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ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА В 1960-80-Е 
ГОДЫ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье рассматривается состояние и развитие грузового транспор-
та и начало реализации социального обеспечения населения Ульяновской об-
ласти. В регионе особо острым вопросом стоял транспортное сообщение 
и обеспеченность трудящихся жильем. Данная проблема была усугублена 
еще тем, что предстояло переселение большого количества людей из зоны 
затопления, ложи Куйбышевского водохранилища. 

Ключевые слова: транспорт, грузоперевозки, экономическое развитие, 
социальное обеспечение, жилищное строительство, Совнархоз, парткон-
ференция, электрификация, электростанция, обком ВКП(б).

К середине 1960-70-е гг. в Советском Союзе придали процессу выработ-
ки перспектив дальнейшего политического и экономического развития осо-
бое значение. Руководством страны впервые широкомасштабно поставлены 
задачи по решение назревших первоочередных социальных проблем. К это-
му периоду в истории СССР сложились предпосылки для превращения со-
циальной сферы в приоритетное направление внутригосударственного раз-
вития. Внутренняя жизнь страны, определяется доступностью, качеством 
и обеспеченностью ее многомиллионного населения включающая таких 
составляющих как образование, здравоохранение, социальное обеспечение, 
торговое обслуживание и общественное питание, жилье и система комму-
нально-бытовых услуг, пассажирский транспорт, связь, а также повседнев-
ные жизненные условия людей, их благосостояние и уровень потребления. 
А материальное положение населения, работавшего, как в производствен-
ной, так и в непроизводственной сфере, преимущественно определялось 
получавшейся заработной платой.

Многие комсомольско-молодежные коллективы включились в выполне-
ние принятых обязательств с большим энтузиазмом. Комсомольско-моло-
дежная колонна № 5 локомотивного депо, созданная в декабре 1972 г. За про-
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шедший период времени комсомольско-молодежная колонна проделала 
большую работу по выполнению производственных заданий 9-й пятилетки 
и принятых социалистических обязательств. В 1975 г. комсомольско-моло-
дежная колонна трудилась под девизом «Наивысшую производительность 
1974 года сделать нормой 1975 года», в результате напряженной и самоот-
верженной работы коллектив досрочно к 20 мая закончил 5-летнее задание 
по тонно-километровой работе [1].

Комсомольско-молодежная колонна включилась в соцсоревнование 
по достойной встрече 30-летия Победы Советского народа в Великой Отече-
ственной войне, поддержала почин делегатов XVII съезда ВЛКСМ «За себя 
и за того парня», а также включилась в социалистическое соревнование под 
девизом «100 ударных дней городам-героям». Работая под этими починами, 
коллектив за 5 мес. 1975 г. выполнил производственный план на 104,1%, 
сэкономлено дизельного топлива 30,5 тонны, проведено 89 тяжеловесных 
поездов, в которых перевезено сверх нормы 33 тыс. тонн народно-хозяй-
ственных грузов [2].

В состав комсомольско-молодежной колонны включен погибший в Ве-
ликой Отечественной войне летчик-герой Гастелло. По итогам соцсоревно-
вания по достойной встрече 30-летия Победы коллектив занял 1 место. Во-
одушевленные Постановлением ЦК КПСС о проведении в феврале 1976 г. 
очередного 25 съезда КПСС комсомольцы и молодежь колонны взяли по-
вышенные соцобязательства по достойной встрече съезда партии и вклю-
чились в соцсоревнование за право подписи рапорта Ленинского комсомола 
25 съезду КПСС под девизом «25 ударных декад – XXV съезду КПСС». 
Свои соцобязательства по достойной встрече XXV съезда КПСС коллектив 
выполнил досрочно, заняв первое место в этом социалистическом соревно-
вании, за что получил право подписать рапорт комсомольской организации 
узла железной дороги [3].

Выполнив свои социалистические обязательства коллектив сэкономил 
53,4 т дизельного топлива, провел 246 тяжеловесных поездов, в которых 
перевезено сверх нормы 81685 т народно-хозяйственных грузов, при этом 
повышена техническая скорость поездов на 2,7% против установленной 
нормы, что позволило дополнительно пропустить по отделению железной 
дороги поезда сверх графика движения. Коллектив колонны, воодушевлен-
ный тем, что их общественный руководитель избран делегатом на 25 съезд 
КПСС, решил сделать трудовой подарок съезду партии, и в день открытия 
25 съезда провести поезда на сэкономленном топливе, и заработанные день-
ги перечислить в фонд пятилетки [4].

Как отметил в своем докладе секретарь Железнодорожного райкома 
ВЛКСМ г. Ульяновска А. Виноградов – все члены комсомольско-молодеж-
ного коллектива имеют общественные поручения. Являются общественны-
ми инспекторами по безопасности движения поездов, принимают участие 
в работе партийных, комсомольских и профсоюзных организаций [6].
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Комсомольско-молодежные коллективы в реализации социально-значимых  
проектов в сфере транспорта в 1960-80-е годы в Ульяновской области

Особое внимание партийно-государственные органы уделяли строи-
тельству промышленных объектов, жилья и бытового обслуживания. Мо-
лодежно-комсомольские коллективы проявляли себя на высоком уровне, 
поэтому многим объекты объявлялись как «Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройкой». Ведь как сказал т. Л.И. Брежнев: «Шефство комсомо-
ла над новостройками, над развитием новых отраслей промышленности 
хорошо зарекомендовало себя. У этой формы участия комсомола в хозяй-
ственных делах прочный авторитет. Я знаю, что у нас министры, начальни-
ки крупнейших строек соревнуются, так сказать, за право назвать тот или 
иной объект комсомольским. Этим надо гордиться. Этим надо дорожить». 
И это большое доверие наша областная комсомольская организация должна 
с честью оправдать. Перед обкомом, горкомами, райкомами ВЛКСМ стоят 
большие задачи по направлению сюда лучших молодых рабочих, по ока-
занию помощи им в приобретении строительных специальностей, по соз-
данию комсомольско-молодежных коллективов, организации действенного 
социалистического соревнования среди юношей и девушек. Необходимо 
с первых дней повести большую и целенаправленную работу по идейно-
политическому и нравственному воспитанию молодых строителей [7]. Яр-
кой страницей комсомольской юности для миллионов советских студентов 
и учащихся стали студенческие строительные отряды (ССО). В свободное 
от учебы время юноши и девушки под руководством комсомольских орга-
низаций объединялись во временные трудовые коллективы и направлялись 
на важные объекты, где требовались рабочие руки. Нужно заметить, что 
первые такие отряды появились в стране еще 1920-1930-х годах. В Улья-
новской области первыми стали отряды «целинников», строителей Ново-
ульяновского цементного завода. А поистине массовым это движение стало 
в конце 1960-х годов, когда был создан Центральный штаб Всесоюзного 
студенческого строительного отряда, а в регионе появился областной штаб 
ССО. Со временем кроме отрядов строительного направления стали фор-
мироваться отряды железнодорожных проводников, педагогов и т.п. Но их 
также считали частью общей стройотрядовской системы. После 1991 года 
деятельность ССО на территории Ульяновской области практически пре-
кратилась [8].

Только за 1976 г. нашими строительными отрядами освоено 174 тыс. 
руб. на капитальном строительстве. Отряды работали на строительстве 
института, на строительстве железобетонного завода в Красном Гуляе, 
на строительстве дороги в ДСУ-3 в Новоспасском районе. Отряд «Факел» 
(командир Краснов Валентин, комиссар Чукмарова Зоя) агрономического 
факультета в социалистическом соревновании среди отрядов области занял 
3 место. Вместе с тем в создании и работе строительных отрядов слабое 
участие принимает комсомольское бюро зоотехнического факультета и эко-
номфака. Поэтому не организованно прошла работа строительного отряда 
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зоотехнического факультета (1 курс), работающего на кирпичном заводе 
в Новоспасске. Были нарушения Устава отряда, неорганизованность в от-
ряде 2 курса экономфака, работающего на строительстве института [9].

В автотранспортных пассажирских предприятиях г. Ульяновска в эти 
годы также сформировались комсомольско-молодежные бригады. Так пас-
сажирское автотранспортное предприятие ПАТО-1 работали 3 таких бри-
гад, они включились в социалистическое соревнование «за отличное обслу-
живание в автопассажирских перевозках» и занимали передовое положение 
среди четырех таких предприятий.

Таким образом, комсомольско-молодежные коллективы в 1960-80-е годы 
активно включались в работу по реализации социально значимых проектов. 
При этом показывали свою организованность и внесли огромную лепту в об-
щее развитие нашей страны – СССР.
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Ulyanovsk region. In the region, a particularly acute issue was the transport 
communication and the provision of workers with housing. This problem was 
aggravated by the fact that a large number of people were to be resettled from the 
flood zone, the lodge of the Kuibyshev reservoir.
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