделился мыслями с Василием 
Дмитриевичем Подопригоровым, который заведовал 
промышленно-транспортным отделом райкома. 

- Знаю, - сказал он чуть слащавым голосом. - В 
неделю два раза выезжает в село ранним утром. Но я 
тебе скажу откровенно- долго не протянет. Организм не 
выдержит. 

Эпизод врезался в память на всю жизнь. Ждал, 
когда же Юрий Фролович сбавит темп и скорость. 
Больше десяти лет проработал с ним в районе, но не 
дождался. Он оставался таким же энергичным, 
беспокойным, горячим, каким его знал в первые дни, 
когда он перешагнул порог райкома. 

Ульяновский район всегда славился своими 
достижениями. Ежегодно получал Красное знамя, сотни 
передовиков награждались орденами и медалями. Лучшие 
заносились на областную Доску почета II в Книгу 
трудовой славы. Но суть социалистического соревнова
ния заключалась в том, что оно учитывало лишь 
производственные показатели. Были районы, кото
рые, имея солидные людские резервы и плодородные 
земли, успешно выполняли плановые задания и социа
листические обязательства. Социальным проблемам 
должного внимания не уделяли, но Красные знамена 
получали. 

Новый лидер района с первых дней вхождения во 
власть кардинально изменил отношение к социальным 
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liЩачам, от успешного решения которых зависела 
11срспектива района. Он жил не одним днем, а 
орнс11п1ровал все ветви власти, всех руководителей, все 
раllонные службы на приоритетное решение социальных 
нроблем. Он прекрасно знал, где "спрятаны" резервы и 
11роводил политику обновления планомерно, энергично, 
1Нсстко. Никогда не бросался из стороны в сторону. 
< )11ределив программу. концентрировал силы на ее 
рсатпацию. Тут для него не существовали преграды 
Jlомал препятствия беспощадно, шел на все -вплоть до 
1щрушен11я инструкций и положений, которыми, как 
11срсвками, опоясали хозяйства и службы района. 
){об11вался реализации программ, которые были глубоко 
11родуманы и обоснованы реальными условиями и 
1ю·Jможностями. Не все руководители понимали тогда 
намерения нового начальника, но простые люди с первых 
д11cii оценили его усилия. 

Для Юрия Горячева не существовал вопрос-с чего 
щ1•1ап,. Он знал, что главиой дви:нсущей силой являются 
111т)и. Однако они по достоинству оценивают лишь то, 
•11 о ощутимо. Забота о них не может быть простым 
,1Gсщанием. Мы еще нс знали его стратегии. Постоянные 
1·1 о поездки по району, встречи с трудовыми
kОJшсктивами, совещания и семинары еще не носили 
1 1сткой линии, но скоро почувствовали, что первое лицо 
palloнa имеет ясный план действий. К людским заботам 
mr подходил с двух сторон-решение частных вопросов, 
11росьб и жалоб II создание для них хороших условий 
дни работы, быта и отдыха. Любую проблему он связывал 
,· необходимостью закрепить людей в районе. Как никто 
нругоН, понимал, что район особенный, пригородный, и 
1•1• 1щв11я должиы быть ие хуJке, чем в городе. В противном 
1·нучас отток рабочей силы из села в город будет 
11родолжаться. Эту мысль он подчеркивал в первое время 
1юсюя11но, ибо хотел, чтобы эту простую истину поняли 
11 руководители, и труженики. 
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Первым крупным мероприятием в 1974 году явился 

слет молодых доярок. Он проходил под лозунгом 

"Девушки, на фермы!" На слете присутствовала Герой 

Соuиалистическоrо Труда Клавдия Семеновна Фролова, 

бригада которой ежегодно получала по 4 тысячи литров 

молока от каждой фуражной коровы. "Размышляя над 

тем, что же главное в получении высоких надоев, я 

прихожу к выводу:главное-::тюлюди",-сказала на встрече 

прославленная доярка. 

В обращении к юношам и девушкам района 

молодые животноводы писали: "С каждьин годо,11 
меияется облик 1юшего райтш. Вводятся 11овые корпуса 

жилых до,,шв, больтщ, детских садов. Строятся 11овые 

живоптоводческие ко.мплексы. Ручиое доеиие коров 

замеияется .мехтшческш.t. Улучшаются условия труда, 
оргшшзацuя производства. Живоптовод - цеюпралыюя 

фигура 1ш селе. Живот11оводство 11уждается в молОдых 

руках, в пытливом у.ме и творческих силах нашей 

.молодежи" 
Слет молодых доярок положил начало 

замечательному движению - закреплению молодежи на 

селе. Тогда животноводческие комплексы были редким 

явлением, школьники занимались в старых 

приспособленных зданиях, почти не было асфальтовых 

дорог к uентральным усадьбам. Целенаправленная работа 

с молодыми людьми открывала широкие перспективы. В 

программе трудового воспитания школьников 

приоритетными стали сельские профессии - шофер, 

тракторист, овощевод, животновод. Девушки брали 

шефство над телятами, в неделю два раза ходили на 

ферму и осваивали трудную професс11ю мастера 

машинного доения. "Для райоН1юго ко,шtтета партии 

организация трудового воспитаиия школышков является 
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т)1тм ю главпых направлений в руководстве парод-

1111111 образованием, - писал Ю. Ф. Горячев в журнале 
"1 lолнтическая агитация". - Правильиая постановка 

111рудового воспитания учащихся- Jmo большая социалышя 

/ll()(IЧ(I". 
При хозяйствах открывались курсы и филиалы 

11рофтсхучилищ по подготовке сельских профессий. 
Jlo1y11г "Живешь иа селе - овладевай техиикой" стал 
1н111ссд11свным делом секретарей партиiiных организаций 
11 хозяйственных руководителей. Наследницами Паши 
Л111стшой называли девушек, севших за руль трактора. 
1111 1 1<.uю положили баратасвскне девушки. В совхозе имен11 
Л 11сксандра Матросова открылся филиал Скугареевского 
< 'I ITY, где занимались в свободное от работы время 
llyxraлтepa, животноводы, специалисты. 46 девушек 
t ,1·1рстали вторую профессию - шоферов и трактористов 
11 уже весной 1975 года сели за руль. 

Движение началось с призыва девушки-трактористки 
JI Тнмошкиной к подругам учиться на механизаторов. 
llродолжателями дела П.Ангелнной стали Валя 
l<урбатова, Нина Сидоркина, Катя Колесова, Таня 
111..·сткова, Валя Мещерякова, Фаина Хабибуллина и 
щ·сн гки новых имен, которые осваивали мужскую 
111юфессию. 

Большую роль сыграл в подготовке девушек мастер 
11рuюводственного обучения совхоза Василий Семенович 
Лщ::ксеев, который был пионером в этом деле. 

Скоро повсеместно стали открываться подобные 
•�vrcы, и кадровая проблема в районе была решена. К 
1 1НЮ году вес полевые работы проюводнли своими 
� 11щ1мн и нн одного человека из города не приглашали. 

Людей иевоз.Аtож·ио удерJ1сать одии,t,и лозуига.,-ни и 

11tjt•щшшя.,Jtu. Нущ·110 изме11иh1ь облик села, заботиться о 

mt•x, ,auo создает иародиое богитство. 
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Хроника событий 
1974 год 

Ульяновский райо1-1 награжден переходящим 
Красным знаме1iем ЦК КПСС, Совета м�1ннстров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за успехи в 
социалистическом соревновании в 1973 году. 

Начало движения "Живешь на селе- овладевай 
техникой". 

Директору Ульяновского цементного завода 
Хохлачеву Борису Александровичу прнсвоено 1ванис 
Героя Социалистического Труда. 

Состоялся первый районный слет молодых доярок 
под девизом: "Девушки, на фермы!" 

Введены в строй животноводческие комплексы в 
совхозах имени А. Матросова и "Приволжский" 

За трудовые успехи в социалистическом 
соревновании награждены работники текстильного 
комбината имени Гнмова: орденом Ленина-ткачиха 
Е.Н. Кирюшкина, орденом Трудового Красного 
Знамени - чесальщица В.В: Андреева, секретарь 
парткома Е.Л. Андреев, мастер С.Д. Злыдарев, 
орденом "Знак Почета" - ткачихи М.В. Дмитриева и 
А.П. Захарова, прядильщица М.Н. Куренкова. 
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К1111юшкииа [..11е11а Николаев11а Андреева Вале11т1111а Васи,1ьев11а 

с М)'Же.'1-1 и в11учкой. с внучкой. 

Рапорт 

н Jtосроч11ом вы1юл11е1111и нарою10-хозяйстве111юго пла11а 
1 lщJвому секретарю обкома КПСС тов. Скочилову А. А. 
11 рсдссдателю обл11сполкома тов. Вас11льеву В. П. 

Ульяновский райком КПСС и райисполком с 
рi.!достыо дою�адывают обкому КПСС и облисполкому 
о том, что, выполняя решения XXIV съезда КПСС, 
1 руженики сельского хозяйства района досрочно 
1н,шотшли народно-хозяйственный план 1974 года, 
о�-1рсдсляющего года девятой пятилетки, по продаже 
1·осударству всех видов продукции земледелия и 
ж11вотноводства. 

В настоящее время усилия тружеников села 
11а�1равлсны на организованное проведение з11мовки 
скота и подготовки к весеннему севу 1975 года. 

1 " 

Секретарь Улья11овскоrо РК КПСС Ю. Горя•1ев 

Председатель рай11с1юлкома В. Арефьев 
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Хро1шка событ11й 

1974 год. 

За трудовые успехи орденом Трудового Красного 

Знамени награждены: бригадир опыпюй станции 

по картофелю В. Г. Богатов, механизаторы совхоза 

"Бирючевский" Ю. В. Борисов и А. С. Трифо11ов, мас

тер машинного доения колхоза �1ме1ш Свердлова 

О. М. Кузина, инженер совхоза "Картшский" Ю. Ф. По

номарев, звеньевой колхоза имени Крупской А. П. Ша

рохнн, механизатор совхоза "Отрадненский'. М. А. Пав

ловский, трактористы совхоза ''Росо1я" И. А. Ильичев 

�1 А. В. Миронычев, доярка совхоза "Заветы Ильича" 

А. Е. Володина, механизатор совхоза "Карюшскиi!" 

Г. М. Французов, управляющий отделе11ием совхоза 

"Красное знамя" Д .  Д. Лукьянов. 

Поно.\!аJ)('В Юрий Федорович Павловский Михаил А1щреевич 
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Jl)'Kt.и11oв Дмитрий Дм�приевич Фра1щузов l'еииадий Михайлович 

М111111111.�•1ев Алекса�щр Васильевич Шарохи11 Алекса�щр Петрович 
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Глава вторая 
В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ ТРУДА 

В мае 1974 · года состоялась сессия райсовета по 

вопросу "О состоюmи и мерах по у лучше11ию 
строительства u д·с,�луатации автомобш1ы1ых дорог в 

райоие". С докладом выступил В. Н. Арефьев. 

Тогда еще не знали, что существует афоршм-Россия 

славится дураками II плохими дорогами. В районе общая 

дорожная сеть составляла в то время 518 километров. 

Из них 370 относ11ш1сь к местной системе. Не было 

асфальтовых дорог к таким населенным пу11ктам, как 

Пригородный, Лаишевка, Ундоры, Липки. Не было 

железобетонных мостов через Свиягу около Лаишевки, в 

селе Тетюшском, около Елшанки и Семеновки. Об 

асфальтированин улиц II площадей только мечтали. 

Сессия принимает скромное решение -

асфальтировать 20 километров дорог, сделать гравийное 

покрытие 11 и поднять земляное полотно длиной в 8 

километров. 

Началась дорожная лихорадка. План к концу года 

перевыполнен в 2 раза. Тот, кто помнит это время, знает, 

с каким трудом давался каждый метр. План есть план. 

Всякое перевыполнение давалось с большими 

нарушениями различных положений и инструкций. 

Но дорожная лихорадка была только началом 

больших перемен. За 1 О лет район покрылся густой сетью 

асфальтовых дорог, соединяющих не только централь

ные усадьбы. Асфальтовые трассы потянулись в Луго

вое, Елшанку, Русскую Беденьгу, Бирючевку II Загу

даевку, Волостниковку, Малые Ундоры и дом отдыха 

"Дубки" -в самые отдаленные точки района. Появились 

20 



1н.:фат,товые улицы и площади в Ишеевке, Шумовке, 

У1щорах, Криушах, Карлинском, Лаишевке, Липках, Новой 

1,снсньrе. 

Нс было ни одного пленума, сессии, дня открытого 

1111сьма, на которых не поднимался вопрос о дорогах. 

11 остроена асфальтовая дорога - можно открыть 

11111обус11ый маршрут. Можно, но не так-то было легко 

р�.·ш111зовать его на практике. Областное транспортное 

у11равле1ше находило десятки причин для отказа - то 

11�'ilmльт неровный, то нет бордюрных камней, то не 

1юс1 росна будка для ожидания на остановке. Они были 

11p11u1>1, но после делового разговора шли на уступки. 

Против открытия маршрутных рейсов были и 

щ·которые руководители хозяйств. Их опасения можно 

r11,шо понять - люди начнут оставлять рабочие места и 

1· щ11ть на работу в город. Но первый секретарь был 

ущ;рсн: рабочий класс не тронется с J.tecma, если создаиы 

111•0Gходимые условия в труде и быту, если тружеиики 

1·1•11(1 окружеиы заботой и в11uлtmtueJ1t, если в коллективе 

11щ111111 теплая 11равстветюя ат.мосфера. 

В 1975 году одна треть трудового населения района 

, руюшась в городе. Ежегодно рано утром их увозили в 

1111,карных "икарусах" из Тетюшского, Карлинского, 

Jlа11111свкн, Ишеевки и десятка других населенных 

11у11кгов. С 1980 года начался обратный процесс. И дело, 

1\11111.:•ню;было не только в хороших дорогах. 

14 мая 1974 года состоялся пленум обкома КПСС, 

11l1�·ун�шший вопрос: "О задачах област11ой партийиой 

1111,•r11111зац1ш 110 ускореишо строительства животио

н,11)•и•с1-:11х ко,шшексов ". С докладом выступил первый 

11·1<.рстарь А. А. Скочилов. 
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ОТРЫВОК 

из статьи "Вблизи городов", 
опубликоват,ой в газете "Правда" 

А. А. Скочш,ов 
"Пройдет 11есколько лет, и г------,--,:---, 

1-1астонщие фабрики л1яса, молока и 
других продуктов будут играть 
решающую роль 
живот11оводства ... 

развитии 

Главиый выигрьии состоит в 
то.л�, что создается возмож11ость 
значительно увеличить производство 
продукции, снизить расход кормов, 
умеиьишть потребноапь в рабочей 
силе для обслужива11ия скота и 
птицы, значит, и продукция будет 
1ш.лтого дешевле. 

Крупные про,ныиwе1111ые комплексы иа селе подишrут 
1ш более высокую ступеиь производствениые от11оше11ия, 
приблизят труд :животиовода к труду индустриалыюго 
рабочего. 

При.мечателеи в :ипом оптошеиии опыт совхоза 
"Карлинский ··. Здесь два года иазад введеи в действие 
.молоч11ый ко.мплекс. Больиатство 11роизводствеll11ых 
процессов в нем мехтщзuровано. Неуз11аваемо изме11W1ся 
характер труда живот11оводов. 01111 теперь шtеют дело 
с .лtашшш.лщ �ыектроаппарата.лш. Труд оргс111изова1t в две 
смены. На фермы npuutлo лmого молодеJ/Сu, 
11реимуществе1mо со средним и восьмилептим 
образовтше.лt. И профессии появwшсь ра11ее 11е обыч1tые 
для села: мастер .лшиш1того доетщ .л1ехш1ш..--1шладчик. 
оператор 
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Карлш-1скнй животноводческий комплекс - это 

щ:рвая ласточка, которая положила начало новому этапу 

11 11ро11зводственных отношениях села. Пленум обкома 

К1 ICC отметил. что нас ожидают большие трудности, 

1160 нужно в корне изменнть материально-техническую 

lia·Jy, за11яться подготовкой спец��алистов II работников 

1ювых профессий. 

Строительство животноводческих комплексов -это 

1н.:;шя эпоха, преобразившая социальное лицо района. 

11 о средств на строительство не хватало. И тут 

11роявились орrашtзаторский дар и чувство крепкого 

·ш1яйстве11ника у Юрия Горячева. Он бросил клич-будем 

l' 1 ронть всем районом. Ежегодно планировалось ввести 

11 с1 poll илн реконструировать один комплекс. И началась 

l' 1 ро11тельная лихорадка. 

Первым жребий "вытащил" совхоз имени А. Мат

росова. Целый год напряжённоrо труда, 11 к концу 

1974 года комплекс вошёл в строй. 

Живот11оводческ11й комплекс - :по огромное 

�-(юружснне, где все процессы механизированы. Мастера 

ма1111шноrо доения ходят в белых халатах. Для них 

работает буфет, где в обеденный перерыв можно посидеть 

1,, •1ашкой чая и посмотреть телевизор. Скоро при 

1щм1шсксах стали открывать медицинские пункты, где 

1 ланное внимание уделялн профилактической работе. 

У доярок свои профессиональные болезни. Наибо

щ·t: •1увствительны они к простудным заболеваниям, 

tн1.1я I руки и кости. В их распоряжении появились 

фн 1каб11неты, иглотерапия, ультрафиолетовые нагреватели 

11 нажс зубные кабинеты. Медработники стали вести 

1· 1 po1'11i1 учёт за здоровьем ж�1вопюводов. Болсзнн стали 

1 .'L;нш 1ъ свои позиции, и это было важным завоеваш1ем 

11p\:MCllll. 
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ОТРЫВОК 

из зарисовки "Елшаиский комплекс" 
"Его светлые корпуса уюпто расютулись за селом 

на пригорке. От Сызранского болыиака к ком11лексу лептой 
устре.лtлена дОбротиая дорога. На сеNи кшю.метрах оиа 
заасфальт11рова11а. Это одна ю жюпе,шых артерий 
глубишюго села Елuш11ки, которое в весетиою распутицу, 
в осеииюю 11е11огодь, в ,нетельиые зимы подчас 1ш иесколыт 
дией оказывалось отрезштым от других сел . 

... Молочный животиоводческий комплекс - главиое 
сооружеиие совхоза. Коровы 1-юходятся иа бт:совом 
беспривязно.м содержании, а дойка проходит в доилыюм 
зш1е 110 64 коровы одиовремеиио. 

Ко.лтлекс вю,ючает в себя кормоцех, кормовой. двор, 
молоч11ый блок, ветлабораторшо, родилыюе отделеиие, 
саипропусюшк, Красиый уголок, буфет. Удалепие навоза 
ведётся Аtетодом гидросплава. Четыре 110сос11ые стшщ,ш 
перекачивают его в 1ювозохратишще". 

(Газета "Poдtma Ильича", No 2-76). 
За десять лет в районе введены в строй 

животноводческие комплексы в совхозе имени 
Матросова, в "Приволжском", в колхозе имени 
Свердлова, в совхозах "Елшанский" и "Заветы Ильича", 
колхозе имени Кирова, в совхозе "Красная звезда", 
построен свиноводческий комплекс в совхозе "Россия", 
реконструированы фермы в совхозах "Красное знамя", 
"Бирючевскнй", в к�лхозе имени Крупской. 

Не знаю, когда и откуда пришла к Юрию Горячеву 
мысль о введении в животноводстве семи•шсового 
рабочего дня, который непосредственно был связан с 
внедрением двухцикличного раснорядка. Мысль эта была 
не только неожиданной, но н, как мне казалось, не 
вполне серьёзноil. Но райком партии реализовал эту 

программу за короткое время, чётко и жёстко. 

24 



ГЛАВА 

11з ,шиги "Курсом ускореиия" 
А. М. Богатов 

Пр11волJ1сское к11и.,1с11ое издательство. 1988 год 

"Отчетливо вс,юмипается период, когда в райоие 
11ачш1и внедрять двухциклuчиый распорядок работы на 
,11сшют1юводческих фермах. С болыиилщ сомиетtями и 
011асепия.ми встрепшли 1ючuн все категории работииков 
,nсивтmюводства: и специалисты, и доярки. Психологический 
6арьер бьш 1юстолько силен, что райкому партии пршилось 
1ю111юв11ю11ь не одного руководителя и специалиста, 
1-шторые яв,ю не были готовы к этому новшеству и 
11е11ко дер:)lсшщсь за старое. Один из авторитепшых 
руководшпелей, в то вре.мя дирел:тор совхоза "Ульюювский" 
llиколай Андреевич Волков, заявил: "Я, крестьянин, знаю 
1,:рестытский труд, который начинался рано. Я прихожу 
1ю фер,1,у в четыре часа утра, а там никого нет. Я ие 
щтвык так работать" А руководители колхоза имени 
С'flердлова спустя .миого лет с улыбкой рассказывают о 
11юм, как с четырех •юсов утра дежурили 11а ко.мплексе и 
m11111ювлялu долюй ие пюлько доярок, 1/0 u спецuшщстов. 
мтюрые приходшш ршю u тем самым 11арушалu новый 
JU/CI/OfJЯдoк дия. 

И здесь веское слово сказали партко.мы. 
/((lyXt/lfKлuч11ый пер1юд в животиоводстве был внедреи за 
1>-0,юткое время. Сегод11я рабочий деиь у :животноводов 
11r111111юстся с 7.30 утра и коичается в 20.00 с перерывом 
f' 11.30 до 17.00. Семичасовой рабочий деиь. Новый 
11оr·порядок дает возможиость дояркам за,1uматься 
1/n 11m111111.,1ш дела.ми, уделять впшнанuе востппа11ию детей. 
\' 1111х стало достаточио времеиu для отдыха. 

Сколько сш, и :;11ергии истрачено для того, чтобы 
1 1i11•r)11111ь людей! Не было m1 одиого совеща11ия, на которо.м 
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не доказывали бы вaJ/CIIOCJIIЬ и нужность двухцикличиого 

режима. А как бурпо проходили ежеиедельиые оперативки 

в рай1'о,не парпши 110 uтогалt дия :животиовода, 1ш 

которых 1'аJ1сдый представшпель хознйства иифорлшровал 

о ходе внедретт 11ового рас11орядка в практику. Некоторые 

для шtч1юй беседы приглтиались в райко,н 11артии. Райо111шя 

газета регулнр110 освещала :J/lш проблел,ы u · заостряла 
кршпическую направлетюсть своuх выстуш1е11uii. Сегод11я, 

когда дву:щикличиый период проч110 утвердши:я в :>1сю1ш, 

11еволыю делаешь вывод: да, шю бьша борьба". 

Для Юрня Горячева важно было то, как восприняли 
почин сами ж11вотноводы. Районная газета регулярно 
давала их выступления, суждения, оненку. брала ннтервью, 
обобщала опыт работы uелых коллективов. Вот что 
писала доярка совхоза "Россия" Раиса Егорова: "Рабочий 

день у 1шс теперь четко определен: се.лшчасовой u два 

выходиых в иеделю. В свободиое вре,ня ,ны стали больше 

уделять вншrштя воспитштю детей, зоотехнической 
учебе. Сейчас 1шш труд мож1ю сравиивать с трудо.м 

рабочего. Ферма 11ол11остью меха11изщювшю. МолодеJ,сь 

охотно идет в :нсивот11оводство ". 

Социальная программа района включала огромный 
круг вопросов, над решением которых работали 
парткомы и хозяйственные руководители, профкомы и 
комсомол. Стро11л11 новые школы II больннuы, в каЖдом 
селе стали появляться точки бытового обслужнван11я и 
медпункты. Открывались вопреки тому, что были десятки 
препятствий - то число населения нс позволяет, то нет 
кадров, то отсутствует помещение. 

За десять лет построены типовые здания школ 
в Карлннском, Новом Уренс. Ундорах, Шумовке, Но
воульяновскс, Ишеевке, Больших Ключищах, Елшанке: 
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Бирючевке, Зеленой Роще, Липках. В каждый год - одна 
школа! Только в 1976 году построены средние школы в 
Новоульяновске, в поселке Пригородный, в селе Крутояр. 
А сколько построено больниц, детских садов, магазинов, 
с1-оловых, жилых. домов! Выросли целые улицы: в 
Шумовке - Рубановская, в Ундорах - Рабочая, в Выш
ках -Тамбовская. Словно из пепла возрождались населен-
11ыс пункты, потерявшие всякую перспективу на развитие. 

Село Вышки дышало на ладан. Кадров не было. 
Школу закрыли. Производство падало. Социальная 
11рограмма вдохнула в село новую струю. Построили 
ж,шотноводческий комплекс, машинный двор, школу, 
детский сад, типовой магазин, столовую, заасфальтиро
нали улицы, выросли шикарные колхозные дома с 
11р�1усадебными участками. 

Помню посещение села финской делегацией. 
Вндавшие виды журналисты были удивлены и не 
скрывали своего восхищения. 

ОТРЫВОК 

из статьи ''ВозроJ1сдеиие" 
"Еще несколько лет назад 11азывали бесперспективllьи.t 

совхоз "Вышкииский ". Чтобы провести весеи11ий сев или 
уборку урожая, собирали меха11изаторов со всей округи. 
/(aJJCe у корен11ых сельча11 не было желания задерживаться 
)()есь па долгое вре.мя. А теперь сюда едут пос.мотреть и 

11оучиться, как надо вести хозяйство. Возведены добротные 
1юмеще11ия для дойиого стада, .мехтшзUровапы трудоемкие 

работы. И кругом асфальт. Им покрыта дорога 110 селу 

r)o са.мой фермы, выгульиые площадки для скота. На 

территории - чистота. Навоз из помещений 110 графику 

1)1ш раза в день вывозится в специальное хра11илище. 

- Пробле..л, у 1шс остается все ме11ьше и .меньше, -

рассказывает директор совхоза И.М. Галеев.-Если и есть 

27 



11еболыиая текучесть, то уходят, как правило, нерадивые 
рабопшики. На сме11у и.м приходят хорошие. 

Едут в хозяйство и меха1tuзаторы, и :живоmllоводы, 
которые 110 .мере воз,\t0ж11ости обеспечиваются :жw1ье.м. 
60 квартир ввели в эксплуатацию за 4 года. Растет и 

продуктив11ость иа фер,не. В прошло1�1 году от ка:ждой 
фура.ж11ой коровы 11олуче110 по 2974 лuтра молока. 
Вьтол11е11 плm1 производства и прода:нси продукции 
государству. Соответстветю повыиюется и зарабоптая 
плата. Привлекает людей сюда еще и то, что о 11их 

проявляется 11овсед11евная забота. Имеется лечеб11ый 
профилакторий, где .лt0:»с11О, как говорится, ие сходя с 

рабочего места пройти курс лече11ия. К услугам 
труже11иков ферм буфет. Двухциклич11ый распорядок дня 
дает возможность животиовода1�1 уделять больше 
вnимшtия детям, лучше плаиировать досуг". 

(Газета "Родииа Ильича", №49-85). 

26 сентября 1974 года состоялась сессия райсовета, 

обсудившая вопрос: "О мероприятиях по орга,шза

ции культурио-бытового, .лtедицинского и торгового обслу

J1сивания работииков живот11оводства ". Постановка 

вопроса была вызвана тем, что изменились условия 

работы в сложной отрасли народного хозяйства, 

появились первые животноводческие комплексы, где 

можно было открывать и буфеты, и медицинские 

профилактории, и бытовые точки. Именно в эти годы 

появилось кольцевое обслуживание, когда по графику 

приезжали врачн разных специальностей и животноводы 

на месте проходили медиuинский осмотр. По такому же 

прющипу работали Новоульяновск11й и Ишеевскиil 

комбинаты бытового обслуживания. 

Социальная программа - это не только здания и 

условия труда, хотя они являются главными факторамн 
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11ро1'ресса. Социальная программа - это добрая, но 

11 ш11мотрсбователъная атмосфера, которая начинается с 

о ,·ношения к людям. Райком партии твердо и 

111.:укосшпельно проводил эту линию. 

ОТРЫВОК 

из ,а,иги ''Курсом об11овле11ин" 
А. Богатов 

Приволжское к11иш:11ое издательство. 1988 год 

"Социальные факторы включают в себя целый 
,.:о 111щекс лtероприятий. которые кратко можио выразить 
r)пумя словами: забота о человеке. Забота об условиях 
труда и быта тружеииков, чуткое отнощение к их 

просьбам и предложепиялr, постояшюе вии.маиие к их 
(J1•xmmo.,,y росту. Илrенио забота о человеке стала в те 
,'rJ<)ы определяющим лозунгом, наложившим свой
иптечаток на cmWlь работы, заставивши"м пересмотреть 
щттерии оценки деятелыюсти секретарей партийиых 
орtш1изаций и хозяйствею1ых руководителей. 

Могут возразить: разве A10J1Cem быть шшче? Разве 
щ·е то, что делается в трудовых коллективах, делается 
111• ради людей? Разве забота о человеке - не генераль-

11т1 ли11ия нашей партии? "Все для человека, все во ш1я 
'll' ювека!" - таков лозуиг, иачертш111ый в програ.мме 
11(1/Jlllllll. 

Все это та1-. Успехи нашей стра11ы в социальных 

11реобразовштях неоспоримы. Тот. кто стараетсЯ 

11•1ерmт1ь :;ти успехи, проявляет политическую 
t11юорукость. Одиако 1;;дJJСдо.му из иас п011ят1ю, •тю 

,, неющиеся 11едостатки вызва11ы не природой паше го 

111m1ества, а недостаточной зрелостью, .моралыюй 

111' 1111стоплот11остыо 11екоторых руководителей, их 
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пренебрежитель1tыл1 от11ошением к людям труда. В од11их 

коллективах забота о человеке проходит красной нитью, 

в других оиа выражается в красных словцах. От людей 

ничего пе скроешь: о,ш видят, где истииная забота, где -

лшилюя. Не во всех коллективах ил,еются условия для 

пошюго удовлетворетт 1tужд и просьб трудящихся. Дело 

не только в этол,. Дело - в степеии заботы о . людях. 

Урове11ь экоиолшческого и социш1ыюго развития в разных 

хозяйствах люжет быть разиыл,, 1/0 степень заботы 

должна быть везде одшtаковой. Сегодия в дшто.л1 

хозяйстве, быть лrо:жет, еще решеиы не все социальные 

вопросы, на то имелись объективные причины. Но в 

коллектив пришел новый руководитель и, не ссылаясь 11а 

трудности, круто повернул деятельность колхоза на 

решение соцuалы1ых вопросов. Нет со.лшения в тол,, что 

результаты скажутся 11езамедлителыю. И в дштом слу1ше 

воспшпательиая работа найдет самую благодат11ую почву, 

ибо она 11ачинается с от11ошения к людялt ". 

Целевые программы усиливали идеологическую 

работу. Успешно была осуществлена программа "Жилье". 

Ежегодно сдавали в среднем на хозяйство по 25 квартир. 

Особым вниманием окружали ветеранов войны и труда, 

одиноких матерей, оставшихся без близких и 

родственников. Зародилась программа "Забота". В 

рабочем поселке Ишеевка и в селе Заrудаевка выросли 

коттеджи с приусадебными участками. За ветеранами 

закреплены медицинские работники. В органах 

социального обеспечения появилась новая должность -

работник соцобеспечения, который занимался оказанием 

помощи только ветеранам и инвалидам. 
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в нервый ГОД COB.\ICCТIIOЙ работы. 

10.Ф.Горячев и В.В.Арефьев 11а 1,."0Лхоз1шм поле. 
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Хроника событJ1й 
1974 год 

За успехи в социалистическом соревновании и 

проявленную трудовую доблесть награждены орденом 

Ленина председатель колхоза нмени Свердлова А. И. 

Ефремов, тракторист опытной станции по картофелю 

А. И. Зубков, бригадир колхоза имени Свердлова 

Г. В. Каравашкин, бригадир опытной сельскохозяй

ственной станции А. И. Лебедев, тракторист совхоза 

"Бирючевский" К. И. Никитин, комбайнер совхоза 

"Карлинский" А. Ф. Пономарев, доярка опытной 

станции по картофелю А. А. Шушина. 

Шушнна Анна Алс�.:сандровна Караваш�.:нн Геннадий Васильевич 
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За успехи в социалистическом соревновании и 
11ршшлс111-1ую трудовую доблесть награждены орденом 

Октябрьской революции комбайнер колхоза имени 

Свердлова М. И. Анисимов, комбайнер совхоза 
"Ланшсвскнй" А. Г. Костригин, директор опытной 
сельскохозяйственной станции Г. П. Куликов, 

тракторист совхоза "Лаишевский" Н. И. Лягушкин, 
лнректор совхоза "Карлинский" Н. М. Прохоров, 
1·ракторист совхоза имени Матросова Н. А. Рафиков, 
'Jвеньевой совхоза "Россия" П. А. Сойкин. 

Аннсн)1ов Мнханл Ива11овнч Сой�.:нн Петр А.ТJе�.:сеевнч 

За трудовую доблесть награждены орденом 
Трудового Красного Знамени начальник Ишеевского 

районного узла связи А. И. Капустина, электросварщик 
мехколонны-144 Н. В. Одиноков, формовщик Новоулья

новского завода ЖБИ Г. П. Сердив и Т. В. Чупря

кина. 
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Глава третья 
ЧЕСТЬ И СЛАВА ЛЮДЯМ ТРУДА! 

Однажды нu помощь лшнневцам пр11ехала бригада 
комбаi111еров нз совхрза ··Карлн11ск11й", которую 
возглавлял Героi1 Со1111ал11стического Труда Аркад11i1 
Федоровн•� Пономарев. Главныi1 агроном совхоза 
"Ла�1шевский" отвел нм площадь для уборки, раздешш 
на каждого члена у•шсток и предлож11л на•шть работу. 
Аркад11й Федоров1111 улыбнулся н сказал: 

Ар..:адиii Федоровн•� в совхоз11оii мастерской. 
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Мы работаем всей бригадой и никакого деления 

11а участки не пршшмасм. 

Так это же уравниловка! - удивился агроном. 

Для кого - уравниловка, для кого - кош1ективный 

1 руд. ответил Герой Труда, 11 комбайны друг за другом 

111.:IШIII В строй. 

Конечно, были люди. которые польэовались 

ура 1и11шовкой в своих интересах. Не любили трудиться, 

а ог1лату получали наравне с друг11м11 •1ле11ами 

коллектива. Но в бригаде Аркадия Федоров11ча 

l lономарева царил 11ст11нш,1ii дух коллективизма. Выйдет 

111 строя механюм, заботу берет брнrада. Заболел чело

щ:к зарплаты он не лишается. Никто не прячется за 

с111111ой товарища. В пом заключается моральная сила 

ура1шиловки. 

С малых лет начал трудиться он на земле. Детство 

111м1юю на трудные послевоенные годы. Окончил четыре 

класса, и ему сказалн дома: "Доу•шваться будешь у жизни. 

)Кш][],, что твой у1111верситет''. В этом у11иверситете и 

учнлся 011 всю жизнь. Больше сорока лет сидел за 

1111урвалом комбайна. 

ОТРЫВОК 

из очерка "Зори иад сте11ью" 
А. И. Царев 

"Неотъе.млемы.,,t свойством А.Ф. Поиомарева является 
1110, •mio оп все.лш по.л1ыслами устремлен к коллективу. Его 
111•111ое счастье - это, преж·де всего. успехи все го 
1-.·01mскт11ва. В ::т10,и вели•ше :)lсuз11е1111ой цели Героя 
Сm111ал11стuческого Труда. В его зве11е воз1шю1и отиоще111щ 
m·110вm111ые 11а кретшй друж6е u поддержке, 11а строгой 
111ребователыюсти каждого меха11изатора к себе и 
111ыскателы10сти к товарищал,. Благодаря таколtу 
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климату, коллектив смог достигuуть высокой произво
дителыюсти труда. стать за11евалой в социалистическо.,1 

сорев11ова11ии. 

Да, А.Ф. Поио.марев - коллективист, его героиз.м 

рожде11 1ш родпой зе.мле, во иыя ее блага. Иметю при 
1ювом строе, 1цю1юзглаше111юм Великим Октябре.м, в 11ово,11 

обществе людей, которое мы 11азывае,11 советский ,шрод. 

с.могло сфо1ышроваться важ11ое социалыюе качество ". 
Газета "Родина Ильича", №30-77. 

Удивительным характером обладала Клавдия 

Семеновна Фролова. Трудолюбивая, скромная, 

доброжелательная, она не терпела расхлябанности на 

работе. Ее безмерно любили за то, что была справедлива 

в своих требованиях. За тридцать лет работы от нее не 

слышали грубого слова. Культура общения составляла 

стержень ее характера. Став Героем Социалистического 

Труда, она не изменила прежним принципам. Она так 

слилась с коллективом, что не представляла себя вне 

коллектива. 
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ОТРЫВОК 

из статьи "Во главе коллектива" 

"С ее и.мещ!Аt связш1ы все достижетш ,11олоч1ю-

111овар11ой фер,11ы 011ы11111ой ста1щu11 по картофелю. 

Удшштелыюй э11ергией заряжеиа :тш хрутшя жетцш,а, 

.11сю11ь которой - е:жед11ев11ый подвиг. Клавдия Семе11ов11а 

f1се1да в гуще событий, в 11остою11юй борьбе за реинтие 

f'а,ных тр уд11ых задач" 

Газета "Родииа Ильича", No5/-75. 

Ульяновская земля подарила еще одного героя -

М11ха11ла Васильевича Захарычева. Вся его трудовая 

б11оrрафия связана с родным колхозом. В Новом Урене 

011 родился, пареньком сел за руль комбайна и за высокие 

11роюводственные показатели и трудовую доблесть 

1юлучил звезду Героя Социалисти<1еского Труда. 

ОТРЫВОК 

из очерка "Ко,,u1у11исты" 

"Дело, которое делает М.В. Захарычев, 11е из.меришь 

щюце11та.лш. Оп - бригадир и словно соткан из ·энергии, 

1атюрой 011 зарядил своих работ1111ков. М пе приходилось 

М'lаmься по лет11и.м 11росело1111ы.м дорогал1 1ш .мотоцикле. 

М 11t1Лuсь, 11 ветер трепал у Muxat1Лa Васильевича русые 

11ш10сы. А вокруг, иабuрая силы, зеле11елu хлеба. Их 

111у,11руд11ый ковер по пригоркам и лоJ,сб1ша.л1 стелщ1ся до 

1·шшго горизо11та. Приходило удивлет,е- 11еужели этакая 

/o.pacoma созда11а рука.ми этого человека и его друзей?" 

Газета "Родшю Ильича", №140-78. 
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ЗАХАРЫЧЕВ 
МИХАИЛ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

На заботу J';Юди отвечают ударным трудом. Говорят, 
во времена Павк�1 Корчагина энтузиазм народа не знал 
предела. Истою1 трудового героизма, видимо, коренились 
в величии идей и целей, ради которых они не жалели 
жизни. Новому поколению понять это трудно. Но не 
будем его осуждать. У него свое понимание добра н зла, 
свободы и демократии. 
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1 lашс поколение тоже нс роняло своей чести. Район 

,�.1ш в четком трудовом ритме. Уравниловка выводила 

11L'которых людей нз равновесия, но не тех, кто жил 

1,1)J111сктнв11ым трудом II сделал социалистические 
Щ.'IIIIOCTII законом свое!! ЖИЗНИ. 

Человек труда был в центре внимания, пользовался 

v11ажс1111ем II довернем народа. Существовали самые 

ра ш11с1ныс формы поощрения. Материальные и мораль

ные. Наrраждсн11с орденами и медалями Родины, 

1,111ссс1111е на областную и районную Доску почета, в 

l\1111гу трудовой славы, вручение знаков "Побед1пель 

1·011m1т1ст11ческого сорсвновання'', вручение грамот и 

1111шомов, медалн Выставки досп1же1-1нй народного 

,0·1яйства (ВДНХ). Огромный фнз11ческиll подъем и 

11рн11ственный импульс давало вручение переходящ11х 
l<р,1с11ых знамен за победу в социалистическом 

l'!)l")CВIIOBa!IИИ. 

Райком партии учредил два приза местного значс-

111н1 переходящие кубки имени Героя Социалистического 

1 руда Фроловой Клавдии Семеновны и имени Героя 

( '011стского Союза Хваткова Мнхаила Петровича, 

1,0 1 орыс вручали лучшей доярке и лучшему механизатору 
11aiio11a. 

Советский человек был воспитан так, что высоко 

1ti:111ш моральное возвышение. Это бесценная черта 

�·1щ11ал11стическоt·о образа жюни. Только в 1974 году 

1 1>9 сельских тружен11ков нашего района награждены 

,11щсщ1ми и медалями, 73 человека занесены на областную 

Jtocкy начета, 24 человека в Книгу трудовой славы. О 

11(IЖJtoм из них можно написать рассказ, очерк, поэму, но 

м�н: удалось поместить в настоящую книгу только часть 

11,мсчатсльных тружеников, которые прославили район 

1 щн1м сJмоотверженным трудом. 
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Хро1111ка событ11й 

1975 ГОД 

20 июня на сессии райсовета народных депутатов 
председателем райисполкома избран В. Н. Арефьев, 
заместителем председателя А. М. Богато в, секретарём 
А. Н. Бурмистров. Начальником управления сельского 
хозяйства утверждён П. Я. Рябов, председателем 
плановой комиссии Е. П. Колесникова, заведующим 
финансовым отделом Н. Д. Кочетков, районе Н. А. 
Челокиди, РОВД В. В. Балтун, главным врачом 
районной больницы З. И. Рубцова, заведующим общим 
отделом В. Д. Подопр11горов, заведующим отделом 
социального обеспечения П. Ф. Тихонова, начальником 
линейного управления автодорог Г. Ф. Камалетдинов, 
директором киносети В. Я. Ершов, председателем 
комитета по физической культуре и спорту Ю. А. 
Фирсов, председателем комитета народного контроля 
М. Ф. Андронов. 

Андронов 

Михаил 

Фёдорович 

Участник Великой 
Отечественной войны. 
Кавалер орденов Отечест
венной· войны и Красной 
Звезды. Работал вторым 
секретарем РК КПСС, пред
седателем комитета народ
ного контроля. 
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14 сентября в живописном парке села Ундоры 

11роводился первый праздник, посвящённый памяти 

Jtскабриста В. П. Ивашева. Участники торжества 

шложнли мемориальный камень. Газета "Родина 

Ильича" писала: "Подвиг декабристов навсегда остался 

11 11ародной памяти. Их имена были и остаются 

олицетворением мужества и нравственной стойкости". 

ноября состоялась 

XIX районная отчётно-

111,1бор11ая комсомольская 

ко11фере11ция. Первым 

сскретарём РК ВЛКСМ 

1116ра1-1 Н. Майданов, 

111·орым - С. Мануйлова, 

1 рстшм - Н. Кузьмина. 
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Глава 'lеmве'ртан 

ВСЕГДА С ЛЮДЬМИ, 
ВСЕГДА В ГУЩЕ СОБЫТИЙ 

"Жить в гуще. Зпать 1шстрое1mя. З11ать всё. 

Потt,нать массу . .½11еть подойти. Завоевать её абсолюпиюе 

доверие". Каждый пункт этого завета В. И. Ленина в 
полную силу проннзывает стиль работы Юрия Горячева. 
Он находил такие формы работы, кото})ые вольно
невольно заставляли жить в гуще народа и постоянно 
ощущать его пульс. В 110н11м,1нии нужд людей и умении 
подойти к ним - не было ему равных. Идеологическая и 
воспитательная работа не была оторва1�а от жизни. Она 
теснейшим образом была связана с конкреп1ымн 
задачам��, которые решала районная партийная 
организация, и основывалась на практических делах. 
Происходило взанмовлиянне: соuнальная база усиливала 
воспитательную работу, а воспитательная работа 
помогала решать социальные вопросы. 

Наиболее эффективной формой зарекомендовали 
себя встречи 11нформац1ююю-11ро11ага11дистских групп 

райкома КПСС с трудящимися. Было создано две группы, 
куда входили руководители всех районных служб и 
отделов или их замесппел�1. Одну группу возглавлял 
Ю. Горячев, вторую - В. Арефьев. Во время встреч 
11аселею1е информировали о делах в районе и области, 
рассказывали о событиях международной жизни и 
передовом опыте. Эти встречи помогали определять 
состояние нравственной атмосферы в коллективах, 
выявлять насущные проблемы, узнавать стиль работы 
парткомов и руководителей хозяйств. 

Совхоз ·'Ульяновский" - крепкое хозяйство. В селе 
есть всё: типовая средняя школа, Дом культуры, два 
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мап�з�нш, столовая, детск�tй комбинат, медицинский пункт. 
Jlюдн живут в благоустроенных домах. Почти нет 

1 скучесп·1 кадров. Жалоб на руководителей отсюда 
1111когда не поступало. И вдруг .. на встрече· жалобы 
110сыпа;1ись, как из рога изобилия. 

После встречи первый секретарь райкома партии 
1:обрал руководителей и специалистов хозяйства. Тяжело 
f11,1ло им выслушивать заслуженные упреки, но они сумели 
1r.:нслать правильные выводы и, как показало время. 
ус1ра111пь недостатки. Встреча помогла вовремя прийти 
на помощь руководству совхоза. 

По вопросам, которые поднимали на встречах, 
r.южно судить об уровне государственного мышления 
11одей, об их гражда�1ской зрелости. Если людей волнуют 
11роблемы общественного производства, образования, 
1,уJ1ьтуры, есш1 они предлагают меры по усилению 
tюрьбы с пьяницами, прогульщиками, тунеядцами, то 
можно не опасаться за состояние морального климата в 
1,оллектнве. Если же люди пекутся только о собственном 
(таrополучии. здесь есть над чем задуматься. 

По итогам встреч райком партии разрабатывал 
мероприятия, которые брались под особый контроль н 
t 1111маш1сь постановлен�1ем бюро лишь тогда, когда все 
11ункты выполнены. В год проводилось до 20 таких 
щ; 1 рсч. На каждой встрече подннмалнсь в среднем по 
J0-25 вопросов. Таким образом, в год решали до 400 
lюльшнх 11 малых проблем. Для нашего района, где 96 
11ассле11ных пунктов, эти встречи имели огромное 
111а11с1111е. 

Были встречи учителями, медицинскими 
рабоrниками. Именно такие встречи дали толчок тому, 
•11 о лля учителей появились 16-квартирные дома в селе 
1,от,шне Ключищи и р.п. Ишеевке. 
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Д11н открытого письма от 11нформац11онно

пропаrандистских групп отличались тем, что 

предварительно шла большая подготовительная работа. 

Заранее в районной газете сообщал11 о том, что в таком

то селе или трудовом коллективе проводится День 

открытого письма. Назначается зсt месяц дата II час 

встре•1и. Вывеш11вается почтовый ящнк для писем. 

Создаётся специальная комиссия ил11 бр11гада, которая 

изучает проблемы, встречается с людьми. Многие мелкие 

вопросы, просьбы и жалобы трудящихся решаются 

в ходе подготовки. На встре•1у выносят крупные 

проблемы. 

Со временем дни открытого письма и встречи с 

информrруппсtми проходили под определёнными 

лозунгами. Например," Чтобы хорошо жить, надо хорошо 

трудиться". В рабочем посёлке Ишеевка в январе 1984 

года День открытого письма прошел под девизом: 

"Обеспечеиие образцового обществетюго и сшштар11ого 

порядка, производства - долг каждого жителя р. п. 

Ишеевка" На встрече присутствовали многие областные 

руководители: секретарь обкома КПСС В. Н. Сверкалов, 

начальник управления бытового обслуживания Н. В. 

Спиридонов, заместитель председателя облпотребсоюза 

В. А. Мельник, заместитель начальника трсtнспортноrо 

управления А. В. Коннов, завоблоно А. А. Егоров, 

заместитель главного врача области А. Ф. Кондратьева, 

начальник ОКСа Б. Н. Стариков, начальник управления 

культуры С. П. Салтыков, заместитель председателя 

облсельхозтехники А. А. Матьков, заместитель 

управляющего трестом "Сельстрой" Н. В. Емелин, 

начальник объединения автовокзалов В. А. Деряпш. 

заместнтелъ начальника УВД В. Н. Сурннн. Результатом 

встречи явилась обширная программа по дальнейшему 
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ра·щ11 r·11ю района. Открылись новые автобусные линии, 
1ioc1 рое111,1 десятки километров асфальтовых дорог, 
ia11Jy11111poвa110 строительство новых школ, больющ, 
1 орfовых то•,ек. 

Конечно, можно было провести совещание с 
обласп1ыми руководителями где-то в зда111ш обкома 
1шр·11111, вдали от людских глаз, образно говоря, в узком 
i-py1·y. Но 0110 тогда не имело бы эффекта и резонанса. А 
1у1 11р11 всем народе областные руководители давали 
обсщашtя, которые ложились на бумаrу и закреплялись 
нодп11сям11. Районная газета дала обширный отчет о 
I1сrрсчс, а райком партин утвердил мероприятия на 
шссдании бюро. 

Прочно вошю, в практику едипые политдпи, 

которые провод11лись еженедельно по пятницам во всех 
1 рудовых коллективах. Часто их называли днями 
ж11вот11овода, но проводились они не только в 
ж1шотноводстве. В этот день к трудящимся выезжал 
нарт111J110-советский актив района. Ответственные 
работники выступали с беседами на политические темы, 
1Jыслуш11вали замечания и просьбы, по которым 
011сратнвно принимались меры. Подводились итоги 
сошшлистическоrо соревнования, обсуждались вопросы 
состояния трудовой дисциплины, намечали план на 
будущую неделю. На встрече обязательно присутствовали 
руководители и спеu11алисты хозяйства, работники 
G1,1товоrо обслуживания, торговли, медицины, культуры. 
111·or11 политдней в каждый понедельник rюдвод11т1сь в 
раiiкоме КПСС с участием широкого актива. На 
соисщании давали краткую информацию о том, кто и на 
какую тему выступил с беседой, какие вопросы 
1юдннмались 11, главное, как 0�111 решены 11т1 будут 
решаться. Нн однн вопрос не оставался без внимания. 
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Итоги совещания освещала районная газета. Выполнение 

меропр1-1яп1й брал под контроль райком парпш. 

В проведени�t политдней не было никакой подмены 

местных руководитслеii. 11ню111атива 1111зовых зве11ьев не 

заглушалась. Прсдстав1псл11 райкома без 1шдоб11ост11 

никогда не вмешивались в дела трудовых коллективов. 

Главная 11х защ1ча-1пу•шть положение дел на местах и, 

еслн потребуется, оказать помощь. 01111 былн своего рода 

ком11ссарам11. 

Массово•полити•1еская работа в районе не 

оrраttИ'IИвалась тол1,ко эт11м11 формам,,. Она была 

11ам1юго шнрс и богаче. Положнтелыю зарекоме�щовал11 

себя IIДСОЛОГИ'!еская КОМНССl!Я райкома, <lГИТПОСЗда, 

обслуживающие отдаленные II малонаселенные пункты, 

которых в районе было около сорока. Ре1·уляр110 

провощш11сь встре•111 с инвал11дам1t войны. В практику 

вошли твор'lескне ОТ'-lеты трудовых коллективов. 

Полипшческан и орга11изаторскан работа райко.ма 

КПСС 110,погала eftty чувствовать 11у11ьс жюии трудовых 

коллект11вов и фор,пировать здоровый мораль11ыii клu,J1а111. 



l)1111стн•1ес1..:кй теплоход "И.А.Крылов". П)'ТСШССТВНе нз У.'IЬЯIЮВСКИ В 

Jlr1111111-pa.11. Юрий Фро.rювнч, Га.r1ш1а Ива11ов11а, дети Олег к Сергей с 

)'JIЬЯIIOBCh:ll�IИ 1УJ)НСТа)tк в pc<IIIO.'tl порту Ярослав-1111. 1976 год. 

47 



Хрою,ка событий 
1975 год 

12 марта району вручено переходящее Красное 
знамя ЦК КПСС, Совета М111шстров СССР, ВЦСПС 11 
!..{К ВЛКСМ. 

Коллективу Ульяновского цементного завода 
вручено переходящее Красное знамя ЦК КПСС. 

Открыты регулярные автобусные маршруты до 
Бирючевки, Полдомасова, Зеленой Рощи, Елшанки. 

Вошли в строй два жилых дома по 70 квартир в 
Новоульяновске, два жилых дома по 18 квартир 
и школьный интернат в Тетюшском, здания Карлин
ской и Новоуренской средних школ, интернат в 
Кременковской спецшколе. 

Открытие в селе Отрада обелиска крас1юар�ейца.,1, 1юrибши.,1 при 

освобоЖденнн Сн.\lбирс�,;а от белогвардейцев в 1918 году. 
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l la отчетно-выборной партийной конферен-
1t1111 1·1ервым секретарем райкома КПСС избран 
10. Ф. Горячев, вторым секретарем В. Г. Лапочкин, 
�-1.:1.;рстарем по идеологии Н. И. Кольчева, заведующим 
ор1·отдслом утвержден В. С. Артамонов, пропаrан
Н1,1 11 агитации Н. П. Куприянова, промышленным 
Л. П. Бирюков, общим отделом Т.С. Вовченко, 
11рсдседателем партийной комиссии М. С. Стифеев. 

Редактором газеты "Родина Ильича" утвержден 
Л. И. Царев. 

' .. 

Царев Андрей Иванович (в центре) с колле ... -rивом 

реда1щии газеты "Родина Ильича". 
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Глава пятая 

СОРАТНИКИ И ИХ КОМАНДЫ 
Юрий Фролович собрал вокруг себя соратников, 

которые отвечали духу времени. Они вели определенные 

направления работы, имели полную свободу действий, 

но отвечали за результаты труда. Юр11й Фролович 

вмешивался в их дела лишь в случаях, когда назревал 

конфликт или наблюдался сбой в работе. 

Председателем райисполкома работал В. Н. Арефьев. 

Он пришел в район чуть раньше, встретил Юрия 

Горячева, находясь на посту руководителя советского 

органа, 11 проработал с ним по•пи десять лет. Они 

дополняли друг друга. Юрий Фролови�, был горячим и 

энергичным, Василий Николаевич спокойным и 

степенным. Оба имели жизненный опыт, обладали 

мудростью. Острые вопрос.ы обсуждали наедине. Твердо 

проводили партийную линию. 

АРЕФЬЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Кавалер орденов Трудового Красного З11амс11и 11 

"Знак Почета" 

Родился в 1932 году в селе Ембулатово 

Буденновского района Татарской АССР. В 1949 году 

окончил Буинский ветеринарный техникум. Трудовую 

61юrрафию начал зоотехником. После службы в рядах 

Советской Армии работал веттехником, зоотехником, 

вторым, а затем первым секретарем Сенгилеевского 

райкома ВЛКСМ. 

Член КПСС с 1958 года. 

С 1961 по 1964 год - начальник инспекции 

Сенпшеевскоrо райисполкома, инструктор Ульяновского 

обкома КПСС, начальник Старокулаткинского районного 

управления сельского хозяйства. В 1961 году заочно 
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окончил Ульяновский сельхозинститут, в 1974 году -
Заочную Высшую nарт11i1ную школу при ЦК КПСС. 

С 1965 no 1966 год рабопш вторым секретарем 
Ульяновского РК КПСС, с 1966 по 1981 год -
председателем Ульяновского райисполкома. С 198] го
да - заведующий сельхозотделом обкома КПСС, с 
1984 года - nредссдатель областного комитета охраны 
nрироды. Василиii Арефьев был на особом счету у nер
вого лица района. Он ценил его за преданность и чет
кость в работе. Василий Николаевич никогда нс создавал 
конфликтных ситуаuий, воnросы решал спокоllно II в чет
ком соответствии с указаниями и инструкциями. Хорошо 
знал людей и умел их подбирать. Когда появлялись слухи 
или шептали ему на ухо, не торопился с выводами. 
Приглашал на беседу и ставил вопрос открыто. 

В течение шести лет я был ему правой рукой. 
Никогда в мои дела без надобности не вмешивался. 
Доверял. В общени11 соблюдал партиllную этику. Никогда 
не грубил. Возмущался умно и культурно, не задевая 
чувства людей. Характер мягкий, но тверд в убеждениях 
и гражданской позиции. Он был руковощпелем будущего 
общества. 

ОТРЫВОК 

из очерка "С11реиевые хризаите.мы" 
М. Радова 

"Де11ь был ветре11ый и тусклый. и вдруг - пять 
прелсст11ых сире11евых хризаитем. И где? В строго,н 
рабочем кабииете председателя област11ого комитета по 
охра11е природы В. Н. Арефьева. Удивителыюя с11особ11ость 
цветов воздействовать 1ш людей. Пять кроU1еч11ых 
сол11ыщек освещали небольшую ко,шшту чудесны.\/ теюю.н. 
Это - з1ш1;,- благодар11ости товарищей и друзей в де11ь 
рождепия юбиляра за доброту, скро.м11ость, за 

долголет11юю работу па благо людей". 
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1 IEДFJIЬKИHA 

ЭЛЬВИРА 

ЛСКАРОВНА 

Гlрсдседатель 

1шй11с11олкома 

с 1985 по 1987 год 

ДЮКАРЕВ 

ИВАН 

ГЕОРГИЕВИЧ 

Председатель райисполкома 

С 1982 ПО 1985 ГОД 
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Местные советские органы возглавляли люди, 
прошедшие большую жизненную школу, которые хорошо 
знали проблемы трудовых коллекп�вов, прекрасно 
разбирались в ситуаuш1, были просты и доступны в 
общении. Председателями трудились Н. А. Ахметов 
(Ундоровскнй непалкам), Н. Г. Карпеев (Больше· 
ключищенский), Ф. А. Ананьев (Ишеевскнй), Н. Ф. Пер· 
филова (Бирючсвскнй), А. И. Овсянников и Г. Ф. Скрып· 
ник (Новоульяновский), А. И. Доронина (Новоурен· 
ский), В. П. Кобзарь (Охотннчьевский), В. Н. Кузне· 
uова (Криушннский), Е. А. Белоглазова (Тстюшский), 
И. А. Федотов (Кротовский), А. А. Дмитриев (Лугов· 
екай). 

ПЕРФИЛОВА НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА 
Кавалер ордс11а Трудового Kpacttoro З1шмс1111 

Председателем Бирючевскоrо сельсовета работала 
с 1975 по 1983 год. В тече1-1ие 22 лет трудилась 
агрономом Заrудаевского отделения совхоза "Б11рю· 
чевский". С 1983 по 1986 год - агроном райошюго 
управления сельского хозяйства. 

Наде-,кда Федоровна (сидит первая слева) 11oc.r1e 110J1у,1е1ш11 

иаfl)ады Родины. 
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овсянников 

ЛЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ 

ГI рс.Дссдатслем 
1101юут.я1ювскоrо 
1 01Jсовета работал 

с 1975 110 1985 год. 
Награжден медалью 

111 цоблестный труд. В 
11111:1мс1юваш1е 100-летия со 
н11}1 рожде11ия В. И. Ленина". 

КОБЗАРЬ 
ВИКТОР 

ПЕТРОВИЧ 
Председатель Охот11нчь

евскоrо сельсовета 
с 1976 по 1995 год. 

Награжден медалью 
"За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со 

дня рождения В. И. Ленина", 

знаком ЦК ВЛКСМ "За 

освоение целинных земель". 

55 



ПАШИН 

ВИКТОР 

ГРИГОРЬЕВИЧ 

Ге11ералы1ый д11ректор 

объеди11е1111я "Св1tяrа". 

Кавалер орде11ов 

Октябрьскоii революци11, 

Трудового Крас1ю1·0 

З11аме11и, двух орде11ов 

"Знак Почёта". Депутат 

Верховного Совета СССР 

с 1979 по 1983 год. 

Встретил Юрия Горячева в должности второго 

секретаря райкома. Партийная работа была не его 

амплуа. Поэтому нс стало неожиданным, когда он дал 

согласие стать председателем колхоза имени Ульянова в 

Шумовке. В хозяliственных делах чувствовал себя, как 

рыба в воде. Больш11е связи с высшим руководством 

области и недюжинные способности позволили ему за 

короткое время поставить колхоз на твёрдую 

экономическую основу. Шумовка преобразилась 

неузнаваемо. Появились типовая школа, магазин, 

столовая, административное здание, животноводческий 

комплекс, целые улицы с благоустроенными коттеджами. 

Виктор Пашин является человеком мудрым. Точно 

определяет ситуацию. Твёрд в своей лозицин. Когда с 

ним беседуешь - чувствуешь, что за мыслями он прячет 

тайну, разгадать которую нс так-то легко. 
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ЛАПОЧКИН 

ВЯЧЕСЛАВ 

ГРИГОРЬЕВИЧ 

Н горой сскретар1. 
раiiкома КПСС 

с 1974 110 1981 год 

КАШИРСКИЙ 

НИКОЛАЙ 

ИВАНОВИЧ 

1981 по 1987 год второй 
секрстарL райкома, 
с 1987 по 1991 год 

первый сскретар1. райк-ш1а 
кпсс 
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Здравоохранение в районе возглавляла 3. И. Рубuова, 
единственный беспартийный руководитель районного 
масштаба. Бессменный член исполкома райсовета. Никто 
ей не задавал вопроса - почему не вступает в ряды 
КПСС. Мне так каза-пось. Отдела здравоохранения не 
было. Она являлась главным врачом райболышцы и 
отвечала за положение дел в области медицинского 
обслуживания населения, подбирала и воспитывала 
кадры, занималась созданием необходимых условий и 
техническим оснащением медицинских учреждений. 

В совершенстве знала свою работу, заботливо и 
требовательно относилась к кадрам и умело направляла 
их усилия на решение конкретных задач. Обладала даРом 
организатора. Была культурным и воспитанным 
руководителем. Считала себя ученицей Анны 
Михайловны Осьмаго, которая проработала главным 
врачом Ундоровской участковой больницы свыше 
четверти века. 

Зинаида Иосифовна воспитала целую плеяду 
главврачей и замечательных медицинских работников. 
Таких, как Е.А.Бердникова, Е.Г.Лукошкина, А.Ф.Альберт, 
Н.С.Сорокина, Н.К.Бородуллина и десятки других имен. 

РУБЦОВА ЗИНАИДА ИОСИФОВНА 

Заслужен11ыii врач РСФСР. 
Кавалер орденов Лснш1а и «Знак Почета>> 

Родилась в 1923 году в Ишеевке. Трудовую жизнь 
начала в 1941 году счетоводом на комбинате имени 
Гимова. С 1943 по 1948 год - студентка Саратовского 
медицинского института. С 1948 по 1984 год- главный 
врач Ульяновского района. 

Вот и вся биография. Но за этими скупыми строкам11 
и цифрами стоит огромный напряженный труд. 36 лет 
жизни отдано развитию здравоохранения в районе. 
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Вместо скальпеля в Р}'ках чаС'l'О 11р11ходнJ1ось держать 

СtОIВОЛНЧССКIIЙ ключ от 11овостроек. 
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ОСЬМАГО 

АННА 

МИХАЙЛОВНА 

Заслуже1111ый врач 
РСФСР. Кавалер орде11ов 

Трудового Крас1ю1·0 
З11аме11и 11 "З11а11: Почета" 

АЛЬБЕРТ 
АНТОН 

ФИЛИМОНОВИЧ 
Заслуже1111ый врач 

Росс11йскоii Федсрац1111. 
Глав11ый врач 

Новоулья1ювской 
участковой боль11ицы 

с 1970 ,·ода. 

Награжден медалью 
доблестный труд. В 

оз11аме11ова1111е 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина". 

"А11т011 Фили,ноиович - человек особого склада. 
Никогда u 1щ 1ю кого не дep:J1Cum зла. Стиль руковод
ства - мнгкий. 011 11икогда ие крu•1ш11, 11е стучит кулш:0,11 
110 столу. Если в разговоре с кем-то чуть 11овысш11 го-
110с- з1шчит. его довели до предела". Тамара М11лохова 
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РАКОВ 

ПЕТР 

ПАВЛОВИЧ 

Заслуженный врач 

РСФСР. 

Заведующий област11ым 

отделом здравоохра11ения 

С 1979 IIO 1986 ГОД. М IIOГO 

делал для разв11п1я 

щравоохрансния в 11ашсм 

райо11с 

ЛУКОШКИНА ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВНА 

Отл11ч11ик здравоохра11е1111я Росс11йской Федерации. 

С 1964 по 1996 год работала главным вра11ом 

Тстюшскоii участковой больницы 
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БЕРДНИКОВА 
ЕКАТЕРИНА 
АНДРЕЕВНА 

Отли•11111к здравоохра11е1111и 
РСФСР. 

Глав111.1м вра•юм 
Большсклю•1ищс11скоii 

боль1111цы 11роработала с 
1957 по 1982 год. 

На11Jажде11а мсдалям11 "'За 
трудовую доблесть", "За 

доблест11ый труд. 
В оз11аменова1111е IОО-лст11я 

со д11я рождения 
В. И.Лешша" 

МАЛЫШЕВА 
ВАЛЕНТИНА 
ИЛЬИНИЧl;IА 

Заслуже1111ый вра•1 РСФСР. 
В с11стс�1е са11эшщемстанц1111 
проработала с 1953 по 1989 
год, 113 11их 20 лет - глав11ым 
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врачом Улья1ювскоii 
райошюй СЭС 



ЧУЧКАЛОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Заслуже1111ый врач РСФСР. 

Ка11д1щат MCДIIЦIIHCKHX 11аук. 

l{:11шлер орде1юв Отечсстве1111ой вой11ы, Красной 
J11e щ,.1, '�Знак Почета". По•1еп1ый гражда11и11 области -

занесен в Золотую К111111' По•1ста 
��----
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Родился в 1919 году в Челябинске. Участник 

Отечественной войны. Окончил медитшсюtй институт н 

Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова. С 

1948 года е1·0 имя тесно связано с нашим краем. Работал 

главным врачом областной больницы №2, главным 

врачом санатория-профилактория "Волжские зори", 

главным врачом реабилитатюнного центра в Ундорах. 

Кандидатскую диссертацию защитил на иссле

довании ундоровской минеральной воды, активно 

участвовал в строительстве санатория имени В. И. Ленина 

и реабилитационного центра для ветеранов войны и 

труда. 

Запись в д11ев1111ке 

"Профессор, скажите ... " И,нетю так, а пе шщче 

обращаются к Евге11ию Михайловичу Чучкшюву участиики 

бесед, проводи,ных у целеб11ого источ1шка. "Профессор, 

скаJ1сшне, какие болез11и вьшечивает у11доровская вода?" 

"Профессор, объясиите, 110J,салуйста, nоче.му 11елыя 

у11отреблять "8011жа11ку" при обостреиии болез11и?" 

Им11ровизирова1111ые сцепы воз,ткают 11еожидш1110 и 

собирают столько людей, что ,ножет позавидовать любая 

соm1д11ая аудитория. Объяс11е11ие тому простое: 

уидоровский ис1110ч11ик 110 своим целеб1-1ыл1 качествам 11е 

уступает з11аметт10й трускавецкой "Нафтусе", а по 

некоторым параметрам и превосходит ее. 

"Волжа11ка··-де11шще Е. М. Чучкалова. Если сказать, 

что 011 отдал СfЮЮ жизиь ее исследова11ию и nonyлщюзa

lfllll - 110чт11 11ичего ие сказать. Евгеиий Михайлович в 

буквалыюм смысле боролсJ/ за :Jффектив11ое и рациоиалыюе 

ее исполыова11ие и преодолел такие 11ре11011ы u 

"загражде11ия ", что достоип быть заnе•штле1111ы.м в 

истории 11ашего края. 011 возродил былую славу 
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,•,иJоровского источиuка, иезаслужеино подзабытого 

r·11�1fiирюшми, и поставил лечение 1ш научную осиову. 

Сколько было пропшвпиков! Здоровых, с крепкими 

.11ccr1yдl(a,нu. А когда их с ног свшшвала болезнь ... Одпа:жды. 

1111 \'(){)JI болы1ых в Уидоровской участковой болышце, 

Нu?е1111й Михайлович встретил од11ого бывшего 

11111швод11телн, когда-то рыто выступавшего против 

щ·,те11ш1 у11доровского uсточllика в лечебиых целях, 

1;·т110рый заявил тогда npuJ11ep110 так: "Надо заниматься 

u·че1111ем людей. а не пустым делом". Дав110 Jnю было, а 

110J1111ш11сн весь разговор до лtельчайшuх подроб1-1остей. 

ti,1L�('lmй Михайлович подошел к еги кийке, спросил о 

и>оровье, о moJ\t, как ,юмогает ему уидоровская вода. Беседа 

l1ыла недолгой. Евгений Мuхайлоrтч пожелал ему

С J,;орейшего выздоровлетщ 

В Уидоровской зоне обиару:жеио немало источников, 

1/олытшство которых хорошо обследовапы, аюпuв1t0 

11с1юльзуются для лечения. Источm1к JVo 1 выбивается из-

11rн} слшщевых пластов Мшщиового оврага и используется 

11ec11111ыJ1t заводоJ11 для производства .мииеральиой воды 

''Волжанка". 

Евге11ий Михайлович иеод11окрш111ю ставш1 вопрос о 

t·mрошпельстве питьевых галерей в зонах источников. 

llесколько лет иазад рядом с заводо;11 110 розливу 

мt111ералыюй. воды воз1mкла первая такая галерея. А ведь 

такие ж:е галере11 11у:J1сиы и у главного t1сточ1щка, и в 

r)оме отдыха "Дубки", и в райо11е "Серебря11ого 

11с11юч11ика". Мечта Е.М.Чучкалова - построшпь такую 

,•ш1ерею, где люди моглu бы отдохнуть культурно, 

110 1111111шпь газеты и журиалы, посидеть около телевизора. 

lleд1, кpoJ1te оргт1юовтщых отдыхающих сюда летом 

щmе1:J1сают до тысячи так называеJ11ых "дикарей". 
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Во главе народного образования стоял 
Н.А. Челок иди. Его отличали широкая эрудиция, 
деловитость, тонкий юмор. Был хорошим организатором 
и хозяйственником. Умело ликвидировал конфликтные 
ситуации. Общителен, доступен и приятный собеседник. 

ЧЕЛОКИДИ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Заслуже1111ыii учитель РСФСР 

По национальности - грек, по своим убеждениям -
советский человек. 

"Моя Родииа- России. Здесь JICWIU люu родшпели. Не 

богатство льстило лtelfн, а те це11/fости. которые 

провозгласwю Октябрьскан революция". 

Николай Челокиди 

1-1. А. Чсло1,;иди (сидит третий СJ1сва) с коллсt<.,ивом райо11ноrо 

отдела 11арод11оrо образова11ия. 
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Род11лся 15 декабря 1919 года в Краснодарском 
I\IШC. Работал учителем. С 1946 по 1964 год-директор 
1111юm,1. С 1965 по 1972 год-заведующий Кузоватовским 
рщt011О, с 1972 по 1977 год- заведующий Ульяновским 
p111io110. В 1977-1986 годы· работал директором 
l lр111ород11ой средней школы, а с 1987 по 1997 rод-
1111 руд1111к профцентра города Ульяновска. 

ХАРАКТЕР КОММУНИСТА 

lfз серии "Портрет совреме,того руководителя" 

А. Мишаади 

"Первые сведетtя о школах-ко.лтлексах п�явшшсь 
11111111, лет назад. Не могу сказать, сколько и какой 
111111ературы проработал и ос.л1ыслил Николай Алексеевич 
1m JIJ/Y тему, ио знаю moчllo: эту проблему 011 изучил 
1J11паталыю. Когда зримо представил себе коптуры повой 
1111-·011ы, щтшел в райком партии с просьбой откомапдировать 
1/1• u•ra11uю в Белгородскую область для изучения опыта 
1щ1ю111ы. В состав делегации включили и .л1е11я. 

/lам повезло-в это же вре.л1я в Белгороде находшшсь 
11и1 1 •111ые сотрудиики Московского института, 
1m111,1шющегося проблемами школ-ко.лтлексов. Мы вместе 
•· u)щш по школам, изучали опыт. Николай Алексеевич с ходу 
щ11юбщш1ся к делу и вступал с учены.ми даже в полемику. 

Как-то од�т из 11ауч11ых сотрудииков его спраишвает: 
Скажите, товарищ директор, ваша школа сколько 

11•111 работает по новому режиму? 
Нисколько. Мы думае.л1 иачать с иового учебиого 

•m)(I. 
Учеflый с11ю1 очки, вни.лштелыю пос.лютрел на Николая 

1 ,ексеевича и чуть слыш1ю промолвил: 
Удивителыю. Вы рассуждаете так, будто у вас 

llfl•1ыuoй опыт в :т10й области." 
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КОНДРАШОВ 

ЮРИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Заведующ1tй райо1111ыl\1 

отделом 11арод1юго 

образова1111я 

с 1982 110 1987 год 
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ПРОКОПЕНКО 
ЮРИЙ 

консrлнтинович: 

Заведующ11й райо1111ым 

отделом 11арод11ого 

образова11ия 

С 1977 IIO 1981 ГОД 



ПИСКУНОВА 

лилия 

ПАВЛОВНА 

О 1'J111•1ш1к 11арощюго 
111юсвещен11я РСФСР. 

С 1963 по 1983 год 
p.1Gorctлa заведующей Улья-
11011ск11м районо, замсстн-
1�·лсм 11рсдседателя раllис11ол-
1111ма, 1111спе'ктором района. 

ЛОСНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Отш1ч11ик 11арод1ю1·0 r1росuещс1шн РСФСР. 

С 1961 по 1991 год работал директором Луговской 
11 1·11м11рязевской школ. Умер в 1991 году. 

1 
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ЗВЕРЕВ 
ВАСИЛИЙ 

ГРИГОРЬЕВИЧ 
Заслуже1111ый уч1пель 

РСФСР. 
С 1954 года по 1989 год 

работал днpe--.-ropol'lt 
Каршшской сред11ей школы. 

Про11ага1щист школы 
марксизма-ленинизма. 

Руководитель лекторской 

груш1ы. 

Награжден медалями "За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина", 
"За доблестный труд в Великой Отечествешюй войне 1941-
1945 гг.", знаком "Отлични к народного просвещения 
РСФСР ... 

ОТРЫВОК 
из очерка "И воспитатель, и оргаиизатор" 

"У:же сегодня коммунист В. Зверев работает иа 
завтраиитй де11ь. Ои стремится воспитать у своих 
учеников актuвиую ,юзицию, чтобы ouu были в аваигарде 
борьбы, научились отдавать себя людям. YJ,ce сейчас 
ребята в школе 1te только учатся. Оии получают 1швык11 
обществетюй работы. В школе действует политический 
клуб. Ка:ждый члеп клуба-,юлитинфор.матор. Еженеделыщ 
01ш выступают с обзорньши ипформациями. Если что-то 
не ладшпся - рядом старишй товаршц ". 

Газета "Родшш Ильича", № 14 - 82 
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посконин 

ПЕТР 

МИХАЙЛОВИЧ 
01J111•11111к 11росвсще1111и 

СССР. 

с 1959 110 1990 год 

1шботал директором 

Шумовской, 
ОхотtнtЧЬСВСКОЙ 11 

l�аратаевской школ. 

( \·1чJстарь nарторга1шзащ111. 
ll1ю11аганщ1ст. Лектор 

об111сства "З11а1111с". 

1 lагражден медалями "За доблестный труд. В 

11111аме1юваннс 100-летия со дня рождения В. И. Ленина", 

... ta доблестный труд в Великой Отечественной войне l 941-

1 Щ5 1т.", знаком ЦК КПСС "За пропаганду марксизма

щ•11111111зма и политики КПСС". 

ОТРЫВОК 
11з очерка "Нравствепиая сила колд1у11иста" 

"Миого вии.маиия уделяет 011 воспитаиuю учи-
1111· 1ы·кого коллектива. В стиле работы доминирует ,нетод 
1·111•,)!сде1111я. Обишрпую связь tt.Мeem с обществе1111ы.ми 
1111,·011изт1ия,ни, и 1ш оди11 крут1ый вопрос, особеюtо 
лт)ровый, 11е ре1иает без согласовш1ия с парпшйнЬш бюро. 

С 110,нощью учительского коллектива постоятtо 
111·rlc'111 СОl(llОлогические исследова11ия. которые являются 
1111,•mнейшим .материалом для изучетт обществеююго 
11111•111щ характеров tт.:оль11иков. 

Газета "Роди11а Ильича", №95 -83 
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ИВАНОВА РАИСА АЛЕКСЕЕВНА 

Заслуже1111мii учитет, РСФСР. Кавалер орденов "Знак 

Почёта" и "Почёта". Д1tректор Ива11овского детского 

дома 11мсни Героя Советского Союза Алекса11дра 

Матросона с 1952 110 1985 год. 

ОТРЫВОК 
uз очерка "Учит, как :нсить и боропr,,ся" 

"Раиса Алексеевщ1 по своему призванию -

воспитатель, педагог. Она - из того беспокойного племеии 
искателей, которые всегда в поиске. Её рассказы о 
патриотическо.м воспитании детей, о жизни Героя 
Советского Союза А. М. Матросова - Jnю заповеди 
старших товарищей .молодому поколе11ию о том, как жить 
и бороться 

Газета "Роди11а Ильича", № 35-75 

Раиса Алекссев11а на чествовании ветеранов войны и труда. Выступает 

1а:чеС'rи1ел�. 11редседате.'Jи об.'Jнс110.т1ко.\lа Анатолий Алексеевич Ла111.:ов. 
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ГИМАДЕЕВ 
РАВИЛЬ 

ГАЛИМОВИЧ 
О rлнч1шк народного 
11роснсщс1111я РСФСР. 

Д11рсктор Тетюшскоii 
срсднсii школы 

С 1972 ПО 1979 ГОД 

БОЛЬШАКОВА 
МАРИЯ 

АНДРЕЕВНА 
Заслуженный уч,пель 

РСФСР. 
Ка11дидат 11едаго1·11ческнх 

наук. Д11ректор 
У ЛЬЯIIОВСКОЙ сред11ей 

школы с 1972 по 1979 год. 
На[1Jаждс11а медалью 
"За доблестный труд. 

В 03113/НСIЮВЗIIИС ) 00-ЛСТIIЯ 

СО ДIIЯ рОЖДСIIИЯ 

В. И.Лешша" 
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ЧИБИРЕВ 
ГРИГОРИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ 
Отю1•11111к 11арод11ого 

просвсщс1111я РСФСР. 
С 1951 по 1986 год 

работал диреh-rором Русско
бсдс11ьговской восм111лет-
11сй школы. Фро11тов11к. На
граждё11 орденом Оте•1е
стве111юй войны, медалями 
"За боевые зас.�1уп1", "За доб
лест11ыii труд. В оз1шме110-
ва1111е 100-летия со д11я 
рождс1111я В. И. Лсшша". 

Умер в 1988 году 

ШУЛЬПИН 
ИВАН 

ФЁДОРОВИЧ 
Отл11•11111к народного 

nросвсщс1111я РСФСР. 
Диреr..·тором Заудасвской 

BOCbl\lllЛCTIICЙ 

и Новоуре11ской средней 
школ 

работал с 1967 1ю 1999 год. 
У мер в 1999 году 
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ЗИГАНШИН 

РУСТАМ 

ИСХАКОВИЧ 

С 1975 ПО 1995 ГОД 

работал 

ю111сктором Шумовской 

средней 

11 Новобедсньговской 

оосьм11лет11еii школ. 

11 :н-раждё11 медалью "За 

добдССТIIЫЙ труд. 

В (н11ш,1с1юваю1с НЮ-летия 

со дня рождения 

В. И.Лешша" 

ВАКУЛЕНКО 

НИКОЛАЙ 

ПЕТРОВИЧ 

С 1964 по 1970 год работал 

директором Новоулья1ювскоii 

средней школы №1, с 1973 110 

1985 r·од - д11ректором 

Карамзи11ской ВОСЬМИЛСТIIСЙ 

школы. Участник Отечест

ве1111оii войны. Кавалер 

орденов Отечестве111юii войны 

11 Красной Звезды. На11Jаждё11 

мсдалям11 "За доблссп1ыii 

труд. В ознамс1юва1111е 100-

летия со дня рождения В. И. 

Лешша", "За взятие Вены" 
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КИСЛИНСКИЙ 
ВАЛЕРИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 
Отл11ч1111к 11арод11оrо 
nросвеше1111я РСФСР. 

Д11per-.-rop Новоульяновской 
среднеii школы NоЗ с 1976 

по 1986 год. Награждё11 
медалям11 '"За доблсст11ый 
труд. В ознаме1юва1111е НЮ

леп1я со д11я рожде1111я 
В. И. Ленина", '"За освоеш1е 

целш1ш.1х земель" 
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АРСЕНТЬЕВ 
БОРИС 

ФЁДОРОВИЧ 
С 1977 по 1980 год -

директор Баратасвской, с 
1980 110 1984 год -

д11pch.-rop Ишеевской 
средней школы, с 1984 по 

1985 ГОД ИIIСПС1'.10р 

У JlbЯIIOBCKOГO paЙOIIO 



лютиков 

АНАТОЛИЙ 

ПЕТРОВИЧ 

Оrли•111,1к 11арод11ого 

111юс11сщс1111я РСФСР. Д11-
I''-''� 1·ор Охоп1ичьевской 

t'lll.'JЩCii ШКОЛЫ С )960 ПО 
1 1)(17, с 1976 110 1995 год 

МОШИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Отли•шик просвсщс1111я СССР. 

Д1,рскторО:\f HoиoyJII.ЯIIOBCKOЙ средней школы № 2 

работал с 1958 по 1991 1·од 
Награжден медалью "За доблестный труд в Великой 

О1счсственной войне 1941�1945 гг." 
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ИЛЬЧЕНКО 

СТЕФАН 

САВЕЛЬЕВИЧ 

Талант его раскрылся 

на посту директора Ишссв

ского комбината бытового 

обслужнвання, который он 

возглавлял с 197 l no 1979 

год. Фро11тов11к. Награж

дён орденом Отечественной 

воlшы, медалью "За добле

стный труд. В ознаменова

ние 100-летия со дня рожде

ния В. И. Ленина". 

Его заслуга заключается в том, что 011 приблизил 

бытовое обслуживание к месту жительства и работы 

населения. Выпот1яя решеш1с райкома партии, он резко 

увеличил точки обслуживания, создавая их не только в 

населённых пунктах, но н на жнвотноводческнх фермах 

и комплексах. Широкое распространение получило 

кольцевое обслуж110а1111е. За эти годы комбинат 29 

кварталов подряд удерж,шал переходящее Красное знамя. 

Стефан Савельевич умел рабо �·ать с людьми, был 

сг�раведлнвым II требовательным. Щедро поощрял 

г�ередовиков про11зводства. 
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мясников 
ЮРИЙ 

АНДРЕЕВИЧ 
'l:1слу:жс1111ь�й э11ср1·ет11к 
Росс11йской Федеращш. 
С 1968 года работает 

Щl'ШJll,IIIIKO!\I У ЛЬЯIIОВСКIIХ 

1111iio11111.1x э,1е...-:тросстсii 

КУЗЯШИН 
АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ 

Кавалер орде11а Трудового 
Крас1ю1·0 З1шме1111. 

Вся трудовая биография 

связана с нашим районом. 

Работал секретарем парт

кома, директором совхоза. С 

1975 1ю 1990 год - инспектор 

районного комитета народ

ного контроля, с 1990 1ю 1993 

1·од-главный госинспектор по 

закункам 11 качеству сельхоз

продукuнн. 

Умер в 1995 году. 
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РЯБУШКИН 

ВЛАДИСЛАВ 

ИВАНОВИЧ 

Кавалер орде11а Трудового 

Kpac11oro З11амс1111. 

Началышк ПМК-72 

С 1965 IIO 1985 ГОД. 

Умер в 2000 году. 

80 

ЛАВРУХИН 

ВЯЧЕСЛАВ 

ПЕТРОВИЧ 

На•1алышк СМУ-24, 

ПМК-299 

с 1974 110 1978 год. 

Умер в 1995 году. 



ФИЛИППОВ ПЁТР НИКИТИЧ 

С 1964 1ю 1985 1щ• работ�л 1щ•шлышком ЮИ-78/2. 
У•1аст1111к вой11ы. Награждён орде11ам11 Отечествс11ной 

1юii11ы, Октябрьской революц1111, Крас11ой Звезды, Славы 
третьей стс11сн11, двумя мсда.r1ям11 "За отиаrу", 

�за безупречную службу" 
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Хро1111ка событ11й 

1976 ГОД 

За успех�� в социалистнчсском сорсвноваюш и 
трудовую доблесть 11аграждс11ы: орденом Лс11н11а 
тракторист колхоза имени Крупскоi1 А. И. Коснхин, 
орде11оi1 Трудового Красного Знамени шофёр колхоза 
имени Крупской А. Н. Емельянов, доярка совхоза 
"Россия" Л. В. Земскова. 

Коснх11н Aлei.:ccii Ииа1н,ин•1 Земскоиа Люf'ювь Васнт,евна 

Делегатом 1ia XXIV съезд КПСС избран директор 
цементного завода Герой Соцшuшстического Труда 
Б. А. Хохлачсв. 

Состоялась отчётно-выборная районная 
конферснц11я рабочих и служащ11х сельского хозяйства 
и заготовок. Председателем райкома избрана А. А. 

Романовская. 
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Е,1е.'1ьм11ов АJ1ексеН Николаевич за рул�м маши.мы 

'Joa1111c Героя Сошшлистичсскоrо Труда присвоено 
щ·-..а1111затору совхоза "Карлинский" Пономареву 

Лрющ11ю Федоровичу. 

'3а досрочное выполнение заданий девятой 

111111111стк11, успешное осуществление мероприятий по 

11·, 1111чсскому перевооружен ню производства и 
111,111,1111с1111е его эффективности Ульяновский цементный 
111щщ на�·ражден орденом "Знак Почета". 

( ·остоялось районное совещание учителей-
1,щ.шуннстов. С докладом выступила секретарь райкома 

1щ111111 Н. И. Кольчева. 

l la областную Доску почета занесены звеньевой 

11111,11 1юй станции по картофелю Х. Ф. Аббазов, скотник 

1 ощш·щ "Красное знамя" И. А. Дементьев, машинист 

111ыщающнхся печей цсмзавода В. Г. Янкнн. 
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Победителями Всесоюзного соревноваю1я по 
итогам 1975 года признаны Улья�ювский ордена "Знак 
Почета" цементный завод, совхозы "Россия" и 
"Ундоровск��й", Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная опытная станция. 

Вошли в строй Приг6родная, Новоульяновская №3. 
Ундоровская средние школы. 

Образован Охотничьевский сельск11й Совет с 
центром в посёлке ста1щии Охотничья. 

За активное участие в пропаганде марксизма
ленинизма на районную Доску почета занесены 
пропагандисты Д. Д. Останин, А. А. Вирфель, Т. И. Бамш, 
Г. С. Цибарев, 3. А. Корнилова, А. В. Чипша, А. П. 
Щсмилкина, С.С. Ильченко, Ф. Г. Гришю-1. 

Тюпт111а 
Людмила 

Н11коласв11а 

Дellymam Верховиого 

Совета РСФСР, кавилер 

ордеиа Трудового Крисиого 

З11а.ме11и, доярка совхоза 

"Привол;нсский" 

84 



Со�щал11сти•1есю1е обязательства вы1юл11ены! 

Ут.я1ювско1\1у райкому КПСС тов. Ю.Ф.Горячеву, 
1111едсещпслю райисполкома тов. В.И.Арефьеву, npcд
н·Jt:11cJ1ю paii1,,;oмa профсоюза тов. А.А.Рома11овской, 
щ•1нюму секретарю РК ВЛКСМ тов. Н.М.Майда1юву. 

Обком КПСС и облисполком с глубоким 
ущншетворением отмечают, что труженики сельского 
,о 1нiiства Ульяновского района, отвечая делом на почин 
kу();111сю1х хлеборобов, организованно провели уборку 
урожая 11 хлебозаготовки. С каждого убранного гектара 
1, 1tc1roм по району собрано по 27,3 центнера зерна, а 
урожай озимой пшеницы составил 35,0 и ячменя 29,9 
1tl.'11111cpa с гектара. 

Опытная станция по картофелю получила урожай 

,�·р11овых по 44,6 центнера с гектара, областная 
п·т,скохозяйственная опытная станция -по 43,6, колхоз 
нмс1111 В. И. Улья1юва - 34,3 и совхоз "Карлинский"
\ 1,R 11с1-пнера с гектара. 

Хозяйства района 25 сентября первыми в области 

111,1110л1111ли повышенные социалистические обяза

н·н1,ства по продаже хлеба государству. На заготови

·�·т,н1,1с пункты отправлено 90 тысяч тонн добротного 

1t·1ma, что в полтора раза превышает общий объём 
1111 ОГООКI!. 

Обком КПСС и облисполком сердечно 

11о·щравляют работников сельского хозяйства с 

1111:J1уже1111ой трудовой победой и выражают уверсн-

111н..: 11, в том, что Ульяновский район будет и впредь 

1щ111 в авангарде сощtалистического соревнования, 

JШ!.: 1 oiiнo встретит 60-ю годовщину Великой Октябрь

(·1,оii соц11алистической революции и обеспечит успешное 

111,11юл11сннс решений XXV съезда КПСС. 

ОБКОМ КГIСС И ОБЛИСПОЛКОМ 
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За успехи, достигнутые в выпош1ешш девятой 
пятилетки н пр11нятых сошшлистических обязательств, 
награждены: орденом Трудового Красного Знамени 
директор Криушинскоrо судоремонтного завода Н. А. 
Басов, брнrаднр СМУ-24 И. А. Ломовuев, асфаль
тировщиuа СМУ-24 Т. Р. Царёва, завуч Больше
ключищенской средней школы М. М. Дмитр11ева. 

ДМИТРИЕВА 
МАРИЯ 

МИХАЙЛОВНА 
Работала заведующей 

У ЛЬЯIIОВСКИl\f райо110, за
вучем Болыuеключнщенской 
среД11ей школы. 

На1·раду Род1111ы 110-
лучнла за 11cдaror1t•1ecкoe 
мастерство, за ус11сх11 в ком
му1111сп1чес1-.ом восr1ита111111 
подрастающего ПОКОЛСIIИЯ 

За досрочное выполнение заданий девятой 
пятилетки награждены передовики цементного завода. 
Орден Трудового Красного Знамени получили 
бригадир электромонтёров А. П. Беспалов, насыпщица 
цемента М. М. Бродовнкова, главный механик К. М. 
Дмитренко, секретарь парткома В. И. Замашкнн, слесарь 
П. П. Цветков. 
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Государствс�1ная премия СССР присуждена 

м,111111111,сту вращающ�1хся печей uементного завода 

Н 1· Я11ю111у. 

ОТРЫВОК 

из очер,,:а "Рабо11ан высота" 

В. Илыт 

''011 пришёл 11а завод в оюпнбре 1964 года, когда 

1110 11,J.."O шло освое11ие 11овых цехов. Город mo:J1ce был 

1111 тды,н, ещё ие ухожешtы..м. Но труд11ости 11е испугали 

но тдого ,шрпн. Одарё1111ый 0111 природы эиергией и 

111 11111е1111ой стойкостью, Виктор охопто встал ,ш 

111111•д11ый 110cm - у вращающейсн печи . 

... За 12 лет работы маши11истом Виктор 

/ 1111,•орьевич сродпился с вращающейся печью так, что 

111m·111 11 чувствует все её рабо1ше ритмы". 

Rиктор Я11кш1 у вращающеiiсм 11счм 
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Главll шecmllн 
СИЛЬНАЯ КОМАНДА ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ -

ГЛАВНАЯ ОПОРА 

У него был11 свои пр11нципы подбора кадров и 11х 

воспитания. На первом месте стояла деловитость, 

особенно - энергичность. Политические качества его мало 

интересовали. Изучение деловнтостн не требовало от него 

больших усилий. Он изучал её, непосредственно 

соприкасаясь с будуuщми выдвиженцами. Больше 

опирался на молодые кадры. 

Высоко ценнл порядочносп,. Обман не терпел. 

Уважал дисциплнн11рова1111ых и преданных соратн11ков. 

Помню, как он проверял в первое время меня. Тогда 

всё я воспринимал как обычное явление, не придавая 

его действ11ям никакого зна•1ен11я. Через годы 1ю11ял -

JTO были его способы II nриёмы проверки. 

Поеду в какое-нибудь хозяйство, а там через час 

ит1 два сообщают, что меня разыскивал Горячев и 

просил, чтобы я ему nозво11ил. Пр11 разговоре он 

обязательно давал какое-нибудь задание, часто 

пустяковое, и просил, чтобы потом доложил. 

П ройдёт некоторое время, и он снова меня 

разыскивает. Так продолжалось долго. Видимо, я не 

внушал доверия. Потом звонки nрекрапшись. Сейчас я 

уверен, что 011 изучал и проверял меня в различных 

ситуациях, исrюльзуq даже упрощ:енныс способы. 

Он создал сильную команду ХО'JЯЙСТВСНННКОВ. 

Оnып1ые, деловые, э11ерr11чные - на них держались успех 

и ел.ша райо11а. 011 поддерживал нх настрой на 

динамичную работу, хвалил их за nонскн, умен11е ладить 

с людьми, крип1ковал за ш1ертность и nасснвность. 
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РЯБОВ 

ПАВЕЛ 

ВЛСИЛЬЕВИЧ 

l{'111111лср орденов Лс111111а 11 
Трудоnо1·0 Крас1юrо 

'J11амс1111 (дважды). 
l l:1•щJ1ышк райо1111ого 
у11равлс1111я сельского 

хозяiiства 

с 1975 110 1979 год. 
Умер в 1999 году. 

ЧИЛИМЦЕВ 
АНАТОЛИЙ 

ЛЛЕКСЕЕВИЧ 

На•1алышк райо1111ого 
управления сельского 

хозяйства с 1979 по 1986 
ГОД. С IШШИl\-1 paЙOIIOJ\f 

связана вся трудовая жнз11ь. 

В9 

Окончил у ЛЬЯIIОВСКНЙ 

сельскохозяйстве11ный 
1111сппут и начал работать 

главным зоотех11иком в 
совхозе "Ланшевскнй". 

Прекрасно знает 
ЖIIBOTltOBOДCTBO. 



ЕФРЕМОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
Кавалер орде11ов Отсчествешюй воi111ы, Октябрьской 

революц1111, Kpac11oii Звезды. ЗасЛ)'Же1111ый ко.r1хоз1шк. 

Родился в 1915 году. Фронтовик. По профессии был 
учителем. Возглавлял Ивановск�1й детский дом и во время 
войны выдвинут на хозяйстве1111ую должность, где 
наиболее полно раскрылся его талант организатора. 

Последние годы 11еред уходом на пенсию совпали с 
больш11ми пере�1енами в соuиальной жюни села Новый 
Урень. Вошел в строй животноводческий комплекс, детн 
перешли в новое типовое здание школы, построили 
детский комбинат, открыли типовой магазин и столовую, 
ввели в строй адм111111стративное здание. Гордостью села 
стал музей истории, где была отражена боевая н трудовая 
слава новоуренцев. 

Алексей Иванович 8Ь1Cmynatm на колхозном собрании. 
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Ллскссй Иванович гордился, что ему 

1111�··1астл11в11лось работать под руководством Юрия 

1 ор»•1с1ш, да н хозя11н района высоко ценил его деловые 

11 орп11111заторскне способности, постоянно ставил его в 

11р1,мср щ1 пленумах и совещаниях. 

ОТРЫВОК 

ю очер,ш "Председатель" 

А. Г ололобов 

" ... Алш-:сей Иваповu11 вcmpemUJ/ 11артий11ого вожака 

1111п11opo.J1cem10 - больно молод показался 011 ему. 

/'щ·11шюгшш в секретаре открытая улыбка. Поду.мал: 

"1/оню,се, и человек открытый. Может, и сработаемся" 

( /1t11_11 11редло:жUJ1 Маклаеву: 
Поедем, комиссар, владения колхоза ослrатри

,1,11111,. 

С1'оро председатель почувствовал добрую опору в 

11щ111111й1юй оргапюации, хотя и трудпо отвыкал от 
щ11111ы•1ю1 влезать во все .мелочи хозяйствования. 

Мягко, 1ю 11астойчuво Маклаев сдерживал нередко 
/-'ф1п·11ова. 

В ваших руках, Алексей Ившювич, стратегия роста 
1111 ,,·оз11ого производства. С 11еурядицами 11ародиого 

1,1111111рою1 разберемся. Оп у нас крепкий, этот парадный 

h/111111/IOJ/b. 

Пфремов соглас110 кивает в ответ: "З11аю, зиаю, 
l,11\1/f('('(IJ) .. 

Таковы были традиции. Там, где партийная 

11р11111шац11я и хозяйственный руковоюпель работали в 

,, , 111111кте 11 на 1·1ервое место ставили 11нтерссы коллектива, 

r�·11t.:x был налицо. Алексей Иванов�1с1 был в этом смысле 

11щн нii11ым человеком. 
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ВОЛКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 
Кавалер ордена Лсн1ша. Бессмс1шый директор совхоза 

"У ЛЬЯНОВСКIIЙ-ПЛОДОПIIТОМIШЧССКИЙ". Фро11тов11к. 

Кре11ю1й хозяйствешшк. 

Он олицетворял стиль, ставший эталоном в 

руководстве хозяйством. Никогда не вмешивался в дела 

цехов н подразделений. Соберет один раз в неделю 

оперативное совещание, на котором присутствуют 

главные специалисты и руководители служб, и ставит 

конкретную и четкую задачу каждому подразделению. 

Проходит неделя, и он во всех деталях требует отчета 

от всех руководителей н специалr1стов. Он давал полную 

свободу своим под•1иненным, но спрос за исполнение 

был жестким и справедливым. 

Умер в 1997 году. 

ОТРЫВОК 

из очерка ''Х озяии земли,, 

А.Царев 
"Простой крестья11ский napellь, Николай Волков. шал 

цену земле, хлебу, крестьяпской :жюни. Видел с.мысл труда 

и учебы в том, чтобы стать хозяиuом земли. Талантлив. 

Отличuый организатор производства. Работает 

самозабвеюю, целеустре.млеипо. Ему чу:>JСдо чувство 

самоуспокоетюсти. И 11е только потому, что Николай 

А идреевич от природы человек, ue :нселающий 

удовлетвореuия малым, а и потому, что 011 знает то, что 

хорошо сегодuя, будет недостапюч110, а ..лtо:>1сет быть, 

плохо завтра. Ему присуще за.мечателыюе, захватывающее 

чувство 1tofluз11ы, которое отличает людей ,ныслнщих, 

ищущих, бес11окой11ых, лишенных тщеславия. А что 

касается труд11остей. то без иих 11е обойтись. И Николай 

А 1tдрееви�1 считает их точш1ы1ым ка.мие..лt стойкости. 
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// икпю u ,шчпю пе .может заставить Волкова 

, 111·р11уть с nymu. 

/J 1,:аJ1сдом дrтжетш, в каJкдолt слове Волкова -

111111ыщ1н сдерж·а1u1ость, сuла. А улыбка? Такая 

1щщ 111111елыюя, •тю 1ш одшt, да:же хмурый человек, 11е 

1'111ю11111 обязателыю улыбиется ". 

l l11i.:0.01aй А11дрсевич в соахю11ом саду 
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СИРОТИН 

ПЁТР 

АНДРЕЕВИЧ 

Кавалер ордс11ов Дружбм 
11ародов, Трудового 
Крас1юго З11аме1111 

(дважды) 

Постоянный член бюро райкома партии. 
Прекрасный оратор. Деловой руководитель. 
Замечательный собеседник. Стиль его основывался на 
убеждении, уме11ю1 работать с людьми. Требовательный, 
но справедливый. Снротинскую школу прошли многие 
хозяйственные руководители района. 

Родился в 1918 году. Окончил Ульяновский 
сельскохозяйственный техникум. Работал агрономом. 
1956-1959 годы - комсомольский работник. 1959-1962 -
секретарь парткома совхоза "Пригородный". Окони 

чил школу руководящнх кадров. 1962-1964 - директор 
совхоза '·м�1хайловсю1й'' 1964-1975 - директор совхоза 
"Красная зосща". Заочно окон•нm Ульяновсю1й:сельскохо:тi1-
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,· 1 щ·1111ыli 1111ститут. 1975-1983 - директор совхоза "Ten-
11P1111,1ii" Умер в 1983 году. 

ОТРЫВОК 

uз 011еркt1 "Человек слова II f)ела" 

"/Jii111p Аидреевич работает лег1,:о. f-lo это в11ешш1Я 
,uul11 ,юсmь. Огро,1111ый груз, который су.1кдеио е,ну 11еспщ 
11111, IJЫ т:заметио 1юсmворнется. Это - искусство, умеиие 
111111m11m11ь. Его иuкто и 1ткогда 11е виде.'t раздражii1111ы.м. 
/ 1111 чу.J1сды грубость /l высоко.,нерие. Чёток в выражет1ях 
11 1Jt >i1c11mш1x. Итщuативе11. Всегда :111ерг11че11 и собран. 

Ч \'f{с11ню 11ового у него всегда из,неряется 
,'О(!'дщн:тветюй ,неркой. За последт1е три года в11едре110 
10 111е\·11ичес1,:их иотuеств. f-le только деие:ж.:11ы.ми доходами 

11111еряе111 П. Сщютuи :Jmu 1ювш.ества. 

Главиый :1ффект, - говорит 011, - :Jmo улучшеиие 
н· 101111l/ труда, забота о рабоче,11 человеке. 

П. А. Сиротш1 - 1шр11mй11ый воспитатель 110 духу и 
11/1//Jtюmiю. Миого лет явлнетсн пропага11дисто.м в системе 
IIЩJ/llllii11oй учёбы. Умеет по-nартий.110,ну оцеиивать 
1)m·11юш1ства каJ1сдого специалиста. Не даёт спуску тем, 
1,1110 работает од11обоко, без дол::нсиой шшц,штивы. За это 
1m 11его нuю,ю ие обu.жаетсн, ибо всё, что 011 требует от 
r·111•1111шшс111ов, прежде всего, предъявляет к себе. 

Члеи бюро райкоJ11а партии. По.мтт1ся, с 1-акой 
,,111щ•111спие,1нос,пыо, з1ю1/uем дела подго,11оfшл 011 первую 
r щтвку. С xopotueй выкладкой, анализом, выводамu и 
11р1'д.ю.J1се11ш1лш. f-le прислал справку - лич1ю прuвёз. 
( )111ие111стветюсть в любо.111 деле - зако11 его J1Cuзm1. 

Г!ётр А11дрееви11 всегда с больиюй глуби11ой и 
11щ··1едова111елыюстыо излагает свою пюч1-.-у зре111т. Челове,.;, 
f' 111111JО1-.·11м кругозором. Видит глав11ое. О таких 
111•1-,·rщодителнх говорит: у 11его слово пе расходится с 
1k U/11" 

Газета "Роди па Ильича·: № 1-83 
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ХОХЛАЧЕВ 

БОРИС 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Герой Соц11ал11ст11ческо1·0 

Труда. Кавалер ордс1юв 

Лсни1ш и Октябрьской 

революц11и. 

С его именем связана биография цементного завода. 
Он стоял у его истоков и в течение 25 лет возглавлял 
крупный трудовой коллектив. За заслуги перед Родиной 
получил звание Героя Соцналнстнческоrо труда. Был 
руководителем, который пош1мал нужды новоульяновцев, 
постоянно помогал в решении социальных и культурных 
задач. 

Родился в 1925 году в селе Щурово Коломенского 
района Московской области. Участник Великой Оте
чественной войны. Член КПСС с 1950 года. С 1946 по 
1951 год-студент Бежнuкоrо ннсn1,угd транспортного маши
ностроения. Трудовую биографию начал в 1951 году инже
нером Брянского цементного завода. В 1954-1956 годы нахо
дюIСЯ в загра�-rnчной командировке уполномоченным МJППtС11)3. 
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11ром1,11ш1с111юсти строитет,ных матерналов СССР. С 1956 

1н1 1963 год работал главным инженером, а затем 

t11pi.:1c1opoм Семнпалапшского завода. С 1963 по 1985 

11щ Jt11ректор Ульяновского uементного завода. 

Умер в 1995 году. 

ОТРЫВОК 

uз стшт,и "Нравствеииый стерJ1се11ь'' 

А. Мтиаади 
"Борис А:1екса11дрович Х охлачев, 011uшч1-ю з11ая секреты 

1111011 шодства. взял 1ш воору:жеиuе партийный 11рщщш1: 

110 u)е/1ствовшнь па производство через работу с людьми, 

•ti'Jll'J заботу о шодях, шюче трудио объясиить, поче,ну 
111•111•1111111ый завод U.\teem три крупных детских 1.ОJ\tбюшта 
11 щюблемы дош1-олы1ых учреJ1сдеиий в городе пет. 
/lщ·1111юе11 совре,непиый Дворец культуры. Пиоиерс1-uй 
111,•1•р1, 11аход11111ся в J1сuвописио.м ,11ес,пе пюшлш1ских лесов. 
l'111юч11е отдыхают в заводском 11рофшшк111ории. А с1ш.1ы,о 

,otmmы проявляет 011 о б;шгоустройстве родного города 
ll011оудыuювска - ровес11u1,;а завода! 

Х арак.тер его форлшровался всем ук.шдо,н ж·илш. 
l11111opumem его то.ж:е идет от уклада J1сuз1ш. Целышя 

11m11J1Jю. Видимо. все это оказывает влия11ие 11 1ш людей. 
Безуслов1ю, л11•оюсть руководителя форАшруется из 

1Jш1 1ект11ческого едuиства целого ряда 1,ачеств. Эти 
/\0 1/l'CfllfШ приходится расчлеиять только в целях лучшего 

ир,•1111е11111щювшшя, более с�с1ыюго акцента 1ш той или 
rJp 11юй 'lepme его характера. КаJ1сдан ,,ерта оказьишет 

111111шие па другую шm нвляется следствием другой. В 

1111ой связи l{елыи пе упомянуть еще об одпой 

m11 111•1ш11елыюй черте, свойствеииой Борису Алекса1t-
1l11щ111•1у. Имеется ввиду скро.111юсть. Мие каJ1еетсн, в ией 

111111/J(uee tю111ю воюющаетсн его характер. 

1 в 

Газета "Родшш Ильича", Nol -83 
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БРЮЗГИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Кавалер двух ордс1юв "З11ак Почета" 

Родился в 1930 году. Трудился КОЛХОЗНИКОМ, 
механизатором, бригадиром. Окончил совпартшколу. С 
1974 года связан с нашим районом. Работал секретарем 
парткома совхоза "Красное знамя", п редседателем 
колхоза имени Свердлова. 

Умер в 1990 году. 

В. Л. liркн11111 (сщ1:tи.1) IIO.l)'l:.lc1· 11срс.-.:о,1нщсс h:p:tc1щc J1t;o111. 
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ФОМИЧЕВ 

ФЕДОР 

С'ТЕГIАI-ЮВИЧ 

l(;шалср орденов 

() 1 с•1сствсшюй иойны, 

( )1,: 111бр1.ской рсволюц1111, 

·1·,)у/ЮВОГО Крас1101 о 

J11:1щ�ш,, Дружбы 1шродов 

Роднлся в 1925 году. Трудовую биографию начал 

�н·\;111шатором. Участник Отечественноit воiiны. Око11ч1ш 
1111111ар1·школу. 

С 1957 по 1972 год трудился председателем колхоза 

11щ•1111 Ленина Тереньгульского район;;t. С 1972 по 1981 

11щ работал директором совхоза ·'Красная звезда". Заочно 

111,1111•11ш Ульяновсю1й сельскохозяiiственный институт. 

Умер в 1991 году_ 
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НЕМЦЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Гс11ераль11ый диреt..--тор 11ауч1ю-11сслсдоиательского 

и11ститута сельского хозяйства. Профессор. Доктор 11аук. 
Зас.11ужс1111ый агро11ом РСФСР. 

Кавалер ордс11а Ле111111а. 

ll11t-o.'1aй Сер1ееви•1 lta OIIЫTHO\I IIOJH� 
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Род1шся в 1935 году. Трудовую жизнь начал 

111 ро11омом на опытной станции. С 1974 года воз1·лавляет 

l 11м11рязсвскую государственную опытную сельскохо

н1iiс1 вс1111ую ста11uию (11ь11-1е научно-нсследовательский 

11111.,:1 11тут сельского хозяйства). Бессменный член бюро 

1111111,ома и 11арош-1ый депутат областного и районного 

м;н.:111 габа. 

лицом к людям 

Отрывок ш сер,т 

"Портрет совред,ет,ого руководителя" 
А. Мшиаади 

''Дли Николая Сергеевича воспuтателыюи работа -

11110 11е nюлы.:о лекции и беседы. ко,щерты и совещания. В 

1,,0.щдо,11 руководителе, в каJ1сдо.м специалисте, в любой 

r 11111уй1/LШ, в ка.щдом с1юве и каJ1сдом действи11 люди 

110 1.J1с11ы чувствовать заботу. Ничто так высоко 11е 

11с1111111сн в восnитательиой работе, как здоровый 

11рm1с11111е1111ый климат в J..:оллекmиве. Однако JIIIO т1сколько 

111' 11склю•шет взаu,шюй требовательllости и при11ци-

11,и111ыюс1m1. Наоборот, в пшкой обстшювке и требова-

1111
1 ·1ыюсть, и пршщuпuш1ыюсть обретают еще большую 

, 11 111. Люди всегда сnособ1tы различать ucmtmy от маски-

1щ11ю1, 11равду от лJ1си. Такова 110зtщия Николая Сергеевича 

1,111,,· руководителя и вос11и111а111еля коллектива." 

Газета "Родшю Ильича", №19-83 
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ГРИШИН ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ 

Глава ЗДMIIIIИCТj)Зl\ltll УлLЯIIОВС"ОГО райо11а. 

По•1сп1ый 1·раждаш111 области - за11ссс11 в ЗолоТ)'Ю 

Кlнн·у По•1ста 
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Род1шся 30 января 1939 года. Служил в рядах 

t 'овпской Армии. В 1965 году окончил Ульяновский 

�t'Jll,СКОХОзяйственный институт. С 1966 по 1974 ГОД 

1111(ю I ал гла1шым зоотехником в совхозе "Красное 

,нами". С 1974 по 1987 год-председатель колхоза имени 

К1,у11ской (д11ректор совхоза "Волжанка"). 

С 1987 года - председатель Ульяновского 

р111!1н.:полкома (глава администрации Ульяновского 
palio11a). 

ОТРЫВОК 

из очерка "Четкость позиции" 

А. Мии1аади 

"Ва:>1сно четко определить степеиь социальной 

111t•лости. Действителыю, иевозJL10ж110 убедительио 

,•111mpumь о социалистическолt образе жизии, ие проявляя 

1mt·1110яmюй заботы об условиях жизuи и труда тех, кто 

r"o и)ает народное богатство. И o,m - Jma забота -
111неряется пе только цифровы.ми дшты.ми. В каждом 

,· ,оае и действии директора должпо проявляться 

111•11одделыюе, 11е 11риукраше111юе опшоше11ие к людm,. Такова 

111111щш1 Федора Гришина. 
//о социальная база, какой бы 1-юдежной ни была, ие 

но.щ:ет авnюJLtаnшчески решать идейио-воспитательиые 

1mJa•m. Нужиы не,иалые, 110рой 1ш11ряже1тые усилия. Федор 

I /111,•орьевич убеждеи, •тю воспитателыюя работа лшиь в 

1•1)1тс111ве С COЦIШЛbllO-:JKOIIOMUt/eCKll,1fll зaдaчaJLtU даст 

1m ю.J1С1m1ель11ый результат. 

Газети "Роди11а Ильича", No 1 -85 
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ЗАБЕЛКИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Гс11ераль11ыii лиректор Новоулья1ювского завода 

желсзобсто11ных 11здсл11й - товар�1111сства "Новобстон". 
Кавалер ордс11а "З11ак Почета". 

B111,.-rop А,1екса11дро1:1и•1 1:1 рабоче�1 1.абиttсте. 
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Родился в 1946 году. В 1968 году окончил Казанский 

111111,с11ср110-стро1пельный институт. Трудовую жизнь 

1111•1:ш ш1 заводе в Тольятти мастером в 1968 году 11 

111,11юс до главного технолога. С 1979 по 1983 год -

1 1.11111ый 1111женер, с 1983 года по настоящее время -
111рсктор Новоульяновского завода железобетонных 

11 щ�лнli. 

l lагражде11 медалью "За трудовую доблесть". 

ОТРЫВОК 

111 статьи "До всего есть дело" 
с. ш.,,елев 

"/-/икто и т1когда пе слышал от пего грубости и 
1111-трбле1111й.. Мягкий и 11е"шюго застенчивый. И11теллиге11т, 
111 на т1еш11ость которого 11uкак 11е вя:нсется с 11ред-
111,ar; 1ет1е,11 о вож·аке крутюго проuзводстветюго коллек-
111щm. Безукорuз11е1шый кос1нюм в любое вре.мн суток u в 
1ю(iых условинх. Неволыю 11оддаеu1ьсн обаюшю .. 

С м11огu.ни людь.ми говорил н и 11осте11етю 
11щ111совывались хара1,.·111ер11ые черп1ы :л110го за"11ечш11елышго 
•11• ·1011ека. Вию11ор Александрович 1шкогда 11е пройдет ,ШLМО 
•11•.J1cml бою,. Всегда помо:нсет чутким словом, заботой. 
/111юд вся его JJCuзuь. Где бы 1щ был 011, как бы поздно uu 

t10 трт1rш1ся с совещания, всегда заез:нсает на завод, 
щ1щ1еряет, как работает 1ючная смеuа, разговаривает с 

11иtнN11.л111, обменивается шутками. А са.\/ с ног валится 
r/111 устшюсти. ,. 

Газета '"Родшш Ильича", № / 18 - 86 
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МЕРКУ ЛОВ 
ВИКТОР 

СЕМЕНОВИЧ 

Кавалер 
ордс1юв Лешша и 

''З11ак Почета" 

Родился в 1929 году в селе Каменка Самарской 
области. Окончил Ульяновский сельскохозяйственный 
ннсппут. Работал агрономом, старшим, а затем главным 
агрономом, нредседателем колхоза в хозяйствах 
Инзенского и Сенгилеевского районов. С 1965 по 1974 
год - начальник Цильнинского районного управления 
сельского хозяйства. С 1974 110 1979 год - директор 
учебно�опытноrо хозяйства УСХИ. С 1979 по 1987 год 
работал директором совхоза "Лаишевский", с 1987 по 
1990 год - председателем Лаишевского сельсовета. 

Умер в l 993 году. 
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КАМАХИН 
МАТВЕЙ 

МАТВЕЕВИЧ 

Кавалер 
01ще1ш Лс111111а. 

l lt>pco1ra-11.11ый llCIICIIOIICp 
1н·r11уб.r111ка11ско1·0 з11аче1111и. 

! 1979 110 1983 год работал 

щ,ректором 
1 lовоульяновскоrо 

11111фср1юго зс1вода. 
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БАГИН 
ЮРИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

Кавалер 
ордс1ш "З11ак По•1ета". 
Ге11ералы1мй ю1реn1ор 

�·у льяновскгазстроя". 

С 1979 по 1983 год работал 

дн ректором 
Новоульяновского завода 

сборного железобетона. 



ГЕРАСИМОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 

Д11ректор совхоза "Белый Ключ". 

Кавалер ордена "З1шк Почета" 
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Род11лся в 1935 году в городе Горьком. В 1954 году 

О1\Оt1ч11л Рязановский совхоз-техникум, в 1962 году -

Vны1110оскнй сельскохозяйственный институт. Трудовую 

ж1, 1111, 11ачал в 1955 году главным зоотехником в колхозе 

11мс111, Кал111111на Ульяновского района. Скоро его 

111()рал11 нредссдателем колхоза. С 1965 года по настоящее 

11р�.:мя - днрt:ктор откормочного совхоза "Белый Ключ" 

1 lагражден медалями "За трудовую доблесть", "За 
1tо6лсст11ый труд. В ознаменование 100-летня со дня 

р11жнс1111я В. И. Ле11и11а", медалями и дипломами ВДНХ 

('ССР. 

ОТРЫВОК 

IIЗ 011epкtl "Полщuя l,."(ЦI.M)'llllClll{I" 

А. Мшиаад11 

"В11ктор Ивm1ович оп111ос1ти:11 к руководителим 

r!1•1101,-ра11шческого 1ю11равлетт. Оп .м11ого доверяет свои.м 

ти)ч1111е1L11ы,11, fto и много требует. Простой и доступный 

,1 оfiщетш, умеет своевремешю выделять главные звеиья 

11111Jо111ы 11 сосредо111оч11111ь усилия коллеютша 1ш вы11ол11е11ии 

1111u\" задач. 

Было вре.мн, когда осиов11ое в11ш1шше па откормоt/uол, 

1·1)(' IJIЛU условинм и орга11изации труда. Идеологическая 

11afioma mo:>JCe зш111..мала ие 11ослед1tее место, 110 убе:>1сдать 

ll(l()l!ti бьшо 11а.,шюго mрудпей. 

Сейчас с оmкрытыл, сердцел, идешь к шодям, ибо 

111111 тебн 1ю111оtа10111 и виднт результаты своего труда, -

,•щтр11111 Виктор Ивтювич. 

Постоютое общеиие с людь,ш, стало оргаuut/еской. 

•1ас111ыо его стшт работы. Ведь разговор по дуиш.н даеm 

11щ)}I 11 заряд J11ерг11и и вместе с тем помогает зарядиты:я 

п1110 11у, учитьси у 11их умепшо работать. " 

Газета "Родшю Ильича", №75 -80 
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НИКОНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
Д11рсктор акц1юнср11оrо общества "Тспошскос". 

Заслужс1111ый работшн, сельского хозs1йства. 

Кавалер ордс11а "По•1ета" 
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Род1шся 9 апреля 1950 года в селе Старая Майна. 

11 1972 году окончил Ульяновский сельскохозяйственный 

1111L:111тут. Рнботал агрономом, председателем сельсовета, 

у11rа1Jляюlцим отделением, замссппелсм директора 

t'IHIXOзa. 

С 1981 по 1986 год - директор совхоза "Красное 

111:�мя" В 1986-1988 годы работал начальником 

у11равлсш1я сельского хозяйства Ульяновского района. С 

1988 года по настоящее время - директор совхоза 

' Красное знамя" (ныне акционерное общество 

" '  l'c пошское"). 

ОТРЫВОК 

111 0•1ерка "Такие стаиовнтсн геронлш своего вpe.Ateuu" 

А. 6огатов 

··в :нсиз1ш бывают .мо.метпы, когда подводится черта 
111· ю ну ::тюпу. дается 11равстве111шя оце11ка целому периоду. 

1,·о,•да Владимира Васильевича 11ригласили работать 
ш1•1ш1ышком управлепия селы:кого хозяйства. тетюшцы 
11r11111сшш 11с1111щи10 с 11росьбой вериуть его обрштю в 

\ о тйство. На первый взгляд, Jmo - обычный факт. J/0 в 

111·1111111 не так уж .л1110го случаев, когда руководителя 

требуют вернуть ,шзад. Если 11одойти к Jmo,нy собьтшю 

m1 болыиому счету, то письмо тетюшцев нвuлось луч-
1щ 1fi оцеикой его трудовой деятельности иа посту 

111·1-оводителя совхоза, оно раскрыло .лтогие его качества, 
/..r111юры,,ш он обладает. У 11его еонь yAt, з,щния, натиск. 

О11uутствует ж:елшше покрасоваться. 01-l у,неет 

щ1,•mшзовт111, дело и вести жесткий диалог, отстаивая 

1 rmю поз1щию. 011 весь в дв11.;1се1т11 и борьбе, •ино делает 

,•,•о ;шдером особого склада". 

Газета "Родшщ Ильича", No75 - 96. 
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САМОЙЛОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Д11ректор совхоза "Красная звезда". Заслуже1111ыii 

работ1111к сельского хозяйства РСФСР. Кавалер орде11ов 

Трудового Крас1ю1·0 З1шме1ш 11 "З11ак Почета". За11ссс11 

в Золотую Книгу Почета Удья,ювской област11 

А11атол11ii Нн�,;олаС8НЧ 11рнни,1ает делегацию из Чувашсt.ой Рес11,·б.т1ю.:и. 
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Род1шся в l 950 году в селе Белый Яр Чер-

11н1.:J11111ского района Ульяновской области. Трудовую 

,11111111, 11ачал слесарем на Ульяновском заводе желе-

111(н�101111ых изделиii. Окончил Ульяновский сельско

\tl ,�пс гве1111ый институт. Служил в рядах Советской 

Лрм1111. 

С 1973 по 1981 год работал главным зоотехником 

111шхоз11 имени Свердлова. С 1981 года возглавляет совхоз 

"Крас1шя звезда" (ныне ПСК "Красная звезда") . 
. . . 

"В райо1tе выросли крепкие хозяйства. Наш колле,,;_-

1111щ 11е ис1v1юче,тс. Мы сумс1ш создать 11еплохие условия 

rl 111 робmтш,,;_ов. Вырос 11ервокласс11ый колтлекс. Тш.:.их 

"n шutексов до перестройки было только два в России. 

1/остроили жилье. профилакторий, открьши иа комплексе 

/11',/)('m, .11агази11ы. действует замечатель11ый детский сад-

111кола. Прuшел природиый. газ. Мы до сих пор 11е утратили 

1111'\: 110зtщий, которые были завоеваны в горячевс1,;,ую пору." 

А щт10л11й Са,нойлов 

"Может быть. звучит высоко11ар1ю. 1/0 я хочу 

0111метить предштость Юрия Фроловича Горячева 

111рудовому иароду, заботу о человеке труда. Судьба его 

1·11,1ю1ю с пародом." 

Апатолий Салюйлов 
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НАСЫРОВ РАВИЛЬ ХУСАИНОВИЧ 

Генераль11ый директор акцио11ерноrо общества 

цСтрой1шаспшсс". Лауреат ко11курса содружества 

независимых государств "Д11ректор года-97". 

Профессор Академ11и сстествоз11ан11я 
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Роднлся 5 сеrпября 1954 года в рабочем поселке 

l '111рш1 Кулатка Ульяновской области. Трудовую 

111111111, начал в 197 1 году рабочим совхоза "Старо-

11'f%1110111сю11f". С 1972 по 1977 год-студент Ульяновского 

1 �·111,скохозяйственного института. Служил в рядах 

1 \111с1ской Армии. В 1978-1980 годы работал ветврачом, 

v111ш1\J1}1юш,11м отделения в совхозе ''Заветы Ильича". 

111111лавлял инспекцию госстраха Ульяновского района. 

1' 19Н4 по 1987 год - директор совхоза "Волжский", с 

1 1)Х7 110 1989 год - заведующий сельхозотделом 

\1 111,11новского РК КПСС.В 1989 году назначен

111рск l"Ором завода "Стройпластмасс" 

"f-la доброго дядю lle иадее.мся. В России по 

11111111Nюдству лшюлеулtа заиилше.м четвертое .место. 

( '1•i1•mc специалисты заняты те.111, чтобы поставить 

111•tю11ьlllyIO турб�ту на протекающей рядо,н реке. Буде,и 

11ыраба111ывать э11ергию, продавать оргшшзация.11t и 

r1111•f)11p1ш1111m,tt. И :,,сuть. Иметю жшm,, а пе вы:>JСuвать. 

Приглтиают работать в Германию. Говорит, что 

111u 11 11ужлы такие головастые 

Равиль Насыров 

"Одштадцатый год возглавлию завод "Строй11ласт-

11m•с ", lt в .111ое.111 стиле работы зшюже11ы те пршщuпы, те 
111 111111,ы, о которых постоянно говорит /Орий Фролович. 

111111 11ри1щш1ы npouviu uспытание вре.11tе11ем. Горячевская 

1т,о ,а это, в .11юe,tt ,ю11U.111шнт, школа деловых людей, 

11 t111юрые строго придер:щиваются при11ципов его cmW1я. " 

Равш1ь Насыров 
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ТАРАБРИНА 
ВАЛЕНТИНА 
АНДРЕЕВНА 

Д11ректор совхоза 

"Тепл11•111ый". Заслуже1111ыii 

агро11ом РСФСР. Юшалер 

орде11ов Ле111111а, Трудового 

Красного З11амени 11 

"Знак Почета'' 

Родилась в 1939 году в Тамбовской области. 

В 1961 году окончила Мичуринский плодоовощной 

институт и получила направление на родину Ленина. С 

этого времени вся ее трудовая жизш, связана с наш11м 

районом. С 1961 по 1971 год работала агрономом-садо

водом, а затем главным агрономом совхоза "Пр11город

ный", с 1972 по 1977 год - замеслпслем начальн�1ка 

районного управления сельского хозяйства, а с 1977 го

да - главный агроном, а ныне директор - совхоза "Теп

личный". 

Была делегатом XXIV съезда КПСС. 
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логинов 
АЛЕКСЕЙ 

АНДРЕЕВИЧ 
Д11рсктор совхоза 

••'Jа1юджсю1й". Кавалер 
01щс1юв Октябрьской 

11�11ОJ11О1(11и II Трудово1·0 
Крас1юго З11аме1111 

Родился в 1938 году в селе Ундоры Ульяновского 

pa1io11a Ульяновской области. 

Трудовую жизнь начал секретарем парткома в 

111щном колхозе имени Крупской. Пять лет проработал 

11 р!.:J{Седателем колхоза. В течение 15 лет возглавлял 

1111Но1111ый райпотребсоюз. 

Учился у жнзнн. Самородок. Обладает орrаниза-

1орск11м11 способностями. Умеет выступать. Человек дела. 
11 рскрасно ориентируется в ситуации. 
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АКИМОВ 

АНАТОЛИЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

Дире1...1ор совхоза 

"У лья11овский". 

Заслуже1111ый рабоп1ик 

сельского хозяйства 

Российской Федерац1111. 

Кавалер орденов Трудового 

Крас11ого З11аме1111 11 "З11ак 

Почета". 

Работал секретарем 

парткома совхоза "Россия", 

директором совхоза "Ундо

ровский". директором совхо

за "Красная звезда". 

ИВАНОВ 

НИКОЛАЙ 

ГЕРАСИМОВИЧ 

Глав11ый сnециад11ст 

райо111юго уnравле11ия 

сельскоr·о хозяйства. 

Кавалер орде11а Трудового 

Крас1ю1·0 З11амс1111. 

Трудовую жнзнь начал 

на опытной сельскохозяй

ственной станции. С 1977 по 

1985 год - директор совхоза 

"Заветы Ильича". С 1985 

года - в управлении сельско1·0 

хозяйства. 
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ФЕДИК 
АЛИМ 

ЛЛЕКСАНДРОВИЧ 
t11с.1ужс1111ый строителt. 
l'11cc11iicкoй Фсдеращш. 

l(1111:1J1CJ} орденов Трудового 
l(1щс1юrо З11аме1111 и 

"З,шn По•1ета". 

(" 1984 110 1999 ГОД 
11:�ботал д11рсr-.:тором 

't'.11,11110RCh':OГO ЦCMCIIТIIOГO 

завода 

ПАДИАРОВ 
ВАСИЛИЙ 

ФЕДОРОВИЧ 
Ка1щидат 

сельс...,охозяйстве1111ых 11аук. 
КаваJ1ер двух орде11ов 

"Знак Почета". 
С 1982 по 1999 год ра

ботал директором опытной 
станuни по картофелю. 
Награжден медалью "За 
доблестный труд. В озна
менова1ше 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина", 
Бронзовой медалью ВДНХ, 
знаком ЦК ВЛКСМ "Золо
той Колос". 
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БАСОВ 
НИКОЛАЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Кавалер ордена Трудового 

Красного З11аме11и. 

Работал директором 
Криушинского судоре
монтного завода. С его име
нем связаны большие со
циальные изменения в селе 
Криуши. 

ЛОБАНОВ 
МИХАИЛ 

ГРИГОРЬЕВИЧ 
Кавалер ордена 

"З11ак Почета". 

С 1973 по 1983 год работал 
д11рскторо:\t совхоза 

"Отрадне11сю1й" 
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ТИТЕНКО 
ЮРИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ 
15 лет-

,. 1978 110 1987 год, с 1996 
110 11астоящсе время -
1шботает директором 

1101юулья1ювскоrо завода 
мя1·ю1х кровель11ых 

м:пер1tалов (11ы11е АО 
"У J1ьяновсккровля") 

ДЕРЕЙ 
ЮРИЙ 

ИВАНОВИЧ 
1985 по 1995 год работал 

директором совхоза "Заветы 
Ил1.ича". 
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МИХЕЕВ 

ВЛСИЛИЙ 

СЕМЕНОВИЧ 

С 1976 по 1983 ,·од 

работал д11ректоро:"11 
совхоза "Росс11я". 
В 1954 году окончил 

Ульяновский сельскохозяй
ственный институт. Награж
ден медалями "За доблест
ный труд. В ознаменов,шие 
!ОО-лсл1я со дня рождения 
В. И. Ленина'', "За освоение 
целинных земель". 

НЕФЕдОВ 

ПЛВЕЛ 

СТЕПЛНОВИЧ 

С 1972 по 1976 год работал 
щ1рс1хтором совхоза 

''Росс11я". 
С 1976 ПО 1981 ГОД -

директор,с 1981 по 1984 год
начальннк св111юкомплекса, с 
1984 по 1986 год - директор 
совхоза "'Симбнрскнй". 

Награжден медалями 
''За трудовую доблесть", "За 
доблестный труд. В озна
менование 100-летия со дня 
рождения В. И. Леннна''. 
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ПЕГОВ ИВАН ИЛЬИЧ 

'\11CJ1)'Жe1111ыii работ1111к сельского хозяiiства Российскоii 

Федсрац1111. Директор совхоза "Пр11волжсю1й". 

Работал секретарем парткома "Ла11шевсю1й", 

11111сдующим сельхозотделом Ульяновского РК КПСС. 

"Я за разултое сочета,ше ко,1.1ег11алыюго и волевого 

01111 1m. Этот вывод подсказала прш:тuка. Наше хозяйство, 

1ш1< известио, в �шсле первых в райоие стало в11едрять 

\ОJ/Юс•1ет, который дает ишрокую салюспюятелыюсть 

111p_11дom,1J11 коллективам. Я отменил утретше планерки, 

1щдеясь 1ш совесть бригадиров. И 1шчался хаос и 

111·1юзбериха. Получилась, .мягко говоря, коллективная 

(1сютветстветюсть. Жизнь заставила вер11уться к 

11 нтерка.м. Пока еще многие поии,нают демощютию 1.шк 

11r·едозволетюсть. А это 11е годится. ПоJmо.му контроль -

u серьез11ый - иеобходш1. Ведь .мы все только училtся 

rJ1•1юл:ратии". Ива11 Пегов 

Иван Ит,ич в рабочем кабн11етс 
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Глава седьмая 

ИШЕЕВКА СТАНОВИТСЯ РАЙОННЫМ ЦЕНТРОМ 
20 мая 1977 года я вернулся с курсов "Выстрел" из 

Подмосковья, где находился почти три месяца, и, образно 
говоря, попал с корабля на бал-районный центр за это 
время из города переехал в Ишеевку. Для меня это было 
неожиданностью, ибо никакого разговора об этом в 
начале года не было. Завесу приоткрыл Ю. Ф. Горячев, 
который по пути в новый районный центр рассказал 
следующую историю. 

Оказывается, в Ишеевке побывал первый секретарь 
обкома А. А. Скочилов и пр11шел в ужас - везде 
беспорядок, грязь, жилые кварталы захламлены II проблем 
накопилось столько, что срочно надо заняться 
благоустройством рабочего поселка. 

- Немедленно переезжайте сюда, - сказал первый 
секретарь обкома. - Если туг будет районный центр, будет 
и порядок. 

Я был удивлен, что Юрий Фролович не смог 
отстоять город. Ведь переезд связан с такими 
трудностями, которые легко предвидеть. Надо размещать 
районные службы, а свободных зданий II помещений в 
поселке нет. Главное - кадры, многие из которых 
наверняка останутся в городе. Но на лице у Юрия 
Фоловича не было ни тени сомнения -будто сам был 
убежден, что надо переехать. Через несколько месяцев 
Анатолий Андриянович скончался. Один остряк бросил 
тогда фразу: "Старик Скочилов нас заметил и, в гроб 
сходя, благословил". А благословил он действительно на 
доброе дело. Прошло несколько лет, и Ишеевка 
превратилась в прекрасный районный центр, стала 
поселком высокой культуры. За короткое время 
построено столько объектов административного и 
социально-культурного назначения, столько жилья, что 
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111111у даешься. Как этого удалось добиться'! Ведь бы
н 11 десятк11 инструкций и предписаний, которые 
01 рн1111ч1�ва;111 деятельность райкома. Но Юрий Фроло-
1111•1 обладал талантом п организатора, и крепкого 
хо н1ik·тненн11ка, и за короткое время сумел изменить 
�-11 1ya1t1-110. Стиль его был прост - заставить всех 
руко110Д11телей работать в интересах людей. За десять 
нс 1 1юстрое11ы школа, больница, поликлиника, аптека, Дом 
11улнуры, здания райкома н райисполкома, торговый 
111..·111 р, заасфальтированы улицы, проложены тротуары. 
l •.,м.:11сдслыю он собирал руководителей районных служб, 
11рсщ1р11ятий и учреждений, где каждому коллективу 
11а11ал11сь ко11крет11ые задания по благоустройству. 
I IJJaнcpкa длнлась 30 минут. Возражения в счет нс 
11р111111мались. Руководители бояш�сь, что за нарушение 
1111с1·рукщ1й он11 будут наказаны, о чем постоянно вели 
ра·11 оворы в кулуарах. Но, как помнится, ни один из них 
щ.: 1юлуч1ш за 10 лет ни одного выговора за то, что 
trомог, нарушив закон, благоустроить поселок. Тут 
раскрывается еще одна черта Юрия Горячева - его 
мужество брать на себя ответственность за других. Он 
111сл на риск, если этого требовали интересы дела. 

Вспом1111м, как строились объекты. На строительство 
1rол11клин11кн, например, не было отпущено ни копейки. 
1 lсрвое лиuо района, нарушая инструкции.дает поручение 
состав�tть проект. Закладывается фундаме1п, привозят 
1,11рпич и блоки. После этого приезжают на место 
1акладк11 областные начальники и удивленно смотрят 
нруг на друга. Им ничего не остается, как открыть 
ф1111а11сирова11ие. 

Однажды Юрий Фролович проехал по району с 
11рокурором области и показывал ему объекты. "За этот 
объект меня можно наказать,- говорил он ему 
01кровенно, - а за этот ... " Сколько построено таким 
с11особом! Юрий Фролович шел на риск, но вcerдii 
уснокаивал себя словами: "Лишь бы люди меня 
11ош1мали··_ И люди его nо,щлшли. Авторитет его был 

11е11рере1,:ае.м, успехи - 11еоспорu.ны. 
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Хро1111ка событий 

1977 ,·од 
Указ Презнднума Верховного Совета РСФСР "О 

перенесении районного центра Ульяновского района 
Ульяновской области". 

"Перенести районный центр Улья1ювскоrо района 
Ульяновской области нз города Ульяновска в рабочий 
посёлок Ишеевка''. 

Районная газета "Родина Ильича" по этому 
событию дала целый разворот под заголовком 
·'Сегодня и завтра Ишеевки - наш�его районного 
центра" Она писала: ··пере11есе11ие райотюго центра 
11ашего райо11а в рабочий посёлок Ишеевку - важпое 
событие в жиз1tu трудящихся. О11и видят в нё,11 
проявле11ие заботы партии u государства о пашем 
райо11е. располож

,:
mюм 1ш родшtе великого во:ждя и 

11осяще.м его имя 

Создано производственное объединение "Свияга", 
куда вошл11 совхозы "Пригородный", имени А. Мат
росовi:1., "Лаишевский", "Карл11нск11й'', "Тепличный". 
Главная задача объединения - производство овощей 
для горожан. Генеральным директором назначен В. r. 
Пашин. 

Звание "Чемпион труда 1976 года" с алой лентой 
чемпиона и дипломом прнсвоено водителю 
Новоульяновскоrо ПА ТО В. Н. Голубеву, звеньевому 
водителю совхоза ·'Карлинский" М. В. Епифанову, 
комбайнеру колхоза имени Ульянова Р. 3. Сагдееву. 

Победителями Всесоюзноr·о соц�1алистическоrо 
соревнования за 1976 год признаны совхозы 
"Приволжский" и "Россия··, Тимирязевская ссльскохо
зя,!ственная опытная станция. 
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За успехи во Всесоюзном социалистическом 

4.•орсв1ювании, проявленную трудовую доблесть в 

111,11юш1сн1111 планов и социалистических обязательств 

11:11раждс11ы: 

орденом Леннна: брнгаднр областной опытной 

l'1а11н1111 1ю картофелю В. Г. Богатев. звеньевой совхоза 

"Карлинский" М. В. Епифанов, комбайнер совхоза 

"Крас1юе знамя·· В. Н. Кунгуров; 

орденом Октябрьской революции: доярка совхоза 

"'Заветы Ильича" А. Е. Володина, первый секре-

1 ЩJЬ райкома КПСС Ю. Ф. Горячев, тракторист совхо

lН ''Россия" И. А. Ильичёв, трактор11ст совхоза 

·· 1 Iрнволжскнй" А. С. Колесов, председатель колхоза 

11мс1111 Ульянова В. Г. Пашни, звеньевой колхоза имени 

С'нсрллова Ю. С. Рожнов, водитель колхоза имени 

Круr�ской Н. К. Скоробогатов, комбайнер совхоза 

"Б11рючевскнй'' А. С. Тр11фонов. 
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В(.)Jlодкна А111tстасни Етрои11а Куш·урок B11ra:1кii llшШ.!IRCBltЧ 

Рож11ов Юрий Се.\lё1юви•1 КОJ1есов Анатшшй СтеnановИ'1 
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С1,:ороОО1·атов Н11k"ОЛай Ко11станrнновнч отправлиетси в рейс 

. . .

Депутатами областного Совета народных 

)tс11утатов от нашего района избраны: ткачиха 

1щмб1111ата имени Гимова Р. К. Рыженкова, тракторист 

1.·01!хоза "Пригородный" А. А. Анисимов, председатель 

1,нрючсвскоrо сельсовета Н. Ф. Перфилова, директор 

11смснпюrо завода Б. А. Хохлачёв, бригадир совхоза 

"Ул,,яновский" П. А. Белик, председатель ·райисполкома 

В. 1-1. Арефьев, первый секретарь обкома КПСС А. А. 

('кочилов, редактор газеты "Ульяновская правда" 

М. А. Колодин, председатель облпотребсоюза В. А. 

1 lсфёдов. 

На районной отчётно·выборной комсомольской 

конфсренuии первым секретарём райкома избран 

11. Майданов, вторым В. Руслин, третьим Т. Кильянова. 
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На сессии райсовета председателем исполкома 

избран В. Н. Арефьев, заместителями председателя 

А. М. Богатев и П. В. Рябов, секретарём Р. В. Валеева. 

Председателем плановой комисс,ш утверждена Е. П. 

Колесникова, началышком финансового отдела А. П. 

Колыганов, заведующим РОНО Н. А. Челокндн, 

начальником РОВД Г. Д. Новиков, главным врачом 

районной болышцы 3. И. Рубцова, завсдующнм отделом 

В. Д. Подопрнгоров, заведующим отделом сощшлыюго 

обеспечения П. Ф. Кознна, начальником управле1111я 

автодорог Г. Ф. Камалдинов, председателем комитета 

по физкультуре н спорту Ф. Я. Авандеев, д11ректором 

к,шосети В. Я. Ершов, архитектором В. А. Бурднн, 

заведующим отделом культуры А. В. Напалков, 

начальником комбината коммунальных предпр11яп111 А. 

М. Коробков, председателем комитета народного 

контроля М. Ф. Андронов. 
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Кот.1rа1юв 

Алекса1щр 

Павлов11ч 

Заведующ11м ф1111а11совым 

отделом раii11с11олкома 

работал с 1977 1ю 1983 

год. Участш1к Всл,шоii 

Оте•1естnс1111ой воiiны 



В paiio11c побывала народная артистка СССР 

111111ш11ш Зыкина. В рнйкоме КПСС Юрий Горяс1св 

11ру1111.1 cii Почётную грамоту. Тепло встретили 

111,1�\-н:11111ую певнцу в Ива1ювском детском доме. 

ri-1111 росовны вруч11л11 ей пр1шстствс1111ыП адрес. 

lю 1,111.ш Гсорп1с11ш1. Зыюш:1 11 дe·rct.o\l до\lе 18'1СfН1 Геро11 С11не1с�,:ого 
( c11111:i \,1с�.с:щдр:� l\l:iтpoco11:i. lla 11ropo,1 r1.1a11e 10. А. Ро,1бовсю1ii, 

1:111<'1\)ЮЩIIЙ ОТДС.'10\1 11рт1а.-:щд1,1 �, апп:1111111 обt.О\Щ кпсс. 
В ШIC['OIHHCC IIJ)C\\11 рабо1ает pc,1:11.IOJKN 1·азеп>1 

''У:11,чно11сю11111ран11а" 
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Глава восм,ая 

И ТРЕБОВАЛ, И ЗАЩИЩАЛ 
Большие II малые дела Юрий Горячев решал в 

единстве. Если бы сосредоточил внимание на решении 
лишь перспективных проблем, то народ вряд ли понял 
бы его сразу, ибо для завоевания общественного мнения 
нужно время. Хотя строительство животноводческих 
комплексов �t асфальтированных дорог. школ и больниц, 
жилья и мостов было на первом месте, он никогда не 
упускал из виду малые дела - повседневные заботы 11 
тревоги людей, из которых складывается жизнь. Спрос 
был одинаковый - то ли это· решение райкома о ходе 
строительства какого-нибудь объекта, то лн разбор 
жалобы жителя района. 

Шесть лет .я проработал в райисполкоме 
заместителем председателя и знаю, что такое цена 
жалобы. Жители в основном писали в адрес райкома, 
зная, что Юрий Горячев не оставит их без внимания -
примет меры, заставит и, если надо, накажет. Поэтому 
основная масса писем и жалоб поступала в райисполком 
через райком. Часто Юр11й Фролович виз11ровал их лично 
мне с точным указанием сроков исполнения. В год 
приходилось разбирать около 300 жалоб н П11ссм 
трудящихся. Каждый день по одной жалобе. Физ11ческ�1 
это невозможно, если не иметь общественных 
помощников на местах. 

Мною была заведена строгая система испош1е1шя и 
самоконтроля, но все равно были жалобы, рассмотреюtе 
которых не укладывалось в сроки. Были даже такие, 
которые проверялись не качественно. По этой причине я 
часто попадал под огонь критики. 

У Юрия Фроловича была привычка - если надо 
меня критиковать, то накануне звонил по телефону: 
"Завтра буду тебя критиковать". 

- Хорошо, - говорю, - критикуйте. 
- Почему не хочешь оправдываться? 
- Не умею оправдываться. 
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Ощ�ажды подобный звонок задел мое честолюбие: 

Буду защищаться! 

Ну-ну! Попробуй! 

Пошел в райком, взял сведения о рассмотренных 

жалобах-сколько за год разбирала партийная комиссия, 

11ромышленно-транспортный отдел, отдел сельского 

,,о ,яilства и сколько адресовано в райисполком. Составил 

l·11р�шку и оставил на столе хозяина. 

1 la второй день, не помню - на пленуме или на 

L·1111с1щ1111ш, выступил в свою защиту. Думал, что после 

н<но первый пригласит меня к себе и даст нагоняй. Не 

L·11уч1шось. Даже на беседу не пригласил, а приток жалоб 

111 райкома в райисполком резко сократился. 

К тому времени я имел уже пять выговоров. Где-то 

111ю•н1тал, что директор Московского автозавода Лихачев 

11мс;1 50 выговоров. Приглашает его Сталин и 

111р;шшвает, что бы он попросил в награду в связи с 

11р11блнжающ11мся у директора юбилеем. Лихачев ответил, 
11 1  о 61,111 бы рад, если с него сняли несколько выговоров. 

lkнкая аналогия неуместна, но случай этот меня немного 

v� ll()К:.lltвaл. 

Помню одну жалобу, которую закрыл без проверки. 

l l11руч11л общественному помощнику, который вскоре 

1·ообщ11л, что вопрос решен положительно. Вообще-то на 

11(1щс1.:тnенных помощников нс в обиде, ибо они в 

11\·1юшюм были партийные вожаки и директора школ, 

1,01 орые старались меня не подводить. Но тут вышла 

н�·у11юка. Прошло больше месяuа. и теперь уже на меня 

11р1111ша жалоба. Не откуда-то, а нз столицы. Сообщалось, 
11 1  о раll11сnолком занимается не разбором жалоб, 

11 01111,cкoii. Меня снова наказали, а по централь-

1111му радио сообщили мою фамилию. Председатель 
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раiiисполкома В. ll. Арефьев слегка улыбнулся II сказал: 

Ну вот, теперь ты известен всей стране. 

Вс11ом1111аю эти факты потому, что в вер.:ннщ: дел. 

на11ряже1111ых буднях !Ор11й Фроловн,, никогщ1 не щшал 

в обнду свонх сотрудннков. 011 11 наказывал. н защнщал. 

Не помню, ч гобы он когда-1шбудь юшо:-.11111л мне о 

монх нросчетах шн1 ош11бю.1х. Никогда нс говорил. что у 

-.,1еня уже имее1ся выгоrюр 11,111 это для мс11я послед1111й 

ЗВОНОК. 

Однажды на заседании бюро далн строгий выговор 

с за11ссс111101 в учеп1ую карточку. К конuу рабочего д11я 

Юрнй Горячев приглашает к себе шк1руктора II меня. 

- Давайте ограш1чнмся строгим выговором без 

:.шнесе1шя, говорит 1111структору райкома. -С членами 

бюро я переговорю. 

Жест, очень характерный для Ю. Горячева. Макснмум 

требовательности II макс11мум внимательности к судьбам 

людей такой его моральный кодекс. Мне было 

безразлично-с занесен11ем или без занесения, ибо никогда 

не думал, что это может сказаться на судьбе. Юрий 

Фро.1ович знал, что учсп�ая карточка для члена тtрт�ш -

это в11зитный ко\llпас, 11 он может спtтъ преградоit на 

пути карьеры человека. Когда меня брали в обком, уехал 

туда с чистой учетной карточкой. А вот мой коллега, 

r1опав туда со строгим выговором. расстался с 

обкомовским креслом после того, как на него напнсалн 

жалобу. В обкоме тогда были уд11влс�1ы, как могл11 

допустить подобныil промах. Мне кажется. '!ТО обкоr-.1 

r1рав11льно поступил, пр1111яв человека с серьезным 

нака1ан11ем, 11 лопустнл ошибку. выдворив его 11з стен 

riapп1iiнo1·0 дома. Человек был потпичсски граl'-ютным, 
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·1с·1011ым, с хорошими организаторскими данными, 

11рс1<рас11ым оратором, а выговор .. Его лепили 11 

,11ро11111м работникам. 

Атмосфера в райкоме была деловая, непр11нужде11-

11ш1, дооср1пельш1я, 1ю напряженная. Распорядок был 

10 111ro регламентирован. Каждый знал, когда а1шарат-

110..: совсщанне, пол11п1чсская учеба, День животново-

1а, 11р11смныс дни. Партийную учебу с сотрудниками 

111111:tрата проводил сам Юрий Фролович. Не помню, 

•1 1 оGы за11яп1е откладывалось по какой-лнбо nри

•11111с. Участвовал весь аппарат, включая II библиотекаря 

11;1р1 каб1111ста. 

Обсуждали чисто партийные дела, различные 

1111уащ111, а под рукой Юрий Фролович всегда держал 

1t\ур11ал "Партийная жизнь". Однажды он прочитал 

111 р1,11юк из какой-то статьн, в которой говорнлось о 

но11111х правилах приема в партию. Прочитал и ждет 

р�·аюtню. Все смотрят друг на друга, но ... ни слова. Тут 

11рс;tссдатель парткомнсс1111 М. И. Даннлов говорит: 

Dы, IОрий Фролович, прочитали не до конца. На 

1·нснующей странице есть пункт, который допускает 

la'hJIJOЧellJIЯ. 

!Орий Фролович перевернул страющу и зачитал 

11у111<1 после того, как сделал нам упрек: 

Плохо вы ч,паете свой журнал. Люш, Михаил 

111,�111013ич оказался на высоте. 

13 его словах не было ни сарказма, ни самолю

l1011а1111я, 1ю его то11 был сильнее наказшшя. Слегк.1 

11он1ру1111в 11ад намн, задев за жнвое, он преподал урок. 

1 lо�лс этого мы не могли не читап, от корк11 до корки 

11,н.:1 олы1ый журнал партиli�юго работника. 
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Хро1111ка событий 

\978 ГОД 

Состоялся первый районный слет выпускников 

средних школ, проходивший под девизом: "Готовить 

себя к общественно полезному труду, быть патриотом 

своей Родины". Он собрал тех, кто решил остаться в 

родном районе. 

ОБРАЩЕНИЕ 
у•1астн11кои слета 

"Молодым всегда свойственно быть на переднем 

крае коммунистического строительства, идти туда, где 

труднее. В цехах заводов и фабрик, на полях и фермах 

колхозов и совхозов- всюду нужны наши знания, наши 

молодые рукн. Важен труд рабочего, хлебороба, 

механизатора, животновода - всех тех, кто приумножает 

богатства родной зеt.mи. Сегодня от каждого труженика 

полей н ферм требуется поистине напряжение сил, 

знаний, мастерства. 

Многие бывшие выпускники школ района 

трудятся на полях и фермах, постигают тонкости 

мастерства хлебороба, животновода, овощевода. Они с 

честью продолжают эстафету наших отцов и матерей, 

старших товарищей. Их пример вдохновляет нас, и мы 

решили связать свое будущее с трудовой биографией 

славных сельских тружеников. 

Дорогие друзья! Одноклассники! Мы призываем 

всех выпускников Ульяновского района последовать 

нашему примеру, начать свою трудовую биографию в 

районе II быть настоящими хлеборобами родной 

земли". 
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Подписан договор о социалистическом 

соревновании и взаимной шефской помощи между 

11ро�1зводственным объединением "АвтоУАЗ" и 

1,;с111,ск11мн тружениками нашего района на l 978 год 
нод девизом "Содружество серпа и молота''. 

На ШIMIIТb о дружбе cepna " ИОЛОТ'I 

Началось внедрение в районе ипатовского метода. 

В газете "Родина Ильича" появилась статья первого 
1:1:крстаря Ставропольского крайкома КПСС М. С. 

t'орбачёва: "Эффективность ипатовского метода". 

В канун бО·летия ВЛКСМ началось Всесоюзное 

м1мсомольское собрание в организациях р,:1йона под 

щ:вюом "Завет,:1м Ленина верны" . 
• • * 
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Состоялас1, райо11ная отчётно-выборная партийная 

ко11фере1щия. С докладом выступил Ю. Ф. Горячев. 

Перв1,ш секретi:tрём шбран Ю. Ф. Горячев, вто

рым - В. Г. Лапочк11н, секрепtрё�1 по 1щеолопт -

Р. Х. Валеева. 

Завсдую11шм отделом оргпартработы - А. А. 

Бункус, пропаганды и аппаu1111 Ю. Л. Ильи11. 

промышленно-транспорт1-1ым - Н. И. Каравашк1н1, 

парт�1йной ко1ш1сс1111-М. С. Стнфеев. 061ц11м отделом

Г. И. Самойлова. Редактором газеты "Род1ша Илы1ча·· 

утверждена Н.И.Кол1,чева. 

Cci,;11c1ap1, РК l�TICC 110 1щсu.ю1ш1 1'. В. Ва.1сс1ш 11 11cp11ыii сс�,;рсп1рь 

p:1ii1.:1J\t:1 ПЛКС!\f 0. 0. llapю11 IШ t:.lCТC Юlt!ll)'ICii11cи 
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Ст11феев 

М11ха�ш 

Стс11а1юв11•1 

11 l}Сдссдатель 1ш1п11й1юй 

1..:о:ш1сс1111 РК КПСС 

Бу11К)'С 

А.r�скса11др 

Алскса1шров11•1 

Завсдующ11й отделом 

ОР1'3111133ЦИО1111О-11арп1ii11ой 

работы райкома КПСС 
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Глава девятая 

ПАРТИЙНЫЕ КОМИССАРЫ 

Политическое руководство трудовыми коллективами 

осуществлялось через партийных секретарей. Онн 

отвечали за все, даже за моральные качества 

хозяйственных руководителей. Но особой властью не 

обладали. Наказывали их тоже за все - за невыполнение 

планов и социалистических обязательств, за прогул 

скотника и скандал в семье любого чиновника или 

рабочего, за наглядную агитацию и политическую учебу. 

Юрий Горячев сумел поднять их авторитет и 

поддерживал справедливые действия партийных вожаков. 

Он никогда не вставал слепо на сторону того или иного 

руководителя или партийного работника, а защищал 

справедливость. 
ОТРЫВОК 

из не01rубл11кова1111оii к11иги "Партокрltmы" 

"Когда на сессии Ившювского сельсовета перешли ко 

второму вопросу, оказалось, �тю докладчика 1ю месте 1-1ет. 

Поднялся директор совхоза и заявил, что отпустил его 

по неотложному делу. 

Секретарь партктш был невозл1ути.м. Оп оставил 

ко.м..мунuстов после сессии и поставил вопрос ребро,и - за 

наруше1-1ие устава партии объявить директору выговор. 

-Да ты знаешь! .. - вспылил директор и, ие переведя 

дыхание, продолжил: -Да я тебя! .. 

- 311010, - ответил секретарь спокойно,- ио устав 

партии для ко.м.муиuстов од1т. 

Директор выходил из себя, грозился, ибо был увере11, 

что правда 1t0 его стороне. 

- Ставлю вопрос на голосоваиие, - продолжил парторг 

1ювны.л1 голосом. - Кто за пю, чтобы директору объявить 

выговор, прошу поднять руки. 

140 



011 пересчшпшt голоса и объявил: "Едшюгласио" 

Директор вскочш1 как ужалеllный, с силой рва1tул иа 

,·1•fiн д(1ер1, и 1101ш11ул по.меще11ие. 

Секретарь упыло побрел на дорогу - директор уехал 

т)1111, а до Зелепой Рощи километров шесть. Выutел 11а 

1111mccy, и тут показшюсь директорская "Волга". Ои резко 

щn11110рмозuл маииту перед иосо.м парторга и открыл 
rJ111pцy: 

Садись! - крикнул голосом, в которо.м чувствовш1ся 

fl 1,,·о 11ш1дирский тон, и легкая ирония. 

Адельию Ахметович ввалился в машину. 

Ремепь! - крикнул с110,ш директор и изо всех сил 
11r1.11сал 1ш педаль. Машина рвапула, оставив за собой 

,•1п11ую дорож11ую пыль. 

На следующее утро парторг вошел в прие,нную 

м,Г,1111ета первого секретаря райко.ма партии. Директор 

1'0111,;оза у:же ждал его в 1,,.ресле, широко расставив 1югu. 

\'(lбuбуллии грустно поздоровался. На душе было скверио 

11 mpeвo:J/Cf/0. 
Войдите, - 11рuгласила сел:ретарша и заняла свое 

н1·сто за столо.м. 

Директор вскочил и увереины,иu шагаАtИ, чуть 

,11щ ншло•tку, что присуще лишь людю.t, зиающим себе цену 

11 11увствующим свое превосходство перед зе.лтыми 

,·111•11111ыАщ вошел в кабииет. Парторг последовал за ни.м, 

1•11ыло поиурив голову. 

!Орий Федорович вншштелыю выслушал обе сторопы 

11 ('IШЗСIЛ: 

Парторг прав. Прошу в дальнейшем ие иарушать 

1•1·11юff партии. Дuсц1тлu11а для всех ко.А1.му11uстов едина. 

lоруби это себе на носу, директор. 

Хабибултш пошел к выходу, высоко подпяв голову. За 

111111, уныло 11011урив голову, вышел директор совхоза. ·• 
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ХАЙБУЛЛИН АДЕЛЬША АХМЕТОВИЧ 

Родился в l 931 году в селе 
Шаймурзнно Дрожжановскоrо 
район1:1 Татарстана. Трудовую 
жнзнь 11ачал в 1942 году 
пастухом в родном селе. В 13 
лет получнл прав11тсльстве11ную 
награду - медаль ··за трудовую 
доблесть''. Работал в Ci1611p11, 
служил в рядах Советской 
Армш1, а в 1953 году по 
комсомольской путевке поехал 
на uелн11у, где трущ1лся 10 лет. 

С 1963 года его трудовая 
611ограф11я связана с нашим 
районоr.1. Тнмнрязе13ская опытная станuня, совхозы 
"Отрад11енск11й", "Росс11я", ''Прнволжский'', '·Ундоров
скнй''. Управляюш11й отдслс1111ем, главный агроном, секре
тарь парткома. директор совхоза. Награжден знаком 
--отт1ч1111к- погра�шчннк", медiсtлыо "За освое,ше целин
ных II залежных земель·· 

Конечно. многое завнсело от самого партийного 
работника, от его личных качеств, умения работать с 
людьм:11, умения перебороть свое честолюб11е. Такие 
партийные работ1111к11 твердо держалнсь 1-ia 1юrах. не 
нуждались в нодборках и не боялись выступать прот11в 
хозяliственных рукоnод,пелеii. есл11 этого требовала 
обстаноnка. Онн вел11 р.1боту тнхо, скромно проводя 
napт11ii11yю т11111ю,деiiствуя в первую очередь убсжде1111см 
11 совето11,1, как это делал ко:-.шссар Чаш.1свскоl1 д�ш11зн11 
Дм1пр11й Фурм<1нов. 
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�IЛКЛЛЕВ ЛНЛТОЛИЙ ЛЛЕКСЛНДРОВИЧ 
l\11щ1лср ордс11ов Трудоио�·о Крас11ого З11амс1111 1t 

"З11ак По•1ета"' 

Ро;щлся I апреля 1932 года в селе. Овражкн 

l,111 ·t;1111ю111ского райоt1а. Трудовую жю11ь начал в 13 

11·1 ра111орабочш.1. Работал токарем, а с 1965 года 

1111.111�1ся л1щером 1ювоуре11ских коммуннстов. Око11ч1т 

11н.tliо11скую совпартшколу. 
Jамсчатс11ьныП орга1111затор. Занимает твердую 

1 p,1,t. щ1скую nоз1щ11ю. Ему не раз предлагали должность 
р�1101ю111псля хозяйства, 110 он всегда отказывался. Сч,пал 

11 �-·1111ас1·, что парт11й1�ая работа-Jто работа с людьмн. 
ОТРЫВОК 

111 иет,ублш.-овтшоll кuиги "Пllртт.-раты '' 
"А11t111ю.шй А.'1.11шюев собрался бьLЮ идти 1ю 1110", как 

и 1,0l!/111(.'I// ворвшшсь донрл:и. Возбу:нсдешюе их состоюше 
1111r 11m1ю.псuло nарпшйиого во.JJСака. хоmн 011 11ривы1- к 
1111111,111 с10р111тза.м со спю1юны одиосельча11. 

- Что у 11ас mвор11111ся! 
еле перевели дыхшше J1се1ш{1mы 

и реишmеАЫ/0 1ю11рав1иись ,.:. 
столу. - Что хоттн. 1110 и 
творят! 

- Да вы успокойтесь. -
с11юрался дерJ1са111ься в ра,11ках 

11р�оuчия парпюрг. - Во-первых, 
здрави1111J'йnи:! 

- Здрасьте, здрасы11е! -

ответи.:ш доярки вразиобой, u 

вперед вырвал ась Мария 
Петртта. Что J1ce такое 
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получается, уважае,иый парторг, - не .могла скрыть 
внутреииего состоюmя оиа. -Можио так издеваться иад 
бед1tьши доярка.ми? 

- Кто над всши издевается? 
- Извеспию - кто! Председатель! 
Жен.щипы наперебой стали рассказывать, 1ю попять 

что-либо из их рассказа бьию невозмо.ж,ю. Парторг 11од11ял 
обе руки: 

- Стойте! Стойте же, 11аконец! Мо:нсете вы толком 
рассказать, что случилось? 

Когда же11щины успокоились, вы.молвил: 
- Слушаю вас. 
Рассказ дшшся полчаса, а конца не было вид,ю. Но 

суть жалобы 11артий110.му вожаку стала яош. 
-Председатель колхоза прав,-четко произнес парторг 

и встал с места. - 011 может взыскать с вас еще за 
материалы-tый ущерб, который вы принесли колхозу. 

Мария Петровна застьию на полуслове. Казалось, ей 
ие хватает воздуха, чтобы перевести дыхшше. АЛАtакаев 
быстро палил в стака11 воды и npum1myл .же11щи11е, в 
глазах которой сияла злоба. Она ударила 110 руке 
партийиого вожака. Cmaf.:aн с1юрядо.м полетел в угол и 
глухи.м залпо.м ударился о стену. 

- Пошли! - крик11ула опа в ярости и повер11улась к 
подруга,,1. - Тут правды не найдешь! Все оии сшиты одной 
ниткой! 

Жеищииы как по кома11де рииулись к выходу. Дверь 
захлопнулась со свирепым скршюм. Вдруг она снова 
открылась, и в кабииет вернулась Мария Петровна. 
Широкими ишгшш опа двииулась 1ш парторга. Оста-
1ювилась и 110махаш указателыtы.м пальцем перед его 
носом: 

- Мы на тебя управу найде,1t! 
Несколько минут Анатолий Александрович сидел без 
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1l1111.11('t 111ш1. У11ы:ю nослютрел в оюю. где бушевала золотая 
111·1•111, O1111-.рыл сейф и тут же его закрыл. Подошел к 
11110 111. еще раз посмотрел на бумаги, в беспорядке 
11•. 11cm111111e 1ш столе, и направился 1ю ток. 

/ /·1далека увидел толпу, которая что-то бурио 
0111·1•.11(·дшш. "Ба, сиова Jm11 бабы, черт их побери! - узllал 
1111 lll'угомою,ых доярок и ускорил шаг.- Наверняка 
1111р1•.11с1щ11 11редседателя и качают свои права". 

Ут1дев парторга. же11щи11ы, как куры, разлетшшсь в 
110 111ые cmop0lfЫ, и в центре остался человек, в котором 
111n111011ий Ллексаидрович узиш1 нового хозяшю райотш. 

// о здоровались. 
/(ак .11се так, - первым lfйчал секретарь райкома, -

11111111щ/111ыii воJ1сш,,,- ffe может защитить бедных J1се11щин 
11111 щюизвола. Облизывает nятки иачальства. Позор! 

Ал 1tшшев почувствовал 11рилuв 11ебывалой силы, в 
11u111щюй с.нешшшсь обида и ие11авuс111ь. О,, поверffул голову 
,1 ,·11щро11у и ув11дел ехидlfые улыбки :жеищии, стоявuшх 
1,111·111-.·о 11ри.жа«шись друг к другу. 

IОрий Волги11 сделал uюг вперед и tIOJIOJICWt правую 
1111/\·11 1ю 1шечо парторга: 

Пора тебе, друJкuще, на пенсию. Пора! 
11 душе парторга зак1111ела ярость. 

1/а пеисию так 1ш 11еис11ю!-...крикиул 011 изо всех сш1 
11, JU.'JКO повер11увшись, заиюгал в Обрапию.лt направлетtu. 

/1ер11ись, парторг! 
А 11шпол11й Александрович остановился, секунду стоял 

,, ро1дул1ье и нехотя подчшшлся ко.мш1де райоююго 
\OJ}l/ll/a. 

А почему парторг 11е доказывает свою npaвomy?
llfIOдo11.J1cw1, хитро улыбаясь. !Орий Волгuи, когда партuйиый 
1111,,1('llк тверды,11 ишголt подошел к 11е,ну. - Поче,ну в 11е.м 
1-.111111111 обида? 

Если хотите - поедем иа живопшоводческую фер.л,у 
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и вы убедитесь, что произошло по их виие, - ие глядя иа 
жеищull, вытянул правую руку парторг в их стороиу. 

- Расскажи иа словах. Поверю. 

И Алмакаев рассказал все, что шал. 

Дело бьию так. На ферме из строя вышел .мехшшзм 

по перекачиванию молока в бак. Четверо JJСеищuн, которым 

было поруче//о сливать .молоко вручиую в охладилку, 

самоволыю tюкш1ули рабочие .места и 110шли на ток, где 

заиялись сортировкой зер,ш. Начальники спохватилис1, 
слишком поздно-.молоко закисло. Председатель вышел из 

себя, узнав о проделке доярок, и лишил их пре.мии. 
- Я поступил бы так JICe, как и председатель, -

закоичил рассказ Алмакаев. Ои 11ос,11отрел в стороиу 
жеищии, но след их простыл. 

Юрий Волгин с1юва 11оложил руку на плечо парторга 
и вымолвил: 

-Извшш. Погорячился" 

ИЛЬИНА 

лидия 

ПАВЛОВНА 

Заслужс1111ый ЭKOIIOI\IIICТ 

Росс11йской Федерац1111. 

О1-ою111ла Бурятскшi 

сельскохозяйс1пве1111ый и11с11ш
тут. С 1974 по 1977 год 

работала секретарем nартко

ма совхоза ''Крас11ое з11ал1я ". 
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ЗЛМАШКИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ 

l(111111J1c1) орде1ш Трудового Kpac11oro З11аме11и. Работал 

11•111н·1Щ)ём 11арткома Уш.я1ювско1·0 цеi\1ент11ого завода. 

1)1,ш талантливым пар-
11111111,�м вожаком. Обладал 
11р1111111'Jаторским даром. 
Vщ·н работать с людьми. 
l 1 му б1,1т1 присущи высокая 

1<.Vtt1,1ypa, эрудиuия, требова
ll'III,Iюст1" к членам партии 
111· нш11с11мо от занимаемой 
н11111ю�ости, партийная прин-
1111111,ал1,1юсть. 

Умер в 1991 году. 

ОТРЫВОК 

ю статьи В. Замашкииа "За словом - дело" 

''Добиваясь потюго и всесторо,тего ле11ииского 
11111е(iщш11ш1 единства слова и дела в ,10всед1tевиой практике, 

11щ1111ий11ый ко.митет придает огро.миое зиачеиие 

11r11·1111111шшю у руководящих л.-адров чувства долга и высокой 
1111111t•111стве111юсти за выполиение возложенных обязан-

111u·111rii и общественllых поручений. Без соблюдения этих 

111рt•fiщю11ий обеспечить еди11ство слова и дела практически 

111'1/0J 1/ОЖ//0 

Газета "Poдu/fa Ильича", №76-80 

111• 
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СКОБЕЕВ 
НИКОЛАЙ 
ПЕТРОВИЧ 

Кавалер орде1юв 
Отсчсстве1111ой вой11ы 11 

Трудового Крас1ю1-о Знаl\lе1111 

С 1972 по 1982 год работал секретарем парткома 

совхоза "Пригородный". Обладал талантом организатора. 

Участник Отечественной войны. Оборонял Сталинrрад, 

сражался на Курской дуге, освобождал Украину, 

Румынию, Венгрию, Чехословакию. Награжден медалями 

"За боевые заслуги", "За доблестный труд. В ознамено

вание 100-летия со дня рождения В. И. Ленина". 

В поселке Пригородный создал музей боевой и 

трудовой славы. 
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ЛЕВИН 

ВАДИМ 

ИВАНОВИЧ 

(' 1976 1ю l99J год работа11 

,·t·1\'11c гарем 11арткома совхозов 

"'З11встм Иш.ича" и 

"Крас1юе з11амя" 

Родился в 1941 году в городе Ейске. Трудовую жизнь 

щ1•1ш1 ко•1егаром в локомотивном депо. В 1976 году 

11м111•111л Горьковскую Высшую партийную школу. 

l'н1'1опш председателем райкома профсоюзов работников 

пн1,скоrо хозяйства. Всю жизнь был активным 

11(1111сствснником: секретарем комсомольской организации 

1t1сн1.:·J1юдорожного училища и воинской части, членом 

(1юро комсомола депо и Ульяновского райкома ВЛКСМ, 

111,род11ым депутатом и членом общества "Знание". 

1 lаrражден медалью "За доблестный труд. В 

о 11шмс1ювание 100-летня со дня рождения В. И. Ленина". 
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СКРИПАЧЕВА 

ВАЛЕНТИНА 

СТЕП АН ОВНА 

Бессме1111ый вожак 

BЫШKHIICКIIX комму11истов 

Родилась 7 ноября 1940 года в селе Вышю1. 
Трудовую жизнь начала ткачихой на Ишеевской 
суконной фабрике. Работала дояркой, бригадиром, 
главным экономистом колхоза имени Кирова. Окон
чила Жадовский сельхозтехникум и Ульяновский 
сельскохозяйственный институт. В настоящее время 
работает главным зоотехником товарищества "Выш
кинское". 

"Вале11пшиа Сте11тюв11а ю тех людей, кто скро.лто 

делает поручетюе дело. Умеет убеждшпь. Ее авторитет 

держится искшочителыю 1ш довер1ш людей. Притягивает 

ее доброта, справедливое отношение, чувство долга и 

ответствешшспш. Человек твердой граждаиской позиции". 

А. Богатов 
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ХРАМОВ 

АЛЕКСАНДР 

ИВАНОВИЧ 

( ' 1977 110 1983 год работал 
t't'Щ)C I а рем 11арткома совхоза 

"Крас,юс знамя" 

"У 1шртuйпых вожаков uuкa1,;.ux привилегий ие было. 

//11 c)a'I, 11и лич11ых лшши11 ие ш,ели, а зарплата рав11ялась 

1111•()11(!совхозиой. Были работники, которые получшш в два-

1111111 раза больше, че,н парторги. Была одuа привилегш1 -

1щtщтать.'" 

Александр Хралrов 

"/Орий Фролович не стоял на стороне какого-либо 
111· твека, а с.мотрел - кто прав, защищал того, кто 

1 1I/NU1едлив. Если воз11икал коифликт .между руководителе.лt 

11 секретарем партийной орга11и1ац1ш, то иепреметю стою, 

т1 с11юро11е справедливоспш. " 

Алексапдр Храмов 
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КУНГУРОВ 
ИВАН 

НИКОЛАЕВИЧ 
С 1970 ПО 1980 ГОД 

работал секретарем 
парткома "Крас11ая 

звезда". Кавалер орденов 
Отечественной войны и 

Красной Звезды. 
Участник вой11ы. 

Участвовал 
в Курской битве, 

освобождал Украи11у, 
Молдав11ю, Румьшию, 

Ве11грию 

ГРОМОВА 
АНТОНИНА 

СЕМЕНОВНА 
С 1973 по 1988 год 
работала секретарем 

парткома колхоза име1111 
Кру11ской. 

Наrражде11а медаляl\111 "За 
трудовое отл11чис", "За 

доблсст11ый труд. В 
оз11аме11ован11с 10O-леп,я со 
дня рождения В. И. Лешша" 
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ЛУКИН 
ЕВГЕНИЙ 

ЯКОВЛЕВИЧ 
1 lсосвобожденным 

секретарем парткома 
('сшхоза "Отрадненский" 

1шботал с 1975 
rю 1991 год. 

l l:11·1Jaждe11 медалью "За 
1 рудовую доблесть" 

АЛАБЕРДИНА 
ГАЛИНА 

ИВАНОВНА 
С 1971 по 1991 год 
работала секретарем 
парткома совхозов 

"Отрадненский" 11 "Красная 
звезда", 11нструr..-тором 

райкома КПСС 
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ГРЕШНОВА МАРИЯ ФЕДОРОВНА 
Работала 11еосвобожде11ным секретареl\t парткома завода 

желсзобсто1111ых 11здел11й 

Марш, Федор06на с мужем Але1<сандром Иsановичсм и дочерыо Елеиой. 

ДМИТРИЕВ 
АЛЕКСЕЙ 

ЕГОРОВИЧ 
Кавалер орде11а 

Отечестве11ной вой11ы. 
Работал 11еосвобождс1111ым 

секретарем nартко:\tа 
совхоза "Елша11ский" 

с 1978 110 1985 год 
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СОРОКИНА 

НИНА 

СЕМЕНОВНА 

() 1J111•11111к здравоохранения 

РСФСР. 

l 111бо111ла 11еосвобожде1111ыl\1 

сс,ч,старсм партий1юй 

организации и 

1111011а1·а1щистом школы 

маркс11зм.а-J1СIIИIIИЗI\IЗ 

И щссвской райо1111ой 

60;11,11ицы. Награждс11а 

мсдал1.ю "За трудовую 

доблестL"' 

"Самое цепное у партийного рабопшика, чтобы 011 су.мел 

111тзд11ично работать и в обыкнов енной буд1-1ичной 

11/}(·mшювке, чтобы 011 су.мел изо дня в деflь побеждать од110 

щп•11нтствие за другим, чтобы те препятствия, которые 

111mктuч еская жизнь ставит перед  uu.111 ежед11 ев110, 

1'. J1Cl"1ac1-ю, не погашали его подъема, чтобы эти будиич11ые 

/юпотпые препятствия развивали, укрепляли его 11ш1ряже11ие, 

1m1обы в :лпой повседневной работе 011 видел ко11ечиые цели 

11 1ткогда не упускал из виду конечпые цели, за которые 

tщрется, - колuну11из.м". Эти замечательные слова при-

1111щ1сжат М. И. Калинину. Партийные комиссары нашего 

paiio11a всегда были на переднем крае борьбы и никогда 

111.: 'Jабывали, что рядом с планами существуют люди, 

ко1орые самоотверженно трудятся над выполнением этих 

щ1шюп. Партийные работники отвечали самым строгим 

1 рсбованиям морального кодекса. 
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Хро1111ка событ11й 

1979 год 

В октябре l 979 года на родину В. И. Ленина 

прибыла делегация Великолепетихского района 

Херсонской области во главе с нервым секретарем 

райкома КПУ М. Г. Шуцким. Делегация посетила 

леюшские места, комбинат имени Гимова, uементный 

завод, опытную сельскохозяikтвенную станцию, совхоз 

"Пригородный", колхоз имени Ульянова, Ивановский 

детский дом. М. Шуцкий вручил району Красное знамя 

и оставил приз Основикова для вручения лучшему 
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ильин 

ЮРИЙ 
ЛЕОНТЬЕВИЧ 

Заведующ11й отделом 

nропага11ды 11 аг1пац1ш 
райкома КПСС 

18 марта 1979 года умер И. Д. Маслов, который с 

1962 по 1967 год работал первым секретарем 

VJll,ЯJIOBCKOГO райкома кпсс. 

МАСЛОВ 
ИВАН 

ДМИТРИЕВИЧ 
l(1щалер орде1юв Ле111111а, 

Октябрьской Рсволющ1н, 

TJJyдoвoro Kpac11oro 
'Jш1,\lc1111, "З11ак Почета" 

(дважды) 
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Глава десятая 

ДРУЖБА С ХЕРСОНЦАМИ -
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ В ДЕЙСТВИИ 

Эта мысль под•1еркивалась на всех встречах и 
торжественных церемониях - то лн организовывали их 
на великолепетихской земле, то ли на земле нашего 
района. В основе лежал договор, который подписывали 
знатные люди двух районов - Великолепетихского и 
Ульяновского. Неформальная сторона состояла в том, 
что в нашей великой стране всегда была тяга друг к 
другу. Независимо от того, в какой точке Советского 
Союза проживали люли. Формы этих общений были 
конкретны и многогранны. Наша дружба, которая длнлась 
больше десяти лет, это лишь частица того, что накопила 
биография единения за многие годы существования 
советской власти. 

Мне посчастливилось быть человеком, стоявшим на 
истоке дружбы, когда вместе с В. Г. Пашиным 
возглавляли нашу делегацию в Великую Лепетиху. Мне 
также довелось сопровождать в районе последнюю 
делегацию друзей 20-25 июня 1991 года. Конечно, никто 
тогда нс думал, что дружба прервется, как полет птицы, 
израненной или убитой выстрелами из дьявольского 
оружия, что настанет время, когда невозможно будет 
выехать друг другу не только в гости, но даже на 
похороны близких и родных. 

21 июня 1991 года нам выделили небольшой катер, 
и мы вышли в открытые воды Куйбышевского 
водохранилища. Стояла чудная безветренная погода. 
Солнце палило лучами, будто зенитным огнем. Проехали 
мост, и на волжсю1х берегах открылась сказочная 
панорама: вся кругизна покрыта сплошной белой стеной -
так пышно и бурно цвел11 в тот год яблони и вишни tJ 
симбирских садах. Разговор шел о наших делах. О том. 
как трудятся люди, каких успехов добился район. 
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l l11м было чем поделиться. На носу были предстоящие 

111\L' 11щс1пские выборы России. Гости высказывали 

011,1сс1он1 по поводу того, что к власти может прийти 

1,орщ: Еш,ц1111. Но не было выронено ни одного слова, 
1110 с.:коро может произойп1 государственный переворот, 

н 11 1ю1ще года состонтся сговор II Советский Союз 

р., 111а1111тся на куски. Помню нашу первую поездку в 

lk 111кую Лспетиху в июне 1979 года. Работал тогда 

1,1мсст11тслем председателя райисполкома. Вдруг мне 

н�·р�.:щ1ют - завтр.1 нуж�ю вылететь в Херсон. Члены 

1��·нс1;:1111111 собираются в аэропорту в 10 часов утра. 

( 'мо I рю список делегатов - научный сотрудник
� �·111,скохозяйственной опытной станuни А. Г.

1 .1111шкбсров, бригадир-садовод совхоза "Ульяновский-
111юно1штомн11ческий" В. С. Иванов. Председатель колхоза 
1,мс1111 Ульянова В. Г. Пашин и его супруга Л. А. Пашина 
у111.с 11аходятся там и будут встречать нас в Великой 
JIL'IICTIIXC. 

Самолёт взял курс на К11ев, так как прямого 
маршрута на Херсон не было. Приземлились туда 

l1н:11'01юлучно, и мы с Анваром Галиакберовым пошли 

11L:матр11шпь привокзальную площадь. Ходим-бродим, а 
11рсмсн11 не замечаем. Возвращаемся к самолёту, а его 

уже нет. Встречает нас Владимир Иванов с нашими 
11смоданами II говорит: "Меня высадили. Не помогли ни 

11росьбы, ни уговоры" 

Рш1улисъ к расписа1111ю. Пассажирский самолёт 

r1удст лишь через сутки. Рванули к начальнику аэропорта. 

Vs овар11васм, убеждаем, просим, чтобы нас отправили 

11срвым товарным самолётом. Летим, мол, к друзьям! 

Рано утром нас сажают на товарный самолёт, и 

•1cpc'J два часа мы оказываемся в Херсонском аэропорту. 

О 1 1 уда на электр11чке на железнодорожный вокзал. Как 
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жаль, что нас никто не встречает! Держим путь на 

автовокзал. И тут на тихой привокзальной площади 

слышим голоса: "Хлопцы, вы не из Ульяновска?" Все 

трое как по команде оборачиваемся и хором отвечаем; 

"Да, мы с родины Ленина". "А мы вас ждем третьи 

сутки", - отвечает небольшого роста человек, и тут мы 

кидаемся друг к другу - обнимаемся, целуемся. 

- Ну, теперь в путь! - крикнул мой коллега, и мы 

взяли курс на Великую Лепетиху. 

Встреча осталась в памяти на всю жизнь. Побывали 

во многих хозяйствах. Нас гостеприимно принимали в 

колхозах имени Петровского, "Заловит Ильича", "Шлях 

Ленина", в молодежном отряде "Энтузиаст". Мы 

посетили музей трудовой и боевой славы, а на берегу 

Днепра вспоминали, как на пороге нового тысячелетия 

русичн приняли христианство. 

Венцом встречи был договор о дружбе н социалисти

ческом соревновании между двумя районами в честь 

325-летия воссоединения Украины с Россией и 110-летия 

со дня рождения В. И. Ленина. С великолспетихской 

стороны договор подписали М. Г. Шуцкий, Н. П. Чаленко, 

И. М. Анадченко, М. Т. Глоба, П. Р. Клименко. 

Беседы с Михаилом Григорьевичем оставили во 

мне глубокий след. Меня удивило, как бережно он 

относится к кадрам, как правильно поставлено разделение 

властных структур. 

-Я никогда не вмешиваюсь в дела управления 

сельского хозяйства, - сказал он откровенно.-Для меня 

главное - подбор и воспитание кадров. За стилем их 

работы слежу строго н внимательно. 

Нас угощали черешне!� - спелой, похожей на жгучие 

же11ск11е rлаза, 11 крупными, как лапти, раками. 
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11 юнь на Херсонщине -месяu уборочной страды. 

Через две недели уборка будет завершен<1.,-сказал 

М11\.11tл Григорьевич. 

А у HilC только начинается, - ответил я ему 

м111ю10111ю. И тут у меня возникла мысль, которой очень 

11!1р:щовался, но раскрыть се местному руководству не 

р�·11111лся. Когда вернулись домой, Юрий Фролович 

1ю11росш1 меня выступить на пленуме и рассказать о 

11осщкс нашей делегации в Великую Лсnеп1ху. Гвоздь 

111,н.:1у11лс1111я-ндся, которую держал доселе в тайне. Дело 

11 1ом, что после завершения уборочной страды 

щ•т1колспстихскне механизаторы могут приехать к нам 
щ, 1�омощь. Проблема эта в нашем крае стоит остро -

м1,1 11р11влекаем на уборку людей с ф.�брик и заводов, 

11 1 у 1· 11ет 11икакого ущерба. Помощь может стать взаим-
111111 ульяновских механизаторов можно послать в 

.llt·11i,;111xy, ибо в то время, когда на Херсонщине идет 

у(юро•11�ая страда, нашн не так сильно заняты делом. 

!Opиii Фролович не сказал ни слова - ни в 
1;11<J1юч1пельном слове. ни после пленума. Я подумал, что 

1щс.11 эта, вищ1мо, нереалыш. Прошло две недели, и, к 
мо�;му удивлению, 20 механизаторов из Великой Лепетихи 

11гн1схали в наш район. Приехали со своими комбайнами. 

10 ав1·уста 1979 года состоялась дружеская встреча 
у1<ран11ских хлеборобов на ульяновской земле. Их 

1к·1рсчали В. Н. Арефьев, Н. И. Кольчева, Ю. Л. Ильин. 

01111 11рнбыю1 в колхоз имени Ульянова, в совхоз 

"l)11rючсвск�11!" и в колхоз имени Крупской. Великолепе-

111хсю1с механизаторы показывми образцы трудолюбия 
11 �1ужества. Все 01111 получили Почетные грамоты и 

11�,;1111ыс подарки на мити11ге Дружбы. Провожали их с 

110 1 JCCTЯ�HI. 
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Благодарствешюе писм,о 
Х ерсопская область 

Великолепепшхский райком 
Ко,шюртии Укртты. 

Первому секрепшрю тов. Шуцкому М.Г 
Председателю райисполкома тов. Чале11ко Н. П. 
Дорогие товарищи! 
Сердечио благодари.м за оказшшую J/OAIOllfb в уборке 

урожая-79. Ваши мехапюаторы показали образец 
героического труда в битве за урожай на полях Повол:J1сья. 
Пусть развивается и кретtет друж·ба 1юших райопов, 
ишрится социалистическое сорев11овшше за вьтолпе/luе 
плтюв и социалllсnшческllХ обязатет,ств юбилей1tой 
nяmWlemкll, за торJ1еество ком.муиизлtа. Братская дру:жба 
в1ювь подтвердила иеруишмое и11тернациоиальное едииство 
11аших пародов. Бескорыстиая братская дружба 
воплощается в созидательиом труде 1ю полях 1юшuх 
райтюв. 

Наши сердца и двери открыты для вас, дорогие 
товарищи! 

Ждем вас иа берегах великой русской реки Волги. 
С кол1.мунuстическим щтветом 

Первый секретарь Ульшювского РК КПСС JO. Горячев. 
Председатель райисполкома В. Арефьев. 

В октябре 1979 года приехала Великолепетихская 
делегация во главе с М.Шуцким. Гости посетили 
ленинские места, побывали в совхозс1х "Тепличный", 
"Пригородный", на сельскохозяйственной опытной 
станции, в колхозе имени Ульянова, на комбинате имени 
Гимова, на Ульяновском цементном заводе. Их 
гостеприимно приняли детдомовuы-матросов11ы. На 
празднике Дружбы М.Г.Шуцкнй вручил Знамя, на 
лицевой стороне которого вышиты слова:'· Во ll.,\IЯ вечиой 
дру:жбы великого русского и укртшс1,:ого пародов от 
Великолепетихского райкома КПУ и райисполко.ма". 
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ДРУЖБА НАВЕКИ 

11, 11ы(·mу1,ле1111я М.Г. ЩJ1ц1,:ого ш, митииге Дру:нсбы 

"'(оро,•ис 111оварищ11/ 

l/щ·c11re1me У.льюювска родииы великого Летта 
1 •1 111r11;11 ю 11 1шс огро,111юе 1течатле11ие. Мы увидшш .м,юго 
11111111,·и, 11111/t('{Jес,юго, ч1110 мо:>1сет пригодитьсн 11ам в ,шшей 
11111111111«'. Л1ы fiыли окру:>1се11ы теп лом и заботой, 
,1,,1·111·('('/\//II U.IOll.1/01/0IIU.\l{ll/UC,\I, fl это 11адолго ЗШ/ОМI-IШПСЯ. 

Л1 ы исе у•1шtсн у Леишш. В ка:,кдо,11 деле есть частица 
1, 111111с1111, идей. /! веm1л.-ую шт1ер1тцио11ш1ы1ую друJ1сбу 
,r1r11·111u 1 11а11 В. И. Летш. Буде.\/ :же верuы :ююй дру:жбе!'' 

ll11ск'1.'1щ1с.11, р:1й�-с1\1:1 щюфсuюJа р;1бо1·1111h'он се;1ьс..:ш·о xuзwiicтвa 

.\ ll'kt'НII lp Васн111.е1щ•1 11:tlНl!IKOO вр��ае1· IIPIIJ Oc11UIIKKOll:I 1юr1ешпСJ1ю 

соц1щлнстн•1сс..:ого сорсощ1на�1ня 
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Великолелетихская делегаuия привезла приз 

Основикова, изготовленный херсонскими мастерами. 

Основиков был председателем одного из колхозов 

Великолепетихскоrо района и погиб, спасая колхозный 

хлеб. Приз стал Переходящим и вручался лучшему 

механизатору района по итогам уборочной страды. 

Диапазон дружбы расширялся. Стали дружить 

колхозы с колхозами, совхозы с совхозами, учителя с 

учителями. Начало положили тружен�1ки колхоза имсн11 

Ульянова и великолепетнхскоrо колхоза "Заловит 

Ильича", который расположен в селе Рубановка. Скоро 

в селе Шумовка выросла улица Рубановская, а в 

Рубановке- Ульяновская. Однажды руба11ов11ы прислали 

шумовским труженикам три вагона арбузов. Говорят, 

шумовское начальство долго думало, как распорядиться 

подарком. Тогда один старожил предложил разделить 

его на каждого едока. Каждый ж1псль села - и стар, и 

млад - получил по три арбуза. 

В 1980 году на родину Ленина приехала делегация 

во главе с секретарем райкома партии Н. Г. Тищенко. В 

ее составе были инспектор районо В. А. Прядько и 

директора школ. Скоро и наша учительская делегация 

побывала у великолепетихuев с ответным визитом. 

Юрий Фролович настоял на том, чтобы в Великую 

Лепетиху отправили коллектив художественной самодея

тельности района. 

- Опозоримся, - говорю ему. - У них так�tе голоса, 

что нам будет стыдно. 

- Ничего, -успокаивает хозяин района. - В херсо11ских 

степях и наши голоса будут звучать величаво. 

Снарядили автобус. На красном полотнище 

слова "Ульяновск - Херсон". Члены художественной 

самодеятельности из села Карл1111ского настроены 
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11111 1,м11с·111ч110. Нина Дерябина, Ольга Вьюrва .. А во 
1 ннщ· заведующий отделом культуры райисполкома 
11 ( · Воробьев. 

В лобрыli 1·1уть! 

/\с11с1·:щ1111 У11ьн1�окско1·0 района во главе с заведу�ощн.\1 районо 
10, К Проко11с11ко сфото111афщю11а.'1ась с 11С.11нколе11етихскимн дррьм.'оlн у 

JIIЗ\ICIIHTOЙ ску.'1ЫIТ)'РЫ "Тача111,а" 

Летом 1981 года побывал в Великой Лепетихе Юрий 
1 ·ор>1°1ев. Отдыхал он тогда на юге и перед тем, как 

11111равиться на родину, решил заглянуть к друзьям. 

Jtнрсктор Пригородной школы Н. А. Челоющи, который 

11об1,1вал в Великоli Лепетихе позже Ю. Горячева, 

рщ:сказывал о тех чувствах, которые оставил наш хозяин 

11н украинской земле. В музее, говорят, открыт даже 

�-11�.:н1шлы1ый уголок, рассказывающий о нашей дружбе, где 

м1ю1 о мсСта уделено пребыванию там Юрия Грячева. 

Летом 1981 года к нам приехала делегация, в составе 
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ДeJICПЩIIIO ВеJ111коИ Л{'IICПIJ\.11 80 главе С 1\1. г. Ш�Ш.И\1 8СТl)СЧ:.IЮГ 

8 COB;\;0:te "Кар11111tск11й" 

которой был замечательный коллектив художестве11-

ной самодеятельности. Праздник дружбы н м�1ра 

организовали на площади перед зданием райкома 

партии. Это было 11еог111суемое зрелище. Ишсевцы 

заполнили всю площадь. Выступлений было мало, зато 

концерт длился больше часа. 

Связи стали постоянными II деловыми. Обмен 

делегаuнями стал нормой общения. Лепетихскне 

механизаторы узнали капризы нашей погоды. У ннх 

никогда во время убороч,юй страды не бывает росы, а в 

наших краях утренняя роса 11е дает возможности 

выходить комбайнам на поля. Осенью 1980 года солнце 

1111 разу нс выглянуло ю-за туч. Шш1 сплошные дожди. 
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В 11с11моверно трудных условиях на наших полях 
, рун11;111с1, украинские друзья Анатолий Бугаев, Леонид 
1 ор11111ннfi, Николай Крамарь, Владимир Коршун, 
111,колаii Знболотный, Александр Бычков и десятки 
1нмL·•1а I слы1ых тружеников укрмшской земли. Вот что 
11щ·ан н газете '·Родина Ильича" украинский хлебороб 
l l11кщ1ai1 Версмей: "Это сал1ш1 труд11ан уборка в .моей 
i/1'1111111. Г/рю:дшюсь,1юлотить хлеб в Казахста11е и Моиглии, 
1111 11 mаю,х условинх еще т, разу 11е работал. Только сндешь 
1111 ,т 116ай11, так до:нсдь иачшшется ... " 

'З11ма следующего года стала суровым испытанием 
111111 1 ружсш1ков села. Кормов не просто не хватало. Их 

нс было. Засуха давала знать в полную силу. И тут 
� нона помогла дружба. В хозяйствах срочно создавали 
ощ•рапш11ые группы, которые вые;Jжали в Великую 
Jlt·111.:111xy для заготовки кормов. В жуткие морозы они 
11ро�влят1 мужество и отправляли корм скоту в товарных 
11111 011ах за тысячи километров. 

1 ') кокuд111·е;1н paйoiia с де;1еппамн н артнста.\lн нз Велн"ой Ле11етнхн 

сфотографнрuва.�нсь 1щ добрую ша.шrrь 
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Вспоминает председатель акционерного общества 
"Тетюшское" В. В. Никонов: "Тогда я работал главт,1.лt 

агроиомо_.н в COftxoзe "Заветы Ильича". Я ие з1шю более 

крепкой и падежной друж·бы, чс.лt дру.жба  
велu1-олепетихца.1н1. Наши беды и заботы 011u 

воспри11и,1шли, 1-ак са6стае1111ые, и делали все, чтобы 
облегчить 1шше поло.,1се1ше. Они создава;ш uеобходилrые 

условии нс тольл:о д.1н про.живтшн. Забоmи.'шсь, чтобы 
вонремн f>ыделялись вагоны, помогали иам грузить и 
отправлять солому. Та1-ие мо,11ет11ы жиз,ш ,шкогда ие 
забываютсн ". 

Хорошо помню эту зиму. Тогда не удивлялся н 
воспринимал все, как естественный процесс. Сейчас диву 
даешься - как можно выжить в такой ситуашш! Юрий 
Фролови11 рабочий день начннал с телефонной связи с 
лепетихским руководством-сколько II когда отправлено 
сюда соломы. Он н11 на минуту не терял самообладания, 

не опускал руки. Наоборот, требовал собранности и 
порядка. Сам был весь как сгусток нз драrо,tенноrо 
металла-1ш1.1еrо лишнего и необдуманного. Мне кажется. 
что он даже меньше повышал голоса. Нс был отменен 
ни один день животновода. Он рассматривал их как 
средство общения с людьми. Другой бы ру1,:овод11тель 
сказал: "Давайте искать корма, а лекциями будем 

заниматься потом". Нет! Он требовал, 1.1тобы дни 
животновода ни в коем случае не отме1-1ял11. Когд,1. 
подводились их итоги, подчеркивал: 

- Не отрывайтесь от людей, постоянно общайтесь 

и информируйте их о положении дел. Чем трудней, тем 
ближе к людям! 

Тал:ие ;}10.,.,еиты ие забываются. Если .111е11я с11росят, 

какие ,HfJJ1cuo привести факты, рtrскрывающие характер 

Юрия Г(}рнчевtr, ие задумываясь отве•,у - ао t:moiiкocmь, 
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ttI•.щ·ество u mep11euue в ту суровую зиму. За его сттой 

11ы ,1е f.:1111ыш чувствовали mpe(IO.J1c11oc1,Iь cumyat(UU. И ие 

,т,• 111 Оl(еишт, его Х(lршапер. Ot(em,m,, ,110.JICC.·•t толы.:о 

11•l1•mc, ,,срез годы, ибо тогда ( види..мо, это сстествс11110) 

1111t·щн1111мии,и вре.ш, и события таки,нu, дl1ди,т1 были 

ти)п щст11ы ишие.му разу,'1у. 

11;1 ЩJUJj\lJllt.:C ш"'CIIII и тюда. Слеп:� щinp:iиo ClOIП Р. А. И11:11IOR:I, 

М. И Apcфi.L>R:t, Г. И. Гopи'IL-8:t 
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Хро1111ка собмп1ii 

1980 год 

1 сентября (tшеевск(tе школьники вошли в новое 
здаJше. На м1п1шге выступил секретарь обкомi:1 КПСС 
В.Н.Сверкалов. Строила школу ПМК-299. Начальник 
А.И.Рубцов. 

Сверкалов 

Влад11ш1р 

Н11колаев(t•1 

Долгие годы работал 
секретарем обкома КПСС по 
ИДСОЛОГИII. Прекрасный ора
тор. Эрудирован. Прост и 
доступен в общении с людь
ми. Держал постоянную СВЯЗЬ 

с нашим районом, к кадрам 
относился требовательно, 
чутко II вн11мателыю. 

Ленинской Почетной грамотой ЦК КПСС 
награждены: машинист вращающихся печей цементного 
завода, лауреат Государственной премии В. Г. Янкин, 
доярка совхоза "Приволжский" Л. С. Осипова, 
комбайнер совхоза ·'Бнрючевский" А. С. Трифонов, 
звеньевая совхоза "Тепличный" В. А. Чикра�юва. 

Совхозу "Тепличный" вручено переходящее 
Красное знамя ЦК КПСС. 
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Состоялась районная отчетно-выборная партийная 

1\оt1фсрс111щя. С докладом выступил Ю. Ф. Горячев. 

1 kр111,1м секретарем избран Ю. Ф. Горячев, вторым -

11 11. Каширский, секретарем по идеологии - А. М. Бо-

1 .11 он. 

Заосдующим отделом орпшртработы нзбран А. А. Бун-

1,ус, 11ропага11ды и агиташш - 10. Л. Ильин, промыш

н:11110-транспорп1ым отделом - В. Н. Баландов, прсдсе

;�;11слсм парткомиссш1 М. И. Даннлов, заведующей об-

11�11м отделом - Г. И. Самойлова. 

Редактором районной газеты ''Родина Ильича" 

у I всрждсна Н. И. Кольчева. 

Колъ•1ева 

Ншtа 

Ива11ов11а 

Работала секретарем 

райкома партии по идео

лоrни, редактором районной 

газеты "Родина Ильича". 
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В Лен11Нскую юбилейную областную Книгу 

трудово1I славы занесены ткач.нхн ком611нат.1 имени 

Гимова Е. М. Журавлева II Н. И. Новикова, доярка 

сельскохозяйственной опытной станц1111 Л. М. Матвеева. 

водитель Новоульяновскосо ПАТО Н. А. Пономарев, 

комбайнер совхоза "Бнрючевсюtй" А. С. Трифонов. 

Встутш в строй новый корпус поликлиники в 

районном центре Ишеевка. Строила ПМК-144. 

Н<tч.альник Е. И. Ильин. 

Работница Карамзинской больницы Л.И.Карасева 

награждена Почетным жетоном Советского фонда мира 

за активную деятельность в движе1ши сторошшков 

мира. 

Депуппами областного Совета от нашего района 

избраны начальник УВД В. Т. Иванов, нредседатель 

облпотребсоюза В. А. Нефедов, заведующий 

ссльхозотделом обкома КПСС В. С. Делин, бригадир

садовод совхоза "Ульяновский" П. А. Белик, пред

седатель Бирючевскоrо сельсовета Н. Ф. Перфилова, 

тракторист совхоза "Приволжский" А. А. Анисимов, 

водитель Новоульяновского ПА ТО В. Н. Денисов, 

моталышща комбината имени Гимова Л. А. Атаева, 

председатель райисполкома В. Н. Арефьев. 

На сессии районного совета r1редседателем избран 

В. Н. Арефьев, заместителем председателя А. А. Ч11л11м

цев, секретарем О. В. Дроздова. ПредседатеJ1см ком11-

тета народного контроля утвержден М. Ф. Андронов, 

плановой комисс11и Е. П. Колесникова, 
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11а•1ат,1111ком РОВД Г. Д. Нови ков, зиведуюшим 
ф1111а11совым отделом А. П. Колыга1юв, заведующим 
1'0110 10. К. Прокопенко. общим отделом А. М. Фро· 
нн1, кут,туры Н. С. Воробьев. сош�алыюго обеспеч.ения 

JI, М. Куд1111ова, главврачом райбольннцы 3. И. Рубцова. 
щ1х1, 1·сктоrом В. А. Бурднн. директором киносеn1 АН. Те· 
р1.•х1111. начальником управления автодорог Ю. А. Шмы· 
111111, 1шчалы111ком Ишеевского комбината коммуналь· 
111,1х 11ред11р11ятий А. П. Тихонов, начальником Ново· 
ут,mювского КБО В. Т. Волгин. 

Дроздова 
Ольга Вас11льев11а 

Долгне годы проработала 
секретарем Ульяновского 

райисполкома. 
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Глава одшшадцатая 
ГОРЯЧЕВСКИЙ ПОЧЕРК 

У него был cвoll сп1ль, cвoll почерк. Горячевсю1!1. 

Неспокойный, возвышенный, неординарный. Когда 

выступал с трибуны, никогд1:1 не повторял шб11тые слова: 

'·Тише!" илн "Прошу вн11ман11я!" Быка брал за рога с 

первых секунд. Аущпорня успокаивалась вмиг, как только 

он произносил первые фразы. Секреты его ораторского 

11скусства еще ждут своего исследователя. Скажу то, что 

мне известно. Он никогда не 11ач11нал 11зщшека. Глав�1ые 

мысли н ,щеи оставлял на тот момент, когда убеждался, 

что полностью овладел аудиторией. 

Для него главными быт1 конкретные факты и нх 

аргументация. Мыстш всегда масштабными категорнямн, 

нз небольш11х фактов мог делать весомые выводы 11 
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11111лю•1с11ш1. За высокопарными словами не гнался, к 
ф11 нн,:офскому осмыслс1-н1ю не стремился. Часто держал 
1111.1 { py1шii m,ст бумаг11, на котором составлен краткий 

11111111 111,1ступлс11ия. Но бывали случаи, когда читал по 

11ума1 с какое-нибудь интересное изреt1е11ие 11л11 
111,1рi1,кс1111с. Делал это тогда, когда мысль, только что 

11р11•r111а11щ1я в газете 11ли журнале, очень понравилась, и 
1111 боялся, что не сможет сказать так красноречиво 11 
1 о•ою, как это сделал автор статьи. Подобные вставки 
1111111, усш11шал11 его речи. 

l<р1п11ковал беспощадно, 1111огда перешагивая 
1111•1с1.:ю1е 1юрмы. До сих пор не могу понять, почему он 
111·111лся верен повышенному тону, когда нз его уст 
1,1,1�1с1·ают так11с слова, которые задевают достоинство 

•11·1ншска. Уверен, отказ от эмоциональных слов сделал 

!11,1 с1 о речн более убешпсльнымн н возвышенными, не 
111· 1 авляя ннкаких шансов для злопыхателей и 
11ро 11�в1111ков. Но он не хочет освободнться от этого 

1· 11111я. В этом, быть может. весь Горяt1ев, который
1 111р:1стся оставаться сами�� собой в любой обстановке. 
1 k лочу 11р11вест11 примеров. Скажу только - ест� бы он 
01 р:11111ч11л себя рамками Jп1кета, то потерял бы часпщу 
111111:1 о ''я". Оправлыв,1ю его резкие выпады только 
1111юму, •1то 011 не имеет злого умысла II через минуту 

y;t,,L' 'Jабываст, что оскорбил человека. 
Редактор одной газеты привел такой пр11мер. 

() tнаж;�ы на Дне открытого пнсьма Юрий Горячев так 
11l11щсл одного человека, что тот не выдержал II подошел 
11111:щ: встречи к 11ему. 

IOpнil Фролович, вы меня назвали чут1, лн не 
Lураком, сказал 011 открове11110. 

А я что ... умный? - выпалил тут же ему Горячев. 
Обнжснный признался, что после этих слов с него 

i 1щ11шся весь груз обиды. 
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Кам11ем преткновения прн защите Юрия Горячева 

от нападок был именно Jтот мотив - �1еуместность его 

повышенного тона. Лишь люди, которые постоянно 

общалнсь с ннм 11 варились в одном соку, моглн понять 

его характер и 11нкоrда не обижались. Снльный бoii 

пришлось выдержать и мне. Было это в пол11тическом 

клубе, когда рассматривался вопрос о кандидатуре на 

пост первого секретаря обкома партии. 

ОТРЫВОК 

uз иет,уfiликовшттi кииги "Пllрmокршт,1" 

"Пре11ия открыл ВлаПи.мир Парфеlfов. МолоПой уче11ыii 

с удиrттелыт вы1тз1т1елы1ымu глазамu II уме1111ем 

дер.?1сшm,ся II/J/lfl.'1eкш1 flllliMШ/lle 11е од11иго Вадима 

Петроп111ш. Логш:а его с_1·J1сде11ий 1111 у кого 11е вызыпшш 

сом11етт. А r;еркии з1шл его no uшхмсттым бата;шю,t, где 

тот пт:азыrтл себн 11е 11юлько стойкu.11 бойцо.м. 011 

посmояшю искал в ста11е 11рm1шв1111ка слабые .места 11 

завершал 11ар11111ю 11еоJ1С11дант,1л1 ударо.-н. Любил 

разыгрывтт, 01т:рытыс дебюты, где чувствовал себя как 

рыба в ноде. 

- Я 11редлагаю 1а111д11да111уру Д.1111т1тн С()l,:олона, -

сказал 011 после 11еболыитi речи. 

- Ofiocuyйme свои доводы, - попросил Вади"н Петрович. 

11е под,шмая головы 0111 зтшс1юй ю111J1ски. 

- 011 подготовле11 теоретически. кстдидат ,шук. 

Скро,11е11 u дос111упе11 в общетш. Считаю, что у 11ар11111й11ого 

рулн дол.?1с,1ы стоять 111ак11е лидеры. 

А верк1111 ).:ороию знал д.�1и111р11н Иfm11овича 110 

сов,нсс1111101( pafiome. Глубоко разбираетrя п ,\ШJЖсистrко/1 

r)ua.1eкmuкe. Выступает всегда обос11овт1110 и ко11кре1111ю. 

Выдер.J!С(//1 ll IICЛll/020CЛ06elf. Но С дол.?IС/ЮС111ЫО первого 

ЛIЩО 11е Olf)Clfl/111/CЯ. И /ll' только 1101110.11у, Ч/110 IIC ll,\teem 
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н11111111а. lfy.жe11 кругозор и дшш,низм н работе. А 011 слегка 

/1/1('/11//{!1/. 

Ecflu 11е111 других кандидатур, -сказал председатель 

11 11•щ1, 11рекрати.11 дискуссию и перейдем к следующему 
l/f/11/1(1('\'. 

Я xo'ly назвать другую каидuдатуру. 

!1се 11овериули гоJ1овы в сторону Аверкина. Он сидел, 

111• 1щ()11имая головы. Что-то стро1шл в записной книжке, 
о 1110•1ку ставить пе торопился. Насторо:J1се11иость 

r1, щ111111ла пебольиюй зал, где собрались едиио,нышлетшки 

1u1 'll'tI0.11)' крылу. 

l!aзormme! Мы вuиматель110 слушаем вас, - 11е 

111,l()epJ1cru1 паузу кто-то в задне.м ряду. 

!Орий Волгин. 

Все .ждали продол.жения, но А Rеркин молчал. И тут 

m11 11едлешю загудел - сиачшш тихо, потом с такой 

m111t1сmшощей сшюй, будто в аудиторию ворвш1ся ураган. 

Как вы смеете предлагать его ка11дидатуру!-кричал 

111•ж·•11111а лет трид11шт1 пяти с широки.н лицом и пухлы.1ш1 
,•1m ш,ш1. - Я с ,шм работаю в од11ом здатш и знаю его 

,щюктер пе 1101юслышке. Не воспитаи! Грубшт! Ему не 

1111mm1 u гроша, чтобы публuчио оскорбить челонека. Ему 

11(' кресло давать, а .. 

Страсти 11акалилuсь, .11tне1тя разо�ились. Ouu то 

1'11111хал11, то разгоршшсь с новой сwюй. НейmрШ1ь11ых пе 

111,1 ю. Никто не знал, как дальше вести дискуссию. 

Спорu.н мы азарпию, ио пусть человек обоснует 

1лщ• предло:;,сеmи!, - прозвучал тот .исе голос из задних 
/111()()(1, 

Будто по .�1тюнетоо волшебпой пшючки, зш, погру-

111 tf'J/ в muшuuy. Логика простая - каждое 11редло-
111·( 1/111е требует обос11она11ия, но месmиая цивщшзация 
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до иее еще ие доросла. Де.мократия входит в жизuь 

од,юбоко. 

- Обосноваиие мое простое. -оторвался от зт111аюй 

1-ашжки Вадил, Петрович и 1юслtотрел 1ю председателя. 

- Не спорю, быть мож:ет, кое-что J11юму человеку 11е 
хватает. Да, вспыльчив. Но пе мстителе11. Ска:J1сет грубое 

слово. а через мш1у111у уже забудет. Но у 11его много 

таких качеств, 1-:оторых 11е111 1ш у од11ого ;шдера. Во всяком 
случае я таких ру1,:оводшнелей ue видел. Работает, как 
вол, и требует отдачи всех сuл u :шергии от своих 

11одчш1е1111ых. З11ает людей, их и11тересы, ,нгиове11110 

реагирует ,ю изл1е11е11ия обстшювки. ПpaкmuJ..· до .мозга 
костей. 

- А политикой иитересуется? 
- У него 11олшm1ческое чутье развито 11е л1е11ьше, чем 

у фртщузского дипломата Талейршю. Если ,ю,шутси 
с.мутпые врел,епа, ои всегда будет 11а коне. 

- А я слыхал, будто nолитика его совсе,н 11е 
интересует. Приз11Ш1ся в эmо.м са.м. 

- Политика ради 11олu111ики его никогда ие

шт1ересовала. Если 110лшт1кой считать 1юшu говорщ1ьни, 

то он очеиь далек от такого ее 1101-11ыш1mя. Вы еще 
убедитесь, какой 011 тонкий и дши,1ювид11ый полипшк. 

Страсти могли продолJ,саться еще долго, если бы 

одии ю члепов клуба пе виес предло:J1сепие, разрядившее 

обсmшювJ..·у, будто fta головы буйствующих ораторов 

110лшш холод11ой водой. 

- Не lfJ:JfCIIO иам сегодня KOIIЫI JЮМШ111,, - 11родолJ1СШ/ 

тот же лmко,ный голос ю задних рндов. - Сл:оро 
сос111ош11ся обласпшая 11ар111uй11ш1 коифереиц1щ где 11 

реuшmсн вопрос - кол1у быть 11ервы,1t секретарем об1-:о.1ш 

11ар1111ш. Зuае.м, что !Орий Волги11 себи пока ииче.м не 
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, I-1111II1ю.11е11111ровал. Автор11тет его сред11 1шсе.1е1I1т высок 

11 lll'J//ll'/}(!l{(l(!,\f. 

l lc в стиле lОрия Фроловича слушать всякую 

11,1111ов11ю. Но хорошие советы II мыслн нз его nоля 

1р1.·1111н нс ускользают. Сидя на nленумах и совещаниях, 

1111 11� отбрасывает ш1 одной дельной мысли ораторов. 

l,1,111ttн на пол�пднях или других встречах, внr1мательно 

1 1v111:ш выступления и советы, всегда брал 11х на отметку. 

f\1111но 11овшны и ндей черпал из газет II журналов. 

11р1) 111ет статью, где описывается опыт работы, 

1111}11а 1слыю снаряжает делегаuню. Многие руководители 

t11,111c вспоминают тот nериод. Бригадный и коллективный 

1111JЦ)HJ�. чековая система взаиморасчетов. бссnривязная 
1. 11�·1сма содержания скота� побывали во всех концах 

1 1 ра11ы, обязательно внедрялись у себя в районе. 

11 рсдметом особой заботы у первого тша района 
(11,1на райо11ная газета. В день выхода газеты, ршю утром, 

11�·р11ым делом внимательно nрочитывал каждую строчку. 

11111согда 1-1е делал мне замечания, нс уnрекал за слабое 

рукоuодство nрессой. Бывало, nодчеркнет какую-нибудь 
�- 1;111,ю фломастером, поставит воnрос и лри удобном 

1·,1у 11ас подсунет: "Прочп1, мол, 11 сделай вывод" 

А вот no ка11д11датуре редактора был11 споры. Когда 

l l1111a Ивановна Кольчсва собралась на пснсню, Юрий 

Фршt0в11ч nр11гласил меня к себе. Спрашнваст - каково 

�н)С м11е1111е насчет ка11д11датуры. Я назвал несколько 

фам1ш11й. 

Может быть, Ильина? 

Сказал и застыл. 

Я стал доказывать, что Юрий Леонт1,евич хорош 
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на своем месте. Неплохой организатор, акпшны,1 

пропагандист, полнтику партии понимает и тверд в своих 

убеждениях. В газете надо отвечать за каждое слово и 

даже букву. У Юрия Леонтьевича в этом плане 

собранности нет. Есл11 он будет редактором. то нужно 

будет постоянно опекать. 

Юрий Фроловнч согласился с монм мнсю1см. 

Тут мне хочется отмстить еще одну важную черту 

Юрия Горячева, которая оставалась в тени. На 

поверхности всем казалось, что он самостоятельно решает 

все кадровые вопросы. Но это было не так. Нн одного 

кадрового вопроса он единолично не решал. Советуется, 

узнает мнение, но последнее слово остается за ним. 

Иногда разговоры на эту тему были резкими 11 

нелицеприятными. Но тем приятней было для меня 11 

выше его авторитет перед моими глазами (речь, конечно, 

идет не только обо мне), когда он, перешагнув через 

свое честолюбие, принимал мою сторону. Если уч�пывать 

его резкий характер и вспыльчивость, даже близко никто 

не мог подумать, что он уступчив в каких-либо вопросах, 

особенно - кадровых. 

Однажды один ю районных начальников доложил 

Юрию Горячеву, что в Ундоровской школе полный 

беспорядок, в углах тенета, а школа утопает в снегу. 

-Снять днректора! - подытожил Юрий Фролович н, 

сбавив голос, спросил: - Что мою111шь? 

- Надо сначала разобраться, а лотом .. 

- Уже рюобрались, - не щш досказать шеф и 

подбросил жалобу. - Ч1пиli. 

Речь шла о том, что директор школы за 

государственный счет купил дом за две тысячи рублей. 

А далее ... 
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Запись в диевнике 

"Где-то я читал, что людей с чувством собстветюго 

1lщ11101111cmfщ с иезавис1шы.м суждеиие.\1 11у:»сно беречь как 

1,·1111111• о,.:.а. f/ш,:олай Сте1ю1ювuч Воробьев 01111юсш11ся ,._. 

1,r1111e,·o,m11 людей, 1'оmорые u.Jteюm 11езаrJ11си..мую ,юзzщшо. 

I п;и}1,11i, 110 об.и,дает хороши.ми орга11изаторс1>.·ими 

1 m1t·о611остя"1ш. За.мечательиый оратор. Недавно 011 получил 

, 1111,11ый разиос в райкоме. Но удшюсь отстоять его 1ta 

11т·т11 диреюпора шко,1ы. Его недолюбливали мсст11ые 

111m·1m1. Жалобу ,шт,салu за то, что за две тысячи 

,·111·1•f)арстве1mых денег купил дом, что приписывшюсь eAty 

,1 111111у. Получи.лось и дешево, и выгодно. Притом, купил с 

111111юu1стт района. 

1/е удивлюсь, ес.:ш в будуще.м он будет работать в 

1111iщо 11е. Подготовлеиный человек. Стоит /Орию Фроловичу 

\ т1111 бы раз с 1шм встретиться, и 011 быстро пойдет по 

111111111111iной лесттще 

Дсйетвнтсльно, скоро Николая Степановича взяли в 

р;1111сом т1ртин, где он заннмi:!Л ответственную должность 

шн.:дующеrо отделом организаuионно-партийной ра
lнн ы. 

Ко1-да меня пригласили работать в обком, Юрий 

Фроло1шч посоветовался со мной по поводу моего 

11р�.:см1111ю1. 

Кого предлагаешь на свое место? - спросил он, 

,о 1 }1, как выяс1-1илось, вопрос был уже решен. 

Самая лучшая кандидатура - Татьяна Николаевна 

11 t�.:рбакова. Работает завучем Криушинской средней 

111колы. Эрудированная. Порядочная, исполнительная, 

11ут,тур11ая женщю1а. Не ошибетесь. 

Хозяин райо11а задумался. 

Еще кого? 

Больше никого не мо1-у предложить. 
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Хро1111ка собып1й 

1981 год 

В районе начал работать Народный ушшерснтет 

правовых знаний. На первом заседании на тему 

"Укрепленне соuиалнстической зако1-1ности" выступил 

прокурор района А. И. Аникин. Программой курса 

предусмотрены лек�tин и беседы юристов, работников 

суда и прокуратуры, милиuин, органов сощнtльного 

обеспечения. 

А1111к1111 

Анатол11й 

Иванов11ч 

Сопст11111-. юст11щ111 

Прокурором Ульяновского района работал 

с 1968 110 1983 год. 

Награжден медалью '·За доблестный труд. 

В ознаменовшшс 100-летия со дня рождсн11я 

В. И. Ленина''. 
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Ра1101юрт 

Михаил 

Гс111шдьевич 

< ' l 979 по 1989 год работал 

1юсн11ым ком11ссаром 

Улыrновского района. 

1 lагражден орденом 

"'За службу Родине". 

Ко11телов 

Н11к0J�ай 

Фсдорои11•1 

С 1970 ло 1981 работал 

председателем 

Ульяновского народного 

суда. 

Награжден медалями 

"За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия 

со дня рождения 
В. И. Ле111Jна", "За победу 

над Германией ... " 

Умер в 1981 году. 

1В3 



Хро1111ка событ11й 

1981 l'ОД 

За трудовую доблесть награды Родины получ:или: 

-орден Лс1-111на-лоярка государственной опытной 

станции Л.М. Матвеева; 

- орден Октябрьской революuш1 - ю1рек

тор государственной сельскохозяйственной опыт

ной станции Н. С. Немцев, слесарь Ульяновской 

нефтеразведочной Jкспед,щии С. И. Сурков; 

- орден Трудового Красного Знамени -секретарь 

парткома совхоза "Пригородный" Н. П. Скобеев, 

машинист вращающихся печей цементного завода 

В. Г. Я11юш, бригадир цеменпюго завода А. С. Беспа

лов, машинист цементного завода Ф. В. Морозов; 

- орден Дружбы народов - бригадир совхоза 

Пригородный>� Е. П. Пахалина, директор совхоза 

"Тепличный" П. А. Сиротин, тракторист колхоза имени 

Ульянова Н. С. Убамзаров, директор совхоза "Красная 

звезда" Ф. С. Фомич:ев; 

-орден "Знак Почета" - главный агроном опытной 

станции по картофелю Г. В. Аникина, доярка колхоза 

имени Ульянова Е. В. Богачева, свинарка совхоза 

"Росо1я" А. Б. Карпова, директор Новоулъяновского 

завода сборного железобетона Ю. В. Багнн, аппараРвща 

завода мягких кровельных материалов Е. И. Аварrина, 

путевая рабочая цементного завода К. Л. Симарз1111а, 

начальник Ишсевскоrо РУСа В. А. Истомин, старший 

продавец магазина Ишеевского райпо Л. Г. Глебова, 

телятн�ща совхоза имени Матросова Т. Ф. Сусшша. 
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У6и,":мро« Ни,;олай Стетшог1111 Матвива Любовь Михайловна 

Образован Приволжский сельский Совет с це1-1тром 

11 (.;CJIC Л1111ки. 

Почетное звание "Заслуженный агроном РСФСР" 

11р11с1юсно главному агроному совхоза "Тепличный" 

Н,Л.Тарабриной, "Заслуженный работник сельского 
Кt)·111йства РСФСР" -директору совхоза "Приволжский" 

Ф.Ф.Зубкову. 

За достигнутые успехи в обучении и коммуни

�· 111•1сском воспнтан1111 учащихся орденом '·Знак Почета" 

11111 ражден учитель Ишсевской срел11ей школы П. П. Го-

110111111, медалью ··за трудовое отличие" учитслышца 

111м11рязсвской средней школы А. П. Вахтурова, учитслъ-

10111:1 l lовоульяновской средней школы №! Э. Р. Моро-
11111:1. 
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Глав,1 дf/еmи>цатая 
БОЙЦЫ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ФРОНТА 

Что нз себя представляла идеологическая работа? 

По структуре она объед11няла рют1с1ные форми

ровання, а по содержанию охватывала д�шnазон от 

международной жизни до конкретных дел на местах. 

Информащюнно-nропаганд�1стские группы, группы 

лекторов, политннформаторов, агитаторов существовали 

не на бумаге. Главное- для всех групп была аущпорня. 

Дни открытого пис1,ма, ед1111ые потпд�ш, занятия в 

снстеме марксистского образова11�1я, эко11ом11чсская учеба, 

школа коммунистического труда, комсомольская учеба -

все формы вмели конкретных слушателей. 

Безусловно, заорганизова1111ост11 было прсдостаточ1ю. 

В высших эшсло11ах власти кабннетные ч11новн11ки 

больше занима1н1с1, по11ском новых форм, нежели 

изучением опытн работы 11 оказ,11111ем помощи. Местная 

практика - вот где должен быть поиск. Жизнь - вот 

что дает богатейший материал для реалнзац,ш новых 

идей. Оглядываясь назад, нельзя не отметить сози

дательную работу, проделшшую 11дсолоп1чссю1м акт11-

вом. В первых рядах шли директора школ и учи

тельские коллективы, руковод,псли предприятий, хо

зяйств и специалисты, работники медиuины, правоохра-

1нпельных органов н кут,тпросветучреждений. Направ

ляш1 работу секретари партийных орrаннзац11й. Пере· 

листываю страющы районной газеты давно м11нув

ш11х дней и восхищаюсь - в каждом номере то очерк, 

то статья о лучших пропаrанднстах и агитаторах, 

информащш о научно-практических конфсренuиях 

11 политучебе, материалы о работе общества ''Знание" и 
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р111ю111юii орга1111зашн1 охраны памятников 11стории и 

1,у111,1уры, о традншюнных праздниках в селе Ундоры, 

1111\·1н1щс11111,1х памяти декабриста-земляка В.П.Ивашева, 

111орч1.хж11х отчетах трудовых коллекп1вов, о праздниках 

11t'l.'1111 11 труда. 

l,oii1iы 11деолоп1ческого фронта доводили ДО 

�-о 111а1111я масс 1ще11 11 дела партии, учнлн ж11ть по законам 

1·11ра1н::дл11вости и совести, вдохновлял11 людей на 
1 руноnые подвиги. Тематика нх выступлений была 

111111юкоi1 11 многообразноi1. В центре в11има1-1ия -

11ращ:1·ве1111ые нормы и культура поведс1111я, вопросы 
1юс11111·а11ш1 школын1ков 11 роль семы1 в сошшлистическом 
0С1щсстве, передовоi1 опыт и социалистическое 
1 орсн1ющ11111е, экономические вонросы и правовые знания. 

11 юнн совершали трудовые подв11п1 во нмя 
0(1щсчеловечсск11х цешюстеii II свт1х прав. Меньше было 

11рсс1·уп11ости, больше было доверня 11 взат.юпомощн. 
11 рсвышс цсш1т1 людеi1 труда. Стрнноi1 правила не 

н11ктатура капитала, а диктатура труда. Люди с 
0111 11мнзмом смотрели в завтрашний день. 

Армия идеологических бойцов работала на 

оGщсственных нач1:1лах. Работала честно, добросовестно, 
11с сч11таясь со временем, отдавая свои снлы и знания 

1юс1111та1111ю и просвсщеншо трудящихся. Самое большее, 
1110 01111 получал11 за работу - Почетные грамоты, 

111111юмы н общественное признание. Правда, былн еще 

tн:с1111,пные тур11ст11ческне путевки по Волге в Москву, 

Jl(:111111град, Волгоград. В 1984 году 30 лучших 

11ро11аr1:1нд11стов н лекторов нашего раi1она отправ11л11сь 

11 rур11ст11чсскую поездку в Красноярск. Земляки 

В.11.Ленина посет11л11 село Шушенское, rде отбывал 
('с1,111ку будущий вождь революu1111, любовались 

11а1юрамой Красноярска и его окрестностями. были на 
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мощной в Сибири пщроэлектростанцни, встречались со 

своими коллегами, трудовыми коллективами сибирского 

края. 

Наш11 11дсологическ11е бо!lцы никогда не выставляли 

себя более знающнмн, более ум11ым11, чем людн, перед 

кем онн выступали. Он11 умелн передавать сво11 мыслн ярко, 

доходчиво, прекрасно знали аудиторию 11 уч11л11сь 01111 этому 

искусству у леюшской гвардии и друг у друга. Ссмш�ары, 

совещ"-ния, встречи были для нас школой, где мы учились 

не только умению выступать, но и воспитывали в себе 

стойкость, мужество II горячее жела1-1ие трудиться на благо 

трудовых людей. 

Краткая биография тех, кто вошел в эту книгу -это 

небольшая часть огромного отряда идеологических 

бойцов, которые делали скромное, но большое дело по 

воспип1н11ю трудящихся. Педагоги без остi;tтка отдавали 

свои сердца детям. Они воспитывали у 11ового поколе1шя 

высою1е нравственные качества: гражданский долг 11 

патриотизм, трудолюбие и ОППIМНЗМ, СОВССТЛIIВОСТЬ и 

честолюбие, открывали перед ним красоту человеческих 

отношений. Онн воспитывали новых Корчагнных и 

Матросовых, Космодем�.янскнх и Кошевых, Маресье

вых и Карбышевых, ибо истоки нравственных ценно

стей лежали в социалистических проюводственных отно

шениях и советском образе жизни. Никакое просвещение 

и нравоучения не могут воспитывать Человека с большой 

буквы, если в обществе существует несправедливость, 

еслн миром правит капитал. 

Проnаганднсты. лекторы, полип1нформаторы, аги� 

таторы, педагоги, партийные комиссары - все выполняли 

одну задачу по воспитанию подрастающего 1юколею1я 

на лучш11х трашшнях русской и советской истории 11 

многонационального советского народа. 

18В 



ЦИБАРЕВ ГЕНРИХ СЕМЕI-ЮВИЧ 

l lрщшга1щист школы маркс11зма-лс11111111зма. 

У.111.я1ювск11й цс:\1е11п1ыit завод 

"Пропага11дист Цибарев mт.мателыю от1юсш11с>1 к 

1 11111•1i работе. Казшюсь бы. 11ро11агаидисту, который имеет 

11r1•111111 д({е11адцап11ие11111uй 011ыт работы. 1te стош11 ,�того 

,·11111omm11,c,1 к заю1тш1,н. И тем /fe .меиее ка.11сдый раз 

/ 1•111111v: Се.не11ов11ч подолгу сид11111 за киигшш. 

М11ого чшпши Лelllma, - говорит пропагш,дuст,- и 

1,//.!l('()l,f{i раз IIOXOJICY (i общем-1110 3/ЮКО,\/Ь/Х СПШ/1/Ы{Х Ч/110-

11/(1 1ю1те, свое. Кш:.ой глубо,.шй, 1,;олоссаль11ый у.м. 1шкш1 

1111•1)11цин/'' 

Газета "Родина Ильича", №5-75 
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СЕВОСТЬЯНОВ 

ИВАН 

ФЕДОРОВИЧ 

П1,сдссдатсль райо111юй 

орга1111защ111 общества 

охра11ы ПЗМЯПIIIКОВ 11сторщ1 

и куль·1уры 

с 1960 по 1994 год 

Пользовался большим авторитетом и абсолютным 

доверием. При его участии в 1975 году в районе сталн 

проводнться нв<1шсвск11е праздник11 11 днн освобожден11я 

Сим611рска от белогвардейцев, ставшие традиuионнымн. 

Открыты музеи боевой н трудовой славы в Криушах, 

Новом Урене, Тетюшском, Шумовке, установлены 

памят1111ки и обелиски в Отраде, Тетюшском, Криушах, 

Ундор1:1х. Он бережно относился ко всему, что связано с 

историей нш11е1·0 края. Умел убеждать. Умер в 1994 1·оду. 

"Пал1нт1щю1 - часть нашей культуры. На слав1юй 

биографии совеmского народа мы будем (шспитывать 

подрастающие поколеют. Но восmт1ывm11ь .110:,1с110 лищь 

11pufl1tвш1 традиции бере:нс11ого от1юи1е11ин. Все, что свнтп. 

дол:,1с110 быть 11а самом деле св111110 '' 

11. Ф. Севостьтюв 
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МОРОЗОВА 

:)ЛЬЗА 

РОМАН ОВНА 

111•�110}щ1ш ,·ель русского 

1111,1к:1 11 т1тсратуры 

l l111toyJIЫIII08CKOЙ срещ1ей 

IIIIЩJll,I N!:!). 0TЛIIЧIIIIK 

IIIIJl(ЩII0Г0 11росвсщс1111я 

l'('ФСР. Награждс11а двуl\lя 

l\lt.'J{l1лшш1 "За трудовое 
отл11чие" 

'Jамсчательный педагог. Создала музей литературы 

11 11скусств имени П. С. Бейсова в средней школе №! 

l lоноут,я1ювска. Музей награжден 30 грамотами и 

1111111юмами. Имеет диплом ВДНХ СССР за научно-

111111скоnую работу. 

1 !сутомимый, любознательный человек, она нрнвила 

11 1..·но1�м воспитанникам стра(.,-ть к поиску. Много сил н 

1щ•р1 1111 отдает, •побы научить ребят любнть русск11й 

1111,11,;, вводнт их в 11рекрасныi'� мнр литературы. 
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rоловин 

ПЕТР 

ПЕТРОВИЧ 

Учитель фюню1 Ишеевской 
срсд11сй школы. Народ11ый 
учитель СССР. Ка11д11дат 

r1сдагогичесю1х 11аук. 

Кавалер орде11а "З11ак 
Почета" 

Тридuатъ лет трудится на ниве наролного 
просвещения. Окончил Ульяновскнй ордена '·Знак 
Почета·· nедагоп1ческ11й институт имени И. Н. Ульянов;;t. 
Работал учителем физики Новома лыклинской 11 
Охотничьсвской средних школ. С 1978 года трудится в 
Ишсевской средней школе. В совершенстве владеет 
педагогическим мнстерством. Любимец школьн�1ков. 
Награжден семью· Золотыми и Серебряными медалями 
ВДНХ СССР за дост11жения в народном образованин. 
Имеет около 100 монографий, учебных пособий и статей. 
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l;()l'ОДУЛЛИНА 
IIАДЕЖДА 

l(Иl'ИЛЛОВНА 

1\ащшср орде11а "Знак 

По•1ета". 

f,1.-.н .. ·l.'1111сль главного врача 
l lо11оул1,юю1Jско\1 городской 

больннцы. 
l lpOШll'aJIДИCТ ШКОЛЫ 

м:, rкс11зма-ле11инизма. 

ЕРОФЕЕВ 
ИВАН 

МИХАЙЛОВИЧ 

Долгое время работал 

д11ректором 

Большеклю•111ще11ской 

срещ1ей школы. 

Пропагандист школы 
марксизма-ленинизма. 

Учитель истории. Поэт. 
Фронтовик. 
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РЫБАЛЬЧЕНКО 

ПОЛИНА 

СЕМЕНОВНА 

Неосвобожде11ный 

секретарь парт11й11оii 

оргаюtзац1ш завода мягких 

кровелы1ых материалов 
С 1973 IIO 1982 ГОД. 

Про11ага1�д1tст шкоды 

маркс11зма-лс1111111вма. 

ИГНАТЬЕВ 

АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ 

Долгое время работал 
д11рсктором У ЛЬЯIIОRСКОЙ 

средней школы. 
Про11а1·а11Д11ст ШКОЛЫ 

марксизма-ле11111111зма. 

Учитель истории. Фрон
товик. Возглавлял общество 
"Знание". Имеет твердую 
гражданскую позиuню. 

Поли11а Семе11ов1�а в круrу семьи 
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мошнинл 

')IIЕРГИНА 
IIKOBЛEBHA 

мошнин 

ЮРИЙ 
)(МИТРИЕВИЧ 

11 рскрас1-1ые пропагандисты ленинской школы. Их 

1111111чают убежденность, твердая гражданская позиuия. 

11 �·011ср11.1с11ствс владеют секретами пропагандистского 

MЩ'l!.:!)C!Oil. 
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С нашим районом тесно были связаны ученые 11 

поэты, певцы областноli филармонии, сотрудн11кн 

областного краеведческого музея, лекторы обкома 

партии. 

Постоянно выстуг1ал 11еред партнйнымн работ1111-

ками II пропагандистами лектор обкома КПСС Владимир 

Гераснмов11ч Есенков. Его лскц1111 были глубокими 1ю 

содержанию и доступны по форме. Он обладал 11сключи

тель11ым даром завоевать аудиторию и популярно изла

гал сложные экономические проблемы. Приятный голос, 

высокая культура, эрудиция снискали ему болыную 

популярность и уважение слушателей. 

Вли.дJLtшр Гери.сtLиович готовитс11 к зu.1111mUJ1.'lf. 

196 



1111 од1111 11вашсвскнй праздник в селе Ундоры не 

111111,1),:t11л без эмоц11оналыюго выступления старшего 

11,1у•11101-о сотрудника краеведческого музея Миры 

t"ll111}1н1<ш11ы Савич. Она умело передавала колорит эпохи, 

11 11111opoi1 жнлн II борол11с1, декабр11сты, раскрывала 11х 

1111 11>1ю,1 11 мужество. 

1 la разли'-lных празд1111ках II встречах перед 

-1,11 rL'Ш1м11 района выступаш1 ульяновские поэты Людмила 

l,у1ша�,;она, Евгеннй Мсльннков, Григорий МедведовскиП. 

i 1ьи11игски1/ сатирик Гриzорий Медведогск:иil. Агтор книг "На чужих 

111�•тх", "В тако.t1 разрезе", "Пригu61,:а ua себе", "Горос,,.-оп 11а zод собаки" 
и других. 
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У лья1ю1:1ская 1ю:несса Люд.чн.-1н 
Б)·р.rш.1..:оuа. Au-rop dюр1rн1..:01:1 

.. Млеч11ый 11уть", .. Янn1р1юе зарево", 
-"Сс11-11. озер", ''Всю 8CCJICl!lt)'IO ИКД!IО с 

креста", редаю·ор аль�ш11аха 
"Кара,пн11скнii сад" 

Помню, как однажды с Евгением Мельниковым 
поехали в село Русская Беденьrа на встречу с 
животноводами. Женя рассказал о творчестве ульяновских 
литераторов, читал свои стихи. Голос у него тихий, вид 
чуть застенчивый, извинительный. Читает с чувством, но 
без излишнего кокетства и позы. Он так овлад�л 
аудиторией, что одна доярка не выдержала и спрашивi:lет: 

- Неужели Вы сами сочиннл_и эти стихи? 

Писатель Ев1-сннй Ме.r1ы1к1..:ов. А1:1тор 
h:IIНГ "МстеорliЫЙ дождь", 

"Прнзра..:н Нн1ш;1н1юй горы" 
и других 
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llокорял жителей района народный артист, 
1а11щ11нпсль роли В. И. Ленина в киноленте "Красные 
1,11ншшJ�а" Анатолий Устюжанинов. Нет школы, трудо-
11,11 о коллектива, молодежной аудитории, где бы не 
t11v•1ш111 его литературные композиции на ленинскую 
11·,,у. Талантливый актер и журналист разработал уни-
1,11111,11ую форму до1-1есе1-1ия до людей заветов В. И. Ленина, 
1111ом1ш в нее свое видение современного мира. 

11,,·11ш.1111.11ы1/ пропша11дист ленинСl(UХ идей народ11ый артист РСФСР 
А.И.УстюжшшноtJ. 
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Хро1шка собып1й 

1982 год 

В Новый Урень прибыла делегация колхоза "За
ловит Ильича" Вел11колепет11хскоrо района. В составе 

делегации секретарь парткома М.И.Немчснко, главный 

инженер В. Г. Чаплыгин, начальник мсхколонны В. Г. Гон

чаров, знатная свинарка, кавалер ордена Ленина 
М. А. Прядка. 

Состоялась встреча информационно-пропаган
дистской группы РК КПСС с коллективом цементного 

завода под девизом "Чтобы хорошо жнть, нужно 
хорошо работать" 

Начала работать идеологическая комиссия 
райкома КПСС. 

В областную "Кш1гу-летоп11сь Трудовой Славы". 
учрежденную в честь 60-летия образования СССР, 
занесены бригадир животноводства совхоза '·Пр11волж

ский" А. И. Бабенышев, учительюща Карлинской 
средней школы А. В. Трефилова, машинист вращаю

щихся печей цементного завода В. Г. Янкин, началь
ник цеха завода Л. С. Бондарь, помощ1111к мастера 

комбината имени Гимова А. А. Малинкин, мастер 

машинного доения сельскохозяйственной опытной стан

ции Л. М. Матвеева, звеньевая совхоза "Тепл11чный" 
Н. В. Махначева. 

Ульяновской государственной областноli 

сельскохозяйственной опытной станц1111 вручено 

переходяutсе Красное знамя Совета Министров РСФСР 

и ВЦСПС. Знамя вручил начальник областного 

управления сельского хозяйства А. Г. Курчаков. 
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Глnв11ыii редактор газеты "Комсомольская правда'· 

11. Селезнев пр111-1ял участие в работе областной 

kО\н.:омольской ко11ферснuи11. Геннадий Н11колаев�1ч 

щ· 1 pt: 11шся с восшпа11нню:1м11 Ивановского детского 
t,1,1a, 11одар11л матросовцам кшюнроектор. 

I ,•1111111)11ii l/111mлuet1uч t1 ltt1u11ot1cкo,fl детско.м доме после npue,f/a 

t1 почетщ,1е пиоиеры. 
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Звеньевой совхоза "Улья1ювск11й'" М. Р. Хаю1мовой 

в Звездном городке летчик.космонавт В. Ф. Быковский 

вручил вымпел имени IОрия Гагарина и диплом. 

За трудовой гсронзм получили награды Родины 

тракторист опытной станции Н. И. Кильянов - орден 

Трудового Красного Знаменн, доярка совхоза "Красная 

звезда" С. М. Колъuова - орден "Знак Почета". 

Районному объединению ''Сельхозтехника" вручено 

переходящее Красное знамя Государственного комитета 

сельскохозяйственной техники РСФСР. Знамя вручил 

председатель облсельхозтехники В. Г. Евсеев. 

Завершена реконструкuня животноводческой фермы 

в совхозе "Красное знамя''. Строительство вел�� 

новоульяновскнс заводы мягю1х кровельных материалов 

и шиферный. 

В. Н. Арефьев утвержде�1 заведующим сельскохо· 

зяйственным отделом обкома КПСС. 

Депутатами областного Совета народных депутатов 

от нашего района избраны первый секретарь обкома 

КПСС И. М. Кузнсuов, моталъщ,ща комбината имею� 

Гнмова Л. А. Атаева, Ю. Ф. Горячев, В. Н. Арефьев, 

формовщик сборного железобетона Е. В. Куприянов, 

бригадир совхоза "Приволжский" А. В. Бушуева, меха· 

низатор совхоза "Россия" А. А. Грачев, председатель 

правлення облпотребсоюза В. А. Нефедов, председатет, 

исполкома Новоуренского сельсовета А. И. Доронина. 
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Куз11ецов Иван Максимович (с11рава 11ервыii) 

в Ива11овском детском доме. 
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Переходящие Красные знамена ЦК КПСС вручены 

совхозам "Теr�л114ный", "Красная звезда", опып1ой ссль

скохозяйственноfi станuш1. 

25 октября в Большом зале Лснннскоrо Мсморналi:1 

состоялось вруче1111с pafioнy переходящего Красного 

знамени цк кпсс, Совета MнHll( .. lpoв cccr, ВЦСПС 

н ЦК ВЛКСМ. Знамя вруч1ш председатель обл11с1юлкома 

А. М. Большов. 

26 декабря районной комсомольской орrанюаuнн 

вручено переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ. 

Знамя вручил первый секретарь обкома комсомола 

Сергей Марънн. 

2 ��юля на сессии райсовета председателем 

исполкома избран И. Г. Дюкарев, первым замесппелем 

председателя А. А. Чилимuсв, заместителем председа

теля В. Н. Баландов, секретарем О. В. Дроздова. Предсе

дателем плановой комиссин утверждена Е. П. Ко

лесникова, завф,шотделом А. П. Колыrанов, заведую

щим районо Ю. А. Кондрашов, на'-Jальником РОВД 

Г. Д. Новиков, главврачом районной больницы 3. И. Руб

цова, заведующим общим отделом А. М. Фролов, 

заврайсобесом Л. М. Кудакова, начальником лннсй,юго 

управле�шя автодорог Ю. А. Шмыр1111, председателем 

комитета 110 физкультуре II спорту Ф. Я. Авандеев, 

дн ректором киносети А. Н. Терехин, архитектором В. А. 

Бурдин, заведующим отделом культуры Н. С. Воробьев, 

заведующнм отделом 110 труду В. В. Кузьмин. 
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Ава1щсев 

Федор 
Яков.r1св11•1 

l l11сдссдатслем ком11тета 
11Н фю�,.ультурс 11 спорту 

1шбо I аст с 1982 1ю 
11�1с 1·оящес время 
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Бурщ111 
В11ктор 

Александрович 
Глао11ым арх11тектором 

района ,1роработал 
С 1974 JIO 1986 ГОД 



Глава тр1111ад1сатая 

ВОСПИТАННИКИ ГОРЯЧЕВСКОЙ ШКОЛЫ 

Целая плеяда руководителей, которые в пору 

нребывания Юрия Горячева на посту районного лидера 

работали спецшш11стам11 11ли только начинали свою 

карьеру, считают себя его ученикам�!. Онн переняли у не,-о 

неуемную энерп1ю, нелеустремленность, умение работать 

с людьми, стремление к по11ску II жажду действовать, нс 

бояться трудностей и смело 1щтн на риск, если этого 

требует обстановка. Многие нз них сегодня занимают 

солидные государственные и хозяйственные долж1юстн. 

Юрий Фролович изучал кадры не по бумаге. Он нмел 

прекрасную возможность юучать их на деле, 1160 постояцно 

с ними общался, давал 11м поруче1111я, доверял и проверял, 

но когда подходило время - смело продвигал по 

ДОЛЖНОСТНОЙ ЛССТ111111С. 

Бывали случаи, когда он и тут шел на риск. 

П. Н. Лещенко вспоминает, как Юрий Фроловt1ч, назначая 

е1·0 директором завода, заявил: "Знаю, что ты еще не 

созрел для такой должности, но у меня нет иного 

выхода". В тот период Лещенко работал инструктором 

райкома парпн1 11, как показало время, кредит доверия 

он оправдал - около 15 лет находится во главе крупного 

завода, начал в советскую эпоху, сумел быстро адап

тироваться в переходный период. усвонл новые пра

в�1ла игры II сейчас трудовой коллектив 1юд его 

руководством ищет пути роста производства. Наверняк.1 

Юрий Горячев знал его деловые н волевые качества, но, 

сказав ему прнведенные выше слова, надеялся, что 
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мо l(ЩOii выдв�1женен крнтическн отнесется к назначению, 

11y;tc1 1rостоя11110 работать над собой. 

В1,щв111·ая, Юрий Горячев никогда не оставлял 

·1�·1ювска 11аещ1не с самим собой. Постоянно заботился о 

�·1 о росте. Закреплял за ним наставника, о чем никто не 

11mл 11, как мне кажется, не догадывался 11 сам 

111,1Jt1111же11ец, ибо хозяин райо11а делал подобную 

11ронсдуру тонко и умело. 011 находил такие способы и 
11р11смы проверки и оказания помощи, которые как бы 

11�·1 :11Jа1111сь за пределами партийной рабьты. 

Бывший командир партизанского отряда "Боль-

1111.:11111< Заполярья" Александр Сергеевич Смирнов, 

ko1opыii живет в Елшанке; вспоминает, как Юрий 

Фршюв11ч попросил его присмотреп,ся к новому 

1нрсктору совхоза Анэсу Салыкову и оказать ему 

11омощь сво11м11 советам11. "Я стал изучать его деловые 

11 волевые качества и скоро убедился, что из этого парня 

10,11iнст толк. - рассказывает ветеран войны и старый 

111111,111свнк. - Анэс Гарнфович оказался хорош11м 

111tiс.::ссд�111ком, воспитанным человеком и внимательно 

11рщ:лу1.1швался к советам, но имел свою nоз1щшо. Не 

'Lум:tю, что он з11ал о нашем "таii1-юм сговоре" с Юрием 
1 ·11р�1 11евым. и я как наставник стремился к тому, чтобы 

мо11tщоi1 директор был на высоте". 
Уверен. что Юрия Горячева выдвиженцы больше 

1н·�·1 о ноmювюш, нбо на них он проверял свое умею1е 
11р.1н1шы�о провощпь в жизнь кадровую политику 

11;11·111111. Как никто понш.шл, что ошибки в калровых 

111111росах 11а11болсе остро сказываются на результатах 

p,,fio11,1. 

Я нс ставил цели подробно рассказать о тех, кто 

11р11111сл в районе горячевскую школу, но назвать их 
11щ·на долг автора. 
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СМИРНОВ 

АЛЕКСАНДР 

СЕРГЕЕВИЧ 
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Б1,1111щ1ii �,:о,1а1шнр ш1р1 ил111ско1·0 

отрмд11, 11,нор i,:11111·11 "Партюаш.� 

Защ1т1рьм". llаста1111нк щ)JJодсжн. 

З1tа.1 11ксчн."�а.'1см с IОрис.\1 

8JШ1111'1ЩKlllll'tC\I А1111ро1юн1,1�,. 

..-оторыii 8 1·011ы нойш,1 работал 

11rрны,1 сс1,реп1рс.,1 i\lyp,ш11ci..:oro 

об�-01ш шар 11111 11 Р) �,;оноди.'1 

ш1рт1оа11с�.:1111 111111жс11ш:,1 З�1110,1wрьм 



БУКИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
'tщ_·,1ужс1111ый }'11итель Росс11йской Федерац1ш. С 1995 

1 од:1 работает 11а•1альником Глав1юrо управле11ия 
образова1111я област1юй адм11нистрац1111 

Днрсктор Ишеевской среднеli школы с 1985 по 1987 

liJJt, ·1авсдующ11й Ульяновским района с 1987 по 1995 
IO)t. 

1 lai ражден тремя Золотыми медалями ВДНХ СССР. 
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АРХИПОВ 
АЛЕКСЕЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 
Заслужс1111ый работ1111к 

сельского хозяilства 
Росс11йской Федсрац1111. 

Д11рсктором 
Большсключище11ской 

ппщсфабр11ю1 работает с 
1983 года. 

Награжден медалью 

"За трудовое отличие". 

МАЙДАНОВА 
АННА 

ГЕННАДЬЕВНА 
Заслужс1111ый работ1111к 

rшщсвой 1111дустрии 
Российской Федерации. 

Д11рсt..-тором У ЛЬЯIIОВСКОГО 

райо1111ого комб1111ата 
об1uсствс111юго 111па1111я 
работает с 1981 года. 

Награждена орденом 
''Знак Почета". 
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гошков 

МИХАИЛ 

ЛJШКСАНДРОВИЧ 
l 't>11�1•:1лы1ым д11реh.1ором 
111114ща м1111сралмюii воды 

"Вш1ж:111ка" работает с 1981 
IIO IШСТОЯIЦСС время. 

В 1986-1993 годы 
Ji,1()01aл председателем Улья-
11i1вскоrо райпотребсоюза. 
11111 раждсн Золотой и Cepeб
p1111oii медалями ВДНХ 
<'('СР. 
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ИБРАГИМОВ 

ИЛЬДАР 

ЯКУБОВИЧ 

Первый заместитель 
председателя у ЛЬЯIIОВСКОГО 

сберба11ка. 

С 1978 по 199 l год работал 
вторым секретарем РК 

ВЛКСМ, инструктором, 
председателем 

парткомиссин, зав. 
оргпартработы, секретарем 

РК КПСС, инструктором 
обкома КПСС. 



СЕМЕНОВ 

ВИКТОР 

ГЕОРГИЕВИЧ 

Заслуже1111ый работ11ик 

тра11с1юрта Росс11йской 

Федсращш. Диреt..-rором 

Новоул1.юювско�·о ПА ТО 

(акц1ю11ер1юс обшсство 

"Новоулъя1ювское АПТ") 

работает с 1985 тда. 

АРТАМОНОВ 

ВЛАДИМИР 

СЕРГЕЕВИЧ 

С 1992 1·ода работает 

руковод1tтслем ш111арата 

главы адм111111стращ111 

обласп1. 

Трудовую жизнь начал 

печатником. В 1971 году 

окончил Ульяновский поли

тех1111ческий инсппут. Рабо

тал инженером на заводе 

"Контактор". С 1974 года на 

партийной 11 советской 

работе. 
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БЕРДНИКОВ 

ЛЛЕКСАНДР 

ПЕТРОВИЧ 

l lа•1:1лы111к )'11равле1шя 
у1 UЛОIШОГО розыска. 

Гlолкон1шк. 
С 1977 110 1987 ГОД 

11ро111сл 11ут1, от 11нспектора 
у1 OJIOBIIOГO розыска др 
li1м1,;ст11тсля начальника 
\.'111,и1ювского РОВД. С' 1987 
110 1997 год работал на-
11щ11,1111ком Павловского, 
Y!il,}IIIOBCKOГO и Ленинска
'" ] >()IJД. 

1 lа�'ражден медалью "За безупречную службу" трех 
\' 1 i:1н:11cll, золотыми часами Министра России "За 
Н\' 1у11рсч11ую службу". 

ГАЛУШКИН 

ПЕТР 

ФЕДОРОВИЧ 

Ге11ераль.11ый д11ректор 
ГКТФ "Облс11аб". 
С 1979 110 1984 ГОД 

работал начальником Боль
шеключищенского ДСУ-4. 

Награжден медалью "За 
заслуги перед Отечеством". 
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ПАЛЬГОВ 

АЛЕКСАНДР 

НИКОЛАЕВИЧ 

Заслуженный работ1111к 

сельского хозяйства 

Росс11iiской Фсдеращ1н. 

Директор Ульяновской 

1п11цефабрию1. 

С 1983 110 1998 год 
работал директором совхоза 

"Отрадненск11й". 

ВИРЯСОВ 

ГЕННАДИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ 

Ге11ералы1ым диреn-rором 

акцио11срного общества 

"Аrропршrrсх1шка" работал 

с 1991 по 1999 год. 

С 1982 по 1987 год -

11ачальник Ульююоского palio11-

нoro управления "Сельхоз

техника". Умер в 1999 году. 

214 



ВАСИЛЕНКО 
МИХАИЛ 

МИХАЙЛОВИЧ 
)�111•с�,.::тор Ул��я�юнскоrо 
до1юж1ю-стро,псль1ю1-о 

ущ1;шлс1111я с 1986 года. 
С 1978 по 1986 год 

рвrннал главным инже-
1н·ром Улья11овского до-
1111;111ю-стро11тельного управ
щ·нт1. 

ямщиков 
ВАЛЕРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 
Судья обласп1щ-о суда. 
Судья 11ервого класса. 

С I 976 по I 982 ГОД -
днрекТор Максимовского 

детского дома, с 1982 по 1986 
год - председатель 

Улья�ювского раlю11�юго 
суда. 

215 



КРОНЧЕВ 

АЛЕКСАНДР 

НИКОЛАЕВИЧ 

Замест11тель руковощпсля 
аппарата обласпюii 

адмю111страц1111. 
С 1974 по 1991 год 

прошел путь от инструктора 
Ульяновского РК КПСС до 
заведующего общим отде
лом обкома партии. Работал 
первым секретарем Вешкай
мскоrо райкома КПСС. 

САДЫКОВ 

АНЭС 

ГАРИФОВИЧ 

Директор совхоза 11ме1ш 

А. Матросова. 
Трудовую жизнь начал 

в l 979 году заведующим 
машинно-тракторным пар
ком колхоза имени Круп
ской, с 1981 по 1984 год -
первый секретарь Ульянов
ского РК ВЛКСМ, с 1984 по 
l 994 год - директор совхоза 
'·Елшанский". 
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ВОРОБЬЕВ 

НИКОЛАЙ 

СТЕПАНОВИЧ 

)�111}ct.mp У1щоровского 

11\.'JlfiltJIIIТaЦIIOIIIIOl'O цс11тра 
щ_• 1 с1щ1ю11 воii11ы 11 труда с 

1993 года. 
Работал днректором 

У1щоровской средней шко-
111,1, 1авсдующ11м отделом 
1,ут,1уры Ульяновского рай-
111.·1ю11кома, заведующим от
;н:ном оргработы Улья1юв-
1.·1ю1 о РК КПСС, инструк-
1 ором обкома парт1ш. 

ГРОШЕВ 

ВИКТОР 

СЕРГЕЕВИЧ 

Заслужс1111ыii работ1111к 
сельского хозяйства 

Росс11йской ФсдсраЦ1111. 
Д11ректор соuхоза 

"Ла111uевсю1ii" с 1987 1·ода. 
С 1979 110 1987 год 

работал главным агрономом 
совхоза '·Заветы Ильича". 
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ЛЕЩЕНКО 
ПАВЕЛ 

НИКОЛАЕВИЧ 
Д11ректор У Лl,ЯIIОВСКОГО 

ш 11фср11ого завода с 1987 
года. 

Работал 1шструкто
ром Ульяновского райкома 
кпсс. 

ГАВРИЛОВ 
ЕВГЕНИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 
ПрсдседатеJ1ь колхоза 
нменll В. И. Улья1юва 

(ассоц11ац11я крсстья11ск11х 11 
фсрмсрс1шх хозяйств) с 

1985 года. 

Награжден орденом 
"Почета" и медалью ''За тру

довую доблесть". 
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МУСИНА 
РОЗА 

ИЗМАЙЛОВНА 
Рщщктор у ЛЬЯIЮВС�ОЙ 

1.:1iioi11юii газеты "Роди11а 
llm.11•ia" с 1988 года. 

'J11сJ1уже11111,1й работ1шк 

1;уJ11.туры Росс11йской 

Фсдеращш. 

С 1980 ПО 1988 ГОД 

р;,ботала 11нструктором 

У JI 1,ЯНОВСКОГО 

KIICC. 

КУЗНЕЦОВ 
ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Главный с11ец11алист 
област11оrо ком1пета 

соц11алыюii защиты. 

Работал директором 

Шумовской средней школы, 

заведующим отделом куль

туры, и нструктором Улья

новского райкома КПСС. 
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СГАРОСГИНА 
НИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 
Отли•11111к 11арод�1ого 

11росвсще1111я РСФСР. 

С 1970 1·ода работает 

В У ЛЬЯIЮВСh:ОМ pa(io11e. 

С 1987 года - дире1,.тор 

Б11рючевской средней 

школы. 

ШУРЫГИН ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Ге11срал1.11ыii дире�..1ор а1-.цио11ср1ю1·0 общества 

"С11мб11рск-Лада" 

С 1982 по 1986 год работал начальником 
Новоулья11овского ПА ТО. 
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llАСИЛЬЕВ 
АЛЕКСАНДР 

ВИКТОРОВИЧ 
l lc1IOJllllll'CJlbllЫЙ щ1ре1<.1Ор 

1с111н11·ор11алыю1-о фонда 
об111сствс111юго 

l\lt'Jt11111111c�oгo страхова1111я 
11:ICCЛCIIIIЯ Улья1ювской 

област11. 

С 1974 ПО 1979 ГОД 

111н1ланлял районную ор-

1 ;1111пац11ю общества ''Зна-
11111.:", работал инструктором 

\'н1,t11ювскоrо РК КПСС. 

ТЛРЛСОВ 
ИВАН 

ГЕОРГИЕВИЧ 
Горячевскую школу 1Iрошсл 

в комсомоле, работая 
секретарем Заволжско1-о 
раiiкома 11 1шструктороi\t 

обкома ВЛКСМ. Око11чил 

Высшую 11арт11ii11ую школу 

11р11 цк кпсс. 

Ужр в 1999 году. 
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ЯКУНИН 

АЛЕКСАНДР 

ИВАНОВИЧ 

Первый заместитель гланы 

адм1111истрац1111 

У Лt.ЯIЮВСКОГО райо1rа. 

Родился в 1961 году в 

Полдомасовс. Трудовую 

жизнь начал в 1979 году. 

С 1985 по 1990 год -

председатель Полдомасов

ского II Ишеевскоrо сове

тов. С 1990 ПО 1995 ГОД -

заведующ11й отделом райсо
вета, главный 11нже11ер 

районного управления сель
ского хозяйства. 
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ЩЕРБАКОВА 

ТАТЬЯНА 

НИКОЛАЕВНА 

От1111•11111к 11арод1юrо 

11росвсще1111я РСФСР. 

Работала 1111стру1,,.1ором 

Ул1.я1ювского РК КПСС. 

в IIЗСТОЯЩСС время -

дирс1..1ор Кр11уш11нской 

СрСДIIСЙ ШКОЛЫ. 



ПЕТРОВ 
ВАЛЕРИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 
Заслуже1111ый 

ЗOOl'CXIIIIK РСФСР 

Д11ректор совхоза 

"Рощ1111ск11й". 

ЕГОРОВ 
ВЛАДИМИР 

НИКОЛАЕВИЧ 
Д11рс,-тор ОП Х 

"Т11м11рязсвск-:ос". С 1985 rю 

1997 год работал 11а 

OIIЫТIIOii 

ссл1.скохозяйствс1111оii 

станцшt стар11111м 11рорабом, 

замссппслсм д11рсктора. 
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Хро11ика событий 

1983 год 

Состоялась райо11ная отчет110-выборная конфе
ренuня. Первым секретарем ра�iкома партии юбран 
Ю. Ф. Горячев, вторым секрепr.рем - Н. И. Каширский, 
секретарем по 1щео1ю1·и11 - Н. И. Подко11аева. 

Орготдел возглавил Н. С. Воробьев, пропаганды 
и аппацш, - Ю. Л. Ильнн, промышленно-транспорт
ный - Н. В. м�шченков, сельскохозяi!Ственный -
И. И. Пегов. парткомиссию - М. И. Данилов, общиii 
отдел - Г. И. Самоllлова. 

Редактором: газеты "Родю�а Ильича" утвержден 
А. И. Софронов. 

Алс�.:са1шр Ива1шк11•1 Сuфро1шв в рабо•tс,\1 �.:абн11ете 
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l\lltll'IClll.08 llиi.OJIIIЙ BacH!lhCBIIЧ ДаttИЛОD Михаил Ива11ОRИЧ 

Подведены 1поги смотра-конкурса Красных 

у1 OJIKOB ж1шотноводческих ферм. Почетными грамотами 

раiiкома КПСС награждены советы Красных уголков 

1:онхозов "Карпинский", "Приволжский", "Красное 

1ннмя" (второе отделение). 

Бюро райкома КПСС приняло решение о создании 

p;1iio111юro музея боевой и трудовой славы, истории 

p..iiio111юй партийной орга1шзащш. 

В музее В. И. Ле1шш1. прошла научно-практическая 

1<011фсренщ1я секретарей партийных организаций и 

11ро11агандистов района на тему "Роль пропага11ды в 

,mcmm1m1uu у слушателей и11тер11ацио11ализма и 

сmnа111ель11ого отноше11ия к труду" С докладом 

111,1ступ11л лектор обкома КПСС Ю. П. Олейников. 

1 � 106 225 



В селе Михайловка открыт новый Дом культуры 

на 200 мест. 

Идеологическая комиссия РК КПСС об.ъявнла 

смотр по благоустройству памятников, памятных мест 

и обелисков. Для победителей учреждены пять 

Почетных грамот, дипломов 11 денежные премю1. 

27 августа на площади Ленина в Ишеевке 

СОСТОЯЛСЯ МIПIIНГ Дружбы и Мира. в закрома Родины 

засыпано 56 тысяч тонн ульяновского хлеба. У льяновt1ы 

сердечно поблагодарилн за помощь в уборке урожая 

херсонских механизаторов. Им вручнлн почетные 

грамоты и uенные подарки. 

За успешное проведение л1мовки скота, увеличе1ше 

производства и закупок продуктов животноводства в 

зимний период l 982v83 года цк кпсс наградил 

почетным�, грамотащ1 Ульяновский район 11 колхоз 

нмени Свердлова. 

5 ноября в райкоме КПСС состоялась встреча 

ветеранов парТ1111. В ней приняли участ11е 32 члена 

КПСС. К участникам встрсч11 с речью обратился 

Ю. Ф. Горячев. 

Вошел в строй санатор11й имени В. И. Ле1111на. 

На торжественном м11п1нге выстушши председатет, 

облисполкома А. М. Большое, Ю. Ф. Горячев, управляюv 

щий трестом N!:!l Главульяновскстроя 10. П. Бондаре11v 

ко, главный врач санатория В. И. Мулько, кандидат 

медицинских наук Е. М. Чучкалов. 
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МУЛЬКО 

ВЛАДИМИР 
ильич 

l lс1,вый глав11ый врач 
У11доровского санатории 

Зн.,..шнii вил са11аторни н�1е11н Лени11а 
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Глава четыриад1(аmая 

НИЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЕМУ НЕ ЧУЖДО 
На работе для своих подчиненных IОрий Фролович 

был начальником, а в праздники, на торжественных 

встречах-011 находился в окружении единомышленников 

и соратников. Тут он дистанции не соблюдал, и эта черта 

делала его человеком земным. Каждый, кто с ним работал 

и соприкасался в различной обстановке, может вспомнить 

случаи, когда он раскрывался во всей человеческой 

слабости. 

К женщинам относился настороженно. В беседе с 

1-111ми никакой фамильярности не допускал, но замечал 

все тонкости поведения и украшения. Принимал по 

личным вопросам с раннего утра. Часы приема не 

соблюдал. Приходит на работу - посеппелн ждут уже в 

приемной. Часто - по квартирным вопросам. Я тоже 

приходил на работу рано и ждал его звонка - вес 

квартирные дела находились у меня. 

Однажды прихожу и поглядываю на телефонную 

трубку. Звонок. Бегу в его кабинет. Сидит дама. 

Миловидная. Воспитанная. Разговор идет о квартире. 

Ни по каким меркам она нс подходит на получение 

жилья. Я весь во внимании, интересуюсь лишь одним -

разговором о квартире. 

Женщина ушла. Юрий Фролович говорит: "Видел, 

как она одета? А украшения? Только на пальцах пять 

золотых колец. А серьги?" Я был ошеломлен. Знал, 

что он в��имателсн ко всему, с феноменальной памятью, 

что из его поля зрения не ускользнет ни одна деталь. 

А тут, когда разговор идет о 1н1.сущной проблеме 

для женщины, он успел заметить такие тонкости в ее 

убранстве, которые будто не имеют никакого отношения 

к квартире. Но Юрий Фролович привлек мое внимание 
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щному, как м1-1е кажется, что женщина очень жаловалась 
1111 rшохне жилищные условия. А тут сама-утопает вся в 
IOJIOTC. 

011 тонко чувствовал - где правда, где кривда. 
1<011сч110, выслушивал мнение своих подчиненных, давал 
ш;щ1111я проверять и перепроверять, 110 интуиция 
щщс1шзывала ему - хорош человек или плох, говорит 
11равду или изворачивается. В этом плане он -
1н;11рс11зойденный психолог, знаток человеческих душ. 

l l11кто из нас никогда не слышал, чтобы Юрий 
1 'орячсn сказал хоть одно плохое слово о своей жене 
1 ·ш11111е Ивановне. Привози.ri ее на все праздники и 
1 оржсственные встречи. Переживал, когда в школе она 
1�:, 11.ша открытый урок. Всегда восхищался своими детьми. 
1111оrда я не воспринимал, как он их хвалил. Видимо, 
1101·ому, что такое чувство мне было неведомо. Юрий 
Фролович в этом плане был на голову выше нас. 

Выпивал. А почему не пить? Если бы пил в одиночку 
11J111 только в узком кругу, то был бы человеком 
01 ра11иченным или узкого аристократического круга. Он 
•1сJ10век - душа на распашку. За рюмкой водки узнавал 
нас - гусар или забулдыга, болтун или умеет держать 
нJык за зубами, верен дружбе или факир на час. 

13 будничной жизни никогда не хвастался. Всегда 
1 ооорил дело, ставил задачи, критиковал, но хвастовства 
нс было. Но уже после первой рюмки на встрече по 
нюбому поводу он говорил вещи, которые ему не были 
11р11сущи. Было так непосредственно, душевно , что трудно 
было поверить, что ты сидишь с человеком, который в 
1ювседневной жизни придерживается строгих законов 
н·_щимоотношений. Я всегда слушал его с некоторой 
улыбкой. Потому что это был совсем другой человек с 
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его детскими речами, непосредственностью и стремлением 
раскрыть душу во всей полноте. Тут с ним можно 
спорить сколько угодно и как угодно - границ и запретов 
нс было. Слушать его не странно, не обидно, ибо он 
становится ближе и прозрачнее. Для меня такие встречи 
были не только формой общения, а средством изучения 
его характера, сn,ля поведения, сильных и слабых сторон. 
Никакого противореч11я в его личности я не видел. На 
подобных встречах 011 полон энергии, оптимизма, 
радовался жизни и не боялся, что о нем где-нибудь 
скажут недоброе слово. Эта сторона его вовсе не 
интересовала, ибо знал себе цену, на каком уровне 
находится его авторитет. 

За десять лет совместной работы я был чиновником, 
которому Юрий Фроловпч постоянно поручал встречать 
и провожать делегации. То ли это херсонские друзья 
или болгарские журналисты, то ли хлеборобы из соседней 
республики или афр11канская делегация. Радн 
любопытства обращаюсь к нему: 

- Я доволен, что мне постоянно доверяете встречать 
делегации, но почему другим не поручаете? 

- Ты пьешь и не пьянеешь, - сказал он вполне 
серьезно. 

Однажды мы поехали на какой-то праздник в 
Ишеевку. Райцентр был в городе. Машина стала 
поднима;ься на Ишеевскую гору. Юрий Фролович 
посмотрел на часы и говорит: 

- Рано едем. Давайте завернем к моей сестре. 
Попросил шофера повернуть "Волгу" назад, и мы

оказались у Марии Фроловны в Лаишевке. Я тогда 
впервые узнал, что Юрий Горячев рано потерял 
родителей и Мария Фроловна заменила ему и мать, и 
отца. А сейчас она стала помогать ему в политической 
и организаторской работе. 
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ОТРЫВОК 

111 оцерка "Коикретиее цель- выше результат" 

А. Мишаиди 

"М. Ф. Шепталова является од11ш1 ю лучших 

t1,·101ш11101юв области 110 пропаганде коллект11в1tого подряда 

11 •1еков01i системы взш1м1tых хозрасчетов. Десятки 

1)1'1t','fl//lfli побывали в совхозе за последиие два года. На 

1111 и• со({хоза "Лаишевский", где Мария Фроловна работаеп1 

1ю111011истом, проводились райттый и областиой се,,шllары 

111•1щподителей. И всегда mю выступала г1юв11ыАt про11аган.-

1l1и·1110,11. 

Марш� Шептшюва ,шстолько увлече1ш этой телщй, 

•11110 сумела перестроить психологию специалистов и 

JJm}oвыx труже1tиков. 

До 11едавнего вре.меиu, - рассказывает Ol-la, - с11е-

1IIщ шсmы почти 11е иитересовались ::жо11омикой. Из чего 

1·1,11(1дьиюются конеч11ые результаты, как влияют 1ю 1шх 

11ru· ,·оды шш Jко1юмш1 - их .мало вотювшю. Сегодня, с 
,11111дре11ием подряда и хозрасчета, 01tu считают каJ,сдую 

1,;uщ,fiкy. Считают зтштересовтто и основателыю, причем 

rk шюm Jnю 11е 110 1шстоятельиому требованию, а са.ми. 

( )()1111.л, слово,,�, каждый специалист в своей отрасли стал 

IMJ/IOMUCIIJOЛI. 

Мария Фроловна убе:жде11а, что бригад11ый подряд 

111• J •1ековой систе,11ы расчетов пе дает 11уJ,с11ых 

!'«' 1у 1ы1юпюв. Суть коллективиого подряда в том, что вся 

щ111,•ада отвечает за копечный результат. А когда подряд 

11f1дкреплне111ся вза1н10расчета.лtu между подразделеflия.лш, 

IIШI/IOCЫ JKOIIOMIIU ll pat(l/01IШIЫIOC/11b UС/10//ЫОвшшя ресурсов 

11111юГJре11юю111 11ервос111е11е1тое з1ючс1tuе. 

Агш11а111ор приводит примеры. Раньше, иапри.л1ер, 

11ы1111сы1ш1ш .Аtашш1у, 110 никто не обращал внимтщя на 
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то, как она используется. Бывали даже случаи, когда 

маши11у брали просто так - вдруг 11011адобшнся. Сегодпя 

каждый стре.мuтся использовать ее lfa полную мощпость. 

Такова сила взаи,нuых расчетов, когда каJкдая ,1ш11ута 

сказывается 1щ экmю,нике 11одразделе11ия: иа зарплате, 

11ре,11ии, что не,наловажно, lfa моральном кли,11ате 

коллектиqа. 

- Значит, такая система вос1штывае11] в ка:нсдом 

труженике рачителыюго хозяина? 

- Безусловно. Ра11ьше ,111юго говорили об эко1юмuи и 

бережливости. Но все 11110 бьиш слова. То есть убеждшш 

призывами. А сейчас убеждаем дела.ни" 

(Журпал "Полuтuчес1,:ая агитсщия'', №18-85) 

М. Ф. Ше1па.11ова за работой 
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Вернемся к нашему рейсу. На обрат1юм пути Юрий 

Горячев заметил: 

- Я долго не буду в районе задерживаться. 

Эти слова так засели в мою голову, что постоянно 

держали в каком-то ожидании. Его хвалили на всех 

пленумах и семинарах областног_о масштаба, но 

проходило время - подходящей должности не находили. 

Освободился пост начальника областного управления 

сельского хозяйства - взяли другого человека. 

Освободился пост секретаря обкома по сельскому 

хозяйству- предложили другому человеку. 

Людям, внимательно следившим за событиями в 

области, не трудно было догадаться, что творилось в 

всрхннх эшелонах власти. Имя первого секретаря 

Ульяновского райкома партии гремело не только в 

области. Район вырвался вперед по всем показателям. А 

сониальные успехи сделали район местом паломничества. 

Делегация следовала за делегацией. Но в областном доме 

IОрня Горячева боялись. Он был для них неудобным 

человеком, ибо, находясь ниже рангом, постоянно 

критиковал областные власти за инертность мышления, 

слабое руководство социальной сферой, отставание в 

1юисках путей развития экономики. Он выступал почти 

1ш каждом пленуме обкома, семинарах и совещаниях, 

публиковал статьи в прессе, где предлагал конкретные 

меры по улучше,шю руководства по всем направлениям 

работы. Критика верхам была не по нутру. 

Осенью 1983 года или в начале 1984 года состоялась 

областная партийная конференция. Только что приехал 

нз Грузии Г. В. Колбин. Состоялся пленум обкома, 

11а котором обсуждали доклад. Хорошо помню, как 

•�асто фигурировала в докладе фамилия нашего партийно

го лидера. Его хвалили, ставили в пример. И вдруг на 
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конференшш его имя из доклада исчезло. Чья-то 

нечестная рука воспользовалась приходом к власти в 

областном руководстве нового человека II обрисовала, в 

этом нет сомнения, Юрня Горячева в черных красках. 

Неспроста Геннад11й Васильевич долго присмат

ривался к лидеру нашнх коммунистов. И только через 

год, когда состоялась нх встреча на семинаре, Г. В. Колбш-1 

высоко оценил его орга1111заторские способности. 

Колб1111 Геш1а}lнй Васнльеи11•1 Шt об.rн1ст1ю�1 семнт1рс 
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Вспоминаю эту историю лишь по одной причине. 

Если бы Юрия Горячева выдвинули в областное 

руководство лет на 1 О раньше, то область была бы перед 

ним в большом долгу. В партийных кругах мы постоянно 

вели разговор на эту тему. 

Приведу лишь один пример. Когда работал в обкоме 

партии, по долгу службы бывал во многих хозяйствах 

области, но нигде, ни в одном районе, ни в одном 

хозяйстве не была введена двухцикличная система в 

жнвотноводстве. Люди приходили на фермы в четыре 

часа утра и работали до глубокой ночи, жаловались на 

тяжелые условия труда. А в Ульяновском районе доярки 

��мели семичасовой рабочий день и пользовались даже 

выходными днями. Такова была забота областных 

руководителей о самой трудной профессии на селе -

животноводах. 
Юрий Фролович чувствовал свою силу. Знал, на что 

01� способен. Неспроста он заявил, что долго в районе не 

намерен задерживаться. Но верхи старались не замечать 

его способностей. Боялись его взлета. Честолюбие его 

было задето. И не раз. Но Юрий Фролович никогда не 

говорил вслух о задетом самолюбии. Для руководителя 

такого масштаба и мышления зто было моральным 

ударом, но он перенес эти удары мужественно и скром

но. Главное - они не выводили его из равновесия. 

Его звездный час пришел в 1990 году, когда старый 

стиль партийного руководства изжил себя. Обком 

партии и е1·0 ядро оказались неспособными защи

п1ть интересы масс. Они защищали несправедли

вые действия первых секретарей райкомов партии, 

11рикрывалисъ лживыми лозунгами и призывами, 

восхваляли себя, что не предатели. Предатели! Ибо 

они предали интересы трудового человека своим 
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негодным стилем, что привело к отрыву от трудовых 
людей. Если бы у партийиого руля стоили такие лидеры, 

как Юрий Горячев, иашей партии 11е были бы страшиы 

иикакие бури и испытания. 

Борьба за пост первого секретаря обкома партии 
была открытой, масштабной, резкой. Кандидатур было 
немало. Спорили и обсуждали везде - на собраниях и 
совещаНиях, в партийных клубах и кулуарах. Юрий 
Горячев на конференции одержал блестящую победу. 

ОТРЫВОК 

из иеопубликоват,ой кииги "Красиый губериатор" 

"Большой зал Ленинского Мемориала 11рш1ил10д 

делегатов областиой ко,н,нунистической организации. 

Пошли слухи, будто капдидаталш 1ta пост первого лица 

будут претеидовать 11е меиее пюни 11еловек. Приехали 

даже москвичи, которые в 11едавием вре,неии за11яли места 

в высшем орга11е парпшй1t0й власпш в столице. Среди них 

партийиые чшюв11ш-:.и Дмитрий Лукышов и Ивап Борисов. 

Koнet/lf.O, не будет с11и,,,ать свою кш1дидатуру Владшшр 

Хазаров. 

В фойе чи11ио прохаживались аппаратчики. Ми.мо 

Вадима Петровича вихрелt пролtчался, держа за пазухой 

тош:теииую папку Петр Зубков. Медленuо и уверетt0 

двигши:я 110 паркепиюму полу Ра.мис /Осупов. ''Верпый 

пес, -подумал о ием Авер1.:ии. -Если подо, продаст и родную 

,,шть, лишь бы не вытряхиули из 11артий11ого кресла". 

Прозвенел первый зво1t0к. Делегаты 11отя11улись по 

шир01-.:ой лест111ще 1ш второй эта:>1с. Вади,11 Петрович 

щюстrюш1ся за гр уз11ы.м му:>1счи1юй. который 11од11и,1,ался, 

шщюко расставляя иоги. А верют сделал шаг в сторо11у и 

ускорш1 двuже11ие. На площадке вдруг встретил его !Орий 

Волгии: 
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- Ну что, Вадим Петрович, буде,\t воевать? 

- Воевать и побе:псдать! - успел крикнуть Вади.м 

Петрович вслед. 

Аверкш1 зmtял место в первом ярусе. Пресса всегда 

зшnшала правый балко11. То ли спецuалыю 011 был построен 

для жур11алистов, то ли по традиции был отведен для 

них - Вадиму Петровичу извест1ю 11е бьию. 011 пе любил 

балкон - слишко.м обозрилt0 то место. В первом ряду там 

всегда сидел его предшестве11ник Михаил Huкumuu. Рядо,н 

с mu.t зшн1..мш1 место собстве1111ый корреспондеит газеты 

'"Искра" Валерий Орлов и З(lАtенившuй его Николай Се-

11ш1 - чуточку высокомерпый, всегда 11одтя11утый и 

иевозмутuмый. Скро.меи Петр Григореико-собкор газеты 

"Сельская иовь "_ Увереп в своей позиции собкор газеты 

"Вести" Валеитин Разбоев. Его критические статьи и 

11а.мфлеты всегда вызывали у читателя восхuщепuе. 

Аверкии 11од11ял голову вверх - балкоп был пуст. 

Начался доклад, содер:жште которого .мало 

шт1ересовало Вадu.11ш Петровича. Оп ждал, когда 11ачнется 

выборная процедура. Закрыл глаза. Но тут раздался гро.м 

аплодисментов. За трибуной стоял бывишй чшювuик, а 

111,те .москвич Дмитрий Лукьююв. 011 заслужил одобреиие 

зала краткил1 заявле1111е.м, в котором сообщил, что снимает 

свою каидидатуру ,ю пост первого секретаря, так как 

хочет сосредоточшпь силы в цетпралыю.м органе партии. 

При.меру коллеги последовшт и другие претендешпы. В 

списке остшшсь только две ка11дидатуры. Председательст

вующий послютрел 1ю Хазарова. Тот сидел за столол, 

президиума и что-то строчил. 

-Итак, в списке для та(июго голосова,шя остались .. 

И тут Владилtuр Васильевич подиял голову, быстро 

встал и, обращаясь к ведущелrу, сказал: 
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- Прошу слова. 

Зал ие среагировал иа его просьбу ни одпим

движеиием. Хазаров собрал бу.маги и пошел к трибуие. 

-Товарищи!-пачал 011 певысоки.м голосом, послютрел 

1ш зал, па президиум и лег1ш.м дви:Nсением плеча подался 

•.уть вперед. - Товарищи! Мы все являемся свидетеля,ни 

такого периода в развитии нащей стра11ы и партии, когда 

де,11ократия становится 1юрмой :жизии. Я глубоко ува:жаю 

Юрия Волгина, его талант организатора и практика, 110 

оставлять его ка11дидатуру в спuске для тайиого 

голосовш1ия в гордом одиио'!естве противоречuт закоиам 

демократии. Пттому я ие беру самоотвода и оставляю 

свою кандидатур у на суд делегатов партийной 

конференции. 
Он сделал небольшую паузу и добавил: "Снимать свою 

кандидатуру-::тю проявление малодушuя. Я был и остаюсь 

вериым леииицел1. Для меия судьба партии. и парода ие 

являются пусты.м звуком". 011 иастолько привязап к 

изящиы.м выра:ж:ениям, что черпал их из салtых разных 
источ11uков. Особенно любил употреблять слова, только 

'lm0 вычитш111ые в газетах. Никогда пе забывал 

подчеркивать свое величие, свою преданность партии. и 

считал, что только такой подход с11особе11 подни,ншпь 

его политический рейтипг. 

Выступление Влади.мира Хазарова не по11равшюсь 

/Орию Волгину. Хотя его рейтинг за последиее врелт 

uзрядно потрепался, от него люжно ожидать любых 

сюрпризов. /Орий Волги11 хорошо знал :ю10го человека. Их 

дружба то сжи,налась, как пружшш. то растягивалась, 

как резииа. Bpe.Hefl{U.tu оиа была готова оборваться. Питая 

друг к другу впутреииюю иеприязиь. оии ие могли 

обходиться друг без друга. Когда Хазаров поднялся 1ш 

третий этаж партийного долtа и занял кресло второго 
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лидера, on редко здоровался с !Ор11ем Федоровиче,н да:же 

11ри встрече ,ю ул�ще. Са,ны,н иевероят11ы.м оказался его 

шаг, 11ред11р1тнтый против Волгина за 1юруше11ие, якобы, 

правш� распределетт :нси.1ья. Хаза ров, тщателыю изучив 

дело, подготовил вопрос 1ю заседание бюро. Лишь протест 

члеиов партийиого оргтю охладил пыл Владю1ира 

Васильевича, и 011 ог1ю11uч1mся кр )'!IIIЫ,\t разговором с 

зш:адычиьш друго,н. Партий1юя конферепцин с,юва свела 

11х за одни.м столом 

... Объявшш перерыв, 1ю Аверк�ш 11е покииул своего 

.11ecma. 

А плодис,11еиты сиова оглушшш зал. Председатель 

сче1111юй ко,,шссuи объявил результаты голосовшшя. Явный 

перевес в пользу /Ори.я Волгшт не удивш, Вадима 

Петровича. Восторжешю приветствовал 011 своего култра, 

1-.·огда тот подошел к сто:1у 11резидиу,1ш и зш1я:t место 

первого тща области''. 

Др)жсс�.:11й шарж, 011�ii.111�.:u1щ1шый II oii.<шcпюii 

Ч)'llашской 1·a1e·rc ''Ка11аш" 
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Хроника событ11й 

1984 ГОД 

Орденом Октябрьской революции награждена 

доярка колхоза имени Свердлова О. М. Кузина, орде· 

ном Трудового Красного Знамени - доярка совхоза "Выш· 

кинский" В. А. Харькова, орденом Трудовой Славы -

доярка совхоза "Лаишевский" Г. А. Китаева н доярка 

колхоза имени Улья1юва О. М. Коптелова. 

Хоры.:ова Вале11тн11а Але�.:сеевна Кр111щ 0.'lм'а Михай11118"иа 

В Ивановском детском доме имени А. Матросова 

побывал и выстушш известный артист Лев Лещенко. 

Вошел в строй свиноводческий комплекс в совхозе 

"Россия" 
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Дюt открытого письма с учительскнм11 коллск

пшам11 прошли в Ишеевке �1 Новоульяновске. Встрсчн 

проводил Ю. Ф. Горячев. 

На пленумах райкома КПСС обсуждены вопросы 

"Соu11альному переустройству села - парп1йную 

заботу", "О ЗiJдачах райкома КПСС по совершенст

вова1нно стнля и методов работы партшlных и хозяй

ствею1ых органов". 

К Октябрьскому празднику открыл свои двери 

новый Дом культуры в селе Лаишевка. Стронтсльство 

вела ПМК-144. Начальник- Е. И. Ильин . 
. . . 

17 ноября состоялась районная конференция 

профсоюза работников сельского хозяйства. 

Предселателем правления избран В. М. Родионов, 

секретарем - Т. А. Ч11ч�1на. 

24 ноября состоялась районная конференция ВЛКСМ. 

Первым секретарем избран А. М. Кондратьев, вто

рым - Т. М. Калинина, секретарем -Л. А. Янк�1на. 
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Глава пнтиадцатан 
ПАРТИЙНЫЙ ШТАБ 

Аппарат райкома партии исполнял множество 

функuий. Одни были приписаны уставом партии, другие 

введены тради11иями, третьи диктовались условиям��. 

Перечень отделов и количество в ннх работников 

определены инструкц�1ями. 

К приезду Юрия Горячева аппарат состоял из 

отделов органюационно-партнйноif работы, пропаганды 

и агитации, промышленно-транспортного, партийной 

комиссии, общего отдела. Юрнй Фр_олов11ч добился 

создания сельскохозяйственного отдела, что вполне 

логично - сельскохозяйственное производство занимало 

в райо1-1е 60 процентов валового продукта. 

Сами названия говорили, какими вопросами 

занималось каждое формирование. Орготдел отвечал за 

кадровые вопросы. В его функu1ш входиш1 подбор 11 

расстановка не только партийных кадров, но II других 

отраслей - промышленности, строительства, сельского 

хозяйства, народного образования, здравоохранения. Была 

так называемая партийная номенклатура, которая 

обязательно утверждалась на заседании бюро райкома. 

Кроме того, орготдел отвечал за прием в партию. 

Разнарядки спускались сверху. Рабочих надо принимать 

столько-то, 1штелш1ге1щи11-столько. Многие недоумевали, 

почему столь строгое ограниченне - рабочего, мол, 

принимают, а специалиста с образоваш1ем и особенно 

учителеli II врачей - нет. Только в смутное время мы 

поняли, почему В. И. Ленин требовал, чтобы преиму

ществом при приеме в партию пользовался рабочий 

человек. Когда началась перестройка, интеллигенция 

группами стала покидать ряды КПСС. 
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Отдел пропаганды и агитации, впослсдств11и 

переименованный в идеологический, отвечал за 

политучебу, за положение дел в народном образовании, 

здравоохранении, культуре. В его составе работало об

щество "Знание", объединяющее большой отряд лекторов, 

пропагандистов, nолип1нформаторов, ап1таторов. 

Райком партии был школой подготовки и 

воспитания кадров. В уставе подобного пункта нс было, 

110 через райком прямо или косвенно проход11ли будущие 

руководители. Партийную школу в райкоме прошли 

Ф. Ф. Зубков, А. Н. Самойлов, А. А. Бункус, И. И. Пегов, 

Р. Х. Насыров, Р. И. Мусина, Н. С. Воробьев, Г. Н. Ха

ритонова, Н. С. Грошева, И. Я. Ибрагимов. Можно назвать 

десятки других имен, 11 дело не только в том, что они 

работали в райкоме - семинары и совсща1111я, пленумы и 

конференции, на которых выступали резервисты, были 

школой подготовю1, школой проверки на зрелость, шко

лой вос1111та11ия. 

А1111арат рай1-ома парти11 
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Не скажу, что в аппарате райкома работал11 самые 

одаренные н талантливые люди. Дело было в другом -

сотрудники, проходившие райкомовскую школу, не могли 

работать спустя рукава. Каждый выкладывался на всю 

мощь. показывал, на что он способен. Иначе удержаться 

в кресле было невозможно. Причина таилась в характере 

первого секретаря, который сам не знал покоя н другим 

не давал отсидеться. Работали на 11з11ос, и 1111кто не 

жаловался, что трудно. Зато была романтика, время, до 

отказа наполнешюе глубоким содержанием, чувством 

сознания того, что делали полезное 11 нужное дело. 

Райком жил в пр1шод11ятом 11астроешtи. Нс помню 

случая, чтобы на местах кто-нибудь критиковал стиль 

работы райкома. Но это не значило, что в самом райкоме 

было спокойно, ж11ш1 без кр11т11к11. Кр11т11ковали силь110, 

по делу, 110 на критику не обижались. 

Объектам11 особого внимания былн пленумы. 

Обсуждали глобальные вопросы. !Орий Горячев считал 

решения партийного органа важной мобилизующей 

силой, а сами пленумы - этапом на пути восхождения к 

новым высотам. 

К подготовке доклада привлекал целую группу. 

Каждое ответственное лицо обязано было представить 

справку к определенному сроку. Аппаратчики в этом 

плане были далек11 от д�1сщшлины - справки ш1с,пь не 

любили, 11 почти никто их не представлял. Есл11 и появится 

такая справка, то в не!! превал11р9вали общне фразы 11 

призывы. В этом в первую очередь был виноват я - не 

требовал, не жаловался, а постепенно с11м писал. Есл�1 бы 

Юрнй Фролов11ч попрос11л меня показать хоть одну 

справку, то я оказался бы в незавидном положс,11111. 

Доклад готов. Несу el'O хозяину. И тут начнналась 
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самая интересная работа. Каждое утро Юрий Фролович 

вр11глашал меня к себе и просил включать новые м1,1с;ш, 

давал вырезки из газет или целые стап,и, которые 

11еобход11мо вклнн,пь в доклад. Доклад шеф ч11тал 

вн11матель110 11 отшлифовывал каждую ндею скру11уле-J1ю. 

Поправки и уточнения прекращались лишь нака11у11е 

пленума. 

Решения и резолюuи11 пленумов и конференu11й 

лежали в основе всей деятельности райкома на 

соответствующий период. Работа шла по разным 

11аnравлениям - семинары, совещания, встречи с 

трудовыми коллектнвамн. Лекторы II пропагандисты 

расширяли решения партийного орга1-1а, доводили их 

смысл до сознания людей. Основная нагрузка падала на 

бюро райкома. Иногда приходилось удивляться - почему 

такой человек, который страшно не любит бумажные 

дела и кабинетный стиль, уделяет решениям столь важное 

внимание. Тайна раскрывается просто-реше11ия служили 

щ1я него средством, с помощью которого он держал в 

руках вес нити руководства, основные направления 

работы. С помощью такого средства он учил кадры 

работать, учил дисциплине, исполнительности, требова

тельности. 

Заседания бюро служ,ши ш1я него не формальным 

актом, а продолже1шем пленумов. Часто приводил в 

пример инструктора обкома КПСС Михаила Васильевича 

Безрукова, который приезжал в райо11 за два месяuа до 

обкомовского заседания, куда выносили вопрос по 

нашему району. Он нс делал нз этого никакого секрета 

11 считал, что главное - 11спользовать подготовку к 

заседанию бюро для устранения недостатков, изучения 

опыта, если 011 имеется. М11ха11л Васильевич вместе с 

соответствующ11м отделом 1·отовил памятку, формировал 
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группу и в течение месяuа выезжал с этой группой на 
места с целью изучения положения дел. Именно для 
изучения, а не для проверки. Такой подход шёл на пользу 
и обкому, и райкому. Если вопросы на местах решались 
успешно, имелся хороший опыт, то он предлагался для 
обобщения. Еслн нет-внос�шись конкретные предложения 
по устранению недостатков н упуще1н1й. 

Когда подготовительная работа заканчивалась, 
Юрий Фролович собирал большой круг лиu на рабочее 
совещание, где выступал инструктор обкома н 
рассказывал о положительных моментах н недостатках 
в работе. Идя на заседание бюро обкома, наши товар11щ11 
знали - где успехи, где иедостатк11, откуда может 
последовать удар, за что могут похвал11ть. Хозяин района 
часто повторял: "Учитесь работать у Бсзрукоnа Михаила 
Васю1ьев1�ча". 

Он был удивительно 
простым и доступным че
ловеком. Курируя наш 
район, старался бывать на 
всех наших мероприятиях -
научно-практических кон
ференциях, семинарах, встре
чах. Каждый год ездил со 
мной на Ивашевский празд
ник и проводил время с 
нами с начала до конца. 
Восхищался выступлениями 
научного сотрудннка крае
ведческого музея Миры Ми
роновны Савич, горщшся 
нравственным подв11гом де
кабристов. Он жил жизнью 

Безрукое М11хаи!I Василъеиич района. 
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На заседаниях каждый член бюро занимал 

отведенное для него место. В конце длинного стола сидит 

хозяин. С правой стороны - председатель райисполкома, 

слева - второй секретарь, а рядом с ним - 11ачалы111к 

управлею�я сельского хозяйства. Состав от конференции 

до конференции не так с�шьно менялся. Важно зани

мал свое место В. Г. Пашин. Только он позволял себе 
некоторые вольности во время заседаний и конферен

ций - выходил, когда ему угодно, заходил за сцену и 
переводил дыхание. Грузно садилась Р. А. Иванова-всегда 
веселая и приветливая. Поздоровается со всемн кивком 
головы и положит на стол перед собой небольшую 
•1ерную сумочку. Чинно подходил к столу П. В. Рябов. 
Незаметно появлялись в зале В. Н. Арефьев и Н. И. Ка

ширский. Слегка суетливо (таковы были должности) вели 
себя А. А. Бункус и И. Я. Ибрагимов. Невозмутимым был 
председатель партийной комиссии М. И. Данилов. 

В педагогике есть правило -перед заходом в класс 

уч1пель непременно обязан изменит1., свое настроение, 
если оно пасмурное. Юрий Горячев, безусловно, знал эту 
педагогическую мудрость. Он был в этот день в 

приподнятом настроении - понимал, что плохое чувство 
передается членам бюро и никакие шутки потом не 
помогут поднять общий тонус. Заняв место за столом, 

он предлагал ознакомиться с повесткой дня, хотя все 
члены бюро заранее ее знали и были знакомы со всеми 

решеш1ям11. Тем не менее традиция никогда не нару
шалась. Шелестят бумаги, снимается стрессовое состояние 

и хозя1ш спрашивает: 
- У кого возникли вопросы? 
Иногда говорит: 

- Пока никого не пускайте. Давайте посоветуемся, с 

каким предложением будем выходить по .. 
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И излагает суть вопроса или проблемы, в которой 

не совсем уверен, что прав. Такие случаи бывали часто. 

Особенно тогда, когда разбирали персональные дела. 

Парт11й11ый дом действительно представлял штаб. 

Штаб 1ю руководству. Дело было поставлено так, что 

все направления работы сходились сюда - в парп1!1ныl1 

штаб. Юрий Горячев сумел создать коллектив, который 

держался исключительно на высоком сознании, на 

принuипах добросовестности, требователь1-1ости, 

прнн1щпиалъност11, доброго отношен11я друг к другу. 

Нельзя судить о работе райкома по одному факту. 

Райком - это общий тонус, 11равстве1111ыi! климат, 

напряженная работа, успехи, ошибки, просчеты н в 

конечном счете - общие усилия по преодолению 

трудностей, чувство постоянной неудовлетворен,юсти 

достигнутыми 1погам11. Такой стиль исходил от первого 

лица. 

Юр11й Фролович не терпел косности II застоя. 

Постоянный рост, постоянное дв11же1111е вперед - вот его 

девиз. Уважал людей мыслящих, энергичных, 

исполнительных. Он создавал для роста сотрудников не 

тепличные условия, а требовал, чтобы они работали над 

собой в любой обстановке. Был уверен, что лншь в 

бурной жизни человек способен расти и по111п11t1ески, 11 

духовно. Я уже рассказывал, как была поставлена в 

аппарате райкома 1юлит11ческая учеба. Хотя жнзнь 

намного богаче, t1ем учеба, Юрий Фролович постоянно 

заботился о росте каждого сотрудника. Достаточ110 

сказать, что каждый второй был с высшим 1юлип1чесю1м 

образованнем - око11ч1ш Высшую партийную школу. 

Посланuы родины Ленина училнсь в Горьковской, а с 

1973 года - в Саратовской Высшей партийной школе. 
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IОр11й Горячев высоко ненил их эруд1щ11ю, 110 

требовал, чтобы онн не отрывались от ж11з1111, былн в 

гуще событий. Безусловно. главным унивсрс1петом 011 

сч11тал жизнь со всем11 се nрот11воречиям11, в котороii 

каждый найдет свое место. если он к нсП под� отовлен, 

11е боится трудностей, знает партийную дналсктнку нс 

1ю учебнику, а в повседневной жнзн11. 

С.1)шате.111 Caparo11ci.:oii Нысшеii ш1pтi1ii11oii 1111.:ш1ы В11•1<.'Сла11 

Але�.:сандро11н•1 К)1яши11, Га:1111,а Але�.:са11дро1111а Харнтu1ю1:�а, Cep1·eii 

Але�.:са1шров11ч Порлюв 
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Хро1111ка собмп,й 
1985 год 

Состоялась научно-практическая конференция 
уч1пелеi'� на тему ''Востпан11е учащнхся н<1 пр11мсре 
ж11знн и деятельности 8. И. Ленина". С доклад<1.м11 
выстут1л11 инспектор районо М. А. Каманuсв<1, 
ш1ректор Крнуш11нской средней школы М. Ф. 
М1пяг11н<1, учителя Тнмнрязсвской, Карлш1ской, 
Тетюшской средних школ А. П. Вахтурова, Н. В. 
Коротнна, М. П. Орлов, заместитель директора 
Иu�еевской средней школы Л. Н. Шохина. 

l2 января на базе Ульяновского райо11а проведён 
зональный семинар секретарей партийных организаций 
Майнского, Сенгилеевского, Теренгульского, 
Цильнинского 11 Ульяновского районов. О соц11аль110-
эконом11ческом развитии района рассказал Ю. Ф. 
Горячев. В р<1.боте семинара принял уч<1.стие н выступил 
1·1ервый заместитель председателя облисполкома Б. А. 
С;1.раев. 

За победу в социалист11ческом сорев1юва11и11 в 
1984 году району присуждено преходящее Красное 
З11амя обкома КПСС. Знамя вручил председатель 
облсовпрофа А. М. Марьев. 

Депутатами областного Совета от нашего района 
избраны: Ю. Ф. Горячев, прядилъщ11ца комбнната 
11мею1 Гимова Н. А. Св11нкина, формовщик Новоулья
новскоrо завода сборного железобетона Е. В. Куприя
нов, бригадир совхоза ''Красное Знамя" Г. М. Саврасо
ва, председатель правле1шя облпотребсоюза В. А. Не
фёдов, директор совхоза "Карли11сю1й" 10. П. Сергутов, 
водитель совхоза "Ульяновский" М. А. Шмойлов, меха

низатор совхоза "Россия" А. А. Грачёв, В. Н. Арефьев. 
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И�н:тр)'t,."ТОр paiit.:O\IИ кпсс 

К:1.р1юв A.rt('t.:C:шдp Вас11J1Ы'вн•1 

И11стрр:тор paiii.:0�1a КПСС 

l-l11ю,форов Д�111трнй Дм1tтр11ев11•1 

6 марта состоялас1, сессия райсовета. Председа
телем нсполкома юбрана Э. А. Недельк1111с1., пер

вым заместителем - А. А. Чилимuсв, заместителем -
В. Н. Баландов, секретарем - О. В. Дроздова. 

Генеральным секретарем ЦК КПСС избран 

М. С. Горбачев. 

В районе полным ходом идет внедрение 

бригадного порядка н хозрасчета. 16 марта в совхозе 

"Ла11шевскнй'' провеll.е110 за11ятне районной школы 

партхозактива по воспнтанню :экономнческого 

мышления. С докладами выступ11л11 главный агроном 

совхоза Р. А. Емелеев, главный зоотехник А. П. 

Кудряшов, главныii бухгалтер М. Ф. Шепталова, 

инструктор РК КПСС Н. С. Грошева. 
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Состоялся районный слет ученических 

производственных бригад. На слете выступит�: директор 

совхоза "Ланшевскшf" В. С. Меркулов, мастер машин

ного доения опытно1{ станuни Л. М. Матвеева, главный 
агроном совхоза "Прнrородный" В. В. Орлов. 

Проведена районная научно-практическая конфе

ренция на тему : "·Работа с п11сьмам11 трудящихся -
форма проявления соuнальной справедшшости". 

Районная газета "Род�ша Илы1ча·• сообщ1ша, что 
11аселе1111е за 1983 11 1984 годы увел11ч11лось на 2500 
человек. 

В Большом зале Ленинского Мемориала состоя
лось торжественное заееданне представнтелсй обще
ственности, ветеранов войны, посвященное 40-летшо 
Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. С докладом выступил Ю. Ф. Горячев. 

Начались творческие отчеты трудовых 

коллективов. 

14 октября состоялась райо1111ая учредительная 
конференция Всесоюзного добровольного общества за 

трезвость. Председателем юбран инспектор районе 

В. П. Исаев. 

Орденом '"Знак Почета" награждена доярка 

совхоза '·Ла111uевск11й" Ф. К. Садыкова, медалями "За 

трудовую доблесть" доярка колхоза нменн Ульянова 

Л. А. Ильдсрю1на, телятн,ща совхоза '·Красное знамя·· 

А. И. Кувырина. 
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13 01.:rибри в Бо.%111О\1 J:t.'IC Лс11и11с"шо Мс,щр1шла состuилси 

райош1ый C.'ICT 11обеди-1сдсй COltll:.J.'IIICТll'ICC ... OГO сорс1111ова111111 

Состоялась ХХХ районная конференция КПСС. 

Первым секретарем райкома избран Ю. Ф. Горячев, 

вторым - Н. И. Каширский, секретарем - Н. И. 

Подкоnаева. Членами бюро стали: М. И. Данилов, 

В. М. Илюшкина, Г. А. Караваев, А. М. Кондратьев, Н. С. 

Нсмuсв, Э. А. Неделькина, Г. М. Саврасова, А. А. 

Чилнмнсв. Заведующ11м отделом орrа11изаш10111ю

nартийной работы утвержде11 Г. А. Караваев, 

пропаганды и аrнтац�нt - Ю. Л. Илы1н, промышленно

транспортным - Г. С. Ананьев, сельскохозяйственным -

И. И. Псrов, общим - Г. И. Самойлова, председателем 

партийной комнсс,ш - И. Я. Ибрагимов. Редактором 

газеты '·Родина Ильича" утвержден А. И. Софронов. 
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Завед�ющ11li orдc.rio" ор1·1шртрабuты Г. А. Каракаев 

и 11еркt.1й секретарь paiii-o,1a K0\IC0)1011a i\l. А. Д�111трнев 

ш1 Ива1uевско,1 11р:од11111..:е 
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На сессии райсовета председателем райисполкома 

11збрана Э. А. Неделью111а, первым заместителем А. А. 

Чнлимнев, заJ1.�есппелем В. Н. Баландов, секретарем 

О. В. Дроздова. Заведующим общим отделом утвержден 

В. IO. Ваеянин, организац11онно-иш .. -трукторсю1м отделом 

С. Ю. Васянин, заведующим бюро ЗАГС В. М Кабанова, 

началью1ком РОВД Н. К. Багаутдннов, культуры В. А. 

Кузнеuов, заведующим районе Ю. А. Кондрашов, 

архитектором В. А. Бурд1-1н, начальником отдела по труду 

А. А. Яроuков, завотделом сош�ального обеспечения 

Л. К. Яроцкова, завфннотделом А. И. Каманин, на

чальником ЖКХ Ф. К. Садыков, председателем комитета 

по физкультуре и спорту Н. И. Казаков, председателем 

комитета народного контроля М. И. Данилов. 

Бала,щов Влад11м1tр 
Н11колаевич 

Работал заведующим 
промышлс111ю

тра11спорт11ым отделом 
райкома КПСС, 

замест1пслем 11редседателя 
р:1й11с1юлкома 
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Глава шестm1д1(аmая 

В СПОРАХ РОЖДАЛАСЬ ИСТИНА 
На всех пленумах и конфсрс1щнях всех уровней 

доклады делали первыешща. Юрий Горячев придерживался 

другого прннц�нш. Он часто поручал доклады вторым 11 

щже третьим лицам II никогда не думал, что это повлияет 

1м его авторитет. М11е тоже доверял выступать на темы, 

касающиеся вопросов 11деолог11н 11л11 11равстве1111оrо 

воспитания. Притом, он никогда нс проверял, никогда не 

делал замечаний 11ш1 упреков н�1 до пленума, ни после него. 

С одной сторо11ы, такой подход 11акладывал на меня 

большую ответственность, с другой - был внутренне горд 

довернем шефа. 

Однажды рано утром. это было в день пленума, Юрий 

Фролович пр11глас11л меня к себе. Не успел перешагнуть 

порог его кабинета, как прозвенел его голос. Суровый. 

Нспр11ятный. Чувствовались и тревога, и об�ща. 

- Покажи доклад, -сказал он возбужденно, 11 я понял, 

•по произошел непредвиденныii случаli. 

Я оказался в ситуации, когда человек готов 

провалиться сквозь землю. Доклады я писал в блокноте или 

на отдельных ш1стах, 11 почерк был таким, что сам черт не 

разберется. 

- Доклада нет, - ответил четко. а у самого сердце ушло 

в пятки. 

Представитель обкома А. И. Верн яков сндел ошелом� 

ленный. 

- Как нет? -произнес ЮрнН Фроловнч так тнхо, что 

его самого бросило в жар. -Через два часа пленум, а у тебя 

нет доклада. Ты знаешь, что говор11шь? 

- То есть" nоклад·ТО есть, но в нем трудно

разобраться, - поспешил я исправить ошибку, но было 

ПОЗДНО. 
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Обкомовский чиновник nеревел дыхание. 
Шеф быстро nришел в себя и спросил: 

- Исакяна критикуешь? 

- Критикую 

- Сколько можно его критиковать? Ты же знаешь, что 
его я r<\"Jбираю на каждом совещании. От него остались 

одни перья, а ты снова его выставляешь ... 

- Юрий Фролович! Его на пленуме ни разу не 
кр11п1ковал11. Я же крип1кую его не за хозяйственные дела. 

Его стиль создал в коллективе жуткую нравственную 

атмосферу. Он не умеет работать с людьми. Он издевается 

11ад ними. 
- Понимаю тебя, но п ты меня пойми. Вычеркни его из 

доклада. 
- Хорошо. Но Вы сами его скоро уволите. 

Шеф не ответил. 
Я ушел, а на душе стало скверно. Исакян работал 

директором совхоза "Бирючевский" недавно. С первых дней 

противопоставил себя коллективу. Высокомерен и чванлив. 
Я ему открыто высказал свое мнение. Он, не дослушав, 
вышел тогда из кабинета, громко захлоnнув дверью. А 
сейчас, узнав, что на пленуме с докладом буду выступать я, 

связался с Горячевым. Юрий Фролович nригласил меня. 
Когда я зашел, он еще nродолжал беседу и закончил ее 

такими словами: "Не волнуйтесь. Критики в Ваш адрес на 
пленуме не будет". И положил трубку. 

Прошли годы, и я ставлю вместо шефа себя - как бы я 

поступил на его месте? Наверно, намного резче и 

категоричнее. Но Юрий Фролович пустился со мной в 

рассуждения. Это при его-то стиле, когда он не терпит 

возражений! Но тут он проявил такт. Понимал, что 

докладчик прав. Прав, да не совсем. Не всякая правда 

приносит пользу на партийной работе. Надо знать - где, 

когда и как критиковать. 
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Пленум прошел успешно. Алексей Иванович Всрняков 
был слегка удивлен. Он не представлял, как можно делать 
доклад, нс имея под рукой доклада. Я ему напомнил, что в 
истории были случаи, когда доклады делали, не имея даже 
плана. 

У меня было немало конфликтов с руководителями. Не 

по своей воле, конечно. В процессе выполнения какого-

1шбудь задания райкома или разбора жалобы. 
Убороч11ая страда была в разгаре. Районы 

соревновались за быстрейшее выполнение планов сдачи 
зерна государству. Каждое утро сводки ложились на стол 
руководителей районного звена, и они внимательно следили 
за соперниками - как бы какой-нибудь район не вырвался 
вперед. Борьба шла по всем законам конкуренции. В каждом 
хозяйстве былн представнтелн райкома, которые днем и 
ночью следили за уборкой урожая и сдачей хлеба. Нс скажу, 
что эти представители имели большое влияние. Не то что в 
сталинские време1�а. Руководители хозяйств мало считались 
с их мнением. Каждое хозяйство старалось оставить у себя 
как можно больше хл�ба 

ОТРЫВОК 

из рукот1сu нп(lрmократы" 

"В тот год я пе бьш представшпелем, 1ю одпажды /Орuй 

Волгuп приглашает мепя и говорит: 
- Надо ехать в совхоз "Прuвол:нсскuй" и добиться, 

•mюбы 011 срочпо отправил две маruш1ы хлеба. Зубков-человек 
J..рутой. 1ю ты постарайся его убедt1111ь. 

Не сказав ,т слова. сел в ,1шшш1у u взял курс в совхоз 
"Привол:жский ". Ток 11аходuлся па юJ1с1юй cmopofle города 
Новоулья1tовска, 11а круто.м обрыве оврага. Зер11а было 

действuтелыю м1юго, ио J1110 не з1ючuло, что директор обяза11 

оптравuть его государству." 
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ЗУБКОВ 

ФИЛИПП 

ФЕДОРОВИЧ 

Заслуже1111ый работ11ик 

сельского хозяйства РСФСР. 

Кавалер орденов Трудового 

Красного З11амсю1 11 

�'З11ак Почета". 

1966-1969 - секретарь парткома совхоза "Красная 

звезда". 

Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. 

С 1969 по 1982 год работал директором совхоза 

"Приволжский". 

Умер в 1982 году. 

Обладал большим талантом организатора. Его 

отличали высокая требовательность к себе и принци-

11иальность. Пользовался огромным авторитетом. 

"Фuлщmа Зубкова на току не было. Никто не з11ал, где 

011 1-юxoдumc}I. Исколесили всю территорию, пока иа выезде 

из Kpe.\tellOK чуть пе столк11улись с его маuш11ой. За рулем 

сидел ClLH хозяи11. Пересел в его .лtаuтну и представился. 

- Уполполючею1ый райкома, - и да.же 11азвал фа.милию. 

Ои леииво улыбиулся, чего, .мол, вьте11дрuваешься. Знали 
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друг друга давио. Еще будучи и11структоро.м райкома, 011 

посетил 11олшпзатапие, которое когда-то проводил в 

Тетюшской партийиой оргшшзации. 

- Слушаю, - ответил усталыл1 голосо.м и включUJ/ 

лtотор. 

Я посмотрел на его профиль. Широкий лоб, худое 

лицо и огромный ,юс. Волосы длинные, белокурые. 

- Поздравляю с вьтолиеиием госзадшшя, - отчекатщ 

я в 11риподияm0Аt иастроеиии и ждал ответной реакции. 

- Спасибо, - сказал 01t безраз.,шч1tы.м то,ю,н и еще 

сш1ьней IШ:JICШl на газ. - Скажи, зачем 110:Jfсаловал? 

- Райо11у не хватает 25 то1щ чтобы дотянуть до 

плана. Из 1шх 6 11101111 падает ,ш твое хозяйство. 

- У меия зерна 11ет, - отрезал ФШ1шm Федорович 

сурово. 

- Есть! - крикиул я в ответ, и тут 011 резко иажал 

па тор.маз. 

- Ты что - проверять приехал или просить? 

- Конечно, просить. Но ... 

- Никаких «1ю>> ... Зерна иет! 

Мы схватились серьезно. Я слово, он - два. Он - два, 

я - три. Когда изрядно помутузили друг друга, говорю: 

- А ведь Вы тоже когда-то бьиш иистр уктором 

райкоJ.tа, Филипп Федорович. Помните, как .мы схваmш1Uсь 

с Вами на политзанятии? 

И тут мой спупшик преобразШ1ся. 01t старался что

то вспо.мнить, 1/0 пе мог. Мне 11оказалось, что 11очувство

вал какую-то иеловкость. 

- Помню, 1ю 110 какому поводу разразился спор, ей

богу, не могу вспо,шшть. 

- Я доказывал, что многие руководители 11ьте 

11ерерод11лись, да и ко,щ1уиисты у:же ие те, Ymo были в 

ленинские времеиа. 
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- А я что доказывал? 

- Вы утверждали обраптое, 110 .. 

Не досказав мысль, спова посмотрел в его профиль. Нос 

чуть ,10,.;_рас11ел, лицо стало .мягче. 011 повер11улся ко лте, 

широко улыбнулся и спросш1: 

- Сколько 11е хватает для перекрытия пла11а? 

- Шесть пю,т. 

Он развернул "бобик" в обраптую сторон.у и изо всех 

сш1 иажал иа газ. Машшю заревела с ,ювой сшюй". 

О стычках подобного рода никогда начальству не 

докладывал. Думал: если не сумел убедить - сам виноват. 

Иногда так хотелось жаловаться, что не находил иного 

выхода. Лишь большая выдержка сдерживала от подобного 

шага. 

Поехал разбирать жалобу к Н. И. Ананьичсву. Вопрос 

касался квартиры, в получении которой директор совхоза 

"Пригородный", как потом выяснилось, отказал незаконно. 

Распределение жилья было самым сложным вопросом. Оно 

1-1аходилось полностью в руках хозяйственников. Были, 

11равда, зак9ны и инструкции, которые давали право 

заниматься и советским органам. Но исполкомам

отводилась в основном одна роль - утвердить форму № 5.

Существовали различные комиссии по распределению 

жилья и общественный контроль, но они играли лишь 

формальную роль. Хозяином был руководитель

предприятия. Он часто нарушал инструкuни и законы, 

основываясь на том, что на первом месте стоят интере

сы производства. Он был прав. Отчасти. Ибо нарушение 

закона нельзя оправдывать никакими мотивами. А законы 
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не учитывали степень справедливости. Вот такие были 
противорсчня. 

Когда Николай Иванович узнал, что жалоба r(асается 
жилищного вопроса, не стал со мной разговаривать. 
Объясняю, что жалоба на контроле у первого лица. Он 
будто не слышит. В конце концов его терпение лопнуло, и 
он, хлопнув дверью, вышел нз кабинета и уехал. 

Мое состояние было прескверным. "Если он не ува
жает меня, то уважал хотя бы райком", - думал, оставшись 
один. Муч�пельно искал выход из положения. Перебирал 
варианты, но все они говорили о моей слабости. 

На второй день снова отправился в Пригородный. 
Николай Иванович сидел за столом и встретил меня совсем 
в ином настроении. Разговорились. Директор вдруг 
признался, что нарушен'ие имеется. Но делал это в интересах 
дела. В совхозе рабочих рук не хватает. Скоро должны 
сдавать новый дом и вопрос решится положительно -семье 
будет предоставлена квартира. 

Когда разговор подходил к концу, Николай Иванович 
спросил: 

- Что же не пошел жаловаться шефу? 

Вопрос оказался неожиданным. Взяв себя в руки, 
ответил на вопрос вопросом: 

- Почему думаете, что я не пожаловался? 

Ананьичев разразился смехом, присущим людям
особого склада, честолюбию которых редко кому удается 
препятствовать. Ждал, когда настушп пауза. Николай 
Иванович наконец-то двумя руками стукнул по столу, встал 
и всерьез добавил: 

- Если бы доложил, то давно бы в моем кабинете 
прозвенел телефонный звонок. Сижу тут с шести утра, а 
звонка нет. Может, шеф болен? 

- Нет, шеф здоров! 
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АНАНЬИЧЕВ 

НИКОЛАЙ 

ИВАНОВИЧ 
Кавалер орде11ов Трудового 

Красного З11аме11и, 

••з1шк Почета" 

С 1973 по 1985 год работал директором совхоза 
"Пригородный". Награжден медалью "За доблестный труд. 
В ознаменование IОО·летия со дня рождения В. И. Ленина", 
з11аком "Отличник народного просвещения РСФСР". 
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Хро11ика событиii 

1985 год 

Переходящими Красными знаменами ЦК КПСС 
награждены победители соuиалистического соревно
вания Ульяновский район и совхоз "Красная звезда". 

23 января в совхозе "Елшанск11й" состоялось 
занятие в школе партийно-хозяйственного актива на 
тему: "Роль первого лиuа в создании стабильного 
трудового коллектива". С докладом выступил 
заведующий сельскохозяйственным отделом райкомi:\ 
КПСС И. И. Пегое. Вел занятие Ю. Ф. Горячев. 

25 января делегация Вею1колепетихского района 
Украины прибыла в Ишеевку. В ее составе - первый 
секретарь райкома В. Ф. Кумановский, редактор 
районной газеты В. И. Бойко, председатель колхоза 
имени XXII съезда КПУ Н. А. Ефременко, секретарь 
партийной организации О. А. Макарова, знатный чабан 
Н. И. Тиманов. 

18 февраля состоялся пленум ЦК КПСС, который 
освободил Б. Н. Ельцина от обязанностей секретаря 
ЦК КПСС в связи с избранием его первым секретарем 

' Московского горкома КПСС. 

Вошел в строй шестиквартирный дом для ве
теранов труда в р. п. Ишеевка. В него вселились А. А. Сам
сонова, З. В. Маршалова, М. С. Спиридонова, О. В. Си
монова, З. Л. Сидорочева, Н. Ф. Макарова. 
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25 февраля в Москве открылся XXVII съезд КПСС, 

положивший начало перестройке в 1-1ашей стране. 

Делегатом съезда от областной партийной организа

ции избрана бригадир совхоза "Красное знамя" Г. М. 

Саврасова. 

Саврасова 

Гатша 

Михайловна 

Делегат XXVII съезда 

кп се, де11утат област11ого 

Совета 11арод11ых деr1утатов 

Орденом Октябрьской революции награжден 

машинист экскаватора цемзавода В.М. Сурков, орденом 

Дружбы народов-заместитель директора магазина Н.А. 

Феоктистова, начальник цеха завода МКМ Л.С. 

Бондарь, орденом "Знак Почета" - машинист экскаватора 

цемзавода А.М. Вуколов, машинист тепловоза В.Ф. 

Симонов, слесарь-ремонтник шиферного завода Б.И. 

Романов, машинист шиферного завода Ю.Г. Царев, 

орденом Трудовой Славы - машинист цементных мельниц 

Н.П. Груздев и В.В. Савченко, мастер цемзавода Н.А. 

Чернышева. 
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Орденом "Знак Почета" награждены начальн11к 

Ишеевскоrо районного узла связи Т.O. Гоrолева, 

отработч,ща Ишеевскоrо отделения "Союзпечать" К.П. 

Снльченко, орденом Трудовой Славы - почтальон 

Ишссвского РУСа О. Ф. Гурьянова. 

15 ноября состоялась районная отчетно-выборная 

конференция ВЛКСМ. Первым секретарем избран 

М. А. Дмитриев, вторым - Т. С. Калинина, секретарем -

И. Н. Элюнова. 

Орденом Трудовой Славы 11агражден учитель 

Карлннской средней школы В. Р. Булатов. 

Орденом Лешша награжден директор опытной 

станции Н. С. Немцев, директор совхоза "Тепличный" 

В. А. Тарабрина; 

орденом Дружбы народов - тракторист совхоза 

"Пригородный" М. В. Аглиулов, доярка совхоза 

"Бирючевскш'!'' Н. Ф. Валеева, тракторист совхоза 

"Красное знамя" Г. Е. Крючков, заведующий отделом 

опытной станции М. И. Потушанская, заместитель 

директора опытной сп1нцин В. Я. Шагаев; 

орденом Трудового Красного Знамени - водитель 

колхоза имени Свердлова А. И. Архипов, тракторист 

совхоза "Елшанский" М.И. Базулнн, доярка колхоза 
имени Ульянова Е. В. Богачева, тракторист колхоза 

имени Ульянова И. В. Бурха1юв, доярка совхоза 

"Красная звезда" Г. В. Пупкина, тракторист совхоза 

"Вышкинскнй" Л. В. Решепшков, директор совхоза 

''Карлинский" Ю. П. Сергутов. 
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Потуша11ская 

Мар,·арита Ива1юв11а 

Ка1щ1щат биолог11ческих 

11аук. Лауреат 

Государствсшюй r1pe.\11111 

Росс1111. Кавалер орде1юв 

Дружбы 11ародов 11 

"З11аJ.. По•1ета" 

На опыт11ой сельско

хозяйственной станцнн 

работает с 1955 года. Ею 

выведены устойчивые сорта 

пшеницы "Чайка", ''Вол

жанка", "С11мбирская", 

"Ишеевская". 

Потуша11сю1й 

В11тал11й Арх1шов11ч 

КЗIIДIIДЗТ 

сельскохозяiiстве1111ых 1tаук. 

Кавалер орде11а Трудового 

Крас1юго З11амс1111 

Участник Великой 

Отечественной войны. 20 лет 

возглавлял отдел земледеш1я 

опытной ссльскохозяй-

ственной станции, а с 1985 

года заведующий 

лабораторией севооборотов. 
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Глава семнадцатая 
ПАРТИЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

Партийность его заключалась в том, чтобы все 
делать во имя человека. Эту мысль он постоянно 
подчеркивал в своих выступлениях и статьях. Вся его 
трудовая биография в период работы первым секретарем 
райкома служит подтверждением этого принципа. 
Партийный дух пронизывал всю его натуру. Он сам был 
образцом партийности и требовал этого от всех, с кем 
трудился. 

Он посrоянно выступал в печати, и его мысли и 
советы никогда не расходились с его поведением и 
делами. Приведу лишь два отрывка из статей, которые 
были опубликованы в те годы. 

ОТРЫВОК 

из статьи ''Партийиая лиuия" 

··лартий11ая лш1ия ... Какое это глубокое по11ятие. 
Ведь вдуматься - целые поколения большевиков мужали, 
закалялись в умеиии проводить в жизuь ли1шю партии. 
''Гвозди бы делать из "Jmux людей, крепче бы ие было 
в .мире гвоздей", - восхищался в свое вре.мя поэт Ге
рой Социалистического Труда Николай Тихоuов uесги
баел,остью ко.м..лtуиистов. А разве сейчас упал спрос ,ю 
твердость? 

Спрашиваю - и перед глазалш у лte1m десятки 
коммунистов 1tашего района, которые за11имают актив11ую 
жизие1111ую позицию, обладают чувством высокой 
требователыюсти к себе, отличаются добросовесп111остью 
и скро.миостью, стремле11ие.м делать больше и лучше. Это 
главиый агро1юм колхоза uмeuu В. И. Ульююва /Орий 
Иванович Бобрович, бригадир люлочно-товарной фер,иы 
колхоза и.меии Крупской Галшш Павловна Торутшюва, 
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шофер Новоульяновского ПА ТО Анатолий Петрович 

Земсков, бригадир тракторной бригады сельско

хозяйстве1111ой опьтшой сттщии Алексей Михайлович 

Сурков, :Jлектролюитер цемеитного завода Леонтий Ива-

1ювич Володи.11, ветера11-л1еха11изатор совхоза "Ульянов

ский" Раиса Васш1ьевпа Копдратьева и ,ююгие-м1югие 

другие. 

Добросовеспшый труд иа благо общества- призва11ие 

и долг советского человека. Когда ты целиком поглощеи 

делом, которому слу:жишь, когда созпаешь, что от вклада 

ка.ждого зависит общий успех, гршшцы творческого 110иска 

раздвигаются. И ие в тягость, а в радость. Действителыю, 

lfem 11ичего выше чувства испол11ешюго долга. Сдержать 

слово, датюе перед лицом товарищей - зиачит утвердить 

его весолюсть и свой авторитет. 

Человек долга ... К славной когорте таких людей 

относится и Герой Социшшстического Труда, меха11изатор 

совхоза "Карлинский" Аркадий Федорович П01-юлtарев и 

председатель колхоза ил1е11и В. И. Ульянова Виктор 

Грuгорьевич Паuши, и дuректор совхоза "Приволжский" 

Филшт Федорович Зубков, u Герой Социалистического 

Труда, директор це.ме11т1юго завода Борис Александрович 

Х охлачев, и секретарь партколю колхоза и.меии Свердлова 

Аиатолий Александрович Маклаев, и директор сельско

хозяй.ствепной опьттой ста11ции .Николай Сергеевич 

Нелщев, u секретарь партко,на ил1ени Крупской Антонина 

Семеиовиа Громова, и директор Ишеевского КБО Стефан 

Савельевич Ильченко. 

Такие люди - пример для подражания. О1ш на деле, 

изо дия в деиь трудом, всей J1Сиз11ью показывают, как 

иадо вьтолиять свой обществе11иый и гра:ждаиский долг, 

как следует добросовестио отиоситься к порученпому 

делу. 
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В будпuчпых делах, при повседпевио.м общеиuи как-то 

не задумываешься о таких flOfiяmuяx, как 11есгибае,ность, 

цельиость, при11цuпиаль11ость, добросовест1t0сть, 

1.:омпететтюсть, а ведь их стойкости, добросовест11ости 

)t колтететтюсти мо:ж:11O позавидовать. Все O1щ разные 

-,юди - молодые и у,мудре111tые опыто.м, вспьшьчивые 11 

хjшд11окровиые, - 110 руководствуются од11ой правдой, 

держат одну лшщю-леттскую, партийную". 
Его партий1-юсть заключалась в том, что он никогда не 

ставил невыполнимых задач. Им двигало постоянное 
недовольство сделанным. Не помню, чтобы он сказал: 

"Слава Богу, теперь можно делать передышку··. Уже в 
недрах первого этапа выполнсю1я целевой программы 

зрею� контуры нового зтапа. При подготовке и реализации 

программ учитывал все стороны дела. Не на бумаге, а в 
голове. Прекрасно знал ситуацию, знал, где кроются 
резервы. Знанне дела, масштабность мышления, чувство 

долга порождали в нем энергию и целеустремленность. В 

этом заключалась партийность его диалектики. 
"Конкретный анал��з конкретной ситуации - живая 

душа диалектики'', - говорил В.И. Ленин. Юрий Горячев, 

следуя ленинскому принципу, на практике применял метод 

познания действительности с целью ее преобразования. 
Партиiiность заключалась в его ст1ше работы. Такие 

понятия, как .строгость, требовательность, принципиаль

ность, доброта нс были для него пустым звуком. Они 

красноi'� нитью пронизывали его стиль. 

ОТРЫВОК 

11з стать11 "Пllрm11йиая строгость" 

"Партийпан строгость 1шчего общего пе шtеет пи с 

грубостыо, 1ш с высокомерие.м. 11и с чвш,ством. Проявле-

11ие их иелыя оправдывать IIIJ 11роизводствею1ы"1ш шт1ере

сам11, 1ш слуJ1Себпы.м рвением, 1ш душевпьш порывом. Но в 
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nар11шй11ой практике иередко встречаются факты, когда 
1ш поверхность всmtывает доброта без требователыюсти. 
На 11арпшй1LОлt языке Jmo 11азывается бес11ршщип-
11ос111ыо. Отсутствие требовательиости рав11осилы10 
11011успштельству. На деле 0110 означает сползште с 
парпшй11ых позiщий. 

Доброта - 11011нтие партий11ое. Оиа ие должиа 
огра11ичиваться сочувствием, а обнзателыю предполагает 
активпое участие в с,Удьбе людей, заботу о ,mx. В стиле 
руководства оиа должна проявлшпься пре.жде всего в 
ед�тстве слова и дела . 

... В. А. Брюзгии - руководитель деловой и с хороши.ми 
оргаиизаторскшш способиостют. Но в одно время 011 
стал отходить от делового парпшйиого стиля, допускать 
ошибки. И первыл, :тю. как и подобает, за,1tетш1 секретарь 
nарпшй11ого ко.митета А.А. Мшишев. 011 в ш1ч1юй беседе 
открыто, по-11артий11ому высказал е.му свою позицию. Не 
nолюгло. Ситуацин обостршшсь. Дело доиию до райколш. 
Твердая позиция 11артко,1ш, убедш11елы1ый mOlt' райкома, 
критический салюаиализ по.могли В.А. Брюзгииу исправить 
свои ошибки . 

... Партко,н совхоза имеии Матросова, возглавляемый 
А.И.Храмовым, в течеиие года наказал в партийиол, 
порядке трех специалистов. Наказал справедливо, за дело. 
А когда райком партии предложил с11ять их с работы, 
секретарь парткол,а стал их защищать: и как 
специалисты, и как колинуписты 01ш пе потеря11ы для 
совхоза. Партuйl/ая оргшшзация будет с 1111лт работать. 
Такой подход отвечает духу строгой партuйности ". 

* * * 

В этих суждениях и выводах первого лнца района 

раскрывается спшь его работы, его ди.:1лекти<1еский 

подход к различным фактам и событиям, его понимание 

диалектики партийной работы. 
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Определяя качества, необходимые человеку, 

посвятившему себя профессиональной работе в партии, 

В.И. Ленин особо выделял теснейшую связь с массами и 

беззаветную преданность революционному делу, высокую 

компетентность и умение разбираться в людях, 

r,пособность повести за собой массы, наладить без 

сутолоки и суматохи дружную коллективную работу. 

Все это в полной мере относилось к Юрию Горячеву. 

Быть партийным работником в советское время 
представляло большую честь и высокую ответственность. 

И чем сложнее и масштабнее вставали задачи 
коммунистического строительства, тем выше были 
требования к партийным вожакам. Юрий Горячев 

прекрасно сознавал эту сложную диалектику. 

Подлинное признание, прочный авторитет приходят к 
лидеру не с должностью, а самоотверженной борьбой. 
глубоким пониманием человеческих радостей и забот, 

единством слова и дела. Партийный работник, его 

поступки, его поведение -всегда на виду у людей, в центре 

общественного внимания. В Юрии Фроловиче Горячеве 
людей привлекали доступность и простота в общении, 

умение понять их психологию. Он никогда не сглаживал 

трудности, смело некал и находил решение острых 
проблем. Все это позволяло ему обостреннее чувствовать 

пульс жизни. 
М.И. Калинин писал: "Самое ценное у партработни� 

ка-чтобы он сумел призднично работать и в обыкновенной 

будничной обстановке ... ". Юрий Горячев прекрасно 

владел этим искусством. Он изо дня в дею, преодолевал 

одно препятствие за другим. Эти трудности нс ослабляли 

его напряжения, а пр1щаваш1 дополнительные снлы, 

заряжали новым нмпульсом. 

Для него Непримир�1мость означала прежде всего 

действие. 
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Он никогда нс ограничивался возмущением, а 

действовал. Но даже возмущение, взгляд, короткая 

рсплнка действовали на людей неотразимо. Особенно в 

крнтнческнх ситуациях он нс терпел ни малейшего 

г�роявлення фамильярности. Любое отклонение от 

:эп1ческих прав1ш 0�1 считал неуважением или даже 

11спо1шманнем серьезности обстановки. Ни одно слово, 

11и одно движение ню1 реплика не должны накладывать 

отпечаток или давать повода для разговора, который 

отвлекает от сути дела или далек от партийного 

повсде1111я. 

ОТРЫВОК 

из рукописи "Партократы" 
"Гром среди яспого иеба. Так оцетиш специалисты 

обруишвшуюся на совхоз беду. Директор совхоза Н.Г. 
1/вшюв, китирого трудпи выводить из равиовесtщ был 
бледен. Он с у:жасом смотрел, как бес11ощад1ю режут 
коров. Лричи11у 011 з11а11 хороию- 11одсуиули 11екачестве11иый 
кор,11. Вш1овш11 Чердш.:лш1с1шй ко,1tбuкормовый завод. 
Герасю,ыч уже послал 1m исследовс111ие в 11аучиую 
лабораторию, 110 результаты будут известпы ие раньше 
завтраитего утра. 

Ждали ко.миссию из города. А me,tt време11е.м дире1-:111ор 
11е ,\юг равиодуишо взирать, как задыхаются коровы, как 
•1ер110-бурая кровь разливается по деревят-ю,ну по.мосту и 
катш11ся в кшюву. Секретарь 1шр111кол,а В.И. Левин стоял 
,,уть в сторо11е. Ofl 11е ду,11ал, какое 11артий11ое показание 
его ОJ1сидае111 и поче.11у ие мог предотвратш11ь беду, 110 
з11ш1, ч1110 1юказшше последует. 

Несколько aвmo,\Шllllllt "Волга"резко затор.люзили перед 
J1с11во1mt0fЮдческим ко,,mщжсо.л,, и Вади.л, Иваиович слегка 
дрогиуд. Нико.шй Герасимович /lоспешил к выходу. Из 
.�шtшшы выtш1и первый се,..-ретарь райко.л,а 10. Ф. Волгин 
u директор област11ой газеты А. И. М иро1юв. Быстры.ми 
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шагалш они прошли через проходную и двииулись к месту 
события. 

Николай Герасимович крутился между ними. Охал и 
ахал. 

- Сколько уже зарезали? - спросил Юрий Волгин. 
-Двадцать три, - ответил директор и глубоко вздох-

11ул. - У.ма пе приложу .. 
- Миого еще больиых? 
- Миого, Юрий Федорович. 
- Сколько? 
- Боюсь оишбиться. Около .. 

Директор 11е иаходил места. То стоял рядом с первьи.t, 
то быстрьи.щ шага.лш переходил 11а сторопу редактора. 
Произносил какие-то слова, суть которых понять бьию 
11евозмож110. Редактору газеты вся эта картина изрядно 
,шдоела, и он четко произнес: 

- Что ты так сильно волнуешься, Николай Гераси.мович? 
При чем тут Вы? Во всем вшюват он! 

И указал пальцем иа партийпого вожака. 
Стонвший без движения В. И. Левии дрогиул. Реплика 

бьиш для него ,юстолько неожидаююй, что не хватило 
сил, чтобы ответить на нее достойно. 011 сделал такую 
гримасу, которая явно говорила: "Тоже .мне -. ,юшли 
стрелочпика". Но этого было достаточио, чтобы взорвш1ся 
хозяш1 района. !Орий. Волгш1 пос.мотрел 1ш парторга. чуть 
подался вперед и члеиоразделыю выцедил: 

- Ты что так ведешь себя? Ты кто: парторг шш это 
дело тебя ие касается? 

Вадиму Ивановичу было и груст,ю, и смеито. Ои собрал 
все силЬ, и приню1 партийиый вид" 

Юрий Горячев высоко ценил партийную должность 
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и требовал, чтобы партийный вожак в любой ситуации 

оставался партийным человеком, любое партийное дело 

было частицей его сердца. Он понимал общественную 

значимость партийной должности и не считал его 

ошпиком в партийной иерархической структуре. 

IОрий Горячев имел твердую позицию. 

Позиция - понятие боевое. Его часто употребляют, 

когда говорится о борьбе с недостатками II преодолении 

трудностей. Но, как мне кажется, позиция - это сам 

человек, его натура, его характер, его политические и 

моральные качества. 

Позиция создает авторитет. Власть без авторитета -

безрезультативна и вредна. Она приводит к нравствен

ному поражению. 

Юрий Горячев стоял у истоков 11равстве1111ых иачм 11 

олицетворял тип партийиого вош:ака, для которого иа 

первом месте стояли иитересы людей труда. Безусловио, 

стаиовле,те его характера, утвер:,1едеиие его позиции были 

обусловлеиы социмыtьutи условиЯАtи J1t:uз11u, традициями, 

иравами, обществеш,ым созиаиие,и, которые господство

вали в социалистическом обществе. 
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Хро1111ка событиii 

1987 ,·од 

28 марта состоялась сессия обш1стноrо Совета 

народных депутатов, на которой председателем 

исполкома областного Совета избран Горячев Юрий 

Фролович. 

На пленуме райкома КПСС было сказано немало 

добрых слов в адрес Юрия Фроловича Горячева. Ему 

преподнесли живые цветы и вручили благодарственный 

адрес. 

Так заверw11лас1, ::�попея Юрия Горячева в 

Ульяновском районе. Первым секретарем райкома 

КПСС он проработал с 22 декабря 1973 года по 27 

марта 1987 года. Ушел 011 нз райо1�а в зените славы. 
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ВОСПОМИНАНИЯ 



БОЛЬНО ЗА НАС СТАРАЛСЯ 

А. Е. Володи11а, ветера11 труда. Село Сшrмаиовка 

Иитервью журиалисту А.Мишаади 

,-----� - Как,о, Вы по.миите /Ория 

Фроловича Горячева? 

- Молодцом был. Все вре.мя ездил к 

1tал1 иа ферму. Спрашивал - как 

работае.м, как живем. А мы е.му все 

рассказываем. Нас все вре.мя хвалил. 

Арефьев Васшшй Николаевич ( не зиаю, 

где он сей�шс) то:же был хороишм 

человеком. Один раз в силосную я.му упала корова. Прислал 

кран. 

- Что в Горячеве правилось вам? 

- То, что справедливо делал для нас. 

- Что справедливо - ордеиа давал? 

- Ордеиа давал за работу. Нас ценили тогда за 

чеспшый труд. А первый орден вручил мне Скочилов. 

Трудового Крас,юго Знамеии. А вот орде1t Лепииа вручw1 

Горячев. 

- Как работали тогда? Какой был коллектив? 

-Хороший друж11ый был коллектив. 

- Никогда ие ругались? 

- Ругались лишь тогда, когда силос делили. Хотелось 

побольше брать для своих коров. 

- Какие были условия труда? 

-Когда построили колтлекс, ручного труда ие стало. 

Был буфет, профwюкторий, потолt даже сауиа. Приез:жала 

регулярно автолавка. Все было. 

- С,,:от,ко лет 11роработш,и иа ферме? 

- Почти 25 лет. Никогда не бюллетенила. Ходwщ 

как и другие, с грuтю,н, те,нпературой. Подруги были 

хорошие-Зеле11цова (ее 11ет уже в живых), Мали11кииа 
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Клавдия, Шкафова, Чашки11а, Каткова .. Хороши.м 

зоотехником был Изееидеев Петр Васильевич. А Горячева 

здесь все хвалят. Больно за ,шс старался. Людям труда 

тогда ничего не :жалели. Одевался как проспюй рабочий. 

На ногах- сапоги, зимой- вале11ки с калошщшt. В фуфайке. 

Что .молодец, то .молодец! 

В ЛЮБОМ КОЛЛЕКТИВЕ БЫЛ 

СВОИМ ЧЕЛОВЕКОМ 

Ф. Г. Гришин, 

глава адА1и11истриции Ульяиовского райоиа 1 !Орий Фролович доходил до всех 

точек района. Бывал в колхозах и 

совхозах, 11икогда ие обходил отделе11ия и 

.малые села. Помию первый его приезд в 

Тетюшское. Тогда я работал главным 

зоотехником совхоза "Красное знамя". 

Поехали в село Волосптиковку. Десять 

верст дороги. Осеиь. Слякоть. Маиш11а ие 

проходит-взяли К-700. Добрались. Юрий Фролович обошел 

все точки: .магазии, клуб, школу, животповодческую ферму. 

Не ради любопытства, конеч110. Прошло несколько лет -
село преобразилось. Построили асфальтовую дорогу ,1ювый 

.магазин, квартиры, открыли даже детский сад. 

До нашего района /Орий Фролович работал первым 

секретаре.м обкома кол1сомола и больше занилшлся 

идеологией и политикой. В иашел, районе ои раскрылся 

как крепкий хозяйстве,-тик, энергичный и думающий 

руководитель. Общается с людьми просто и естественно. 

Ведь 11а фермы ou приезжал не в белых перчатках. У него 

с собой всегда были резшювые сшюги, а зи..мой - шубuяк и 

валеики с калошами. В любом коллективе был своw., 

человеко,н. 
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Одпа:ж:ды приехал в колхоз u.ме1щ Свердлова и 
принимал отел, ибо рядом никого 11е оказалось. 
Жuвопиюводы буре11ку назвали Секретаре,11. Не ч1шуша -
11е чурался никакой чериовой работы. 

Человече11. Справедлив. Судьба человека была 1ш первом 
.месте. Эту uстш1у .!LtoJIC//0 доказать на любом примере. В 
колхозе име1ш Крупской коровы то11улu в грязи. Приехш, 
од1юJ1сды председатель облисполкома А. М. Большов. Ув11дел 
грязь и говорит: "О, тут 11ужны большие сапоги!" 

Потом все преобразилось. Когда произвели 
реко11струкцшо, по,ш,ю, проводился обласптой семшюр. 
Сиова приехш1 Больuюв и бьш удивлеи. Сухо, чисто, ую111110. 
Буфет. Профилакторий. Вся территория заасфальтu
ровшш, доярки в белых халатах. 

А само село? Школа, Дом культуры, торговый цептр, 
аптека, ад,1ш1щстратив11ое здстие, детские сады 11острое11ы 
в горячевское вре,мя. 

СТЕРЖЕНЬ-ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ 

В. С. Грошев, 
директор совхоза "Лашиевский" 

Тогда я работал глав11ы,11 агропомом совхоза "Заветы 
Ильича". Первая встреча с Юриел, Фроловичем 11роuз01ила 
в поле. М,югuх деталей сейчас 1te 110.1111110, 
1/0 помто - шла уборочная страда. Работу 
1ючшtшш чуть свет. Готовшшсь к какому
ню област1tому се.лнтару. Во время уборки 
такие семшшры проводились в 1zлшювом 
порядке. Юрий Фроловu�t оказш1ся на 
терршпории 11тиего совхоза в два часа 
11очu. Все ,ны усерд1tо готовились к _.___ ___ ..., .. 
се.11,шшру, проверяли каждую мелочь, ,ю 110явле11ие его в 
столь поздний час пас удштло. Потом я 1101tял - эnю его 

280 



стиль работы. Беспокойиый его характер пе давал е;ну 
1101,:оя. 011 ш1ч1ю проверял. хотя и доверял. 

Исключительная требовательиость. Вместе с 
работоспособ11остью Jma черта оргтшчески в1111сывшюсь 
в горю1евский почерк. Ругал он строго и справедливо, u 
1шкпю 1ш иего 11е оби:нсался. Знали - человек себя ие 
:жалеет. А заботу проявлял о каJ1сдолt человеке, ueзaвuCU;\to 
от того - хороишй шш плохой. Если оступuлсн человек, 
оuшбся - 1ю,,t0J1Cem выкарабкаться. В беде 11е оставит. 
М11е кажется, вот :эта черта - забота о человеке -
соспшвляет стерJ1се11ь его характера. 

Есть ли грубость в его поведетш? Чтобы ответить 
1ш :эпют вопрос, хочу ошметшпь од11у деталь в его стш1е 
работы - справедливость. Справедливость во всех делах -
болыиих и лtалых. Если да:нсе грубость в общении иногда 
проскальзывает, то она стирается его справедлuвостыо, 
его заботой о людю:. Этот момент хочется подчерк11уть 
особо. 

!Орий Фролоrтч обладает такu,нu качествалtu, 
которые делают его руководителел1 больиюго масштаба. 
В ием оргаиическu соедиие11ы талатн оргаиuзатора, 

крепкого хозяйстветшка, справедливого человека. 

ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
Р. А. Иваиова, 

заслу:нсеииый учитель РСФСР 
В 1952 году я 11рш1Яла Ившювский 

детский дод Тогда было од1ю деревятюе 

здаиие, где nотом размещался музей 

Алекса11дра Матросова. Худая кровля, 

заброше,тый участок, 11епролаз11ая грязь. 

Унидела нее Jmo отказалась от 

предложе1111я. Но когда посмотрела ,ш 

детей, которые остшшсь без родителей, 

сердце ,110е сдшюсь. 
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Моя работа началась со строительства. Пошла в 

облисполком. Пол111ю, была у секретаря Астапова. Он 

спрашивает: "Слюжешь разгружать вагопы?" "Слюгу", -

отвечаю, а в душе тревога - лишь бы ие отказал. Не 

отказал, но теперь сама засом11евалась в своих сшюх. 

Рабочей силы 1te было. СнарЯJJСаю всех работников 

детского дома и сал,а во главе иду 1ta ста1tцuю 

разгружать вагоны. Никакого попечительского совета fte 

было, а хозяйства даже не знали, что существует детский 

долt для сирот. 

Прошли годы, и детский до.м стал 1tеуз1tаваем. Целые 

корпуса с благоустрое1111ыл1и кол111ата.ми, кшюрий11ыл, 

питанием, медицинским обслуJ1сива1шем, игровыми и 

спортив1tылш залалщ восьлшлетней школой - все это для 

детей. И,,�ели 60 коров, лтого свиней, земель1tую плантацию 

в 70 гектаров, где выращивали все 1tеобходи..л1ые продукты 

своими руками. Преобразилась территория, которая 

утопает в деревьях и цветах, а перед главным кор11усол1 

в ко1tце аллеи высится л1011умешпальный naлmmmtк Герою 

Советского Союза Александру Матросову. 

/Орий Фролович 1юспюю1но бывал в детском доме, 

возглавлял попечительский совет. 0ft, как никто другой, 

понимал, кто такие дети-сироты, ибо салt востtтывался 

без отца и матери. Детский дом превратился в цеитр 

патриотического воспш11ш1ия для всей страиы. Приезжали 

кослю11авты, арпшсты, политики и каждый де11ь пе л1еиее 

деснтка автобусов с :жскурсаиталtu. 

/Орий Фролови11 J1сивет и работает для людей. 

Одиажды приглашает лtеия к себе и говорит: "Донр1ш 

работают дием и 1ючыо без отдыха, а чай 11ш11ь 11егде. 

ЕзJJСай-ка в Тетюшское u помоги оргаиизовшпь вроде 

буфета, где доярки в обедетюе время люгут отды

хать и попить чайку". Я была членом бюро и при11яла его 
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11оруче11uе как партuй11ое дело. Оргттзовали. Выделили 
иебольшую колtнату, поставили самовар, открыли 
11ебольuюй буфет. Села вместе с доярка.ми тти, чай, а в 
глазах у 1tux по,ишшсь слез1тки. 

ВСЕГДА УЛАВЛИВАЛ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ 
Р. И. Mycrma, 

редактор газеты "Родииа Ильича" 

Меия удивлял его аllшштический у,н. 
Готовишь вопрос иа бюро, наберешь уйму 
ши/юрмации, а 1,;.огда иачииаешь отчи
тываться, выявляется� работала впустую. 
!Орий Фролович культурно прерывает и 
задает лишь оди11 вопрос, и ты догады
ваешься, что такая огролтая ииформация 
ие была ну:нспа. 

А как проводил совещания? Всегда 
улавливм суть проблемы. 

Ругм за дело. Независимо от того, 
друг 01t тебе шш враг. Ругм без 311020 
у.мысла. По:тюму 11икто 11а Nего зла не 
имел. Быстро отходил. При новой встрече 
разговор 1шчи11м так, будто тебя и пе 
ругм. 

Обладает особы.м чувством сострадания. Возьмите 
дома для 11рестарелых людей. Они да:>1се своим детям ие 
иужиы, а тут ... Пришла J/Ce ему АlЫСЛЬ в голову IIOAIOЧЬ 
им! Откуда? Видимо, потому, что 011 са.м в детстве 
llОЗНаЛ беду. 

А полющь детским до,11алt?! Их у иас в районе два. 
Целая програлtлtа! Жесткий котироль! По-моему, такого 
ие было 110 всей страие. 
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Все мы в райкоме были люди раз11ые ,ю характеру, 
1ю работали без коlfф,1uю1юв. Это - результат стш1я 
работы первого шща, владеющего в совершепстве у,непием 
работать с людь,ни. Этого требова:1 011 0111 своих 
1юдчш1е1111ых. 

Одпажды проюошел ко11фш1кт в коллективе, который 
я курщювала. Только что вер11улась оттуда. !Орий 
Фролоfшч 11р11глаиюе111 к себе и спрашивает: 

- Зачем ты ездишь в коюtектив, если 11е способ11а 
за.метить, чmо 11азревает ко11фликт? Ты дол:жиа 
предвидеть! Ты на 11ар111щ(1юй работе и долJ1С11а не только 
предвидеть, 1ю и 11рог11озировать. 

Так11,11 011 хотел видеть 1юрт11й1юго рабо11111ш:а. 

УРОК НА ВСЮ ЖИЗНЬ 

Р. Х. Насыров, 

дире1;,:тор завт)а "Cmpmi11лacm,11acc" 

,_ ____ .., Вспомimаю случай, который дал 
толчок к изме11етио .моего .нировоззре11ия 
в целом, особе111ю - в от1юшетш л: людя.111. 
Эпю было в 1984 году, когда я только

только был 11аз11ачен директоро,11 совхоза 

"Волжский". !Орий Фролович регуляр1ю 
проводил дllи открытого m1сь.ма. Был 

четкий график. Прошел месяц, как я сел в 
директорское кресло. 11 011 пазпачает Де11ь 
открытого 1111сь,1ш в Новой Беде11ые. 

Врелrе,ш 1ш подготовку nочти 11е бьию, а проблем -11руд 

пруди. Приехал со всеми райош1ь1.,1ш слуJ1сба,1ш. Объехш1 

се,ю. Ко11еч110, видел 11едоста11иш и ,ш встрече подверг 

резкой крш111Jке хозяйство. Я был .нолод, 1шопыте11 и, когда 

дшт слово, выс1.·азш1 11екоторую обиду - .мол, ,шию еще 

работаю, 011ыта 11ет ... !Орий Фролович не пророиил щt 

с1юва, 1ю 1ш следующий деиь пригласил в райко.11. И у нас 
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состоялся откровеииый разговор, с глазу 1ю глаз. Э1110111 

разговор я запо,1mил f/a всю J1сиз11ь. Это был урок, который 

преподал onыmflый 11артий11ый и хозяйс111не1111ый 

руководитель. Разговор бьи1 открытый. добрт1села111ель11ый. 

отеческий - как бы опща и сына. Он с1,:азал: "Если ты 

хочешь быть ру1,;овод11телел,, зш10м1m 1ш всю J1сизuь - к 

производству 11адо идти через людей
, 
.. Убежден, чпю J/1/0ПI 

совет долJ1Се11 быть J1сиз1tе1111ым 11/JlllllfUIIOM любого 

руковод11те1
щ 
любого раига, ибо богатства создают люди, 

и о,ш делают дело лучше, если о 1шх проявляют заботу, 

от11осятся к uшt 110-человечески, создают условия труда, 

з110ют пmюJ1сение в се,11ьях и, ес.'ш 11адо, помогают. Надо 

быть строги.м, 1ю одиовреметю - справедливы,11. 

С JIII0Z0 .моме11111а /IO'lll/Юemcя .мое Cl11GllOвлe1111e как 

руководителя. Работал иа раз1шч1tых должиостях, 1/0 

11риm1ш1у - uдпш к производству через заботу о людях -

11икогда не измеиял и 11е буду из"11е11ять. 

В то время в районе работала 1ш:ола руководящих 

кадров. У 1-аждого руководителя был дублер - специшшст 

хозяйства шш и11сmруктор РК КПСС, которые в любое 

время могли идти иа за.мену. !Орий Фролович видел 

11оте1щиш1 каJ1сдого резервиста. У 11его бьию .лtflожество 

форJ11 и способов провер1-и 1ю деловитость, сттlкость, 

крш1шч1юсть, порядоч11ость. По.шио первое его поручепие. 

Работал я тогда в rшспекцtт 110 заготовкам. Види.мо, у 

него волшкли сом11е1tuя в достовер11осп111. сведений 110 

11адон.м J\/OJIOh'й в 11екоторых хозяйствах. Выехш1, 11роверW1 

11 представил CIIJI06hY, Видшно, я справился с задшше.,11, ибо 

за 11ш1 последовали другие поручетт. 

Скоро npeд.10.J1cu.1 возг"швш11ь райт111ую слуJ1сбу 

Госстраха. Говорю е.му, чnю я 11е Jко1юмuс111. А 011: 

"Надо быть хороинш оргшшзаmоро,11 u порядоч11ым 

человеко.м. Фшш11сuстов mам хватает, а вот . . "Приииюсь 
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согласиться. За полгода мы завоевшш все призовые .места 
в области. Тогда, видимо, Off ок01tчате.11ыю убедился, что 
1/G лtе//Я МОЖНО f/ОЛОЖlfПlЬС.Я. 

Прошло иелшого вре.меии и предлагает более серьез11ый 
'Юст -диреюпоро,11 совхоза "Волжский". На беседе !Орий 
Фролович говоршп: "Из совхоза поступает уйма жалоб. 
Хозтiство подчипяется Мосл.-ве. Оттуда приезжают 
ревизоры, иабивают себе карманы и уезжают. Надо 
поло:жить Jmo.мy коиец. Это тебе партийпое поручеиие" 
Бросаю реплику: "Я бecnapmu(mыtf" Быстро собираются 
колшу11uсты раllисполколrа, при11и.мают меня капдидато.м 
и иаправл.яют л,еня в совхоз с партийиы.м поручеиием. 
Прошел год, и совхоз впервые получил 200 тысяч рублей 
прибыли. На совещапии !Орий Фролович сказал: "Совхоз 
"Волжский" пошел в гору" Эти слова запо.лтил в 
точности. 

ПАХАЛ И ДНЕМ, И НОЧЬЮ 
Иитервью с председателе,11 АО "Тетюшское" 

В. В. Никоиовы.м 

- Слышш1 о 11€.Лt и раиьше, но встреча 
состоялась лишь в 1980 году в райко.л,е 
партии. Приехшш с супругой устраиваться 
1ш работу, и 011 уделил на беседу с 11а,лш 
30 мш1ут. 

- Справки ие иаводш, о вас? Потом, 
мол, приедете, дайте ие,ниого подумать. 

- Нет. При11ял сразу. Я устрош1сJ1 в 
совхозе глав11ым агрономо.л1. а жеиа -
глав11ы.л, бухгшт1ером. Изучать стш1. когда 
вклю11ил в резерв 1ю директора. То од11ого 

работника пришлет, то второго. Беседы были 
обык1tовеm1ы.лш, во время работы. Потом nONJIJJ, ч1110 
Jmo - способ изучеиш( резервистов. 
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- Са.ми ие рвались 11а директорский пост? 

-Нет. Даже два раза отказывался. А потом обло,нал. 

- Какие черты в ием иравятся, какие - иет? 

- Нравятся требователышсть и с11раведливость. И 

высокая работоспособ,юсть. Она и па сегодияитий де11ь 

сохрапяется. Таких руководителей 11адо еще поискать. Оп 

влшm на всех в первую очередь своей работос11особ11остью. 

И сейчас влияет. В 5 утра приехать на фер,ну, 

встре'lаmься с людмш, поговорить по душам - Jmo его 

стиль. Приезжал без предупрежде11ия. В Кузоватовском 

районе за 11еделю знали , когда приедет райо1111ое 

,шчальство. 

- Справедливость во всем пронвлнл? 

- Черт зиает. Ведь справедливость каждый 1ю-свое.му 

попилюет. Он пахал и дие.м, и 1ючью. В такой напряжениой 

работе труд,ю 11ред11олагать, где справедливо, где оишбка, 

где просчет. Жмет - и все! Но в коиечио.м счете все 

11олучается справедливо. По больиюму счету. 

- Как /Орий Фролович 11одбирал кадры? 
- У иего была система. Сейчас ее бросшш. 
- Где была система? В голове что ли? На бумаге я ие 

видел. 
- И в голове, и 11а бумаге. Я видел список резерва и 

зиаю, как 011 работал с кадрами. 
- Кого из руководителей цеиили вы в то время? 

- В. Г Пашшrа, Н. С. Нелщева, Н. Г. Ившюва. Тогда 

гре,нел ,ю всю область колхоз и.ме11и Свердлова, который 

возглавшm А. И. Ефрелюв, а потом Jcmaфcmy получил 

В. А. Брюзгип. Во врелtя перестройки этот колхоз совсел, 

развал1иtи. 

- На что больще обращал вишrаиин /Орий Горнчев

иа экоиоАtuческие или со1(uш1ы1ые вопросы? 

- На со111юльные - в первую очередь. Од11оз11ач110! Что 

касается людских забот - строгий спрос. 
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Социаль11ые вопросы - J/110 крут-1ые дела в и11тересах 
людей. В Теп11ошс1-,ом, ua11pu,11ep, в горячевсл:ие врелrе11а 
построе110 300 кварпшр, два моста, благоустрое11ы села 
Волост1шковка и Загудаевка, реко11струирова11ы три 
фермы, проло:J1сили асфальтuровштые дорогu, улuцы 
101,:рылuсь асфальтом. построшш кот11ору, типеку, детский 

сад, ,юлuклшmhу. Сейчас шrеются все 11у.жиые объекты 
с0111шлыю�кулы11ур1ю?о 11аз11аченш1. В Jnюм году в се.'/0 
11рuшел прuродиый газ. 

НЕ ОБЕЩАЛ, НО ДЕЛАЛ 
3. И. Рубt(ова, 

заслу.шеииый вра11 РСФСР 

О11и npuexaлu с председателем 
райuсtю,жома В. Н. Арефьевым. Заииш в .мой 
кабииет. Поздоровались. !Орий Фролович 
иачал JIIOKO,\/Cf116O С 1/('Q.JICUдamюгo для .lfCIIЯ 
вопроса - почему я 11е являюсь члеиом 
партии. Я ответила, что ещё ие 
подготовлепа и 11е достойиа быть в рядах 
КПСС. Потом 011 ,шкогда пе под11имал 
Jnюго вопроса ( да:же 110 заседатш бюро, 
где утвер:нсдались все должности), u я 
доработала всю J,сuзнь еди11стве11ны,н бес11артuй1tы.11 
paбomnu1'0.11 в rюl/0111,0,11 ру1-.·оводсmRе. 

Перешли к разговору о 11tтшх делах. Пожаловшшсь, 
что здравоохраuепие в райо1tе и.меет слабую лш111ерuа.·1ыш-
111ехm1чсскую базу, что другие райо11ы уиuщ далеко нпсрёд. 
Юрий Фролович в1шмателы10 слуиш.1, но 1111чего 11е обеща.'t. 

Началась строш11е:1ыюя лихорадка. Пом11ю, поеха;ю 
в Мшщстерство здраноохра1tе11ия за 11роекто.11 до
ку.не,тшц�ш 1ю строшпельство Ишееr�ской больтщы. 
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Привезла. Килограммов пятьдесят весил. Начали 

строительство, 1ю средств не бьию. Строили всем райопо,и. 

Генеральным подрядчико.м была ПМК-/99. Началышк 

Е. И. Ильин. В ка:ждую субботу совеща11ие. Приез:жали 

руководитшш всех хозяйств, которые были задействова11ы 

в строительстве. Их было около тридцати. Результат -

болышчlfый корпус вырос в melfe1tue года. 

Построили первый /6-квартир11ый до.м для 

медработников в р. п. Ишеевка. К /983 году почти все 

работники в районе получили жильё. Повсеместно 
открывали физиотера11евтические профилактории на 
живопшоводческих колтлексах. Медработников содер:нсали 
за счёт хозяйств. В райошt0л1 цешпре открыли детскую 
молочную 1'ух11ю. В каждом 11аселё111юм пу11кте были 
дежур11ые лшши11ы. Райком требовал, чтобы 01ш дежурили 
круглосуточllо. Болыюй в любое время мог выехать в 
боль11ицу. 

Преобразились фельдшерско-акушерские пункты. 
Район опал школой 11ередового опыта 110 медtщщ1ско,11у 
обслуживапию иаселе11ия. Проводшшсь се.11щ11ары, 11риезжшш 
делегации. В те годы заведующим облздравотдело.м 
работал за.мечательиый руководитель П. П. Раков, з11ающий 
дело, отзывчивый u добрый lfеловек. Оп л111ого сделш1 для 
развития здравоохрш1е1шя области, в толt числе и 11ашего 
района. 

В ка:ждый год осенью л1ы принимали лtолодое 
110noл11e1tue. !Орий Фролович ввел иовую традицию - встреча 
с люлоды.ми специалистами в райкоме 11артии. 011 каждого 
называл 110 uлteuu и отчеству. Первый вопрос - как 
встретшш и как устроили. Для люлодых специалистов 
Jmo бьию и приянию, и 11еожидшшо. 

!Ори{; Фролович так лтого сделал для улучшения 
медицинского обслуживания иаселеиия, что был 1шгра:нсдё1t 

з11аком "Отлич11ик здравоохране11ия РСФСР"_ 
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ОПТИМИСТ ДО МОЗГА КОСТЕЙ 
В. Г. Пашии, 

геиерш,ьиый директор объедииеиия "Свинга" 

Его J11epгuu хватило бы на десяток 
человек. Вставал раньше всех. Я работал 
тогда председателем колхоза в селе 
Шумовка. Прихожу, бывало, на работу в 
5 •юсов утра, а /Орий Фролович ходит 
уJке по ферме. Его шт1ересовали все 
111011кости и детали - сколько получаем 
молока, сколько скошепо сена, как кормим 
школы,ш:ов, какие пробле.мы волнуют 
людей, ио требовал по большому счету. 
Нарушений со сторОNЫ руководителей было пе.мало -

существовшш десятки ипструкций и 110лоJ1се11ий, которые 
пюр,нозили дело, сковывшm и11uциативу. !Орий Фролович 
никого в обиду не давал, если эти 11аруше11ия utлu 1ш 
пользу. Брал иа себя ответствеююсть и 11е боялсн. 

По1.111ю, как пытались привлечь к ответстветюсти 
глав11ого агр01юма совхоза "Крас11ое зиамя "Г. М. Саврасову 
за то, что в реку попали орга11ические удобре11ия. ]пали, 
что Галина Михайлов11а - добросовесптая, честпая 
работница и допусти.ла ошибку случайио. Я тоже з11ш1 ее 
хорошо. Опа пикогда 11и копейки ие брала у совхоза. /Орий 
Фролович, 1юлt1tю, сш1ыю боролся за нее и сумел спасти 
от 1шказапия. Такой поступок присущ людя.м лишь 
справедливым и лtужестве11ным. 

В Ульяповско.м райопе были программы по любому 
1ш11равле1tию :Jко110.мического и социальпого развития. 
Перечислять пе стешу. Од11а.жды вместе с 1ючмышком 
области ого управлеиия А. Г. Курчаковым приехал 
замеспштель мшшстра сельского хозяйства, который оче11ь 
высоко оцепил усилия райкома по комплекспо,ну реше,тю 
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проблем. А район славился тогда ие только иа всю область. 

Делегации приезжали со всех концов стра11ы. Ни по од11ому 

1101-:азателю ниже третьего .места в области пе спуска

лись. Каждый год 11олучш1и переходнщее Красиое з11а.мя. 

Преобразили сельскохозяйстветюе производс111во, иеушавае

J\tо изменилось животноводство, обиовшюсь соцuалыюе 

mщо населениых пунктов, люди почувствовали красоту 

труда. Район за 10 лет стал призиаипы.м лидероАt. 

Я nepeUJeл работать в плодоовощное объединение, ,ю 

судьба меня ие разлучила с Юрием Фроловuче.J\t. Сейчас 
J\1Ы сов.J11естно решае.J11 проблемы обеспечения города 

овощами и картофеле,н. Иметю IОрий Горячев добился в 
/992 году сохранения 11лодоовощиых хозяйств в нашей 

области. У кого? У самого Президента Б. Н. Ельцина! 

А начало пашей совместной работы уходит в далекие 

годы, когда Юрий Фролович работал первым секретарем 
обкома ВЛКСМ, а я был директором совхоза "Кана

дейский" в Николаевском районе. Комсомольская органи

зация села насчитывала больulе 150 членов. Молодежь 
была боевой и э11ергич,юй. Юрий Горячев часто бывал в 

нашем селе и оставался, как мне кажетсн, довольuы.J\t 

нашей работой. 
Сейчас я часто произношу унылую фразу: "Умираем, 

Юрий Фролович, y.J1шpae.J11 ", ш1ея в виду состояние сельского 

хозяйства. А он говорит: "Что ты заладил - умирае.J11 да 

умираем. Не торопись. Буде.J11 у,иuрать последнш.ш".Даже 

в такой сложной ситуации он остается оптшшстом. 
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УЧИЛИСЬ ИСКУССТВУ УПРАВЛЯТЬ 

А. Г. Садыков, 
директор совхоза имеии А. Матросова 

Я бьш студеито.м сельхози11ститута. 
Была КОМСО,\fОЛЬСКGЯ конференция. Там 
впервые увидел !Орuя Фроловича. Скоро 
on возглавил райониую парптйиую орга
иизацию. В 198/ году .меня избрали пер
вым секретаре.м районной комсомольской 
организации. В районе было 5 тысяч 
ко.мсо.мольцев. Уже иа следующий год fta.м 
вручили переходящее Красиое зиамн ЦК 
ВЛКСМ. 

В 1984 году я вышел, как говорится, из комсомольского 
возраста и решил ехать учиться в Высшую 11артий11ую 
школу. Сказал об Jnюм !Орию Фроловичу. Ои говорит: 
"Ест� от кого хотят избавиться, оптравляют на 
повышеиие или в ВПШ.Для тебя 11артuй1юй школой будет 
Елшаика ". 011 .мет, выдвинул и не оставш1 в беде. В первое 
время каждую неделю проводил планерки, подсказывал, 
требовал. Я, как и лшогие молодые, учился искусству 
управлять. Ои требовал, чтобы я работал головой, держал 
все 11ити в руках. Присылал многих опыптых 
руководшпелей ко .1ш-tе, чтобы оказывали помощь. 

011 глубоко заглядывал в жиз11ь коллективов. Его 
итпересовалu все вопросы. В 11ем глубоко сидит единство 
слова и дела. Пример. Решили провести в Елша11ке 
прщюдный газ. 0ft подошел уже к селу, 110 11у:ж110 было 
сначшш построить котельную. По совету !Ория Фроловича 
я сломал старую котельиую тогда, когда зи.ма стояла 
уже ,ш пороге. Все говорили, что ::тю будет трагедией. 
Да:же такой зиаток, как Ф. С. Фо,11ичев ие бьи1 уверен, 
что к зиме будет газовая котельиая. Но газ в Елuюику 
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пришел зи.мой. Это - заслуга JO. Ф. Горячева, который ,,е 
побоялся и взял риск на себя. Он - челове_к дела. 

Мы .много ездили по стране с целью изучения опыта. 
Были в Белоруссии и на Украине, в Подмосковье. Задача -
в11едрить в производство лучшие дости:нсе11ия. Этого 
требовал JO. Ф. Горячев. 

Обладает исключuтелыюй памятью. Фе11оме11алыюй. 
Была сuсте.1шюсть в работе. Никогда не злоупотреблял 
вре.мепе.м. Совещапия длшшсь не больше тридцати .мииут. 
Никогда ие опаздывал. Критикует, ио через 5 .минут 
забывает. Не злопамятен. 

Главная черта - не оставляет человека в беде. Человек 
с большой буквы. Это было ие застойное врелщ а расцвет 
нашего района. 

СУДЬБА ЕГО СВЯЗАНА С НАРОДОМ 

А. Н. Самойлов, 
директор ПСК ''Красиая звезда" 

Наше зиако.мство с /Opue.J11 
Фроловиче.м уходит в KO./\fCO./\fOЛbCKYIO 

юность. Когда он работал первыл1 
секретарем обко.J11й ВЛКСМ, я возглавлял 
ко.мсомольскую оргаиизацuю сельхоз
uистшпута. Ои держш, 1юстоюшую связь 
со студенческой молодежью. Его с110-
собность общаться уже тогда оставляла ..,,..� ..... .
глубокий след. Он был аккумуляторо,н всей 
жиз1щ ./\tолодежи области. 

Я окоичuл u11cmumym и иачал работать в 1,:олхозе 
и.менu Свердлова главиыл, зоотехт1ко.J11. Это бьию в 1973 
году. В тот же год прuехш, работать в 1шш райо11 
Юрий Фролович. Я внутрение был рад, потому что хорошо 
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знал его организаторские способ11ости и умепие работать 
с людь.ми. 

Ит11е11сив,юсть в работе в то врел,я вдохиовляла 
всех. И,ш101mрует 110 сей де1tь его человеч11ость и 
достутюсть. Мо:жет быть, звучит высокопарио, 1ю я хочу 
от.метить его предатюсть трудовому пароду, заботу о 
человеке труда. Судьба его связаиа с иародод 

Юрий Фролович воспитал целую плеяду замеча
тельиых хозяйствеюtuков. Среди них был и Алексей Ива
иович Ефремов. Это был добрый и требовательиый 
руководитель, 110 профессии учитель, 1ю всей дуиюй связшt
иый с зелU1ей. О не.л, я храшо добрые вос11омш1ш1ия. 

/Орий Фролович чуток к 1ювшеству. Новатор. В11едрял 
все прогрессивное, что имелось в стране. Проводили 
селшuары, обменивались опытолr, езди.ли по cmpaue. Цель -
в11едре1111е в производство достиже1111й науки и 11ередового 
опыта. Центром был райком. Бывали везде- в Ростовской 
обласпш, Краснодарском крае, Белоруссии и 1ш Украrше, 
Молдавии, за гршшцей. 

БЫЛА ОДНА ПРИВИЛЕГИЯ-РАБОТАТЬ! 
А. И. Хршнов 

Быстро распозиает человека и 
на11равляет его с11особиости в иужиое 
русло. Мне ка:жется, ил,ешю это его 
качество 11ол10гло ему в короткое вре,ня 
создать работоспособный коллекпшв в 
районном .масштабе. 

Я долгое время работал секретарем 
партко,на, и мы, партийиые во:жаки, 
отвечали за все, ,ю особеюю - за кадры. 
Нам бьши даuы большие права - наказы
вали шобого коымуииста: и рабочего, и 
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специалиста, и директора. А вот прившtегий 1te бьию. Ни 
дач, uu личных .лшшиu ne имели, а зарюшта равтиась 
средuесовхозиой. Были работ11ш:и, которые nолучшш в 
два - три раза больше, че.м парторги. Бьи,а од1tа 11ривш1е
гия - работать/ 

Цеuшш людей труда. Сейчас трудно nоверить, 1ю 
было время, когда заставляли ( не nросили. а заставляли!) 
ехать отдыхать по профсоюзным путевкалt. Бес,иютно.1 

П_оuш,ал ситуацию и людей. Не .могу забыть одного 
случая. Только приступил работать секретарем парткома 
в селе Тетюшском, состоялся пле11у.м райкома. Доклад делал 
райоm1ый специалист, а ко.л1.мет11ировал Юрий Фролович. 
Что ни слово - совхоз "Крас1юе Зиалtя". Надои падают. 
Дисциплшю хромает, заботы о людях иет. Критикуют 
лишь лtеuя-Храмов, Храл,ов ... Я приуиьщ не могу поднять 
глаза. 

Объявили перерыв, и ко лте подходит секретарь по 
идеологии Р. В. Валеева. 

- Ты что так сш1ыю переживаешь? 
-А что? 
- /Орий Фролович прислал ме11я к тебе. Узнай, говорит. 

что с 11илt происходит, и пусть сильно 11е переживает. 
- Я уж хотел паписать заявление, - отвечаю ей, а 

сам чувствую, как ко лте приходит сила. 
Вот такая ситуация. Залtетил, что со миой творшпся, 

и не оставил без в11и.л101шя. 
Кршпикует здорово, ио если ие прав, то ие11реме11но 

извш1ится. Одиа:.нсды меюt показали за ню, что 1юшли 
в11из uадои молока. У .м1югuх хозяйств рост, а у 1юс 
cmtJJCeнue. Только в ко1ще месяца выясти,ась истш1ншt 
причrта - оказывается, те хозяйства за11имались 
приписками. /Орий Фролович ,ш п11е11уме все11арод110 
1ввш1ш1ся за то, что 11аказали ,11e1m 11ес11равед11иво. 
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БЫЛО СЛОЖНО, НО ИНТЕРЕСНО 

В. А. Тарабрииа, директор совхоза "Тепличиый" 
Я работала тогда заместшпелем 

начальника райоииого управлеиия сельского 

хозяйства. Деталей 11е 11олшю. Помню лишь, 

что в район пришел человек, который 

кипит в работе. И все закрутилось. Подъе.м 

во всех сферах. Трудовой накал. Сорев

иование проводилось не иа словах, а 

слу:J1еило средством воспита11ия. 
А начали со _строительсп1ва. Деньги были, но не бьию 

материальных ресурсов. Работшщ ие поююдая рук, 1ю 
бьию отдача. Все жшш с наде:ждой. Получали жш1ье. 
Героическое было время, и все исходило от первого лица. 

Неуе.мная энергия, стрелtлеиие к тому, чтобы бьию 
людям хорошо, доводить дело до конца - эти черты даиы 
е.му Бого.м. Возьмите любое иачииание. Живот11оводческие 
фер.мы представляли жалкое зрелище. Построили 
комплексы, где труд превратился в радость. Все процессы 
.меха,шзирова11ы. Появились профшшктории, буфеты, сау11ы. 
Мечта превратшшсь в реалыюсть. 

Достаточ110 сказать, что за три года ,отстроили 
Кротовку. Село преобразилось на глазах. 700 человек 1юшего 
совхоза были без квартир, а За иесколько лет всех 
обеспечили благоустроеииы.м жильем. 

У Юрия Фроловича всегда иа перво.м .месте человек. 
Все для человека, все во и.л,я человека - этот лозу11г все 
хорошо полтят. В 1шшел1 райо11е он был ие пустьш 
звуком. Было сло:жио, 1ю итперес110. Спрос был жестки.л1. 
Мы отчитывшшсь перед райколюм постоянно - сколько 
введеио жилья, как осуществляются целевые програм
мы, которых было больше десяти: "Жилье", "Малая 

продовольстве1111ая", " Мехшшзация", "Забота", "Дет

<.mво 

296 



Целеустре.мле11.1юсть, порядоч11ость. 11оваторство 
составляли стерже11ь его 11атуры. Он был лидером в 
исти11.11ом по11и.мании этого слова. Был запевалой в 
социалыюм преобразовании райтю. 

ТРУДОЛЮБИВ БЫЛ С МАЛЫХ ЛЕТ 

М. Ф. Шепталова, 
сестра Юрия Горячева 

Мы жuли в Н оволt Осорги11е, что в 
Самарской области. Отец паш погиб па 
фро11те, а в 1946 году умерла и мать. Мы 
переехали в Шепталу. С11ачала жшш 11а 
частной квартире, а потом перевезли 
родительский дод Все делали своими 
рукалщ а !Ора и штукатурил, и обои клеwt, 
11 рамы делал. 

В 1956 году Юра око11чил десять 
классов. Договорились - будет поступать в 

вое11ное училище. У 11его была льгота - сы11 погибшего 
фротповика. Так случилось, что я в это врелtя ,шходшшсь 
иа трехмесяч11ых курсах в Лени112раде. Юра с Аtуже.м 
стали оформлять документы. Получаю 1шсм10 от л1ужа, 
а через день от Юры, который пишет, что все доку.менты 
сдали, а в конце добавляет: "Мама (ои все время называл 
меня мамой), а мие в воеююе училище не очеm хочется" 
Я быстро отправляю письмо мужу - воеююе училище 
опию жить. 

Решшш подать документы в селы:кохозяйствеииый 
uucmumym. !Ора уехал сдавать :жзамеиы. Я узпала 
расписшше поездов. З11ала, в какие числа он сдает :жза.меиы. 
"Ладио, - ду,иаю, - вот сегодня он сдает экзамен. Если ие 
сдаст, то в два часа 1ючи постучит в лtое окошко" 
( Когда 011 ходил на улицу и возвращался до.мой, всегда 
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потихоньку стучал в оюю .моей ко;шюты, где я спала). 
Поезд прошел - стука нет. Слава Богу! 3,ючит, первый 
:жзаме11 сдал. Прошло два д11я, и я спова в трево:нс11ом 
ожидтти. Снова стука в окошко нет. Я радуюсь u ие 
могу скрыть своих чувств. И вдруг через де11ь он стучит 
тихонько в оюю. Я испугалась - экза.111е11 ну:,1с,ю сдавать 
только завтра, а ou у:же стоит у оюш. Вскочwю и кричу: 
"/Ора, чпю с тобой? Неу:,,селu не сдал?!" 011 ворвался в 
до.м и кричит: "Мама, я студетп!" Оказывается, 011 сдал 
последиий ·:жзамен н.а день рm1ыие. 

Начались сборы. Купили иовую фуфайку, взюш все 
лу"чшее у мужа, и !Ора стш1 студе11том 1шститута. 

Трудолюбив был с .малых лет. Видел 11у:,,сду. Когда 
жили н.а частной квартире, спали на иарах. На ,юрах 
готовил и уроки. Когда учился в ш1спlитуте,, поехал иа 
цетшу и заработал депыи. Радости пе бьию предела. Ему 
купили 11ш1ьто и часы. И11ститут 011 око11чш1 с опишчием. 

Юрий Горячев с;ще·г пк:ударстве11111,1й э�.:за�1е11 в Улышовс�.:ом 

CC.'11.Ch:0).:0JIIЙCТВCHIIOM н11ститу1·е 
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"Са.мый лучишй аргуд1е11т в идеологической pllбome -

зaбomll о человеке. Тогда 011 вpt1cmllem в Зе.Аt11ю корuн,,,и, 

paбomllem с оmдllчей, Jн:uвет радостио". 

"Дuct{UJU1u11a будет ua высоко," уровuе, если npll6UJ1ь110 

осуществляется 1101111тuческое руководство, если люди 

убе.J1сде11ы в 11равuльиости 11оm1тшш партии". 

"Осиовиая А1асса людей цеиит Аtорt,лыюе возвышеиие 

и болезиеиио отuосится к обществеш,о,Jtу осуJ1сде11ию. 

Это-ва.J1с11ая и бесцеuиая черта социшшстического образа 

,)l('llЗltU". 

''Укрешtеиие дисцшиишы - это тот резерв, который 

без затрат 110,,.oгllem mi,11 резко 11од11ять эко110.,11ику. Но 

дело ue только в э1ш110,,,uческоА1 эффекте. Дис1{и1,ли-

1111рова,тость - одuо из осиовиых качеств советс,,:ого 

челове1а1". 10. Горячев 
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