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В сборник включены воспоминания коллег, 
соратников, товарищей, друзей, которые долгие 
годы работали вместе, рядом с видным партий
ным, государственным и общественным деятелем 
Чувашии Ильей Павловичем Прокопьевым по 
подъему экономики и культуры родной респуб
лики.

Этот сборник -  коллективный портрет времени 
в лицах, своего рода подарок И.П. Прокопьеву к 
его восьмидесятилетию.

Нлш м/ънда библиотека

ичвтюкой
Республики

п р о з е ?б п.., 
2 0  U? '  ? п „



Введение................................................................................................5
Листая страницы биографии............................................................ 7
Ислюков С.М.

Поздравление И.П. Прокопьева с 70-летием......................... 10
Прокопьев Л.И.

Он и сейчас на передовой...........................................................11
Прокопьев И.П.

Это наша с тобой биография.................................................... 16
Александров А.А

Почувствовать себя хозяином...................................................54
Андрбаев Н.А.

Путь, ставший судьбой...............................................................57
Андреев П.Н. (Сера Пети)

Духовный лидер.......................................................................... 61
Бакуновец И.И.

Основательность во всем -  стиль его жизни......................... 67
Бодрова 3. С.

Непререкаемый авторитет......................................................... 74
Борцов А.Д.

В первом ряду уважаемых руководителей............................. 77
Григорьев Н.Г.

Во имя здоровья народа..............................................................85
Данилов БД.

Принципы его руководства....................................................... 91
Димитриев БД.

Ради процветания республики..................................................97
Долгушин И.И.

Судьба завода, будущее города...............................................104
Ерусланова Р.И.

Социальное обеспечение в Чувашии
в конце двадцатого столетия................................................... 112

Журавлев П.А.
По комплексному плану социально-
экономического развития.........................................................122



Иванов М.И.
Дни начинались с газет.............................................................129

Ильенко Г. А.
Гордость наша -  «Элара».........................................................136

Ильиной Р.А.
Есть что перенять у ветеранов................................................143

Князев П. И.
Поле нашей жизни......................................................................155

Крысин П.А.
Полезные уроки..........................................................................161

Марзалюк В. И.
Всегда с людьми и для людей............................................... 167

Мурашкин В.А.
Жизнь и труд на благо народа................................................. 175

Плечов Г.Н.
Пример высокого гуманизма и партийного
служения народному делу.......................................................183

Пугачев И. В.
Советы -  органы народовластия.............................................194

Романов В. П.
Доброта, душевность, искренность с людьми.....................203

Савруков Н. Т.
Учитель по призванию..............................................................209

Семендер (Семенов) Ю.С.
Ҫулташ..........................................................................................215

Семенов Ю.И.
Организаторский талант, теплоту и любовь -  людям 216

Тертышный Е.А.
Строительный комплекс Чувашии........................................ 225

Тянгов Л.Я.
Солдат. Политик. Педагог........................................................236

Энгельс В. Ф.
Чебоксарское авиационное предприятие: годы взлета 246

Об авторах.........................................................................................251



Обучение на опыте других -  это самый простой способ подго
товиться к будущему. Без прошлого нет настоящего и будущего.

Конец XX столетия ознаменовался трагическими событиями в 
истории советского государства. Развал СССР, запрещение дея
тельности КПСС, осуществленные М. Горбачевым, его окружени
ем А. Яковлевым, Б. Ельциным, Э. Шеварднадзе и другими, при
вели к разрушению мощного многонационального государства, без 
участия которого не решался ни один вопрос в мировом сообщест
ве. Это были и героические, и трагические страницы истории 
СССР. У оставшихся в живых ветеранов войны ноет сердце от то
го, что не смогли выполнить заветы умирающих от ран на фронте, 
истязаний и голода в фашистских концлагерях: «Скорее победить 
врага и укреплять Союз Советских социалистических республик». 
Мы не смогли вовремя познать скрывавшиеся за красивыми сло
вами о свободе, демократии и социализме истинные цели предате
лей и изменников Родины.

Обострение национального вопроса в Закавказье и Прибалтике 
с самого начала перестройки явилось большим ударом по братской 
дружбе советских народов, которая была основой крепости друж
бы и помогла отстоять свободу и независимость страны в годы 
Великой Отечественной войны.

Новая Конституция Российской Федерации привела к карди
нальным изменениям общественного строя, лишив народ полити
ческих, экономических и социальных прав, которыми он пользо
вался в годы Советской власти. Гайдарово - Чубайсовская обваль
ная приватизация разрушила единый народно-хозяйственный ком
плекс страны, разорвала сложившиеся десятилетиями экономиче
ские и культурные связи между предприятиями и регионами.

При президенте В.Путине и его правительстве, идущем либе
ральным курсом Ельцина, положение в экономике и социальных 
отношениях становятся все более нестабильными, растет зависи
мость России от США и европейских государств. Продолжается 
несправедливое перераспределение народной собственности и, как 
следствие, -  раскол, расслоение общества на богатых и бедных. За 
короткий срок за счет «узаконенных» мер Россия по числу мил-



пионеров вышла на четвертое место после США, Англии и Герма
нии, а по удельному весу бедных сравнялась со многими слабораз
витыми странами Азии и Африки.

Эти процессы характерны и для многих регионов, в том числе и 
для Чувашской Республики. Как стало известно из опубликован
ных деклараций кандидатов в депутаты Чебоксарского городского 
собрания, новоявленные миллионеры появились и в Чувашии. В то 
же время не сокращается число бедных и безработных.

Из основных социально-экономических показателей, рассчи
танных по данным госстатистики, видно, что в 2005 году по срав
нению с 1990 годом объем промышленного производства составил 
48,7%, сельскохозяйственного производства 68,2%, объем работ 
строительного подряда -  36,9%, реальная заработная плата -  
66,8%, объем розничной торговли -  70,5%.

Вызывает большую тревогу демографическая обстановка. На 1 
тыс. человек населения в 2005 году родилось детей 10,2 (в 1990 
году 15,8), а умерло 15,2 чел. (в 1990 году -  10,1). С каждым годом 
уменьшается продолжительность жизни мужчин и женщин. В ре
зультате в республике, как и по всей России, сокращается числен
ность населения.

Государственные средства массовой информации, прислужи
вающие олигархо-компрадорскую буржуазию, в целях разобщения 
людей, подавления воли народа к сопротивлению, лишения исто
рических корней обливают грязью славную героическую историю 
Советского Союза, ленинскую национальную политику. И сегодня 
немалая часть людей, особенно молодежи, подпадает под их влия
ние, которые не знают историю своего народа. Поэтому авторский 
коллектив данного издания поставил своей целью раскрыть на 
конкретных примерах Чувашской АССР славные дела соотечест
венников, их дедов, отцов и матерей по подъему экономики и 
культуры, сохранению и развитию духовности народов родной 
Чувашии, укреплению могущества страны в дореформенный пе
риод.



ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ

29 июля 1926 г. -  в д. Мачамуши Вурнарского района родился 
Илья Прокопьев. Окончил семилетнюю школу в 1940 г., Калинин
ское педучилище (1943 г.).

1943 г. -  учитель Хумушской семилетней школы. Но уже через 
два месяца призван на военную службу.

1943 -  1950 гг. -  в составе 3-го Отдельного Краснознаменного 
тяжелого понтонного полка Второго Дальневосточного фронта 
участвовал в Великой Отечественной войне против японских ми
литаристов. В период затишья боевых действий на партийном соб
рании был принят в ряды партии.

1948 г. -  поступил в Хабаровский государственный педагогиче
ский институт заочно. Досрочно закончил в 1950 г.

Август 1950 г. -  демобилизован из Армии.
1950 -  1952 гг. -  заведующий отделом, секретарь Калининского 

райкома партии.
13 марта 1953 г. -  избран вторым секретарем райкома партии.
14 ноября 1954 г. -  на районной партконференции избран пер

вым секретарем Калининского райкома КПСС.
1956 -  1958 гг. -  учеба в Высшей партийной школе при ЦК КПСС.
1958 г. -  помощник первого секретаря Чувашского обкома пар

тии.
1959 г. -  заведующий отделом обкома КПСС (школ и вузов; 

пропаганды и агитации).
1962 -  1963 гг. -  окончил Аспирантуру Академии обществен

ных наук при ЦК КПСС, защитив диссертацию на ученую степень 
кандидата экономических наук.

1963 -  1974 гг. -  секретарь обкома КПСС по идеологии.
Январь 1974 -  октябрь 1988 гг. -  первый секретарь обкома

КПСС.
Период работы И.П. Прокопьева первым секретарем обкома 

партии -  это годы значительных достижений во всех областях эко
номики и культуры Чувашии, годы подведения итогов десятой и 
закладки прочного фундамента одиннадцатой пятилетки. В эти 
годы построены и введены в эксплуатацию такие крупные объек



ты, как Чебоксарский завод промышленных тракторов и Чебоксар
ская ГЭС.

И.П. Прокопьев избирался членом ЦК КПСС трёх созывов, де
путатом Верховного Совета Чувашской АССР шести и депутатом 
Верховного Совета СССР четырех созывов.

Награжден орденами Ленина (дважды), Отечественной войны 
1-й степени, Трудового Красного Знамени (трижды), «Знак Поче
та», медалями.

С октября 1988 г. -  на пенсии. Но трудовую деятельность не 
прекращал.

1989 -  1991 гг. -  преподаватель кафедры отраслевой экономики 
и организации производства экономического факультета ЧГУ им. 
И.Н. Ульянова.

1991 г. -  присвоено звание доцента.
2001 г. -  действительный член Международной академии науки 

и практики организации производства.
30 марта 1992 г. -  назначен заместителем руководителя Регио

нального центра менеджмента и маркетинга «ПРОГРЕСС».
1992 -  2002 гг. -  профессор кафедры экономики, менеджмента 

и маркетинга Чебоксарского института экономики и менеджмента 
(филиала) Санкт-Петербургского государственного политехниче
ского университета.

1995 г. -  член-корреспондент Международной академии науки 
и практики организации производства.

1998 г. -  вышла в свет книга очерков и статей «По зову серд
ца».

1999 г. -  избран секретарем Ученого совета института.
1999 г. -  вышел сборник очерков и статей «Верность долгу».
2000 г. -  по рекомендации академика РАН Ю.С. Васильева 

(Санкт-Петербург) присвоено звание почетного профессора Санкт- 
Петербургского государственного политехнического университе
та.

2001 г. -  вышел очередной сборник очерков и статей «Во имя 
народа».

2002 г. -  принят в члены Союза писателей России.
2004 г. -  вышла книга «Живая легенда», посвященная славному 

сыну Чувашии летчику-космонавту А.Г. Николаеву.



2005 г. -  «Жизнь, отданная народу» -  так называется сборник 
воспоминаний о С.М. Ислюкове в честь его 90-летия, подготов
ленный И.П. Прокопьевым.

Все названные книги изданы Чебоксарским институтом эко
номики и менеджмента СПбГПУ (директор Н. Т. Савруков).



ДОРОГОЙ 
ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ!

Рад сегодняшнему дню от души горячо и сердечно поздравить 
Вас со знаменательным юбилеем -  70 летием со дня рождения и 
множеством дел во благо родного народа, республики и многона
циональной советской Родины.

Неутомимо трудясь во имя торжества ленинских идей, Вы вы
росли от рядового учителя, затем солдата до первого секретаря 
обкома партии, члена ЦК КПСС, депутата Верховного Совета 
СССР. Судя по делам и Вашим помыслам, народ и партия высоко 
оценили Вашу многогранную общественную и государственную 
деятельность и никогда её не забудут.

Почти полвека посчастливилось мне работать вместе с Вами, 
решать множество малых и больших проблем. Я рад засвидетель
ствовать сегодня ещё раз, что мы всегда были единомышленника
ми и шли одой нелегкой, но созидательной дорогой.

Вы олицетворяете основные черты чувашского народа -  народа 
- труженика, народа - строителя и борца, народа - интернациона
листа и патриота. Трудолюбие, скромность в быту, верность сво
ему делу и принятому решению, внимательность к людям, забот
ливость в семье снискали Вам всеобщее признание и уважение в 
народе.

В этот знаменательный день вместе с Галиной Павловной при
мите мои искренние пожелания доброго здоровья, еще долгих лет 
жизни, семейного благополучия и личного счастья.

29.07.1996 г. Всегда Ваш
С. Ислюков



JI. П. Прокопьев
ОН И СЕЙЧАС -  НА ПЕРЕДОВОЙ

Вместе с Ильей Павловичем мы проработали более 20 лет. По
этому могу уверенно сказать: этот человек сделал очень многое 
для благополучия людей, родной республики, огромной советской 
страны. И теперь он может заслуженно гордиться своими делами.

Все свои силы, способности и талант Илья Павлович вложил в 
создание мощного промышленного потенциала, базы стройинду
стрии и стройматериалов; в развитие агропромышленного ком
плекса, сферы обслуживания; в формирование научных центров, 
обеспечение необходимых условий для работы творческих, куль
турных и спортивных организаций...

С этим человеком нам, его коллегам, работалось легко и уве
ренно. Он всегда дорожил мнением других, советовался со своими 
товарищами, поддерживал инициативу. Все важнейшие вопросы 
развития народного хозяйства, культуры республики решались 
коллегиально, на заседаниях бюро обкома партии. И в то же время 
Илья Павлович строго спрашивал со своих подчиненных -  так, что 
каждый чувствовал ответственность за порученный ему участок 
работы.

И.П. Прокопьев родился в 1926 году в деревне Мачамуши Вур- 
нарского района. Как и большинство сельских детей того времени, 
с шести лет он начал помогать родителям -  летом работал в огоро
де, пас скот, зимой занимался домашним хозяйством. Но самое 
главное -  с молоком матери Илья впитал такие человеческие цен
ности, как честность и порядочность, скромность и доброта, поч
тение к старшим, любовь к труду... Таким был и остался Илья 
Павлович.

В августе 1943 года, после успешного окончания Калининского 
педучилища, И.П. Прокопьев получил направление в Хумушскую 
семилетнюю школу. Но долго преподавать не пришлось. В ноябре 
1943 года молодой учитель был призван в ряды Советской Армии 
и пошел на восток. Служил понтонером в 3-м отдельном Красно
знаменном тяжелом понтонном полку вплоть до победы над Япо
нией. За успешное выполнение задания по переправе боевой тех
ники и войск 19-летний Илья Прокопьев был награжден медалью 
«За отвагу». И этой первой боевой наградой он особенно дорожит.



По окончании войны Илья Павлович продолжил службу на Даль
нем Востоке, где, обучаясь в вечернем институте, получил высшее 
образование.

После увольнения в запас способный, закаленный в условиях 
суровой армейской жизни молодой человек был приглашен на ра
боту в партийные органы. Сначала И.П. Прокопьев трудился в Ка
лининском сельском райкоме КПСС. Затем работал в Чувашском 
обкоме КПСС. С 1963 года -  секретарем, а с 1974 года и вплоть до 
ухода на пенсию -  первым секретарем обкома партии.

Годы работы на этом посту были для Ильи Павловича самыми 
значимыми, плодотворными и эффективными. Под его руково
дством областной организации удалось закрепить, а потом и раз
вить перспективные основы народного хозяйства республики, ра
нее заложенные выдающимися руководителями -  Т.А. Ахазовым, 
С.М. Ислюковым и Н.А. Вороновским.

И.П. Прокопьев с неуемной энергией включился в решение 
множества сложных вопросов, стоящих перед республикой. Имея 
достаточно богатый жизненный опыт и огромную работоспособ
ность, он умело направлял усилия коммунистов, всех трудящихся 
Чувашии на решение насущных проблем. А их в то время было 
немало. Например, миграция населения из-за недостатка рабочих 
мест малоземелья. Тысячи и тысячи молодых людей в одиночку и 
семьями выезжали за пределы республики в поисках лучшей рабо
ты. Этот процесс удалось приостановить, создавая новые рабочие 
места, предлагая интересную работу, которая появилась в резуль
тате ускоренного развития промышленности.

Создавались новые предприятия, коренным образом реконст
руировались старые. В Чебоксарах это заводы тракторных запча
стей, приборостроительный, электроисполнительных механизмов, 
электроизмерительных приборов, Чувашкабель, Химтекстильмаш, 
чулочно-трикотажная фабрика, в Алатыре -  заводы «Электроавто
мат» и «Электроприбор», фабрика музыкальных инструментов, в 
Канаше -  заводы лакокрасочных, пластмассовых изделий, элек
тропогрузчиков, автозапчастей. А также мясокомбинаты и молоч
ные заводы по всей республике, ряд предприятий в Новочебоксар- 
ске. Среднегодовые темпы роста промышленного производства в 
годы тех пятилеток составили 6-8 процентов. Это была весомая 
прибавка реальной продукции.



Целой эпохой является строительство завода промышленных 
тракторов и Чебоксарской ГЭС. Можно было бы написать не одну 
книгу, рассказывающую о том, какую роль сыграли эти объекты в 
жизни республики. Во-первых, мы начали получать самую деше
вую электроэнергию, стали регионом, способным продавать избы
точную электроэнергию другим районам. Во-вторых, на ЧЗПТ бы
ло установлено новейшее технологическое оборудование, посту
пившее из разных стран мира -  США, Италии, Германии, Японии, 
Франции и т.д. Гибкие обрабатывающие центры с электронным 
управлением, лазерная техника, мощное литейное оборудование 
для чугунного и стального литья... На тракторном выросли масте
ра высочайшей квалификации -  рабочие, технологи, конструкто
ры, ИТР и руководящее звено. В-третьих, за счет всесоюзных 
ударных строек -  ЧЗПТ и ГЭС -  было решено множество соци
альных, бытовых, коммунальных проблем Чебоксар и Новочебок- 
сарска. С запасом на десятки лет вперед заложены магистральные 
водопроводные и канализационные трубы, теплосети, построены 
высоковольтные линии и подстанции. Выросли целые жилые мик
рорайоны, больницы, школы, детские сады; торговые учреждения, 
благоустроена столица республики, чьей красотой сегодня спра
ведливо гордятся сотни тысяч жителей Чувашии.

Создание производственных фондов, увеличение строительства 
жилья, объектов социально-бытового и культурного назначения 
требовали ускоренного развития базы стройиндустрии и промст- 
ройматериалов. Появлялись и расширялись заводы железобетон
ных изделий, керамических блоков, кирпичные заводы. Было ос
воено монолитное домостроение. Строительные организации ос
нащались мощной современной техникой. Наша республика стала 
выпускать кирпича больше, чем, например, индустриально разви
тая Свердловская область.

Вопросы повышения материального благосостояния и культур
ного уровня трудящихся, строительства жилья, школ, детских са
дов, объектов здравоохранения и культуры всегда оставались в 
поле зрения лидера коммунистов Чувашии. Не один десяток раз 
был он на приеме у генеральных секретарей ЦК КПСС, председа
телей Совмина СССР и РСФСР, решая чрезвычайно важные для 
трудящихся республики вопросы.



Думаю, каждому понятно, что такие объекты, как оперный те
атр, Дворец пионеров, центр «Микрохирургия глаза», Централь
ный стадион, Дворец культуры тракторостроителей и многие дру
гие не вырастали сами собой. Надо сказать прямо: Илья Павлович 
предъявлял серьезные требования ко всем, кто имел отношение к 
их строительству.

Организация Научно-исследовательского института релестрое- 
ния всесоюзного значения (который, по существу, является зако
нодателем в области систем защиты высоковольтных линий элек
тропередач и генераторов, электроподстанций), открытие Волж
ского филиала Московского энергетического института, филиала 
Московского кооперативного института и, наконец, Чувашского 
государственного университета коренным образом изменили си
туацию с высшим образованием для нашей молодежи и способст
вовали стремительному росту научного и технического потенциа
ла республики по многим направлениям. Подбор и расстановка 
кадров, приглашение ведущих ученых страны для работы в этих 
научных и учебных заведениях, создание необходимых условий 
для деятельности преподавателей -  в этом тоже огромная заслуга 
И.П. Прокопьева.

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйст
ва Нечерноземной зоны РСФСР», принятым 20 марта 1974 года, 
были осуществлены решительные меры по подъему, кооперации и 
специализации сельского хозяйства республики.

Сельское хозяйство Чувашии специализировалось на производ
стве технических культур, картофеля и овощей, мясомолочном 
животноводстве, свиноводстве и птицеводстве. Так, в 1985 году 
специализированные совхозы вырастили и продали государству 
2500 тонн хмеля, то есть более 70 процентов всех общероссийских 
заготовок. Создание пригородной зоны со специализированными 
овощеводческими хозяйствами и тепличными комплексами дало 
возможность обеспечить круглогодичную поставку в города рес
публики свежих овощей, яиц и мяса птицы. Ввод в строй крупных 
механизированных молочных, свиноводческих (в том числе -  13 
межхозяйственных) комплексов позволил, наряду с увеличением 
производства мяса и молока, снизить их себестоимость, улучшить 
условия труда животноводов.



Благодаря повышению культуры земледелия, за 1981-85 годы с 
каждого гектара получено в среднем 20,3 центнера зерновых куль
тур, картофеля -  131 центнер, а в 1986 году соответственно -  23,0 
и 163 центнера. Средний удой молока с одной коровы в 1986 году 
составил 2637 кг, яйценоскость одной курицы -  238 штук в год. 
Производство валовой продукции сельского хозяйства в 1986 году 
по отношению к 1980-му составило 140 процентов. Из пятилетки в 
пятилетку республика выполняла и перевыполняла планы по про
даже государству продукции растениеводства и животноводства.

Подробно ознакомившись с развитием аграрного сектора по 
важнейшим вопросам кооперации и специализации в таких стра
нах, как Франция, Дания, Швеция, Германия, Бельгия, мы убеди
лись, что в поисках решения этих проблем были на правильном 
пути.

Свидетельством успешного наращивания из года в год темпов 
развития отраслей народного хозяйства является неоднократное 
присуждение республике переходящих Красных Знамен ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС, Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС.

Что же касается тесных связей, дружбы и сотрудничества И.П. 
Прокопьева с деятелями культуры, писателями, поэтами, артиста
ми, художниками, музыкантами, то об этом можно вспоминать и 
рассказывать часами. Это -  его «конек». Не изменил Илья Павло
вич своим жизненным принципам и будучи на пенсии. Сейчас он 
по-прежнему активен и бодр. Но главное -  И.П. Прокопьев остает
ся истинным членом партии, сохраняющим верность идеалам 
коммунизма.

От редакции:
Материал посвящен 75-летию И.П. 
Прокопьева, опубликован в газете 
«Чебоксарская правда» 2 августа 
2001 г.

Автор готовил статью и для на
стоящего сборника воспоминаний. 
Но не успел осуществить задуман
ного: безвременная смерть в январе 
2006 г. вырвала Леонида Прокопье
вича из наших рядов.



И. П. Прокопьев

ЭТО НАША С ТОБОЙ 
БИОГРАФИЯ



ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ЭПОХИ

Главное событие XX века -  победа советского народа в Вели
кой Отечественной войне и превращение СССР в одну из великих 
стран мира. Разгром фашистской Германии и империалистической 
Японии привел к утверждению социализма на одной четвертой 
части мира и созданию мирового содружества. При разрешении 
любого конфликта весь мир прислушивался к голосу СССР, что 
свидетельствовало об огромном авторитете нашей страны. Все это 
вызывало в душе каждого советского человека чувство гордости за 
свою социалистическую Родину, порождало желание в короткие 
сроки восстановить разрушенное войной народное хозяйство. Тем 
более наш народ стал ощущать на себе заботу государства о благе. 
Ежегодно снижались цены на товары, повышалась зарплата.

И все-таки еще долго сказывались последствия войны. Требо
вались огромные средства на замену всего технологического обо
рудования, установку новых связей между регионами по поставке 
продукции.

Особенно испытывало трудности сельское хозяйство. Ведь все 
мужчины воевали на фронте, на борьбу с врагом были мобилизо
ваны вся техника, в том числе и лошади.

В 50-е годы XX столетия по велению партии мне пришлось ра
ботать в Калининском районе. Постоянно бывая среди тружени
ков, я воочию убеждался, как они самозабвенно трудились на по
лях, фермах колхозов с тем, чтобы быстрее залечить раны войны, 
не дать разжечь новую войну.

Это был период холодной войны. Наши недруги всячески ста
рались разрушить наш строй изнутри. В этих условиях актуальное 
значение приобрела борьба за мир. Создавались Комитеты защиты 
мира, проводились конгрессы сторонников мира. На первом рес
публиканском конгрессе председателем Чувашского республикан
ского Комитета защиты мира был избран К.Е. Евлампьев. Развер
нулась большая работа по сбору подписей граждан на предприяти
ях и учреждениях. Это важное дело возглавляли партийные, ком
сомольские, профсоюзные организации. Конечно же, большой 
вклад внесли бывшие фронтовики, которые, вернувшись с войны, 
горячо взялись за мирный труд. Так, в Калининском районе Алек
сей Емельянов был избран председателем колхоза имени К. Map-
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кса. Вскоре хозяйство своими силами построило электростанцию, 
что дало возможность механизировать труд. Мои однополчане 
Иван Михайлов и Иван Павлов возглавили колхозы «Знамя», «Но
вый путь» и вывели их в передовые. Тридцать шесть лет председа
тельствовал в колхозе «Правда» Исак Кошкин. Его хозяйство ста
ло настоящей школой передового опыта. За достижение высоких 
урожаев зерновых, за успехи в животноводстве он награжден тре
мя орденами Ленина.

Под руководством бывших фронтовиков Ивана Смирнова, Ива
на Куликова, Семена Валерьянова, Филиппа Антонова колхозы 
им. Молотова, «Броневик», «Сталинград», «Авангард» тоже стали 
одними из лучших в районе.

Вчерашние фронтовики пополнили ряды работников райкома 
партии, райисполкома. Словом и личным примером они вдохнов
ляли людей на выполнение стоящих перед сельчанами задач.

В последнее время в средствах массовой информации появля
ются многочисленные публикации, в которых искажается истин
ная роль КПСС и И.В. Сталина в победе в Великой Отечественной 
войне. На передовой у коммуниста была только одна привилегия -  
первым подняться и со словами «За Родину! За Сталина!» поднять 
людей на бой. Это не выдумки, а истинные реалии тех лет.

Роль и авторитет И. Сталина в послевоенные годы еще более 
возрос. А его смерть, наступившую 5 марта 1953 года, советские 
люди восприняли как трагедию для всей страны. Плакали женщи
ны, с трудом сдерживали слезы и мужчины. В это время не умол
кали телефоны в райкоме партии, райисполкоме. Люди обраща
лись, что же будет с нами, как страна будет жить без Сталина? Вот 
почему ЦК КПСС принял Обращение к советскому народу в связи 
со смертью Сталина. В народ выходили все ответственные работ
ники райкомов, райисполкомов, профсоюзных и комсомольских 
органов. В Калининский район прибыла пропагандистская группа 
обкома партии, которая жила целую неделю в трудовых коллекти
вах. Они разъясняли обстановку в стране, призывали трудящихся к 
спокойствию, убеждали, что ответом может быть только ударный 
труд.

Шесть лет работы в райкоме партии стали для меня подлинной 
школой жизни. Она научила анализировать происходящие явле



ния, реагировать на запросы трудящихся, при решении любых во
просов учитывать мысли и чаяния рядовых людей.

Эти годы навсегда остались в памяти как самые интересные. 
При любых трудностях я мыслями возвращался к этому времени, 
это давало мне силу и уверенность при решении не менее сложных 
задач.

И СНОВА УЧЕБА

Вместе с тем я чувствовал, что партийная работа требует даль
нейшего повышения знаний в области экономики и производства, 
марксистско-ленинской теории. Обратился в обком КПСС с 
просьбой направить на учебу в ВПШ при ЦК КПСС. Мое желание 
удовлетворили.

Как-то в один из приездов в Москву Семен Матвеевич Ислюков 
пригласил меня к себе в гостиницу. Состоялась дружественная, 
откровенная беседа. К тому времени я уже сдал госэкзамены и, 
естественно, речь зашла и о моей дальнейшей работе. Будучи 
культурным, внимательным и тактичным, Семен Матвеевич в 
весьма деликатной форме высказал свое предложение:

-  Мне не очень удобно попросить вас, первого секретаря рай
кома партии, поработать у меня помощником. Можете не 
соглашаться, но я бы очень хотел, чтобы вы не отказывались.

К Семену Матвеевичу я всегда относился с уважением, как к 
мудрому партийному деятелю, ценил его советы, замечания. И в 
этот раз, немного подумав, я согласился с его новым предложени
ем.

-  Тогда договорились, -  сказал он и крепко пожал мне руку.
В течение года я был помощником первого секретаря обкома 

партии С.М. Ислюкова. Это послужило мне хорошей школой под
готовки к выполнению более сложных задач. Семен Матвеевич 
часто поручал мне проанализировать статистические данные по 
республике, по отраслям, министерствам (которые регулярно по
ступали в обком партии) и составить справку, изложить свои сооб
ражения, которые появятся в ходе анализа. Часто выезжал в города 
и районы, уделив особое внимание изучению стиля и методов ра
боты первых секретарей райкомов и горкомов партии, председате
лей рай-горисполкомов.



Выходили книги писателей. Семен Матвеевич просил внима
тельно прочитать то или иное произведение, отметить, что в нем 
положительного, чего не хватает.

Все эти справки, рецензии я передавал ему. Как он ими пользо
вался -  не знаю. Но лично для меня это была своего рода учеба.

К каждому пленуму обкома все отделы готовили справки. Се
мен Матвеевич обычно советовал мне на основе этих справок сде
лать «болванку» для доклада. Получив эти материалы, он закры
вался у себя в кабинете, целую ночь сидел и утром давал свой 
текст доклада на машинку.

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ...

Так незаметно прошел год. В августе 1959 года Семен Матвее
вич пригласил меня к себе.

-  Ну что же, наверное, достаточно, -  сказал он напрямик. -  Есть 
предложение утвердить Вас заведующим отделом школ и вузов.

Не сразу собрался, как ответить. Школы я знал, а вот вузы для 
меня вновинку. Потому я как-то побаивался. Высказал ему свои 
сомнения.

-  Поможем! -  твердо заявил Семен Матвеевич.
Так я с головой окунулся в новое дело. Как заведующему отде

лом обкома КПСС мне довелось участвовать в работе Ученых со
ветов педагогического и сельскохозяйственного институтов, вы
ступал на собраниях. Через год мне предложили работать заве
дующим отделом пропаганды и агитации обкома партии.

Я чувствовал, что мне необходимо углубить свои теоретиче
ские знания. Но как сказать об этом Семену Матвеевичу? И все- 
таки решился обратиться к нему со своей просьбой.

-  Ваше желание совпадает с нашим мнением, -  заметил Семен 
Матвеевич. -  Дадим Вам рекомендацию для поступления в Акаде
мию общественных наук. Но вот экзамены Вам придется сдавать.

К тому времени у меня были сданы экзамены по кандидатскому 
минимуму.

-  А об этом пока в АОН не говорите. Сдадите все экзамены, а 
через месяц можно предъявить и форму №6 (о кандидатском ми
нимуме), -  посоветовал Семен Матвеевич.



Конкурс выдержал успешно. Через месяц предъявил документ о 
сданных кандидатских экзаменах. И меня перевели сразу на вто
рой курс.

В конце 1962 года меня пригласил С.М. Ислюков.
-  В январе состоится пленум, -  сообщил он. -  Есть мнение из

брать вас секретарем обкома по идеологии.
-  А как же с Академией? -  поинтересовался я.
-  Вопрос с руководством АОН решен. На госэкзамены мы Вас 

отпустим, -  объяснил Ислюков.
Так оно и вышло, меня избрали секретарем обкома партии. А 

весной вместе со всеми слушателями (в т.н. В.И. Ильдеменовым из 
Чебоксар) успешно сдал госэкзамены, защитил кандидатскую дис
сертацию.

Работа секретарем обкома партии совпала с замечательным пе
риодом в жизни страны и республики -  началом освоения косми
ческого пространства. Групповой полет А. Николаева и П. Попо
вича прославил Чувашию. Весь мир узнал, что чувашский народ 
занимает достойное место в великой семье народов СССР.

Этот космический подвиг явился своего рода детонатором в 
развитии сознания чувашского народа, в душе каждого вызывал 
гордость за республику и страну. Писатели, художники, компози
торы, актеры посвящали свои творения звездным героям. Народ
ный поэт Чувашии Я. Ухсай, восторгаясь Андрияном, провозгла
сил:

Наши деды крыши выше 
Не бывали никогда,
Но светила им над крышей 
Недоступная звезда.
Ты ракету к ней направил 
Поднял неба целину 
И Чувашию прославил,
И прославил всю страну.

«Космическими» поэмами порадовали П. Хузангай, В. Давы- 
дов-Анатри, Г. Орлов, П. Афанасьев. Композитор А. Асламас со
чинил «Космическую симфонию», на музыку которой Чувашский 
музыкально-драматический театр поставил одноактный балет. По
лотна художника Н. Овчинникова «Здравствуй, Земля!», «В семье



советских космонавтов», «На Родине» заняли центральные места 
на республиканских, всероссийских и всесоюзных выставках.

Радио и газеты широко освещали полет легендарного сына Чу
вашии, знакомили слушателей и читателей с восторженными от
кликами. Обком КПСС, Президиум Верховного Совета, Совет 
Министров, обком ВЛКСМ в своем Обращении призвали трудя
щихся республики работать так, как подобает землякам космо
навта, еще шире развернуть социалистическое соревнование в 
трудовых коллективах.

И, как результат, планы восьмой пятилетки были выполнены 
досрочно. Значительные успехи достигнуты в области промыш
ленности, капитального строительства, сельского хозяйства. Ко
ренным образом изменились условия труда. Порадовали высокими 
результатами труженики сельского хозяйства. Если за 1961-65 г.г. 
урожайность зерновых составила 9,9 ц., картофеля 110 ц. с гек
тара, то в следующие пятилетие (1966-1971 г.г.) соответственно 
15,9 и 133 центнера с гектара. Выросло производство и продукции 
животноводства.

За успешное выполнение государственных планов и в связи с 
50-летием Великой Октябрьской социалистической революции 
республика удостоена памятного Красного Знамени ЦК КПСС, 
Верховного Совета, Совета Министров, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. На 
знамени республики засиял орден Октябрьской Революции.

НА ВЫСОКОМ ПОСТУ

В 1973 году скончался первый секретарь обкома партии Н.А. Во- 
роновский. Встал вопрос о кандидатуре на его место. Выбор пал на 
меня.

В январе 1974 года меня вызвали в Москву в отдел ЦК. Сначала 
состоялся разговор с заместителем заведующего отделом Б. Мора- 
левым. Затем зашли к секретарю ЦК И.В. Капитонову. Я инфор
мировал о делах в республике.

-  Есть предложение избрать Вас первым секретарем обкома 
партии, -  заявляет мне Иван Васильевич.

Я тут же ответил, что мне трудно дать согласие сразу же. Во- 
первых, у меня нет технического образования. А в республике бур



но развивается промышленность. Во-вторых, такое предложение 
для меня явилось неожиданным, ибо психологически не готов к 
этой ответственной работе.

Была назначена встреча с Генеральным секретарем ЦК КПСС 
Л.И. Брежневым. До ее оставалось около девяти часов. За это время 
я еще раз обдумал, взвесил свои возможности. Конечно, опыт пар
тийной работы у меня был. В течение одиннадцати лет являлся чле
ном бюро обкома. Приходилось работать с такими видными деяте
лями, как С.М. Ислюков, Т.А. Ахазов, А.С. Ерлаков, М.В. Зайцев,
А.И. Иванов, М.Н. Якимов, М.С. Семенов и другие. Это стало для 
меня подлинной партийной школой. Довелось возглавить Совет 
экономического образования при обкоме КПСС, анализировать 
состояние экономики, ее зависимость от кадров учреждений, 
предприятий, колхозов и совхозов. Но достаточно ли всего этого 
для того чтобы, возглавить областную партийную организацию?

Вернулся в ЦК КПСС, зашел к Капитонову.
-  Ваши доводы и сомнения вполне закономерны, -  говорит 

Иван Васильевич, -  но преодолимы. Нам известны мнения членов 
бюро обкома Ислюкова, Чичикина, Зайцева, они поддерживают 
Вашу кандидатуру.

В конце беседы Капитонов по-дружески подчеркнул:
-  Когда будем у Леонида Ильича, я посоветовал бы Вам дать 

положительный ответ.
Беседа с Л.И. Брежневым в присутствии И.В. Капитонова про

шла в доброжелательном тоне. Я рассказал о состоянии экономики 
республики, о деловом настрое людей.

-  Надо закрепить этот настрой и в будущем, -  заметил Леонид 
Ильич -  Особое внимание следует уделять строительству завода 
промтракторов.

И тут он вспомнил свою молодость.
-  В 1928 году, -  поделился он, -  после окончания землеустрои

тельного техникума, проезжал по Чувашии. Осталось хорошее 
впечатление от увиденного. Народ скромный, трудолюбивый, поля 
ухоженные...

Леонид Ильич стал знакомиться с моей анкетой. Потом, обра
щаясь ко мне, сказал:

-  Опыта у Вас достаточно, республику изучили, людей знаете, 
хотелось бы услышать Ваше мнение о предложении ЦК.



-  Если Вами, Политбюро ЦК КПСС будет оказано столь высо
кое доверие,- отвечаю я, -  то приложу все силы, чтобы оправдать 
его.

И тут же Леонид Ильич поручил Капитонову включить вопрос 
на Политбюро ЦК, а мне предложил посоветоваться с секретаря
ми, отделами ЦК КПСС. Тогда же состоялись беседы с М.А. Су
словым, А.П. Кириленко и другими секретарями. А с И. Капитоно
вым обсудили о проведении пленума обкома КПСС. Представите
лем ЦК на пленум был командирован Б. Моралев.

Пленум состоялся 14 января 1974 года. Его участники, члены 
бюро поддержали мою кандидатуру. Это меня вдохновило на ак
тивную работу на высоком посту.

КУРС НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ

Состоявшаяся в феврале 1974 г. 35-ая областная партконферен
ция обсудила основные направления работы на девятую пятилетку 
и на дальнейшую перспективу. Если раньше упор делался на коли
чество, то теперь курс взяли на повышение темпов роста за счет 
качественных факторов, т.е. активного использования достижений 
науки и техники, передового опыта, внедрения научной организа
ции труда и производства, освоения новых типов машин и обору
дования.

При обкоме партии создали совет содействия научно- 
техническому прогрессу. На его заседаниях рассматривались во
просы выполнения планов технического вооружения, совершенст
вования организации производства. Опыт в этом деле имелся. Ли
дерами здесь были такие предприятия, как электроаппаратный, 
приборостроительный, машиностроительный, электроисполни- 
тельх механизмов, электроизмерительных приборов, имени В.И 
Чапаева, химкомбинат, Канашские вагоноремонтный и электропо
грузчиков, Алатырский завод «Электроприбор», Шумерлинский 
комбинат автофургонов и другие. Научно-исследовательскими, 
конструкторскими организациями и предприятиями за 1976-1989 
годы было создано более 400 образцов новых типов машин и обо
рудования, снято с производства 570 изделий. Усилия трудящихся 
направлялись на более полное использование созданного научно- 
производственного, интеллектуального потенциала, имеющихся



внутренних резервов и возможностей. В результате народное хо
зяйство Чувашии, как и прежде, развивалось более высокими тем
пами. Так, общий объем промышленной продукции в 1989 году по 
сравнению с 1970 годом увеличился в 4,1 раза (в РФ 1,8 раза), 
производительность труда в промышленности возросла в 3,2 раза. 
Экономический эффект от использования изобретений и рациона
лизаторских предложений возрос в 2,2 раза по сравнению с 1975 
годом.

С МАРКОЙ «ЧЗПТ»

Главными объектами в промышленном строительстве в то 
время были, конечно же, завод промтракторов и Чебоксарская 
ГЭС.

Директивами XXIV съезда КПСС намечалось в 1971-1975 годах 
в Чувашской АССР ввести в действие первую очередь завода по 
производству промышленных тракторов. Постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 29 февраля 1972 года на 
строительство первой очереди завода предусматривалось выделить 
301 млн. руб. капитальных вложений. Срок сдачи пускового ком
плекса -  1974 год с тем, чтобы в следующем году начать выпуск 
тракторов Т-330.

Пятый пленум обкома КПСС, обсудив задачи по строительству 
завода, установил городам и районам задания по направлению лю
дей. Для оперативного решения вопросов, связанных со строи
тельством ЧЗПТ, был создан Штаб ударной стройки под руково
дством первого секретаря Чебоксарского горкома партии Т.П. Ко
валева.

ЦК ВЛКСМ объявил промтракторный Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой, Чувашский обком ВЛКСМ образовал 
Штаб во главе с первым секретарем Л.Я. Тянговым.

На призыв комсомола откликнулись тысячи юношей и девушек 
со всех концов страны. А из сельских районов республики с ком
сомольскими путевками ежегодно прибывали по 2-3 тыс. человек. 
Пройдя курс обучения в учебном комбинате, они становились ка
менщиками и бетонщиками, монтажниками и отделочниками. К 
концу 1973 года на стройке было занято более пяти тысяч человек.



По инициативе коммунистов и комсомольцев широко развер
нулось соревнование за успешное выполнение каждым сменного 
задания, досрочную сдачу объектов. За высокие показатели в тру
де бригадир комсомольско-молодежной бригады А. Захаров был 
избран депутатом Верховного Совета СССР.

В декабре 1974 года было завершено бетонирование фундамен
тов прессово-сварочно-сборочного корпуса, а в июне 1975 года в 
нем начался монтаж оборудования. 25 октября 1975 года в сва
рочном корпусе собран первый чебоксарский трактор. Это -  
результат напряженного совместного труда строителей и монтаж
ников, их руководителей В. Демина и В Мигушина, конструкторов 
и инженеров во главе с В. Емельяненко, В. Ерилиным и В. Назаро
вым, всего коллектива завода под руководством директора В. Де- 
сятова, секретаря парткома И. Долгушина.

Численность работающих на стройке и заводе к концу 80-х го
дов достигла 40 тысяч человек. Развернулись работы по сооруже
нию производственных объектов для организации серийного вы
пуска тракторов. Важными событиями стали ввод ремонтно
литейного корпуса, двадцати цехов в прессово-сварочно- 
сборочном корпусе.

В решении многих вопросов финансирования и материально- 
технического обеспечения принимали участие секретари обкома 
КПСС П. Чичикин, П. Левин, F. Ковалев, председатель Совета Ми
нистров Л. Прокопьев, его заместители В. Койсаренко, А. Еладков, 
Г. Павлов, В. Мурашкин.

В 1980 году заработал главный сборочный конвейер, что дало 
возможность в следующем году начать серийное производство 
машин. В связи с этим перед вновь назначенным директором 
Г. Пилярским (прошедшим большую школу по руководству агре
гатным заводом) и секретарем парткома С. Шалимовым как нико
гда остро встал вопрос о качестве. Руководители всех уровней 
еженедельно отчитывались на производственных совещаниях при 
директоре, а также на заседаниях парткома и на собраниях.

В одиннадцатой пятилетке вошли в строй площади в ПССК, цех 
тяжелых стальных отливок, блок цехов № 1, объекты вспомо
гательных цехов. Тем самым завод получил мощности для произ
водства трех тысяч четырехсот тракторов в год. На этом важном объ
екте показали свою профессиональную зрелость начальники Чуваш



ского территориального управления строительства В. Ящук и Е. Тер- 
тышный. Активными участниками были руководители Чебоксар и 
Калининского района К. Ефремов, Р. Ильяной, А. Авершин, Ю. Мо- 
ляков, Н. Кальсин, Э. Аблякимов, Ю. Федоров, К. Валицкая.

Проблемы качества и надежности тракторов приобрели еще 
большее значение, когда с конвейера начало сходить все больше 
машин. Генеральный директор X. Мингазов, главный инженер
А. Скребцов, генеральный конструктор Ю. Егоров, секретарь 
парткома А. Пукки повседневно занимались проблемами повы
шения эффективности комплексной системы управления качест
вом продукции. Тем не менее ее решение затянулось на многие 
годы. Это было связано не только с внутризаводскими причина
ми, но и с тем, что многие узлы, детали и материалы поступали с 
десятков смежников. Значит, надо было поднять научно- 
технический уровень производства во всей машиностроитель
ной, металлообрабатывающей и других отраслях народного хо
зяйства.

ЗАГУДЕЛИ -  ЗАИГРАЛИ ПРОВОДА...

Одновременно с заводом промышленных тракторов шло со
оружение Чебоксарской ГЭС, также включенной в перечень 
Всесоюзных ударных строек.

Подготовительные работы начались в 1969 году. Однако велись 
они, как говорят, ни шатко, ни валко. Причины в том, что в про
ектное задание вносились многочисленные коррективы Куйбы- 
шевгидропроектом и «Гидропроектом» Минэнерго СССР. К тому 
же недостаточно выделялось денежных и материально- 
технических ресурсов, на низком уровне велось хозяйственное ру
ководство.

Обком КПСС и Минэнерго СССР принимали ряд мер по укреп
лению кадрами этого важного объекта. В середине 1977 года на
чальником управления «Чебоксаргэсстроя» был назначен кандидат 
технических наук, лауреат Государственной премии СССР Б. Ерах- 
тин.

Он прошел большую школу на строительстве Усть- 
Каменогорской, Бухтарминской, Чиркейской и Саратовской ГЭС. 
В единой упряжке с ним на строительстве Чебоксарской ГЭС ра



ботали директор А. Юдковский, главный инженер Т. Горбанев, 
начальник СМУ «Гидрострой» Ю. Панкратов, начальник СУ 
Г. Тимофеенко, секретарь парткома А. Тюльканов. Под их руково
дством коллектив «Чебоксаргэсстроя» за 1976-1980 годы выпол
нил строительно-монтажных работ в 3,3 раза больше предыдущих 
пяти лет. На этой ударной комсомольской стройке раскрылся ор
ганизаторский талант сотен бригадиров и звеньевых. Здесь нача
лась рабочая биография тысяч молодых коммунистов и комсо
мольцев -  вчерашних студентов и учащихся. В многонациональ
ной семье гидростроителей они приобрели лучшие черты, олице
творяющие советский образ жизни. К примеру, на всю республику 
прославился добрыми делами коммунист Антон Лапцевич. На воз
ведении здания ГЭС его бригада бетонщиков систематически пе
ревыполняла планы, экономила стройматериалы. Экипаж земсна
ряда, руководимый депутатом Верховного Совета республики 
В. Костровым, переработал 2 млн. 700 тыс. кубометров грунта при 
норме 800 тыс. Владимир Васильевич и сыну Анатолию привил 
тягу к технике, который, окончив Чувашский госуниверситет, 
влился в семью гидростроителей.

Вообще работа семьями была доброй традицией на стройке. 
Так, в бригаде монтажников вместе с вожаком С. Дьячуком труди
лись братья Александр и Николай на нижнем бьефе здания ГЭС. 
Летом и зимой, в стужу и зной безотказно работал козловой кран, 
управляемый Е. Гавриловой. Вся ее семья посвятила строительст
ву ГЭС. Муж Василий Сергеевич -  бригадир СМУ «Гидростроя», 
удостоен ордена Трудового Красного Знамени, а Елена Евгеньевна 
по итогам десятой пятилетки награждена орденом Ленина.

Самоотверженный труд двенадцатитысячной армии гидро
строителей увенчался досрочным выполнением плана десятой пя
тилетки. 4 ноября 1980 года был затоплен котлован основных 
сооружений, 15 ноября состоялось перекрытие русла. В резуль
тате на Волге образовалось новое водохранилище. Здесь вырос 
целый комплекс, включающий здание ГЭС, водосливную плотину, 
двухниточный шлюз для пропуска судов. В конце декабря 1980 
года заработала первая турбина. С пуском всех 18 турбин и гид
рогенераторов, осуществленных гидростроителями под руково
дством Б. Михайлова, народное хозяйство Чуваши получило са
мую дешевую электроэнергию.



Коллектив управления «Чебоксаргэсстрой» поздравил Гене
ральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев. В частности, он отме
тил: «Заслуживает высокой оценки проделанная работа по сниже
нию материалоемкости основных сооружений гидростанции, при
менению экономичного способа перекрытия реки». Сотни передо
виков были отмечены государственными наградами. Начальник 
управления Б. Ерахтин удостоен ордена Ленина.

Следует подчеркнуть, что Л.И. Брежнев при каждой встрече в 
кремлевском кабинете живо интересовался ходом строительства 
Чебоксарской ГЭС и завода промышленных тракторов. Лично мне 
довелось три раза докладывать ему о делах на важнейших стройках 
республики. По высказанным просьбам Л.И. Брежнев давал поруче
ния секретарям ЦК или Председателю Совета Министров СССР. 
Так, по его указанию было принято Постановление Совета Минист
ров СССР и Совета Министров РСФСР «О мерах по социально- 
экономическому развитию города Чебоксары в 1981-1985 г.г.». Ре
шены вопросы строительства здания музыкального театра, награж
дения орденами Трудового Красного Знамени Всесоюзного научно- 
исследовательского института релестроения, Чувашского госпедин- 
ститута им. И.Я. Яковлева и Чувашского государственного акаде
мического драматического театра им. К. Иванова.

Дважды посетил республику член Политбюро, секретарь ЦК 
КПСС А.П. Кириленко. В июне 1973 г., ознакомившись с ходом 
строительства тракторного завода и гидроэлектростанции, жи
лыми кварталами Чебоксар и Новочебоксарска, он подверг спра
ведливой критике за медленные темпы работ и низкое качество 
жилья и социально-бытовых объектов. Его замечания и предложе
ния были рассмотрены на бюро обкома и горкома партии, опре
делены пути устранения выявленных недостатков. Приехав через 
два года, Андрей Павлович побывал на тех же объектах и высказал 
удовлетворение тем, что произошли заметные перемены в темпах 
и качестве строительно-монтажных работ. По нерешенным вопро
сам дал поручения сопровождавшим министрам СССР Г. Кара
ваеву, И. Синицыну, П. Непорожнему.

Посетили нашу республику члены Политбюро ЦК КПСС, пред
седатели Совета Министров РСФСР М. Соломенцев, В. Воротни
ков, председатель КГБ СССР В. Чебриков, первый заместитель 
председателя Совмина СССР Г. Алиев, председатели Госплана



СССР Н. Байбаков, Ю. Маслюков, заместители председателя Сов
мина СССР В. Новиков, В. Антонов.

В НЕБО ВЗВИЛИСЬ Ж У РА В Л И ...

В восьмидесятые годы двадцатого века заметные перемены 
произошли во всех отраслях народного хозяйства республики. 
Особенно бурно развивалось строительство. Помимо завода 
промтракторов, химкомбината, Чебоксарской ГЭС, воздвигалось 
немало других, не менее важных и необходимых объектов. Неда
ром в то время приметной чертой панорамы столицы и других го
родов стали строительные краны и леса.

Одной из актуальных проблем того времени считалось развитие 
строительства жилья, школ, объектов здравоохранения, культуры. 
Эта сфера заметно отставала от темпов сооружения промышлен
ных объектов. В связи со строительством Чебоксарской ГЭС надо 
было сносить жилые дома, много других зданий, расположенных в 
зоне затопления.

Обком партии, Совет Министров республики обратились в ЦК 
КПСС. 23 июня 1980 г. я был на приеме у секретаря ЦК партии 
К.У. Черненко, подробно изложил ему суть проблемы, высказал 
мнение о целесообразности принятия постановления по развитию 
городского хозяйства г. Чебоксары. Черненко выслушал все наши 
доводы и предложения.

-  Примем к сведению, -  сказал он. -  Надо помочь!
Через несколько дней Черненко сообщил, что поручено подго

товить решение.
Для выработки проекта постановления в Москву неоднократно 

выезжали секретари обкома партии П. Левин, Г. Ковалев, замести
тели председателя Совмина В. Мурашкин, В. Койсаренко, А. 
Гладков. И в течение трех месяцев были утрясены все разногласия.

30 октября 1980 г. было опубликовано постановление Совета 
Министров СССР «О мерах по развитию в 1981-1985 гг. городско
го хозяйства г. Чебоксары». В нем были предусмотрены меры по 
укреплению материальной базы жилищно-гражданского строи
тельства, ускорению темпов ввода объектов социального назначе
ния.



Основная тяжесть в выполнении намеченных задач легла на пле
чи строительных организаций. Заметно выросли мощности Но
вочебоксарского ДСК. На его долю приходилось около 60 процен
тов вводимого в республике жилья подрядными организациями. 
Этим коллективом в одиннадцатой пятилетке ежегодно сдавалось 
по 235-240 тыс. кв. метров жилья и ему четырежды присуждалось 
Переходящее Красное Знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. По итогам пятилетки домостроительный 
комбинат награжден орденом Трудового Красного Знамени, многие 
передовики -  орденами и медалями, в числе их директор А. Афимь- 
ин удостоен ордена Ленина, главный инженер В. Шембанов -  орде
на Трудового Красного Знамени, бригадиру М. Иванову присвоено 
высокое звание Героя Социалистического Труда. После реконст
рукции и пуска цеха ЖБК-100 ДСК перешел на строительство до
мов новой серии с улучшенными условиями проживания.

Усилиями строительно-монтажных организаций, прежде всего 
стройтреста № 2, долгое время возглавляемого В. Трубиным, вы
росли такие крупные жилые районы, как Новоюжный, Северо- 
Западный и Юго-Западный со всем комплексом образовательных и 
культурных заведений, медицинского, торгового и коммунально
бытового обслуживания. Гордостью столицы являются филигран
но отделанные мрамором и гранитом коллективом СУОР под ру
ководством Н. Андрбаева, Н. Васильева здания театра оперы и ба
лета, Художественного музея, Дворца пионеров, кинотеатров, 
Дворцов культуры заводов промтракторов, приборостроительного, 
им. В.И. Чапаева, МНТК «Микрохирургия глаза», грязелечебницы, 
учебных корпусов университета и пединститута (ныне педунивер- 
ситета). Город Новочебоксарск украшают легкоатлетический ма
неж, Дворцы культуры и пионеров.

Всеми подрядными организациями, колхозами и населением за 
1966-86 годы построено жилья 11 млн.400 тыс. кв. метров против 7 
млн. 900 тыс. кв. метров за все предыдущие годы Советской вла
сти. Ввод жилья в расчете на одну тысячу человек в 1989 году со
ставил 502 кв. метра, а по РСФСР и Нечерноземной зоне -  474 кв. 
метра. В результате освоения поточного строительства крупнопа
нельных домов усадебного типа объединением «Чувашколхозст- 
рой», руководимым Э.А. Аблякимовым, обеспеченность селян



жильем в расчете на человека с 13 кв. метров в 1980 году возросла 
до 17 кв. метров в 1988 году.

Были решены и такие важные направления жизнеобеспечения 
населения, как теплоснабжение городов и районных центров, во
доснабжение и водоотведение, очистных сточных вод в Чебокса
рах и Новочебоксарске, развитие электротранспорта.

Столица республики г. Чебоксары -  один из крупных научно
промышленных и культурных центров Поволжья. За успешное 
выполнение плана социально-экономического развития она удо
стоена ордена Трудового Красного Знамени. Эта награда -  резуль
тат развернувшегося в трудовых коллективах социалистического 
соревнования за достойную встречу 70-летия Великого Октября. В 
одиннадцатой пятилетке объем промышленного производства воз
рос на 56 процентов, производительность труда -  на 47 процентов, 
за счет которой получено 86 процентов прироста объема продук
ции.

КТО ЗЕМ ЛЮ  Л ЕЛЕЕТ, ТОГО И ОНА Ж А Л Е Е Т ...

В центре внимания областной партийной организации по
стоянно находились проблемы развития сельского хозяйства.
В соответствии с решениями мартовского (1965 г.) пленума ЦК 
КПСС в республике, как и по всей стране, началось осуществле
ние мер по улучшению планирования и экономического стиму
лирования. Колхозы и совхозы получили реальные твердые пла
ны продажи государству продукции по повышенным закупочным 
ценам. Возросла поставка минеральных удобрений и сельскохо
зяйственной техники. Основные фонды хозяйств за восьмую пя
тилетку увеличились на 61 процент. Завершение электрификации 
сел и деревень к 50-летию Советской власти позволило в три раза 
увеличить электровооруженность сельского хозяйства, коренным 
образом изменить условия труда и жизни селян.

Две трети сырья и ресурсов для производства продуктов пита
ния и товаров народного потребления выращивается на земле. 
«Кто землю лелеет, того и она жалеет». Следуя этой народной 
мудрости, труженики сельского хозяйства проявляли особую забо
ту о повышении ее плодородия. По поручению обкома КПСС и 
Совета Министров республики ученые сельскохозяйственного ин-



статута (ныне академии) и республиканской землеустроительной 
экспедиции под руководством профессора С. Андреева провели 
всестороннее обследование почв республики. На их основе были 
разработаны научно обоснованные системы земледелия, внедре
ние которых помогло повысить урожайность сельскохозяйствен
ных культур. Этому способствовали и улучшение структуры по
севных площадей, внедрение новых высокоурожайных и райони
рованных сортов. Памятуя о том, что от плохого семени не жди 
доброго племени, обкомом КПСС и Советом Министров респуб
лики были приняты меры по разработке программы улучшения 
семеноводства. Производство семян суперэлиты и элиты было со
средоточено на государственной опытной станции, учебном хо
зяйстве «Приволжское» сельхозинститута, Вурнарском совхозе- 
техникуме. К концу девятой пятилетки площади сортовых посевов 
зерновых культур составили почти 100 процентов.

На основе осуществления комплекса агротехнических меро
приятий в девятой пятилетке с каждого гектара собрали по 18,2 
центнера зерновых и зернобобовых культур, а в 1976 году -  23,7 
центнера, валовое производство зерна составило 1118 тыс. тонн. 
Республика успешно справилась с пятилетним планом продажи 
государству продукции сельского хозяйства.

В повышении эффективности сельскохозяйственного производ
ства программным стало постановление ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 20 марта 1974 года «О мерах по дальнейшему 
развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР». В 
нем признано общегосударственной задачей обеспечение высоких 
темпов развития сельского хозяйства на основе его интенсифика
ции, широкой мелиорации земель, комплексной механизации и 
химизации, более полного использования достижений науки, тех
ники и передового опыта. Вся деятельность областной парторгани
зации была подчинена выполнению этих задач. Были разработаны 
конкретные организационные и агротехнические мероприятия. В 
них предусматривались полное освоение севооборотов, внедрение 
правильной системы обработки почвы, выбор наиболее урожай
ных культур, применение органических и минеральных удобре
ний, сокращение сроков проведения полевых работ за счет повы
шения уровня механизации.

3. Заказ №К-6271. 33



Вновь созданный «Чувашагрохимтрест» под руководством
А. Кушкова осуществлял значительный объем работ по вывоз
ке на поля удобрений, известкованию почв, защите растений 
от вредителей и болезней.

Заметно расширился и обновился машинотракторный парк кол
хозов и совхозов. В 1989 году по сравнению с 1971 годом удвои
лось число тракторов, на один эталонный трактор приходилось 70 
гектаров пашни (против 156). Резко увеличилось количество кар
тофелеуборочных, силосоуборочных комбайнов и другой сельско
хозяйственной техники. Районные и республиканские объедине
ния «Сельхозтехника» выполняли широкий комплекс работ, начи
ная от снабжения и кончая техническим обслуживанием.

В республике развернулась борьба с эрозией почвы. Республи
канский совет под руководством председателя Президиума Вер
ховного Совета республики С.М. Ислюкова строго следил за осу
ществлением комплекса противоэрозийных мероприятий. В каж
дом районе имелись опорные хозяйства, а научно- 
экспериментальной базой являлся колхоз «Ленинская искра» Яд- 
ринского района (председатель А.П. Айдак).

Благодаря укреплению материально-технической базы, после
довательному осуществлению научно обоснованной системы зем
леделия из года в год повышалась урожайность сельскохозяйст
венных культур. В 1976-80 годы собрано зерновых и бобовых 
культур по 19,4 центнера с гектара, в 1981-85 годы -  20,3, в 1986- 
89 годы -  21 центнера; картофеля соответственно по 104, 131 и 141 
центнеру с гектара. По урожайности зерновых культур республика 
уступала лишь Краснодарскому и Ставропольскому краям и Мос
ковской области, а по картофелю занимала первые или вторые ме
ста по Российской Федерации.

Возделыванием товарных овощей занимались одиннадцать 
специализированных совхозов объединения «Чувашплодоовощ- 
хоз». В 1986 году ими выращено и продано государству 66,4 тыс. 
тонн овощей -  в два раза больше по сравнению с 1980 годом. В 
80-ые годы расширились площади закрытого грунта. В ряде хо
зяйств были возведены теплицы для выращивания овощей под 
пленкой, на площади 24 гектара в совхозе «Ольдеевский» были 
построены зимние остекленные теплицы.



В республике был взят курс на специализацию сельского хозяй
ства по производству продукции животноводства. В июне 1971 
года пленум обкома КПСС обсудил и утвердил мероприятия по 
увеличению производства и заготовок продуктов животноводства, 
созданию прочной кормовой базы. С этого времени из пятилетки в 
пятилетку росло поголовье скота и птицы. В личных хозяйствах, 
колхозах и совхозах к началу 1988 года содержалось 548 тыс. го
лов крупного рогатого скота (в т.ч. 214 тыс. коров), 546 тыс. сви
ней, 436 тыс. овец. Производство продуктов животноводства к 
концу 80-х годов составило 53 процента от общего объема валовой 
продукции сельского хозяйства.

Что положишь корове на язык, то и получишь. Памятуя эту 
мудрость земледельца, в республике были созданы специализиро
ванные бригады и звенья, введены должности заместителя руково
дителя по кормопроизводству. Поскольку в республике возможно
сти расширения площадей под кормовые культуры исчерпаны, 
упор делался на повышение урожайности за счет мелиорации зе
мель, внесения удобрений, внедрения прогрессивных технологий 
возделывания и заготовок кормов.

Объединением «Чувашмелиорация» (начальник В. Тушин) и 
его подразделениями за 15 лет построены крупные оросительные 
системы с подземными трубопроводами, насосными станциями и 
поливной техникой. Были введены в эксплуатацию сотни капи
тальных водоемов, ежегодно орошалось 35-40 тыс. гектаров зе
мель, т.е. 5 процентов сельхозугодий, а получали с них 9 процен
тов продукции растениеводства. Наряду с капитальными плотина
ми в суходольных оврагах, строились сборно-разборные сооруже
ния на малых реках, позволявшие во весь летний период орошать 
луга и пастбища.

Все это способствовало повышению урожайности сельскохо
зяйственных культур, укреплять кормовую базу животноводства. 
В двенадцатой пятилетке в среднем за год было заготовлено гру
бых и сочных кормов в полтора раза больше (667 тыс. тонн кормо
вых единиц) по сравнению с десятой пятилеткой. Для хранения 
кормов ежегодно вводилось в действие силосных и сенажных со
оружений емкостью 40-50 тыс. тонн. Большинство колхозов и 
совхозов было обеспечено сенохранилищами из легких арочных 
конструкций с вентиляционными установками.



В 1989 году от каждой коровы надоено 2914 кг молока, средне
суточный привес крупного рогатого скота на откорме составил 482 
грамма, что выше средних показателей по Нечерноземной зоне 
России. Республика занимала лидирующее положение по разви
тию свиноводства. Большую роль здесь сыграли одиннадцать 
крупных межхозяйственных и государственный комплексы «Тюр- 
леминский» по выращиванию и откорму свиней.

Производство яиц и мяса птиц полностью сосредоточено в спе
циализированных совхозах треста «Птицепром». За короткий срок 
птицеводство превратилось в высокомеханизированную и рента
бельную отрасль. В 1989 году по сравнению с 1980 годом произ
водство яиц и мяса птицы увеличилось в полтора раза. В результа
те не только удовлетворялись потребности трудящихся республи
ки, но излишки яиц и мяса птицы вывозились за её пределы.

В 1986-89 годы в хозяйствах всех категорий за год произведено 
мяса в живой массе 154 тыс. тонн, молока -  540 тыс. тонн, яиц -  
364млн. штук, шерсти -  1300 тонн. По производству продукции 
животноводства в расчете на 100 гектаров земли республика в 
Волго-Вятском экономическом районе занимала первое место. За 
успешное развитие животноводства республике не раз присужда
лось Переходящее Красное Знамя Совета Министров РСФСР и 
ВЦСПС.

В подъем сельского хозяйства внесли достойный вклад секре
тари обкома КПСС К. Груздева и А. Леонтьев, зампреды Совмина 
Л. Астапов, В. Агафонов, министры сельского хозяйства В. Дуби
нин, В.Краснов, их заместители Герой Социалистического Труда 
Е. Васильева, И. Нягин, В. Шадриков.

К ВЕРШ ИН АМ  ЗНАНИ Й И ДУХО ВНОСТИ

Во второй половине двадцатого столетия в республике, как 
и в стране, осуществлены коренные преобразования в обучении 
и воспитании подрастающего поколения, развитии науки и 
культуры, литературы и искусства. Получили воплощение пре
доставленные Советской Конституцией трудящимся права на бес
платное образование. Из каждой тысячи человек, занятой в народ
ном хозяйстве, 814 имели высшее и среднее образование, в том



числе 150 тысяч специалистов трудились в различных отраслях 
экономики и культуры.

Магистральным направлением в деятельности учебных заведе
ний являлось единство образования и воспитания. Школа форми
ровала активную жизненную позицию, нравственный облик граж
данина своей страны. Во всех учебных заведениях действовали 
кружки, музеи боевой и трудовой славы, пионерские комнаты и 
уголки. Во Дворце пионеров действовал музей В.И. Ленина, соз
данный по инициативе ветеранов партии М. Репкина, А. Сомова, 
Л. Михайлова и других. Учитывая огромный интерес молодежи, 
музей был переведен в просторное здание, в котором в 1918 году 
выступала Н.К. Крупская. Ветераны партии, войны и труда знако
мили учащихся и студентов с жизнью и деятельностью вождя, на 
конкретных примерах рассказывали о героизме советского народа 
на фронте и в тылу. Это помогало в формировании подрастающего 
поколения в духе советского патриотизма.

На ниве народного просвещения было занято более 25 тыс. 
преподавателей. В их подготовке бесценна роль Чувашского госу
дарственного педагогического института имени И. Я. Яковлева 
(ныне педуниверситет), его ректоров К. Евлампьева, А. Маркова, 
Г. Сидорова. Благородный труд учительства высоко оценивался 
Компартией и Советским государством. Восемьдесят человек име
ли звания заслуженных учителей школы РСФСР, 380 -  заслу
женных учителей Чувашской АССР. Директор Яльчикской сред
ней школы П. Чернов удостоен звания Народного учителя СССР, 
учителю Вурнарской средней школы И. Никифорову присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. Сотни учителей награж
дены орденами и медалями Советского Союза. Учительница Али- 
ковской средней школы В. Михайлова представляла учительство 
Чувашии в Верховном Совете СССР.

Крупным событием в общественно-политической жизни рес
публики явилось открытие Чувашского государственного универ
ситета им. И.Н. Ульянова. Он создавался как универсальный, от
ражающий современную тенденцию развития различных направ
лений наук путем их взаимопроникновения. Новый тип ВУЗа по
зволял по мере необходимости открывать факультеты и специаль
ности. Так были созданы физико-математический, машинострои
тельный, инженерно-строительный, экономический факультеты.



Это позволило обеспечить предприятия и строительно-монтажные 
организации специалистами.

Неоценимый вклад в формирование и развитие университета 
внес организатор высшей школы, доктор технических наук, про
фессор С.Ф. Сайкин. Ему принадлежит заслуга в выработке и осу
ществлении эффективных методов руководства. Его мудрость, 
тактичность, доброжелательное отношение к коллегам, аспиран
там и студентам позволили превратить университет в главный 
учебно-научный центр республики. В своей деятельности Семен 
Федорович умело опирался на членов Ученого совета, проректоров, 
профессоров С. Абрукова, А. Аракеляна, А. Терентьева, И. Чучкало- 
ва, J1. Ефремова, на партийную, профсоюзную и комсомольскую ор
ганизации.

Коллективом научно-исследовательского института языка, ли
тературы, искусства и экономики при Совете Министров ЧАССР 
под руководством доктора исторических наук В.Д. Димитриева 
разработан ряд важных проблем истории чувашского народа, язы
кознания, литературоведения, культуры, искусства, экономики. 
Изданы сотни научных трудов и сборников. За плодотворную на
учно-исследовательскую деятельность институт награжден орде
ном «Знак Почета».

Одним из крупных отрядов творческой интеллигенции явля
лись мастера театрального искусства. Они ежедневно со сцен те
атров и концертных залов, Дворцов культуры и клубов средствами 
художественной выразительности несли в массы советскую дейст
вительность с её завоеваниями и недостатками.

В январе 1968 года Чувашский академический драмтеатр отме
тил полувековой юбилей. За эти годы он внес большой вклад в 
становление и развитие профессионального искусства, культуры 
чувашского народа. Здесь выросли такие замечательные мастера 
сцены, как народные артисты СССР Б.Алексеев, А. Ургалкин,
В.Яковлев, В.Кузьмина, народные артисты РСФСР О. Ырзем,
В. Родионов, Н. Григорьева, Н. Яковлева, заслуженные артисты 
РСФСР И. Молодов, Е. Никитин, В. Лебедев и многие другие. За 
создание высокохудожественного спектакля по пьесе Н. Теренть
ева «Волны бьют о берег» Государственной премии РСФСР им 
К. Станиславского удостоены режиссер Л. Родионов, художник
В. Мазанов, актеры Г. Терентьев, В. Родионов и Н. Григорьев. За



заслуги в развитии театрального искусства в 1977 году театр на
гражден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1969 году были созданы музыкальный и драматический те
атры. Днем рождения музыкального театра считается 22 мая 1960 
года, когда состоялась премьера первой чувашской оперы «Шы- 
вармань» (Водяная мельница) композитора Ф. Васильева, либретто
А. Алги. В следующий год в день начала работы XXII съезда 
КПСС в новом здании театра Б. Марковым поставлена опера из
вестного советского композитора Б. Мокроусова «Чапай», которая 
получила высокую оценку в период гастролей чувашских артистов 
в Москве.

Велика роль русского драматического театра в идейно-художе
ственном воспитании трудящихся. Театр активно пропагандировал 
произведения советских и зарубежных писателей, чувашской дра
матургии. Заслуженный авторитет у зрителей завоевали артисты 
И. Пустовойтов, М. Каширская, А. Дуняк, А. Красотин, Т. Красо- 
тина, Е. Епифанова. За большие заслуги в развитии театрального 
искусства Русский драмтеатр награжден орденом «Знак Почета».

За активную работу по воспитанию подрастающего поколения 
Чувашский театр юного зрителя единственный в РСФСР из анало
гичных театров удостоен ордена Дружбы народов.

С рождением и развитием музыкального театра поднялась на 
новую ступень творческая деятельность чувашских композиторов. 
Наряду с традиционными песенно-хоровыми и камерно-инстру
ментальными произведениями создавались крупные симфонии, 
оперы и балеты. В 80-е годы чувашское музыкальное искусство 
достигло высочайшего уровня развития во всех жанрах.

Сплочению и творческому росту композиторов посвятил всего 
себя Ф. Лукин, который в течение тридцати лет возглавлял Союз. 
Он заботливо выращивал молодые таланты, всемерно поддержи
вал их стремление к повышению профессионального мастерства. 
Лукин -  народный артист РСФСР, лауреат Государственной пре
мии СССР. Такого же звания удостоен композитор Г. Хирбю, шес
ти композиторам присвоены звания заслуженных деятелей ис
кусств и культуры РСФСР, двенадцати -  заслуженных деятелей 
искусств Чувашской АССР.

Развивая традиции социалистического реализма, чувашские пи
сатели пополнили советскую литературу многими содержатель



ными книгами. Ежегодно в издательствах Москвы, Украины, Бе
лоруссии, Грузии, автономных республик России выходили де
сятки книг писателей Чувашии. Ряд произведений издан в пере
воде на болгарский, венгерский, словацкий и другие языки.П. Ху- 
зангай являлся по сути полпредом чувашских писателей в Болга
рии. Все это свидетельствовало о зрелости чувашской литерату
ры. За трилогию «Звезда моего детства» Я. Ухсай удостоен Гос- 
премии России им. М. Горького. Творчество многих писателей 
отмечено государственной премией Чувашской АССР им. К. Ива
нова, премией комсомола Чувашии им. М. Сеспеля.

Союз художников республики являлся одним из крупных в Рос
сийской Федерации и СССР. В его ряды вливались выпускники 
вузов Москвы, Ленинграда, Киева и других городов. Совершенст
вованию мастерства молодых талантов способствовала преподава
тельская работа в художественно-графическом факультете педин
ститута и художественном училище. Усилиями партийных и со
ветских органов ежегодно вводились просторные мастерские, ко
торыми были обеспечены почти все художники.

Двадцать лет посвятил организационному укреплению и твор
ческому подъему Союза художников Н. Овчинников. Многие годы 
он был членом правления Союза художников РСФСР. Эстафету от 
Николая Васильевича принял его соратник Р. Федоров.

В общественно-политической и культурной жизни важное ме
сто занимали недели и дни национальных культур, обмены худо
жественными выставками, театральными и концертными коллек
тивами, музейными экспозициями. С большим успехом прошли в 
Москве Дни литературы и искусства, посвященные 60-летию Чу
вашской АССР. В яркие праздники братства и дружбы вылились 
дни культуры в Белоруссии, Дагестанской, Марийской, Мордов
ской, Татарской, Удмуртской республиках, Горьковской, Ульянов
ской областях. Регулярными стали дни чувашской и украинской 
литератур, посвященные памяти основоположника чувашской со
ветской поэзии М Сеспеля.

Боевыми помощниками областной партийной организации в 
идейно-политическом, нравственном воспитании трудящихся, мо
билизации их на выполнение стоящих перед ними задач являлись 
средства массовой информации. Республиканские газеты «Комму
низм ялавё» и «Советская Чувашия», возглавляемые членами бюро



обкома КПСС, депутатами Верховного Совета Чувашской АССР 
Д. Семеновым и М. Ивановым, Комитет по радиовещанию и теле
видению, руководимый членом правительства П. Крысиным, все
сторонне освещали социально-экономические проблемы, итоги 
социалистического соревнования между трудящимися Чувашской, 
Марийской, Мордовской АССР и Ярославской области. Наряду с 
показом передового опыта, они строго критиковали имеющиеся 
недостатки в деятельности партийных организаций и Советов на
родных депутатов. Средства массовой информации пользовались 
авторитетом масс. Газета «Советская Чувашия» выходила тиражом 
115 тысяч экземпляров, «Коммунизм ялаве» -100 тысяч, журналы 
«Ялав» -  70 тыс., «Тӑван Атӑл» -  40 тыс. экземпляров.

Для издания республиканских газет и журналов, тиражирования 
на месте центральных газет создан издательско-полиграфический 
комплекс «Чувашия» (директор В.П. Павлов), оснащенный высоко
технологическим оборудованием.

За заслуги в мобилизации трудящихся на выполнение госу
дарственных планов газеты «Коммунизм ялаве» и «Советская Чу
вашия» награждены орденами «Знак Почета». Этой же награды 
удостоен журнал «Ялав», редактируемый поэтом Ю. Семендером.

В Чувашском книжном издательстве ежегодно выходило по 
240-250 книг тиражом почти в два миллиона экземпляров. Это -  
художественная, научно-популярная, детская литература, учеб
ники и методические пособия, словари и справочники.

Личность формируется со школьных лет. И поэтому большое 
значение в воспитании учащихся имело вовлечение их в пионер
ское и комсомольское движение. Проводимые ими всевозможные 
конкурсы, смотры, соревнования выявляли неофициальных лиде
ров, из которых вырастали настоящие вожаки комсомольцев и мо
лодежи. В этом отношении большую роль играли вновь созданные 
газеты «Молодой коммунист» и «Пионер сасси». Пионерское из
дание вновь начало выходить с 1 мая 1966 г. под редакцией И. Ки
риллова. В самом начале редакция обратилась к читателям, какой 
бы хотели они видеть свою газету. В ответ посыпались письма, 
звонки. По ним на страницах газеты развернулось широкое обсуж
дение злободневных тем и проблем. Газета быстро завоевала авто
ритет, её тираж перевалил за семьдесят тысяч экземпляров. В этом 
дружном коллективе получили путевку в жизнь немало молодых



журналистов, ставших впоследствии мастерами пера. А сам И. Ки
риллов, пройдя через все ступени журналистики, вырос до редак
тора республиканской газеты «Советская Чувашия», был избран в 
состав обкома КПСС и его бюро.

КАДРЫ : И ДО ВЕРИ Е, И СПРОС

Успех дела на любом участке зависит от кадров, от их уровня 
теоретических знаний, практического опыта. Потому выращива
ние, воспитание, подбор кадров всегда находились в центре вни
мания обкома КПСС, его бюро.

Члены бюро обкома КПСС, независимо от занимаемой должно
сти, имели равные права и обязанности перед партией и народом. 
За плечами каждого из них был богатый жизненный и практиче
ский опыт. Второй секретарь обкома П. Левин, секретари Г. Кова
лев, Г. Волков, К. Груздева, А. Леонтьев, А. Петров, Л. Тянгов и
В. Шурчанов, заведующий организационным отделом А. Борцов 
многие годы работали в советских органах, были первыми секрета
рями горкомов и райкомов, возглавляли первичные партийные ор
ганизации. Руководители советских органов С. Ислюков, Л. Про
копьев, Л. Астапов, В. Агафонов также прошли все ступени партий
ной и советской работы. Средства массовой информации представ
ляли редакторы газет М. Иванов и Д. Семенов, органы государст
венной безопасности -  А. Конышев и А. Поздняков, народного кон
троля -  М. Родионов, трудовые коллективы -  резьбошлифовщик 
машиностроительного завода А. Александров, заведующая фермой 
колхоза имени Ленина Чебоксарского района К. Игнатьева.

Бюро обкома КПСС в организации выполнения решений партий
ных организаций и пленумов, постановлений вышестоящих партий
ных и государственных органов опирался на секретариат, аппарат 
обкома во главе с заведующими отделами. На этих должностях рабо
тали инициативные, теоретически и профессионально грамотные 
коммунисты.

На обсуждение бюро выносились проекты социально- 
экономического развития и бюджета республики, целевые про
граммы жизнеобеспечения населения. После всестороннего рас
смотрения они вносились на обсуждение и принятие сессиями 
Верховного Совета республики. Важное место в деятельности бю



ро и секретариата обкома КПСС занимали вопросы партийного 
строительства, подбора, расстановки и воспитания руководящих 
работников.

Созданию обстановки целеустремленности в работе способст
вовало и то, что время от времени проводилось закрытое заседание 
бюро, на котором каждый мог высказать в адрес любого (включая 
и первого секретаря) свое мнение и суждение по тем или иным 
вопросам. В результате в бюро и обкоме партии была создана ат
мосфера доверия, критичности и деловитости. А главное -  все бы
ли нацелены на то, чтобы обеспечить успешное выполнение пла
нов и социалистических обязательств, принимаемых на каждый 
год. Бюро постоянно следило за ходом соревнования между авто
номными республиками и областями Волго-Вятского района и 
Ярославской областью. Отставание по каким-либо отраслям и на
правлениям становилось предметом анализа причин и принятия 
соответствующих мер. Этому способствовали и участие работни
ков соревнующихся областей и республик при подведении итогов, 
поездки делегаций в передовые хозяйства.

Учитывая организационно-политическое укрепление Чуваш
ской областной парторганизации, повышение идейно
теоретической и профессиональной зрелости руководящих кадров, 
Центральные партийные и государственные органы с начала 80-х 
годов не возвращались к ранее существовавшей практике направ
ления в Чувашию из других регионов и центра опытных партий
ных и советских работников. Одновременно был повышен статус 
областной партийной организации. Начиная с XXV съезда КПСС 
она была представлена в ЦК КПСС членом ЦК, имеющим право 
решающего голоса, тогда как прежде представители Чувашии из
бирались кандидатами в члены ЦК.

Городские и районные парторганизации несли ответственность 
за все, начиная от производственной деятельности трудовых кол
лективов, кончая бытовыми отношениями в семьях. Поэтому на 
должности секретарей горкомов и райкомов КПСС избирались 
коммунисты, пользующиеся доверием людей, обладающие дело
выми качествами. Именно такими были первый секретарь Чебок
сарского горкома КПСС К. Ефремов, первые секретари райкомов: 
Канашского Е. Роштов, Вурнарского -  А. Емельянов, секретари 
парткомов заводов: приборостроительного -  В. Елизаров, агрегат



ного Г. Андриянов, электроаппаратного -  В.Крамаренко и многие 
другие лидеры коммунистов промышленных предприятий, колхо
зов и совхозов. Коммунисты Г. Мулюков, П. Васильев, Н. Ванюш
кин, Ф.Ильина, Н. Иванова, Г. Пахомов частицу сердца и души 
отдали делу повышения боевитости парторганизаций колхозов 
«Гвардеец» Батыревского района, «Победа» Яльчикского, «Янгор- 
чино» Вурнарского, «Знамя труда» Моргаушского, совхоза «Вол
га» Козловского, птицеводческого объединения «Чебоксарское» 
Чбоксарского районов.

Заслуживают искренней благодарности секретари и парторги, 
которые на общественных началах несли ответственные обязанно
сти по сплочению своих коллективов на выполнение стоящих пе
ред ними задач. Таких же слов признательности достойны учителя 
школ, преподаватели техникумов и вузов, врачи и культпросвет
работники, инженерно-технический персонал и специалисты сель
ского хозяйства, десятками лет бескорыстно работавшие внештат
ными пропагандистами, агитаторами и политинформаторами.

Областная партийная организация проявляла постоянную за
боту о повышении роли авторитета Советов народных депутатов, 
составляющих единую систему органов государственной власти. 
Они непосредственно и через создаваемые органы осуществляли 
руководство отраслями государственного, хозяйственного и соци
ально-культурного строительства.

В Верховном Совете XI созыва в числе 200 депутатов было 98 
рабочих и колхозников, 7 руководителей предприятий, столько же 
представителей науки, литературы и искусства. Из числа депута
тов формировались исполкомы на местах. Это была действительно 
власть народа, а не олигархов и чиновников, правящая нынешней 
Россией.

В течение семнадцати лет Президиум Верховного Совета рес
публики возглавлял кандидат юридических наук С. Ислюков, 
пользовавшийся огромным авторитетом среди трудящихся. По
сле его перехода на пенсию в 1985 году Председателем Прези
диума Верховного Совета был избран кандидат исторических на
ук А. Петров. Секретарем Президиума работал кандидат истори
ческих наук И. Пугачев, ранее возглавлявший Шемуршинский 
райком КПСС. В 80-е годы выросла законотворческая деятель
ность Верховного Совета, расширились полномочия и активность



местных Советов народных депутатов. После всенародного об
суждения 31 мая 1978 года сессией Верховного Совета принята 
Конституция Чувашской АССР, действовавшая с дополнениями 
и изменениями до 2001 года.

В 1975 году председателем Совета Министров республики был 
избран талантливый организатор J1. Прокопьев, с которым работа
ли в течение 14 лет в обстановке полного доверия и поддержки. За 
его плечами -  годы упорной работы на электроаппаратном заводе 
(инженером, зам. начальника технологического бюро), в Чебок
сарском горкоме партии (инструктором, первым секретарем). Его 
первые заместители В. Агафонов, В. Койсаренко, заместители 
А. Гладков, Н. Егоров, Г. Павлов, В. Мурашкин, П. Журавлев, 
Г.Сидоров и кандидат исторических наук Р. Ерусланова тоже 
прошли школу производственной жизни, советской и партийной 
работы. В состав правительства также входили кандидаты эконо
мических наук министры финансов В. Ильин, лесного хозяйства 
Н. Николаев, председатель комитета цен Н. Яковлев, начальник 
статуправления Н. Желтов.

Квалифицированный состав руководства Президиума Верхов
ного Совета, Совета Министров, дружная целеустремленная рабо
та обеспечивали эффективное руководство народным хозяйством 
и социально-культурным строительством, способствовали осуще
ствлению мер по повышению благосостояния народа. В 1986 году 
по сравнению с 1970 г. балансовая прибыль в целом по республике 
увеличилась в 4,3 раза.

Бюро обкома КПСС, Президиум Верховного Совета и Совет 
Министров республики всемерно поддерживали самостоятель
ность и инициативу профсоюзных и комсомольских организаций в 
создании благоприятных условий для плодотворного труда и пол
ноценного отдыха трудящихся, развитии массовой физической 
культуры и спорта.

Большое значение уделялось выдвижению женщин на руко
водящую работу. Более пятнадцати лет успешно руководила Ми
нистерством культуры И. Кочетова. Приобретенный ею опыт в 
качестве музыканта симфонического оркестра, учительницы, ин
структора, зав. отделом, секретарем горкома КПСС, полученные в 
пединституте и Высшей партийной школе знания явились прочной 
основой для успешной работы в сфере культуры.



От корреспондента до председателя Комитета по телевидению 
и радиовещанию выросла В. Большова. Под её руководством даль
нейшее развитие получили пропаганда чувашского музыкального 
и театрального искусства, отображение вдохновенного труда ра
бочего класса и колхозного крестьянства.

JI. Вавилова окончила Ленинградский технологический институт 
пищевой промышленности, в течение двенадцати лет работала ди
ректором Чебоксарского пивоваренного завода, а в 1976-92 годы -  
министром пищевой промышленности. В этот период активно вво
дились новые предприятия, расширялись и реконструировались 
действующие. В результате из года в год увеличивался ассортимент 
хлебобулочных, кондитерских изделий, повышалось качество про
дукции.

Плодотворно трудились на страже защиты многодетных и оди
ноких матерей, ветеранов войны и труда, пенсионеров и инвалидов 
Е. Мастерова, О. Талля, Р. Ерусланова, работавшие министрами 
социального обеспечения.

Большой вклад в социально-экономическое развитие Ядрин- 
ского района внесла А. Игнатьева, долгие годы работавшая пер
вым секретарем райкома партии и представлявшая земляков в 
Верховном Совете СССР. Добросовестным выполнением своих 
обязанностей, заботой о людях завоевали доверие коммунистов, 
всех трудящихся Р. Тарасова, И. Стеколыцикова, К. Валицкая -  
первые секретари Янтиковского, Красночетайского, Калининского 
(г. Чебоксары) райкомов КПСС, Н. Дмитриева, В. Пчелкина -  
председатели Урмарского, Марпосадского райисполкомов.

Многие женщины на своих хрупких плечах несли огромный груз 
ответственности на постах хозяйственных руководителей. Это -  
директор чулочно-трикотажной фабрики Н. Сиверская, директор 
Алатырской мебельной фабрики Т. Арефьева, директор Чебоксар
ского мясокомбината А. Арсеева, директор лентоткацкой фабрики 
3. Тартыгина, директор хлебозавода Е. Бадаева. Талантливыми ор
ганизаторами сельскохозяйственного производства были председа
тели колхозов Н. Михайлова (им. Космонавта А. Николаева Марпо
садского района), Н. Правдина («Звезда» Красноармейского рай
она), Н. Яковлева («Путиловка» Ибресинского района), Р. Егорова 
(«Динамо» Урмарского района), А. Баранова («Новь» Порецкого 
района), Е. Орлова (директор Карачаевского совхоза) и Н. Иванова



(директор совхоза «Волга» Козловского района), Е. Рязанова (на
чальник Тюрлеминского свиноводческого комплекса), А. Новикова 
(начальник Красночетайского комплекса по откорму молодняка 
крупного рогатого скота). Народное образование и культура, здра
воохранение и вся сфера обслуживания находились в основном на 
попечении беспокойных женских сердец. Низкий поклон им всем за 
преданность делу, верное служению родному народу!

Кадровая политика охватывала разные стороны этой важной 
деятельности. Образовательная, профессиональная подготовка ве
лась в соответствующих высших учебных заведениях -  Волжском 
филиале МЭИ, ВЗПИ и особенно в ЧГУ. В 1970 году число инже
неров в народном хозяйстве республики составляло 6 тысяч, а в 
1985 году -  18 тысяч. Не только директора, руководители пред
приятий, но и работники среднего звена имели высшее и средне
специальное образование.

Для оказания помощи хозяйственным руководителям были ор
ганизованы постоянно действующие семинары. Занятия проходи
ли на передовых предприятиях. Так, на приборостроительном за
воде участники семинара подробно ознакомились с системой мер 
по повышению качества выпускаемой продукции. Подобные семи
нары по актуальным темам проводились также на электроаппарат- 
ном, машиностроительном заводах, хлопчатобумажном комбинате 
и ряде других предприятий.

Настойчиво велась работа по укреплению кадрами отраслей 
сельского хозяйства. В начале 70-х годов менее половины предсе
дателей колхозов имели высшее образование, а в 1988 году их 
число достигло 135 (из 178), среди директоров совхозов 104 из 
113, у остальных было среднее специальное образование. При Чу
вашском сельскохозяйственном институте действовали курсы пе
реподготовки кадров сельского хозяйства. Перед началом основ
ных сельскохозяйственных компаний проводились специальные 
курсы, семинары на базе Цивильской сельскохозяйственной опыт
ной станции, учебного хозяйства института и других передовых 
колхозов и совхозов. Все руководящие работники сельского хо
зяйства включались в номенклатуру обкома КПСС, что повышало 
их ответственность за порученное дело.

Бюро обкома КПСС своевременно замечало не только имею
щиеся недостатки, но и достигнутые успехи. По представлению



обкома многие передовики производства были награждены орде
ном и медалями. Директору Чебоксарского химкомбината JI. Шев- 
ницыну, председателям колхозов В. Зайцеву («Победа» Яльчик- 
ского района), М. Долгову («Гвардеец» Батыревского района), 
А. Доманину (им Ленина Вурнарского района), Е. Андрееву («Зна
мя труда» Моргаушского района), А. Лёнину («Красный луч» Ала- 
тырского района), К. Шордееву («Труд» Ибресинского района) 
было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда.

Повышению идейно-политического уровня партийных кадров 
способствовала учеба в Академии общественных наук, Высшей 
партийной школе при ЦК КПСС, а на местах -  в Университете 
марксизма-ленинизма при обкоме КПСС.

* * *
Планомерная целеустремленная работа бюро обкома КПСС, 

Президиума Верховного Совета и Совета Министров республики 
по мобилизации коммунистов, всех трудящихся на реализацию 
постановлений ЦК КПСС и советского государства, а также соб
ственных решений обеспечивала устойчивое ежегодное выполне
ние государственных планов социально-экономического развития. 
Все отрасли экономики, жилищно-коммунальное хозяйство, тор
говля и бытовое обслуживание работали рентабельно. Прибыль в 
народном хозяйстве в 1985 году возросла по сравнению с 1970 го
дом в 4,3 раза. Все это положительно сказывалось на пополнении 
доходов государственного бюджета, половина которого направля
лась на развитие науки, народного образования, здравоохранения 
и физической культуры, содержание детей в детских дошкольных 
учреждениях, социальное обеспечение. В расходах на народное 
хозяйство, производимых за счет республиканского бюджета, пре
обладали расходы на коммунальное хозяйство и капитальное 
строительство.

Осуществление этих крупных социально-экономических про
блем явилось основой неуклонного повышения благосостояния 
народа. У людей была полная уверенность в лучшем будущем. По
этому они с подъемом трудились на заводах и фабриках, в колхо
зах и совхозах, в научных, образовательных и культурных учреж
дениях. Каждая семья знала, что их дети будут устроены в детские 
сады, бесплатно получат образование и устроены государством на 
работу по своей специальности. Росло число браков, ибо молодо



жены были уверены, что они получат от предприятий, где они ра
ботают, сначала однокомнатную, а затем 2-3-комнатные квартиры. 
Число родившихся в расчете на тысячу человек населения в 1980 
году составило 17,3, в 1988 году -  18,6. По числу родившихся в 
1988 году Чувашская АССР занимала 16 место в РСФСР.

В результате из года в год увеличивалась численность населе
ния. Если по переписи в январе 1979 г. численность населения 
республики составляла 1 млн. 292 тыс. человек, то по переписи в 
январе 1989 г. -  1 млн. 336 тыс. человек. Эти показатели убеди
тельно свидетельствуют о преимуществах социалистического об
раза жизни. С началом же буржуазных реформ из года в год со
кращается численность жителей республики, на начало 2005 года 
она составляла 1 млн. 299 тыс. человек.

ОШ ИБКИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

Как в любом обществе, в деятельности партийных и советских 
органов республики имелись недостатки и ошибки.

Чрезмерная централизация и элементы субъективизма в плани
ровании и руководстве народным хозяйством не давали простор 
инициативе местных органов, коллективов предприятий, органи
заций, колхозов и совхозов, сдерживали структурную перестройку 
и научно-технический прогресс.

Это являлось следствием того, что начатые по инициативе 
Председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгина экономи
ческие реформы не получили дальнейшего развития с приходом на 
эту должность Н.А. Тихонова. Поэтому на рубеже 80-ых годов на
чали накапливаться проблемы, тормозящие социалитическое раз
витие. На ряде предприятий промышленности и строительства не 
отвечало требованиям качество продукции. Так, на ноябрьском 
(1979г.) Пленуме ЦК КПСС Л.И. Брежнев в своем докладе подверг 
критике руководство Чебоксарского завода промышленных трак
торов за низкий технический уровень тракторов. Дирекцией, парт
комом завода совместно с Минтракторсельхозмашем СССР бюро 
обкома КПСС были разработаны и осуществлены конкретные ме
ры по повышению качества машин.

Были ошибки в работе с кадрами. Без достаточного изучения 
деловых и морально-политических качеств на должности хозяйст
венных руководителей, а иногда в партийные, советские и проф



союзные органы выдвигались коммунисты, проваливающие пору
ченное дело. Все эти ошибки и недостатки предавались гласности, 
из них делались необходимые выводы. Областные партконферен
ции и пленумы, сессии Верховного Совета проходили в принципи
альной, деловой обстановке. На них главным образом на основе 
глубокого анализа вскрывались имеющиеся недостатки и резервы, 
что позволяло наращивать темпы социально-экономического и 
культурного развития республики. Исследователям дореформен
ного периода советской эпохи порекомендовал бы обратиться к 
первоисточникам, сосредоточенным в государственном архиве 
Чувашской республики.

Не могу не отметить главную ошибку, допущенную партией в 
целом, -  засорение её рядов, начиная с XX съезда КПСС, осудив
шего по докладу Н. Хрущева культ И. Сталина. На призыв ЦК 
КПСС откликнулись наряду с большинством честных тружеников 
люди с карьеристскими и враждебными помыслами. В условиях 
массового приема в партию трудно было их познать. За годы руко
водства партией и страной Н. Хрущевым численность коммуни
стов почти удвоилась. К сожалению, эта тенденция имела продол
жение и в последующие годы. Это создало почву для того, чтобы 
не только на должности чиновников, но со временем и в руково
дящие партийные и государственные органы всех уровней вплоть 
до Политбюро ЦК КПСС пробрались те, которые таили ненависть 
к Коммунистической партии и советскому строю.

Обезглавленная 19-миллионная армия коммунистов, традицион
но доверявшая высшему руководству партии, не смогла противо
поставить себя группе предателей из Политбюро ЦК КПСС и под
нять советский народ на защиту Союза Советских Социалистиче
ских республик. М. Горбачев, став в октябре 1980 года членом По
литбюро ЦК КПСС, изощренно готовил дорогу к власти. А. Яков
лев отзывается из Канады, избирается секретарем, вскоре членом 
Политбюро ЦК КПСС. Секретари Ленинградского и Свердловского 
обкомов КПСС В. Медведев и Б. Ельцин также избираются секрета
рями ЦК КПСС, первый становится членом, второй кандидатом в 
члены Политбюро ЦК КПСС. Э. Шеварднадзе в 1985 году перево
дится из кандидатов в члены Политбюро. В целях поддержки со 
стороны регионов, начиная с 1983 года, было заменено около 90 
процентов секретарей обкомов и ЦК компартий союзных респуб



лик. В нарушение Устава КПСС в 1989 году было выведено из со
става ЦК КПСС более ста членов и кандидатов в члены ЦК КПСС. 
В числе их -  секретари ЦК КПСС В. Долгих, М. Зимянин.

В результате развала СССР М. Горбачевым и его сподручными 
Б. Ельциным, А. Яковлевым, Э. Шеварднадзе, В. Медведевым с 
мировой арены исчезла могучая социалистическая держава. Раз
рыв сложившихся за годы советской власти многосторонних свя
зей между союзными, автономными республиками, краями и об
ластями привел к резкому спаду объемов промышленного и сель
скохозяйственного производства, разрушению строительного ком
плекса и системы социальной защиты трудящихся, что в конечном 
итоге привело к падению жизненного уровня населения.

Единственной реальной силой, выступающей в защиту интере
сов трудового народа, является КПРФ. Она борется не за подачки 
народу без изменения отношений собственности и политического 
режима, а за власть и собственность трудового народа.

Чувашское объединение КПРФ под руководством рескома и его 
первого секретаря В. Шурчанова за последние 15 лет закрепило за 
собой репутацию последовательного борца за проведение полити
ки КПРФ в жизнь. Созданы и действуют городские и районные 
отделения, территориальные партийные организации, которые 
усиливают свое влияние среди трудящихся. Свидетельством тому 
-  массовые политические мероприятия в связи с 60-летием Вели
кой Победы, рост протестного движения, участие в народном ре
ферендуме по насущным проблемам более 100 тыс. человек.

Впереди стоят большие задачи, выдвинутые XI внеочередным 
съездом КПРФ. На их решение направляет все свои силы Чуваш
ское республиканское отделение КПРФ.

НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН...

В заключение хочу подчеркнуть, что мы, родившиеся после по
беды Великой Октябрьской социалистической революции, росшие 
в бурные годы индустриализации страны и коллективизации сель
ского хозяйства, с малых лет впитывали в себя такие общечелове
ческие ценности, как любовь к труду и почтение старших, скром
ность и доброта, честность и порядочность. Примером для нас бы
ли родители, близкие, односельчане, которые с раннего утра до



поздней ночи трудились на земле для создания благополучия се
мьи. И мы с пяти-шести лет становились их помощниками в до
машнем хозяйстве.

Моя мать Марфа Евгеньевна, хотя и была неграмотной, но об
ладая прекрасной памятью, на народных преданиях и сказках учи
ла добру, оберегала от дурного. С малолетства родители внушали 
важность получения хорошего образования. Отец, Павел Прокопь
евич, заботился о развитии в нас самостоятельности, ответствен
ности за себя и честь рода своего. Мы, затаив дыхание, слушали 
скудные его рассказы о боевых наградах, удостоенных в годы пер
вой мировой войны в составе 3-ей Гусарской кавалерийской диви
зии, о вступлении в ряды Красной Армии после победы Великого 
Октября и борьбе с белогвардейцами вплоть до окончания граж
данской войны. После увольнения в запас, наряду с обустройством 
семейного очага, активно участвовал в утверждении власти Сове
тов рабочих и крестьян, коллективизации сельского хозяйства.

Вместе с сыновней благодарностью родителям, выражаю ис
креннюю признательность всем педагогам за формирование цен
ностных ориентаций и подготовку к мыслительной деятельности, 
командирам и однополчанам -  за боевую фронтовую закалку, ут
верждение долга верности военной присяге, данной своей социа
листической Отчизне.

С 1950 года вся моя жизнь посвящена партийной работе. Благо
дарен судьбе за то, что освоение данной сложной и ответственной 
профессии проходило под пристальным вниманием и заботой бюро 
Чувашского обкома КПСС, его мудрейшего руководителя С.М. Ис- 
люкова. Признателен коммунистам и трудящимся Чувашской 
АССР, Центральному Комитету КПСС и Верховному Совету 
СССР, которые оказывали мне большую честь, неоднократно из
бирая в руководящие органы ЦК КПСС, областной партийной ор
ганизации, Верховного Совета СССР и Верховного Совета рес
публики. В ответ на их признание отдавал все свои силы и знания 
на осуществление планов социально-экономического развития, 
повышения материального благосостояния и духовного уровня 
трудящихся.

После выхода на пенсию воплотилась в жизнь мечта юности -  
стал преподавателем Чебоксарского института экономики и ме
неджмента. В результате открылось, как говорят, второе дыхание,



за что от души благодарен коллективу института и его основателю 
и бессменному директору, доктору экономических наук, профес
сору, заслуженному деятелю науки Чувашской республики, дейст
вительному члену Международной академии науки и практики 
организации производства Н.Т. Саврукову.

Любая работа не может быть плодотворной без поддержки чле
нов семьи. Признателен жене Галине Павловне за то, что она, наряду 
с работой экономистом и секретарем партбюро цеха С-6 Чебоксар
ского электроаппаратного завода, взяла на себя всю ношу по уходу 
за сыном Володей и дочерью Ириной, созданию в семье уюта и теп
ла.

Слова искренней благодарности -  авторам воспоминаний, 
включенных в этот сборник, составителю Д. Семенову, редактору 
И. Кириллову. Все они -  мои соратники, друзья, товарищи, с кото
рыми мы съели, как говорится, не один пуд соли. Спасибо им за 
раскрытие оптимистического духа советской эпохи, в которой мы 
жили и работали, за добрые слова в мой адрес. Желаю здоровья и 
бодрости в деле защиты интересов трудового народа.

Это сборник, как и книга воспоминаний о С.М. Ислюкове 
(«Жизнь, отданная народу», 2005г.), издан Чебоксарским институ
том экономики и менеджмента. Выражаю сердечную благодар
ность коллективу института, его директору за бескорыстную по
мощь. Без этой помощи едва ли удалось бы издать этот коллектив
ный труд. Спасибо!



А. А. Александров
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ХОЗЯИНОМ

В событиях 80-х годов прошлого столе
тия отражен напряженный ритм времени 
— времени героического труда моих това
рищей, общественного подъема. Это время 
трудное, но необычайно интересное, время 
обретения обществом уверенности в своих 
силах.



В решении задач эффективности производства и роста 
производительности труда в восьмидесятые годы про
шлого века почетное место занимал коллектив Чебок

сарского машиностроительного завода, вписавший в свою исто
рию немало ярких страниц трудовой доблести. В эти годы маши
ностроители более 15 раз занимали классные места в соревнова
нии предприятий Министерства машиностроения для легкой и 
пищевой промышленности и бытовых приборов СССР. Практиче
ски весь прирост производства достигался за счет повышения про
изводительности труда и совершенствования технологических 
процессов. Предприятие выпускало для текстильной промышлен
ности бесчелночные ткацкие станки, производительность которых 
выше обычных в 2-2,5 раза. Наши станки работали более чем на 
200 предприятиях текстильной промышленности Советского Сою
за и 29 зарубежных стран. Самое молодое предприятие в Чувашии 
становилось флагманом текстильного машиностроения страны.

На примере роста научно-технического прогресса предприятия, 
где я проработал в течение 37 лет, отражалась реальная картина 
экономического и социального развития автономной республики 
тех лет. Был выбран мобилизующий курс социально- 
экономического роста Чувашии. Руководителям республики -  Се
мёну Матвеевичу Ислюкову, Илье Павловичу Прокопьеву, Леони
ду Прокопьевичу Прокопьеву, Петру Алексеевичу Левину и дру
гим необходимо было по-новому подойти к осмыслению роли тру
дового коллектива и в обществе, в том числе в экономической 
сфере, и в жизни каждого гражданина. Только в трудовых коллек
тивах можно было по-настоящему видеть общественное лицо каж
дого человека, знать, где ещё скрыты немалые резервы, проявить 
права, обязанности подлинного хозяина в своем коллективе, на 
своем рабочем месте.

Коллектив машиностроительного завода в те годы воспитал це
лую плеяду передовиков производства, подлинных мастеров сво
его дела. В их числе -  слесари-инструментальщики Ю. Гребенюк, 
Ю. Козурин, К. Адиатуллин, бригадир электросварщиков В. Сер
геев, резьбошлифовщик В. Николаев, слесари-наладчики А. Соро
кин, Г. Кукушкин, токарь А. Виноградов и многие другие. На при
мере нашего предприятия обком и горком КПСС учили команди
ров производства других предприятий методам внедрения новых



прогрессивных форм организации труда, в частности, сквозных 
комплексных бригад, которыми на заводе были охвачены почти 
все рабочие и инженерно-технические работники.

В своих воспоминаниях о нашем заводе Илья Павлович пишет: 
«Тесное сотрудничество инженеров, конструкторов, технологов и 
рабочих, их целеустремлённая борьба за выполнение государст
венных планов позволили с каждым годом наращивать выпуск 
современных машин. По представлениям обкома КПСС и мини
стерства за организацию серийного производства новых высоко
производительных бесчелночных ткацких станков и досрочное 
выполнение государственных планов завод был награждён орде
ном Трудового Красного Знамени. На знамени завода также засия
ли Орден Труда Чехословацкой Социалистической Республики и 
Золотой Орден Польской Народной Республики. За развитие про
изводства и международное сотрудничество заводу была присуж
дена международная премия «Золотой Меркурий».

Наступили новые времена: в стране процветает коррупция, 
продолжается расслоение общества на богатых и нищих. Власти 
признают, что третья часть населения огромной страны находится 
за чертой бедности. Забыты права и обязанности подлинного хо
зяина -  человека труда. Действительность наших дней показала, 
что отказ от активных жизненных позиций каждого из нас дорого 
обходится не только нашему обществу в целом, но и каждому че
ловеку: стоят заводы, разорено сельское хозяйство. И эту ситуа
цию (я об этом думаю часто) государству не изменить, пока каж
дый человек не почувствует в этом личную потребность, личную 
ответственность, не почувствует себя хозяином. Трудолюбие все
гда было высшей нравственной ценностью трудящихся республи
ки, а мастерство неизменно относилось к их главным достоинст
вам.



Н. А. Андрбаев
ПУТЬ, СТАВШИЙ СУДЬБОЙ

Судьбу невозможно выбирать, 
выбирают путь, который 
потом становится судьбой

Мустай Карим

Эти философские слова, сказан
ные народным поэтом Башкирии 
Мустаем Каримом, очень близким 
другом И. 77. Прокопьева, мне дума
ется, были взяты, как образ, с жиз
ненного пути Ильи Павловича. И  в 
книге «Во имя народа» Илья Павло
вич в обращении к читателям пове
ствует о своем выбранном пути: «С 
самого детства смыслом жизни 
стали труд, неукоснительное со
блюдение норм человеческого обще
ния, уважительное отношение к 
старшим, сохранение и приумноже
ние доброго имени рода своего и на
рода,... честно выполнять свой долг 
перед чувашским народом и Великой 
Родиной...»



Ввиду своего малолетства я не мог быть участником ве
ликой Отечественной войны и теперь с высоты своих 
лет с ужасом думаю и представляю, сколько же Илье 
Павловичу, 17-летнему юноше, пришлось перестрадать, участвуя в 

этих страшных смертоубийственных сражениях, которые у нас 
ныне по телеканалам и средствам массовой информации романти
зируют, украшают словесными цветниками, притупляя отвраще
ние к войне, ужас перед смертью, вселяя в души людей преступ
ную забывчивость и благодушие.

Вспоминаю свое детство в Башкирской деревне Малый - Ал- 
лагват, куда нас во время войны свезли с моими малолетними 
двоюродными братьями и сестрами к дедушке на деревенские хар
чи и воспитание. Верховодил нами пятнадцатилетний мой двою
родный брат Муслим Ханмурзин. Мы играли в войну, по силе сво
их возможностей помогали дедушке в хозяйстве и работали на 
колхозных полях, бегали читать в сельсовет газету «Красная Звез
да», которую аккуратно вывешивал инвалид с финской войны без
ногий председатель сельсовета. Муслим, уже умеющий читать, 
громко оповещал тексты газеты всем, кто приходил узнать ново
сти с фронта. Мы же, «мелкота», с удовольствием рассматривали 
фотоснимки, помещенные в газете. Особенно мне запомнился во
енный фотокорреспондент со странной фамилией Е. Халдей.

В 1943 году Муслима в возрасте 17 лет призвали в Советскую 
Армию. Провожали его под плач всей деревни. А мы, поросль, 
стояли и с завистью взирали на Муслима, что не можем из-за сво
его возраста поехать с ним громить врага. А в сентябре 1945 года 
мы получили похоронку, что Муслим Ханмурзин героически по
гиб при Маньчжурской наступательной операции 23 августа 1945 
г. в войне с Японией.

В 1983 году, будучи в г.Москве в Минстрое СССР, был приятно 
удивлен организованной в фойе фотовыставке военного фотокор
респондента Евгения Ананьевича Халдея (того самого Е. Халдея 
из газеты «Красная Звезда»). На выставке познакомился с Евгени
ем Ананьевичем, и мы совместно искали на фотографиях о япон
ской войне знакомое до боли мне родное лицо Муслима. Но увы! 
Не нашли!

Я не знал тогда, что Илья Павлович также семнадцатилетним 
юношей был призван в 1943 г. из чувашской деревни Мачамуши и



также был участником войны с Японией. И когда он подарил мне 
свою книгу « По зову сердца» (1998г.), прочитав ее я был удивлен: 
ведь Илья Павлович и мой брат Муслим защищали одновременно 
Дальневосточные рубежи нашей Родины. И тогда запало мне в 
душу, что отныне Илья Павлович -  это мой старший брат, которо
го я знаю с малолетства.

В 1963 г. шло интенсивное строительство жилого комплекса 
Чебоксар и Новочебоксарска, где впервые познакомился с Ильей 
Павловичем, как секретарем Чувашского обкома КПСС по идеоло
гии. Встречи были частыми и мы, рядовые строители, были свиде
телями бесед не только на собраниях, но и на строительных пло
щадках. Это нас воодушевляло! А в 1974 г. Илья Павлович был 
избран первым секретарем Чувашского обкома КПСС.

Тогда было взято правило в начале февраля ежегодно и поквар
тально объезжать все сданные объекты предыдущего года и квар
тала. Вместе с Ильей Павловичем обязательно присутствовали 
Председатель Совета Министров Республики Леонид Прокопьевич 
Прокопьев, второй секретарь обкома КПСС Петр Алексеевич Ле
вин, начальники Главчувашстроя Владимир Григорьевич Ящук, 
Евгений Алексеевич Тертышный. Для нашего коллектива фирмы 
«СУОР» это был как экзамен. И если мы получали от этой комис
сии высокую оценку своего труда, то это нас вдвойне вдохновляло 
на новые трудовые достижения.

Илья Павлович, будучи первым секретарем обкома КПСС, был 
доступным для простых людей, демократичным. Он и ныне явля
ется образцом в высокой степени обязательности и внутренне ор
ганизованного человека! Человек высоких моральных качеств, 
терпеливый к чужому мнению, тактичный. Он всегда меня удив
ляет мудрой простотой и доброжелательностью, творческой любо
знательностью и теплотой человеческих отношений с окружаю
щими людьми.

При массовом строительстве объектов соцкультбыта приходи
лось преднамеренно идти на удорожание сметной стоимости на 
таких объектах, как театр оперы и балета, наружный фасад которо
го по проекту был предусмотрен под штукатурку, пол в фойе теат
ра -  дубовым паркетом. Было предложено фирмой «СУОР» фасад 
облицевать белым мрамором, а в фойе выполнить полы из мрамо
ра с чувашским орнаментом по рисунку народного художника Чу



вашии Екатерины Иосифовны Ефремовой. На Дворце пионеров, в 
художественном музее, в торговых центрах, школах, больницах, 
городских рынках, кинотеатрах, автовокзалах, дворце культуры 
ЧЗПТ были заложены самые простые с минимальными затратами 
отделочные работы! Например, полы везде предусматривались 
мозаичные (из мелкой мраморной крошки с серым цементом), а на 
рынках всегда предусматривались полы из асфальта литого. А кто 
завышал сметную стоимость, над тем всегда висел дамоклов меч 
народного контроля. Наши доводы, что объекты строим на века, 
Ильей Павловичем всегда принимались с пониманием. И мы вы
полняли отделочные работы не боясь, что нас накажут контроли
рующие органы. Хотя над Ильей Павловичем тоже был грозный 
партийный контроль ЦК КПСС, и он рисковал, давая нам согласие 
на удорожание работ ради качества и долговечности.

В своей книге «Во имя народа» Илья Павлович тепло отзывает
ся о нашей фирме «СУОР». Силой своего таланта он вернул мно
гих рабочих и колхозников, учёных и писателей, специалистов и 
командиров производства, государственных и общественных дея
телей к долгой жизни на страницах своих книг, им воспетые герои 
с наибольшей полнотой раскрыты не как литературные образы, а 
как реальные личности -  из плеяды созидателей. Высокая культу
ра, скромность, духовность Ильи Павловича восхищают и притя
гивают к нему собеседников.

Видный исследователь Абашевской культуры в Чувашии ака
демик Николай Яковлевич Мерперт при посещении Геологическо- 
го музея в г. Чебоксары в 2003 году в книге почетных гостей напи
сал: «... Величие народа определяется не только его материальным 
развитием, и уж совсем не его численностью. Величие народа оп
ределяется его духовностью. Есть духовность -  народ един, есть 
духовность -  и в нем сохраняются все достижения его предков, 
есть духовность -  народ бессмертен. ..»

Илья Павлович Прокопьев, Галина Павловна, верный друг его 
судьбы, жена, самоотверженная и мудрая мать их детей неразрыв
ны от чувашского народа и являются ярким примером духовности 
для будущих поколений.



П. Н. Андреев (Сера Пети)
ДУХОВНЫЙ ЛИДЕР

В последние годы для нас раскрылись но
вые грани в деятельности Ильи Павловича 
Прокопьева -  он пришел в литературу и 
стал членом Союза писателей России. По
литик, ученый и писатель обладает бес
ценным богатством знаний истории Со
ветской Чувашии, которое творчески ма- 
териализовывает в своих книгах. Его ис
следования по обобщению созидательной 
деятельности народа Чувашской Респуб
лики под руководством партийно
советских органов просто неоценимо до
роги. Он с позиций историзма, на основе 
диалектики тех времен адекватно анали
зирует и описывает этапы великого ста
новления и возрождения экономики и уни
кальной культуры нашего народа. Его кни
ги -  голоса истории, голые правды, они об
ращены не столько к нам, сколько к буду
щим поколениям. Его публицистическая 
деятельность имеет исключительное по
зитивное значение, а герои его книг несут в 
себе высокую нравственность, ибо явля
ются людьми долга и чести, народными 
символами ушедших в историю времен.



После возвращения из Советской Армии в 1958 году 
судьба меня быстро окунула в активную трудовую и 
общественную политическую жизнь. Я изнутри познал 
сельскохозяйственное, строительное и промышленное производст

во, проблемы жилищного комплекса, поработал в сфере культуры, 
образования и пропаганды знаний, 15-16 лет увлеченно трудился в 
комсомольских, профсоюзных и партийных органах, а также узнал 
секреты издательской и журналистско-литературной деятельности. 
Приходилось участвовать на районных, городских и крупных рес
публиканских совещаниях, семинарах, теоретических и научно- 
практических конференциях. Да и сам их немало проводил в жиз
ни.

Сегодня могу с гордостью сказать: я духовно рос и закален в 
Доме политического просвещения Чувашского обкома КПСС, где 
через годы однажды сам стал деканом факультета научного атеиз
ма. Для многих поколений этот дом был подлинной академией на
ук, многие его слушатели получали высшее политическое образо
вание, становились руководителями в разных областях и учеными.

Среди известных, знаменитых и выдающихся деятелей народ
ного хозяйства и культуры Чувашии в течение всех 40-50-60 лет 
неизменно перед нами встают фигуры Семена Матвеевича Ислю- 
кова, Ильи Павловича Прокопьева, Леонида Прокопьевича Про
копьева и их верных соратников.

Вот еще раз перелистал книгу воспоминаний о С.М. Ислюкове 
под названием «Жизнь, отданная народу» с эпиграфом «Пускай не 
вечен человек, но вечно то, что человечно» (Ф.И.Тютчев), подго
товленную его верным соратником Ильей Павловичем Прокопье
вым. Этой книге просто цены нет. С.М. Ислюков -  великий чуваш, 
достойный поэмы. Он 58 лет творил великое благо и руководил 
Чувашией в ренессансные времена. Мы же говорим: великий Ива
нов, великий Сеспель, великий Яковлев... И Ислюков велик! Ему 
нужно поставить памятник. Без всякого преувеличения он — патри
арх нашего народа, уникальный руководитель, оставивший свое 
имя на страницах его героической истории.

Во время траурного митинга, на похоронах С.М. Ислюкова я 
прочитал посвященное ему стихотворение. Помню, как ко мне по
дошел представитель президента республики, бывший тогда пер
вым вице-премьером и министром экономики Анатолий Аксаков



и, пожав горячо мне руку, сказал: «Замечательно! Молодец!» Вот 
то стихотворение.

СПИТЕ СПОКОЙНО
Время властвует размеренно в пространстве,
И на полках бытия расставит всех.
Реформаторские ложные убранства 
От истории не скроют наш успех.

От истории не скроют созиданья,
Славных дел советской власти громадье,
Ваших дум, Семен Матвеевич, дерзанья,
Как ни каркает режима воронье!

Пусть клевещут нагло бесы -  «демократы»
На убитый ими благородный строй,
Голос правды мы усилим многократно,
Чтобы защищен был человек простой.

В сумасбродные, позорные годины,
Враг когда топтал страну и нашу честь,
Несмотря на боль в душе, еще седины,
Вы сумели имя доброе сберечь.

Нынче перед Вами в скорбном карауле 
Эстафету принял верный коммунист.
Здесь Илья Прокопьев!
Вот он у могилы -
Мудрый Ваш преемник среди нас стоит!

...Весна 1980 года. Первая моя встреча с Ильей Павловичем 
Прокопьевым. По неоднократной просьбе первого секретаря Ма- 
риинско - Посадского райкома КПСС и в связи с его обращением к 
председателю Чувашоблсовпрофа я из Чебоксар переехал в дерев
ню работать секретарем парткома родного совхоза «Восток». Пе
ред началом весеннее - полевых работ меня решили отправить в 
отпуск с вручением санаторной путевки в г.Сочи. В связи с этим я 
приехал в обком КПСС. Из приемной меня сопроводили в кабинет 
первого секретаря. Вошел к нему в трепетном волнении. Илья



Павлович сидел и что-то писал. Положил ручку, встал, подойдя ко 
мне, подал обе руки и предложил сесть. Ему уже сообщили, види
мо, обо мне.

-  Ну, как в совхозе дела? Как начал работать?
-  Недавно избрали, Илья Павлович. В общем-то неплохо.
-  Та-ак. К сожалению, совсем нет времени поговорить!
Пожелал хорошего отдыха и плодотворной работы. Добавил:

«Буду у вас -  поговорим».
Вторая встреча с ним у меня состоялась через несколько лет в 

поле одного из хозяйств Батыревского района, где я в течение не
скольких дней читал лекции по направлению республиканского 
общества «Знание». За 32 года этой деятельности по всей респуб
лике я прочитал не одну тысячу лекций. Как я любил встречаться с 
людьми! Радовался, когда им было по душе!

... Около 10 часов утра. Ночью прошел хороший дождь, а утро 
выдалось фантастически красивое! Ярко сияло солнышко и аро
матный запах скошенных кормовых трав вызывал особое состоя
ние души. Только-только бодрые бабы и мужики расселись вокруг 
меня, как вдруг на большой скорости подъехала «Нива» и остано
вилась недалеко от нас. Был субботний день.

-  Илья Павлович, по-моему, приехал! -  крикнул секретарь 
парткома совхоза, сопровождавший меня, и пошел его встречать.

Ждем -  дверь машины не открывается. Оказывается, первый 
надевал резиновые сапоги.

Секретарь парткома, очевидно, ему рассказал обо мне.
-  Ну, на какую тему Ваша лекция? -  спросил он, подавая руку, 

и поздоровался со всеми. Мужчинам -  руки.
-  О международном положении, Илья Павлович.
-  Хорошая тема. Очень актуальная. Мне можно послушать?
-  Пожалуйста, Илья Павлович.
И я начал, предварительно информировав о ходе сельхозработ в 

республике. Немного послушав, он сказал: «Ну, все хорошо, про
должайте. У меня дела тут, встречи». Попрощался, пожелал успе
хов. Я до сих пор продолжаю рассказывать людям об этой встрече 
с руководителем республики. Илья Павлович разъезжался по Чу
вашии без всякого сопровождения! Какими были они скромными!

Распад СССР, ликвидация социализма, демонтаж советской 
власти в стране стали и горем для миллионов, легли тяжелым бре



менем на плечи простых людей. Эрозия того образа жизни приво
дит к ампутации благородного духа, у многих создает агрессивную 
среду для проживания.

Именно на этих крутых поворотах истории проверяется совесть 
как показатель нравственности. Особенно это касается видных 
личностей.

Вот эти трагические для страны и народа годы С.М. Ислюков, 
И.П. Прокопьев и их умное окружение остались верны трудящим
ся. Они стали духовным оплотом патриотов Чувашии. Илья Пав
лович после ухода из жизни своего учителя Семена Матвеевича по 
праву встал на вахту, по достоинству принял эстафету и с высокой 
ответственностью продолжает быть нашим удивительным лиде
ром.

В 1999 году И.П. Прокопьев выпустил книгу «Верность долгу». 
Это о большом жизненном, трудовом, научном и творческом пути 
таких знакомых личностей, как М. Сеспель, космонавт А. Никола
ев, поэт С. Эльгер, писатель В. Краснов-Асли, артист и драматург 
Г. Терентьев, генерал от стройки и поэт А. Пантыкин, ректор -  
ученый С. Сайкин. Ознакомившись с этой книгой, я не поверил 
своим глазам. Среди выдающихся людей Илья Павлович поместил 
статью под названием «Гимн революционной Кубе», что связано с 
выпуском мною в свет сборника стихов под названием «Карибское 
чудо». Благодарю!

Нельзя оставить в стороне еще одну черту этого интересного 
человека. Илья Павлович, как и Семен Матвеевич, искренне пре
клонялся перед талантами республики. С деятелями науки, искус
ства и литературы он был тесно связан все 38 лет богатой биогра
фии на высоких постах. Похвально, что он и сегодня часто бывает 
в театрах, в национальной библиотеке и музеях, когда чествуют 
того или иного артиста, художника, композитора или писателя. 
Всегда выступает с воспоминаниями. Люди часто обступают его, 
желают с ним пообщаться.

В январе 2006 г. мы прощались с одним из большой дружной 
тройки руководителей Советской Чувашии -  бывшим секретарем 
Чебоксарского горкома КПСС, Председателем Совета Министров 
Чувашской АССР и членом Правительства нынешней России Лео
нидом Прокопьевичем Прокопьевым. В филармонию опять, как и 
в 1999 году в день похорон С.М. Ислюкова, вереницей шли граж



дане Чувашии, ее столицы прощаться с коммунистом Л.П. Про
копьевым. В почетном карауле стояли и патриоты, и чиновники 
нынешней власти. В печали стояли многие лица высокого ранга, 
банкиры, руководители компаний, учреждений, студенты, уча
щиеся.

Мне думалось, что люди, конечно же, вспомнили советское 
время, признавали его достижения, иначе бы многие не пришли. 
Были выступления. Бывший премьер-министр, ныне руководитель 
Администрации Президента Чувашии Э.А. Аблякмов сказал:

-  Леонид Прокопьевич вошел в великие страницы Чувашской 
Республики, истории ее народа...

Руководитель администрации г. Чебоксары Н.И. Емельянов:
-  Он был деятелем самого динамичного периода создания эко

номики и культуры Чувашской Республики. Он был добрым, ум
ным, талантливым, благородным человеком. Он -  наш учитель и 
наставник...

Слово предоставляется Илье Павловичу Прокопьеву. Напря
женка. В полной тишине четко слышны его слова:

-  Леонид Прокопьевич -  верный сын партии, воспитанник со
ветской власти, который был сильным, талантливым руководите
лем правительства Чувашской АССР, и так много сделал за 14лет 
во имя коренного изменения условий жизни и деятельности чу
вашского народа под руководством бюро Чувашского обкома 
КПСС...

Выступление И.П. Прокопьева было уроком социалистическо
го, патриотического воспитания, уроком высокой нравственности 
и ненависти к тем, кто уничтожил народную власть.

Спасибо, Илья Павлович, за то, что Вы есть, за то, что Вы твер
до стоите за наше правое дело, без устали работаете во имя нас и 
будущих поколений.



И. И. Бакуновец
ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ ВО ВСЕМ

В 1986 -  1988 г.г. мне посчастливилось 
работать помощником первого секретаря 
Чувашского обкома КПСС И. П. Прокопье
ва. За это время воочию убеждался в его 
высоких деловых, личных качествах. Если 
раньше люди такого ранга для «нашего 
брата» были чуть ли не поднебесными, то 
тут я был рядом с таким человеком, ко
торый по пути из района или откуда-то из 
глубинки переживал или радовался делам 
сельчан, горожан как о своем собствен
ном, и всегда решал их накопившиеся про
блемы.
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Илья Павлович очень основательный человек, во всем -  
как при выполнении служебных, общественных обязан
ностей, так и в повседневных делах, отношениях с 
людьми. Не было случая, чтобы он отмахивался от поставленных 

вопросов, ссылаясь на разные причины. Всегда стремился дохо
дить до сути, не жалел времени, сил на непосредственное общение 
с рядовыми тружениками, руководителями больших или малых 
производственных подразделений и коллективов разных учрежде
ний, организаций.

Вспоминается его деловое посещение Чебоксарской ГЭС 8 ян
варя 1987 года. На собрании партийно-хозяйственного актива 
станции предстояло рассмотреть итоги работы за 1986 год. При
был туда значительно раньше назначенного времени с тем, чтобы 
на месте конкретнее ознакомиться с этим сложным инженерным 
сооружением, хотя важный для республики и регионов объект по
стоянно находился под пристальным вниманием Ильи Павловича, 
и он периодически посещал его. И на этот раз побывал на всех 
важных участках, в машинном зале побеседовал с начальником 
смены станции Геннадием Григорьевичем Доминикиным, со спе
циалистами, ремонтниками, дежурными, рабочими, спустился к 
вращающимся лопастям турбины.

Такой интерес к ГЭС не был случайным. В то время работали 
14 агрегатов, ночью напор воды снижался до 7 метров, т. к. все 18 
агрегатов ночью не работали. Выработка электроэнергии в 1986 
году составила 16,77 млрд. кВт. ч. при плане 19,4 млрд. кВт. ч., что 
составило 86,5 процента от плана. Себестоимость 1 кВт. ч. элек
троэнергии, вырабатываемой на ГЭС в 1985 году, составила 0,33 
копейки, в 1986 году-0,332 копейки при плане 0,334 или 98,5 про
цента от плана. Это хорошие показатели, но Илью Павловича не 
удовлетворяла динамика себестоимости, у него, как опытного ру
ководителя республики, государственника с экономическим мыш
лением, были свои видения на этот счет. И он нацеливал руково
дителей станции на снижение себестоимости электрической энер
гии. Были проблемы в работе турбин. По мнению специалистов, у 
них повышенная вибрация.

Перед собранием в кабинете директора ГЭС Абрама Григорье- 
вича Юдковского состоялся деловой обмен мнениями. При этом, 
кроме директора, присутствовали главный инженер Геннадий



Александрович Дробиков, секретарь партийного бюро Владимир 
Иванович Бочаров, председатель профкома Владимир Георгиевич 
Иванов, управляющий РЭУ «Чувашэнерго» Генрих Петрович Не- 
кряченко.

Собрание проходило в актовом зале с участием коммунистов, 
комсомольцев (которых на станции работало 72 и 56 человек соот
ветственно), руководителей цехов, участков, отделов, служб, пере
довых рабочих, ветеранов. С докладом «Об итогах работы коллек
тива Чебоксарской ГЭС за 1986 год и задачах на 1987 год» высту
пил А. Г. Юдковский. В прениях участвовали электромеханик тур
бинного цеха Н. Ф. Софроничев, мастер гидроцеха Э.Х. Бехер, 
электрик электротехнической лаборатории Е.Б. Романов, стрелок 
ВОХР И.П. Охронов, начальник электроцеха В.А. Лагутин, пред
седатель профкома В.Г. Иванов, инженер М.Г. Хисин, управляю
щий РЭУ «Чувашэнерго» Г. П. Некряченко, ветеран гидроэнерге
тики, пенсионер М. И. Добровольский. Выступления были живы
ми, в духе требовательности, непримиримости к недостаткам. В 
их словах прояснялись состояние повседневной трудовой жизни 
коллектива, атмосфера морально-психологического климата. На
зывались достигнутые успехи, остро критиковались имеющиеся 
недостатки. Так, озабоченно говорили о плохом материально- 
техническом снабжении (из-за чего несвоевременно вводится или 
неэффективно эксплуатируется дорогостоящее оборудование), об 
отсутствии отдельных нормативов, поэтому их трудно внедрять; 
затянувшемся строительстве базы гидроцеха и невозможности 
нормальной эксплуатации имеющегося флота (стоимостью один 
миллион рублей) из-за отсутствия причальной стенки (значитель
ное колебание воды приводит к тому, что рвутся тросы и флот 
уходит в море и дрейфует); необходимости приобретения 1000- 
тонной баржи для налаживания эффективной работы плавкрана в 
две-три смены без привлечения флота со стороны; необходимости 
большего внедрения новой техники; низком качестве рабочих ин
струментов, приборов. Выражалось неудовлетворенность отсутст
вием эстетического вида, течью кровли в машзале, пыльностью в 
цехах, случаями доставления в медвытрезвитель сотрудников кол
лектива, несунами и другими негативными моментами. Времена
ми у меня складывалось впечатление, что участники ждут пози



тивных перемен, как само собой приходящие откуда-то сверху, 
независимо от них самих.

Конечно, обсуждались меры по обеспечению строительства в 
12-ой пятилетке гидроаккумуляторной станции ниже Чебоксар
ской ГЭС, а также, обращаясь к Илье Павловичу, предлагали вве
сти дополнительный рейс поезда Чебоксары-Москва, построить 
школу в микрорайоне Юраково, так как большинство работающих 
на станции проживали в этом районе, а школа там одна и перепол
нена, занятия ведутся в 2 смены, планирует перейти на трёхсмен
ную работу и многие другие вопросы технического и социального 
характера.

В такой атмосфере, естественно, сложно цельно, сконцентриро- 
ванно построить выступление любому человеку, какими бы рега
лиями он ни обладал. Но Илья Павлович словно ожидал такой об
становки, чувствовал себя спокойно, без всякой тени волнения. Он 
словно держал штурвал этой аудитории, умело привлекал внима
ние зала. Прежде всего он сообщил участникам собрания об ус
пешном завершении республикой первого года 12-ой пятилетки, 
отметил вклад энергетиков: наша энергосистема из дефицитной 
превратилась в избыточную. Если до сих пор мы брали из Единой 
энергетической системы СССР, а сейчас сами отдаем на Урал, на 
Запад,600 млн.кв.ч. электроэнергии получило сельское хозяйство. 
Впервые после 1970 года в осенне-зимний период 1985-1986 г.г. 
энергосистемы республики работали со стандартной частотой то
ка. Сезон 1986-1987 гг. также проходит на стандартной частоте. 
Средняя установленная мощность в 1985 году составила 1196 мВт, 
в 1986 году-1326 мВт, что составило 100 процентов к плану. Крат
ко проанализировал итоги работы промышленных предприятий, 
строительных организаций, АПК в 1986 году и плавно перешел к 
задачам, стоящим перед энергетиками. Обратился к директору 
А.Г.Юдковскому, подчеркнув необходимость проявления должной 
активности в устранении высказанных критических замечаний. 
Акцентировал внимание на резервы, которые не используются, что 
ГЭС от предусмотренных контрольными цифрами текущей (12-ой) 
пятилетки отстала в первом же году по выработке электроэнергии. 
Это тогда, когда необходимо обеспечивать опережающее развитие 
электроэнергетики по отношению к развитию других отраслей 
экономики. Это в то время, когда экономика страны и республики



развивается опережающими темпами контрольных цифр пятилет
ки. Станция пока еще вырабатывает 30 процентов электрической 
энергии от общего объема, вырабатываемого в республике, -  2190 
млн. кВт. ч. на Чебоксарской ГЭС и 6260 млн. кВт. ч. по ЧАССР, а 
должна вырабатывать не менее 50 процентов.

Подчеркнул необходимость конкретно заниматься повышением 
ответственности, дисциплины, порядка, налаживанием дела, ибо 
для такого предприятия это особенно важно. О закреплении кад
ров, а значит уделения больше внимания социальным вопросам, 
так как условия труда, жилье, позитивная морально
психологическая атмосфера в коллективе способствуют закрепле
нию кадров. Партийная, профсоюзная, комсомольская организа
ции должны работать слаженно, обеспечивая соблюдение в кол
лективе социальной справедливости, особенно при распределении 
жилья. Ведь только в 1986 году для работников станции построен 
жилой дом площадью 2323 квадратных метра. Остановился на об
щегородских вопросах и роли в реализации их коллектива ГЭС. 
Поставил задачу создания нормальных условий для речного 
транспорта, в том числе и с точки зрения безопасности. Обратил 
внимание на меры по обеспечению своевременного начала строи
тельства в текущей (12-ой) пятилетке гидроаккумуляторной стан
ции, завершению строительства терапевтического корпуса город
ской детской больницы, благоустройства набережной реки Волга, 
предложил ряд мер по развитию самой ГЭС, ее инфраструктуры, 
конкретные пункты, которые были приняты и одобрены коллекти
вом станции.

В завершение своего выступления он сказал, что Чувашия ждет 
от этого замечательного коллектива станции и каждого из рабо
тающего понимания интересов населения республики. В частно
сти, он остановился на главных проблемах, решение которых по
ложительно скажется на самочувствии Чувашской республики, её 
населения, в том числе в экономическом, социальном, культурном 
сферах.

Илья Павлович не ограничился этим, а добивался, чтобы каж
дый из присутствующих проникся ответственностью за положение 
дел на объекте, поэтому после вручения почетной грамоты Мини
стерства энергетики СССР электрику Михаилу Мефодьевичу 
Горшкову и знака «Отличник энергетики» заместителю директора



Владимиру Ивановичу Бочарову собрал в кабинете директора 
ключевых руководителей станции, партийной и общественных 
организаций. Перед своим выступлением Илья Павлович обратил
ся к директору А.Г. Юдковскому: «Скажите, что вы намерены 
предпринять по итогам собрания?»

Абрам Григорьевич вначале почувствовал себя не в «своей 
тарелке». Но, будучи опытным, способным специалистом и 
руководителем, быстро взял себя в руки и стал аргументировать 
свое видение. Илья Павлович был удовлетворен ответом и 
настойчиво убеждал присутствующих в необходимости 
рассмотрения, реализации каждого критического замечания, 
справедливых предложений. По проблемам с инструментами и 
отдельных запасных частей предложил выход искать у себя, 
вплоть до налаживания производства их на одном из 
производственно-ремонтных предприятий системы РЭУ 
“Чувашэнерго”, а по тем, которые являются определяющими и 
невозможно производить у себя, работать с Госснабом. 
Подчеркнул, что каждому надо отвечать за свой участок, думать, 
решать самому, а не только обозначать проблемы.

Затронуты были вопросы повышения надежности энергообъекта, 
поднятия уровня воды, благоустройства территории прилегающей к 
ГЭС.

Лишь после убеждения каждого в его личной ответственности 
за выполнение поставленных задач, уже совсем поздно, мы 
выехали в Чебоксары.

Илья Павлович этим не успокоился. Позже по проблемам 
Чебоксарской ГЭС встречался и обговаривал с секретарем ЦК 
КПСС Е.К. Лигачевым, Председателем Совета Министров СССР 
Н.И. Рыжковым, другими ответственными должностными лицами 
партии и правительства страны.

Примерно такая же работа проводилась и по итогам посещения 
производственного объединения “ЧЗПТ” 15 января 1987 года и 
повторно 14 ноября 1987 года.

И так было всегда после каждого посещения промышленных, 
строительных организаций, предприятий АПК, торговли, учреж
дений образования, здравоохранения, культуры, которые соверша
лись регулярно.



И сегодня, находясь на пенсии, Илья Павлович выполняет 
большую общественную работу в составе республиканской вете
ранской организации, остается горячим патриотом родной респуб
лики, страны.

Собранный, организованный, дисциплинированный (доведен
ный до самоограничения), очень ответственный -  таковы харак
терные черты Ильи Павловича. Он отдавал всего себя избранному 
делу. Это стиль его жизни, таков он и сегодня.



3. С. Бодрова
НЕПРЕРЕКАЕМЫЙ АВТОРИТЕТ

И. 77. Прокопьев широко известен не толь
ко в Чувашской Республике, но и далеко за 
ее пределами. Это чуткий, внимательный 
и отзывчивый человек, требовательный к 
себе и другим, который помог многим лю
дям найти себя в этой жизни.



Мне посчастливилось работать под руководством И. П. 
Прокопьева. В 1978 году на бюро Чувашского обкома 
КПСС меня утвердили заведующей учебной частью 

Университета марксизма-ленинизма. Первым секретарем Чуваш
ского обкома КПСС в то время был И.П. Прокопьев. Несмотря на 
огромную занятость, он находил время словом и делом оказывать 
конкретную помощь университету марксизма-ленинизма в подго
товке и переподготовке идеологических кадров, в решении вопро
сов организации учебного процесса.

С 1989 г. Илья Павлович стал работать на кафедре отраслевой 
экономики и организации производства Чувашского госуниверси- 
тета. В то время этой кафедрой заведовал доцент Николай Тарасо
вич Савруков. Здесь И.П. Прокопьев читал лекции по этике руко
водителя, управлению персоналом, по теории организации управ
ленческой деятельности. Студенты с большим вниманием слушали 
их, так как в каждой из них теория подкреплялась конкретными 
примерами из жизни. В 1991 году на этой кафедре он получил зва
ние доцента.

С декабря 1993 года я стала работать заведующей учебной частью 
в Чебоксарском спецфакультете (филиале) Санкт-Петербургского 
государственного технического университета, где к тому времени 
уже работал И.П. Прокопьев. Сравнительно за короткий период 
спецфакультет перерос в Чебоксарский институт экономики и ме
неджмента (филиал) Санкт-Петербургского государственного поли
технического университета, возглавляемый академиком Н.Т. Савру- 
ковым.

Читая студентам лекции, И.П. Прокопьев одновременно прово
дил большую работу на факультете повышения квалификации ру
ководящих кадров. Он посещал крупные предприятия, встречался 
с руководителями, говорил с ними о необходимости обучения ру
ководящих кадров по специальности «Экономика и управление 
производством и персоналом».

В результате проведенной работы многие руководители произ
водственных подразделений Чувашской Республики обучались на 
шестимесячных курсах по этой специальности и защищали выпу
скные дипломные работы, которые содержали конкретные пред
ложения и нашли свое практическое применение на предприятиях. 
Завершившим учебу на этих курсах присвоена квалификация



«Экономист-менеджер». За период с 1992 по 2003 годы курсы 
окончили 750 человек с предприятий -  работники заводов «Эле- 
троприбор» г. Чебоксары и г. Алатыря, АО «ЧЗПТ», АО «ЧЭАЗ», 
АО «ХБК», Чебоксарской городской администрации, Центра 
занятости населения, АО «Чувашкабель», ОАО «Букет Чувашии», 
ОАО «Химпром» и др.

В сентябре 2004 г. И. П. Прокопьев стал академиком Междуна
родной академии науки и практики организации производства. В 
настоящее время участвует в работе Ученого совета, в решении 
повседневных вопросов работы института. Коллектив ЧИЭМ ис
кренне признателен ему за повседневную помощь и поддержку.

И. П. Прокопьев -  видный государственный партийно
политический деятель республики, всегда пользовался настоящим 
авторитетом и уважением. Таким же авторитетным, уважаемым он 
является и сейчас -  и в ЧИЭМ, и в городе, и в республике.



А. Д. Борцов
В ПЕРВОМ РЯДУ УВАЖАЕМЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Любому человеку до своей юбилейной 
даты присуще анализировать пройденный 
путь, с самого начала, страница за стра
ницей перелистывать книгу своей ж из
ни, осмысливать и оценивать всё то, 
что им сделано, и, может быть, сделано 
не так, как нужно было бы.

В связи с этим хотелось бы привести 
строчки из стихотворения Андрея Демен
тьева:

Никогда не ж алейте о том, что случилось
Иль о том, что случиться не мож ет уж е.
Лиш ь бы озеро вашей душ и не мутилось,
Д а  надежды, как птицы, парили в душе.
Какой большой смысл в этих словах! Ка

кая глубокая философия жизни!
Череда событий, галерея лиц, людей, 

с кем рос, учился, работ ал... Главным  
судьей того, как он прожил жизнь, ко
нечно же, является сам человек.

Наверное, и у  Ильи Павловича в предъ
юбилейные дни такое состояние, человека 
умного, талантливого, заботливого и 
скромного.



За многие годы работы первым секретарем райкома, от
раслевым секретарем обкома и в течение 15 лет первым 
секретарем Чувашского обкома партии Илья Павлович не 

заболел «звездной болезнью», успешно выдержал испытание 
славой и властью, что редко бывает в жизни. Он не зазнавался, 
был и остается для всех категорий трудящихся доступным, 
скромным и заботливым человеком. Именно за это он пользовался 
и пользуется всеобщим уважением и поддержкой.

Непосредственное, близкое знакомство с Ильей Павловичем 
у меня началось в 1965 году, когда я работал первым секретарем 
Урмарского райкома КПСС, хотя и раньше встречались с ним в 
стенах обкома и на совещаниях. В разгар уборочных работ он, 
тогда секретарь обкома по идеологическим вопросам, приехал к 
нам в район. Спланировали работу так, чтобы весь день знако
миться с положением дел на местах. Случилось так, что шофер 
райкома заболел и машину в те дни водил я сам. Спросил его, 
не возражает ли он, если будем ездить без шофера. Получив со
гласие, целый день находились в колхозах и совхозах. Меня под
купало, как он просто беседует с людьми, даёт возможность собе
седникам чувствовать себя равным с ним. Я, тогда молодой пер
вый секретарь, как губка, впитывал всё это. При переездах из од
ного хозяйства в другое мы в машине находились только вдво
ем, вели один на один непринужденный разговор на различные 
темы, и всё это создавало атмосферу простоты и близости. В кон
це поездки мы оказались в отдаленном хозяйстве под дождем. 
Дороги размыло, надо было выбраться через овраг на асфальт. 
Выдержав своеобразное испытание за рулем, благополучно 
доехали до Урмар. В райкоме я попросил ш офера райис
полкома поставить машину в гараж. Он вернулся и говорит, 
что маш ина не трогается с места, сломалась. Мы с Ильей 
П авловичем засмеялись: надо же, повезло, что в пути не слома
лась. Вот на такой веселой ноте закончилось наше первое знаком
ство. В последующем я по различным вопросам советовался с ним 
и лично, и по телефону, мы всегда находили взаимопонимание.

С 1970 года, когда я был переведен на работу в обком КПСС 
заведующим отделом организационно-партийной работы, наши 
добрые отношения еще больше укрепились. Хотя он не курировал 
наш отдел, я часто заходил к нему советоваться. Хорошо помню



один случай. В те годы молодых, перспективных работников в 
добровольно-обязательном порядке заставляли получать второе 
высшее образование -  сельскохозяйственное. Была такая волна -  
выдвигать на руководящие должности специалистов сельского хо
зяйства. Мне тоже было сказано оформиться на заочную учебу в 
сельскохозяйственном институте. Я это считал проявлением карь
еристских действий и ничего более. Высказал все это Илье Павло
вичу. Он мне говорит: «Поступай учиться в Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС». Я так и поступил и успешно ее закончил.

Два ведущих отдела -  организационно-партийной работы и 
пропаганды и агитации -  часто по необходимости обязаны были 
координировать свою работу. В ряде обкомов эти два отдела дей
ствовали на нездоровой основе и конкурировали. Мы же работали 
дружно и с пониманием обоюдной ответственности. В этом боль
шая заслуга И. П. Прокопьева и заведующего идеологическим от
делом М. В. Шутина.

После внезапной смерти первого секретаря обкома партии 
Н.А. Вороновского, который работал недолго, но завоевал боль
шое уважение и поддержку трудящихся, в 1974 году на эту долж
ность был избран И. П. Прокопьев. Республиканский партийный 
актив и ЦК КПСС остановились на его кандидатуре потому, что он 
обладал необходимыми для этой работы знаниями, опытом и лич
ными качествами, пользовался уважением коммунистов и трудя
щихся.

При смене первых секретарей обкомов во многих случаях заме
нялись и заведующие отделами организационно-партийной рабо
ты. Новый первый секретарь подбирал себе «заворгами» тех, кто 
был наиболее близок к нему, кого он хорошо знал и кому доверял. 
Я психологически настраивал себя на вариант смены работы. Но 
получилось так, что продолжил трудиться в том же отделе. Я это 
воспринял как большое доверие Ильи Павловича ко мне, и в тече
ние 15 лет совместной работы вплоть до ухода его на пенсию ста
рался оправдывать это доверие.

Илья Павлович в начале же подчинил наш отдел напрямую се
бе. Раньше нас всегда курировал один из отраслевых секретарей 
обкома. Это мы расценили как доверие к нам и ответственность 
перед первым секретарем и бюро обкома. Устранение ступенчато



сти позволяло оперативно ставить и решать стоящие перед отде
лом задачи.

Мы внимательно присматривались к тому, как Илья Павлович 
планирует текущие и перспективные задачи, разрабатывает и со
вершенствует систему работы бюро и аппарата обкома, и стара
лись соответственно перестраивать деятельность своего отдела.

Главным в его работе были: сокращение времени на подго
товку и проведение различных совещаний и заседаний, высво
бождение максимума времени для нахождения в городских, 
районных парторганизациях, трудовых коллективах.

По примеру Ильи Павловича мы все начали планировать свою 
предстоящую работу так, чтобы находиться на местах не менее 3-4 
дней в неделю.

Выезжал Илья Павлович в города и районы без сопровождения 
ответственных работников, автомашин ГАИ и охраны. У него, как 
и у других руководителей республики, вообще не было личной 
охраны. Как всегда, он ездил только со своим помощником. О его 
нахождении в том или ином районе, городе не сообщалось по ра
дио, телевидению и в газетах. Илья Павлович считал, что это 
обычная работа, и её надо вести без парадности и шумихи. Но зато 
после возвращения в обком КПСС он всегда определял меры по 
решению тех вопросов, которые там были подняты, давал поруче
ния и брал на контроль. При следующей поездке в этот город или 
район он всегда изучал материалы предыдущего пребывания там, 
анализировал, как были реализованы его поручения соответст
вующими руководителями республиканских и местных органов.

Илья Павлович придавал большое значение обеспечению ста
бильности руководящих кадров, созданию обстановки их дружной 
работы, атмосферы уважительного и внимательного отношения к 
ним. Принимались меры по улучшению подбора, предварительно
му изучению личных качеств кадров до выдвижения. Стали зачис
лять в резерв наиболее авторитетных и перспективных работников 
на руководящие должности, изучив их политические, деловые и 
моральные качества с учетом мнений и отзывов о них в своих тру
довых коллективах. В отделах обкома все это обобщалось, в лич
ных делах зачисленных в резерв накапливались отзывы и пись
менные характеристики на них. Часто на ту или иную должность 
зачислялись по 3 и более человек, что помогало сделать правиль



ный выбор. Эти и другие меры положительно сказывались на 
улучшении качественного состава руководящих кадров, позволяли 
добиться их стабильности.

К сожалению, ошибки случались, и бывало, что на руководя
щую работу попадали карьеристы, нечестные люди, больше ду
мающие о своем личном благополучии. Как правило, такие люди 
ловко маскировали свою сущность, нагло лезли на передние места 
ближе к начальству, работали на показуху. После запрета КПСС 
они показали, как на лакмусовой бумаге, свое подлинное лицо, 
перешли на позиции антикоммунизма, открыто поддержали анти
народный режим Ельцина. Среди них были и такие, которые на 
страницах печати обливали клеветой и грязью честных бывших 
республиканских работников. Боясь достойного отпора, скрывали 
своё авторство статей, используя фамилии уважаемых людей. Все 
это делалось для того, чтобы выслуживаться перед новой властью, 
пробивать себе дорогу к руководящим должностям.

Но в целом в 1960 -  1980-х годах в областной партийной орга
низации, в республике был создан такой мощный и боеспособный 
кадровый потенциал, который последовательно решал множество 
самых сложных и ответственных задач развития экономики и 
культуры на основе подъема трудовой и политической активности 
народа. Об этом свидетельствуют бурный рост уровня промыш
ленности и сельского хозяйства, капитального и жилищного 
строительства, укрепление материальной базы и улучшение со
держания работы учреждений культуры, образования и здраво
охранения. Было построено много новых промышленных пред
приятий, объектов сельского хозяйства, зданий торговли, школ, 
больниц и клубов. Не менее важным итогом тех лет было и то, что 
в жизни рабочего класса, тружеников села и интеллигенции всё 
больше и больше укреплялись такие моральные и духовные цен
ности, как патриотизм, коллективизм, дружба и взаимопомощь, 
любовь к своей Родине.

Одна из замечательных черт Ильи Павловича -  внимательное, 
уважительное отношение к кадрам, к людям. Он никогда не до
пускал окриков, резких высказываний, не унижал человека. У него 
было твердое правило: принимать незамедлительно, несмотря на 
занятость, пришедших к нему на прием ветеранов, руководителей 
предприятий, строек, колхозов и совхозов. Он, как и все другие



секретари, заведующие отделами, регулярно, по утвержденному 
графику, принимал трудящихся, которые всегда помногу приходи
ли к нему по различным вопросам. Он всегда находил время по
здравить лично с днем рождения или с праздником коллег, ветера
нов, друзей и многих других.

Много лет назад, до ухода на пенсию, мне сделали внезапную 
хирургическую операцию ночью. Каково же было моё удивление, 
когда Илья Павлович утром пришел ко мне в палату. Оказывается, 
он утром приехал из Москвы, зашел в обком, узнал обо мне и, от
бросив все дела, сразу посетил меня.

Все, кто знает Илью Павловича, считают его скромнейшим че
ловеком. Я уверен, что никто не услышал от него слова самовос
хваления. Бывая в коллективах, беседуя с людьми, он всегда вни
мательно выслушивал их, создавал такую обстановку, что каждый 
чувствовал себя равным с ним.

Илья Павлович в 1988 году попросил освободить его с должно
сти в связи с тем, что собирался уйти на пенсию по состоянию 
здоровья. Мы знали, что и в ЦК КПСС, и в областной партийной 
организации его просили продолжить работу. Но он проявил и 
скромность, и силу воли, сделав для себя такой вывод, приняв та
кое решение, хотя, может быть, сделать это было нелегко.

Мы знаем, что многие руководители продолжали цепляться за 
своё кресло, хотя исчерпали свой «моторесурс». Но он выбрал 
другой, правильный путь. После ухода на пенсию он включился в 
активную общественно-политическую работу. Как и раньше, регу
лярно встречается с ветеранами, с деятелями науки и культуры, 
посещает выставки и театры, часто выезжает на свою «малую Ро
дину» в Вурнарский район для встречи с земляками.

Илья Павлович -  многосторонне эрудированный человек с раз
нообразными увлечениями. Одно из них -  рыбалка. До ухода на 
пенсию ему редко удавалось вырываться на рыбалку, да и то толь
ко в зимнее время. Находясь на заслуженном отдыхе, в летнее 
время мы с ним часто выезжали на близлежащие пруды. Но неред
ко приходилось расстраиваться: по пути от автобуса до пруда мы 
часто шли по необработанным, заросшим сорняками полям, мимо 
развалившихся, пустующих помещений комплексов и ферм. Шли 
и вспоминали: даже в годы Великой Отечественной войны необ
работанным и незасеянным не оставалось ни одно поле. В недав



нем прошлом даже вокруг телефонных столбов не оставляли огре
хов. А теперь видим такую душераздирающую картину. Я вспо
минаю сейчас, как два года назад один из руководителей Мини
стерства сельского хозяйства республики в одном из своих высту
плений по радио признал, что в Чувашии половина земельных 
угодий не обрабатывается. Всё это портило настроение и лишь по
том, во время рыбалки, забывалось.

В июле 2001 года, в дни 75-летия Ильи Павловича, мне захо
телось сделать ему подарок со значением, вызывающим хорошие 
воспоминания. Вместе со знакомым художником поехали на 
пруд, где мы с Ильей Павловичем часто удачно рыбачили. Он 
расположен на территории совхоза «Передовик» Моргаушского 
района на живописном месте: вокруг лес и красивые поля. Мы 
там по работе раньше бывали во время весеннего сева и уборки 
урожая. Сфотографировали пруд, сделали несколько наиболее 
удачных эскизов. Художник очень тонко и талантливо написал 
эту картину. В день 75-летия мы вручили её Илье Павловичу и, 
когда вешали её на стене в комнате в его квартире, он сказал: 
«Ваша картина написана в светлых и приятных тонах, и она бу
дет вызывать у меня хорошие воспоминания».

Время летит. Прошло уже пять лет после этого. Илья Павло
вич, как и раньше, живет напряженной и интересной жизнью, 
активно участвует в работе партийной организации республики, 
ежедневно встречается с теми, с кем многие годы совместно 
трудились. Трудились честно и самоотверженно. В этом он ви
дит главный смысл своей жизни. Чувашскую республику в раз
ные годы возглавляли немало руководителей. Самые известные, 
уважаемые руководители, которые внесли наибольший вклад в 
развитие экономики и в расцвет культуры, те, которые навечно 
остались в благодарной памяти народа, -  находятся во всех от
ношениях в первом ряду в галерее замечательных лидеров рес
публики.

И я уверен: поколения трудящихся Чувашии, начиная с 50-х 
годов, все те, кто работал с Ильей Павловичем Прокопьевым, 
кто его знал и знает поныне, -  все они ставят его на первый ряд 
уважаемых руководителей республики. И это заслуженно!

В чувашском языке есть ёмкое, но редко употребляемое сей
час слово «сӑвап» (по-русски «благовест»), В прошлом это слово



было очень популярным, использовалось в воспитании людей. В 
расшифровке это слово означало: если человек в своей жизни 
делает добро другим людям, то это сделанное добро возвратится 
к нему как благодарность, награда и прибавляет ему силу и 
здоровье.

Илья Павлович -  скромнейший среди скромных, всю свою 
жизнь работал, чтобы делать людям добро. Это было целью и 
смыслом его жизни. Так пусть все доброе, что он делал людям, 
придает ему новые силы, бодрость духа и здоровья на многие 
годы.



Н. Г. Григорьев 
ВО И М Я ЗДО РО ВЬЯ Н АРО ДА

По определению Всемирной организации 
здравоохранения здоровье означает со
стояние полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только 
отсутствие болезни и физических дефек
тов.

Следовательно, здоровье является осно
вой полного человеческого счастья.

Известный русский писатель Лев Тол
стой считал, что счастье есть удоволь
ствие без раскаивания.

Академик В.А. Сухомлинский уточнял, 
что самые прекрасные и в то же время 
самые счастливые люди те, кто прожил 
всю жизнь, заботясь о счастье других.

Можно согласиться, что здоровье -  это 
счастье, счастье -  это здоровье.

Из таких принципов строил свою дея
тельность известнейший в республике и 
стране партийный и государственный дея
тель Илья Павлович Прокопьев.



Илью Павловича я знаю с начала 70-х годов XX столетия, 
когда работал главным хирургом Министерства здраво
охранения Чувашской АССР и слышал о нем много 
доброго и хорошего. Он тогда работал секретарем Чувашского об

кома КПСС.
Теснее с ним начал сотрудничать после назначения меня в 1979 

году министром здравоохранения республики.
При первой же встрече он разъяснил нам, что охрана здоровья 

населения республики -  это одна из важнейших задач. И, соответ
ственно, проблемы здравоохранения Илья Павлович всегда держал 
под пристальным вниманием и строгим контролем, будь то вопро
сы укрепления материально-технической базы, подготовки вра
чебных кадров, снижения инфекционных заболеваний, улучшения 
медицинского обслуживания инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, создания благоприятных социально- 
бытовых условий для медицинских работников и многое другое. 
И, конечно, требовал и от нас.

Илья Павлович обладал удивительной способностью быстро 
улавливать новые направления и научные достижения в той или 
иной отрасли, в частности, и в области здравоохранения. К приме
ру, когда у академика Святослава Николаевича Федорова появи
лась идея создания в стране Межотраслевого научно-технического 
комплекса «Микрохирургия глаза» с 11 филиалами, то Илья Пав
лович тут же, да с большим энтузиазмом, подхватил эту идею и 
поставил задачу, что один из этих филиалов в числе первых в 
СССР должен быть построен в Чебоксарах.

Вот как об этом вспоминает сам Илья Павлович: «В один из 
июльских дней 1984 года заместитель председателя Совета Мини
стров Чувашии Николай Ипатьевич Викторов сообщил мне, что в 
Чебоксары для знакомства с работой республиканской глазной 
больницы приезжает директор Всесоюзного института офтальмо
логии Святослав Николаевич Федоров...

Уже через несколько дней Святослав Николаевич со своей суп
ругой и единомышленницей Ирэн Ефимовной приехали в город... 
Ознакомившись с работой глазной больницы, Федоров предложил 
организовать на базе республиканской глазной больницы филиал 
Московского НИИ микрохирургии глаза -  научно - исследователь
скую лабораторию».



Все это вдохновляло Илью Павловича. И в ноябре 1985 года он, 
как первый секретарь Чувашского обкома КПСС, встречается с 
Председателем Совета Министров РСФСР В. И. Воротниковым и 
заручается его поддержкой в организации в г. Чебоксары филиала 
Московского НИИ «Микрохирургия глаза».

24 апреля 1986 года выходит постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР (№ 491) об образовании межотраслевого научно 
- технического комплекса «Микрохирургия глаза» с 11 филиалами, 
в состав которых был включен и Чебоксарский. К нему были за
креплены Татарская, Марийская и Мордовская республики.

Чувашский обком КПСС, правительство республики активно 
включились в реализацию данного постановления.

Как вспоминает Илья Павлович: «Вопрос о выделении земель
ного участка под строительство в Чебоксарах филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза» был решен очень оперативно. Для перего
воров об участии в строительстве этого филиала иностранной 
фирмой в Госкомитет СССР по внешним экономическим связям 
выехали представители горсовета, территориального управления 
строительства и министр здравоохранения республики Н. Г. Гри
горьев. Предпочтение было отдано финской фирме «Полар», с ней 
и заключили контракт на строительство филиала «под ключ».

Технический проект строительства всего комплекса «Микрохи
рургия глаза» был разработан проектным институтом Министер
ства здравоохранения РСФСР. А в проектировании строительства 
объектов нулевого цикла также участвовали специалисты проект
ного института «Чувашгражданпроект»...

В конце октября 1986 года нулевой цикл был закончен и госко- 
миссия приняла объект с первого предъявления, после чего фин
ская фирма «Полар» приступила к возведению самого здания фи
лиала».

Чтобы быть осведомленным в строительстве этого важного го
сударственного объекта, И.П. Прокопьев в августе 1986 года вы
езжает в Московский НИИ «Микрохирургия глаза», к С.Н. Федо
рову. Святослав Николаевич ознакомил Илью Павловича с рабо
той горизонтального конвейера с операционными столами произ
водства западногерманской фирмы «Сименс», согласовывает во
прос о назначении А.Ф. Пуршева, молодого микрохирурга глаза, 
кандидата медицинских наук руководителем Чебоксарского фи



лиала МНТК «Микрохирургия глаза», а Илья Павлович информи
рует Федорова о ходе изготовления на агрегатном заводе кругово
го конвейера с операционными столами. Оба договариваются о 
направлении группы чувашских офтальмологов -  микрохирургов 
для учебы в Московский НИИ «Микрохирургия глаза».

Через три месяца после визита И.П. Прокопьева в Москву в Че
боксары прибывает С.Н. Федоров. Он знакомится с ходом строи
тельства Чебоксарского филиала «Микрохирургия глаза», изготов
лением агрегатчиками отечественного конвейера с операционны
ми столами, работой микрохирургов республиканской глазной 
больницы (А.Ф. Пуршев, М.К. Ильина, JI.A. Пантелеева). Поды
тоживая свое посещение в г.Чебоксары, Святослав Николаевич 
корреспонденту ТАСС заявил: « Мы считаем, что глазная больни
ца Чебоксар вполне готова в ближайшие полгода выйти на нор
мальный хозрасчетный уровень по тому нормативу, который оп
ределен для нашего МНТК. И, таким образом, она станет нашим 
самым первым филиалом».

С первого апреля 1987 года руководителем Чебоксарского фи
лиала МНТК «Микрохирургия глаза» был назначен А.Ф. Пуршев. 
В состав филиала вошла и республиканская глазная больница.

Вскоре на агрегатном заводе (директор О.А. Волков) был изго
товлен отечественный конвейер с операционными столами и с 
круговым движением. Он был установлен в конференц-зале рес
публиканской глазной больницы и 26 мая 1987 года бригадой мик
рохирургов глаза в составе А.Ф. Пуршева, М.К. Ильиной и JI.A. 
Пантелеевой на этой установке были выполнены первые микрохи
рургические операции на глазу бригадным методом.

27 октября 1987 года финской фирмой «Полар» был сдан в экс
плуатацию новый комплекс Чебоксарского филиала МНТК «Мик
рохирургия глаза» по пр. Тракторостроителей. И в тот же день со
стоялась церемония официального его открытия с участием перво
го секретаря обкома КПСС И.П. Прокопьева, председателя Совета 
Министров Чувашии Л.П. Прокопьева, генерального директора, 
Героя Социалистического Труда, академика С.Н. Федорова, пред
ставителей финской фирмы «Полар», министра здравоохранения 
республики Н.Г. Григорьева, представителей министерств и ве
домств РСФСР и СССР. На митинге, посвященном открытию Че
боксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза», Святослав



Николаевич заявил:
-  Вступила в строй индустрия гуманизма, индустрия добра. 

Символично, что первый филиал МНТК открылся именно в Че
боксарах.

Вот ещё случай в области медицины, где Илья Павлович при
нимал самое непосредственное и активное участие.

В начале 80-х годов в республике на базе Канашской Централь
ной районной больницы (главный врач Ф.Г. Григорьев) начали 
открывать и апробировать медицинские профилактории, предна
значенные для обслуживания доярок и механизаторов по месту их 
работы. Эти профилактории создавались на базе молочно
товарных ферм и машинотракторных парков, оснащались диагно
стической и лечебной аппаратурой (УЗИ, портативные лазерные 
установки, УВЧ, кварц, ЭКГ и др.). При них открывались кабине
ты лечебной физкультуры, сауны, комнаты отдыха и др. Эти про
филактории оказались эффективными в раннем выявлении болез
ней и своевременном лечении доярок и механизаторов по месту их 
работы.

Такая прогрессивная идея приближения медицинского обслу
живания к рабочим молочно-товарных ферм и машинотракторных 
парков тут же была одобрена первым секретарем обкома КПСС 
И.П. Прокопьевым. Было принято постановление правительства по 
распространению названного опыта на территории всей республи
ки. И за короткое время были открыты 167 медицинских профи
лакторий. Все они были укомплектованы опытными медицински
ми сестрами или фельдшерами и хорошо оснащены. Медицинский 
персонал, при необходимости, имел даже возможность передать 
по телефону в республиканский дистанционный электрокардио
графический центр электрокардиограмму доярки или механизато
ра и получить квалифицированную консультацию кардиолога в 
течение суток. А при подтверждении, например, диагноза инфаркт 
миокарда республиканский кардиологический диспансер тут же 
посылал карету скорой медицинской помощи с кардиологической 
реанимационной бригадой и больного транспортировали в диспан
сер.

Вскоре опытом работы медицинских профилакторий Чувашии 
заинтересовалось Министерство здравоохранения СССР (министр 
С.П. Буренков). И министр здравоохранения республики Н.Г. Гри



горьев, главный врач Канашской центральной районной больницы 
Ф.Г. Григорьев были приглашены на коллегию Министерства 
здравоохранения СССР, чтобы рассказать о работе медицинских 
профилакторий Чувашии, обслуживающих доярок и механизато
ров по месту их работы. Коллегия Минздрава СССР одобрила ра
боту медицинских профилакторий республики и 07.02.1985 года 
приняла решение с рекомендацией опыт чувашских медиков вне
дрить во всех союзных республиках СССР.

Илья Павлович интересовался не только новыми направления
ми в медицине. В центре его внимания были и повседневные во
просы, касающиеся охраны здоровья народа республики. Только 
за 9 лет нашей совместной работы (1979 -  1988 г.г.) в республике 
было построено более 70 крупных городских, районных и участ
ковых больниц и поликлиник, в т.ч. медикосанитарных частей, 45 
городских, районных и участковых больниц, 3 республиканских 
диспансера, 6 родильных домов и 5 жилых домов для медицинских 
работников и др. Многие ветхие деревянные, просто аварийные 
больницы, особенно в сельских районах, были заменены на типо
вые капитальные здания из кирпича, оснащены новой диагности
ческой и лечебной аппаратурой, организованы новые службы и 
подразделения, созданы условия для лечения больных и работы 
медицинских работников, значительно улучшено медицинское 
обслуживание населения республики.



В. Д. Данилов
ПРИНЦИПЫ ЕГО РУКОВОДСТВА

В работе на ответственном посту 
И.П. Прокопьев строго руководствовался 
основными принципами. К  ним относят
ся: принципиальность в подборе, расста
новке руководящих кадров; постоянное 
общение с людьми; скромность во всем.



Впервые я встретился с И.П.Прокопьевым в 1950 году, в 
то время мы оба работали заведующими отделами в Ка
лининском райкоме КПСС. Будучи заведующим отде
лом агитации и пропаганды, Илья Павлович добился коренного 

улучшения политико-воспитательной работы на местах, повыше
ния качества и содержания учебы в системе партийного просвеще
ния. Для этого он активно привлекал учителей школ, специалистов 
сельского хозяйства, лекторов общества «Знание». Активно рабо
тали с населением учителя Кюльхиринской семилетней школы 
А.Д. Попов, А.А. Андреев, Калининской средней школы И.Ф. Фе
доров, И.С. Нарышкин, Чирш-Хирлепской семилетней школы 
Н.В. Васильев, Ойкас-Яндобинской школы J1.3. Захаров, Алга- 
зинской семилетней школы И.П. Поликарпов и другие. Выступ
ления И.П. Прокопьева перед населением по любым проблемам 
всегда были содержательными, аргументированными и понят
ными. Вскоре его избрали первым секретарем райкома КПСС, а 
меня -  председателем Калининского райисполкома. Нам обоим 
не было еще и тридцати лет и мы были самыми молодыми руко
водителями района в республике.

В 50-е годы в стране продолжалась интенсивная работа по вос
становлению народного хозяйства, разрушенного в годы войны. 
Перед республикой, в том числе и перед нашим районом, были 
поставлены ответственные задачи -  помочь стране финансовыми 
ресурсами, в восстановлении городов, рабочих поселков, деревень. 
Району были доведены твердые задания по заготовке мяса и вы
возке его к станциям железной дороги, по дорожному строитель
ству, по направлению рабочей силы для восстановления городов 
Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Сочи, а также по переселению 
семей для постоянного жительства и работы в Калининградскую 
область, в районы Западной Сибири. Выполнением этих заданий 
занимались исполкомы сельских Советов совместно с представи
телями Министерства заготовок, финансов, уполномоченными ко
митета по оргнабору. Райком КПСС, местные партийные органи
зации оказывали всяческую помощь местным органам власти про
водить разъяснительную работу среди населения, повышать ответ
ственность руководителей предприятий, хозяйственных организа
ций и колхозов за безусловное выполнение конкретных заданий. 
Постоянно находились на местах ответственные работники райко



ма партии, райисполкома, общественных организаций, особенно в 
период проведения весенне-полевых работ, уборки урожая и заго
товок продуктов, реализации среди населения Государственного 
займа.

Район обеспечивал сбор налогов от предприятий, организаций, 
колхозов и сельскохозяйственного налога от крестьянских хо
зяйств. Значительная сумма денежных средств поступала в бюд
жет страны от реализации среди населения Государственных зай
мов СССР.

В районе развернулась работа по дорожному строительству. 
Земляное полотно на дорогах республиканского значения (около 
40 км) было поднято вручную. Часть дороги в направлении г. Че
боксары мостили бутовым камнем. Его добывали в оврагах вокруг 
с. Ермошкино и вывозили на гужевом транспорте. Таким же обра
зом мостили дорогу до границы с Вурнарским районом. Вдоль до
рог сажали саженцы березы, липы, хвойных пород.

Для увеличения производства продуктов растениеводства в 
колхозах усиленно велась добыча и вывозка торфа и ила, навозно
земляных компостов. Начали возделывать на полях кукурузу.

В послевоенные годы население района напряженно работало 
над выполнением важнейших государственных задач, ежегодно 
выполнялся план заготовок продуктов сельского хозяйства.

Я не помню, чтобы в деревнях болтались люди без дела, пьян
ствовали. Как бы трудно ни было, молодые люди обзаводились 
семьями, справляли свадьбы, рожали детей и воспитывали их. За 
20 лет население страны увеличилось на 50%, выросло оно и в 
нашем районе.

В 1956 году Калининский район был упразднен и объединен с 
Вурнарским. И.П. Прокопьев выехал на учебу в Москву в ВПШ, 
после окончания которой был приглашен в обком КПСС: работал 
помощником первого секретаря, заведующим отделом пропаганды 
и агитации, секретарем обкома КПСС по идеологии. В 1974 году 
он избран первым секретарем Чувашского обкома партии.

Новый состав обкома перед собой поставил ответственные за
дачи, в первую очередь в области экономики. Успешному их ре
шению способствовали расположение республики в центре Рос
сийской Федерации и наличие хороших условий для установления 
связей с другими регионами путем использования железнодорож



ного, речного и автомобильного транспорта. В те годы было нача
то строительство Чебоксарской гидроэлектростанции, которая 
призвана была обеспечивать стабильное снабжение электроэнер
гией новых промышленных предприятий. Республика имела из
лишнюю рабочую силу, особенно в сельской местности. Руково
дство республики не хотело, чтобы люди выезжали из родных 
мест в другие регионы в поисках работы. Поэтому обком КПСС 
совместно с Правительством СССР решали вопросы строительства 
на территории республики крупных современных промышленных 
предприятий. Таким образом переселение коренных жителей Чу
вашии в другие регионы было остановлено.

Обкомом КПСС и Советом Министров республики был разра
ботан перспективный план мероприятий по увеличению производ
ства сельскохозяйственных продуктов и повышения их рентабель
ности за счет создания специализированных хозяйств по произ
водству отдельных видов сельхозпродуктов, внедрения новой тех
ники и технологии производства, совершенствования оплаты тру
да сельхозпроизводителей. Были созданы спецхозы по выращива
нию овощей и плодовоягодных культур, хмеля и элитных семян 
зерновых, а также по производству молока, по откорму крупного 
рогатого скота и свиней.

В те годы мне приходилось руководить трестом «Свинопром», 
а в его состав входили 15 совхозов, созданных в 70-х годах из эко
номически слабых колхозов. Были построены 9 крупных свино
комплексов (в том числе Тюрлеминский государственный -  на 24 
тысячи голов свиней). Нашим коллективом впервые в республике 
была внедрена промышленная технология производства свинины в 
крупных свинокомплексах. Так, в Тюрлеминском комплексе полу
чали до 30 тысяч голов поросят, производили до 2 700 тонн мяса. 
В хозяйствах системы треста единовременно содержали до 140 
тысяч голов свиней, много других видов скота.

В целом по республике в самые благоприятные годы собирали 
до одного миллиона ста тысяч тонн зерна, 350-400 тысяч тонн кар
тофеля, до 3 тысяч тонн сухого хмеля, на 100 га сельхозугодий 
производили до 160 центнеров мяса, 650 центнеров молока. Эти 
показатели являлись самыми высокими не только в Волго-Вятском 
регионе, но и по РФ.



Республика ежегодно выполняла планы продажи государству 
продукции сельского хозяйства, обеспечивала потребности насе
ления в продуктах питания за счет собственного производства. 
Значительную помощь хозяйствам в производстве продуктов сель
ского хозяйства оказывали созданные в республике предприятия 
Агрохимслужбы и мелиорации.

В те годы в городах, районах и в сельской местности интенсив
но велось строительство жилья, объектов образования, здраво
охранения и культуры.

За годы совместной работы с И.П. Прокопьевым (продолжаю 
встречаться с ним и в настоящее время) я подметил основные 
принципы, которыми он строго руководствовался в своей работе 
на ответственном посту. Во-первых, его принципиальная пози
ция в подборе, расстановке руководящих кадров. Руководите
лями министерств, ведомств республики, районов, а также круп
ных предприятий и организаций выдвигались люди только с уче
том их профессиональной подготовки, организаторских способно
стей, честности и ответственности за выполнение своих обязанно
стей. Он уделял большое внимание воспитанию кадров, созданию 
им условий работы, одновременно был требовательным ко всем 
кадрам без исключения, в том числе и к самому себе.

Во-вторых, постоянное общение с людьми, выезды на места 
для выяснения состояния дел в районах, организациях, пред
приятиях были для него одной из главных обязанностей. Лю
бой человек мог попасть к нему на прием, попросить помощи в 
решении тех или иных вопросов или просто посоветоваться и вы
сказать свое мнение. Его можно было видеть на улице, беседую
щего с кем-нибудь. Он часто бывал на фермах, среди механизато
ров в поле, участвовал на собраниях в трудовых коллективах. 
Встречи с людьми, знание состояния дел на местах позволяли ему 
объективно оценивать обстановку, если нужна была помощь -  она 
оказывалась, если надо было решать организационные, кадровые 
вопросы -  они также решались незамедлительно.

В-третьих, И.П. Прокопьев был одним из самых скромных 
руководителей республики. Я, например, никогда не читал в 
средствах массовой информации о его встречах с руководителями 
страны для решения вопросов, нужных республике. Хотя он по
стоянно занимался подобными вопросами, но никогда не подчер



кивал это. Я помню выступление директора завода «Элара» Г.А. 
Ильенко, когда он говорил о том, что построить больничный ком
плекс завода помог именно И.П. Прокопьев. Я знаю, что по вопро
су строительства здания театра оперы и балета он лично был на 
приеме у Генсека Л.И. Брежнева и получил поддержку. Ибо в те 
времена запрещалось возводить крупные непроизводственные 
объекты. И.П. Прокопьев считал, что любой руководитель, зани
мающий высокий пост, не должен кичиться своим положением, 
ибо он выполняет возложенную на него обязанность, за что его 
держат на этом посту и выплачивают заработную плату. Он в на
стоящее время находится на пенсии, при этом не пользуется льго
тами, кроме как за участие в Великой Отечественной войне, не 
пользуется государственными машинами или дачами. Ездит, как 
мы, все пенсионеры на общественном транспорте, работает на 
личном участке. Размер его пенсии как у любого колхозника или 
простого рабочего -  участника войны.

Занимать длительное время высокий пост и успешно выполнять 
возложенные на него задачи могут только подготовленные люди, 
имеющие соответствующие знания, организаторские способности, 
пользующиеся большим авторитетом и уважением всего населе
ния. Этими качествами в полной мере обладает И.П. Прокопьев. 
Он внес большой вклад в развитие экономики, социальной сферы, 
обеспечил стабильную работу всех органов власти и обществен
ных организаций. Чувашия стала развитой, индустриальной и пе
редовой республикой в составе РФ. И в этом, несомненно, боль
шая заслуга И.П. Прокопьева.



И.П. Прокопьев -  ветеран партии, войны и труда.



Учащиеся III курса Калининского педучилища. Апрель 1943 г.





Участники Калининской районной партконференции. В первом ряду второй 
справа -  первый секретарь райкома партии И.П. Прокопьев. 1955 г.



Известный киноартист и режиссер Е. Матвеев в г. Чебоксарах. 
Сентябрь 1966 г.
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JI. П. Прокопьев, 
И. П. Прокопьев, 

С. М. Ислюков.
28 июня 1980 г.

Семье Прокопьева 
на добрую память 
от летчика-космонавта, 
дважды Героя Советского Союза 
А.Г. Николаева.
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На вручении переходящего Красного знамени обкома КПСС, Совета Мини
стров, обкома ВЛКСМ и облсовпрофа коллективу Канашского завода 

электропогрузчиков. Сентябрь 1981 г.

Беседа с рабочими Канашского завода электропогрузчиков. Сентябрь 1981 г.
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В. Д. Димитриев
РАДИ ПРОЦВЕТАНИЯ РЕСПУБЛИКИ

С Ильей Павловичем я познакомился, ко
гда он работал помощником С.М. Ислюкова. 
Со времени избрания И.П. Прокопьева сек
ретарем обкома в 1963 году, затем -  пер
вым секретарем в 1974 году я, как замести
тель директора, ученый секретарь Научно- 
исследовательского института языка, ли
тературы, искусства и экономики (НИИ 
ЯЛИЭ) до августа 1968 года, как директор 
этого института с августа 1968 года по 
ноябрь 1988 года, работал непосредственно 
под его началом. Кроме того мне, как кан
дидату в члены и члену обкома КПСС с 1971 
года по 1990 год, как члену идеологической и 
других комиссий обкома партии, как депу
тату Верховного Совета Чувашской АССР 
и председателю его Постоянной комиссии 
по народному образованию, науке и культу
ре, как ответственному секретарю Чуваш
ского отделения Общества советско- 
венгерской дружбы в 1970-1991 годах, при
ходилось нередко беседовать с Ильей Павло
вичем, согласовывать с ним деловые вопро
сы, просить у  него помощи.



Я убедился, что И.П. Прокопьев, многое в мастерстве по
литического руководства перенявший у С.М. Ислюкова, 
отдавал весь свой талант, знания и энергию на выполне
ние политической линии Чувашского обкома КПСС, направленной 

на процветание, рост экономики, культуры, науки и просвещения, 
благосостояния населения республики. Когда он стал первым секре
тарем обкома КПСС, союзное правительство приняло решение об 
объявлении Чувашской АССР регионом ускоренного индустриаль
ного развития, и это решение было выполнено, в республике были 
построены и введены в строй промышленные предприятия, обору
дованные новейшей техникой и освоившие новейшие технологии. 
Сельское хозяйство республики среди регионов страны по эффек
тивности входило в первую десятку.

Стиль руководящей работы И.П. Прокопьева несколько отли
чался от методов руководства Семена Матвеевича. Ислюков ино
гда бывал резковатым, эмоциональным, горячился, видя недос
татки и нарушения. Илья Павлович, проводя партийную политику, 
все решения принимал после тщательного изучения вопроса отде
лами обкома КПСС с привлечением государственных органов, хо
зяйственных и научных работников, деятелей литературы и искус
ства. Подчеркивался принцип партийного руководства на научной 
основе. Он всегда советовался со специалистами, учеными. По ря
ду принимаемых обкомом КПСС решений научными учрежде
ниями составлялись справки. К подготовке фактического мате
риала для докладов к пленумам обкома КПСС и областным пар
тийным конференциям привлекались большие силы, но, в отличие 
от некоторых секретарей обкома КПСС, Илья Павлович сам про
водил анализ и синтез фактов и сам писал тексты своих докладов. 
Илья Павлович со всеми общался корректно, спокойно, никогда не 
повышал голоса, с любым гражданином держался как равный с 
равным, был человеком справедливым. С 1992 года социально- 
экономический и политический строй в стране изменился, измени
лись взгляды многих. Но никто к Илье Павловичу не обращается с 
претензией за прошлое. Людей, несправедливо обиженных им, не 
было.

Двадцатипятилетний период деятельности ЧНИИ ЯЛИЭ был 
связан с руководством со стороны И.П. Прокопьева. Как только он 
приступил к исполнению обязанностей секретаря обкома КПСС,



бюро обкома приняло решение о работе ЧНИИ ЯЛИЭ, разрабо
танное с его участием. В нем указывалось на необходимость рас
ширения связей проблематики исследований института с совре
менными интеллектуальными и экономическими потребностями 
общества, разработки наиболее актуальных тем, создание фунда
ментальных трудов по истории, филологии, искусствознанию, по 
насущным проблемам современной экономики Чувашской АССР. 
В частности, было предложено приступить к подготовке «Очерков 
истории Чувашской областной организации КПСС», к исследова
нию развития социалистического реализма, проблем традиций и 
новаторства в чувашской литературе и искусстве. На институт бы
ла возложена обязанность координации научно-исследовательских 
работ научных учреждений и вузов республики в области гу
манитарных наук Чувашии. Это решение послужило долговремен
ной программой эффективной деятельности института.

Вплоть до начала 90-х годов бюро обкома КПСС не принимало 
решений об институте, но постоянно, систематически направляло 
его деятельность и действенно помогало ему в развитии и совер
шенствовании работы. Прежде всего приходилось обращаться к 
Илье Павловичу. В 1963 году штат института состоял лишь из 19 
единиц. Госплан и Министерство финансов РСФСР согласились 
расширить штат лишь на разработку наиболее актуальных науч
ных проблем, отличающихся новизной. Для доказательства акту
альности требовалось поддержка обкома партии. Благодаря под
держке прежде всего Ильи Павловича институту удавалось увели
чивать в два-три года штат на 4 -  5 единиц и к началу 80-х годов 
XX века довести его до 70 единиц. Он помогал нам и в укреплении 
материально-технической базы института, и в подготовке остепе
ненных научных кадров путем направления сотрудников институ
та в целевые аспирантуры научных учреждений и вузов Москвы и 
Ленинграда, путем разрешения включать темы кандидатских и 
докторских диссертаций в годовые планы научно- 
исследовательских работ института. С 1963 года по 1988 год было 
подготовлено более 70 кандидатов наук и шесть докторов наук. 
Институт каждый год просил Илью Павловича ходатайствовать 
перед Росглавиздатом расширить издательский план самого ин
ститута и перед Чувашским книжным издательством включить 
труды института в планы изданий Чувашкнигоиздата. Институту



удавалось ежегодно издавать более 20 книг в объеме свыше 200 
учетно-издательских листов. За указанный выше период институ
том было издано около 450 томов книг, многие из которых были 
фундаментальными и обобщающими исследованиями по истории, 
лингвистике, литературоведению и фольклористике, искусство
знанию, а труды по экономике республики отвечали решению на
сущных задач народного хозяйства. Илья Павлович руководил, 
являясь председателем редколлегий, подготовкой «Очерков исто
рии Чувашской областной организации КПСС» и «Хроники Чу
вашской областной организации КПСС», признанных в централь
ной печати одними из лучших. Сам Илья Павлович опубликовал в 
изданиях института 22 исследования. Институтом за 25 лет было 
проведено около 120 научных экспедиций и свыше 200 конферен
ций. Председателем оргкомитетов нескольких всесоюзных конфе
ренций, проведенных институтом, был И.П. Прокопьев. Он на них 
выступал с докладами.

Первый секретарь обкома партии часто давал председателю 
Совета Министров ЧАССР указания о необходимости улучшать 
жилищные условия ученых. С 1963 по 1988 годы около 80 сотруд
ников института получили квартиры.

Благодаря поддержке Ильи Павловича более 50 процентов на
учных сотрудников института были удостоены почетных званий 
Заслуженный деятель науки РСФСР (один), Заслуженный деятель 
науки Чувашской АССР (шестеро), Заслуженный деятель искусств 
Чувашской АССР (двое), Заслуженный работник культуры Чуваш
ской АССР (более десяти), были награждены Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР (один), Почетной грамо
той Верховного Совета Чувашской АССР (более двадцати) и По
четной грамотой Чувашского обкома КПСС и Совета Министров 
Чувашской АССР (многие).

В постсоветское время некоторые бывшие научные сотрудники 
и работающие сотрудники института в печати и устных выступле
ниях стали заявлять, что в советское время обком КПСС осущест
влял в институте идеологический диктат. Такие заявления не соот
ветствуют действительности. За все 25 лет, пока Илья Павлович 
работал секретарем и первым секретарем обкома КПСС, обком 
партии не сделал институту ни одного замечания идеологического



характера. Более того, обком партии защищал некоторых научных 
сотрудников от идеологических обвинений их «доносчиками».

Так, один из искусствоведов, работавший в Чувашском госу
дарственном педагогическом институте им. И.Я. Яковлева, 10 апреля 
1984 года направил И.П. Прокопьеву письмо на 31 машинописной 
странице об «антимарксистских» и «реакционных» высказываниях 
старшего научного сотрудника ЧНИИ ЯЛИЭ кандидата искусство
ведения Н.А. Ургалкиной в её книге «Н.К.Сверчков» и статьях, 
опубликованных в газете «Советская Чувашия». Илья Павлович, 
прочитав письмо, убедился в вымышленное™ обвинений, выдви
гаемых против талантливого искусствоведа, и не дал «ходу» письму. 
Жалобщик во втором письме И.П.Прокопьеву от 1 июля 1984 года 
на 29 машинописных страницах еще раз указал, что книга Н.А. Ур
галкиной «Н.К. Сверчков» «представляет активно и с восторгом от
стаиваемые позиции и оценки, противоположные большевистским, 
изложенные на страницах реакционной, контрреволюционной бур
жуазной печати», что и в других работах автора содержатся анало
гичные ошибки. Более того, жалобщик обвинил обком КПСС в отка
зе от борьбы с идеологическими извращениями в печати. С согласия 
И.П. Прокопьева секретарь обкома А.П. Петров направил критикуе
мые жалобщиком книгу и статьи Н.А. Ургалкиной вместе с его 
письмами на рецензирование в Научно-исследовательский инстатут 
теории и истории изобразительных искусств ордена Ленина Акаде
мии художеств СССР. В полученном вскоре из Института истории и 
теории изобразительных искусств заключении говорилось: «Книга -  
монография о творчестве одного из ветеранов чувашского профес
сионального изобразительного искусства Н.К. Сверчкова -  и ста
тьи из цикла «Поиски и находки» о малоизвестных работах дҫрево- 
люционного периода старейших местных художников М.А. Адриа
нова и А.А. Александрова -  являются итогом продуктивной и пло
дотворной деятельности кандидата искусствоведения Н.А. Ургал
киной, которая ведет систематическую работу по исследованию 
истории чувашского изобразительного искусства и пропаганде его 
достижений. Работы Н.А. Ургалкиной рассчитаны на широкий круг 
читателей, написаны в популярной форме, при этом профессиона
лизм искусствоведческих анализов, научная обоснованность принци
пиальных суждений, концепционных положений удачно сочетаются 
в этих работах с журналистскими приемами увлекательной подачи



материала... Основные критические замечания в адрес книги и 
статей Н.А. Ургалкиной, содержащиеся в названных выше пись
мах... [жалобщика] -  носят субъективистский, пристрастный, 
необоснованный и несостоятельный характер. Буквально микроско
пическое рациональное зерно критики...[жалобщика] тонет в мут
ных потоках его домыслов обвинений и агрессивных выпадов против 
Н.А. Ургалкиной, которые носят недопустимый характер грубого 
политического шельмования советского ученого и творческого ра
ботника... Такого рода письма не могут способствовать созданию 
нормальной, творческой, дружеской атмосферы в Союзе художни
ков Чувашской АССР. Нам представляется, что грубое нарушение 
профессиональной этики, недостойное политическое шельмование и 
моральное травмирование своего коллеги, допущенное в пись
мах... [жалобщика], не должно оставаться общественно безнака
занным. Что же касается далеко идущих выводов... [жалобщика] о 
неблагополучии на фронте идеологической работы в Чувашской 
АССР, о забвении здесь ленинских принципов, о бесконтрольности, 
произволе и т.п., то такого рода безответственные выступления 
искусствоведа ... [жалобщика] заслуживают, с нашей точки зре
ния, принципиальной оценки компетентных республиканских органи
заций».

И.П. Прокопьев, по своей человеческой доброте, не стал давать 
принципиальную оценку письмам жалобщика, но защитил честь и 
достоинство Н.А. Ургалкиной, получившей в то время инфаркт 
миокарда. Илья Павлович предоставил Н.А. Ургалкиной, как быв
шему сотруднику газеты «Советская Чувашия», органа Чуваш
ского обкома КПСС, Верховного Совета и Совета Министров 
ЧАССР, отдельную однокомнатную квартиру в доме, построенном 
на средства обкома КПСС, и прикрепил её для лечения ко Второй 
республиканской больнице.

Научно-исследовательские институты Дагестанской, Карель
ской, Коми, Башкирской, Татарской, Якутской АССР находились в 
системе АН СССР и финансировались ею, имели большой штат 
научных сотрудников. Наш ЧНИИ при поддержке обкома КПСС, 
прежде всего С.М. Ислюкова и И.П. Прокопьева, предпринимал 
ряд попыток войти в систему АН СССР. В 1950 году в результате 
ходатайства С.М. Ислюкова Президиум АН СССР, Госплан и ряд 
министерств СССР и РСФСР согласились создать в Чебоксарах



Чувашскую научно-исследовательскую базу АН СССР. Был по
добран и штат базы (в частности, меня наметили ученым секрета
рем базы), но телеграмма одного министра ЧАССР И.В. Сталину 
об отказе предоставить базе здание, принадлежавшее министер
ству, привела к отказу от открытия базы АН СССР в Чебоксарах. В 
дальнейшем уже И.П. Прокопьев не раз обращался в директивные 
органы центра о приеме ЧНИИ ЯЛИЭ в систему АН СССР, но её 
Президиум требовал, чтобы наш институт дорос до академиче
ского уровня. Чувашский обком КПСС, прежде всего И.П. Про
копьев, Совет Министров ЧАССР и руководство института созда
нием необходимых условий и требовательностью добились при
знания отделениями истории, литературы и языка, экономики АН 
СССР, Советским тюркологическим комитетом достижения на
шего института академического качественного уровня исследо
ваниями, поддержки ими награждения ЧНИИ ЯЛИЭ в 1980 году 
орденом «Знак Почета» и перевода его из III категории по оплате 
труда во II категорию. Однако Президиум АН СССР, ссылаясь на 
то, что АН СССР решает великие научные проблемы, а мелкий 
национальный НИИ будет мешать ей вести исследовательские ра
боты мирового значения, так и не принял наш институт в академи
ческую систему.

В середине 80-х годов Совет Министров РСФСР принял реше
ние о передаче НИИ при Советах Министров автономных респуб
лик местным университетам. Ректор ЧГУ П.А. Сидоров дал было 
Совету Министров РСФСР согласие принять ЧНИИ ЯЛИЭ в воз
главляемый им университет как его подразделение, но первый 
секретарь Чувашского обкома КПСС И.П. Прокопьев и председа
тель Совета Министров ЧАССР Л.П. Прокопьев, опасаясь, что 
университет превратит ЧНИИ ЯЛИЭ в НИИ технических и естест
венных наук, отстояли перед правительством РСФСР самостоя
тельность ЧНИИ ЯЛИЭ.

Мы, пожилые ветераны научного труда, благодарны Илье Пав
ловичу за всё доброе, что он сделал для института, для его сотруд
ников.



И. И. Долгушин
СУДЬБА ЗАВОДА, БУДУЩЕЕ ГОРОДА

Строительство Чебоксарского завода 
промышленных тракторов осуществля
лось в соответствии с решением XXIV  
съезда КПСС. В директивах съезда было 
записано: «В Чувашской АССР ввести в 
действие первую очередь завода по произ
водству мощных промышленных тракто
ров».

Одним из тех, кто внес огромный вклад в 
строительство и развитие завода-гиганта, 
был первый секретарь Чувашского обкома 
КПСС Илья Павлович Прокопьев, с кото
рым меня судьба свела и ведет по жизни 
вместе более тридцати лет. Я  счастлив, 
что встретил на своем жизненном пути 
такого человека.



Родом я из Оренбургской области. Закончил 10 классов, 
техникум механизации сельского хозяйства, затем -  це
лина, служба в армии на Дальнем Востоке. У кого-то бы
ла своя Магнитка, свой Комсомольск. Для меня такой школой стал 

Чебоксарский тракторный завод, хотя и началась школа на Урал
вагонзаводе в Нижнем Тагиле. Мне в жизни всегда везло на руко
водителей. Я с благодарностью вспоминаю директора тех времен, 
Героя Социалистического Труда Ивана Васильевича Окунева, по
четного гражданина г. Нижний Тагил, который заставил меня по
ступить в институт, после каждой сессии проверял зачетку, а после 
третьего курса сказал: «Все, теперь, не бросишь, как делал раньше, 
жаль будет».

В Чебоксары попал, можно сказать, случайно. Шла по телеви
зору передача о заводе, я заинтересовался, приехал в командиров
ку. Посмотрел город, понравились мне люди. Побывал на заводе, 
который состоял тогда из одного корпуса. Зашел к Виктору Ми
хайловичу Ерилину. Он сказал мне: «Будешь работать начальни
ком цеха в сдаточном корпусе». А когда попал на прием к дирек
тору строящегося завода Виктору Тимофеевичу Десятову, он при
нял решение: «Будешь работать начальником сдаточного корпу
са». Дали мне вызов на перевод за подписью Николая Семеновича 
Дементьева и я уехал. На Урал. Носил эту бумагу около месяца в 
кармане. Не мог я сразу решиться. Ведь вырос на Уральском ваго
ностроительном заводе от слесаря до начальника цеха, шесть лет 
был секретарем заводского комитета комсомола (на правах райко
ма). Это очень славный завод, награжден шестью орденами, за го
ды войны выпустил 35 тысяч танков Т-34, люди там интересные и 
трудолюбивые, и в наше непростое время он выжил, не сломался. 
Сейчас здесь выпускают новейшие танки Т-90.

И вот с такого завода надо было уходить -  уезжать. Но решение 
было принято. И в августе 1973 года я приступил к исполнению 
обязанностей начальника сдаточного корпуса Чебоксарского заво
да промышленных тракторов. В декабре того же года меня избрали 
секретарем партбюро, а затем секретарем парткома.

Одновременно со строительством производственных корпусов 
началось формирование коллектива из числа опытных специали
стов республики и страны: из Челябинска, Минска, Липецка, Пав
лодара, Барнаула, Харькова, Волгограда. Среди них С. В. Шали



мов -  ставший секретарем парткома, горкома, председателем ис
полкома, почетным гражданином города, В. Т. Десятое, В. М. Ери- 
лин, А. М. Скребцов, В. В. Хайдуков, В. В. Емельяненко, 
Н. Л. Емельяненко, Л.Я.Шапиро, В. Ф. Белов, А. В. Бурдин, В. На
заров, Г. Д. Космин, В. О. Новоторжин, А. В. Абрамов, А. Д. Бас
кин, Г. М. Болотин, И. И. Калинкин, Ю. Д. Егоров, супруги Заха
ровы, А. А. Зверев и др.

В апреле 1974 года на площадях первого производственного 
сдаточного корпуса были установлены первые станки. Вскоре бы
ли задействованы механический, инструментальный, сборочный, 
прессово-сварочный цеха, где началось изготовление первых дета
лей на тракторы Т-330. В эти же годы осуществлялся основной 
приток руководителей, инженеров, рабочих. Молодые специали
сты, конструкторы, сварщики, механики направлялись института
ми Урала, Москвы, Ленинграда, Горького, Казани, Ижевска, Че
боксар. Большинство из них закрепилось на заводе. Чебоксары 
стали им второй родиной. На тракторном от молодого специалиста 
до руководителя высокого ранга выросли Александр Титов, Ва
лентин Ершов, Александр Никулин, Виктор Цай, Андрей Бараба
нов, Евгений Трофимов, Вячеслав Нестеров, Николай Громов, Ва
лерий Ярмолович, Игорь Г иске, Николай Банников, Виктор Нови
ков, Николай Асафатов и многие другие.

25 октября 1975 года завершилась сборка первого Чебок
сарского трактора мощностью 330 л. сил. От первого вбитого на 
строительной площадке колышка до первого трактора прошло 
1393 дня. Строительство завода шло быстрыми темпами. Оно бы
ло постоянно в центре внимания руководства Чувашской Респуб
лики и страны.

Областной комитет партии создал штаб ударной стройки, кото
рый координировал деятельность партийных организаций, занятых 
на строительстве, все это способствовало широкому внедрению 
передовых методов труда, созданию лучших условий для работы 
строителей-заводчан. В составе штаба были работники Чувашско
го областного и Чебоксарского городского комитетов КПСС, Со
вета Министров республики, профсоюзные лидеры, руководители 
строительных организаций и строящегося завода. В штабе обсуж
дались вопросы комплектования кадрами как строителей, так и 
заводчан, о строительстве дорог на заводской площадке, об орга



низации социалистического соревнования, о ходе работ по соору
жению теплоцентрали, идущей на завод от ТЭЦ-2 и в Новоюжный 
жилой массив. В обсуждении и решении многих вопросов участ
вовал И. П. Прокопьев.

На стройке был создан совет секретарей партийных организа
ций. В его состав вошли секретари пятого и второго трестов 
строителей, завода железобетонных конструкций № 9, горпище- 
торга, треста столовых, комбината бытового обслуживания, домо
строительного комбината, монтажных организаций. Совет помог 
улучшить массовую политическую работу и оперативно решал 
многие вопросы, связанные с поставкой строительных материалов, 
сооружением жилья и объектов соцкультбыта.

Для нового крупного завода особое значение имели кадры, ко
торые способны в короткое время наладить выпуск уникальной 
машины. По инициативе ОК КПСС и лично И. П. Прокопьева за
воды агрегатный, ХБК, машиностроительный, им.Чапаева, Канаш- 
ский вагоноремонтный направили на завод промтракторов группу 
опытных специалистов, хороших организаторов производства. 
Среди них Н.С. Дементьев, В.А. Кузнецов, А.Н. Трокин, С. Его
ров, В. Колоярцев, B.C. Потапов, В.А. Аникин, В.А. Будниченко.

Илья Павлович постоянно интересовался, как идет комплекто
вание кадрами завода; выполняется ли разнарядка по направлению 
людей с районов на учебу в профтехучилища для дальнейшей ра
боты на тракторном. Лозунг «Кадры решают все» для И. Прокопь
ева был не просто лозунгом, а его повседневной работой в течение 
всего времени, пока был первым секретарем обкома КПСС. Илья 
Павлович понимал -  от успеха этого коллектива выиграет вся рес
публика, краше станут Чебоксары, решатся многие годами нере
шенные вопросы. В области образования были построены 3 проф
техучилища (№№18, 19, 23), где готовили кадры для тракторного и 
строителей. Был расширен машиностроительный факультет гос- 
университета, открыты машиностроительный техникум и школа 
рабочей молодежи на площадке тракторного завода, в Новоюжном 
районе были построены две поликлиники на 650 и 960 посещений 
и стационар на 600 коек (ныне МУЗ-4), роддом, детская поликли
ника, начато строительство детской больницы и поликлиники (ны
не действующий детский медицинский центр).



В годы строительства завода, благодаря настойчивости И. Про
копьева, были решены многие вопросы, касающиеся работы го
родского транспорта, в том числе железнодорожного. Люди сред
него и старшего поколений, особенно водители, помнят, как не
легко было проехать по проспекту Мира через проходящие там 
железнодорожные пути. И вот за счет средств, выделяемых для 
тракторного, был построен великолепный путепровод, расширена 
станция Чебоксары-2. Проложены троллейбусные маршруты с 
южной, восточной и западной сторон тракторного. Построено 
троллейбусное депо в Южном поселке и расширено в Северо- 
западном, построены тяговые подстанции, сделаны подземные пе
реходы на восточной стороне завода. Выделены средства для раз
вития автобусного парка.

Результатом глубоко продуманной дальновидной работы обла
стного комитета партии под руководством Ильи Павловича была 
подготовка, а затем реализация в жизнь постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 12 декабря 1985 года «О неотлож
ных мерах в создании и освоении выпуска промышленных тракто
ров на Чебоксарском заводе промышленных тракторов Министер
ства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения и об 
организации их производства в 1986-1990 годах». Рождалось оно в 
тяжелых муках, его нужно было согласовывать с министерствами 
союзного значения (а их было более 20, включая даже «недотрогу» 
-  Министерство оборонной промышленности). Министерства 
должны были изготовить и поставить Минсельхозмашу для Че
боксарского завода промышленных тракторов автоматические ли
нии, специальное технологическое оборудование, средства вычис
лительной техники и приборы, материалы и комплектующие изде
лия, необходимые для выпуска промышленных тракторов. Мини
стерству внешней торговли поручалось закупить с поставкой в эти 
же годы технологического оборудования (стаканов и приборов) в 
странах СЭВ (Болгария, Чехословакия, ГДР, Венгрия). В 1986- 
1987 г.г. Минсельхозмаш этим постановлением обязан был и на
правил 435 молодых специалистов тех специальностей, которых в 
то время не выпускали вузы республики.

Илья Павлович каждый раз при встрече с руководителями заво
да, строительных организаций, руководителями республики, со
юзных министерств, в правительстве СССР говорил о необходи



мости комплексного строительства завода. Я запомнил его слова, 
сказанные на одной из встреч с руководителями республики: 
«Здесь много говорится о строительстве завода -  это правильно, 
но мы заинтересованы в том, чтобы завод и город развивались 
гармонично, чтобы не было разрыва между строительством произ
водственных корпусов и учреждений культуры, быта, торговли, 
общественного питания, городского транспорта. Без хорошо нала
женных служб трудно обеспечить повседневные нужды тысяч се
мей работников завода и строителей. И должно вводиться больше 
жилья. Проект строительства тракторного завода должен быть 
комплексным. В нем следует учитывать перспективы развития 
производства и города. Это вопрос первостепенной важности». А 
Семён Матвеевич Ислюков добавил: «Это по сути дела, судьба 
завода. Это его будущее и будущее Чебоксар».

Сейчас Чебоксары один из красивейших городов Поволжья. 
Чтобы он стал таким, много сил и энергии, любви в свою столицу 
вложил и Илья Павлович Прокопьев. Львиную долю времени и 
усилий уделял он тракторному гиганту, лично контролировал ход 
подготовки союзного постановления, в котором есть задание Мин- 
сельхозмашу и Минстроя по строительству и вводу в эксплуата
цию в г. Чебоксары объектов здравоохранения, просвещения и 
культурно-бытового назначения для нужд работников Чебоксар
ского завода промышленных тракторов на 1986-1990 годы. На все 
это выделялось почти 87 млн. рублей (в ценах 1985 года). Это были 
колоссальные деньги. За годы строительства завода было построе
но 21 общежитие (каждое на 537 и 640 мест), 20 малосемейных 
домов на 3000 1-2-комнатных изолированных квартир, 21 дошко
льное учреждение (одно на 140 мест, остальные на 280 и 320 мест). 
Практически в то время был снят вопрос по выделению мест в до
школьные учреждения и общежития в своих подразделениях.

По титулу тракторного были построены семь общеобразова
тельных школ со спортивным залом и столовой, комплекс «Шу- 
пашкар», магазины «Улӑп», «1000 мелочей», «Искорка» (ныне 
«Форт- Диалог»), Новоюжный рынок с гостиницей, Дом быта, ба
ня, профилакторий, пионерский лагерь «Белые камни», гостиница 
«Дружба» (ДИС).

А сколько тысяч квартир было построено за это время для заво- 
дчан, строителей, монтажников! И строительство это было при



оритетным. Завод выделял строителям столько рабочих, сколько 
требовалось.

Я думаю, Илья Павлович порадовался за нас -  заводчан. Хотя 
он не санкционировал разрешения, когда 1000 тракторостроителей 
с письмом обратились к Генеральному секретарю ЦК КПСС 
Л.И. Брежневу, в результате которого тракторостроители получи
ли, в качестве исключения, разрешение и средства, а затем по
строили самый вместительный прекрасный ДК тракторостроите
лей, лыжную базу со спортивным залом, спортивный комплекс с 
залом и плавательным бассейном. Зачинщики этого письма были, 
но они не понесли наказания за это благородное дело. И в этом 
проявилось благородство И. Прокопьева, которому тогда до всего 
было дело.

Да разве можно не вспомнить, как всем миром с участием на
шего завода строился Театр оперы и балета!

Илья Павлович всегда стремился поднять авторитет тракторо
строителей, представители заводского коллектива были избраны в 
состав районного, городского Советов и Верховного Совета рес
публики, бригадир треста №5 Альберт Захаров стал депутатом 
Верховного Совета СССР. Коммунисты завода входили в состав 
райкома, горкома и обкома партии.

Одно из качеств Ильи Павловича -  его глубокое и вниматель
ное изучение кадров. Он уважительно относился к директорам за
вода Виктору Тимофеевичу Десятову, Георгию Марьяновичу Пи- 
лярскому, Ханифу Хайдаровичу Мингазову, руководителям заво
дских подразделений, многих из которых он знает и помнит до сих 
пор. Он добивался, чтобы кадры росли, проходили все ступени 
служебной лестницы. С его подачи и мне пришлось окончить 
Горьковскую Высшую партийную школу. Прием был закончен, но 
Илья Павлович позвонил ректору и добился приема, а по оконча
нии школы тепло поздравил меня.

Работая длительное время секретарем парткома, а затем замести
телем генерального директора по быту, мог всегда попасть к нему 
на прием, какой бы у него ни был плотный график работы. Лично я 
уважаю его за ум, за доступность, талант большого руководителя, за 
необычайную скромность в личной жизни. Даже при сложных об
стоятельствах с высшим руководством отрасли, он, как руководи
тель коммунистов Чувашии, вступился за меня вместе с X. X. Мин-



газовым и не дал тогдашнему министру В. А. Ежевскому снять меня 
с работы во времена начавшейся перестройки.

Как-то раз мне на работу позвонил 2-ой секретарь ЦК ВЛКСМ 
В.А. Житенев, хорошо мне знакомый по прежней работе в Сверд
ловской комсомольской организации, и попросил назвать хороше
го инициативного рабочего в состав ЦК ВЛКСМ. Я предложил 
Альберта Захарова. А на следующий день Житенев позвонил 
И.П. Прокопьеву и спросил, не возражает ли он о вводе Захарова в 
члены ЦК ВЛКСМ и сказал, что Захарова рекомендовал Долгу
шин. Илья Павлович согласился, позвонил мне, поблагодарил за 
то, что способствовал этому.

За долгие годы работы секретарем парткома не помню случая, 
чтобы Илья Павлович лично не поздравил с праздниками. Если 
вызывал на личную беседу в обком партии, всегда спрашивал, 
удобно ли это время для меня и не нарушает ли он моих планов на 
этот день. И если это нарушало, он просил меня назвать удобное 
для меня время.

А разве можно забыть ежегодные объезды баз отдыха промыш
ленных предприятий, расположенных на Волге. Базы отдыха в на
чале мая ежегодно перед открытием посещали И. П. Прокопьев, 
JI. П. Прокопьев, С. М. Ислюков, К.И. Груздева, председатель об
кома профсоюзов, а с ними и председатели отраслевых союзов. 
Это был своего рода экзамен, который нам, бытовикам, приходи
лось держать перед руководителями республики.

Чувашия и ее столица сегодня стали одним из центров отечест
венного машиностроения, где освоен серийный выпуск принципи
ально новых машин, которые успешно конкурируют с тракторами 
знаменитых зарубежных фирм. И это сделали инженеры, конст
рукторы, рабочие и служащие Чебоксарского завода промышлен
ных тракторов. А у истоков этого завода стоял один из первых ру
ководителей Чувашии 1974-1990 годов Илья Павлович Прокопьев.



Р. И. Ерусланова
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В ЧУВАШИИ В КОНЦЕ ДВАДЦАТОГО 
СТОЛЕТИЯ

Следует пользоваться прошедшим 
как факелом для освещения будущего.

Андокид

Опыт прошлого является критерием 
объективной оценки социальных действий в 
настоящем, служит основой для выработ
ки стратегии социально-экономического 
развития на будущее. Негативные соци
альные последствия процессов модерниза
ции российского общества и поиск путей 
их преодоления, попытки отдельных идео- 
логов-реформаторов новейшего времени 
принизить социальные достижения совет
ского периода обуславливают необходи
мость переосмысления основных направле
ний государственной социальной политики 
и опыта их реализации в региональных ус
ловиях Чувашской Республики в допере
строечные годы



Проблемы социального развития охватывают интересы 
всех классов и социальных групп общества, каждой на
ции и народности, касаются широкого комплекса усло
вий труда и быта, здоровья и досуга людей. Они тесно связаны и 

всегда базируются на результатах экономической политики госу
дарства. В то же время эффективно проводимая социальная поли
тика оказывает прямое воздействие на ускорение развития страны, 
подъем трудовой и общественно-политической активности масс, 
является важным инструментом регулирования стабильности об
щества. Следовательно, государственная социальная политика это 
не только система идей, концепций, взглядов о целях социального 
развития, но и конкретные практические действия, деятельность 
всех институтов общества по реализации этих целей в жизнь.

Как известно, в 70-80-ые годы прошлого столетия в пятилетних 
государственных планах развития народного хозяйства СССР, ди
рективных документах, законодательных актах по повышению 
благосостояния трудящихся значительно возросло внимание сис
теме мер по социальному обеспечению населения. Многофунк
циональная социальная политика в этой области затрагивала инте
ресы почти каждой семьи, имела непосредственное влияние на 
уровень материальной обеспеченности и условия жизни людей, 
эффективное использование трудовых ресурсов, была направлена 
на достижение социальной однородности общества, укрепление 
оптимизма, чувства уверенности в завтрашнем дне, утверждение 
принципа социальной справедливости. Сущность государственно
го социального обеспечения раскрывали его системный характер и 
основные принципы, на которые оно опиралось в своем развитии, 
как всеобщность, общедоступность, многообразие форм и видов, 
демократизм управления, растущие масштабы в условиях укреп
ления экономики страны.

Приоритетные задачи этой системы были конкретизированы в 
ряде постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР, приня
тых в эти годы. К особо значимым из них следует отнести, на наш 
взгляд, постановления: о мерах улучшения использования труда 
пенсионеров и инвалидов в народном хозяйстве; о дополнитель
ных льготах и мерах по улучшению материально-бытовых условий 
участников Великой Отечественной войны и семей погибших во
еннослужащих; о материальной помощи малообеспеченным семь



ям, имеющим детей; о повышении размеров пенсий по старости, 
инвалидности и семьям, потерявшим кормильца; об усилении за
боты об одиноких престарелых гражданах и улучшению их об
служивания в интернатных учреждениях; об обеспечении условий 
для социальной реабилитации инвалидов. Большое значение в 
повышении уровня материальной обеспеченности 
нетрудоспособных граждан имели закон СССР от 6 июля 1978г. 
«О дальнейшем улучшении пенсионного обеспечения 
колхозников» и постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 22 января 1981г. «О мерах по дальнейшему улучшению 
социального обеспечения населения».

Претворение поставленных задач в жизнь обеспечивалось це
ленаправленной деятельностью местных партийных и советских 
органов при широком участии в управлении социальным обеспе
чением других неправительственных общественных формирова
ний.

Бюро Чувашского обкома КПСС во главе с первым секретарем 
И.П. Прокопьевым, учитывая специфические особенности отно
шений в сфере социального обеспечения населения, постоянно 
держало в поле своего зрения проблемы престарелых и нетрудо
способных, всех тех, кто нуждается в повседневной заботе обще
ства. Обстановка деловитости, высокой ответственности и требо
вательности, сформированная в местных партийных, советских 
органах, учреждениях социального обеспечения, организация ра
боты по подбору кадров способствовали успешному решению за
дач по повышению уровня социального обеспечения нуждающих
ся лиц.

Важным этапом стали годы реализации решений XXIV, XXV, 
XXVI съездов партии. Именно в эти годы стал возможным более 
глубокий поворот экономики к решению многообразных задач по 
повышению уровня благосостояния народа. Социальное обеспече
ние было составной частью социальной программы, принятой 
съездами.

Для реализации задач в этой области в республике осуществля
лись конкретные мероприятия по подбору и воспитанию кадров, 
повышению исполнительской дисциплины, совершенствованию 
стиля, форм и методов работы всех структурных подразделений 
органов и учреждений социального обеспечения. Широкое разви



тие получили различные формы соревнований между коллектива
ми, наставничество над молодыми работниками, движение за зва
ние лучшего по профессии. Местные органы и учреждения соци
ального обеспечения возглавляли опытные, имеющие авторитет 
среди населения, обладающие необходимыми знаниями и нравст
венными качествами, руководители. В 1980-1985годы удельный 
вес лиц с высшим образованием среди заведующих райгорсобеса- 
ми увеличился с 22 до 57 процентов. Повышению профессиональ
ного уровня работников системы способствовала организация их 
целевой подготовки в ведомственных юридических техникумах 
Министерства социального обеспечения РСФСР, а также на крат
косрочных курсах повышения квалификации.

В управленческой деятельности Министерства социального 
обеспечения республики усилилось творческое взаимодействие и 
сотрудничество с другими ведомствами, местными партийными и 
советскими органами, предприятиями и организациями. Были оп
ределены и осуществлены меры по изучению и внедрению пере
дового опыта, организации контроля и проверки исполнения при
нятых решений, расширению связей с населением. В соответствии 
с рекомендациями бюро ОК КПСС систематическими стали отче
ты органов социального обеспечения в трудовых коллективах, вы
ездные приемы населения по месту жительства, «дни открытого 
письма», сложилась четкая система работы с обращениями граж
дан.

Большая работа проводилась по организации пенсионного 
обеспечения населения. Следует отметить, что численность полу
чателей пенсий из года в год возрастала, совершенствовалось за
конодательство, менялись условия и нормы пенсионирования, 
расширялся контингент, получивший право на пенсию. В период с 
1970 по 1985 г.г. общее число получателей пенсий увеличилось на
27,6 процента, а пенсионеров по возрасту -  на 39,1 процента.

Общеизвестно, что социальная политика является затратным и 
дорогостоящим видом деятельности и каждое ее направление тре
бует больших финансовых вложений. Расходы на осуществление 
мероприятий по социальному обеспечению и содержание учреж
дений этой сферы в Чувашской Республике в годы девятой пяти
летки составили 426,9 млн. рублей, десятой пятилетки -  616,7 млн. 
рублей или почти в полтора раза больше, одиннадцатой -  855,2



млн. рублей, т.е. в два раза больше к уровню девятой. В годы деся
той пятилетки около 43 процентов обслуживаемых органами со
циального обеспечения республики лиц получили существенную 
прибавку к своим пенсиям и пособиям. Средние размеры государ
ственных пенсий в этот период увеличились на 28,3 процента, 
колхозных -  на 42,5 процента.

Совет Министров Чувашской АССР в июле 1973г. принял по
становление «Об организации централизованной выплаты пенсий 
и пособий в Чувашской АССР». Одновременно с централизацией 
выплатных операций был осуществлен переход на механизиро
ванную обработку всей документации. К этому времени заверши
лось строительство здания выплатного центра в г. Чебоксары. С 
1976г. все выплатные документы стали обрабатываться с приме
нением электронного вычислительного комплекса в рамках проек
та АСУ «Соцобеспечение -  Чувашия». Автоматизация начисления 
и учета выплаты пенсий и пособий способствовала значительному 
повышению качества обслуживания пенсионеров и получателей 
пособий, возросла производительность труда, все документы про
ходили обработку в течение 5 дней (99,9% из них безошибочно), 
упростилась структура управления.

С 1978г. Чувашский центр по начислению и выплате пенсий и 
пособий стал опорным пунктом Министерства социального обес
печения РСФСР по внедрению передовых форм и методов органи
зации работы. В последующие годы чебоксарский проект АСУ 
был успешно освоен в 25 регионах РСФСР.

Одним из направлений политики государства по повышению 
уровня жизни отдельных категорий населения являлась организа
ция назначения и выплаты государственных социальных посо
бий: по беременности и родам женщинам -  членам колхозов; мно
годетным и одиноким матерям; инвалидам и престарелым, не 
имеющим права на пенсию, инвалидам с детства, малообеспечен
ным семьям.

На рубеже 70-80гг. все малообеспеченные семьи получали со
циальное пособие на детей. В Чувашии в органах социального 
обеспечения такие пособия получали в 1975г.—18,9 тыс., 1980г. -
10,7 тыс., 1982г. -  7,2 тыс. семей. 98-99 процентов получателей -  
члены колхозов, т.е. сельские малообеспеченные семьи. Приве
денные данные свидетельствуют о том, что число малообеспечен



ных семей за 7 лет сократилось более чем в 2,6 раза, что соответ
ствовало общему курсу повышения уровня жизни населения стра
ны.

В указанный период в стране последовательно осуществлялся 
курс на усиление государственной помощи семьям с детьми, кото
рый включал меры по улучшению жилищно-бытовых условий та
ких семей, организации отдыха и свободного времени женщин- 
матерей, созданию лучших условий для рождения и воспитания 
ребенка. Одним из программных документов по этому вопросу 
стало постановление Совета Министров Чувашской Республики 
от 4 июня 1981г. «О мерах по усилению помощи семьям, имею
щим детей». В республике активно развивалась и расширялась 
сеть учреждений дошкольного и внешкольного воспитания, заго
родных без отдыха, профилакториев, пионерских лагерей. В 1985г. 
органами социального обеспечения 15,2 тыс. многодетным семь
ям и одиноким матерям с детьми было выплачено пособий на 
сумму 4,5 млн. рублей. Был впервые установлен оплачиваемый 
отпуск женщинам -  матерям по уходу за ребенком до достижения 
им возраста до одного года и отпуск без сохранения заработка до 
достижения ребенком полутора лет. Введен ежегодный дополни
тельный трехдневный оплачиваемый отпуск работающим женщи
нам, имеющим двух и более детей в возрасте до 12 лет.

Важным направлением социальной политики является создание 
условий для обеспечения «независимого» социально полноценно
го образа жизни, сохранения высокой общественной активности 
пенсионеров по возрасту и лиц с ограниченными возможностями и 
нарушениями функций жизнедеятельности. В 1980г. в органах со
циального обеспечения республики состояли на учете 26,1 тыс. 
инвалидов войны и труда. В числе лиц с 3 группой инвалидности 
более 83 процентов продолжали работать в рациональных для них 
условиях. Среди пенсионеров по возрасту более 40 процентов в 
среднем были постоянно заняты общественно-полезным трудом. В 
отдельных сельских районах трудозанятость пенсионеров по воз
расту доходила до 60 и более процентов.

Постановлением Совета Министров Чувашской Республики от 
10 сентября 1981г. «О мерах по дальнейшему улучшению соци
ального обеспечения населения Чувашской АССР» всем райгорис- 
полкомам были доведены конкретные задания на 1981-1985гг. по



привлечению пенсионеров к общественно-полезной деятельности, 
предложено установить для этих целей на крупных предприятиях, 
организациях броню в пределах до 2 процентов общей численно
сти работающих. Были повсеместно утверждены перечни должно
стей, профессий и специальностей для замещения пенсионерами, 
сведения о наличии вакансий стали регулярно представляться в 
органы по труду и социального обеспечения.

Конкретные задачи по расширению участия ветеранов во всех 
сферах жизни республики были поставлены также собранием ак
тива областной партийной организации 12 ноября 1983г. Собрание 
рекомендовало райгорисполкомам полнее опираться на опыт вете
ранов в решении экономических, социально-культурных задач, 
интернациональном и военно-патриотическом воспитании моло
дежи, в сфере обслуживания населения, организации быта и отды
ха трудящихся.

В 1985г. Совет Министров республики постановлением «О ме
рах по дальнейшему улучшению использования труда пенсионе
ров по старости и инвалидности в народном хозяйстве Чувашской 
АССР» отметил достигнутые успехи в этой области и обязал орга
ны социального обеспечения, райгорисполкомы осуществить до
полнительные мероприятия. Все эти меры позволяли сохранять 
стабильно высокий уровень трудозанятости пенсионеров.

Следует отметить и то, что труд ветеранов всячески поощрялся 
не только в форме полного или частичного (в отдельных отраслях 
экономики) сохранения пенсии, но и дополнительными льготами, 
преимуществами на услуги за счет средств предприятий, хозяйств.

В системе мер по социальному обеспечению в указанный пери
од особое звучание получила организация материально-бытового, 
пенсионного, медицинского, жилищно-коммунального, торгового 
обслуживания инвалидов войны, семей погибших военнослужа
щих. В 1980 г. на учете в органах социального обеспечения рес
публики состояли 6862 инвалида войны и 18425 семей погибших 
военнослужащих. Им были установлены дополнительные льготы и 
преимущества на получение всех видов социальных услуг. Забота 
о бывших фронтовиках стала нравственным ориентиром в работе 
по воспитанию подрастающего поколения.

Совет Министров республики ежегодно утверждал мероприя
тия по материально-бытовому обслуживанию и трудоустройству



участников, инвалидов войны и семей погибших воинов, прини
мал постановления по наиболее важным вопросам организации им 
социальной помощи. Проблемы участников войны систематически 
рассматривали бюро обкома КПСС, комиссии Верховного Совета 
Чувашской АССР, осуществлялся строгий контроль за исполнени
ем принятых по этим вопросам решений. Все эти меры способст
вовали росту заботливого внимания к ветеранам войны во всех 
сферах жизни общества, улучшению качества их обслуживания.

В годы одиннадцатой пятилетки (1981-1985гг.) исполкомы ме
стных Советов республики по льготной очереди выделили участ
никам войны 1242 благоустроенные квартиры, в сельской местно
сти было построено 223 индивидуальных дома. В органах соци
ального обеспечения по медицинским показаниям получили бес
платно автомобили «Запорожец» 727 человек, путевки на санатор
но-курортное лечение 4,7 тыс. человек. Инвалиды войны на 
льготных условиях получали топливо, стройматериалы, бесплатно 
лекарства, протезно-ортопедические изделия, единовременную 
материальную помощь, денежную компенсацию на бензин и зап
части к автомобилю и другие услуги.

К концу 80-х годов в республике функционировали 6 интернат
ных учреждений, в которых на полном государственном обеспече
нии проживали около 1700 инвалидов и престарелых. В эти годы 
были построены 8 новых спальных корпусов, ряд объектов соци
ально бытового, хозяйственного назначения, 4 жилых дома на 74 
квартир для работников интернатных учреждений. За счет своих 
подсобных хозяйств интернаты обеспечивали проживающих в них 
инвалидов мясом на 59,4 процента, молоком -  на 69,0 , картофе
лем -  на 97,0, овощами -  на 32,0 процента.

В системе социального обеспечения населения страны в конце 
80-х г. стали появляться новые формы заботы об одиноких пожи
лых гражданах и инвалидах, оказания им помощи по месту их жи
тельства. Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и 
ВЦСПС от 14 мая 1985г. «О первоочередных мерах по улучшению 
материального обеспечения малообеспеченных пенсионеров и се
мей, усилению заботы об одиноких престарелых гражданах» вы
ражало новое направление политики государства в этой сфере. 
Бюро обкома КПСС и Совет Министров Чувашской Республики 20 
августа 1985г. также приняли постановление «О дополнительных



мерах по усилению заботы об одиноких престарелых гражданах 
Чувашской АССР», утвердили мероприятия по этому вопросу. 
Райгорисполкомам было поручено организовать выявление, учет и 
социально-бытовое обслуживание одиноких престарелых граждан, 
Министерству социального обеспечения, другим ведомствам -  
обеспечить таких лиц необходимыми услугами на дому, в том 
числе доставку продуктов питания, обедов, лекарственных препа
ратов и предметов гигиены, топлива, стирку белья и уборку жилых 
помещений. В ходе реализации этого постановления местными 
органами социального обеспечения в первый же год были выявле
ны и взяты на учет 3,7 тыс. одиноких граждан, нуждающихся в 
посторонней помощи и уходе. Списки таких лиц были направлены 
по месту их жительства предприятиям и службам торговли, обще
ственного питания, жилищно-коммунального, бытового обслужи
вания, учреждениям здравоохранения для организации необходи
мой помощи в домашних условиях. В отдельных населенных 
пунктах заботу об одиноких пожилых людях взяли на себя органи
зации общества Красного Креста, комсомольско-молодежные от
ряды. В 1987 г. при местных органах социального обеспечения 
районов и городов республики были образованы отделения соци
альной помощи одиноким инвалидам и престарелым на дому. В 
1989г. в республике функционировали 36 таких отделений, 3,5 тыс. 
одиноких граждан обслуживались социальными работниками на 
дому. Еще 8,5 тыс. человек были взяты на учет, как нуждающиеся в 
такой помощи. Одновременно с этим направлением в республике 
зарождался еще один институт по обслуживанию одиноких лиц. В 
сельских районах появились первые малокомплектные дома для 
ветеранов. Их повсеместное развитие также требовало большого 
внимания партийных и советских органов. В 1993г. в 18 сельских 
районах успешно функционировали 29 домов для ветеранов на 284 
места. Мало того, к этому времени уже повсеместно работали цен
тры натуральной помощи, службы срочной социальной помощи, 
появились и первые многофункциональные территориальные цен
тры социального обслуживания населения.

Система социального обеспечения вступала в новый этап сво
его развития. Первые шаги нового экономического курса очень 
болезненно повлияли на малообеспеченные, нетрудоспособные и 
обремененные иждивенцами и детьми слои населения. В этих ус



ловиях традиционные приоритеты по материальному обеспече
нию пожилых и инвалидов стали меняться на организацию неот
ложной социальной защиты малообеспеченных слоев населения, 
материнства и детства.

Таким образом, в 70-80гг. прошлого столетия в Чувашской 
АССР осуществлялся широкий комплекс мер по совершенствова
нию социального обеспечения населения с учетом потребностей и 
интересов всех социальных групп общества. Проводимая местны
ми партийными, советскими органами работа по реализации соци
альной политики в этой области соответствовала общему курсу на 
повышение уровня жизни трудящихся.

Эти вопросы всегда были в центре внимания областной пар
тийной организации, Совета Министров республики. У первого 
секретаря обкома КПСС И.И. Прокопьева дел, конечно, было не
впроворот. И все-таки он всегда находил время и возможности ин
тересоваться нашими делами, во все вникал сам, разбирался во 
всех деталях. У него до всего доходили руки. Его отличали дове
рительное, и в то же время требовательное отношение к кадрам, 
принципиальность и объективность при рассмотрении злободнев
ных проблем социальной сферы. За достойные дела не скупился на 
похвалу, а если надо было -  критиковал, но не огульно, а со знани
ем дела, стремясь к тому, чтобы человек понял свои ошибки и не
достатки и исправил их. Вот эта его человечность всегда подкупа
ла, вызывала уважение к нему.

Общение, совместная работа с ним -  это своего рода уроки 
школы политической закалки, профессионального мастерства, 
школа гражданственности и воспитания. Спасибо ему за эти уроки 
человеколюбия!



П. А. Журавлев
ПО КОМПЛЕКСНОМУ ПЛАНУ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

В период затишья боевых действий на 
партийном собрании в числе группы бойцов 
Илья Павлович Прокопьев был принят в 
партию. И  в течение пятидесяти лет про
шел путь от рядового коммуниста до 
первого секретаря областного комитета и 
члена Центрального Комитета КПСС. И  
все эти годы он находился на стремени 
общественно-политической жизни обще
ства, заслужил глубокое уважение и дове
рие рабочих, служащих, колхозников, 
творческой интеллигенции, молодежи.

Он и сегодня в боевом строю, встреча
ется с друзьями, коллегами, однополча
нами, ветеранами партии, войны и труда.



В 1970-1981 годы мне было доверено работать первым 
секретарем Шумерлинского горкома партии. Это были 
годы технического перевооружения промышленных 

предприятий.
В Шумерле в новые корпуса с новым оборудованием перешли 

комбинат автофургонов, завод спецавтомобилей, введен в строй 
фурфурольный цех на химическом заводе, построены и реконст
руированы мясокомбинат, хлебозавод, кожгалантерейная фабрика, 
пивзавод, газораздаточная станция, детский дом «Елочка», школы, 
детские сады, жилье. Проложены вторые пути на магистральной 
железной дороге Москва-Казань.

Обком партии своевременно оказывал действенное влияние на 
ускорение хода строительства. При активном участии И.П. Про
копьева впервые был разработан комплексный план социально- 
экономического развития города и района.

В один из приездов Илья Павлович Прокопьев посетил пионер
ский лагерь «Соснячок» завода спецавтомобилей, расположенный 
на окраине города, на опушке леса. На месте захламленного ов
рага, заросшего когда-то бурьяном и кустарниками, красовалось 
зеркало пруда с берегами, засаженными сосенками, ветлой, липой. 
На благоустроенной поляне построены добротный администра
тивный корпус, клуб с большим залом, капитальные отапливаемые 
жилые здания, столовая, плавательный бассейн, лечебные кабине
ты. Строили эти объекты сами рабочие. Большую роль здесь сыг
рал директор завода спецавтомобилей Леонид Семенович Статуев, 
заботливый руководитель-хозяйственник. Летом в пионерском ла
гере отдыхали дети рабочих и служащих завода, а после начала 
учебного года действовал санаторий-профилакторий для рабочих 
и служащих предприятий и организаций города.

В апреле 1976 года завод спецавтомобилей посетили министр 
автомобильной промышленности СССР В.Н. Поляков и первый 
секретарь обкома партии И.П. Прокопьев. Старые цехи завода не 
были приспособлены к выпуску для нужд армии кузовов. Гости 
прошли по новым участкам и с удовлетворением отметили, что 
новый цех -  это новый завод. Коллектив, строители, партийная 
организация, отметил министр, проделали колоссальную работу по 
строительству нового производственного корпуса. Поблагодарив 
руководство завода, строителей, он высказал и свои замечания по



инструментальной службе: она в загоне, её надо укреплять, разви
вать. Были существенные претензии по технологии механической 
обработки деталей.

Летом 1979 года Главнокомандующий ракетными войсками 
стратегического назначения В.Ф. Толубко обратился в Мини
стерство автомобильной промышленности СССР к В.Н. Поляко
ву, заместителю заведующего отделом по оборонной технике 
И.Ф. Дмитриеву с просьбой оказать содействие в ускорении 
производства и поставке полевых авторемонтных мастерских, 
спецавтомобилей для обеспечения жизнедеятельности ракетчи
ков (столовых, общежитий и т.п.).

Илья Павлович и Виктор Николаевич договорились встре
титься по существу вопросов в Шумерле. В клубе завода собра
лись руководители цехов, участков, служб, рабочие. В.Н. Поляков 
проинформировал присутствовавших об ответственном задании 
Центрального Комитета партии и заявил, что таких важных зада
ний Министерство автомобильной промышленности за последние 
годы не получало. Поставлена задача -  начать выпуск новых ма
шин в текущем 1979 году. Для этого в строящийся корпус (7000 
кв. м.) в октябре подключить тепло, до 1 августа подготовить про
ектное решение на выпуск 120 кузовов. В Министерстве обороны 
необходимо уточнить потребность в этих машинах на перспекти
ву. В течение августа-октября должна быть изготовлена оснастка, 
способная выдать готовый узел. Завод в текущем году должен дать 
в октябре -  одну, ноябре -  две, в декабре -  три машины. Наша про
дукция должна быть не хуже западной, она должна быть конку
рентоспособной. Необходимо прекратить испытание кузовов, не 
соответствующих лучшим мировым образцам. Должна быть еди
ная организация, занимающаяся унификацией, стандартизацией 
такой продукции.

В конце марта 1980 года Илья Павлович и Виктор Николаевич 
третий раз приехали в Шумерлю, встретились на заводе спецавто
мобилей с начальниками цехов, участков, рабочими. Обращаясь к 
собравшимся, В.Н. Поляков отметил, что на предприятиях Мини
стерства автомобильной промышленности страны работает полто
ра миллиона рабочих и инженерно-технических работников. Но 
мы, сказал он, сегодня уделяем такое большое внимание относи
тельно небольшому коллективу Шумерлинского завода спецавто-



мобилей потому, что здесь выполняется заказ для воинов- 
ракетчиков на новые модификации спецавтомобилей. Проделана 
значительная работа: за полгода самостоятельно создали стапеля, 
подобрали нужных специалистов, рабочих и организовали работу. 
Виктор Николаевич поставил задачу -  повысить темпы работ и 
обеспечить выпуск четырех машин в апреле, во втором полугодии 
выходить на пять машин ежемесячно и одновременно готовиться к 
программе 1981 года. В следующем году в план будет заложено 90 
машин, работать по увеличению в дальнейшем объема до 117 и 
обеспечить соответствующую подготовку. Министерство уделяет 
заводу большое внимание и, безусловно, это потребует повышения 
ответственности за выполнение правительственного заказа. По 
поручению И.П. Прокопьева и просьбе В.Н. Полякова было реше
но, что ход строительства нового комплекса будет рассматривать
ся ежемесячно на планерке при личном участии начальника ЧТУС 
Е.А. Тертышного, а начальник стройтреста №3 участвует в прово
димых планерках еженедельно.

С тех пор прошло более 25 лет. Недавно, в конце апреля 2006 
года, по местному каналу телевидения показали кадры из Шумер
линского завода с новыми образцами спецавтомобилей. Присутст
вующие при этом высокопоставленные военачальники Мини
стерства обороны России, руководящие кадры Министерства ав
томобильной промышленности дали высокую оценку этим маши
нам, которые находятся на службе воинских подразделений, раз
ведчиков недр,строителей.

...В шестидесятые годы минувшего столетия в стране активно 
начали внедрять прогрессивную технологию содержания и откор
ма общественного скота в колхозах и совхозах, производственных 
объединениях. В Московской, Ленинградской, Пензенской, Там
бовской областях, Молдавской республике проводилась специали
зация и концентрация животноводства. Строились крупные спе
циализированные комплексы по откорму свиней, крупного рога
того скота. В Шумерлинском районе плотность скота, особенно 
свиней, была низкой, в совхозах Алгашинский, Шумерлинский 
свиноферм вообще не было.

Собравшись в июне 1973 года с руководителями, специали
стами сельского хозяйства производственного управления, колхо
зов, совхозов, в горкоме партии и райисполкоме договорились



изучить опыт работы крупных межхозяйственных комплексов. 
Нам было известно, что в Тамбовской области межхозяйственный 
комплекс работает уже более десяти лет. Я по телефону связался с 
однокашником по учебе в Москве с Володей Ольшевским, рабо
тавшим тогда секретарем Тамбовского облсовпрофа, и попросил 
узнать, могут ли они принять нас и показать одно из межхозяйст
венных свиноводческих предприятий. Получив «добро» на приезд, 
я встретился с И.П. Прокопьевым и рассказал ему о переговорах с 
тамбовчанами и высказал намерение выехать туда с группой спе
циалистов и председателей колхозов. Илья Павлович одобрил наш 
план.

В Тамбовском райагропромобъединении нам подробно расска
зали, как они начали и как сейчас работают межхозяйственные 
комплексы. В 1962 году они организовали откормочный пункт на 
базе отходов спиртзавода, работающего на хлебе и сахарной свек
ле. По методу украинского животновода Чижа организовали груп
повое содержание скота с отдельной столовой. Впоследствии фер
ма стала межхозяйственным откормочным пунктом. В 1969 году 
она реорганизована в промышленный комплекс, переименованный 
в Тамбовское районное агропромышленное объединение. По
строили свинарник-автомат сначала на 1200 голов (работает с де
кабря 1970 года), потом -  на 15 тыс. голов свиней. Ежемесячно 
ставят на откорм 3600 поросят весом по 20 кг. и снимают столько 
же с откорма весом по 110-115 кг.

Поездка была удачной, руководители и специалисты были до
вольны, извлекли для себя много полезного, расширили свой аг
рокругозор.

Возможности шумерлинцев ограничены, это нам понятно. У нас 
не было спиртзавода, тамбовских просторов чернозема. Но у нас бы
ли грамотные, заботливые специалисты, трудолюбивые колхозники. 
Возглавили работу председатель райисполкома В.К. Симсов, на
чальник управления сельского хозяйства Г.Ф. Мутин, главный зоо
техник управления М.И. Жирнов, ветеринарный врач Ю.М. Игнать
ев. Директором строящегося комплекса был назначен М.И. Григорь
ев, работавший до этого главным инженером колхоза имени Чапае
ва. Активно помогали строителям руководители колхозов имени Ле
нина А.С. Тимофеев, имени Чапаева А.Е. Кольцов, «Большевик»



А.С. Скворцов, «Вперед» С.М. Мостайкин, «Комбинат» П.Н. Суда
ков.

В начале весны 1974 года на строящийся Ходарский межхозяй- 
ственный комплекс приехали первый секретарь обкома партии 
И.П. Прокопьев, второй секретарь П.А.Чичикин, председатель рес
публиканского межколхозного объединения В.И.Иванов. Встрети
лись с рабочими, руководителями колхозов, строительных, под
рядных, субподрядных организаций, беседовали с рабочими. Под
робно и объективно рассмотрели ход строительства, наличие 
оборудования. Особое внимание в своем выступлении И.П. Про
копьев обратил на создание рабочим стройки необходимых произ
водственных и бытовых условий, критиковал руководителей кол
хозов, которые доставляли рабочих на стройку в открытых грузо
виках. Он подчеркнул, что надо делать все, чтобы закрепить рабо
чих на стройках, создавать для них условия для высоко
производительной работы.

Через несколько дней бюро обкома партии рассмотрело меро
приятия по ускорению строительства и своевременному вводу в 
эксплуатацию межхозяйственных свиноводческих комплексов в 
Шумерлинском, Канашском, Цивильском районах. Был образован 
штаб по строительству вышеназванных объектов, первое заседа
ние которого состоялось в апреле 1974 года с участием представи
телей партийных, советских, сельскохозяйственных органов, руко
водителей строительных организаций, задействованных на этих 
объектах.

Поскольку Ходарский межхозяйственный свиноводческий ком
плекс был одним из первых с новой высокомеханизированной тех
нологией производственных процессов в животноводстве, Илья 
Павлович не упускал случая побывать на этой стройке. Впоследст
вии он следил за освоением производственной мощности предпри
ятия. Первоначально предусматривалось организовать на ком
плексе только откорм поставляемых колхозами поросят. Это 
ущемляло бы интересы колхозов, поскольку получение поросят и 
доведение их до стандартного веса -  трудоемкий процесс и, как 
правило, не всегда рентабельный. Поэтому было решено иметь на 
комплексе свой репродуктивный цех, цехи доращивания и от
корма.



С самого начала управление сельского хозяйства, дирекция 
комплекса уделяли большое внимание подбору и закреплению 
специалистов, операторов производства. Это нам удалось. Неслу
чайно с начала строительства до сегодняшнего дня директором 
комплекса бессменно работает М.И. Григорьев. В нынешней слож
ной обстановке ему удалось сохранить коллектив, основные 
фонды. А в совхозе «Алгашинский» в эти же годы был построен 
уникальный по тому времени молочнотоварный комплекс на 800 
коров -  с дорогами, долголетним культурным пастбищем. По рас
сказам алгашинцев и шумерлинцев, сейчас на этом комплексе не 
осталось ничего, даже кирпичей. Все разрушено, растащено. К со
жалению, такая участь постигла многие другие животноводческие 
комплексы, возведенные в 70-80 годы прошлого столетия. Это не 
последствия стихийных бедствий, а результат бесхозяйственности, 
безответственности.

За годы работы И.П. Прокопьева первым секретарем обкома 
партии проделана большая работа по укреплению материально- 
технической базы колхозов, совхозов, по механизации тяжелого, 
изнурительного, ручного труда на земле, животноводческих фер
мах, совершенствованию и механизации выращивания и перера
ботки продуктов растениеводства, зерна, картофеля, технических и 
кормовых культур.

И в последующие годы мне довелось работать в тесном кон
такте с И.П. Прокопьевым, учиться у него, советоваться с ним, 
вместе решать те или иные проблемы. В любых ситуациях он ос
тавался верен своим принципам: сделать все для людей, во благо 
республики.



М. И. Иванов
ДНИ НАЧИНАЛИСЬ С ГАЗЕТ

Деды и прадеды оставили нам широко 
известную в народе мудрую поговорку 
«Емёр сакки сарлака» (скамья жизни ши
рока). Наверное, они подразумевали не лю
бую, а только такую жизнь, которая со
держит приметы и признаки времени 
(ведь слово «ӗмӗр» в переводе означает 
век, столетие, эпоху). Так что, поздравляя 
Илью Павловича Прокопьева со вступлени
ем на восьмидесятилетнюю отметку сво
ей жизни, труженики Чувашии вспомина
ют завершающий период минувшего века, 
когда он был одним из главных руководи
телей Чувашской Республики.



В те годы мне, ответственному редактору газеты «Совет
ская Чувашия», как и Д. Ф. Семенову, занимавшему та
кую же должность в газете «Коммунизм ялаве», посто

янно приходилось общаться с ним. Но деловые, профессиональные 
наши контакты с Ильей Павловичем возникли гораздо раньше, 
еще в период его работы зав. отделом пропаганды, а затем -  секре
тарем обкома КПСС по идеологии, когда он был тесно связан с 
редакционными коллективами. Тогда я работал литературным сек
ретарем, а позже стал заведующим отделом культуры «Советской 
Чувашии» и нередко выступал с рецензиями, статьями и интервью 
по произведениям писателей и поэтов, театральным постановкам и 
т.д. Потому не очень удивился, когда в состав возглавляемой Иль
ей Павловичем многочисленной делегации, выезжающей в Москву 
и Ленинград для участия в Днях чувашской культуры, включили и 
меня.

А в августе 1962 года, тогда в «верхах» решали вопрос о на
правлении кого-либо из журналистов для московской встречи 
космонавтов Андрияна Николаева и Павла Поповича, он вновь 
назвал мою кандидатуру. И вспомнив те далекие дни, в одном из 
относительно недавних газетных выступлений, писал: « ...в газете 
из номера в номер шли его репортажи. За ними с самого утра у 
киосков «Союзпечати» выстраивались очереди. В цехах заводов, 
на стройплощадках, на полях и фермах колхозов и совхозов про
водились коллективные чтения и обсуждения этих материалов. 
Репортажи Иванова пришлись по душе Космонавту-3, и в после
дующие годы он часто находился с ним рядом.» Эти строки я про
цитировал с единственной целью: они наглядно иллюстрируют 
важную нравственную черту Ильи Павловича -  подмечать, одоб
рять любое дело, если оно исполнено удачно, на добротном 
уровне и обратило на себя внимание многих людей.

Весной 1964 года -  тогда я заведовал отделом культуры -  сек
ретарь обкома И. П. Прокопьев неожиданно предложил мне взять
ся за редактирование молодежной газеты (инициатива исходила от 
обкома комсомола). Я уже был в том возрасте, когда большинство 
людей чувствуют себя оторванными от подростковых, юношеских 
интересов (почти шесть лет прошло, как окончил Ленинградский 
госуниверситет, да и поступал туда, как участник Великой Отече
ственной войны, прослужив после нее еще около восьми лет на



дальневосточных рубежах Родины). Но у Ильи Павловича были 
свои доводы: республике крайне нужна читабельная, интересная 
газета для детей и юношества. После первой последовала вторая 
встреча, а затем и третья -  уже с первым секретарем обкома КПСС 
Семеном Матвеевичем Ислюковым.

Моя «командировка» в «Молодой коммунист» (сам я так опре
делил мой перевод) длилась два года. Мне пришлось перестроить
ся на новую волну, в чем помог коллектив редакции, состоящий из 
неравнодушных, профессионально растущих сотрудников. Основ
ными направлениями своих усилий мы наметили шефство над 
ударной комсомольской стройкой страны -  Чебоксарским хим
комбинатом; заботу о внешкольном досуге подростков; поддержку 
творческих увлечений юных читателей. А темой номер один для 
газеты стала подготовка к двадцатилетию Победы, героизм совет
ских солдат. Популярность «Молодого коммуниста» быстро росла, 
тираж его за два года перевалил за сто тысяч. И я до сей поры 
благодарен Илье Павловичу: он помог мне понять, почувство
вать, что интерес к жизни и проблемам молодежи никогда не 
должен покидать человека. Сегодня, работая на факультете жур
налистики ЧГУ, и сам всячески настраиваю завтрашних тружени
ков СМИ на то, чтобы они стали верными продолжателями этих 
добрых традиций своих отцов и дедов.

Еще одно весьма ценное человеческое качество юбиляра, кото
рое открылась мне тоже в те годы, это его способность угады
вать, понимать мотивы поступков, действий и стремлений че
ловека. А отсюда -  и тактичность, деликатность, чуткость в от
ношениях с людьми, что я особенно отчетливо уловил, получив 
разрешение (конечно, не с первого раза) вернуться в родную для 
меня «Советскую Чувашию». И все же вначале чуточку пережи
вал, что возвращение «блудного сына» в прежний свой коллектив 
может быть кем-то истолковано и понято неверно. Во всяком слу
чае, никак не предполагал, что вскоре буду назначен заместителем 
редактора «Советской Чувашии», в должности которого прорабо
тал затем около восьми лет.

Какой бы она ни была, но жизнь никогда не стоит на месте, в 
ней все течет, все меняется. И, как поется в песне, «кто-то прихо
дит, кто-то уходит». Когда ответственный редактор газеты Матвей 
Семенович Семенов -  замечательный журналист, мой редакцион



ный наставник, ушел на пенсию, И. П. Прокопьев, избранный уже 
первым секретарем обкома КПСС, и на эту должность предложил 
мЪю кандидатуру. Быть главным редактором для любого журнали
ста считалось и считается оказанием ему высокой чести и доверия, 
а для читателей -  тем более, они принимают его исключительно 
важным и престижным лицом. Но мало кто знает, насколько эта 
должность сложна и трудна. Став главным (по-тогдашнему -  от
ветственным) редактором ведущей республиканской партийно
советской газеты, человек как бы становился «слугой трех гос
под»: под названием издания указывалось три учредителя, то есть 
оно представляло собой печатный орган обкома КПСС, Президиу
ма Верховного Совета и Совета Министров ЧАССР. И все они 
считали, что вправе наставлять, указывать, т.е. руководить журна
листами и редакцией. Но по общепринятому Центром положению 
предпочтение быть наставником печатного органа отдавалось 
только одному человеку -  первому секретарю обкома партии.

Главной заботой республиканских газет Илья Павлович считал 
освещение хода реализации задач по производственному, соци
альному, культурно-нравственному развитию республики, они же 
определили методы информирования по вопросам партийной жиз
ни, в частности, подбора кадров. Если коротко, периодическая 
печать республики должна была находиться на переднем крае 
решения народнохозяйственных задач.

В оценке работы должностных лиц, коллективов И. П. Про
копьев, на мой взгляд, следовал принципиальности, рассудитель
ности С. М. Ислюкова, но дополнял их своими особенностями. С 
редакцией «Советской Чувашии» он обычно связывался по утрам 
после ознакомления со свежим ее номером, высказывал свое мне
ние по опубликованным материалам, особо отметив наиболее зло
бодневные и острые. Слабые публикации, о которых принято го
ворить «так себе» или «ни уму, ни сердцу» (что греха таить, такие 
тоже бывали), называл далеко не всегда, наверное, догадывался, 
что они не по душе и нам самим. Не было у него, как у иных руко
водителей, и пристрастия к постоянным «ценным указаниям». А 
вот темы конкретных выступлений, которые могли бы нацелить на 
решение назревших, ставших актуальными проблем, подсказывал 
нередко.



Способности, талант журналистов редакции он стремился ис
пользовать для создания мощного промышленного потенциала, 
базы стройиндустрии, специализации сельскохозяйственного про
изводства и развития агропромышленного комплекса. «Советская 
Чувашия» из номера в номер знакомила своих читателей с ходом 
строительства Чебоксарского химкомбината, города Новочебок- 
сарска, сооружения ряда новых предприятий в Канаше, Алатыре, 
Шумерле, животноводческих комплексов колхозов и совхозов, 
реконструкции старых фабрик и заводов. Наших газетчиков тех 
дней можно считать настоящими летописцами и особой республи
ки «эры» возведения Чебоксарской ГЭС и мощного, уникального 
завода промышленных тракторов. Большой популярностью поль
зовались на объектах и специальные выпуски-приложения газеты 
«Советская Чувашия» для ударных строек: сталелитейного цеха 
агрегатного завода, машиностроительного завода и ряда упомяну
тых выше предприятий. Более двух лет продолжался выпуск спе
циального издания и для коллективов, прокладывающих на терри
тории Чувашии магистральные газопроводы и сооружающих газо
компрессорную станцию «Заволжская».

Оценивая творческую активность журналистов, Илья Павлович 
отмечал, что их слова не переливаются «из пустого в порожнее», а 
падают в плодотворную почву и приносят добрые плоды. Темпы 
ежегодного прироста промышленного производства составляли 
тогда по 7-8 процентов. Радовали также результаты кооперации и 
специализации сельского хозяйства. «Советская Чувашия» не жа
лела места для портретов животноводов, для зарисовок, очерков о 
них и радовалась, что средний надой молока превысил 2630 кило
граммов. Или, к примеру, редакция доказывала экономическую 
выгоду расширения хмелеплантаций, а вскоре убеждалась и в ее 
реальном осуществлении: Чувашия стала продавать государству 
2500 тонн хмеля за год, что составляло более 70 проц. общерос
сийских заготовок.

Газета не выпускала из поля зрения и многие другие вопросы, 
которые Илья Павлович курировал еще до избрания его первым 
секретарем. Это и моральный климат в коллективах, и подготовка 
специалистов для народного хозяйства, обучение и воспитание в 
школах, техникумах и вузах, и строительство детских садов и яс
лей, клубов, дворцов культуры, здравниц и баз отдыха трудовых



коллективов, зданий музыкального театра, Чувашского госунивер- 
ситета и т.д. Еще можно отметить особую симпатию республи
канских газет к творческим союзам писателей, художников, 
композиторов, театральным труппам, концертным организациям, 
редакциям литературно-художественных журналов, книгоизда
телям. Кстати, Илья Павлович и сам находил время выступать в 
средствах массовой информации с размышлениями по творче
ским вопросам. Об уровне тогдашнего спроса населения на про
изведения художественной литературы, на газеты и журналы 
сегодня остается только мечтать. К примеру, тиражи журналов 
«Ялав» (Знамя), «Тӑван Атӑл» (Родная Волга), «Капкӑн» (Кап
кан) перешагнули стотысячные рубежи. То же самое можно ска
зать о газетах. Когда И.П. Прокопьев сложил свои полномочия 
первого секретаря Чувашского обкома КПСС, тираж «Советской 
Чувашии» достигал 115 тысяч экземпляров.

Своих читателей наша газета, мне кажется, особенно притяги
вала тем, что оперативно откликалась на их вопросы, запросы и 
предложения, что постоянной была у нас очерковая рубрика «Че
ловек и его дело». Редакция ежедневно получала десятки, а в иные 
дни и более ста писем, и ни одно из них не оставалось без ответа, а 
многие находили место на газетных страницах. На все опублико
ванные критические выступления в обязательном порядке поме
щались ответы должностных лиц о принятых мерах, -  это лично 
держал под контролем И.П. Прокопьев.

Словом, «Советская Чувашия» -  не варилась в собственном со
ку, она находилась в гуще интересов и забот родной республики, 
своих читателей. У нее было много друзей и в разных концах све
та. Мы нередко встречались, общались с коллегами из Марийской, 
Татарской республик, Нижегородской области, наладили близкие 
связи с журналистами Ярославля. И много лет посещали друг дру
га, делясь творческим опытом и дружескими чувствами, с журна
листами Хевешской области Венгерской Республики.

... Свои воспоминания я не случайно начал с мудрой чуваш
ской поговорки о многогранной сложности и протяженности чело
веческой судьбы. Просто так, как бы по волшебству, никому и ни
что в ней не перепадется. За удачу, успехи приходится платить 
упорным трудом, огромными усилиями. А порой еще и выдер
жать, пережить, одолеть всякого рода сложности и неудачи. И все



же упорно, упрямо двигаться вперед, стремясь завтра добиться 
большего, чем сегодня. По-моему, с подобными принципами шел 
и продолжает идти по жизни Илья Павлович Прокопьев. И желаем 
мы ему, его славной семье доброго пути, счастья и дальнейших 
долгих лет жизни.



Г. А. Ильенко
ГОРДОСТЬ НАША -  «ЭЛАРА»

Становление, развитие нового предпри
ятия проходили под пристальным внима
нием со стороны обкома партии, Совета 
Министров республики, Чебоксарского 
горкома партии. С их помощью решались 
все вопросы сначала строительства (за
кончилось в 1980 году), затем создания 
материально-технической базы, обеспече
ния квалифицированными кадрами специа
листов и рабочих. Будучи первым секрета
рем обкома партии (в 1974 -1988 годы), 
Илья Павлович каждодневно интересовал
ся делами на предприятии. Мы с ним час
то встречались, обсуждали те или иные 
проблемы, намечали пути устранения не
достатков, задачи на дальнейшее разви
тие.



В 2005 году я был приглашен на день рождения Ильи 
Павловича Прокопьева. За праздничным столом, в теп
лой домашней обстановке шел непринужденный друже
ственный разговор. Говорили о прошлом и настоящем, проанали

зировали будущее. Именинник рассказал о себе и коллегах, о про
житых им годах на разных постах, вспомнил Дальний Восток, где 
он воевал с японцами... Слушал я его и думал про себя: какая от
кровенность, простота царит в этом доме, все без тени бахвальства 
и величия. Вот таким простым, притягивающим к себе я знаю его в 
жизни. Илья Павлович никогда не кичился своим положением, со 
всеми держался просто, дружелюбно, но без всякого панибратства. 
Требователен к себе и к другим. Всегда спокоен, вежлив. С собе
седником только на «Вы», никогда не позволяет грубости, не пе
реходит грани такта и приличия. Умеет убеждать людей, если на
до -  непременно поправит, подскажет, да и накажет в соответст
вии с содеянным. На партийных пленумах, совещаниях, активах 
четко излагал позицию и программу руководства по обсуждаемым 
вопросам, ставил ясные цели и задачи.

Мне в бытность директором крупного авиационного предпри
ятия часто приходилось бывать на различных мероприятиях по 
линии Российского министерства. И, как всегда, соберемся, быва
ло, в кулуарах и делимся мнениями о том, у кого какие руководи
тели на местах. Но ни разу мы ни слова плохого не говорили о на
ших партийных секретарях, в частности, об Илье Павловиче -  про
сто для этого не было никаких поводов.

Почти тридцать шесть лет я проработал директором Чебоксар
ского приборостроительного завода. Срок немалый. За это время 
предприятие стало одним из крупнейших не только в республике, 
но и в России. В 1993 году оно преобразовано в акционерное об
щество «Чебоксарский приборостроительный завод «Элара», а 
ныне это -  ОАО «Научно-производственный комплекс «Элара».

В то время в стране бурно развивалась промышленность. 
Строились новые заводы и фабрики. Конечно, это было необходи
мо. Но вот объекты социально-бытового назначения оказывались 
как-то на втором плане, до них руки не доходили. Отставали такие 
важные отрасли, как сельское хозяйство, жилищное строительство. 
Образовалась диспропорция между ростом промышленности и 
социальных секторов. И обком партии приложил немало сил к то



му, чтобы ликвидировать такое соотношение. Знаю не понаслыш
ке, что Илья Павлович неоднократно ставил эти вопросы перед ЦК 
КПСС, Советом Министров страны. В конце концов дело сдвину
лось. При активном содействии партийных лидеров нам удалось 
заметно подтянуть отстающие участки. Для нужд завода мы полу
чили более 200 тыс. кв. метров жилья. Кроме того, построили мед
санчасть «Северная» (сейчас обслуживает все население северо- 
западного жилого массива), десять детсадов, десять общежитий, 
детско-юношескую спортшколу, пионерский лагерь «Лесная сказ
ка» и многие другие объекты. Конечно, на это понадобились круп
ные капиталовложения, инвестиции. И Москва шла нам навстречу. 
Конечно, с нашей стороны это не было попрошайничеством. Ведь 
завод планомерно осваивал новые виды изделий для авиационной 
промышленности страны, открывались дополнительные цеха, кор
пуса, набирали молодежь. В итоге было создано уникальное пред
приятие авиационного приборостроения. Наши изделия теперь 
применяются почти на всех самолетах страны.

На заводе резко снизилась текучесть кадров. Значит, деньги да
ром не пропали, они пошли на профессиональное образование, на 
рост мастерства рабочих и специалистов. За 1981-1985 годы мы 
удвоили объем производства без увеличения площадей и количе
ства рабочих. И самоотверженный труд коллектива был замечен и 
по достоинству оценен. Завод получил орден Трудового Красного 
Знамени, который нам вручил И.П. Прокопьев. Девяносто эларов- 
цев были удостоены орденов и медалей. Директора завода отмети
ли орденом Ленина. Я горжусь этой высокой наградой правитель
ства, считаю его признанием нашей поистине самоотверженной 
работы по созданию и развитию столь нужного стране предпри
ятия.

К слову сказать, наши успехи вызвали даже удивление в Мини
стерстве авиационной промышленности, дескать, не может быть 
такого! На других заводах рост составлял обычно не более 15-20 
процентов, а тут на все сто! И стали проверять. У нас бывало не
мало различных комиссий: все изучали, сверяли, подсчитывали и 
т.д. Но никаких искажений данных не нашли. Все было верно, 
достижения налицо.

...Возвращаясь к тем годам, я каждый раз с огромной благо
дарностью вспоминаю бывшего первого секретаря обкома партии.



В то время Илья Павлович неоднократно посещал наш завод. Я 
знал, был уверен в том, что он по малейшему слову готов был не
медленно выехать в Москву, выслушать, просить, добиваться того, 
что надо было «Эларе», дать поручение Совету Министров, гор
кому партии заняться теми или иными проблемами и помочь ре
шить их. Так что мы не были брошенными, знали, что нашими 
делами интересуется государство. Это нас вдохновляло, и мы не 
оставались в долгу, старались еще усерднее. Навели порядок на 
рабочих местах, укрепили дисциплину. Снизилась текучесть кад
ров.

Завод это не только техника, это, прежде всего, люди. Та наша 
стратегия, которой мы следовали все годы, -  постоянно нагру
жаться, создавать экстремальные ситуации - дала свои результаты. 
Быстро пошли в рост объемы производства, росли численность 
персонала, профессионализм людей, интеллект рабочих и инжене
ров.

Как известно, сложную технику невозможно производить на 
малых предприятиях. Значит, для изготовления авиатехники нуж
ны крупные машиностроительные заводы. И вместе с тем много
номенклатурное производство требует других подходов к управ
лению. Так у нас на заводе появились новые технологии -  компь
ютерное сопровождение всего цикла изделий от разработки, под
готовки выпуска до управления производством и эксплуатацией. 
Внедрены кластерное управление, системы стратегического пла
нирования и бюджетирования, созданы серьезные структурные 
службы для разработки новых изделий и т.д.

С чувством исполненного долга могу сообщить своему духов
ному наставнику, повседневному помощнику и советчику, верно
му товарищу И.П. Прокопьеву о том, что за последние годы ос
новные фонды завода обновлены более чем на 90процентов. 
Закуплены новые современные оборудование и технологии. «Эла
ра» обладает мощным интеллектуальным потенциалом. Это, ко
нечно же, придает устойчивости в рыночных отношениях и уве
ренности в завтрашнем дне. Отрадно, что за тридцать шесть про
житых лет всем нам удалось сделать то, на что другим предпри
ятиям потребовалось бы 60-70, а то и более трудовых лет. И этим 
нам по праву можно гордиться.



Да, завод -  это место, где можно заработать на жизнь, где вы
полняются государственные заказы. Но завод -  наш большой и 
общий дом. Сюда приходят чаще в начале своей трудовой дея
тельности и отсюда уходят на пенсию. Здесь мы проводим боль
шую и лучшую часть дня и жизни. Здесь человек растет профес
сионально, оттачивает свое мастерство. Здесь закаляются характе
ры, жизнь наполняется смыслом. Здесь человек ощущает «рос
кошь человеческого общения», без чего невозможна полнота ми
роощущения и мировосприятия. Здесь, в конце концов, любящие 
сердца находят друг друга.

Именно таким является и «Элара». Я горжусь родным заводом. 
У нас сформировалась хорошая, дружная команда. Все зиждется 
на огромном доверии. Все мы чувствуем большую ответствен
ность за честь заводской марки. Здоровая, чистая обстановка, все 
спокойно. Коллектив нацелен на будущее своего предприятия.

Не секрет, что сейчас из-за отсутствия государственных заказов 
приборостроительные предприятия России переживают не легкие 
времена. А свое будущее «Элара» связывает с усилением интегра
ции с Московским научно-производственным комплексом «Авио
ника» -  ведущим предприятием России и одним из признанных 
лидеров в области отечественного авиаприборостроения. Более 60- 
ти лет «Авионика» занимается созданием интегрированных циф
ровых систем управления летательными аппаратами всех типов и 
классов. Уникальные летные характеристики российских боевых, 
учебно-боевых и экспериментальных самолетов, составляющих 
гордость русской авиации (СУ, МиГ), во многом обусловлены 
возможностями бортовых систем, созданных учеными и специали
стами «Авионики».

Наша задача, как управляющей организации, состоит в 
том, чтобы создать для МНПК «Авионика» лучшие условия 
для разработки новых изделий, которые уже идут к нам в серию. 
За счет этой интеграции теперь здесь и разрабатываются, и произ
водятся комплексные бортовые системы управления летательными 
аппаратами. Кстати, в концерн «Авионика» (который образован 
Указом Президента России В.В. Путина и начал функционировать 
с 2005 года) входят 19 предприятий-заводов и ОКБ (в их числе 
«Элара»),



В последние годы в «Эларе» появилось новое направление -  
производство изделий для гражданского сектора. Речь идет 
прежде всего о сотрудничестве с ОАО «Российские железные до
роги». В этом деле большую активность проявляет и оказывает 
нам помощь президент республики Н.В. Федоров. По его инициа
тиве в 2003 году состоялось представление «Элары» президенту 
ОАО «Российские железные дороги» Г. Фадееву. Тогда же оба 
президента подписали протокол о начале широкого сотрудничест
ва между предприятиями Чувашской Республики и ОАО «РЖД». 
В рамках этого документа в октябре 2004 г. состоялся визит вице- 
президента ОАО «РЖД» В.А. Гапановича с группой ученых и спе
циалистов на «Элару». Так началось сотрудничество нашего заво
да с «РЖД». И вот в ноябре 2005 года Гапанович вновь посетил 
наше предприятие. В ходе визита состоялось историческое подпи
сание программы научно-технического и производственного со
трудничества ОАО «РЖД» и ОАО «Элара» на 2005-2010 годы, ко
торая должна придать новый импульс инновационному развитию 
электротехнической промышленности Чувашской Республики.

В кратчайшие сроки обеим сторонам удалось совместно нара
ботать значительное количество тем по разработке и производству 
современных систем управления подвижным составом инфра
структуры железных дорог. На «Эларе» создано специализирован
ное конструкторское бюро, введены производственные участки, 
службы железнодорожной и транспортной автоматики, призван
ные максимально удовлетворить все потребности и нужды клиен
та. Налажены конструктивные взаимоотношения с департамента
ми «РЖД», ведущими научными институтами железнодорожной 
отрасли, предприятиями-поставщиками железнодорожной про
дукции. Нами куплен и подвергнут глубокой реконструкции и пе
ревооружению Канашский завод технологической оснастки. Сей
час -  это канашское отделение ОАО «Элара», оно позволяет рас
ширить ассортимент выпускаемой продукции.

На сегодня на «Эларе» освоено производство более двадцати 
наименований изделий железнодорожного назначения -  пульт 
управления машиниста; микропроцессорная система управления 
локомотивами; элементы обеспечения сигнализации, централиза
ции и блокировки в инфраструктуре железных дорог; блоки инди
кации, управления и диагностики для электровозов и тепловозов,



электропоездов пригородного сообщения и многое другое. Эти 
разработки уже применяются на электропоездах ОАО «Демидов
ский машиностроительный завод»; электропоезда, оснащенные 
пультами производства «Элары», курсируют на различных участ
ках пригородного сообщения Н. Новгорода и Санкт-Петербурга.

На совещании о ходе реализации программы сотрудничества 
ОАО «РЖД» и промышленных предприятий Чувашии было отме
чено, что за предшествующий год не было ни одной претензии со 
стороны заказчиков в отношении качества выпускаемой продук
ции, сроков поставки или некорректности и разночтения постав
ленных ОАО «РЖД» задач. Подписание программы сотрудничест
ва «РЖД» и «Элары» до 2010 года означает, что кропотливая про
должительная работа по освоению изделий для Российских желез
ных дорог -  лишь первый этап длительного пути взаимовыгодного 
сотрудничества.

Предприятию есть чем гордиться. Здесь сложился большой и 
дружный коллектив единомышленников, энтузиастов своего дела, ин
женеров и рабочих высшей квалификации. В этом заслуга руководства 
не только «Элары», но и всей республики. В их ряду должное место 
занимает и Илья Павлович Прокопьев. Хочется выразить ему искрен
ние слова поздравления со славным юбилеем, пожелать здоровья, бла
гополучия, активности, творческого долголетия. Я рад, что мне дове
лось работать рука об руку с таким партийным и политическим лиде
ром, посвятившим свою жизнь служению родному народу Чувашии. 
Убежден, что его неоценимый вклад в развитие и расцвет республики 
никогда не забудется. Спасибо Вам за все, Илья Павлович!

Слова благодарности -  ветеранам, которые вместе с молодым пред
приятием делали здесь первые шаги, которые и поныне трудятся по 
мере сил и возможностей на родном заводе. Кстати, в 2005 вышел в 
свет энциклопедический словарь «XX век. Авиастроение в России в 
лицах». Там про меня сказано как о руководителе-создателе уникаль
ного производства систем дистанционного управления. Представлены 
в этом издании еще восемь представителей «старой гвардии» «Элары».

Я искренне признателен действующему составу завода. Знания и 
умения наших рабочих и специалистов высоко оценили не только в 
России, но и за рубежом -  в Китае, Индонезии, Малайзии, Вьетнаме.

Спасибо молодежи за их решение, за желание связать свою судьбу 
с нашим заводом. Уверен, что вы сделали правильный выбор.



Р. А. Ильиной
ЕСТЬ ЧТО ПЕРЕНЯТЬ У ВЕТЕРАНОВ

Опытом минувшего освещается настоящее и
будущее. ..

Н.Г. Кузнецов,
адмирал флота
Советского Союза

В 60-80-е годы в Чувашии были созданы 
мощный экономический потенциал, соци
альная инфраструктура. Республика из аг
рарной превратилась в индустриально- 
аграрную, одну из развитых экономических 
зон Российской Федерации, а Чебоксары -  
в один из крупнейших и красивейших горо
дов Поволжья.

В своих воспоминаниях я затрону лишь 
сферу строительства, транспорта, ж и
лищно-коммунального хозяйства.



Молодому поколению, которому суждено сделать оче
редной шаг в развитии Чувашской Республики, не 
следует забывать ветеранов труда XX века, а разви
вать созданную ими, наряду с экономическим потенциалом, сис

тему социальной инфраструктуры.
Многих ветеранов я хорошо знаю и работал с ними продолжитель

ное время. Среди них: П.В. Румянцев, И.И. Куприянов, Г.Н. Николаев, 
В.Г. Ящук, Е.А. Тертышный, В.И. Мигушин, В.В. Дроздов, Н.И. Ива
нов, М.И. Иванов, М.С. Степанов, Г.Л. Устинов, В.К. Орешников,
A.П. Пантыкин, А.П. Турин, В.И. Трубин, В.И. Демин, М.М. Минеев,
B.Г. Пешеходько, Г.И. Алексеев, И.И. Бурмистров, Ф.Н. Сайдашев, 
И.В. Зарницын, Ю.К. Воринов, Н.И. Шишокин, И.Г. Виноградов, 
Б.Е. Ванеев, Ю.М. Кислов, Н.И. Менжун, А.П.Краснов, В.В. Санни
ков, С.А. Алексеев, Ю.М. Горшков, Н.М. Михайлов, Ф.Т. Турхан, 
В.Ф. Энгельс, Н.А. Андрбаев, В.Г. Алексеев, Ю.М. Коваленко, 
В.В. Дубинин, Я.П. Липкин, А.И. Терентьев, Г.Г. Кульбак, Г.П. Золо
тов, А.С. Лосев, А.М. Палькин, Н.М. Капустин, Н.Б. Михайлов, 
М.Г. Пятков, И.В. Рощин, И.Б. Соловьев, В.И. Сысоев, В.И. Бо
чаров, В.П. Петров, И.Г. Никитин, С.И. Глотов, С.В. Петров, 
Б.Н. Якушкин, О.Н. Кузьмина, М.П. Казакова, Г.Ф. Дорофеева,
В.В. Чекмасова, С.М. Ведан, Б.Я. Орлов, Г.П. Некряченко, М.И. Ген- 
дельман, В.А. Киргизов, А.К. Ярченков, Б.З. Мубинов, Н.Т. Чернов и 
многие другие.

Меня радует проводимая сегодня под руководством государст
венных органов республики значительная работа по газификации, 
особенно сельских районов, модернизации системы водоснабже
ния, благоустройству городов и поселков, сооружению транспорт
ных развязок, вокзалов, обеспечивающих современный уровень 
обслуживания населения. Возрождение храмов в исторической 
части города Чебоксары, благоустройство в этой зоне -  значитель
ный шаг в повышении уровня культуры столицы.

Однако есть еще проблемы по обслуживанию жилищного фон
да в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию в про
шлые годы, в которых проживает, пожалуй, не менее половины 
населения республики. Такая обстановка во всей Российской Фе
дерации. Государственная Дума приняла 22 декабря 2004 года Фе
деральный закон о введении в действие Жилищного кодекса Рос
сийской Федерации. Закон не создал должных условий для обра



зования Товариществ собственников жилья (ТСЖ) на базе ранее 
введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов с хо
рошо развитым общим имуществом, что является основным зве
ном перевода на рыночную экономику жилищно-коммунального 
хозяйства. Для ТСЖ государству пора за счет федерального бюд
жета готовить кадры управления жилищным фондом. Капитально 
ремонтировать жилье и коммуникации в установленные норма
тивные сроки.

В настоящее время мэром столицы республики избран 
Н.И. Емельянов. Начиная с 1981 года, т.е. в течение 25 лет, Нико
лай Иванович прошел все этапы и направления многоотраслевого 
жилищно-коммунального хозяйства, включая работу в жилищно
эксплуатационных организациях, районном и городском исполко
мах местных Советов, Чебоксарском горводоканале. Имея боль
шой опыт профессиональной работы, твердый характер и в то же 
время доброжелательное отношение к коллегам по службе, горо
жанам, он вносит и, нет сомнений, внесет достойный вклад в раз
витие и процветание столицы республики в ближайшие годы.

При анализе определенных этапов развития республики не все
гда, на мой взгляд, достаточно раскрывается роль первых лиц, их 
стиль работы, инициативы в решении многих направлений в раз
витии экономики и культуры.

В период, когда областную партийную организацию возглавля
ли С.М. Ислюков, Н.А. Вороновский, И.П. Прокопьев, в республи
ке было завершено создание современной базы строительной 
индустрии. В 70-80 годах по производству промышленного желе
зобетона, строительных материалов, крупнопанельному и моно
литному домостроению, мощностям специализированных и мон
тажных организаций Чувашия вошла в первую десятку среди рес
публик, краев и областей. Это позволило обеспечить высокие тем
пы промышленного и гражданского строительства, а также таких 
строек союзного значения, как завод промышленных тракторов, 
химкомбинат, Чебоксарская ГЭС.

Не меньшее внимание уделялось вопросам преобразования се
ла. В сельских районах строились животноводческие комплексы, 
механизированные мастерские, мелиоративные сооружения, водо
заборные и очистные сооружения, тепличные хозяйства, школы, 
больницы, клубы, жилье ...Предприятия городов активно завозили



в подшефные колхозы и совхозы железобетонные конструкции для 
монтажа силосных траншей и других объектов. Секретарь обкома 
партии по сельскому хозяйству К.И. Груздева делала все возмож
ное по мобилизации сил городов и районов на решение задач по 
преобразованию села. Немало ею сделано по укреплению кадрами 
сельских строительных организациий. В последующем эту работу 
продолжили А.М. Леонтьев, М.Ф. Никишов, а в правительстве во
просы села были под контролем первых заместителей председате
ля Совета Министров Л.И.Астапова, В.А. Агафонова.

Значительный вклад в развитие сельской строительной индуст
рии и преобразование села внёс длительное время работавший 
председателем объединения «Чувашагропромстрой» Э.А. Абляки- 
мов.

Реализация планов экономического развития республики осу
ществлялась, естественно, Советом Министров Чувашской Рес
публики. Возглавлял его длительное время Л.П. Прокопьев, заме
нивший ушедшего со своего поста в результате тяжелой болезни, 
прекрасного человека и руководителя М.В.Зайцева.

Леонид Прокопьевич Прокопьев прошел все служебные ступе
ни хозяйственной, партийной и советской работы. Глубоко вникал 
в детали многоотраслевого хозяйства республики. Беседа с ним 
могла иметь успех только на высоком профессиональном уровне. 
И еще одна важная деталь. Л.П. Прокопьев никогда не был 
чиновником в худшем понимании этого слова. Бюрократизм был 
ему патологически чужд. Министры, Госплан республики были 
надежной командой председателя Совета Министров.

Правительство и менеджеры 60-80 годов с помощью обкома 
партии смогли добиться высоких объемов инвестиций для раз
вития республики и ее столицы. По инициативе первого секре
таря обкома партии И.П. Прокопьева было подготовлено и Сове
том Министров СССР принято 30 октября 1980 года Постанов
ление № 955 «О мерах по дальнейшему развитию в 1981-1985 гг. 
городского хозяйства г. Чебоксары».

Аналогичные постановления в Советском Союзе были приняты 
всего по нескольким городам.

Данное постановление за пятилетку было реализовано полно
стью, в том числе расширены городские водопроводные сооруже
ния, введены 32 км троллейбусных линий и новое троллейбусное



депо на 100 машино-мест, мост через Чебоксарку, завершивший 
каскад мостовых переходов из центральной части города в северо- 
западный район, производственные базы «Горремстроя», «Горга- 
за», ДЭУ, санитарной очистки города, гостиница на 500 мест, де
сять общеобразовательных школ, семнадцать детских дошкольных 
учреждений (из расчета - 140 мест каждое), музыкальный театр, 
Дворец пионеров, кинотеатр на 1000 мест, Дом быта, универмаг, 
крытый рынок, здания АТС и АМТС, автовокзал на 500 пассажи
ров, несколько объектов здравоохранения, начато строительство 
автомобильных дорог: № 30 и от плотины ГЭС до поселка Кугеси, 
котельные на 200 Г кал/час. Минсельхозмашу на расширение объе
диненных очистных сооружений с биологической очисткой сточ
ных вод городов Чебоксары и Новочебоксарск передано Совмином 
РСФСР и Союзным Министерством в 1981-1984 г. -7,5 млн. руб
лей. Совмин СССР поручил Совмину РСФСР, что также исполне
но, передать республике порядка трехсот единиц машин, механиз
мов и оборудования для нужд городского хозяйства г. Чебоксары, 
в том числе экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, аварийные 
машины для жилищно-коммунального хозяйства и т.д.

Введены в эксплуатацию такие важные для столицы республи
ки объекты, как больницы тракторного и приборостроительного 
заводов, филиала института «Микрохирургия глаза», Центральный 
стадион, картинная галерея. Произведена реконструкция и перевод 
на газовое топливо всех ТЭЦ «Чувашэнерго» и большинства рай
онных котельных, реконструкция аэропорта.

Постоянно возрастали темпы строительства жилья в рес
публике. Только в 1972 году в Чебоксарах было введено в экс
плуатацию столько жилой площади, сколько составлял весь жи
лищный фонд города в 1945 году. В 1970-1980 годы строительство 
жилья в республике возросло до 700 тыс. кв.м, в год.

Совет Министров РСФСР в декабре 1985 года окончательно ут
вердил разработанную в 1980 году институтом «Гипрокоммунст- 
рой» схему берегоукрепительных противооползневых работ пра
вого берега реки Волга от Якимовского оврага до головных со
оружений Чебоксарской ГЭС (протяженностью 7,7 км, стоимо
стью 68,3 млн. рублей). Исполняли эту работу «Гэсстрой», «Вол- 
годонгидрострой» и их субподрядные организации, при долевом



участии в строительстве союзных и республиканских министерств 
и ведомств.

Начиная с 1979 года за счет союзных и федеральных мини
стерств и ведомств в Чебоксарах было намечено построить и вве
сти в эксплуатацию 342 тысячи кв.м, жилой площади для пересе
ления граждан, проживавших в санитарной зоне водохранилища 
ГЭС. Переселение осуществлялось в благоустроенное жилье из 
частного, в основном, ветхого жилья.

Строителями осваивались новые селитебные зоны в северо- 
западном, юго-западном и новоюжном районах. Правительство 
России разрешило Чувашской Республике отчислять с 1980 по 
1985 годы 12 процентов (вместо нормативных -  6) от всего вводи
мого за счет государственных капиталовложений жилья на снос 
ветхих зданий для подготовки площадок под новые квартальные 
застройки. Впоследствии такое решение было пролонгировано на 
период до 1990 года.

Большая нагрузка по выполнению названных мероприятий вы
пала на райгорисполкомы, прежде всего г. Чебоксары, которые 
возглавляли Н.А. Рождественский, Р.А. Ильяной, К.Ф. Ефремов,
A.С.Авершин, С.В. Шалимов, Ю.К. Федоров, B.C. Моисеев, K.JT. Ба
лицкая, А.А. Соколов, В.П. Степанов, JIB. Яковлев, B.C. Рыжов,
B.В. Сапожников, JI.A. Шимин, М.Г. Марков, Д.И. Быстров, 
Ю.А. Соловьев, П.Л. Лукин, А.Н. Грибов, И.В. Полетаев, также 
республиканские и городские службы (В.П. Глуханьков, Г.П. Ба
ранников, Г.Е. Егоров). Контролировали работу и оказывали по
мощь секретарь обкома партии П.А. Левин, зам. председателя Со
вета Министров В.К. Койсаренко. Коллективы крупных предпри
ятий принимали самое непосредственное участие в комплексном 
развитии республики и ее столицы г. Чебоксары.

К сожалению, сложные проблемы оставались в проведении ка
питального ремонта жилья в нормативные сроки. Если в перестро
ечный период на капитальный ремонт жилья не хватало средств, 
то до 90-х годов они выделялись в объеме амортизационных от
числений. Но материальных ресурсов не хватало. Правительство 
республики при формировании годовых планов привлекало на эти 
цели материальные ресурсы промышленных предприятий.

И снова о людях. Невозможно назвать всех тружеников произ
водственной и социальной сферы, строителей, государственных



служащих, которые участвовали в активной созидательной жизни 
республики. Трудовой энтузиазм был массовым явлением. Вспо
минаю ветеранов Чебоксарского горсовета: Б.С. Сумкина, А.С. Ники
тина, Р.И. Ерусланову, Б.С. Казакова, В.А. Лазарева, И.К. Мосуно- 
ва, Г.И Павлова, М.Г. Климину, В.М. Галкину, А.В. Воробьеву, 
Р.И. Зулькарнеева, Л.Г. Ларионову, А.Г.Григорьева, М.С. Соколо
ву, А.Д. Бикалова, А.П. Швечкова и других. Многие годы своей 
трудовой жизни отдали работе в системе Министерства жилищно- 
коммунального хозяйства республики В.Н. Николаев, Л.М. Гри
горьев, А.Г. Сайгин, Н.П. Миронов, Н.И.Винокурова, М.В. Кольцов, 
П.С. Журавлев, В.А. Салмина, Ф.С. Иванова, Р.В.Захарова, Г.Ф. Гон
чарова, П.Д. Федотов, В.К. Лепилина, Л.А. Павлова, Т.И. Дубенская и 
другие.

В формировании градостроительного комплекса, разработке кон
курсных проектов исторического центра столицы, генпланов горрай- 
центров республики, архитектурно-скульптурных комплексов непо
средственное участие принимали и возглавляли исполнение этой ра
боты Н.А. Кожевников, Б.М. Шимарев, В.Н. Филатов, В.И. Кольяков, 
Н.С. Краснов, Э.М. Юрьев, В.Д. Шатилов, Н.С. Мнацаканова, 
Р.К. Рахимов,Е.И. Нестеренко, С.П. Лукиянов, А.Б. Орешников и 
другие.

Многих руководителей промышленных предприятий по праву 
можно назвать настоящими строителями. Они не только инвестиро
вали, выделяли в помощь строительно-монтажным организациям ра
бочих, технику, ресурсы, но и принимали непосредственное участие в 
развитии производства, строительстве жилья, объектов социального 
назначения. Это Г.М. Пилярский, О.А.Волков, Г.А. Ильенко, 
И.А. Захарцев, Г.И.Хорошев, Г.В. Бритвин, Л.Ф. Башкиров, 
Л.М. Галкин, К.А. Серов, Н.А. Цай, В.А. Капитонов. Длительное 
время возглавлявшие исполком Новочебоксарского горсовета 
Г.О. Бабакин, И.А. Матросов вложили немало сил в создание в 
Новочебоксарске современной коммунальной инфраструктуры, 
спортивных сооружений, объектов торговли, здравоохранения. 
Здесь велика роль руководителей объединения «Химпром» К.И. Куз
нецова и Л.С. Шевницына. Также самоотверженно трудились кол
лективы предприятий Канаша, Шумерли, Алатыря, Козловки, Вур- 
нар, Ядрина.

Несколько слов об особенностях стиля работы руководителей 
республики.



С первой встречи с Семеном Матвеевичем Ислюковым в 1965 го
ду (когда на пленуме обкома партии я был избран заведующим отде
лом строительства) и до настоящего времени я не изменил своего 
мнения об этом замечательном человеке, виднейшем государствен
ном деятеле Чувашской Республики. Сдержанность, воля, мудрость, 
доброжелательность, доступность, требовательность характеризовали 
его. Граждане республики с большим уважением относились к нему. 
Как правило, Семен Матвеевич мог принять посетителя независимо 
от официального времени приема. Не терпел, как сам однажды выра
зился, барско-байского отношения к людям. Доверяя подчиненным, 
проявляя требовательность за порученное дело, сам не допускал ни 
одного случая несвоевременного исполнения своего обещания.

-  Вы знаете поговорку: «Дорого яичко ко Христову Дню», -  как- 
то сказал он мне, когда материал для очередной встречи с союзным 
министром был передан мною ему на 20 минут позднее согласован
ного срока. Это замечание стало для нас, работников отдела, хоро
шим уроком. Вообще наши сотрудники (Т.Ф. Федорова, Н.Ф. Федо
ров, Г.Е. Егоров, Г.Х. Хрисанов, В.И. Лиждвой, М.С. Алексеев и др.) 
-  профессионалы своего дела, проводили большую организаторскую 
и воспитательную работу в коллективах строителей и коммунальных 
предприятий. В купе с отделом строительства активно работал про
мышленный отдел, который возглавлял Г.Г. Беляничев и его замес
титель по вопросам транспорта А.М. Индриков.

По инициативе Семена Матвеевича Ислюкова в начале 60-х го
дов, на базе Московского энергетического института в Чебоксарах, 
был создан филиал МЭИ, а в последующем -  Чувашский государ
ственный университет, построен драмтеатр, организованы Ботани
ческий сад, многие парки и скверы. Замечательные девушки, чем
пионки мира по спортивной ходьбе могут и не знать, что велоси
педная (пешеходная) дорожка вдоль Московского шоссе от Чебок
сар до Хыркасов -  тоже детище С.М. Ислюкова.

К сказанному о высоких темпах строительства жилья и соци
альных объектов хочу добавить, что в Чебоксарах в этот период 
времени вводились в эксплуатацию ежегодно две общеобразова
тельные школы и четыре детских дошкольных учреждения. Срывы 
таких заданий, практически, не допускались. Большую организа
торскую работу в этом плане проводили совместно с исполкомом 
горсовета Чебоксарский горком партии и длительное время воз



главлявшие его первые секретари Г.П. Ковалев, К.Ф. Ефремов. Ве
сомый личный вклад ими внесен в становление и развитие Чебок
сарского троллейбусного управления, уже в семидесятых годах 
ставшего одним из передовых предприятий городского электриче
ского транспорта Российской Федерации. Здесь созданы профи
лакторий, подсобное цветочное хозяйство, необходимые условия 
работы и отдыха для коллектива. Со дня его образования (1964 г.) 
и до 1986 года его возглавлял и, можно сказать, создал и сплотил 
коллектив Г. JI.У стинов, заслуженный работник жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации.

В 1975 году меня избрали председателем Чебоксарского горис
полкома. И с первых дней, в течение семи лет, работал не в менее 
тесном контакте с первым секретарем обкома партии И.П. Про
копьевым. Рабочий день у Ильи Павловича начинался с 6 часов 
утра обходом одного из районов города. В 8 часов утра, как прави
ло, был звонок мэру столицы, казалось бы, по самым будничным 
вопросам, касающимся санитарного содержания города, работе 
коммунальных служб, транспорта, предприятий. Это позволяло 
взаимно обсуждать возникающие проблемы. Систематически осу
ществлялись объезды города. Я занимал место рядом с водителем. 
На заднем сидении -  руководители республики И.П. Прокопьев,
С.М. Ислюков, Л.П. Прокопьев. Проверяли организацию торговли, 
объекты социального назначения, важнейшие стройки столицы. 
Знакомились, спускаясь в «стаканы» и шахты на глубину до 20 
метров, с такими объектами, как водозаборные сооружения в д. 
Заовражное, канализационный коллектор, строительство которого 
началось по договоренности И.П. Прокопьева с руководителями 
Тульской области и осуществлялось горводоканалом и Чувашским 
территориальным управлением строительства, специализирован
ной организацией «Тулашахтоспецстрой». Данный коллектор 
(тоннель диаметром около 3-х метров) проложен на участках под 
магистральными транспортными коммуникациями города. Первые 
лица республики не только «знакомились», но постоянно контро
лировали ход строительства этих уникальных объектов, оказывали 
помощь коллективам строителей и монтажников в обеспечении их 
жильем, созданием условий труда.

После первых двух месяцев работы у меня, естественно, воз
никли вопросы, требующие безотлагательного решения. По одно



му из них я обратился за помощью непосредственно к первому 
секретарю обкома партии. В связи с частыми авариями на магист
ральном «чугунном» водоводе (из-за высокого давления в сети) 
горожане испытывали перебои в обеспечении питьевой водой. Не
обходимо было проложить резервную стальную нитку (мы ее на
зывали «тыщевка»). К сожалению, строить резервные водоводы 
Госстроем России запрещалось. Илья Павлович, учитывая необхо
димость оказания помощи строителям специалистами и матери
альными ресурсами, поручил второму секретарю обкома партии 
П.А Чичикину взять эту работу на контроль. Петр Андреевич мно
гое сделал для обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию 
важнейших объектов и оказанию помощи строителям. В течение 
трех месяцев резервная артерия питьевой воды (протяженностью 
около семи километров) была введена стройтрестом №5 в эксплуа
тацию, что позволяет и сегодня иметь устойчивое водоснабжение 
столицы республики. Со стороны генерального подрядчика высту
пали подразделения стройтреста №5, возглавляемые Э.А. Абляки- 
мовым.

Помимо ежегодного подведения итогов социалистического со
ревнования внутри Волговятки, партийные, советские органы, ру
ководители предприятий, передовики производства изучали опыт 
наших коллег в Прибалтике, на Украине, в Белоруссии, Москве, 
Нижнем Новгороде, Саратове, Венгерской Народной Республике и 
др. Были и срочные «выезды». Однажды сельские строители и 
председатели исполкомов во главе с И.П. Прокопьевым «срочно 
погрузились» в АН-24 и вылетели в Йошкар-Олу для ознакомле
ния с опытом строительства животноводческих комплексов, по 
которым Марийская Республика лидировала в России, благодаря 
своему инициативному в этом плане первому секретарю обкома 
партии В.Л. Никонову (отказавшемуся от рекомендации центра 
строить животноводческие «суперкомплексы» без достаточной 
собственной кормовой базы).

И.П.Прокопьеву принадлежит решение одного из важнейших 
вопросов для республики -  строительства оперного театра. Для 
решения этого вопроса он имел беседу с секретарями ЦК КПСС и, 
благодаря своей настойчивости, добился разрешения на сооруже
ние оперного театра в Чебоксарах. И это в то время, когда Совет



Министров СССР приостановил в стране уже строящиеся дворцы 
культуры и театры.

В те годы была достаточно эффективна роль профсоюзных 
организаций в принятии колдоговоров, «беспроблемном» обеспе
чении тружеников всех отраслей народного хозяйства санаторно- 
курортным лечением, а их детей -  пионерлагерями. Многое для 
воспитания работников жилищно-коммунального хозяйства и мо
билизации коллективов на выполнение планов сделано отрасле
вым профсоюзом работников жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания населения, которым длительное время 
руководили Ф.Я. Яковлев, Н.А. Андреев. Облсовпроф в те годы 
возглавляли К.И. Груздева, П.А. Журавлев, П.В. Ивантаев.

Я часто вспоминаю рядовых работников и бригадиров, по су
ществу являющихся главными созидателями. Например, бригадир 
хозрасчетной комплексной бригады Домостроительного комбина
та М.И. Иванов организовал работу по монтажу крупнопанельных 
жилых домов и сдачи объекта «под ключ» по методу бригадного 
подряда на основе сетевого планирования, добился экономии 
средств от сметной стоимости строящегося объекта на всех опера
циях, значительного сокращения сроков строительства, улучшения 
качества работ, повышения оплаты труда.

Чувашская Республика в XX веке вообще была огромной 
строительной площадкой. Не ошибусь, если скажу, что каждый 
второй житель имел строительную специальность. Много машино
строителей, энергетиков, строителей приезжали из других регио
нов страны. Но, в основном, большинство сооружений возводи
лось людьми, переселявшимися в города из сельской местности 
республики.

Самоотверженно трудились на стройках чувашские женщины. 
Сегодняшнее поколение должно поклониться им за многое соз
данное в республике в XX веке, включая завод промышленных 
тракторов, Чебоксарскую ГЭС, «Химпром», дороги, жилье, благо
устройство. ..

Мои воспоминания о труде поколения минувшего века -  не 
ностальгия о прошедшем времени, это ностальгия о людях, реаль
ной вере молодости в будущее. Сегодняшнее наше такое же пре
красное молодое поколение должно взять лучшее от ветеранов 
труда и Великой Отечественной войны и сделать все возможное,



чтобы в XXI веке граждане России имели возможность жить дос
тойно и благополучно.

Говорят, чтобы стать героем, иногда достаточно мгновения, а 
чтобы стать личностью -  надо достойно прожить всю жизнь. Се
мен Матвеевич Ислюков, Илья Павлович Прокопьев и многие дру
гие достойно прожили свою трудовую жизнь, полностью посвятив 
ее своим соотечественникам.

Пусть молодое поколение воспитывается на памяти о труде и 
жизни ветеранов двадцатого века, преобразовавшего Чувашскую 
Республику в одну из ведущих в Российской Федерации.



П. И. Князев
ПОЛЕ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Какую бы высокую должность в районе 
и республике ни занимал Илья Павлович 
Прокопьев, он всегда находился в курсе 
развития родной стороны, интересовался 
успехами и проблемами земляков... Одно
сельчане не помнят случая, чтобы его ма
шина промчалась, не остановившись, мимо 
сельского жителя: глубокий ли старец он, 
либо безусый юнец. Илью Павловича всегда 
интересовала и интересует жизнь родного 
края, родного народа. Он желанный гость 
трудовых коллективов, учебных заведе
ний...



Весенняя вспашка шла к завершению. Оставалось совсем 
немного -  ещё пару кругов вдоль оврага Павар. Тень от 
старой ветряной «мельницы Таника», названной так в 
честь прежнего хозяина, легла на самый дальний из трех курганов, 

расположенных к западу от околицы деревни Мачамуши. Изрядно 
уставшая лошадь посмотрела на меня, будто бы просила немного 
передохнуть и остановилась. В это самое время со стороны район
ного центра появился колхозный бригадир Павел Прокопьев. Его 
густая борода хранила спокойствие, но глаза выдавали тревогу.

-  Земля готова к приему семян, но в этот раз, к сожалению, 
придется засеять ее без тебя, -  сказал он, вручая повестку на 
фронт. -  Дай-то бог вернуться с победой к уборке нового урожая. 
...Теперь иди домой, собирайся в дальний путь, а этот участок 
вспашет после учебы сын мой Илья. А лошадь для твоих проводов 
у председателя колхоза обязательно выпишу... Третьего, младше
го сына, забирают на войну у Князевых, а сколько односельчан 
ещё предстоит пройти через нее. Видимо, и нам не миновать...

Павлу Прокопьевичу довелось воевать и на первой мировой, 
где за мужество и храбрость он удостоился Георгиевской медали и 
Георгиевского креста IV степени, и стать участником гражданской 
войны. В округе слыл он грамотным, рассудительным, исключи
тельно справедливым человеком. И стар, и млад советовались с 
ним по жизненным проблемам. Строгое воспитание получили и 
дети бригадира, затем председателя колхоза, Илья и Иван, которые 
наравне с другими трудились в колхозе.

Бригадир свое слово сдержал. Вспашку на моем участке завер
шил Илья, председатель выделил коня для проводов. Сверстники 
разукрасили разноцветными платками солдатскую повозку. И уже 
который раз над деревней разнеслась грустная старинная солдат
ская песня: «Ах, как тяжело, как тяжело доставать из оврага белые 
камни. Ах, как тяжело, как тяжело, родные, расставаться с ва
ми...». Тихо плакали солдатские вдовы, по традиции заворачивали 
в кусочек чистой холщовой ткани домашний сыр-чигит и немного 
ширтана, девушки вручали на добрую память будущему защитни
ку вышитые платочки, старики говорили напутственные слова. 
Обряд расставания с родственниками сопровождался посещением 
их на дому. А по пути от родового гнезда до околицы впереди 
всех, с иконой Божьей матери у груди, шел отец мой Иван, за ним



плелась убитая горем мать моя Мария, с молитвой на устах и при
читаниями, чтобы все трое сыновей вернулись с войны живыми и 
невредимыми. Последние объятия с родными и друзьями, обеща
ния писать письма...

Попал я на I Белорусский фронт и участвовал в Восточно- 
Прусской операции. Из писем сестры узнал, что Павла Прокопье
вича мобилизовали на один из военных заводов Урала, а его сына 
Илью призвали на Дальневосточный фронт. Война оказалась не 
скорой. К счастью, все мои братья, хотя и израненные, вернулись 
домой, но вскоре Михаила - орденоносца вновь призвали офице
ром в органы НКВД и направили в освобожденные районы При
карпатья. Приходилось обустроить свою жизнь и нам с братом Ва
силием, с которым обосновались в родной деревне. Мы начали 
восстанавливать разрушенное войной хозяйство. Родители соста
рились, а мать совсем ослепла. У Прокопьевых по болезни безвре
менно ушла из жизни мать, отца парализовало, за больным ухажи
вала ставшая одной из самых авторитетных тружениц в колхозе 
тетя Иустиния, заменившая детям родителей и сохранившая им 
тепло родного очага до своего 99-летия.

После войны не хватало рабочих рук, но трудились с большим 
энтузиазмом. Нам повезло, что в руководстве Калининского рай
она оказались люди, понимающие быт сельчан, уважающие поря
док и дисциплину, познавшие тяготы военной службы, любящие 
свою страну и свой народ. Одним из них мы по праву называем 
фронтовика Илью Павловича Прокопьева, человека умного и 
скромного, талантливого организатора с активной жизненной по
зицией.

Благодаря усилиям районных властей основной упор был сде
лан на правильный подбор и расстановку руководящих кадров.
Успех того или иного хозяйства в сельскохозяйственном произ
водстве был заметен именно там, где совпадали мнения властей и 
самих колхозников. Такими авторитетными председателями- 
командирами оказались бывшие моряки-фронтовики Иван Павлов 
из деревни Кумбалы и Григорий Индюков из деревни Хумуши... 
А колхоз «Правда» под руководством талантливого председателя 
Исаака Федоровича Кошкина пошел по пути укрупнения, за ко
роткое время крепко встал на ноги, вошел в число передовых хо
зяйств не только в районе, но и в республике.



Более четверти века мне приходилось трудиться рядом с этим 
замечательным человеком, кавалером трех орденов Ленина, дру
гих наград. Бригадирствовал, а когда потребовалось телефонизи
ровать и радиофицировать село, временно пришлось применять 
свои армейские навыки и в сфере связи. Почти два года поднимал
ся на столбы, тянул провода, устранял обрывы и другие неисправ
ности, верил, что соединяю сердца людей, несу людям последние 
известия, радую песнями...Но со временем стал грустить по род
ным полям, по живому общению с земляками, чувствовал себя не
ловко перед ними и вновь решил спуститься на грешную землю. В 
одной из бесед мое мнение одобрил и Илья Павлович. К тому вре
мени освободилась должность полевого бригадира и председатель 
на собрании сельчан предложил мою кандидатуру.

Колхозники никогда не подводили меня и я старался оправды
вать их доверие. Не помню случая, чтобы выращенный урожай 
оставляли под снегом не убранным, а поле оставляли не вспахан
ным. Из обихода постепенно уходили слова «бурьян», «осот», «ле
беда», «пырей»...Четко соблюдались все агротехнические требо
вания. Даже кукуруза у нас росла более двух метров высотой, вдо
воль закладывали силос, а надои молока не падали и зимой. Меж
ду бригадами внутри колхоза и бригадами соседствующих хо
зяйств царил соревновательный дух. Все старания были направле
ны на созидание. Мы понимали, что за нами двойная ответствен
ность, поскольку трудились в родном хозяйстве первого лица в 
районе, а затем и в республике. Была у нас одна единственная при
вилегия -  быть впереди. Колхоз неоднократно удостаивался пере
ходящих Красных знамен. Имя председателя колхоза И. Ф. Кош
кина было занесено в Книгу Трудовой Славы и Героизма Чува
шии. И моя полеводческая бригада не раз становилась победите
лем в районе по урожайности зерновых, зернобобовых культур и 
картофеля. Продукции колхоза экспонировались на ВДНХ СССР и 
я удостоился ее малой бронзовой медали.

Мы никогда не останавливались на достигнутых результатах, 
народ у нас был работящий. К тому же, бережно относились к со
хранению того, что было достигнуто коллективным трудом. Сель
чане доверили мне общественную должность председателя коми
тета народного контроля колхоза и до сих пор вспоминают добры
ми словами, что мы неплохо справлялись и с этой задачей. Об



этом могут свидетельствовать и две грамоты Комитета народного 
контроля СССР, и Почетная грамота Чувашского обкома партии, 
Совета Министров и обкома профсоюзов Чувашской АССР. Мой 
скромный труд бригадира и общественника был оценен орденом 
Трудового Красного Знамени, который я с другими наградами 
обычно надеваю на День Победы. Только из года в год нас, вете
ранов, становится все меньше и меньше. Собираемся, вспоминаем 
минувшие дни. Встречаемся со школьниками, рассказываем прав
ду о войне. В этих мероприятиях стараются участвовать дети, зя
тья, внуки, среди которых есть четыре офицера. К слову, я, как 
старый солдат, имею полное право гордиться тем, что никто из 
моей родни, детей и внуков не уклонился от службы в армии. 
Один из внуков отслужил на Кавказе. Другой после демобилиза
ции посвятил мне юбилейное стихотворение, с которым он стал 
победителем Международного поэтического конкурса и оказался 
участником праздничных торжеств в Москве в честь 60-летия По
беды. Символично, что награду ему вручали во Всероссийском 
выставочном центре, где когда-то были отмечены мои послевоен
ные трудовые достижения.

Спасибо молодому поколению за уважительное отношение к 
старикам. А ведь действительно в обустройстве жизни страны 
приняли участие многие поколения наших соотечественников. 
Списывать сегодня кого-то со счетов было бы кощунством. Может 
быть, у нас были и ошибки, неудачные эксперименты, они и сей
час встречаются, но необходимо своевременно устранять их и дви
гаться вперед. Многое зависит от руководителей, в том числе на 
местном уровне. Отрадно, что и глава Вурнарского района Анато
лий Кузьмин, и глава Калининского сельского поселения Людмила 
Иванова стали ближе к сельчанам, часто советуются с ветеранами, 
больше заботятся об их нуждах. К положительным переменам 
можно отнести газификацию села. Вот бы еще вернуть, сохранить 
и приумножить былую трудовую славу животноводов и земле
дельцев! Не оставлять неухоженными и невспаханными родные 
поля!

Правление нашего колхоза, например, уделяло большое внимание 
строительству, в том числе животноводческого комплекса, помогало 
сельчанам строить собственное жилье, постоянно обновлялся ма
шинно-тракторный парк. В округе комплекс до сих пор ласково на



зывают «Кошкин-город». К сожалению, хозяйство нынче пришло в 
упадок. Часто менялись председатели и специалисты, порой с двумя- 
тремя дипломами о высшем образовании, не то, что в наше время -  у 
нас и времени для учебы не было, но работа у них как не шла, так и 
не идет. Да и часть трудоспособного населения в последнее время 
стала какой-то ленивой, неуклюжей, бесшабашной, а то и бессовест
ной, с ориентиром на легкую наживу. А земля не прощает плохого 
отношения к себе. В это же время приятно удивляет напористость и 
целеустремленность руководителей и тружеников соседнего хумуш- 
ского колхоза «Броневик», которые держатся на плаву. Вот так же 
наш мудрый Кошкин всегда рассчитывал на собственные силы, умел 
поддерживать, вдохновлять специалистов и колхозников. Обходи
лись мы без каких-либо дотаций и государственной помощи, тогда 
как некоторые колхозы брали ссуды, которые им помогали поправить 
дела, а иным долги зачастую просто списывали и они продолжали 
халтурить. А мы на собственные средства колхоза в селе Калинино 
построили сельский Дом культуры, детский сад-ясли, деньги были 
выделены также на возведение участковой больницы и средней шко
лы. В этих начинаниях нас всегда поддерживал И. П. Прокопьев. И 
какую бы высокую должность в районе и республике ни занимал 
Илья Павлович, он всегда находился в курсе развития родной сторо
ны, интересовался успехами и проблемами земляков. Бывало, доярки 
не начинали ещё утреннюю дойку коров, а первый секретарь обкома 
партии уже успел приехать из Чебоксар, встречал их на молочно
товарной ферме. Машина УАЗ добиралась и до комбайнеров, рабо
тающих в самом отдаленном поле близ деревни Ямбахтино, и до 
птицефабрики, расположенной в колхозном саду деревни Синьялы... 
Односельчане не помнят случая, чтобы его машина промчалась, не 
остановившись, мимо сельского жителя: глубокий ли старец он, либо 
безусый юнец. Илью Павловича всегда интересовала и интересует 
жизнь родного края, родного народа. Он - желанный гость трудовых 
коллективов, учебных заведений.

Таким его воспитали родители, таким его с братом -  академиком 
Иваном взрастила родная Чувашия. От имени односельчан передаю 
ему и его семье низкий поклон, желаю доброго здоровья на долгие 
годы, творческих успехов в научной и литературной деятельности, 
счастья в детях и во внуках, достойных продолжателях славного рода 
Прокопьевых.



П. А. Крысин
ПОЛЕЗНЫЕ УРОКИ

Илья Павлович Прокопьев, сотрудники 
отдела пропаганды и агитации часто бы
вали в нашем коллективе. Редко какое соб
рание проходило без их участия. Многие 
вопросы решались на этих встречах. А для 
меня, как руководителя коллектива, эти 
встречи были весьма полезными и поучи
тельными.



В январе 1965 года бюро обкома партии меня, работавше
го тогда заместителем редактора по изданию газеты 
«Коммунизм ялаве» объединённой редакции газет 

«Коммунизм ялаве» и «Советская Чувашия», утвердило председа
телем Чувашского комитета по телевидению и радиовещанию. Не 
сразу дал я на это согласие. Будучи газетчиком, я часто бывал в 
радиокомитете -  так просто называли тогда в народе эту организа
цию, -  да и сам нередко приносил туда материалы, так что очень 
хорошо знал, что из себя представляет этот коллектив. Не раз при
ходилось видеть здешних сотрудников в нетрезвом виде, даже 
распивающих спиртное за письменным столом, не стесняясь нико
го. Качество выдаваемых в эфир передач было низким, это отме
чали и радиослушатели.

После заседания бюро секретарь обкома по идеологии Илья 
Павлович Прокопьев по душам поговорил со мной о новой моей 
работе. Разговор шёл в основном о людях, с кем мне предстояло 
трудиться.

- Большие задачи, стоящие перед коллективом телевидения и 
радиовещания, придётся выполнять теми же людьми, которые со
браны там сейчас. Нам неоткуда брать специалистов, - говорил 
секретарь обкома. -  Надо быть внимательным к каждому сотруд
нику, побеседовать с ними. Не советую начинать всякие реоргани
зации. Одним словом, не наломайте дров. Если понадобится — по
можем в нужных начинаниях.

Илья Павлович хорошо знал обстановку в телерадиокомитете, 
особенно в студии телевидения, которая была создана всего лишь 
три с половиной года назад. Тогда телевидение, совершенно новая 
форма организации вещания и общения со зрителями, привлекало 
многих, и туда как на вольные хлеба потянулись артисты и режис
серы из разных театров и люди творческих союзов, не сумевшие, 
как они считали, там «показать себя». Присланные из Москвы и 
Горького два - три человека как могли передавали им свой не
большой опыт и уехали обратно к себе. Возникла необходимость в 
кропотливой работе по формированию творческого коллектива, 
способного выполнить насущные задачи по освещению жизни 
республики на экранах телевизоров.

Конечно, мне нужна была помощь со стороны обкома партии и 
Совета Министров республики. В аппаратах обкома и Совмина



трудились десятки сотрудников, а я по своим делам мог обратить
ся лишь к некоторым из них. Такими для меня стали в обкоме пар
тии Илья Павлович Прокопьев, а в Совмине на первых порах Ни
колай Егорович Егоров. Хотя замечу, в отличие от других мини
стерств и ведомств в республике, наш Комитет материально- 
техническим снабжением и финансовыми средствами полностью 
обеспечивался напрямую Союзным ведомством - Гостелерадио 
СССР. Так что для решения хозяйственных вопросов в Совет Ми
нистров республики приходилось обращаться редко.

Илья Павлович, сотрудники отдела пропаганды и агитации час
то бывали в нашем коллективе. Редко какое собрание проходило 
без их участия. Многие вопросы решались на этих встречах. А для 
меня, как руководителя коллектива, эти встречи были весьма по
лезными и поучительными.

Вспоминаю, как на одном из собраний один из сотрудников ос
корбительно высказался в мой адрес. Я, как докладчик, в заключи
тельном слове остановился на этом, подчеркнув неправду высту
пившего. После собрания, оставшись наедине, Илья Павлович сде
лал мне замечание за то, что я отреагировал на грубый выпад со
трудника, «надо было просто отмолчаться»,-сказал он. Это был 
совет опытного партийного работника. И я тут же вспомнил, что 
предыдущий руководитель нашего коллектива, как мне рассказы
вали, был заядлым спорщиком, и все собрания при нём превраща
лись в сплошную перепалку. Одним из зачинщиков спора на таких 
сборах был как раз тот, кто меня оскорбил.

На втором году моей работы в Комитете по настоянию Союза 
композиторов Чувашии и при поддержке директивных органов 
республики был организован хор, и, естественно, хлопот прибави
лось. Оказалось, что хор в Комитете был и раньше, но его в 1953 
году распустили. Новый коллектив создали в составе 26 человек, 
т.е. в прежнем штате. Количественный состав явно не устраивал 
руководителей хора. Но что-то изменить было не в наших силах, 
так как он содержался полностью на средства Гостелерадио СССР. 
Перед одной из поездок Ильи Павловича в Москву на Пленум ЦК 
я попросил его встретиться в неформальной обстановке с предсе
дателем Гостелерадио. В увеличении штата хора был заинтересо
ван и Илья Павлович. Как он рассказал потом, С. Г. Лапин выслу
шал его просьбу и заявил: «Зачем вам этот хор, его надо упразд



нить». Я хорошо знал характер Сергея Георгиевича, он, как прави
ло, сразу не соглашался с просьбой, возражал собеседнику, затем, 
вникнув в суть вопроса, всё же решал его положительно. На этот 
раз, видимо, принял во внимание, что к нему обратился руководи
тель республики, и дал указание увеличить состав хора на восемь 
человек.

Многих сотрудников нашего Комитета Илья Павлович знал в 
лицо, при встречах часто беседовал с ними, расспрашивал об их 
делах и планах. Однажды он обратился ко мне: «Вы хорошо зна
комы с поэтом Л.?» Я ответил утвердительно. «Знаете ли, он серь
ёзно болен, не трудоустроен, за счет лишь гонорара не в состоянии 
содержать семью, а у него дети, жена -  библиотекарь получает ма
ленькую зарплату. Нельзя ли его устроить к вам на работу?». По
эта приняли на вакантное место корреспондента в сельхозредак- 
ции радиовещания. Он показал себя хорошим журналистом, в час
тых поездках в колхозы и совхозы находил темы для передач, пло
дотворно трудился и как поэт. Сейчас, когда опубликованы десят
ки очерков воспоминаний Ильи Павловича о деятелях культуры 
Чувашии, мы видим, что не об одном поэте JI. он проявлял заботу, 
а о многих писателях, композиторах, учёных. Он близко к сердцу 
принимал судьбу творческих работников. На память приходит 
случай, хорошо известный мне. Главный дирижёр хора радио и 
телевидения до работы в этой должности за неблаговидные по
ступки был лишён почётных званий, присвоенных ему. Создав но
вый творческий коллектив, он показал себя хорошим организато
ром, толковым руководителем. Вёл себя благопристойно. Встал 
вопрос о восстановлении его в почётных званиях. Оказалось, что 
добиваться таких званий проще, чем восстанавливать их. Кроме 
ходатайства необходимо было представить подробную характери
стику, подписанную руководителями партийных советских и 
профсоюзных органов республики. Илья Павлович связался с Мо
сквой. По его поручению были подготовлены документы и нароч
ным доставлены туда. Так вопрос был решён быстро и положи
тельно.

Для связи со средствами массовой информации и народом сей
час в министерствах и ведомствах, общественных организациях 
создаются пресс-центры, где сосредоточены все данные о деятель
ности этих учреждений и обществ. Раньше же корреспондентам -



хорошо это или плохо -  приходилось добывать нужные материалы 
для радиотелевидения и редакции газет, непосредственно окунув
шись в гущу событий на местах. Однако у нас в республике и в 
советское время были органы наподобие нынешних пресс- 
центров. Первым учредителем такого центра в республике, счи
таю, был Илья Павлович. Как-то раз он мне говорит: «Радио и те
левидение всегда нуждаются в достоверных информациях. Чтобы 
получить их в дальнейшем, держите связь с моим помощником 
Геннадием Петровичем Леонтьевым». И действительно Г. П. Ле
онтьев оперативно снабжал редакции последних известий радио и 
телевидения квалифицированными объективными информациями 
о принимаемых обкомом решениях, проводимых им и Советом 
Министров мероприятиях. Г. П. Леонтьев обладал важными прав
дивыми информациями, пожалуй, побольше, чем пресс-секретари 
отдельных нынешних пресс-центров.

Рассказывая о своих взаимоотношениях с Ильёй Павловичем 
Прокопьевым, не могу не упомянуть о своей работе в Союзе жур
налистов республики, которой отдал 13 лет жизни. В начале вось
мидесятых годов он пригласил меня к себе и в непринуждённой 
обстановке рассуждал о том, как оживить деятельность журнали
стской организации Чувашии, и предложил мне возглавить её. Не
легко было согласиться с его предложением, так как работы и в 
Комитете хватало. В то же время тогдашнее состояние работы 
Союза и меня волновало. Полагаю, что с помощью сотрудников 
отдела пропаганды и агитации удалось мне как-то наладить работу 
этой творческой организации, чему в первую очередь способство
вало то, что сумел добиться выделения правлением Союза журна
листов СССР штатной единицы ответственного секретаря. В соот
ветствии с требованиями Устава Союза журналистов СССР, стали 
регулярно проводить съезды и пленумы, творческие семинары. 
Рассматриваемые на них вопросы всегда согласовывались с обко
мом партии, так как они касались всех средств массовой информа
ции республики. В те годы к нам часто приезжали делегации жур
налистов европейских стран, и мне приходилось принимать и со
провождать их. Илья Павлович всегда был в курсе пребывания 
иностранцев, принимал участие в заключительных пресс -  конфе
ренциях, отвечал на вопросы журналистов.



В семидесятых-восьмидесятых годах прошлого века в брат
ских республиках и областях России, Москве и Ленинграде, а 
также в Белоруссии проходили Дни культуры Чувашии, в кото
рых приходилось участвовать и мне. Официальную делегацию, 
состоящую из знатных людей и руководителей творческих Сою
зов, как правило, возглавлял Илья Павлович. Мне запомнились 
многие его выступления перед трудящимися братских народов. 
Они всегда были выдержанными, направленными на укрепление 
дружбы между народами. Говоря об успехах Чувашии, он нико
гда не выпячивал их, сравнивая с соседними республиками и 
областями. Не ускользали от его взгляда допускаемые отдель
ными нашими исполнителями необдуманные поступки. Хорошо 
помню, как в Дагестане он сделал справедливое замечание од
ному нашему поэту, который, вдохновлённый успешным высту
плением чувашских творческих коллективов, на ужине, устро
енном гостеприимными хозяевами, воскликнул: «Мы покорили 
Кавказ!». «Надо думать, где что говорить», -  такой упрёк за
служил любитель высокопарных выражений на планерке утром 
другого дня.

Почти сорок лет моей жизни непосредственно были связаны с 
работой в средствах массовой информации -  в газете "Комунизм 
ялавё", в Комитете по телевидению и радиовещанию, в журнале 
"Блокнот агитатора", да ещё в качестве нештатного корреспонден
та газеты "Советская Россия". Профессиональная деятельность 
обязывала меня поддерживать связь с Ильёй Павловичем, который 
в необходимых случаях оказывал помощь.

Свыше полувека я знаком с Ильей Павловичем. За это время 
наши отношения с чисто официальных стали доверительно
товарищескими. Ими я очень дорожу.



В. И. Марзалюк
ВСЕГДА С ЛЮДЬМИ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Мое восприятие прошлого связано с ра
ботой на протяжении многих лет под ру
ководством Чувашского обкома КПСС и 
Совета Министров республики.

Размышления на этот счет привели ме
ня к тому, чтобы написать о том, что 
удалось решить по развитию города, пре
жде всего по строительству промышлен
ных предприятий, объектов социально- 
культурного назначения, экономического 
роста градостроительства.



В июне 1971 года состоялись выборы в местные Советы. 
На первой организационной сессии депутаты избрали 
меня заместителем председателя Алатырского горис

полкома. Желания идти на советскую работу у меня не было, зна
ний и опыта, естественно, тоже не хватало. Все это произошло с 
«подачи» первого секретаря горкома КПСС И.К. Шубовского и 
председателя горисполкома А.В. Нагибиной. Но партийная дисци
плина меня вынудила дать согласие.

Я и сегодня на собственном опыте, с дистанции времени вижу 
ошибки, которые зачастую допускались при решении кадровых 
вопросов. Нельзя на должности, связанной с управлением людьми, 
развитием городского хозяйства, градостроительством, решением 
социальных проблем, допускать людей, не имеющих опыта и зна
ний. Мое инженерное образование очень далеко от тех задач, ко
торые приходилось решать по работе. Издержки, естественно, не
избежны. Так оно и было.

Однако в жизни мне везло, меня окружали люди опытные, доб
рые. Они, как могли, помогали советом, делились своими зна
ниями. Преодолел я и свое нежелание работать в органах власти, 
ибо потеря авторитета стала бы большим позором для себя. Ценил 
я оказанное мне доверие, естественно, старался познать все, что 
входило в мои обязанности.

Обязанностей у председателя горисполкома хоть отбавляй, те
кучка поглощает все время, для решения перспективных проблем 
времени не остается, а ведь проблемы эти надо видеть.

Я и сегодня считаю, что с приходом Ильи Павловича Прокопь
ева на должность первого секретаря обкома партии стало нормой 
регулярное проведение семинаров, где знакомились с опытом ра
боты передовых предприятий промышленности, капитального 
строительства, сельского хозяйства. На них выступали, как прави
ло, лучшие специалисты в своей отрасли. Словом, это была на
стоящая школа, которая обучала нас на практике, как развязывать 
узкие места в городском хозяйстве.

В конце шестидесятых годов был взят хороший старт в связи с 
началом строительства двух приборостроительных заводов в Ала
тыре: «Электроавтомат» и «Электроприбор». До этого население 
нашего города испытывало невероятные трудности с трудо



устройством. По этой причине многие вынуждены были уезжать 
из города в поисках работы.

В пятидесятых годах не было устойчивого электроснабжения, 
жилые дома освещались в большинстве случаев керосиновыми 
лампами. Строительство ТЭЦ было начато в 1953 году. Объекты 
водоснабжения, построенные в 1936, оказались подвержены 
оползням, стены фильтровального блока деформированы, а сам 
водозабор оказался на суше. Очистных сооружений, канализации 
не было вообще. Строительные организации были маломощны, без 
элементарной базы. Решение о строительстве двух заводов веду
щих отраслей страны -  Минавиапрома и Министерства промыш
ленных средств связи -  было рискованным. Но было оправдано 
для города и его населения. Руководству республики, города при
шлось, что называется, на марше решать целый комплекс проблем, 
чтобы выполнить задачи, поставленные самой жизнью. Главные из 
них: создание строительной организации, подбор и подготовка 
профессиональных и руководящих кадров как для строительства, 
так и для основного производства. На первых порах предприятия 
функционировали в приспособленных зданиях. Необходимо было 
строить производственные площади, объекты социально
культурного назначения, жилые дома, создавать инфраструктуру 
общественного хозяйства с учетом перспективы. И надо сказать, к 
концу шестидесятых годов оба завода получили первые производ
ственные корпуса, стали выпускать продукцию. Роль партийных и 
советских органов республики и города в этом, конечно, была 
чрезвычайно важна.

В те далекие годы возглавляли партийные и советские органы 
известные люди города, такие как Владимир Дмитриевич Спичков 
(парторганизация города и района некоторое время была единой), 
Борис Иванович Кузнецов, Илья Кириллович Шубовский, Алек
сандра Валерьевна Нагибина, Георгий Степанович Крамарев.

В начале 80-х годов по решению руководства республики после 
довольно оперативной подготовки на стадии проектирования в г. 
Алатырь было начато строительство трех предприятий -  сыро
дельного комбината стоимостью более 9 млн. руб., завода низ
котемпературных холодильников стоимостью 33 млн. руб., в том 
числе 13 млн. инвалютных, и комбикормового завода стоимостью 
10 млн. руб. При этом предусматривалось вести работы ком



плексно, что называется «под ключ». А первые два завода, каждый 
стоимостью по 30 млн. руб., на протяжении почти 40 лет строи
лись поэтапно, отдельными цехами.

Все три завода находились под неослабным контролем руко
водителей республики. Илья Павлович многократно посещал 
стройки. Постоянно приезжал к нам и зам. министра строитель
ства СССР С. Якубанец, министр строительства объектов сель
ского хозяйства В. Денисенко, председатель Госкомсельхозтех- 
ника JI. Хитруп, заведующий строительным отделом ЦК КПСС 
И. Мельников, руководители главков заказчиков и строителей. 
Под руководством Е. Тертышного ежемесячно проводились со
вещания с руководителями субподрядных организаций.

Илья Павлович говорил мне, что при встрече с ним Председа- 
телель Совета Министров СССР Н. Рыжков интересовался ходом 
строительства Алатырского завода низкотемпературных холо
дильников.

Несмотря на напряженную обстановку, горожанам с помощью 
республики удалось в сроки пустить объекты в эксплуатацию.

Илья Павлович никогда не отчитывал за промахи, он всегда 
был серьезен и напряженен, эта напряженность действовала на 
окружающих целенаправленно -  все прониклись мыслью, что за
дачу необходимо выполнить. Я всегда ценил ту краткость, с кото
рой он умел объяснить свои мысли и ставить задачи. В свою оче
редь Илья Павлович уважительно выслушивал людей, не переби
вая их. Бывало, после проведенного пленума обкома КПСС пер
вых секретарей приглашали в кабинет. Каждый мог высказаться по 
актуальным вопросам, обратиться за советом. Выступления неко
торых были, к сожалению, невыразительными и серыми, однако не 
было случая, чтобы его остановили.

Параллельно с развитием промышленности непрерывно велась 
работа по решению социальной сферы, за улучшение жизни насе
ления. А узких мест в нашей жизни было немало. К примеру, не 
хватало хранилищ для заготовки картофеля и овощей -  построили 
хранилище на 2 тыс. тонн, фруктохранилище на 500 тонн, район 
сдавал скота в год государству до 5,5 тыс. тонн, холодильников 
для хранения вовсе не было -  построили холодильники на мясо
комбинате на 100 тонн хранения, в торговой сети построили холо
дильник на 100 тонн и первый холодильник на 500 тонн, выпу



щенный нашим новым заводом низкотемпературных холодильни
ков.

В городе для отопления, как правило, эксплуатировались встро
енные котельные в жилых домах, детских садах, школах и др. объ
ектах, их было около 200. Это создавало невероятные трудности 
для обеспечения теплом жителей. В результате проведенной ра
боты выработка тепла сосредоточена в основном в трех точках го
рода.

В общем, таких проблем в нашей жизни было предостаточно. 
Но они носили, так сказать, локальный характер и решались свои
ми силами и средствами.

На новой должности Илья Павлович в первое время приглашал 
меня просто побеседовать, и мы долго разговаривали о жизни на
ших людей, перспективах на будущее, путях решения главных 
проблем. Однажды в конце такой беседы Илья Павлович предло
жил мне повнимательней присмотреться к методам руководства и 
развитием города Шумерля и, в частности, к председателю горис
полкома Александру Тимофеевичу Речнову. Там раньше, чем в 
Алатыре, появилось уличное освещение на железобетонных цен
трифугированных опорах с ртутными лампами, на перекрестках 
были установлены светофоры, раньше нас они асфальтировали 
улицы с бордюрами, по сторонам проезжей части посадили газон
ные кустарники и т.д.

Вроде бы это мелочь, но ведь всегда приятно, когда улицы го
рода в ухоженном состоянии. И совет был для меня очень кстати.

А теперь о более значимых городских проблемах, судьбу кото
рых приходилось решать. Речь пойдет о лечебных учреждениях. 
По нормам лечебные учреждения имели на 1000 жителей чуть бо
лее 50 % койко-мест. Больница была построена в тридцатых годах 
прошлого века, а остальные здания были приспособленные для 
лечебных учреждений. И горожане, и руководство Министерства 
здравоохранения республики выражали недовольство тем, что в 
городе не предпринимаются меры по строительству больницы. И 
мы серьезно взялись за дело. По линии Министерства здравоохра
нения, правительства республики были выделены капиталовложе
ния на строительство родильного дома на 120 коек, в 70-х годах, 
конечно, это было хорошее решение.



Из-за засухи в 1972 году затянулось строительство Дворца 
культуры. Правительство страны запретило строить объекты куль
туры. После многократных обращений в Совет Министров СССР 
нам все-таки разрешили строить этот дворец за счет долевых 
средств Минавиапрома и Министерства промышленности средств 
связи. Но руководители министерств не соглашались на выделение 
средств на дополнительные объекты. Вооружившись фотогра
фиями зданий наших лечебных учреждений (а они в основном бы
ли деревянными, из крупных бревен), я выехал в Минавиапром и 
оказался на приеме у заместителя министра.

Выслушав мои доводы, ознакомившись с наглядными материа
лами, зам. министра, человек пожилого возраста, сказал:

-  Да, это настоящая земская больница. Конечно, проблему надо 
решить.

Он тут же позвонил зам. начальника главка Э. Дешину и велел 
найти в делах образец письма для меня на имя правительства стра
ны. Вот с этим образцом я и приехал в Алатырь. Признаться, до
кумент был написан несуразно, более того, безграмотно. Явились 
мы с В. Петиным с этим письмом к Илье Павловичу, т.к. письмо 
на имя Правительства должно быть подписано первым секретарем 
обкома партии и председателем Совета Министров республики. 
Илья Павлович внимательно прочитал и, не сказав нам ни одного 
слова, взял лист бумаги и написал сам деловое письмо.

С ним я уехал в Москву. Совмин СССР поручил Госплану Рос
сии дать заключение и предложения. В письме излагались просьбы 
по строительству больницы на 500 коек, т.е. по нормативам. Ра
ботники Госплана на уровне начальника отдела начали меня убеж
дать, что стройка обойдется дорого, более 8 млн. руб., сроки затя
нутся, что целесообразно строить больницу на 150 коек, а во вто
рую очередь -  детский корпус, а затем лечебный на 200 коек. Зная 
строительные мощности, я понимал, что, наверное, надо по
слушаться. Но самостоятельно принимать решение я не имел пра
ва, поскольку письмо подписано руководителями республики. На
чальник отдела посоветовал перезвонить Илье Павловичу и по
лучить разрешение на корректировку. Созвонившись, мы долго 
советовались и Илья Павлович сказал, что с предложением работ
ника Госплана надо согласиться. Так было принято решение. 
Больница состоялась.



В период строительства Илья Павлович не раз посещал объект, 
перед сдачей Госкомиссии сделал немало критических замечаний 
за низкое качество работ. Последний раз я по делам городским и, 
в частности, по больнице, в феврале 1989 года в Москве встре
тился с министром авиационной промышленности А. Сысцовым и 
министром промышленности средств связи Э. Первышиным с 
просьбой выделить средства на долевое участие в строительстве 
детской больницы в сумме по 3 млн. руб. Оба министра, как по 
сговору, пригласили к себе замов по строительству и дали указа
ние предусмотреть для Алатыря такие средства. Увы, дальнейшая 
жизнь показала, что все это не могло состояться, так как насту
пили в стране 90-ые годы.

В годы советской власти интенсивно велось строительство жи
лых благоустроенных домов. За двадцать лет жилой фонд удво
ился, введены в строй детские комбинаты, школы, автодорожный 
и железнодорожный техникумы. Начали возводить целый ком
плекс сельхозтехникума, обувную фабрику. К сожалению, в на
стоящее время все брошено на произвол судьбы.

Административные органы ютились в старых деревянных при
способленных зданиях. Мы построили здания ГОВД, КГБ, мотор
ное депо, исключительно за счет долевиков. В 1970 году ввели в 
эксплуатацию объекты водоснабжения на 18 тыс. м3 в сутки воды, 
но через несколько лет опять дали о себе знать проблемы с водо
снабжением. Десять лет ушло на решение и строительство нового 
ковшового водозабора из р.Сура в районе села Стемасы. Построи
ли очистной блок мощностью 45 тыс. м3 воды в сутки.

В феврале 1988 года были объединены (по указанию ЦК) пар
тийные организации района и города в горком КПСС с сельской 
зоной. Население достигло 85 тыс. жителей, в том числе более 5 
тыс. коммунистов. Мне, не специалисту по селу, трудно было ра
зобраться в этих проблемах. По указанию Ильи Павловича мне 
была оказана огромная помощь кадрами, специалистами. Посто
янно я находился под опекой таких специалистов и руководителей 
сельхозников, как В. Агафонов, А. Леонтьев, А. Морозов (ныне 
покойный), агроном республики И. Нягин. Эти люди высокой ква
лификации всю душу вкладывали, чтобы не допускать провала по 
селу.



Масштабы работы по республике были огромные. Но И. Про
копьев ежегодно летом объезжал поля района, помнил, что было 
посеяно в прошлом году на этом участке. Меня просто удивляло, 
что он помнит огромное количество людей по фамилии, имени и 
отчеству. Даже в последние годы в разговоре спрашивает о многих 
ответственных работниках. Еще деталь. За свою работу мне при
шлось повидать немало больших по должности людей, посе
щающих предприятие. Но Илья Павлович единственный, кто не 
проходил по цеху по центральному проходу, а всегда шел вдоль 
конвейера, где трудятся рабочие, проявляя интерес и общаясь с 
людьми. Многие, пользуясь такой близостью, вступали в беседу, 
обращались с просьбами. И очень уважительно относились к нему. 
Все это эхом прокатывалось в коллективе еще несколько дней по
сле посещения первого руководителя республики. Таких примеров 
в работе Ильи Павловича с народом можно вспомнить десятки.

Итогом почти двадцатилетней деятельности в нашем городе 
стала совершенно другая жизнь, каждый человек был при деле, 
рабочий класс на приборостроительных заводах, как правило, 
имел высокую квалификацию. По итогам пятилеток многие тру
женики награждались орденами и медалями. Производство про
мышленной продукции возросло за эти годы в более чем 5 раз. 
Число занятых в сфере материального производства составляло 28 
тыс. человек. Средняя зарплата в 1990 г. была равна 300 руб. в ме
сяц, что соответствовало средней заработной плате по Союзу.

Трудолюбие алатырцев наглядно видно из экономических дан
ных: годовая прибыль по всем предприятиям достигла 18 млн. руб. 
Этой суммы хватало, чтобы покрывались затраты государства на 
бюджет города, капитальное строительство и тринадцатую зара
ботную плату труженикам промышленных предприятий. Мне из
вестно, что Илья Павлович при подведении итогов работы за ме
сяц в республике всегда обращал внимание своих подчиненных на 
особое отношение к Алатырю и его жителям. Мы это чувствовали 
на практике. Зная об этом, я отдавал свои знания и опыт, что назы
вается, до отказа. В год юбилея от всей души желаю Вам, уважае
мый Илья Павлович, крепкого здоровья, личного счастья и долгих 
лет жизни.



В. А. Мурашкин
ЖИЗНЬ И ТРУД НА БЛАГО НАРОДА

В нынешней удушающей атмосфере без
временья и разрухи животворящую силу 
вселяет в разум и душу сознание того, что 
рядом с нами живет, здравствует и в бое
вом строю коммунист — лидер, настоящий 
сын чувашского народа Илья Павлович 
Прокопьев. Он, как и прежде, активен, 
общителен, прост и доступен и излучает 
добро, веру и надежду в справедливое бу
дущее.

И.П. Прокопьев занимает особое место 
во всенародно признанной плеяде руково
дителей Чувашской Республики. Он прошел 
завидно долголетний, спрессованный сози
дательным смыслом и преданным служе
нием народу жизненный путь.



У меня, считающего себя его современником (с разницей 
в 12 лет), вызывает восхищение, какую разносторон
нюю хозяйственную, коллективистскую, нравственную 

закалку он получил с юных лет в семье, а самое главное -  чувство 
долга, трудолюбие, устремленность к учебе и совершенству. 
Именно это явилось в последующем основой его интеллектуально
го развития, обретения таланта организатора и руководителя, уме
ния работать с людьми и на благо их, выдвинуло на уровень поли
тического и государственного деятеля.

В 1968 году мне поручили должность заместителя председателя 
Госплана республики по сельскому хозяйству. Присущим компо
нентом новой работы явились систематические доклады и рас
смотрения вопросов на заседаниях бюро обкома КПСС, Совета 
Министров республики, у руководящих работников. С того време
ни осталось глубокое впечатление от широты познаний, компе
тентности, деловых суждений и предложений И.П. Прокопьева по 
хозяйственным делам, его уважительного отношения к специали
стам. Запомнился случай. Однажды я докладывал на заседании 
бюро обкома партии важный вопрос по установлению сельскохо
зяйственных плановых заданий. Илья Павлович высказал сомне
ние по поводу обоснованности некоторых параметров. Председа
тельствующий Н.А. Вороновский (первый секретарь) проголосо
вал за принятие в основном постановления, но нам поручили рас
смотреть возникший вопрос в рабочем порядке. Я ждал вызова к 
Илье Павловичу, но он на следующий день, к моему удивлению, 
сам вместе с председателем Госплана зашел в мой кабинет. При
ветливо поинтересовался, какими проблемами я занят, а потом мы 
втроем подробно проанализировали порученные бюро вопросы и 
выработали необходимые поправки.

В 60 -  70-ые годы в Чувашской Республике развернулась все
охватывающая работа по созданию мощного экономического по
тенциала, динамическому наращиванию общественного производ
ства, повышению материального благосостояния и духовному раз
витию людей. Конкретно это выразилось в широком возведении 
крупных предприятий машиностроительной, электротехнической, 
химической, приборостроительной, легкой и пищевой промыш
ленности, строительной индустрии. Были созданы мощные спе
циализированные строительные организации. Республика набрала



силы и приступила к сооружению крупных объектов союзного 
значения -  гидроэлектростанции и завода промышленных тракто
ров. Глубокие позитивные перемены происходили на селе, в кол
хозно-совхозном производстве. Хозяйства в возрастающих объе
мах оснащались техникой, оборудованием, широким фронтом шли 
химизация, мелиорация, коренное улучшение полей и естествен
ных угодий. На основе строительства капитальных типовых зда
ний и сооружений осуществлялся перевод производства на интен
сивную индустриальную технологию. В городах и селах приобре
ло широкие масштабы строительство жилья, баз социально
культурной и производственной инфраструктуры.

Безусловно, все это достигалось не само собой. Повсюду, в за
водских цехах, на строительных площадках, на полях и фермах, на 
любом трудовом участке, каждому труженику нужно было рабо
тать с полной отдачей сил и умения. И немыслим, неосуществим 
был всеобщий созидательный порыв народа без творческой ини
циативы, организующих и мобилизующих усилий партийных, со
ветских и хозяйственных органов республики.

В этот динамичный период, насыщенный многообразием слож
ных и масштабных задач, в 1974 году И.П. Прокопьев вступил в 
должность первого секретаря Чувашского обкома КПСС. С этой 
поры я был в определенной мере близким очевидцем энергичной 
плодотворной деятельности Ильи Павловича в роли политического 
лидера республики.

С первых дней руководства республикой он принял решитель
ные меры по совершенствованию форм и методов, повышению 
эффективности работы партийных, советских, хозяйственных 
органов, а через это -  к приданию нового импульса решению со
циально-экономических, политико-воспитательных задач. Он сис
тематически анализировал состояние всех сторон общественной 
жизни, вникал в деятельность министерств и ведомств, предпри
ятий и организаций. И это делал в большей степени не по справ
кам, а регулярным посещением самих трудовых коллективов.

Я всегда убеждался, что стиль и методы деятельной и продук
тивной работы Ильи Павловича основывались на его органической 
потребности в общении с людьми, подпитке своих помыслов и 
действий их нуждами, запросами, мудрыми предложениями. Сре
ди людей труда он чувствовал в своей стихии, настраивал их на



открытый деловой разговор, не опасался критики, резких вопросов 
и высказываний. Выезжал на места рано, один с водителем, без 
лишнего сопровождения. Часто бывало, что я прихожу на работу в 
7 -  7.30 часов утра, и уже из хозяйства Порецкого или другого 
дальнего района звонит Илья Павлович. Сжато излагает суть воз
никшего вопроса, просит оперативно рассмотреть и сообщить ре
зультат. У него принято было за правило решать неотложные во
просы быстро, чтобы не пострадало дело. Приучал к этому и 
других. Подкупало в его работе неизменная нацеленность на дело, 
сосредоточенность, особая внутренняя организованность. Никогда 
не видел его расслабленным, самодовольным.

И.П. Прокопьев строго придерживался коллективистского 
подхода к решению важных вопросов, опирался на опыт и зна
ния коллег по партийному руководству, крупных хозяйственных 
руководителей и специалистов. Характерными были в его отноше
ниях к ответственным работникам большое доверие, своевремен
ная поддержка и ценный совет, но обязателен хороший спрос. Он 
не выставлял свое лидерство, не терпел выпячивания собственного 
«я», был демократичен и доброжелателен, располагал к диалогу, 
откровенности каждого, с кем имел дело. От руководителей всех 
рангов Илья Павлович прежде всего требовал критического, ана
литического отношения к своей работе, устранения недостатков, 
инициативы, поиска резервов, целеустремленности и настойчиво
сти. Запомнил, как он в беседе о работе мне как-то сказал:

-  Скромность -  хорошее качество, но надо быть более актив
ным!

В духе пристального подхода Ильи Павловича к повышению 
ответственности в то время вошел в постоянную практику систе
матический отчет руководителей министерств и ведомств, круп
ных хозяйственных организаций о своей работе, состоянии разви
тия отраслей и выполнении принятых решений на заседаниях бю
ро обкома КПСС, Совета Министров, постоянных комиссий Вер
ховного Совета, областного совета профсоюзов республики. Ми
нистерства и ведомства также с выездом на места отчитывались 
перед трудовыми коллективами, участвовали в проведении поли
тических дней, вели прием граждан по различным вопросам. В ра
боте с кадрами Илья Павлович не допускал начальственной при
казной манеры обращения. Нередко он звонил ко мне по хозяйст



венным вопросам и не наставлял: сделай, реши, а очень лаконично 
давал понять важность вопроса, поручал принять просителя, еще 
раз выслушать и по возможности помочь.

Для меня, экономиста-плановика, особенно полезным было 
большое и заинтересованное внимание И.П. Прокопьева к улуч
шению планирования развития народного хозяйства, усиле
нию контроля и организации выполнения планов. В этом про
являлось его глубокое убеждение в необходимости пропорцио
нального и сбалансированного социально-экономического разви
тия республики, настойчивого повышения благосостояния населе
ния. Планирование рассматривалось как основа мобилизации сил 
и ресурсов на решение крупных хозяйственных задач, укрепления 
системности, организованности и дисциплины. Партийная забота 
придала работе Госплана, хозяйственных руководителей и их пла
ново-экономических служб более согласованный, действенный и 
качественный характер. С 1976 года мы перешли к разработке и 
утверждению комплексных территориальных планов как на пяти
летие, так и на каждый год. Кардинально обновили проработку 
проектов контрольных показателей, лимитов, финансовых и мате
риальных ресурсов, поставок продукции в союзных и федеральных 
министерствах, ведомствах. Подготовленные проекты планов на 
всех уровнях, начиная с предприятий и организаций, до утвержде
ния всесторонне обсуждались в трудовых коллективах, постоян
ных комиссиях Советов народных депутатов, профсоюзных орга
нах.

В 80-ые годы, продолжая набранную интенсивность, на всех 
направлениях был сделан главный упор на ускорение научно- 
технического прогресса, рост производительности труда и качест
ва продукции, эффективности хозяйственной деятельности во всех 
отраслях материального производства. Это предопределило скон
центрированные действия по быстрейшему комплексному освое
нию введенных мощностей в промышленности, сельском хозяйст
ве, строительстве и других сферах, внедрению передовой техники 
и технологии, улучшению квалификации кадров, совершенствова
нию организации производства, труда, системы контроля.

Как неутомимый новатор и глубокий аналитик, умеющий во
время и объективно заметить проблемные направления в общест
венной жизни, Илья Павлович в эти годы с присущим ему упорст



вом обострил задачи радикального улучшения жизни народа. На 
это были сориентированы и планы. В 1985 -1990 годы была разра
ботана и реализована 21 комплексная целевая программа. Вот 
важнейшие назначения их: продовольственная программа, про
грамма развития и повышения эффективности сельского хозяйства 
и других отраслей агропромышленного комплекса; жилищная про
грамма; развитие детских учреждений; охрана здоровья населения; 
торговое обслуживание населения; развитие производства товаров 
народного потребления и сферы услуг; газификация сел; строи
тельство автомобильных дорог; развитие жилищно- 
коммунального хозяйства; развитие автомобильного транспорта; 
улучшение условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных 
мероприятий; повышение качества трудового потенциала; разви
тие промышленности стройматериалов; развитие малых и средних 
городов.

В осуществление этих программ были вовлечены потенциал и 
средства не только местного хозяйства, но и всех предприятий и 
организаций союзного и республиканского (РСФСР) подчинения. 
Примечателен такой штрих -  для скорейшего решения продоволь
ственной проблемы существенной оказалась разнообразная по
мощь промышленных, строительных и транспортных предприятий 
колхозам и совхозам техникой, оборудованием, материалами, ор
ганизация ими подсобных сельскохозяйственных производств. 
Наибольший вклад в реализацию целевых программ внесли заводы 
промышленных тракторов, агрегатный, приборостроительный, 
объединение «Химпром», управления «Чувашстрой» и «Чебокса- 
рыгэсстрой».

На рубеже своего 70-летия Чувашия представляла собой ста
бильно и успешно развивающийся регион во всех отношениях, без 
какой-либо тени спада и застоя. Во всем наблюдались деловой на
строй и оптимизм, стремление сделать больше и лучше, уверен
ность в будущем. Свидетельством тому являются убедительные 
данные поступательного движения республики по пути прогресса. 
За период с 1970 по 1990 годы среднегодовые темпы прироста 
промышленного производства составили 7,5%, выпуск продукции 
к 1990 году достиг 4,7 млрд. советских рублей (по нынешним мер
кам -  14 млрд. руб.). Выпуск промышленных тракторов возрос до 
2166, выработка энергии возросла в 6,4 раза, хлопчатобумажных



тканей -  в 2,8 раза, трикотажных изделий -  в 1,5 раза, железобе
тонных конструкций и кирпича -  в 2,8 раза и на 29% соответст
венно. Резко увеличилось производство продукции химической, 
электротехнической, приборостроительной, пищевой, мясо
молочной, хлебопекарной промышленности.

В сельском хозяйстве производство мяса увеличилось в 1,7 
раза, молока -  в 1,6 раза, яиц -  в 1,9 раза. По среднему уровню по
требления основных продуктов питания в расчете на одного чело
века мы приблизились, а по некоторым -  молоку, хлебу, картофе
лю и сахару -  превысили рекомендованные медицинские нормы. 
Повысилась стабильность урожаев полевых культур. Большинство 
колхозов и совхозов имело достаточно высокую рентабельность и 
прочное финансово-экономическое положение.

Из года в год весомее становились результаты усилий в соци
альной сфере. За приведенный период строительство жилых домов 
увеличилось на 37% и достигло ежегодного объема в 640 тыс. кв. 
метров. Было построено 350 типовых школ, детских садов на 82 
тыс. мест, больниц и поликлиник -  на 7,3 тыс. коек и 18,4 тыс. по
сещений, домов культуры -  на 64,4 тыс. мест. Получили начало 
массовое строительство дорог и газификация сел. Почти вся ныне 
действующая материальная база образования, здравоохранения, 
культуры, транспорта и связи создана в те годы. К этому уместно 
напомнить самые важные тенденции: численность населения вы
росла за 20 лет на 124,5 тыс. человек или 10%; среднемесячная за
работная плата работников промышленности в 1990 году состав
ляла 267 рублей, сельского хозяйства -  197 руб., строительства -  
296 руб., образования -  177 руб., здравоохранения -  165 руб., 
культуры -  155 руб. Чтобы сопоставить уровень оплаты труда того 
периода с нынешним, нужно проиндексировать его по курсу дол
лара США, т.е. увеличить в 30 раз. При этом следует учитывать, 
что в советские годы значительная часть расходов граждан покры
валась за счет общественных (государственных) фондов потребле
ния в виде бесплатного образования, здравоохранения, пенсий, 
пособий, стипендий, символически низкой оплаты услуг жилищ
но-коммунального хозяйства, транспорта, связи и т.д.

И.П. Прокопьев в самые интенсивные годы социалистического 
строительства всем богатством своей человеческой натуры, широ
ким талантом политика-организатора, многолетним продолжи



тельным трудом во главе республики снискал подлинное уважение 
и огромный авторитет среди народа. Все, что он делал и чего до
бивался своим умом, энергией и настойчивостью каждый день, 
невозможно ассоциировать только с прошлым. Его неизмеримый 
вклад и сегодня очевиден в рукотворном ландшафте республики, 
служит людям, живет добрым началом в их сердцах, судьбах и на
деждах.



Г. Н. Плечов
ПРИМЕР ВЫСОКОГО ГУМАНИЗМА 

И ПАРТИЙНОГО СЛУЖЕНИЯ 
НАРОДНОМУ ДЕЛУ

Случается, судьба сводит нас с яр 
кими личностями, которые оказывают
ся так или иначе близко причастными к 
нашей жизни, становятся незабвенными 
учителями и оставляют в нашем миропо
нимании и делах большой след. Таким че
ловеком для меня стал Илья Павлович 
Прокопьев, под руководством которого 
(секретаря по идеологии и первого секре
таря Чувашского обкома КПСС) мне при
шлось проработать в партийных органах 
почти четверть века.



Запомнил свою первую встречу с И. П. Прокопьевым. Это 
произошло осенью 1963 года. Тогда я был референтом 
Чувашского отделения общества по распространению 

политических и научных знаний РСФСР. Наша организация была 
привлечена обкомом КПСС к проведению научно-практической 
конференции, посвященной вопросам совершенствования работы 
народных университетов, которые стали получать в те годы 
широкое распространение. Необходимо было обобщить и систе
матизировать накопленный опыт и наметить перспективы даль
нейшего развития указанной массовой формы просвещения и са
мообразования трудящихся. Конференция проводилась в Кана
т е ,  на базе горкома КПСС. С основным докладом на ней дол
жен был выступить секретарь обкома КПСС по идеологии 
И.П. Прокопьев (на эту должность он был избран в том же 1963 
году). Перед началом конференции ответственный секретарь отде
ления общества «Знание» Г.Е. Кудряшов поручил мне, готовив
шему некоторый справочный материал к докладу, представить 
докладчику новые сведения о народных университетах. Я с этим 
предложением зашел в кабинет второго секретаря Канашского 
горкома КПСС М.М. Ложкиной, у которой в тот момент нахо
дился И.П. Прокопьев. Он принял меня весьма вежливо, внима
тельно и быстро ознакомился с представленным материалом и ска
зал, что без дополнительного материала в его докладе можно бу
дет обойтись. От этой кратковременной встречи осталось впечат
ление о нем как весьма корректном, быстро вникающем в суть 
дела, эрудированном и принципиальном секретаре обкома 
КПСС.

Вскоре (в феврале 1964 года) я был приглашен на работу инст
руктором в идеологический отдел обкома КПСС, в сектор школ. 
При этом, видимо, руководством обкома было учтено, что я в свое 
время поработал учителем и директором сельской школы и про
пагандистом в райкоме КПСС, а ранее был ответственным секре
тарем вузовской многотиражки и служил в армии, где выполнял 
общественную работу заместителя секретаря партийной органи
зации воинской части. Но производственные и общественно
партийные умения и навыки, накопленные в указанных организа
циях, были весьма недостаточны для работы в областном 
комитете КПСС. Формировать и развивать их помогали мне



секретарь обкома И.П. Прокопьев, а также старшие товарищи 
JI.A. Андреев, М.В. Шутин и другие.

Как инструктору обкома партии, мне приходилось готовить 
по поручениям руководителей справочные материалы для состав
ления документов, изучать опыт партийных организаций, уча
ствовать в республиканских, городских и районных мероприя
тиях, связанных с работой учебных заведений и научных 
учреждений, с выездом на места проверять жалобы и выполнять 
другие задания. О результатах нередко приходилось докладывать 
непосредственно секретарю обкома. Илья Павлович в 
обращениях с нами был все так же тактичным и внимательным, 
глубоко вникал в суть вопросов. Запомнился поучительный для 
нас, начинающих инструкторов, тщательный и принципиальный 
анализ им состояния учебно-воспитательной и партийно
идеологической работы в Вурнарском совхозе-техникуме и 
Вурнарском райкоме КПСС, куда он лично выезжал в связи с 
происшедшим трагическим случаем с одной из учащихся.

Мы хорошо понимали, что работа инструктором в обкоме 
КПСС, как правило, не постоянная и что через некоторое время, 
после приобретения определенного опыта, нас направят на рабо
ту в районные и городские партийные организации или в совет
ские и другие органы и ведомства. Но то, что еще до истечения 
года с момента прихода в обком КПСС окажусь в сельском рай
коме КПСС, я не предполагал. По рекомендации бюро обкома ре
шением пленума Батыревского райкома партии от 30 января 1965 
года я был избран вторым секретарем райкома. Мне было пору
чено вести идеологический участок.

С первых же дней работы в райкоме КПСС я ощущал 
помощь и содействие со стороны И.П. Прокопьева. Он отклик
нулся на приглашение участвовать в семинаре пропагандистов 
партийной учебы и выступить на нем с основным докладом. 
Илья Павлович приехал в район за день до семинара. Он 
изъявил желание ознакомиться на месте с деятельностью 
колхоза «Герой» и его партийной организации. Съездить туда он 
захотел не с первым секретарем райкома, как должно было 
быть по сложившейся системе официальных служебных взаимо
отношений в партийных органах, а со мной -  вторым секрета
рем. Видимо, Илья Павлович желал ближе посмотреть на



меня на новой работе и подучить ее тонкостям. Проехать до 
центра колхоза «Герой» на машине оказалось невозможно из-за 
прошедшей пурги и снежных заносов. И тогда Илья Павлович 
предложил, оставив райкомовскую машину с водителем на до
роге, пойти к колхозному центру, расположенному на открытом 
поле, между бригадами, пешком по заснеженной полевой тро
пинке. В парткоме он вникал в состояние партийно-политической 
работы, а в правлении изучал экономическое состояние хозяйст
ва. Он посетил механизаторов и птицеферму, встречался со спе
циалистами и рядовыми колхозниками. На обратном пути побы
вали в Доме животноводов в Именевской бригаде. Я заметил, 
что беседы И.П. Прокопьева с местными руководителями, спе
циалистами и рядовыми членами колхоза «Герой» и высказанные 
им советы были в русле органического соединения партийно
политической, идеологической работы с деятельностью по улуч
шению производственно-экономических показателей хозяйства, 
повышению уровня материального и культурного благосостоя
ния колхозников.

Илья Павлович поддержал инициативы Батыревского райкома 
КПСС по укреплению научных основ идеологической работы, 
усилению в ней национально-культурных начал. Нами было про
ведено социологическое изучение состояния партийной учебы, и 
его данные были использованы при проведении пленума райко
ма КПСС по вопросу совершенствования политического образо
вания коммунистов и беспартийных. В районе было начато дви
жение за повышение культуры села. С инициативой по этому 
вопросу выступил коллектив колхоза «Знамя» (председатель 
И.В. Нягин), которую поддержали другие хозяйства и партийные 
организации. Занимались совершенствованием сети сельских 
библиотек, результаты которого были положительно отмечены со 
стороны Министерств культуры Чувашской АССР и РСФСР, 
представителя ЦК КПСС. Были проведены Дни татарской литера
туры, семинары начинающих писателей и поэтов и др. Район 
был поощрен за строительство школ переходящим Красным зна
менем республики. Лучше стали отмечать революционные и на
родные праздники. В традиционном празднике окончания весен
них сельскохозяйственных полевых работ «Акатуе-сабантуе» 
впервые был организован большой молодежный хоровод, при



влекший внимание всего населения. На одном из пленумов обко
ма КПСС, обсудившем вопросы развития культуры села, мне, 
как секретарю райкома КПСС, было предоставлено слово, в ко
тором участникам пленума было сообщено о проводимом рай
комом КПСС и низовыми партийными организациями работе и 
имеющихся при этом проблемах и трудностях в указанной облас
ти.

На бюро обкома КПСС при непосредственном участии секрета
ря обкома КПСС И.П. Прокопьева, а также заведующего отде
лом пропаганды и агитации М.В. Шутина мне была дана ре
комендация в аспирантуру Академии общественных наук при 
ЦК КПСС, в которую поступил, выдержав конкурс. Илья Пав
лович поддерживал постоянную связь с нами, аспирантами, давал 
нам полезные советы. После защиты диссертации на соискание 
ученой степени кандидата философских наук я был направлен в 
распоряжение Чувашского обкома КПСС и был утвержден кон
сультантом Дома политического просвещения, а затем - руково
дителем лекторской группы отдела пропаганды и агитации об
кома. В то же время я был приглашен на работу преподавателем 
в Горьковскую высшую партийную школу, было получено со
гласие исполнявшего обязанности первого секретаря обкома 
КПСС П.А. Чичикина на мой переход на научно-педагогическую 
работу в партийной школе, но этому воспротивился И.П. Про
копьев. Хотя это и разрушало мои дальнейшие планы и научные 
перспективы, необходимость продолжения работы в обкоме 
КПСС я воспринял как должное.

Мне было разрешено по совместительству читать лекции и про
водить занятия по кафедре философии Чувашского государст
венного университета имени И.Н. Ульянова, что способствовало 
моему научно-педагогическому росту.

Более или менее значительной работой, которую я выполнил в 
обкоме КПСС в этот период, считаю практическую помощь Ка- 
нашскому райкому КПСС в разработке перспективного плана 
идеологической работы в районе. Задачу передо мной поставил и 
общее руководство осуществлял И.П. Прокопьев. В течение ме
сяца пришлось находиться в командировке в названной пар
тийной организации, изучить состояние идеологической работы 
на всех участках, пути и средства ее улучшения. Результатом ста



ла выработка проекта плана идеологической работы, который 
был принят на одном из пленумов райкома КПСС.

После этого И.П. Прокопьевым было поручено мне непосред
ственно участвовать в разработке проекта плана идеологической 
работы Чувашского обкома КПСС. Он был обсужден и принят на 
пленуме обкома КПСС.

Когда в 1974 году Илья Павлович был избран первым секрета
рем Чувашского обкома КПСС, меня ввели в состав Чувашского 
обкома КПСС и утвердили заведующим отделом науки и учеб
ных заведений. Начался новый период в моей партийно
политической и общественной деятельности и соответственно 
взаимоотношениях с И.П. Прокопьевым, продолжавшийся в те
чение последующих 15 лет.

Заведующий отделом науки и учебных заведений, как и заве
дующие отделами пропаганды и агитации и культуры, по иерар
хии должностей непосредственно подчинялся секретарю по 
идеологии, которым в разное время были А.П. Петров, Л.Я. Тян- 
гов и Д.Ф. Семенов. Но мы работали под постоянным вниманием 
и общим руководством первого секретаря обкома. Им была уста
новлена четкая система взаимодействия с аппаратом и контро
ля его деятельности. Ежеквартально проводились совещания всех 
ответственных работников аппарата, на которых отчитывались 
заведующие отделами. Они отчитывались перед ним и секретариа
том также ежемесячно, в начале месяца, а в отсутствие отрасле
вых секретарей — еженедельно. На этих совещаниях, а также на 
еженедельных встречах у своего секретаря рассматривались итоги 
проделанной работы и все накопившиеся вопросы, планы и задачи 
на предстоящий период, и поэтому отпадала необходимость по
стоянного, ежедневного обращения к секретарям обкома 
КПСС по частным вопросам. Таким образом создавались благо
приятные условия для самостоятельной, творческой работы в от
делах. В отделе науки и учебных заведений в разное время ус
пешно трудились знающие дело и инициативны е сотруд 
ники -  зам ести тель заведую щ его О.С. Пантелеймонова, 
инструкторы П.В. Моисеев, B.C. Шурчанов и А.П. Никитин.

Илья Павлович очень хорошо знал и понимал проблемы обра
зования и науки. Это стимулировало наше стремление в отде
ле качественно готовить документы и решать практические во



просы в своей компетенции, что находило поддержку и со сторо
ны отраслевых секретарей. Он требовал от нас, подчиненных, 
системного и комплексного подхода к работе, лучшего взаимо
действия с министерствами и ведомствами, низовыми партийны
ми организациями.

Деятельность в сферах дошкольного, общего, профессиональ
ного образования осуществлялась в соответствии с перспектив
ными планами мероприятий по их развитию, рассмотренных и 
утвержденных бюро обкома КПСС и Советом Министров Чу
вашской АССР. Проекты их готовились отделом науки и учеб
ных заведений с участием Министерства просвещения, Управ
ления профтехобразования, вузов и средних специальных учебных 
заведений. Эти планы имели программное значение, в то же время 
предусматривали конкретные меры и мероприятия. Особое внима
ние в них уделялось укреплению материально-технической 
базы учебных заведений, совершенствованию содержания учеб
но-воспитательного процесса, повышению квалификации педаго
гических кадров, расширению профессионального образования и 
повышению их роли в народно-хозяйственном комплексе респуб
лики и страны. При поездках в города и районы И.П. Прокопьев 
обязательно посещал педагогические коллективы, школьные 
новостройки, принимал на месте и по возвращении в обком 
КПСС меры по разрешению возникших вопросов, в том числе 
по устранению недостатков на новостройках. В 1974-1988 го
дах ежегодно вводилось в строй от 10 до 17 школьных зданий 
на 6-9  тысяч учебных мест. По личной инициативе и при под
держке И. П. Прокопьева в республике построено несколько 
сельских школ. Было развернуто строительство детских дошко
льных учреждений, домов для сельских учителей и других школь
ных объектов, возведено несколько комплексов и на базе их от
крыты новые профессионально-технические училища (Чебок
сарское среднее городское №19, Кугесьское среднее сельское 
№5, Марпосадское сельское №9, Канашское среднее сельское №1 
и другие). Построены новые учебные корпуса, общежития и 
столовые во многих ранее существовавших профессионально- 
технических училищах. Подготовка рабочих массовых профес
сий в них велась по более чем 70 специальностям, было начато 
обучение по новым специальностям: монтажник стальных и же



лезобетонных конструкций, машинисты-бульдозеристы, авто
крановщики на специальных машинах, крановщик башенных 
кранов, операторы связи, водители троллейбусов, оператор 
хмелеводческих комбайнов, хмелеводы и т.д. Появились учеб
но-лабораторные корпуса и общежития в ряде средних специ
альных учебных заведений, вновь были открыты машинострои
тельный техникум и педагогическое училище для подготовки 
воспитателей дошкольных учреждений в г. Чебоксары.

И.П. Прокопьев лично занимался привлечением средств союз
ных и российских министерств и ведомств в порядке долевого 
участия в строительство комплексов зданий Чувашского го
сударственно университета им. И.Н. Ульянова, вовлекая в это 
дело руководителей Совета Министров республики и отраслевых 
секретарей обкома КПСС. Отделу науки и учебных заведений 
ставилась задача своевременной подготовки для этого необходи
мых документов и обоснований.

В Госпланах СССР и РСФСР, Министерствах высшего и сред
него специального образования СССР и РСФСР, союзных от
раслевых министерствах при участии и поддержке первого секре
таря обкома КПСС решались вопросы расширения и организации 
подготовки специалистов с высшим образованием для машино
строительной, химической и других отраслей промышленности и 
строительства, открытия проблемной и отраслевых научных ла
бораторий в университете и др. И.П. Прокопьевым, другими сек
ретарями обкома КПСС и руководителями Совета Министров 
республики поддержаны инициативы отдела науки и учебных 
заведений по организации подготовки строительных кадров высо
кой квалификации, расширению подготовки специалистов рус
ского и чувашского языков на базе университета, по передаче 
учебно-консультационному пункту (потом филиалу) Всесоюзного 
заочного политехнического института учебного здания и т.д.

Благодаря непосредственному участию руководства обкома 
КПСС в г. Чебоксарах был сохранен филиал (а затем факультет и 
институт) Московского кооперативного института Центросоюза 
СССР и возведены прекрасный комплекс его учебно
лабораторных зданий и общежитие. Еще ранее были приняты 
политические решения о строительстве новых зданий для Чу
вашского государственного педагогического института имени



И.Я. Яковлева и сельскохозяйственного института, но по различ
ным причинам, не зависящим от республики, несмотря на пред
принятые усилия, оно откладывалось.

Развитие народного образования в республике шло интен
сивно и по всем направлениям. Обеспеченность детскими до
школьными учреждениями за 15 лет возросла в 2 с лишним раза 
и составила на 1 января 1988 года 60,1%. Был осуществлен в 
основном переход ко всеобщему среднему образованию; отдел 
науки учебных заведений и партийные органы в городах и 
районах непосредственно возглавляли работу по ежегодному 
охвату выпускников 8-х классов школ последующей учебой в 
средних учебных заведениях. За достижения в обучении рабо
чей молодежи в течение ряда лет республике присуждалось 
переходящее Красное знамя ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и Мини
стерства просвещения СССР. Почти в 1,5 раза увеличилась 
подготовка рабочих кадров, в 1988 году в народное хозяйство 
было направлено более 13 тыс. выпускников профессионально- 
технических училищ, из них 4,5 тыс. -  со средним образованием. 
Техникумы и училища готовили специалистов средней квали
фикации по более 100 специальностям, ежегодный выпуск их 
достиг 6,8 тыс. человек. Заметно возросло число студентов по 
всем формам обучения в вузах, в 1988 году их было 18,6 тыс. 
Выпущено 2,8 тыс. специалистов с высшим образованием по бо
лее 30 специальностям и около 50 специализациям.

В системе народного образования работало более 20 тысяч учи
телей, преподавателей и научно-педагогических кадров. В 1,5 
раза возросла численность научных работников, в 1988 году их 
насчитывалось 2,6 тыс. чел. Ежегодно росло число докторов и 
кандидатов наук. Они работали в высших учебных заведениях, 
научно-исследовательских, проектно-конструкторских институтах, 
филиалах, отделениях, лабораториях, опорных станциях и пунктах 
центральных и отраслевых научно-исследовательских учреж де
ний, располож енны х в Чуваш ской АССР, в научны х под
разделениях заводов и других предприятий.

Кадры народного образования и науки были охвачены различ
ными формами повышения квалификации и профессионального 
роста, в которых участвовали партийные органы (через вечерний 
университет марксизма-ленинизма, направление на учебу пре



подавателей общественных дисциплин, семинары и т.п.). Су
ществовала система общественного поощрения их труда. Мно
гим сотням из них были присвоены почетные звания заслуженно
го учителя школы РСФСР и Чувашской АССР, отличника просве
щения СССР и РСФСР, заслуженного учителя профтехобразования 
РСФСР и работника профтехобразования Чувашской АССР, за
служенного работника высшей школы Чувашской АССР, заслу
женного деятеля науки РСФСР и Чувашской АССР и др. Дирек
тору Яльчикской средней школы П.Н. Чернову было присвоено 
звание народного учителя СССР. Более 100 учителей и работни
ков просвещения награждены орденами и медалями СССР. Они 
избирались депутатами Верховных Советов СССР и Чувашской 
АССР.

По представлению обкома КПСС за заслуги в подготовке 
квалифицированных учительских кадров Чувашский государст
венный педагогический институт имени И.Я. Яковлева награ
жден орденом Трудового Красного Знамени (1980 г.), Научно- 
исследовательский институт языка, литературы, истории и 
экономики при Совете М инистров Чувашской АССР за заслу
ги в исследовании чувашского языка, литературы и истории, раз
витии просвещения и культуры удостоился ордена «Знак Поче
та» (1980).

Постоянная и действенная забота о развитии образования и 
науки в республике снискала И.П. П рокопьеву среди их ра
ботников, общественности, как и всего населения, большой авто
ритет и уважение. С учителями, преподавателями и учеными он 
систематически встречался на собраниях коллективов и партий
ных организаций, при посещении учебных заведений, на приемах 
по личным вопросам, а руководителей вузов и научно- 
исследовательских подразделений и их партийных организаций он 
систематически приглашал к себе для постановки и решения от
дельных вопросов. У него было правило, соблюдения которого 
требовал и от подчиненных, — строить свои отношения с 
учителями и научно-педагогическими кадрами, как и со 
всей народной интеллигенцией и руководителями, опираясь 
на их сильные стороны, профессиональные знания и уме
ния, заинтересованность в достижении личных творческих 
успехов, на общественно-политическом доверии к ним.



Ныне в Чувашии, как и в целом в России, разрушается при
знанная мировым сообществом передовая система образования и 
науки. Под видом реформ ликвидируется ее основа -  бесплатное 
образование всей молодежи и населения, обескровливается интел
лектуальная база и нравственный ресурс развития страны. Недо
умение, а порой и возмущение вызывают нечестные, конъюнктур
ные попытки власть предержащих и отдельных руководителей об
разовательных и научных учреждений не замечать и всячески 
умалить роль обкома КПСС, других партийных организаций и их 
руководителей в решении в свое время перспективных и злобо
дневных вопросов их функционирования и развития, что до сих 
пор обеспечивает им более или менее благополучное существо
вание.

Илья Павлович Прокопьев, верный своим жизненным и 
мировоззренческим принципам, продолжает свою посильную об
щественно-политическую деятельность в республиканской пар
тийной организации КПРФ, ведет научно-педагогическую работу. 
У него есть чему учить подрастающее поколение. Он постоянно 
общается со своими бывшими соратниками, населением, остается 
для всех нас примером высокого партийного служения народно
му делу.



И. В. Пугачев
СОВЕТЫ -  ОРГАНЫ НАРОДОВЛАСТИЯ

Одним из виднейших и авторитетных 
партийных, государственных деятелей 
республики по праву является Илья Павло
вич Прокопьев, внесший крупный вклад в 
динамичное развитие экономики и культу
ры  Чувашии, воспитавший поколение своих 
последователей. Они в свою очередь сдела
ли большой шаг в укреплении и приумно
жении материально-технической базы 
промышленного и сельскохозяйственного 
производств, строительного комплекса, в 
дальнейшем расцвете национальной куль
туры и искусства.



Илья Павлович продолжительное время работал первым 
секретарем обкома КПСС, являлся депутатом Верхов
ного Совета СССР девятого - одиннадцатого созывов, 
Верховного Совета Чувашской АССР шестого -  одиннадцатого 

созывов, избирался Председателем Верховного Совета республики 
(в 1971 -  1975 гг.), членом Президиума Верховного Совета Чуваш
ской АССР (с 1975 по 1988 гг.). Принимал самое активное участие 
в разработке и принятии Конституции и законов Чувашской 
АССР, государственных планов социального и экономического 
развития республики, контроля за их исполнением.

Верховные Советы, являясь политической основой нашего об
щества, осуществляли государственную власть во всей ее полноте 
в центре и на местах, управляли важнейшим процессом хозяйст
венного и социально-культурного строительства, всеми основны
ми материальными и духовными сферами жизни республики. Чу
вашская областная партийная организация постоянно заботилась 
об улучшении деятельности Советов народных депутатов, о 
расширении их полномочий в решении вопросов общегосудар
ственного и местного значения, о неуклонном осуществлении 
ими конституционного принципа единства законодательства, 
управления и контроля. Являясь ядром политической системы 
народовластия, реализуя конституционные функции, областная 
организация коммунистов, обком КПСС, партийные органы на 
местах придавали в работе Советов больше конкретности, целе
устремленности и организованности, воспитали у работников со
ветских, государственных и хозяйственных органов деловитость, 
творческий подход, высокую ответственность за порученное дело 
и оказанное высокое доверие народа, прививали кадрам уважение 
и неукоснительность выполнения советских законов и принимае
мых Советами решений.

Выступая на девятой сессии Верховного Совета Чувашской 
АССР десятого созыва, И. П. Прокопьев подчеркнул, что област
ная партийная организация проявляет постоянную заботу о повы
шении активности и ответственности Советов народных депута
тов, министерств и ведомств, добивается, чтобы они выступали 
организаторами комплексного экономического и социального раз
вития республики, оказывали действенное влияние на повышение 
эффективности общественного производства.



В этот период мне посчастливилось представлять интересы из
бирателей Бичурга-Баишевского (Шемуршинский район), Атнар- 
ского (Красночетайский район) избирательных округов в высшем 
законодательном органе республики, исполнять обязанности пред
седателя Комитета по делам молодежи и Комитета по агропро
мышленному комплексу Верховного Совета, работать Секретарем 
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. Работая рука 
об руку с такими виднейшими аксакалами чувашского народа, как 
Семен Матвеевич Ислюков, Илья Павлович Прокопьев, всегда 
чувствовал их повседневное внимание и поддержку, осваивал азы 
законотворческой и созидательной деятельности Советов народ
ных депутатов.

Верховный Совет ежегодно собирался не менее двух раз на 
свои сессии. На них всесторонне обсуждались и принимались за
коны о Государственном плане экономического и социального 
развития, о Государственном бюджете республики на предстоя
щий год, заслушивались отчеты об их исполнении. Также рассмат
ривались и утверждались Государственные планы экономического 
и социального развития Чувашской АССР на пятилетки. Планы и 
бюджет разрабатывались и вносились Советом Министров Чуваш
ской АССР после обстоятельного предварительного обсуждения 
их постоянными комиссиями Верховного Совета и профсоюзными 
органами республики.

Большое внимание уделялось совершенствованию законода
тельной деятельности Верховного Совета республики, приведе
нию законов в соответствие с Конституцией Чувашской АССР, 
принятой в 1978 г. после широкого всенародного обсуждения. Бы
ли разработаны и приняты впервые Закон «О Совете Министров 
Чувашской АССР», Регламент Верховного Совета Чувашской 
АССР, Закон «О порядке отзыва депутата местного Совета народ
ных депутатов Чувашской АССР», Положения о постоянных ко
миссиях Верховного Совета, о депутатских группах и депутатских 
постах, о женских советах, об организации работы с наказами из
бирателей в Чувашской АССР, целый ряд постановлений по важ
нейшим направлениям государственного строительства в респуб
лике.

В центре внимания Верховного Совета Чувашской АССР, его 
Президиума, местных Советов всегда находились вопросы повы



шения эффективности производства и качества работы, вы
полнение государственных планов и социалистических обяза
тельств, контроля за проведением в жизнь решений выше
стоящих советских, партийных органов и собственных реше
ний, укрепление дисциплины и правопорядка, улучшение 
жизни трудового народа.

Годы полномочий Верховного Совета Чувашской АССР вось
мого -  одиннадцатого созывов и местных Советов народных депу
татов того времени стали периодом дальнейшего динамичного 
развития всех отраслей народного хозяйства и культуры республи
ки. За победу во Всесоюзном социалистическом соревновании, 
успешное выполнение государственных планов республика неод
нократно награждалась переходящим Красным знаменем ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, а также 
переходящими Красными знаменами Совета Министров РСФСР и 
ВЦСПС.

Основным условием эффективной деятельности как Верховно
го, так и местных Советов являлась активная, целеустремленная 
работа депутатов в Советах и своем избирательном округе. 
Ведь народный депутат -  это авторитетный человек, передовик и 
новатор производства, квалифицированный специалист народного 
хозяйства, признанный деятель литературы, искусства, ученый, 
учитель, врач, работник партийных, советских органов и общест
венных организаций.

В 70 -  80-х годах в республике действовало 355 местных Сове
тов, в том числе 24 районных, 9 городских, 7 поселковых и 315 
сельских Советов, в них избиралось более 13,5 тысячи депутатов. 
Среди них 69 процентов составляли рабочие и колхозники, больше 
половины -  женщины, 58 процентов -  беспартийные, 34 процента 
-  молодежь до 30 лет. Народные избранники показывали личный 
пример в организации социалистического соревнования за повы
шение производительности труда, улучшение качества работы, 
экономию материальных ресурсов. К примеру, в 1984 году, под
держав инициативу передовиков производства -  делегатов пар
тийного съезда и депутатов Верховных Советов СССР и РСФСР, 
89 депутатов Верховного Совета и 6,5 тысячи депутатов -  произ
водственников местных Советов республики приняли повышен
ные социалистические обязательства и в конце года рапортовали



об их успешном выполнении. Инициатива депутатов была под
держана 240 тысячами тружеников Чувашии, и большинство из 
них досрочно выполнили пятилетку.

Президиум Верховного Совета принимал меры по совершенст
вованию возложенных на него Основным Законом контрольных 
функций в целях обеспечения неукоснительного соблюдения 
Конституции, законов, реализации постановлений Верховного Со
вета и его Президиума, улучшения работы местных Советов и ор
ганов управления республики. На сессиях Верховного Совета и 
заседаниях его Президиума заслушивались доклады и отчеты Со
вета Министров, министерств, исполкомов местных Советов по 
важнейшим вопросам экономического и социального развития Чу
вашской АССР.

Значительную работу по контролю выполняли постоянные ко
миссии Верховного Совета. Функционировало 13 комиссий, в ко
торые входили три четверти депутатов. Под их постоянным вни
манием были выполнение плана и бюджета, увеличение выпуска 
товаров народного потребления, пути реализации продовольст
венных программ, строительство объектов Нечерноземья, пробле
мы социального развития.

Все более эффективным становился контроль избирателей за 
работой подотчетных им Советов и их органов. Исполкомы Сове
тов регулярно отчитывались перед населением на собраниях тру
довых коллективов и граждан по месту жительства. В 1984 году в 
республике состоялось 3130 таких собраний, на которых присутст
вовало почти 400 тысяч человек. На 941 собрании с отчетами от
делов и управлений исполкомов Советов приняли участие более 
112 тысяч человек. Все исполкомы местных Советов в течение го
да отчитались перед избравшими их Советами на сессиях. В свою 
очередь абсолютное большинство депутатов местных Советов и 
Верховного Совета встречались по два и более раза со своими из
бирателями и информировали их о своей работе в Советах, выпол
нении депутатских обязанностей и наказов.

В условиях дальнейшей демократизации одним из направлений 
деятельности Советов, их депутатов являлась реализация наказов 
избирателей. Ведь наказы служат важной формой непосредствен
ного влияния избирателей на управление делами государства, 
осуществления прямого народовластия. В них отражены насущные



интересы населения. Во многих случаях избиратели ставят в пря
мую зависимость оценку деятельности депутата, в целом Совета и 
его исполнительного органа от того, как исполняются их наказы. 
Поэтому Президиум Верховного Совета, Совет Министров, испол
комы местных Советов вместе с народными избранниками прово
дили большую работу по их реализации.

К примеру, Верховным Советом Чувашской АССР десятого со
зыва было принято к исполнению 462 наказа, из них более 90 про
центов были выполнены. Из 3053 наказов, данных депутатам ме
стных Советов республики, реализовано более 92,5 процента. А в 
ходе выборной компании 1985 года в Верховные Советы СССР, 
РСФСР, Чувашской АССР и местные Советы народных депутатов 
от избирателей республики поступило 8,5 тысячи наказов. Для их 
реализации Советом Министров Чувашской АССР были разрабо
таны и утверждены специальные мероприятия, выполнение кото
рых потребовало около 509 миллионов капитальных вложений. 
Уже к 1 ноября 1988 года из 741 наказа, принятых к исполнению 
по Верховным Советам, были реализованы 396, в стадии выполне
ния находились 268 наказов, что составляло около 90 процентов; 
из 3586 наказов, данных депутатам местных Советов, было выпол
нено и находилось в стадии реализации 2849 наказов, или 80 про
центов.

Илья Павлович Прокопьев все шесть созывов депутатов в Вер
ховный Совет республики избирался из Вурнарского района. По 
наказам избирателей в этом районе был построен ряд объектов 
соцкультбыта, асфальтирована дорога до дер. Хирпоси, Рунги. При 
самом активном участии депутата инициатива правления колхоза 
«Гвардеец», парткома и сельского Совета -  в каждом селе иметь 
дом культуры или клуб, красный уголок -  нашла широкое распро
странение по всей республике. В колхозах и совхозах стали изби
раться заместители руководителей хозяйств по культуре. А в с. Ян- 
горчино при активной работе именитых художников Н. Карачарско- 
ва, В. Немцева, Е.Вдовичева, В. Семенова, Э. Юрьева к 35-летию 
Великой Победы была открыта первая в республике картинная га
лерея на селе.

По наказам избирателей депутатами всех уровней за неполных 
четыре года построены здания 33 школ, 20 медицинских и 27 дет
ских дошкольных учреждений, 16 клубов и домов культуры, 12



предприятий торговли, 27 объектов сферы обслуживания, 68 про
изводственных объектов. Усилиями советских, хозяйственных ор
ганов при активном участии самих депутатов на реализацию нака
зов было освоено 253 млн. рублей капитальных вложений, многие 
объекты строились за счет местных ресурсов и привлечения 
средств предприятий союзного и союзно-республиканского под
чинений.

Как одну из важнейших участков деятельности Советов народ
ных депутатов, их исполкомов и отделов, министерств и ведомств, 
Президиум Верховного Совета и Совет Министров республики 
рассматривали работу с письмами, предложениями, заявления
ми и жалобами граждан. Ведь за каждым обращением стоит жи
вой человек с его нуждами, интересами, которые требуют самого 
внимательного подхода. К примеру, в Президиум Верховного Со
вета ежегодно поступало более тысячи письменных заявлений и 
жалоб, почти столько же граждан приходило на личный прием. В 
основном обращения рассматривались в установленные сроки, 
заявителям давались ответы и разъяснения. В этом активно помо
гали народные депутаты.

Здесь примером являлся Илья Павлович. Он, как член Прези
диума Верховного Совета республики, первый секретарь обкома 
КПСС, ежемесячно на рабочем месте или с выездом в трудовые 
коллективы вёл прием избирателей по личным вопросам. К нему 
на прием мог попасть любой житель республики, получить кон
кретную помощь или совет, квалифицированное разъяснение или 
ответ на поставленные вопросы.

В 1982 году в Советы всех уровней республики поступило 
77282 обращения, в том числе 51454 устных. Президиум Верхов
ного Совета и Совет Министров республики обращения граждан 
держали в поле своего внимания. Эти вопросы 8 раз обсуждались 
на заседаниях Президиума Верховного Совета, 80 раз на сессиях и 
2273 раза на заседаниях исполкомов и постоянных комиссий мест
ных Советов.

Президиум Верховного Совета республики проводил большую 
работу по совершенствованию и применению наградного законо
дательства. Ибо государственные награды служили действенным 
стимулом в труде и выполнении общественного долга. Награжде
ния орденами и медалями СССР, почетными званиями и Почет



ными грамотами стали большими общественными событиями в 
жизни республики, трудовых коллективов и отдельных граждан. 
Только за три года десятой пятилетки 8 трудовых коллективов и 
2260 передовиков производства республики были награждены ор
денами и медалями Советского Союза, в том числе четыре челове
ка удостоены звания Героя Социалистического Труда; 6 коллекти
вов и 50 человек были награждены высшей государственной на
градой РСФСР -  Почетной грамотой Президиума Верховного Со
вета РСФСР и 74 труженикам народного хозяйства присвоены по
четные звания РСФСР; 81 коллектив и 3855 человек награждены 
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской 
АССР, 1216 человекам присвоены почетные звания республики. 
Широко применялось награждение рабочих, колхозников и слу
жащих медалью «Ветеран труда», многодетных женщин орденами 
«Материнская слава» и медалями «Медаль материнства».

Работе Советов народных депутатов республики значительное 
внимание уделялось со стороны вышестоящих советских органов. 
К примеру, в апреле 1985 года вопрос «О работе Советов народ
ных депутатов Чувашской АССР по развитию колхозной и коопе
ративной торговли в городах и промышленных центрах» был рас
смотрен на заседании Президиума Верховного Совета СССР. 
Высший представительный орган страны глубоко проанализиро
вал состояние торговли в республике и определил задачи Советов, 
министерств и ведомств по ее дальнейшему развитию, а также ме
ры помощи в их осуществлении. Затем этот вопрос был обсужден 
на сессиях всех городских и большинства районных Советов на
родных депутатов, Президиум Верховного Совета и Совет Мини
стров утвердили конкретные мероприятия по их реализации. По
следовательное и настойчивое претворение их в жизнь позволило 
значительно укрепить материально-техническую базу рынков, 
предприятий кооперативной торговли, были построены и реконст
руированы рынки и торговые павильоны во всех городах, боль
шинстве райцентров, магазины по продаже сельхозпродуктов при 
промышленных предприятиях, расширились торговые площади 
кооперативных магазинов, открылись специализированные мага
зины «Стройхозтовары», что позволило значительно улучшить 
снабжение населения республики промышленными товарами и



продуктами сельского хозяйства, оживить кооперативную и ко
миссионную торговлю.

В июле 1986 года Президиум Верховного Совета РСФСР обсу
дил вопрос «О работе Советов народных депутатов Чувашской 
АССР и подотчётных им органов по расширению гласности в сво
ей деятельности». Хотя в этом направлении немало делалось в 
республике и раньше, но рассмотрение данной проблемы на таком 
высоком уровне позволило по-новому взглянуть на вопросы глас
ности, придать им более целеустремленный, планомерный 
характер. Советы и их исполкомы, постоянные комиссии регуляр
но отчитывались перед населением, проводили выездные сессии и 
заседания, дни открытого письма, предварительного обсуждения 
проектов своих решений в трудовых коллективах и собраниях 
граждан. В клубах и домах культуры, красных уголках оформля
лись стенды о работе Советов -  важнейшие постановления, наказы 
избирателей и ход их выполнения, составы исполкомов, постоян
ных комиссий депутатских групп, графики приема граждан и др. 
На страницах республиканских газет публиковались материалы 
сессий Верховного и местных Советов, открывались специальные 
рубрики по различным тематикам их деятельности. Всё это давало 
возможность населению республики знать и судить о делах Сове
тов и избранных ими народных депутатов.



В. П. Романов
ДОБРОТА, ДУШЕВНОСТЬ, 

ИСКРЕННОСТЬ С ЛЮДЬМИ

В годы работы И.П. Прокопьева первым 
секретарем обкома партии произошли ко
ренные изменения к лучшему в республике, 
получили дальнейшее развитие и закрепле
ние перспективные основы народного хо
зяйства, ранее заложенные выдающимися 
его предшественниками Т. А. Ахазовым,
С.М. Ислюковым, Н.А. Вороновским. Чест
ность, порядочность, скромность, добро
та, любовь к труду, почтение к старшим и 
равное отношение к простому народу — 
таковы его характерные черты.



Крепко врезалась в мою детскую память первая встреча с 
Ильей Павловичем. Рано оставшись без отца, ушедшего 
из жизни из-за тяжелых последствий гражданской войны 
(воевал в чапаевской дивизии), мне пришлось сызмальства впря

гаться в работу. Надо было помогать матери и братишке и дома по 
хозяйству, успевать работать со взрослыми в поле. Мы пережили 
тяжелое детство в годы Великой Отечественной войны. После Ве
ликой Победы над врагом мы радовались каждому успеху в род
ном колхозе, районе, республике, стране.

Шло укрупнение мелких колхозов в нашей деревне Кабацкая 
(названная так из-за трактиров, кабаков, которые расположились 
рядом). Кстати, эти кабаки позакрывались после 1900 года, когда 
Николай II ввел госмонополию на торговлю вино - водочными из
делиями. Мужики из уст в уста передавали, что наш колхоз «По
беда» будут объединять с более крупным юманайским колхозом 
им. Чапаева. Все говорили, что ни за что объединяться не будем, 
что у соседей земли мало, да и плодородием уступают нашей. 
Кстати, в то время наша деревня отличалась сплоченностью, уме
нием постоять за себя и за своих односельчан.

... До начала собрания в селе Юманай колхозники собирались 
кучками, шептались между собой. Смотрю, то к одной группе 
мужчин, то к другой подходит и по-свойски беседует с колхозни
ками хорошо по тому времени одетый молодой человек при гал
стуке. Мужики внимательно слушают его, согласно кивают голо
вой.

-  На собрание Илья Павлович приехал, -  говорят мужики. -  
Смотри-ка, как начальник не сидит отдельно, а со всеми как с ров
ней разговаривает. Знаете, это брат нашего учителя истории Ивана 
Павловича, из деревни Мачамуши. Вот ведь, не чурается нашего 
брата.

Иван Павлович Прокопьев был у нас самым молодым и люби
мым учителем, потом он директорствовал в нашей школе, глубоко 
впрягся в науку, добился больших успехов на этой стезе, стал док
тором наук, долгое время преподает в одном из Белгородских ву
зов, связи с родной школой до сих пор не теряет, бывая на малой 
родине, обязательно посетит Юманайскую среднюю школу. Толь
ко на собрании мы узнали, что его старший брат Илья Павлович -  
ответственный работник нашего Калининского райкома партии. С



детским любопытством слежу за поведением гостя. С одной груп
пой, с другой беседует, чаще всего с жителями нашей деревни. 
Слушают его внимательно, вопросы задают, разговор между 
взрослыми идет серьезный.

Началось собрание. Слово предоставили Илье Павловичу. Он 
кратко обрисовал положение в стране, подчеркнул достигнутые 
успехи в восстановлении разрушенного войной народного хозяй
ства, разъяснил, какие задачи ставят партия и правительство перед 
страной, незаметно перешел на местные темы, сравнил достиже
ния наших колхозников, привел конкретные примеры из жизни 
более крупных хозяйств. Сразу видно стало -  укрупненным колхо
зам и совхозам по плечу решение намного сложных задач по подъ
ему сельского хозяйства. Речь у него плавная, примеры убеди
тельные. И когда вопрос об объединении нескольких хозяйств в 
одно поставили на голосование, все дружно подняли руки «за», и 
ни одного «воздержавшегося» и «против». Колхоз имени Чапаева, 
который после упразднения Калининского района отошел в 
Шумерлинский, к объединению которого имел прямое отношение 
Илья Павлович Прокопьев, постепенно окреп, стал крупным меха
низированным, многоотраслевым хозяйством с развитым земледе
лием и мощным животноводством. Люди сами на своем опыте 
убедились в преимуществе укрупненных колхозов.

К сожалению, политика нынешних властей негативно сказыва
ется и на его жизни. Страшный диспаритет цен, искусственно соз
данный так называемыми «реформаторами», на нет сводит усилия 
сельчан. Как рыба об лед бьется нынешний председатель Л.М. Кор
нилов, чтобы спасти хозяйство от крушения, но помощи ему 
«сверху» мало достается.

Мои земляки всегда с теплотой следили за работой своего 
бывшего первого секретаря райкома партии на высоких постах в 
последующие годы, с интересом расспрашивали меня, как он ведет 
работу в обкоме партии, часто ли бывает на предприятиях, на селе, 
встречается с трудящимися. Очень довольны тем, что умение бе
седовать не только с начальством, но и с рядовым человеком, его 
доброе, душевное, искреннее отношение к рабочему, колхознику, 
служащему, инженерно-техническому работнику никогда не поки
дало его, несмотря на занимаемые им высокие должности.



Как журналист и профсоюзный работник, я его видел часто на 
предприятиях, с интересом наблюдал, как он запросто беседует и с 
большим руководителем, и с рядовым тружеником. Никогда не 
подчеркивал свою значимость и занимаемое положение. Он оста
ется своим среди деятелей культуры, писателей, поэтов, артистов, 
музыкантов, художников, уважают его в ученом мире. Полезные 
советы получают от него журналисты, писательская среда. Сам 
много пишет, читать его интересно, а такого собеседника трудно 
сыскать.

О его простоте слагают легенды. Мой свояк заслуженный ме
ханизатор Чувашской АССР, орденоносец из колхоза «Ленинская 
искра» Ядринского района Владимир Павлович Маслов после ка
ждого приезда на слет или совещание передовиков, механизаторов 
республики мне говорил:

-  Илья Павлович пригласил к себе. Вот только тороплюсь в де
ревню, дела ждут. Сказал, другой раз зайду обязательно. -  Он с 
Ильей Павловичем служил на Дальнем Востоке в 1943 -50  годы, 
где с ноября 1943 г. Илья Павлович был понтонером в Краснозна
менном тяжелом понтонном полку вплоть до победы над империа
листической Японией и в 19 лет заслужил медаль «За отвагу». 
Свояк, пока был жив, в своей семье часто с теплотой вспоминал 
своего однополчанина, искренне удивлялся, что он до сих пор со
хранил свою простоту и душевность.

... Как-то по делам зашел в Дом Советов. В фойе слышу воз
мущенный голос Евтихия Андреевича Андреева, знаменитого 
председателя моргаушского колхоза «Знамя труда», отчитываю
щего постового милиционера:

-  Смотри-ка, не пускает к первому. Как ты не понимаешь, что 
зря к нему не идут!

Евтихий Андреевич был своеобразный, оригинальный человек. 
Иногда и за крепким словом в карман не лез. Здесь тоже без них не 
обошлось. Шапка-ушанка повисла на голове, на рабочей фуфайке 
соломинка торчит, прямо в нечищеных чесанках прикатил в город. 
Видать, что-то страшно наболело на душе у председателя -  зря по 
начальству он не бегал.

Тут с улицы своей легкой быстрой походкой заходит Илья Пав
лович и прямо к Андрееву:



-  Что стряслось, Евтихий Андреевич? -  тут же в обнимку, ведет 
его на третий этаж. -  Пойдем, обсудим. Милиционера не ругай уж, 
они свою работу исполняют.

Оказавшиеся при этом зеваки с удивлением следят за этой сце
ной.

Я не понаслышке знаю семью Ильи Павловича, знаком со мно
гими его родственниками, дружим со школьной скамьи с племян
ником Петром Прокопьевым, много лет отдавшим руководящей 
работе в коммунально-бытовом хозяйстве. Из школы в институт 
напутствовал меня его брат, директор Юманайской средней шко
лы Иван Павлович Прокопьев. Когда меня оперировали от тяже
лой болезни, в больничной палате висела маломощная лампочка, а 
читать хотелось (когда начал поправляться). Ко мне зашел со 
стремянкой молодой парень и заменил лампочку, дружески, по- 
простецки со мной побеседовал. Оказалось, что это сын Ильи Пав
ловича Владимир, инженер ВНИИР. Я искренне порадовался, что 
и детей в этой семье воспитали настоящими людьми. А Владимир 
до этого и вовсе не догадывался, что я знаю хорошо Прокопьевых, 
и они меня знают.

Очень хорошо запомнил урок, преподанный мне лично Ильей 
Павловичем. Как-то в толстой научной книге о системе концлаге
рей фашистской Германии я прочитал, что один из наших земля
ков на стене лагеря оставил свою надпись с адресом. Оказалось, 
пленный потом вернулся домой, хорошо работает, с супругой вос
питывают детей. Съездил к ним, написал. Прочитав мой материал, 
редактор послал меня посоветоваться с секретарем обкома КПСС 
по идеологии. Внимательно ознакомившись с моим творением, 
Илья Павлович с кем-то связался по телефону, потом сказал мне:

-  Не следует торопиться с этим материалом. По вине нашего 
земляка пострадало несколько его товарищей. По молодости, ви
димо, не хватило ему тогда стойкости. Не будем ворошить про
шлое, человек он на предприятии сейчас на хорошем счету...

С тех пор я, когда пишу о ком-либо или о чем-либо, всегда ста
раюсь досконально изучить материал, чтобы что-нибудь не напор
тачить, как говорится, чтобы комар носу не подточил. Сейчас 
бульварные газеты смакуют что угодно, возвеличивают даже вла
совцев, изменников Родины, а мы должны быть верны только ис
тине, только правде.



Илья Павлович для нас всегда служил и служит примером. Рад, 
что на моем пути всегда яркой звездой был и остается Илья Пав
лович. Не в пример некоторым, он и в свои 80 лет не изменил сво
им идеалам, всем сердцем болеет за интересы трудового народа, 
навсегда остался верен идеалам коммунизма.
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Президент Санкт-Петербургского государственного политехнического 
университета академик Ю.С. Васильев (в центре) в Чебоксарах. Август 1998 г.

Встреча с начальником СУОР Н.А. Андрбаевым. Октябрь 1999 г.
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Директор ЧИЭМ Н.Т. Савруков поздравляет И.П. Прокопьева с присвоением 
ему звания почетного профессора СПбГПУ.

На встрече с ветеранами войны -  сотрудниками ЧИЭМ СПбГПУ. Выступает 
И.П. Прокопьев. 3 мая 2005 г.
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С получением дипломов заочников-выпускников ЧИЭМ поздравляют 
И.П. Прокопьев и народный артист России А.П. Устюжанинов (в середине).

1 апреля 2006 г.

Боевые друзья-фронтовики. Второй справа И.П. Прокопьев.
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Н. Т. Савруков
УЧИТЕЛЬ ПО ПРИЗВАНИЮ

Трудовая биография Ильи Павловича 
Прокопьева началась в школе, где он рабо
тал преподавателем. Это весьма симво
лично. Учить детей не только грамоте, но 
и воспитывать в них настоящие человече
ские качества -  эта благородная цель все
гда была присуща ему. И  на партийной р а 
боте он оставался верен своему призва
нию.



Я благодарен судьбе за то, что довелось долгие годы тру
диться с ним вместе, рука об руку в одном коллективе. В 
восьмидесятых годах минувшего столетия в республике 
большое значение придавалось экономической подготовке кадров 

и специалистов народного хозяйства. По итогам регулярно прово
димых конкурсов Чувашия неоднократно занимала ведущие места.

Престижным учебным заведением тогда по праву считался 
Университет марксизма-ленинизма обкома КПСС. Из шести фа
культетов на двух велись занятия по экономике. Были разработаны 
специальная программа, циклы лекций, организованы курсы по 
повышению и переподготовке кадров. В конце учебы -  экзамены и 
зачеты. Практиковались и краткосрочные семинары по актуаль
ным экономическим проблемам. Слушатели могли сдавать экза
мены по кандидатскому минимуму. Я тоже закончил этот универ
ситет, сдал кандидатский экзамен. Да и после окончания универ
ситета еще два года ходил на курсы по экономике, философии... В 
1983 году состоялась республиканская конференция по проблемам 
экономического образования и переподготовки руководящих кад
ров, тогда Чувашия заняла первое место среди республик и облас
тей по этому вопросу.

В 1982 году я написал письмо в обком КПСС на имя секретаря 
И.П. Прокопьева с предложением организовать в Чебоксарах ме
тодологический центр по экономической подготовке кадров. На 
письмо была наложена положительная виза. Но тогда в этом во
просе единого мнения не было. В частности, против такой затеи 
выступило и тогдашнее руководство Чувашского госуниверситета: 
мол, стоит ли брать на себя лишнюю обузу.

Прошло три года, идея так и осталась не воплощенной. Но в 
рамках ЧГУ (где я работал на экономическом факультете) мне 
удалось организовать кафедру отраслевой экономики и организа
ции производства. Разработали учебные планы, курсы лекций, 
создали кабинет программированного обучения, лаборатории кур
сового и дипломного проектирования для обслуживания всех тех
нических факультетов университета. В 1989 г. организовали шес
тимесячные курсы по специальности «Организация производства», 
слушателями которых стали специалисты-инженеры прозводства 
предприятий города. На курсах читались лекции по таким направ
лениям, как «Этика руководителя», «Управление предприятием и



персоналом» и т.д. Преподавателями были такие видные руково
дители крупнейших предприятий, как Х.Х. Мингазов, Г.И. Хо
рошев и другие. Приглашались также профессора, доктора из 
Санкт-Петербурга, Н. Новгорода, Казани, Ижевска. Трудно бы
ло найти руководителя по предметам «Управление персона
лом», «Этика руководителя». И тут-то нас в буквальном смысле 
выручил И.П. Прокопьев. К тому времени он уже не работал 
секретарем обкома партии, вышел на пенсию. Вот ему-то мы и 
предложили вести эти курсы в университете. Год он работал 
почасовиком, а потом перевели его в штат на должность доцен
та кафедры отраслевой экономики и организации производства.

Дальнейшая совместная работа с ним продолжилась с 1990 года 
в созданном нами Межрегиональном центре менеджмента и мар
кетинга «ПРОГРЕСС» при правительстве Российской Федерации. 
И стали мы заниматься переподготовкой кадров для работы в ры
ночных условиях. Львиную долю в это дело внес заместитель 
председателя «ПРОГРЕСС» И.П. Прокопьев. К тому же через год 
мне доверили спецфакультет экономики и менеджмента Санкт- 
Петербургского политехнического университета. В 1997 году 
спецфакультету придали статус института экономики и менедж
мента, а «ПРОГРЕСС» стал его структурным звеном.

Илья Павлович с присущей ему энергией горячо взялся за де
ло. Он побывал на многих предприятиях города и республики, 
встречался с руководителями, знакомил их с планами и задачами 
«ПРОГРЕССА» и института, убеждал в необходимости направ
лять группы заводских кадров на курсы повышения квалифика
ции. И дело пошло. Уверен, что и тут во многом помог авторитет 
И.П. Прокопьева, бывшего партийного руководителя. К его сове
там, предложениям на местах относились с пониманием и охотно 
соглашались посылать на курсы своих специалистов.

Занятия проходили и в стенах института, и на самих предпри
ятиях, где мы открывали свои мини-курсы (по 20-30 человек). 
Кроме теоретических занятий слушатели готовили дипломные ра
боты на примере своего предприятия, а потом их защищали перед 
ГАКом в присутствии не только коллег, но и руководящих спе
циалистов (председателем ГАК являлся директор предприятия или 
фирмы).



По линии «ПРОГРЕССА» проводились семинары не только 
всероссийские, но и с участием представителей-экономистов из 
ряда зарубежных стран (в частности, Германии, Финляндии, США, 
Австрии, Италии и т.д.).

И. П. Прокопьев проработал у нас до 2004 года. То, что к этому 
времени курсы повышения и переподготовки кадров окончили 750 
человек, -  большая заслуга Ильи Павловича. Руководство института 
искренне благодарно ему за оказанную помощь в подборе слушате
лей, за проведенные им теоретические и практические занятия на 
курсах, и на спецфакультете, а в дальнейшем и в институте.

В деловом мире республики эти курсы пользовались большим 
авторитетом. К примеру, немалый интерес вызывал видеотренинг 
по методике эффективного управления предприятием. Данные та
ких тестов внимательно изучали представители не только из Чу
вашии, но и из других республик. По итогам тренинга специали
сты из Ижевска давали полный портрет слушателя с указанием его 
положительных сторон и недостатков. Этот опыт и в настоящее 
время востребован. В ноябре 2005 г. провели видеотренинг в ОАО 
«Промтрактор-Промлит», на «Химпроме». Думаем, что и осталь
ные крупные предприятия и фирмы не останутся в стороне, так как 
отзывы весьма лестные.

И. П. Прокопьев убежден, что в любое время и в любых усло
виях необходимо вести планомерную работу по повышению и пе
реподготовке кадров, по их экономическому образованию. В свое 
время, в недалеком прошлом, инженерно-техническому персоналу 
предписывалось в обязательном порядке пройти стажировку. В 
настоящее время многие руководители почему-то не заинтересо
ваны в обучении кадров, повышении их квалификации, экономи
ческих знаний. А без этого нельзя добиваться высоких результа
тов. Руководитель и сам должен систематически пополнять свои 
знания, добиваться этого же и от всего персонала. Важно осоз
нать, что экономических результатов можно добиться, когда 
есть экономическое образование, экономическое воспитание, 
экономическое мышление. Необходимо организовать переобу
чение кадров. Конечно, никто не сомневается в правильности по
добных призывов. Но одними декларациями здесь высоких ре
зультатов не добьешься, нужны конкретные дела.



Именно из этого и исходил И. П. Прокопьев в бытность ра
боты в Региональном центре менеджмента и маркетинга. В 
коллективе ЧИЭМ он проработал более шестнадцати лет. И 
все эти годы пользовался большим авторитетом руководителя, 
преподавателя. Его занятия, лекции всегда вызывали интерес, 
проходили в форме живого обмена мнениями. Его ценили и 
как руководителя, и как преподавателя. Будучи секретарем 
обкома партии, он пристальное внимание уделял прежде всего 
подбору кадров на ответственные посты, лично вникал во все 
детали, когда требовалось его участие в решении дел. Его от
личают удивительная скромность, большая ответственность 
за порученное дело, четкость мышления и принимаемых ре
шений по насущным проблемам подготовки кадров. Заботливо 
относился к интеллигенции, работникам искусства, литерату
ры. Пожалуй, ни одна выставка, презентация не обходились 
без его участия. Он никогда не допускал высокомерия, не
брежного отношения к другим. От него веет теплотой и ду
шевностью, сердечностью и человечностью. Уважал коллег, 
всех тех, с кем приходилось работать. Потому к нему относи
лись и относятся очень достойно, доброжелательно.

С 2004 г. Илья Павлович - на заслуженном отдыхе. Но по сей 
день он в нашем коллективе, является членом Ученого совета ин
ститута. Он живо интересуется нашими делами, когда надо - 
советует, подсказывает. Мы гордимся тем, что нам довелось тру
диться с таким авторитетным во всех отношениях человеком. Мы 
искренне рады, что у нас он стал членом-корреспондентом, а с 
2001 года - действительным членом Международной академии 
науки и практики организации производства, в 2000 г. -  почетным 
профессором Санкт-Петербургского государственного политехни
ческого университета. Так что он всегда рядом с нами, в курсе 
всех институтских событий и дел, постоянный участник проводи
мых здесь мероприятий.

Отрадно, что И.П. Прокопьев порадовал читателей своими 
книгами-сборниками статей и очерков «По зову сердца» (1998 г.), 
«Верность долгу» (1999 г.), «Во имя народа» (2001 г.). Он автор и 
составитель книг воспоминаний о летчике-космонавте А.Г. Ни
колаеве «Живая легенда» (2004 г.), о видном партийном и народ
ном деятеле С.М. Ислюкове «Жизнь, отданная народу» (2005 г.).



И.П. Прокопьев -  член Союза писателей России. Знаем мы его и 
как настоящего приверженца здорового образа жизни.

Коллектив ЧИЭМ от души желает ему здоровья, активного 
долголетия!



Юрий СЕМЕНТЕР

ҪУЛТАШ
И.П. Прокопьева

Эс, калӑпӑр, пӗччен утса ёшеннё,- 
Ларас килет сан, шыв ӗҫес килет.
Ҫав самантра, хута кӗме пикеннён, 
Сана хастар юлташ хуса ҫитет.

-  Салам!
Ун куҫӗнче -  икке пайлас йӑл кулӑ, 
Чун-чӗринче -  пӗрле утас ынат. 
Ҫӑлкуҫ пек тапнӑран йӑваш ятулӑх 
Ҫулра йӑшнин те хушӑнать ҫунат.

Епле пырать: вӗҫет пуль тейӗн кӑйкӑр, 
Кӑкӑрӗпе касать вӑл сывлӑша.
Кану пирки шухӑшлама кам хӑйтӑр 
Курсан вут-хӗм сӑмахлӑ ҫулташа?

Эс яш салтак пек юнашар тӑратӑн, 
Унтан тӑрать тепри, тата тепри,
Ҫӗн йыш утать пӗр шухӑшлӑ хӑватӑн, 
Таса вӑй-хал валеҫнӗрен Тӗпри.

Йыхравлӑ сулӑм -  пархатарлӑ ҫулӑм, 
Хӑй майлӑ ҫавӑрать пиншер ҫынна. 
Умрах йӗркеленет асамлӑ пулӑм: 
Тӗллевлӗ, ҫирӗп эс туян хӑвна.

Мӗнле ҫиҫсе выртать Хуркайӑк Ҫулӗ! 
Вӑл -  Чӑнлӑх еннелле чӗнен малаш. 
Ҫав ҫул тивлетлӗ, ӑнӑҫуллӑ пулӗ 
Пирӗнпеле чухне чӑн-чӑн ҫулташ.



Ю. И. Семенов
ОРГАНИЗАТОРСКИЙ ТАЛАНТ, 

ТЕПЛОТУ И ЛЮБОВЬ -  ЛЮДЯМ

Человек нравственной чистоты и высоко
го долга Илья Павлович всегда с людьми, с 
родным народом, за благополучие и дос
тойную жизнь которого вносил и вносит 
весь свой организаторский талант, душев
ную теплоту и любовь к людям. Он снискал 
заслуженное уважение и признание людей 
старшего и среднего поколений. И  сегодня, 
находясь на заслуженном отдыхе, он не
устанно заботится о том, чтобы словом 
страстного публициста на основе обобще
ния богатого жизненного опыта довести 
до людей страницы истории недалекого 
прошлого республики, замечательного бур
ным развитием экономики и культуры, 
знатными людьми, творцами истории.



В памяти всплывают события сорокалетней давности. Зи
мой, в начале 1966 года, в бытность заведующим оргот
делом Аликовского райкома ВЛКСМ, я был приглашен 
на собрание районного партийного актива. В президиуме собрания 

среди руководителей района и партийных активистов заметно вы
делялся стройный, элегантный, с приветливым улыбчивым лицом 
мужчина зрелого возраста. В прениях по докладу ему было пре
доставлено слово. Это был Прокопьев Илья Павлович, секретарь 
Чувашского обкома КПСС, ведающий вопросами идеологии.

Судьба распорядилась так, что через десять лет, в декабре 1976 
года, меня, инструктора отдела оргпартработы обкома КПСС, ут
вердили помощником первого секретаря Чувашского обкома 
КПСС, а первым секретарем обкома с января 1974 года работал 
Илья Павлович Прокопьев. В качестве помощника я постоянно, по 
нескольку раз в день, общался с Ильей Павловичем по обширному 
кругу вопросов и проблем -  поручения, доклады и т.д. За почти 
девятилетний период работы помощником (1976-1985 годы) мне 
посчастливилось пройти большую школу общения с первыми ру
ководителями республики, районов, городов, предприятий и учре
ждений, с людьми разных профессий, возраста и уровня развития.

Илья Павлович, обладая богатым опытом партийной работы, 
высокой внутренней культурой и организованностью, стремился 
внедрять в работу партийных органов системный подход, при 
котором четко обозначились бы последовательность выработки 
решений перспективных и текущих проблем, определение мер по 
их реализации и постоянный контроль за достижением конкрет
ных результатов. Так был выработан порядок, регламентирующий 
последовательность проведения заседаний коллегиальных органов 
руководства -  бюро, секретариата обкома КПСС, совещаний аппа
рата обкома, заведующих отделами обкома КПСС, руководителей 
республики. На них, наряду с постановкой задач, давались кон
кретные поручения и заслушивались отчеты о выполнении ранее 
данных поручений. Будучи членом ЦК КПСС, депутатом Верхов
ного Совета СССР, Верховного Совета Чувашской АССР, Илья 
Павлович все силы, знания и опыт отдавал, чтобы оправдать высо
кое доверие коммунистов и избирателей. Регулярные встречи с 
трудящимися, партийным активом, избирателями, членами трудо
вых коллективов на селе и в городе были нормой жизни первого



секретаря обкома КПСС. За годы работы он не раз бывал букваль
но во всех хозяйствах на селе и предприятиях в городах. В ходе 
этих поездок он всегда находился с людьми, вникал в суть дела и 
проблем. По результатам поездок всегда давались соответствую
щим руководителям конкретные поручения, их выполнение было 
под постоянным контролем. На приеме у него ежегодно бывали 
сотни человек. В их числе люди разных профессий и рода занятий
-  от колхозников, рабочих, служащих, пенсионеров до руководи
телей районов, городов, предприятий, учреждений, творческих 
союзов и ученых.

Предметом постоянного внимания первого секретаря были Че
боксарский завод промышленных тракторов, объединение «Хим
пром», строительство Чебоксарской ГЭС, Чебоксарский приборо
строительный завод, Канашский ВРЗ, Шумерлинские заводы спец
автомобилей, комбинат автофургнов, Алатырский завод «Электро
автомат» и другие предприятия.

Как мудрый наставник, Илья Павлович всегда стремился дове
сти все передовое, прогрессивное до руководителей всех хозяйств. 
Весной в начале полевых работ он ежегодно посещал Цивильскую 
сельхозопытную станцию с целью уточнения особенностей обра
ботки почвы, применения новых технологий и т.д. Обо всем за
служивающем внимания он рекомендовал известить всех руково
дителей хозяйств через средства массовой информации или пору
чая провести семинар для специалистов.

Для уточнения тонкостей агротехники и зоотехнии Илья Пав
лович часто встречался с опытными руководителями хозяйств. 
Среди них были: в Батыревском районе колхоз «Ленинец», кото
рым руководил Сироткин А.П., Яльчикском -  «Прогресс» (Иванов
А.Ф.), Ядринском -  «Ленинская искра» (Айдак А.П.) и «Заветы 
Ильича» (Александров В.А.), Урмарском -  им. Мичурина (Лукин 
С.Л.), Красночетайском -  «Искра» (Смалайкин А.Д.), Вурнарском
-  «Правда» (Кошкин И.Ф.), Моргаушском -  «Знамя труда» (Анд
реев Е.А.). Он высоко ценил мудрость и талант этих самобытных 
руководителей.

Несмотря на огромную занятость партийными и государствен
ными делами, Илья Павлович находил время на ознакомление с 
новинками литературы, в том числе и произведениями чувашских 
писателей, театральными постановками и концертными програм



мами. Всегда находили радужный прием и поддержку первого сек
ретаря председатели творческих союзов: писателей - Дедушкин 
Н.С., Емельянов А.В., художников - Овчинников Н.В., Федоров 
Р.Ф., композиторов - Лукин Ф.М., Васильев Ф.В., писатели и по
эты: Хузангай П.П., Ухсай Я.Г., Ефимов Г.А., Орлов Г.Ф., Краснов 
Г.В., театральные деятели Марков Б.С., Яковлев В.Н., Григорьев 
Н.Д. и др. Меня всегда приятно поражало то, что Илья Павлович 
всегда находил время на прочтение оставленной тем или иным пи
сателем новой книги и обязательно доводил до него свое мнение о 
произведении письменно, иногда и с приглашением к себе.

Изумительная особенность характера Ильи Павловича -  это 
исключительная скромность, простота и порядочность. Он 
одинаково прост и скромен и с подчиненными, и с вышестоящими 
начальниками, и с окружающими незнакомыми людьми. Об этом я 
сужу по опыту общения с ним в разных ситуациях: на работе, в 
поездках, командировках на селе и в городе, в поле и на фермах, в 
цехах фабрик и заводов, на собраниях трудовых коллективов и ка
бинетах ЦК КПСС.

Бывая в командировках в Москве в период работы съездов пар
тии, сессий Верховного Совета СССР, пленумов ЦК КПСС вместе 
с Ильей Павловичем, я в отличие от помощников первых секрета
рей других обкомов, никогда не обременялся поручениями в его 
личных интересах.

Простота, скромность и порядочность -  отличительные черты и 
семьи И.П. Прокопьева. Этот вывод я вынес из опыта общения с 
супругой Ильи Павловича Галиной Павловной, дочерью Ириной, 
правда, с сыном Владимиром я виделся лишь пару раз.

В то время не принято было информировать людей о частной 
жизни руководителей, тем более такого уровня, как руководители 
республики, района или города. Редкая информация о них дава
лась в официальной хронике, как, например, об участии и выступ
лении руководителя высокого уровня на мероприятиях (собрани
ях, конференциях, пленумах партийных комитетов и т.п.).

О рабочих поездках в районы и города, встречах первого секре
таря обкома в трудовых коллективах, выступлениях на мероприя
тиях партийных и советских органов я иногда с его согласия в 
средства массовой информации направлял небольшие сообщения. 
Но таких согласий выдавалось очень мало, только с учетом особой



актуальности мероприятий (период отчетов и выборов в партий
ных, профсоюзных и комсомольских организациях, кампаний по 
выборам в Советы, весенне-полевых или уборочных работ и т.п.). 
А повседневная кропотливая работа в ЦК КПСС, министерствах, 
ведомствах и других властных структурах в Москве, рабочие 
встречи в трудовых коллективах руководителей республики глас
ности не предавались.

Между тем Илья Павлович, как и многие, занятые интеллекту
альным трудом люди, очень любит природу, пешие прогулки в 
одиночку (по возможности) по вечерним улицам и ранним утром. 
Не раз бывало, на планерках секретарей обкома или руководите
лей республики (с участием Председателя Президиума Верховного 
Совета, Председателя Совета Министров, председателя областного 
Совета профсоюзов, первого секретаря Чебоксарского горкома 
КПСС и первого секретаря обкома ВЛКСМ), которые начинались 
в 8 часов утра, Илья Павлович высказывал замечания по поводу 
увиденных им беспорядков на улицах города и давал конкретные 
поручения, советовал руководителям города (да и не только) чаще 
прогуливаться пешком, видеть все своими глазами. Не изменял 
этой привычке пеших прогулок и в командировках. В Москве из 
гостиницы «Москва» в 5 утра выходил на прогулку по безлюдной 
утренней улице. Помню, однажды выехали в Яльчикский район с 
ночлегом. В 5 часов утра Илья Павлович бесшумно поднялся (раз
мещались мы в одном номере) и вышел на прогулку. Обойдя все 
закоулки райцентра, вернулся лишь в 7 часов.

Предмет большого увлечения Ильи Павловича -  зимняя рыбал
ка. Если позволяла ситуация, они с другом, Леонидом Прокопье
вичем, готовы были еженедельно, обычно по воскресеньям, ездить 
на рыбалку. Но еженедельно никак не получалось, а лишь 1 -2 раза 
в месяц. В случаях, когда обсуждение впечатлений о рыбалке воз
никало в моем присутствии, никогда и речи не было об улове. 
Только были восторги активным клевом, редко - сожаления о том, 
что рыбалка не удалась. Как и всех заядлых рыбаков, их неудер
жимо влекло в процесс рыбалки, а также на свежий морозный воз
дух, живое общение с природой. Это -  активный отдых, дающий 
возможность не надолго отвлечься от груза ответственности (если 
удастся) или обдумать варианты решений, набраться духа здоро
вого оптимизма и бодрости.



По признанию самого Ильи Павловича, он любит «поковырять
ся» в земле. С ранней весны до поздней осени он «колдовал» на 
небольших грядках на правительственной даче. Баловал семью 
ранним картофелем и ягодами. Однажды летом, в одном из хо
зяйств Батыревского района на картофельном поле он поинтересо
вался состоянием плантации, сроками посадки и ожидаемым уро
жаем (картофель только цвел, формируя клубни). Илья Павлович с 
хитринкой улыбнулся и, кивнув на меня, заявил присутствующим: 
«Вот мы с Юрием уже попробовали новый картофель ранней, ап
рельской посадки». Я вынужден был подтвердить сказанное, зная, 
что он зря не скажет. А этот оборот он применил, чтобы не вы
ставлять себя в центр внимания. В этом весь скромный Илья 
Павлович!

Высочайшая ответственность за судьбу республики и ее жите
лей органично сочеталась у Ильи Павловича с высокой работо
способностью и умением организовывать работу системно, с 
учетом всесторонних аспектов жизни республики. Как правило, 
значимые мероприятия с его участием, выезды в районы, города, 
предприятия, встречи расписывались им самим на неделю вперед с 
ежедневной разбивкой. Такой подход позволял руководителям 
всех уровней своевременно подготовить документы, доклады и 
информации и ориентироваться в планировании своей работы.

Много времени и внимания первого секретаря требовала работа 
с документами. Илья Павлович никогда не задерживал их, как 
правило, в то же день возвращал в общий отдел с поручением для 
исполнения.

Особенно тщательно работал Илья Павлович над докладами, с 
которыми он выступал на тех или иных мероприятиях партийных 
органов. Подготовленные отделами обкома материалы к докладу 
он тщательно редактировал, запрашивал дополнительные мате
риалы. И его выступления отличались логической стройностью, 
актуальной глубиной и насущностью задач.

Всегда лично редактировал Илья Павлович статьи, подготов
ленные по его просьбе отделами обкома, помощником для публи
кации в республиканских газетах и журналах. Он часто выступал с 
публицистическими статьями в газетах «Советская Россия», «За 
Родину», «Экономическая газета», журналах «Дружба народов» и 
других. Его отзывчивость притягивала многих журналистов. В де



ловом общении он часто встречался с собственными корреспон
дентами Ю.А.Князевым (Всесоюзное радио), П.А. Гуськовым, 
В.В. Овчаровым (газета «Советская Россия»), Ж.Б. Миндубаевым 
(«Известия»), В.А. Ивановой (ТАСС), В.В. Варавка («Экономиче
ская газета») и многими другими.

В своей многогранной деятельности на посту руководителя 
республики Илья Павлович главное внимание уделял работе с 
кадрами, изучению их профессиональных и морально- 
политических качеств. В процессе общения в трудовых коллекти
вах в районах и городах, в рабочей обстановке, на различных ме
роприятиях он по крупицам получал информации, характеризую
щие деловые качества кадров. Инициативные, целеустремленные 
руководители всех уровней всегда находили высокую оценку и 
одобрение Ильи Павловича. Особо ценил и уважал он мнение 
опытнейших партийных работников, к коим относились первые 
секретари Ядринского райкома КПСС Игнатьева А.В., Шумерлин
ского горкома -  Журавлев П.А., Комсомольского -  Теплов П.Н., 
Канашского -  Роштов Е.В., Цивильского -  Коротков М.И., Чебок
сарского -  Урванов Р.У., Моргаушского -  Григорьев В.Ф., предсе
датели Алатырского горисполкома Марзалюк В.И., Батыревского 
-  Нягин И.В. и другие. В числе руководителей крупных промыш
ленных предприятий, обеспечивающих научно-технический про
гресс, были директора агрегатного завода Пилярский Г.М. (кото
рый затем был назначен директором Чебоксарского завода пром- 
тракторов), Волков О.А., «объединения «Химпром» Шевницын 
JI.C., Чебоксарского приборостроительного завода Ильенко Г.А., 
электроаппаратного завода Бритвин Г.В., ВНИИР Поздеев А.Д., 
Канашского ВРЗ Цыплаков А.А., Шумерлинского комбината ав
тофургонов Скаржевский В.М. и многие другие. На эти предпри
ятия Илья Павлович приезжал для ознакомления с передовым, 
прогрессивным в технологии производства и улучшении условий 
труда и отдыха, которое затем обобщалось и становилось достоя
нием для внедрения на других предприятиях. И совершенно зако
номерно многие из этих предприятий, как и их руководители, по 
итогам пятилеток удостаивались государственных наград.

Постоянно заботился Илья Павлович о воспитании молодых 
кадров, следил за их формированием и становлением как руково
дителей. Постоянный анализ результатов работы, своевременная



оценка успехов и одобрение положительного всегда способствуют 
самоутверждению руководителя. Илья Павлович умело использо
вал этот метод. Одобрительно относился он к целеустремленной, 
обеспечивающей эффективный конечный результат работе по раз
витию агропромышленного комплекса и созданию условий труда 
первых секретарей Чебоксарского райкома КПСС Дубинина В.Х., 
Романова Г.В., Моргаушского -  Краснова B.C., Марпосадского -  
Пыркина Н.В. и Якимова М.Я., Алатырского горкома -  Петина 
В.П., Шумерлинского -  Шурчанова B.C., Яльчикского райкома 
Шадрикова В.Я., председателя объединения «Сельхозхимия» 
Кушкова А.И., председателя «Чувашколхозстройобъединения» 
Аблякимова Э.А., руководителя треста «Чувашсельстрой» Кубаре- 
ва Э.А. и других. Сформировавшись в эти годы как руководители, 
большинство из них затем были выдвинуты на более высокие 
должности республиканского уровня.

Как учитель, ответственный за результаты деятельности своих 
учеников, Илья Павлович глубоко переживал неудачи, когда те 
или иные руководители за серьезные ошибки освобождались от 
занимаемых должностей. Помнится, одним из таких случаев было 
освобождение от должностей первых руководителей Алатырского 
и Порецкого районов за допущение фактов приписок в отчетах по 
итогам года, освобождение от должностей первых секретарей 
Шумерлинского и Чебоксарского горкомов КПСС за серьезные 
упущения в работе с молодежью, вызвавшие широкий обществен
ный резонанс в республике.

В центре внимания Ильи Павловича всегда были проблемы 
развития науки и высшей школы в республике. Для рассмот
рения этих проблем часто приглашались ректор Чувашского гос- 
университета Сайкин С.Ф., секретарь парткома университета Си
доров П.А., ректор сельхозинститута Кузнецов А.И., ректор гос- 
пединститута Марков А.С., директор научно-исследовательского 
института языка и литературы Димитриев В.Д., доктора медицин
ских наук Волков В.Е., Марков К.В. и многие другие ученые. В 
вузах и научных центрах часто бывал и сам Илья Павлович.

Будучи человеком высокой внутренней культуры, Илья Павло
вич никогда, ни при каких обстоятельствах не выделял свое высо
кое положение. В общении с людьми он всегда спокоен и вежлив. 
За годы многолетней совместной работы я ни разу не слышал вы



сокомерного и грубого обращения Ильи Павловича с людьми. При 
любых обстоятельствах, даже в тех, когда многих руководителей 
захлестывают эмоции и они теряют чувство такта, Илья Павлович 
никогда не унижал человеческого достоинства тех, кто заслуживал 
критики. Замечание, порицание, выговор, высказанные в спокой
ном деловом тоне было главным в стиле работы Ильи Павловича. 
Действенность такого стиля испытывал каждый, кто с ним работал 
и общался.

Высокая культура поведения Ильи Павловича заключается и в 
здоровом образе жизни. Он абсолютно свободен от вредных чело
веческих привычек табакокурения и употребления алкоголя. Он 
часто искренне говорил: «Я не понимаю тех людей, которые сами 
себя травят». Насколько я могу судить, его, равнодушного к алко
голю, застолье со спиртным никогда не привлекало, поэтому он 
всегда стремился избегать его. Хотя знаю, с одной полной рюмкой 
перед собой он может весь вечер петь и веселиться. Жизнь есть 
жизнь. Бывали разные обстоятельства. Помнится, в Москве, в дни 
работы съездов партии или сессий Верховного Совета, некоторые 
его коллеги из других областей и республик бывали изрядно 
«подшофе». Илью Павловича это всегда тяготило, он с присущим 
ему тактом, но с трудом избавлялся от их общества.

Сердечно поздравляя Илью Павловича с замечательным юбиле
ем -  80-летием со дня рождения, хочется выразить ему искреннюю 
признательность за настоящую школу жизни, пожелать активного 
долголетия, доброго здоровья, семейного благополучия и большо
го счастья.



Е. А. Тертышный
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ЧУВАШИИ В 1970 -  80-х ГОДАХ

Исторически сложилось так, что дея
тельность строительного комплекса Чу
вашии в послевоенный период стала опре
деляющей в её преобразовании.

Республика представляла собой чисто 
аграрную территорию с большой плотно
стью населения, с абсолютным преоблада
нием сельских жителей.

Создание строительной отрасли было 
начато сооружением крупных (по тому 
времени) промышленных объектов: 
предприятия п/я-320 (ныне завод им. 
Чапаева), хлопчатобумажного комбината, 
заводов тракторных запасных частей 
(агрегатный), электроаппаратный. На них 
были созданы строительные подразделе
ния, которые возводили промышленные 
корпуса и «призаводские» посёлки.



Образование Чувашского совнархоза в 1956 году активи
зировало развитие различных отраслей промышленно
сти и потребовало развития строительной индустрии. 

Тогда и были созданы Управление строительства Чувашского сов
нархоза (начальник И. С. Алькевич) и Управление промышленности 
строительных материалов (начальник М. И. Репкин), а также строй- 
тресты №1 (промышленное строительство) и №2 (жилищное строи
тельство), заводы ЖБК-1 и ЖБК-2, объединившиеся впоследствии в 
ЖБК-9.

С началом строительства Чебоксарского химкомбината в 1960 
году был создан трест №4 и развернулось сооружение базы строй
индустрии в районе будущего Новочебоксарска.

В 1962 году произошло укрупнение совнархозов, промышлен
ные предприятия вошли в состав Волго-Вятского совнархоза, а 
строительная индустрия -  в состав Главволговятскстроя. В 1962- 
67 годах единого отраслевого управляющего органа в Чувашии не 
было, тресты и заводы стройиндустрии подчинялись главку, нахо
дящемуся в городе Горький.

В 1967 годы в СССР вернулись к отраслевому управлению 
промышленностью и строительством. Были созданы четыре обще
союзных министерства строительства, в сферу деятельности одно
го из них -  Минстроя СССР - вошла Чувашия.

Приказом Минстроя СССР от 27 июня 1967 года № 37 было 
создано Чувашское управление строительства, начальником был 
назначен Г. Н. Николаев. Эта система управления строительством 
просуществовала до 1992 года, увеличив годовой объём выпол
няемых работ с 1967 по 1989 годы более чем в 10 раз.

В это же время (1967 г.- начало 1970-х) были созданы строи
тельные организации сельского строительства, Гэсстрой, специа
лизированные организации Минмонтажспецстроя СССР.

К началу 1970-х годов строительный комплекс Чувашии пред
ставлял собой сформировавшуюся отрасль, способную возводить 
крупные промышленные предприятия, вести массовое жилищное 
и соцкультбытовое строительство.

Город Чебоксары вырос в два раза по численности населения за 
10 лет (200 тысяч жителей в 1970 году против 100 тысяч в 1959 
году).

Быстро рос и развивался новый город Новочебоксарск.



С другой стороны, в это время проявились слабости и недос
татки строительного комплекса, не устранив которые трудно было 
рассчитывать на интенсивное и прогрессивное развитие республи
ки. Недостаточные мощности и технический уровень строительст
ва особенно резко проявились перед началом сооружения завода 
промтракторов и резкого, в связи с ним, увеличения объемов гра
достроительства.

Обкому КПСС и Совету Министров пришлось принимать не
мало принципиальных решений по развитию строительного ком
плекса и, соответственно, республики в целом. Решения были как 
формализованные, т.е. оформленные совместными постановле
ниями бюро обкома партии и Совета Министров ЧАССР, так и 
неформальными, которые проводились в виде определённой линии 
поведения при обсуждении принципиальных вопросов развития 
республики и строительного комплекса. В числе неформальных 
решений был, например, отказ от возведения временных (точнее -  
барачных) посёлков для расселения строителей и работников заво
да промтракторов. Такой вариант неоднократно предлагался чле
нами правительства СССР при рассмотрении хода строительства 
завода как временный выход из положения.

К такому же типу решений относится сохранение и развитие 
кирпичного домостроения в 70-х годах, когда существовал запрет 
на строительство кирпичных домов, если не загружены мощности 
ДСК. Минстрой СССР проводил политику объединения ДСК и 
жилищных трестов и, тем самым, сворачивания кирпичного домо
строения. Республике удалось сохранить и развить кирпичное до
мостроение, увеличить производство кирпича в то время, когда 
многие территории сокращали его выпуск. Жизнь подтвердила 
правильность этого выбора.

В середине 70-х годов было принято принципиальное поста
новление бюро обкома КПСС и Совета Министров ЧАССР об ос
новных направлениях проектирования и строительства жи
лых домов, которое на два десятилетия вперед определило пути 
развития градостроительства и организации строительного ком
плекса. Этим постановлением был положен конец многолетним 
спорам между строителями, местными властями, архитекторами.

Суть споров заключалась в следующем. Шесть процентов от 
сумм жилищного строительства разрешалось использовать на со



оружение предприятий торговли и бытового обслуживания насе
ления, которые могли быть отдельно стоящими торговыми цен
трами, пристроенными к жилым домам блоками или встроенными 
в жилые дома помещениями для размещения магазинов, других 
предприятий обслуживания населения.

Все три варианта применялись, но сопровождались длительны
ми спорами в период выбора варианта на стадии проектирования. 
На строительство торговых центров не хватало денег, встроенные 
помещения не умели быстро и качественно строить строители, по
этому старались не включать их в жилые дома, для строительства 
пристроенных блоков не выпускались необходимые конструкции. 
Результатом было отставание в жилищном строительстве и во 
вводе объектов торговли и обслуживания.

На бюро обкома КПСС этот вопрос рассматривался дважды. На 
первом заседании, где Госстрой ЧАССР (Б. М. Шимарёв) и ЧТУС 
(Е. А Тертышный) выступили с взаимоисключающими предложе
ниями, решение принимать не стали, предложили спорящим сто
ронам выработать согласованное предложение.

К назначенному сроку проект постановления, удовлетворяю
щий различные заинтересованные стороны градостроительного 
процесса, был подготовлен и принят на очередных заседаниях бю
ро обкома КПСС и Совета Министров ЧАССР. В соответствии с 
этим постановлением в крупнопанельных домах не разрешалось 
проектирование встроенных помещений, предприятия торговли и 
обслуживания должны были размещаться в пристроенных блоках 
или в отдельно стоящих зданиях. В то же время в кирпичных до
мах разрешалось проектировать встроенные помещения без каких- 
либо ограничений и на это заказчикам и проектировщикам не тре
бовалось никаких согласований со строителями.

Актуальность принятия такого решения была подтверждена 
практикой как ближайших месяцев, так и последующих двух деся
тилетий. Были сокращены сроки проектирования и согласования, 
строительные организации были ориентированы на определённую 
специализацию в городской застройке. ДСК получил возможность 
сосредоточиться на массовом поточном строительстве крупнопа
нельных домов, развивая мощности и совершенствуя их конструк
ции и планировку квартир. В то же время общестроительные тре
сты были ориентированы на разнообразие проектов, т. к. их дома с



встроенными помещениями располагались в важных градообра
зующих точках, что требовало индивидуального подхода к проек
тированию и строительству. Это обстоятельство выявило ещё одну 
слабость строительного комплекса республики -  отсутствие воз
можностей высококачественной отделки объектов и помещений.

Строящиеся и проектируемые объекты торговли, театры и ки
нотеатры, дома и дворцы культуры, дома отдыха и санатории и 
т.д. требовали высококачественной и долговечной отделки, в том 
числе внутренней и наружной облицовки природным камнем, гип
сом и другими материалами. Возникла необходимость изучения 
опыта других территорий, поиска быстрого и эффективного реше
ния проблемы. Результатом всеобщих и согласованных действий 
стало создание в 1978 году специализированного строительного 
управления отделочных работ -  СУОР и строительство произ
водственной базы этого управления. В создании СУОРа принима
ли участие многие предприятия республики, руководители пар
тийных и советских органов власти всех уровней оказывали мак
симальную помощь и содействие. Удачным оказался выбор руко
водителя этой организации -  Н. А. Андрбаева. Он сумел макси
мально использовать обстановку благоприятствования решению 
проблемы, в считанные годы создал передовое предприятие по 
камнеобработке и высококачественной отделке. Фактически была 
создана небольшая отрасль, ставшая визитной карточкой строи
тельного комплекса республики.

Также визитными карточками строительного комплекса Чува
шии стали один из ведущих в системе Минстроя СССР по мощно
сти и техническому оснащению Чебоксарский домостроительный 
комбинат, один из крупнейших в СССР трест «Спецстроймехани- 
зация», многие организации системы Минмонтажспецстроя СССР.

Ведущей стройкой на рубеже 1970-х -  80-х годов оставался 
Чебоксарский химкомбинат, разворачивалось сооружение за
вода промтракторов. За счёт этих объектов создавалась, в основ
ном, инженерная инфраструктура Чебоксар и Новочебоксарска, 
современная по техническому уровню и с запасом мощности на 
будущее развитие этих городов. На этих стройках успешно рабо
тали крупнейшие в Чувашии тресты №4, № 5 и многочисленные 
специализированные организации Минмонтажстроя СССР. Для 
обеспечения потребностей населения растущих городов в респуб



лике возводились предприятия мясной, молочной, хлебопекарной, 
кондитерской промышленности, птицефабрики и животноводче
ские комплексы. Продолжалось развитие предприятий легкой, 
электротехнической, машиностроительной отраслей.

В 1980-е годы строительный комплекс Чувашии вошел с высо
коразвитым производственным строительством с большим коли
чеством рабочих мест в городах и сельской местности, что созда
вало массовую миграцию населения внутри республики и приток 
специалистов из других территорий СССР. Сооружение Чебоксар
ской ГЭС кардинально изменило облик Чебоксар и Новочебоксар- 
ска, послужило причиной возведения новых предприятий взамен 
сносимых в зоне затопления Чебоксарского водохранилища.

В Чебоксарах по переписи 1979 года было уже 308 тысяч жите
лей, в 1984 году родился 400-тысячный.

Главной задачей строителей в это время было не допустить от
ставания от роста городов комплексности их застройки как про
мышленными предприятиями обслуживания, так и социально
культурным обустройством. Кроме школ, детсадов, предприятий 
торговли и бытового обслуживания, нужны были театры, музеи, 
большие зрительные залы, спортивные сооружения, дома отдыха и 
санатории в пригородной зоне и много другого, что необходимо 
крупному городу. Поэтому 80-е годы были посвящены развитию 
мощностей по социально-культурному строительству и возможно
стям разнообразить его.

В Новочебоксарске, по соседству с домостроительным комби
натом, строился новый завод железобетонных конструкций для 
промышленного строительства мощностью 100 тысяч м3 изделий в 
год. Поиск дополнительных мощностей по сооружению объектов 
соцкультбыта постепенно привёл к мысли о перепрофилировании 
этого завода на выпуск крупнопанельных изделий для школ, дет
садов, других социальных объектов. В одну из суббот на этой 
стройке встретились заведующий отделом строительства обкома 
КПСС В. М. Репкин, начальник ЧТУС Е. А. Тертышный, главный 
инженер ЧТУС С. Т. Крицин, начальник ДСК А. Н. Афимьин. В 
результате обсуждения пришли к выводу о необходимости и воз
можности перепрофилирования. В течение следующей недели 
В. М. Репкин доложил второму секретарю обкома П. А. Левину, 
тот -  первому секретарю И. П. Прокопьеву, было получено согла



сие. С нашим мнением согласился и Минстрой СССР. В короткое 
время произвели все формальные процедуры, в т. ч. изменили за
дание на проектирование, строящийся завод передан в состав ДСК, 
для оперативного управлен и  стройкой были назначены ежене
дельные планёрки, были внесены изменения в проект, сосредото
чены необходимые материально-технические ресурсы. Очень ак
тивно проявил себя в разработке и реализации проекта завода ДСК
В. А. Шембаков, работавший в то время главным инженером ДСК, 
впоследствии его руководителем.

В начале 1987 года завод был введён в эксплуатацию, увеличив 
на 30% мощность ДСК. Он начал строить школы и детсады, дру
гие объекты в крупнопанельном исполнении, значительно увели
чив мощности в этом направлении и добавив разнообразия в за
стройке.

Это был пример быстрого решения назревшей и очевидной 
проблемы без излишних обсуждений, согласований, проволочек.

Необходимость увеличения мощностей по жилищному строи
тельству и желание разнообразить застройку были причиной ос
воения в эти годы монолитного домостроения. Ставку сделали на 
СУ-15, управление, занимавшееся монтажом сборных железобе
тонных конструкций, руководил которым А. М. Палькин. Исходи
ли из того, что монтажники наиболее грамотные, а в монолитном 
строительстве главное -  это сборка (точнее -  монтаж) опалубки. 
Были проведены основательная подготовка, экспертиза проектов, 
способов производства работ. В итоге остановились на опыте 
строителей Вильнюса. У них обучили мастеров, бригадиров, рабо
чих, получили проекты, комплект опалубки. Подготовку вели два 
года, чтобы предотвратить возможную неудачу. Сомневающиеся и 
противники были, но в середине 80-х годов три 18-этажных моно
литных дома на улице Афанасьева украшали архитектурный облик 
столицы республики. Было освоено также строительство монолит
ных детсадов. Достигнутый уровень монолитного строительства в 
Чувашии позволил добиться образования в 1987 году проектно
строительного объединения «Монолитстрой». Создавать его было 
предложено А. М. Палькину. Он работал уже управляющим трестом 
№ 5, но без колебаний вернулся к делу, которое начинал в СУ-15, и 
«доработался» до создания на базе ПСО «Монолитстрой» Всерос
сийского центра монолитных технологий.



В качестве оценки уровня работы ЧТУС можно привести вы
держку из статьи специального корреспондента журнала «Строи
тель», опубликованной в 1985 году:

«Незаметно, без фанфар и шума Чувашское территориальное 
управление выходит на первые роли в Министерстве строитель
ства СССР. Совсем недавно они собирали, да и продолжают со
бирать опыт по всей стране, а теперь еженедельно делегации 
едут сюда. Если в прошлом году Минстрой СССР впервые провёл 
здесь зональное совещание, то в этом году будет проведено че
тыре министерских школы и совещания, участники которых изу
чат опыт комплектации и материально-технического снабже
ния, опыт треста «Спецстроймеханизация» по эксплуатации и 
обслуживанию строительной техники, новые виды арматурно
сварочного оборудования на заводе ЖБК-9, индустриальные ме
тоды возведения конструкций из монолитного железобетона. И  
это далеко не полный перечень того, что можно и нужно изучать 
в Чувашском ТУС».

При формировании плана 12-й пятилетки (последней пятилетки 
СССР) руководством ЧТУС было принято решение о прекращении 
роста объемов промышленного строительства и за счёт этого уве
личении темпов роста жилищного и соцкультбытового строитель
ства. Естественно, речь не шла о снижении объёмов промышлен
ного строительства, т. к. ресурсы выделялись, прежде всего, на 
него и потом перераспределялись (частично) на жильё и соцкульт
быт. Приоритет жилищного строительства при планировании и 
материально-техническом обеспечении был бескомпромиссной 
позицией второго секретаря обкома КПСС П. А. Левина, на кото
рую опирались строители.

Результаты работы в 12-й пятилетке (1986-90 г.г.) подтвердили 
правильность такой политики. При росте объёмов выполненных 
работ против выполненных в 11-й пятилетке на 26,5%, рост произ
водственного строительства составил 6,4%, жилищного -  42,5%, 
соцкультбытового -  56,8%, коммунального -  87,8%, сельского -  
39,7%.

Строительство школ выросло по объёмам в 2,8 раза, по вводу в 
2 раза, детсадов соответственно в 1,5 и в 1,4 раза. Ввод жилья уве
личился на 25%. В 1989 году был максимальный ввод жилья -  437 
тыс. м2 (по ТСО «Чувашстрой») и максимальный объём выпол



ненных работ, в последующие годы началось снижение и объёмов 
выполненных работ и ввода объектов в эксплуатацию. Превыше
ние роста объёмов выполненных работ над ростом ввода в экс
плуатацию говорит о росте задела в расчёте на дальнейшее увели
чение жилищного и соцкультбытового строительства, которого, к 
сожалению, не произошло, а задел «доедали» в 90-е годы.

Результатом политики, проводимой руководством республики, 
стало сохранение численности населения, в то время, когда высо
кая плотность и избыточность сельского населения предполагали 
его миграцию на другие территории. Система оргнабора постоян
но вывозила жителей, прежде всего из сельской местности, в раз
вивающиеся районы СССР, где существовал дефицит рабочих 
кадров.

У нас же произошло массовое переселение жителей внутри 
республики в пределы Чебоксарского района, в города Чебоксары 
и Новочебоксарск и пригородные населённые пункты. А вывоз 
населения системой оргнабора компенсировался притоком спе
циалистов (прежде всего высококвалифицированных) на строя
щиеся предприятия. Это результат работы строительного ком
плекса республики, результат трёх крупнейших строек и их обуст
ройства необходимой инфраструктурой.

Численность населения республики по переписи на 12 января 
1989 выросла по сравнению с численностью по переписи на 15 ян
варя 1970 года на 9 процентов (1336 тыс. против 1098 тыс.). В то 
же время росла обеспеченность жильём в расчете на одного жите
ля. Например, на конец 1980 года она составляла 12,7 м2 , конец 
1985 года -  13,9 м2, конец 1988 года -  14,7 м2.

Можно привести ещё один пример. На жилом доме по проспек
ту Ленина, 63 (магазин «Экспресс») висит мраморная доска, на 
которой написано, что с вводом этого дома в 1965 году общая 
площадь жилых домов в Чебоксарах достигла одного миллио
на квадратных метров.

На 1 января 1988 г. в Чебоксарах жилой фонд составлял 5503,8 
тыс. м2.

В 1980-х годах решалась ещё одна актуальная проблема. При 
постоянном росте объемов строительства жилья и объектов соц
культбыта росло население городов и остро ощущался дефицит 
жилья, детсадов, школ. Но ещё сильнее, как было отмечено выше,



стал проявляться дефицит объектов культуры, крупных торговых 
центров, других в градостроительном отношении значимых объ
ектов. Специализация строительных организаций, создание 
СУОРа, освоение специфических конструкций и технологий по
зволили сделать строительство этих объектов выгодным, а прово
димая руководством республики политика приоритетов, квалифи
цированная и эффективная защита их при планировании и выделе
нии финансовых средств сделали реальным решение этой пробле
мы. В эти годы были введены театр оперы и балета, художествен
ный музей, дворец пионеров, спортивные, торговые объекты, при
городные санатории-профилактории. В том числе все городские 
тресты имели собственные санатории-профилактории и спортив
ные базы. Значительно продвинулось сооружение ЧГУ на новой 
территории.

В результате к концу 1980-х годов строительство начатых 
крупных объектов культуры было завершено, остался, практиче
ски, один дворец культуры завода промтракторов, который дост
раивали в 90-е годы.

Если к этому добавить интенсивное строительство объектов 
инфраструктуры, в т. ч. энергетики, водоснабжения и канализации, 
очистных сооружений большой и малой мощности (для малых го
родов и населенных пунктов), дорог и благоустройства, то можно 
констатировать, что комплексное строительство городов и обу
стройство малых населенных пунктов в 80-е годы заслуживает 
достаточно высокой оценки.

Положительные результаты работы строительного комплекса 
Чувашии были общепризнанны. Основой успешной работы были 
как объективные моменты, так и субъективные, зависящие от кон
кретных обстоятельств, людей, принимаемых решений. К числу 
объективных условий можно отнести избыточную численность 
населения в республике, что давало возможность доказывать не
обходимость планирования крупных строек, решать проблему 
обеспечения рабочими кадрами в строительстве и на строящихся 
предприятиях. Объективным обстоятельством был и тот факт, что 
промышленное развитие республики и, соответственно, массовое 
строительство началось позже других территорий. Значит созда
ние производственной базы строительства и внедрение технологий



надо было поставить на более передовой уровень по сравнению с 
другими территориями.

Нам повезло в том, что нашим куратором в Министерстве 
строительства СССР был заместитель министра С. Е. Якубанец. 
Являясь главным инженером Минстроя, он внедрял на нашей тер
ритории новейшие на то время конструкции, технологии, методы 
организации работ, превращая республику в испытательный поли
гон, веря в наши стремления и возможности быстро развиваться.

Кадровая политика в республике была прерогативой партийных 
органов. Куратором строительного комплекса всегда был второй 
секретарь обкома КПСС. В 70-е — 80-е годы на этой должности 
работали последовательно П. А. Чичикин, П. А. Левин, Г. Н. Вол
ков. У первого секретаря обкома И. П. Прокопьева и председателя 
Совмина ЧАССР Л. П. Прокопьева сложились нормальные дело
вые отношения с руководством Минстроя (впоследствии — Мин- 
севзапстроя), исключавшие конфликты между министерством и 
республикой. Кадровая политика отличалась последовательно
стью, объективностью в отношении профессиональных и органи
заторских способностей ИТР и руководителей строительных орга
низаций, постоянным вниманием к профессиональному росту ра
бочих кадров и повышению их жизненного уровня. Строители не 
были обделены положительными оценками, наградами, стимула
ми.

Конец 80-х годов отличался частыми реорганизациями союз
ных и российских органов управления, изменениями в системах 
планирования и материально-технического обеспечения. Поэтому 
мы пошли на предоставление трестам и промышленным предпри
ятиям самостоятельности в планировании и снабжении, сделали 
ставку на сохранение трестов, как наиболее устойчивых предпри
ятий строительной отрасли.

Жизнь подтвердила правильность этого выбора.



Л. Я. Тянгов
СОЛДАТ. ПОЛИТИК. ПЕДАГОГ

Широко известны основные факты его 
биографии: трудное детство в родной де
ревне Мачамуши, учеба в школе и педучи
лище, сельский учитель, защита Отечест
ва на Дальнем Востоке, послевоенная учеба 
в институте и аспирантуре, плодотворная 
партийно — государственная деятель
ность: первый секретарь райкома, зав. 
отделом, секретарь обкома КПСС, пред
седатель Верховного Совета ЧАССР, 
1974-88 г.г.- первый руководитель респуб
лики. Все это — свидетельство большого 
авторитета Ильи Павловича Прокопьева, 
его требовательности к себе и к другим, 
исключительно нравственной чистоты и 
принципиальности. А к моменту избрания 
его первым секретарем обкома партии он 
представлял себя как новый тип руково
дителя и опытного политика с полным на
бором необходимых для этого качеств: 
интеллектом, высокой внутренней культу
рой, трудолюбием, чувством ответствен
ности, организаторскими способностями, 
а главное -  поистине безгранично предан
ный порученному делу, болеющий за инте
ресы народа ...



В день пленума обкома КПСС, когда И.П.Прокопьев был 
избран первым секретарем, я находился в Москве на за
седании бюро ЦК ВЛКСМ (тогда я был первым секрета
рем обкома комсомола). Сразу же после приезда меня вызвали к 

нему на совещание по проблемам строительства завода промыш
ленных тракторов -  Всесоюзной ударной комсомольской стройки. 
В ту пору на этом объекте была создана и работала 61 комсомоль
ско-молодежная бригада. На призыв комсомола откликнулись ты
сячи юношей и девушек со всех концов страны. Каждая союзная 
республика прислала свой ударный отряд с численностью 25-30 
человек. Все они были размещены в общежитиях. Из посланцев 
Украины, Белоруссии, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Гру
зии, Армении, Эстонии и других республик, многих городов Рос
сии был сформирован всесоюзный молодежный отряд. Вместе с 
ним на этой стройке ежегодно в летнее время проводили свой тру
довой семестр и студенты из г. Эгер Венгрии, с которым были ус
тановлены дружеские связи. Так, Тракторострой явился не только 
местом применения энергии и творчества, дерзания молодых, но и 
поистине школой интернационального и патриотического воспи
тания юношей и девушек.

Состояние дел на стройке в совещании остро со знанием реаль
ного положения представил второй секретарь обкома 
П.А.Чичикин. Дельными, с анализом были выступления председа
теля правительства М.В.Зайцева, секретаря обкома А.И.Иванова, 
начальника территориального управления строительства
А.Г.Ящука. При подведении итогов совещания Илья Павлович в 
наш адрес сказал коротко: «Комсомолу надо быть примером для 
всех, меньше шумихи, больше конкретной работы».

По работе почти еженедельно встречались с ним и осуждали 
самые разнообразные вопросы участия молодежи в решении эко
номических, социальных, культурно-бытовых проблем, особенно в 
охране общественного порядка. Чтобы докладывать ему, надо бы
ло быть всесторонне подготовленным, до мелочей знать рассмат
риваемую проблему, иметь по ней свой собственный анализ и 
мнение. Заметно было, как Илья Павлович всегда оставался не
удовлетворенным, если вместо четкого изложения сути дела док
ладывающий пытался рисовать обилием слов благостную картину. 
На заседаниях бюро и секретариата обкома партии он буквально



засыпал докладчиков вопросами, нередко ставившими их в тупик. 
Илья Павлович мог возразить оратору, как бы вызывая его на ана
литический спор, часто проверял его убежденность вопросами: « У 
вас есть собственные расчеты? Вы уверены в этом?» Он высоко 
ценил тех работников, кто умел аргументированно отстаивать 
свою позицию, всегда поддерживал ценные идеи.

Для нас, вожаков комсомола того времени, Илья Павлович был 
ярким примером высококомпетентного партийного лидера, 
умеющего проникать в душу молодых. Он влиял на нас умело и 
увлекал на созидательные дела силой личных качеств и способно
стей. А в ответ мы действительно старались работать самозабвен
но, с полной отдачей сил. И областная комсомольская организация 
в составе 165 тыс. своих членов заметно наращивала свою трудо
вую активность, добивалась значительных успехов в своей прак
тической деятельности. Это Всесоюзные ударные комсомольские 
стройки -  Тракторострой и Чебоксарская ГЭС, комсомольско- 
молодежные фермы и бригады ВУЗов и техникумов на объектах 
предприятий промышленности, транспорта, здравоохранения и 
школ, жилья, оперативные комсомольские отряды по охране об
щественного порядка и многое другое. Образовался зрелый ком
сомольский актив. Признанием роли областной организации 
ВЛКСМ в жизни республики явилось избрание первого секретаря 
обкома в состав бюро обкома партии и членом Президиума Вер
ховного Совета ЧАССР, а на XVIII съезде ВЛКСМ -  в состав Пре
зидиума высшего собрания комсомольцев страны. Обком ВЛКСМ, 
комитеты комсомола на местах стремились привить юношам и де
вушкам такие общечеловеческие ценности, как честность и поря
дочность, скромность и доброта, почитание старших и любовь к 
труду. С высоты пройденного времени смело могу сказать, что 
комсомол действительно давал слабому -  силу, уставшему -  от
дых, талантливому -  дорогу, все то, что не могли дать ни власть, 
ни деньги. Только один пример. С началом строительства трактор
ного завода Альберт Захаров начал работать рядовым строителем. 
Но вскоре, видя его мастерство, задор и настойчивость, армейскую 
закалку, его выдвинули бригадиром комсомольско-молодежного 
коллектива. Как правило, его бригаду направляли туда, где выпол
нялись сложные задания. Он стал признанным лидером на Тракто- 
рострое. Был избран членом бюро обкома ВЛКСМ, получил зва



ние лауреата премии Ленинского комсомола, избирался делегатом 
трех съездов ВЛКСМ, в составе делегации ВЛКСМ побывал в 
Греции, ФРГ, Румынии, Болгарии. Заочно окончил Чувашгосуни- 
верситет. Будучи депутатом Верховного Совета СССР, настойчиво 
добивался выделения средств на строительство жилья, детских 
учреждений, больниц и школ, одним словом, защищал интересы 
рабочего класса. (Увы, сейчас в составе депутатов Федерального 
собрания нет ни одного рабочего). Трудовой почерк комсомоль
ско-молодежной бригады Альберта Захарова, и её человеческие 
качества в 1974 году вдохновили народного художника, профессо
ра Николая Овчинникова на создание живописного полотна под 
названием «Молодая смена», которая принесла автору Всесоюз
ную известность.

Многое помнится по тем годам. И сейчас, уже на склоне лет, 
мы стараемся с Альбертом держаться друг за друга, делимся 
своими сокровенными мыслями. С чувством глубокого уважения 
я часто вспоминаю комсомольских вожаков и активистов того 
периода и, как правило, за чашкой чая со многими встречаемся 
29 октября -  в день рождения комсомола.

В дальнейшем, работая первым секретарем Ядринского райко
ма партии, в аппарате обкома КПСС- заведующим отделом куль
туры и секретарем обкома, -  мне довелось достаточно близко по
знакомиться со стилем и методом работы не только первого секре
таря, но и ряда секретарей обкома, руководителей правительства, 
министров. Нас всегда поражала редкая работоспособность 
И.П.Прокопьева на посту первого руководителя республики, осно
ванная на самодисциплине и строгом порядке во всех делах, во 
всем укладе жизни. Чувствовалось, что очень рано он выработал 
предельно бережное отношение ко времени. По метким словам
С.М. Ислюкова, «он в совершенстве обладал умением беречь вре
мя». В дни общих, семейных праздников или при легком нездоро
вье не только не позволял не придти на работу, но никогда не 
опаздывал на любые мероприятия, ежедневно входил в рабочий 
кабинет в одно и тоже время -  без десяти минут семь часов утра. 
Часто приезжавший к нему за советом в ранние часы известный 
председатель ядринского колхоза «Ленинская искра» А. П. Айдак 
справедливо замечал: «Можно проверять часы по приходу на ра
боту Ильи Павловича».



В его интеллектуальности были широкая эрудиция и колос
сальная трудоспособность, строгая системность и непоказная 
скромность. Дневное время он посвящал беседе с ответработника
ми партийных и государственных, хозяйственных органов, заседа
ниям, совещаниям, а вечерами и рано утром занимался аналитиче
ской работой. Еженедельно, в основном по пятницам, после 16.00 
часов приглашал на обмен мнениями известных представителей 
науки, специалистов, деятелей, культуры, отдельных передовиков 
производства. Он считал прямым долгом еженедельно побывать 
в каком-то трудовом коллективе, знать реальное положение 
дел на местах. И как результат, не только в лицо, но по имени и 
отчеству знал всех руководителей предприятий, сельскохозяйст
венных коллективов и их главных специалистов, директоров школ, 
многих передовиков производства. Часто ездил изучать опыт ра
боты в соседние Татарстан, Мордовию, Мари Эл и Башкортостан, 
Нижегородскую и Ульяновскую области. А в течение месяца обя
зательно целый рабочий день побывал в одном из городов или 
районов республики.

Вспоминается один день пребывания Ильи Павловича в Ядрин- 
ском районе -  11 июля 1984 года. С 5 час. 30 мин. утра до 18 часов 
вечера он посетил колхозы «Россия» и «Пучах», а также пионер
ский лагерь. В задушевных беседах с механизаторами, работника
ми полей и ферм, со специалистами доходил до самой сути и кор
ня проблем повышения земледелия и продуктов животноводства; 
интересовался состоянием структуры посевных площадей, внедре
ниями новых сортов, применением поживных -  повторных посе
вов, эрозией почв, использованием органических и минеральных 
удобрений, улучшением лугов и пастбищ и многими другими во
просами крестьянского бытия... Особенно его интересовали усло
вия труда и быта, забота о людях. Затем с 18 час. 30 мин. до 21 час. 
30 мин. принимал посетителей по разным житейским делам. Ника
кой показухи и помпезности. Скромный обед с механизаторами в 
колхозе «Пучах» и чаепитие перед приемом посетителей. А в сле
дующее утро в 7 час. уточнил кое-какие детали по просьбе тех, кто 
был у него на приеме. После его отъезда председатель райиспол
кома И.М. Ильдеев и его заместитель Г.М. Сарилов в унисон ска
зали, что пребывание Ильи Павловича в районе было настоящим 
уроком. Он поразил всех нас меткими наблюдениями, остроумны



ми замечаниями, тонкими выводами, манерой поведения и комму
никабельностью.

С малых лет познав азы крестьянского труда, Илья Павлович 
никогда не чурался любой физической работы. Любовь к земле- 
матушке впиталась в его душу с молоком матери. В одно время, 
правда, на короткий период, наши садовые участки оказались ря
дом. Он и тут постоянно экспериментировал: возделывал новые 
сорта различных овощей, ягод и яблонь, оптимально размещал 
клумбы и грядки до составления художественных букетов, ухажи
вал за газонами. Все это делалось с «мичуринской» любовью к 
земле, со знанием.

Чуткое и внимательное отношение к нуждам людей, проявляе
мое Ильей Павловичем, служило действенным примером для всех 
нас, кто работал рядом с ним. Поэтому в ОК КПСС, партийные 
комитеты на местах постоянно обращались люди со своими 
просьбами и заботами не только в рабочие дни, но и в выходные. 
Здесь они всегда находили защиту от бюрократов и посягателей 
разного уровня на законные права человека.

Наиболее высокие результаты в развитии экономики и других 
сторон жизни того периода родного края, безусловно, связаны с 
именем Ильи Павловича Прокопьева. При нем введен в строй це
лый ряд важных народнохозяйственных объектов, среди которых -  
Чебоксарский завод промышленных тракторов, Чебоксарская ГЭС, 
предприятия перерабатывающей промышленности. Он внес весо
мый вклад в развитие социальной сферы, улучшение благосостоя
ния людей. Много сил и энергии было вложено в воспитание кад
ров, становлению руководящего звена республики.

И. П. Прокопьеву всегда были близки вопросы развития науки, 
литературы и искусства. В его стиле работы четко прослеживались 
нацеленность на повышение роли ученых в решении тех или иных 
проблем, его убежденность в том, что судьбу любого серьезного 
дела решают знания, опыт и энергия людей. На бюро обкома 
КПСС при рассмотрении хода строительства объектов культуры, 
здравоохранения, жилья, школ и детских садов предъявлялись са
мые строгие требования ко всем, начиная от проектировщиков, 
кончая строителями и заказчиками. Для него, как и для всех его 
единомышленников, радостным событием стали открытие новых 
зданий Чувашского государственного художественного музея, Те



атра оперы и балета, Дворца культуры тракторного завода, Дворца 
пионеров. Только в годы одной пятилетки в городах и районах 
республики были открыты 32 музея, 31 художник-профессионал 
получили собственную мастерскую. По инициативе Ильи Павло
вича многие мастера кисти избрали местом творчества строитель
ные площадки Тракторостроя и ГЭС. Н. Карачарсков и В. Немцов, 
В. Семенов, Э. Юрьев и др. создали серии портретов ветеранов 
войны и труда колхозов «Гвардеец» Батыревского и «Янгорчино» 
Вурнарского районов. Были проведены три музыкальных фестива
ля «В краю ста тысяч песен» с участием прославленных коллекти
вов, -  таких, как Государственный ансамбль народного танца под 
управлением И. А. Моисеева, Оркестра Комитета по телевидению 
и радиовещанию СССР под управлением Ю. В. Силантьева. В 
концертах фестиваля участвовали и оставили добрую память зри
телей известные артисты JI. Зыкина, Т. Синявская, А. Бобаджанян, 
М. Магомаев, В. Толкунова, JT. Лещенко, В. Винокур, Е. Петросян, 
артисты кино В. Этуш, Е. Матвеев, Г. Вицин, А. Моргунов и дру
гие. По предложению отдела культуры обкома партии в Казани и в 
Чебоксарах прошли фестивали музыки композиторов 6 автоном
ных республик Поволжья и Урала, зональная выставка художни
ков России «Большая Волга». В яркие праздники братства и друж
бы вылились Дни культуры Чувашии в Москве, в Башкирии и Та
тарии, Горьковской и Ульяновской областях. В моем рабочем 
блокноте отмечено, что в ходе подготовки к Дням культуры в Та
тарии необходимо было решать 681 вопрос. Это и понятно, ибо в 
них участвовало 785 человек.

Илья Павлович пристально следил за деятельностью всех твор
ческих союзов. Обстоятельно владел ситуацией театров и кон
цертных организаций. Несмотря на занятость, находил время для 
знакомства с новыми произведениями чувашских писателей, ком
позиторов и художников, посещения всех премьер спектаклей, ху
дожественных выставок. В Чувашском книжном издательстве еже
годно выходило более 250 книг тиражами около двух млн. экземп
ляров -  художественная, детская, научная литература, учебники, 
словари и справочники.

Илья Павлович тесно дружил с крупными деятелями культуры 
республики и страны. Помню, как тепло отзывались о нем народные 
артисты СССР, композиторы А. Эшпай, Н. Жиганов, А. Нестеров,



художники Н. Пономарев, А. Ткачев, писатели В. Солоухин, 
П. Градов, артисты кино Е. Матвеев и М. Ульянов и многие другие 
в задушевных беседах в кабинете секретаря обкома за чашкой аро
матного чая. В его дружном окружении были композиторы Ф. Лу
кин, Г. Хирбю, Ф. Васильев, А. Токарев, поэты и писатели П. Ху- 
зангай, Я. Ухсай, А. Алга, Н. Ильбек, Г. Ефимов, Л. Агаков, А. Ар
темьев, А. Воробьев, Д. Кибек, А. Емельянов, художники Н. Овчин
ников, П. Сизов, И. Григорьев, О. Филиппов, артисты Б. Алексеев, 
В. Родионов, М. Денисов, А. Ургалкин, режиссер Б. Марков и мно
гие другие. Такие личные качества его, как доброжелательность 
и открытость, корректность и отзывчивость и сегодня умно
жают круг его друзей. Светлая аура Ильи Павловича и сегодня как 
магнит притягивает людей разных возрастов и профессий.

Как говорится, теперь Илья Павлович на заслуженном отдыхе. 
Вроде бы полагается вести умеренно-спокойный образ жизни. Но 
не такой у него характер. Он ежедневно и упорно продолжает ра
ботать над собой, находит время и для активной общественной 
деятельности в составе республиканского Совета ветеранов войны 
и труда, в Совете землячества вурнарцев «Туслӑх», непременно 
присутствует на юбилейных торжествах деятелей науки и культу
ры, посещает своих коллег и сослуживцев в больницах, в дни 
горьких утрат провожает каждого в самый последний путь... А в 
литературном поприще, как и раньше, держит свою руку на пульсе 
времени, сохраняет привычку делиться впечатлениями о новых 
произведениях с их авторами, выступает на творческих вечерах и 
встречах. Только в последние три года он выпустил пять книг, где 
делится своими воспоминаниями о ведущих деятелях художест
венной словесности, музыки и кисти, рабочих и колхозниках, уче
ных, специалистах и командирах производства, государственных и 
общественных деятелях, о легендарном сыне Чувашии летчике- 
космонавте А. Г. Николаеве. Ясный и образный язык очерков де
лает их доступным самому широкому кругу читателей. В ходе рас
сказа автор постоянно обращается к биографии действующих лиц 
-  происхождению, служебной карьере, что помогает понять судьбу 
того или иного героя повествования. В сегодняшнем капитализме 
российского разлива, когда деньги стали мерилом успеха, пропус
ком во власть в «высшее общество» и т.д., очень важно, что у ге
роев автора с самого детства смыслом жизни стали труд, соблюде



ние норм человеческого общежития, уважительное отношение к 
старшим, беспредельная преданность своей Родине. Герои его жи
ли, а некоторые еще и живут среди нас, и действительно являются 
примером для подражания. Уместно отметить, что Илья Павлович 
всегда призывал подняться над личными обидами, думать не о 
них, не о себе, а о благе народа, выступал против тех, у кого ис
тория творится по замыслу и капризу отдельной личности. Без по
казного кокетства он осаживал особо рьяных «придворных» 
льстецов, которые без угрызений совести думали одно, говорили 
другое, а делали нечто третье...

Недавно во время прогулки мой сосед по дому, участник вели
кой Отечественной войны, заслуженный строитель, бывший за
меститель управляющего стройтрестом №5 Михаил Кондратьевич 
Громов сказал: «Знаю Илью Павловича более 50 лет. За это время 
его душа всегда человечна. Я не услышал о нем ни от кого плохого 
слова. Встретишься, непременно остановится, поздоровается за 
руку, поговорит... И на сердце облегчение, и душа светлеет»...

-  Уж очень неугомонный он трудоголик, -  сказал как-то после 
позднего заседания бюро обкома партии секретарь по промыш
ленности Г. Н. Волков о И. П. Прокопьеве. -  Его хлебом не корми, 
дай только поработать. Сам не знает покоя и нам, и другим не дает 
закисать. А работать с ним ведь великое счастье...

С ним нельзя не согласиться. Подробные повествования я слы
шал и слышу в каждом районе и в каждом городе родной респуб
лики.

Я искренне благодарен судьбе, что в годы работы в Вурнарском и 
Ядринском районах, в Чебоксарах, первыми лицами республики бы
ли люди высокой ответственности и знаний, искренне болеющие за 
народ, Отчизну. Это Т. А. Ахазов, С. М. Ислюков, Н. А. Воронов- 
ский, И. П. Прокопьев, М. В. Зайцев, А. П. Петров, J1. П. Прокопьев. 
В политической деятельности хотя мы выступали, так сказать, в раз
ных весовых категориях, в своей работе я всегда ощущал их под
держку и помощь. А эти теплые человеческие отношения я храню в 
своем сердце, в своей памяти, как лучшие годы жизни. Мне посчаст
ливилось знать этих людей, видеть их в работе, общаться с ними, 
учиться у них, пользоваться их мудрыми советами, работать под их 
руководством.



Время, безусловно, меняет оценки людей, меняются и сами лю
ди. И они же, люди, меняют оценки различных периодов времени. 
Трудно определить масштабность общественного деятеля. Ведь 
все постигается в сравнении, в движении. Но главное, на мой 
взгляд, после них осталось не одно поколение их воспитанников, 
отдававших себя полному служению родной республике и ее на
роду...

Трудный, тернистый, но содержательный и интересный жиз
ненный путь Ильи Павловича. Великий знаток человеческих душ 
Ф.М. Достоевский писал: «Лучшие люди познаются высшим нрав
ственным развитием и высшим нравственным влиянием». И ос
новными критериями этого развития и влияния являются талант, 
упорный труд и, конечно, доля удачи. Все эти компоненты в пол
ной мере сопутствовали И.П. Прокопьеву на ведущих магистралях 
его жизни. Но главной, основной удачей, как он сам справедливо 
считает и каждый раз особо подчеркивает, что на его долгом жиз
ненном пути ему встречались люди, удивительно добрые, внима
тельные, обладающие высокой внутренней культурой и интеллек
том, как патриарх родного народа С. М. Ислюков, родители, колле
ги по работе, педагоги и учителя, армейские командиры, родная се
мья, супруга Галина Павловна.

Время, как писал великий философ, -  необратимый процесс. 
Вместе с ним на смену одному приходит другое, новое поколение 
людей со своими жизненными ориентирами. Хотелось бы, чтобы и 
молодое поколение знало таких людей.

Уверен, что Илья Павлович всегда будет являться концентри
рованным выражением порядочности и честности.

Вы ношу лет несете честно -  
Солдат. Политик. Педагог.
Ваше имя не зря известно 
И в Чебоксарах, и вокруг...
Огнем война Вас опалила 
Вы разогнали вражью тьму 
И стали знания и силу 
Нести народу своему.
Окопы, школы, райком, обком -  
Все отпечаталось в груди 
И Вы остались вожаком,
Вы и сегодня впереди.



В. Ф. Энгельс
ЧЕБОКСАРСКОЕ АВИАЦИОННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ: ГОДЫ ВЗЛЕТА...

Наличие авиационного транспорта в со
временном городе, тем более в столице 
республики, это такой же фактор, как 
возрождаемые и вновь строящиеся произ
водственные и общественные предпри
ятия, городской транспорт.

В 1946 году 6 мая в Чебоксарах было ор
ганизовано звено из двух самолетов ПО-2 
для выполнения срочных санитарных вы
летов и доставки почты. Базировалось оно 
совместно с аэроклубом на аэродроме, где 
сейчас построен агрегатный завод. Пер
выми пилотами были С. Воробьев, Н. Ага
фонов, К. Луговой и И. Чуркин, инженером 
— Л. Александров. Звено входило в состав 
Горьковского 148-го авиаотряда Террито
риального управления Центральных рай
онов РСФСР (ТУЦР РСФСР).



В пятидесятых годах прошлого столетия начался бурный 
рост авиации страны. В «Аэрофлот» -  так называлась 
единая государственная воздушная отрасль транспорта 

страны -  начала поступать реактивная и турбовинтовая авиатех
ника.

Развивается сеть местных воздушных линий. В 1959 г. в Чебок
сарском авиапредприятии появился новый АН-2. Если в 1960 году 
было перевезено всего 35 тысяч пассажиров, то в 1980 году -  уже 
632 тысячи.

Выросли производственные фонды: аэровокзал, здания авиа- 
техбазы, перрон, рулежные дорожки. С 1972 года началась экс
плуатация АН-24, а с 1977 года -  ТУ-134.

Наибольшее развитие авиапредприятия началось с 1965 года. 
Предварил этот «рывок в небо» космический полет Андрияна Ни
колаева и незабываемая встреча дорогого земляка десятками ты
сяч горожан в аэропорту Чебоксары. Полет космонавта -  мировая 
сенсация. Комментируя это событие, американский журналист 
Картер (однофамилец тогдашнего президента США) в газете «Ва
шингтон пост» сообщил мировому сообществу ошеломляющую 
новость: «Чебоксары - это захолустный город, глушь, где деревян
ные тротуары. Аэродрома вообще нет». «Советская Чувашия» пе
репечатала эту статью, откровенно говоря, унижающую наш го
род, но она дала определенный толчок к строительству современ
ной базы авиапредприятия.

Зашел я как-то по делам к С. Ислюкову (он тогда возглавлял 
обком КПСС) и между прочим говорю: а ведь про аэропорт он, 
стервец, правильно пишет. Дескать, наш статус «космической рес
публики» обязывает...

Долго убеждать Семена Матвеевича не пришлось. Он и сам уже 
давно думал, что столице Чувашии нужен солидный аэропорт. Не 
откладывая в долгий ящик, приступили к делу. С. Ислюков позво
нил председателю Госплана СССР и по совместительству заму 
предсовмина В. Дымшицу. Потом мы с А. Николаевым побывали 
на приеме у Вениамина Эммануиловича. Он пообещал нам вся
ческую поддержку. По ходу строительства бетонной взлетно-по
садочной полосы, служебных зданий и сооружений активно помо
гал заместитель министра гражданской авиации уроженец Канаш
ского района В. Атларов.



Руководители республики С. Ислюков, И. Прокопьев, А. Ерла- 
ков, М. Зайцев и города Н. Рождественский, К. Ефремов, Р. Ильи
ной всегда были в курсе событий. Ценную материальную по
мощь, особенно дефицитными по тем временам строительными 
материалами, по изготовлению нештатных конструкций оказыва
ли агрегатный и тракторный заводы (О.Волков, Г. Пилярский), 
РТИ (И. Захарцев, Г. Хорошев), электроаппаратчики (Г. Бритвин), 
энергетики (Б. Орлов, Г. Некряченко, В.Кем), строители Г. Пятков,
В. Ящук, Г. Кульбак, Е. Тертышный.

Не только в высших властных кабинетах, но и на Совете дирек
торов городских предприятий, возглавляемого в то время директо
ром хлопчатобумажного комбината Валерием Капитоновым, не
однократно рассматривались вопросы конкретного обеспечения 
строительства.

Было решено, что все растворо-бетонные узлы во вторую смену 
будут работать на аэропорт. Организовывались дополнительные 
ночные смены.

Во время начавшейся в 1967 году реконструкции аэропорта мы 
удлинили взлетно-посадочную полосу еще на 2,5 километра, она 
стала третьей в Приволжском регионе (после Самары и Уфы). 
Большой реконструкции подверглись аэровокзал, технические 
службы. К 1972 году аэрокомплекс был в основном введен в экс
плуатацию, а авиапредприятие получило уже свою авиатехнику.

В районах республики было построено 28 аэродромов местных 
воздушных авиалиний (МВД).

Особенно радовало, что подарком республике стало появление 
в Чебоксарах прекрасного реактивного самолета ТУ-134. 
Потребность в авиационном транспорте возрастала. Развивалось и 
авиапредприятие. С мая 1946 года до декабря 1960 года звено на
ходилось в составе Горьковского авиаотряда, с образованием на 
базе Йошкар-Олинского авиапредприятия 245 авиаотряда При
волжского управления гражданской авиации (ПУГА) в его состав 
уже в качестве эскадрильи вошло Чебоксарское авиапредприятие. 
В Чебоксарской авиаэскадрилье появились самолеты ЯК-12, АН-2, 
продолжалась эксплуатация ПО-2 и супер-аэро.

В связи с реорганизацией Горьковского авиаотряда авиаэскад
рилья из г. Арзамаса почти в полном составе была перебазирована 
в Чебоксары. И приказом Министерства гражданской авиации



1 октября 1961 года была организована 67 отдельная объединенная 
с аэропортом Чебоксары авиаэскадрилья в прямом подчинении 
Приволжскому управлению.

Рос, мужал коллектив авиапредприятия, пополнялся парк само
летов АН-2. К 1965 году создаются 2 авиаэскадрильи самолетов 
АН-2 с 38 экипажами. Коллектив начал готовиться к освоению 
транспортных турбовинтовых самолетов АН-24. В короткий срок 
было подготовлено 23 экипажа воздушных судов, создана авиаэс
кадрилья самолетов АН-24.

С 1977 года началось освоение реактивного самолета ТУ-134. 
1 апреля 1978 года первый собственный рейс Чебоксары -Москва 
был выполнен экипажем Чебоксарского авиапредприятия. Авиаэс
кадрилья ТУ-134 располагала 14 экипажами.

В крупном Приволжском управлении гражданской авиации Че
боксарский ОАО был четвертым после Уфы, Самары и Горьков
ского предприятия, освоившим самолет ТУ-134.

Высокий уровень производственно-финансовой деятельности 
Чебоксарского авиапредприятия обеспечивали командиры летных 
подразделений JI. Жарков, А. Савин, С. Груздев, А.Белей, Г. Го- 
родничев, П. Троицкий, В. Глебов, Н. Тимошкин, А. Казаков,
A. Сергеев.

Слаженно трудился инженерно-технический состав -  JI. Алек
сандров, JI. Зимин, П.Богданов, С. Гусев, Г. Курзиев, В. Костин,
B. Четвергов.

С декабря 1960 по 1992 годы мне довелось работать на всех ко
мандных должностях.

В прежние времена из Чебоксар можно было улететь самолетом в 
разные концы Союза -  в Ригу, Новосибирск, Ленинград, Сухуми 
(всего 28 городов). Только в Москву мы делали за день четыре рейса. 
В год перевозили около 400 тысяч пассажиров. Пассажирские пере
возки были лишь частью нашей работы. Мы доставляли разные гру
зы, почту, обрабатывали до 600 тысяч гектаров сельхозугодий. Был у 
нас специальный отряд санитарной авиации, в любое время готовый 
вылететь со специалистами республиканских клиник для помощи 
районным коллегам.

Наш объединенный авиаотряд имел 47 самолетов АН-2, 8 -  АН-24 
и 5 -  ТУ-134. Без ложной скромности скажу, что Чебоксарское авиа



предприятие считалось одним из лучших в Приволжском управле
нии.

Сейчас все это уже в прошлом. С развалом страны и так назы
ваемым реформированием многие отрасли народного хозяйства 
пришли в упадок. В том числе и гражданская авиация.

Правительство республики в 1998 году приняло целевую про
грамму по развитию авиатранспортной системы Чувашской Рес
публики на 1998 -2001 годы. Предусматривалось выделение 32 
миллионов 545 тысяч рублей из республиканского бюджета. К со
жалению, программа была провалена по всем трем этапам. В 1998 
году было выделено только 600 тысяч рублей векселями и 2 669 
тысяч зачтено по налогам, в 1999 году -  3 158 350 рублей зачтено 
по налогам, в 2000 году выделено 200 000 рублей и зачтено по на
логам 1 551 000 рублей. Понятно, что зачтением налогов самолет 
не отремонтируешь.

Из-за отсутствия средств самолеты выработали ресурсы и ста
новились в «железный ряд».

С февраля 2003 года авиапредприятие оказалось в режиме бан
кротства. Тогда-то Московская группа «РОЭЛ-Инвест» стала ин
вестором, одновременно и учредителем нового ОАО «Чебоксар
ское авиапредприятие», которое создается 7 мая 2003 года. При
чем сделано это было без тщательной проверки финансового со
стояния, с нарушениями федерального закона о создании акцио
нерных обществ в авиапредприятиях. Совета акционеров как тако
вого не было. К руководству предприятием пришли люди, мало 
что понимающие не только в авиации, но и в хозяйственной дея
тельности. Группа «РОЭЛ-Инвест», действуя в закрытом режиме, 
при отсутствии контроля, довела авиапредприятие до полного раз
вала. Чувашия лишилась своего взращенного высокоподготовлен
ного летного и инженерно-технического состава, осталась без сво
их самолетов. Наконец, продали уральским бизнесменам при
рельсовый бензосклад емкостью семь тысяч тонн — второе в го
роде подобное хранилище.

Мне, более тридцати лет стоявшем у руля Чебоксарского авиа
ционного предприятия, больно видеть развал своего детища.



ОБ АВТОРАХ

Ислюков Семен Матвеевич
Родился в 1915 году, образование высшее -  окончил Казанский 

юридический институт, Высшую партийную школу и Академию 
общественных наук при ЦК ВКП(б). Кандидат юридических наук.

В 1931-1939 г.г. -  студент Казанского автодорожного технику
ма, учитель начальной школы, студент. В 1939-1947 г.г. -  слуша
тель Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б), лектор Чувашско
го обкома ВКП(б), заведующий отделом пропаганды и агитации 
горкома, секретарь, второй секретарь Чебоксарского горкома, тре
тий секретарь Чувашского обкома партии.

В 1955-1968 г.г. -  первый секретарь Чувашского обкома КПСС, 
в 1968-1985 г.г. -  Председатель Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР.

С 1985 г. -  заместитель председателя республиканского Коми
тета защиты мира.

Умер в 2000 году.

Прокопьев Леонид Прокопьевич
Родился в 1934 году, образование высшее -  окончил Всесоюз

ный заочный политехнический институт.
С 1952 г. техник-технолог, инженер Чебоксарского электроап- 

паратного завода. После службы в армии -  заместитель начальни
ка технологического бюро на том же заводе.

С 1961 г. вся жизнь связана с партийной и советской работой. 
Инструктор, заместитель заведующего, заведующий промышлен
но-транспортным отделом, секретарь Чебоксарского горкома 
КПСС. Работал первым заместителем председателя Чебоксарского 
горисполкома, первым секретарем горкома КПСС.

С 1975 г. по 1989 г. -  Председатель Совета Министров Чуваш
ской АССР.

В 1989-2002 г.г. -  Председатель Госкомитета РСФСР по делам 
национальностей, руководитель Секретариата заместителя Пред
седателя Совета Федерации РФ.

Умер в январе 2006 года.



Александров Анатолий Александрович
Родился в 1938 году в Чувашской АССР, образование средне

специальное.
В 1960-1965 г.г. — резьбошлифовщик Чебоксарского агрегатно

го завода, 1965-2002 г.г. -  резьбошлифовщик Чебоксарского ма
шиностроительного завода. Герой Социалистического Труда. Из
бирался членом бюро ОК КПСС.

Андрбаев Нуриян Аюпович
Родился в 1936 году, образование высшее -  окончил Всесоюз

ный заочный политехнический институт.
После окончания техникума по направлению приехал в г. Че

боксары. Работал в строительных организациях республики: бри
гадиром, прорабом, начальником строительного управления. Соз
данное им строительное управление «СУОР» получило Всесоюз
ную известность. В составе группы строителей Н.А. Андрбаев 
удостоен звания лауреата Государственной премии РСФСР -  за 
оформление здания Чувашского театра оперы и балета.

Андреев Петр Николаевич (Сера Пети)
Родился в 1935 году, образование высшее -  окончил философ

ский факультет МГУ и ЛГУ. Работал в районной типографии, 
учился на отделении пилотов Чебоксарского аэроклуба, в студии 
при Чувашском госдрамтеатре им. К. Иванова. Служил в армии. 
По состоянию здоровья вернулся домой. Трудился в учреждениях 
культуры, просвещения, строительных и промышленных органи
зациях, в комсомольских и партийных органах, лектором общества 
«Знание», в редакции народной газеты «Товарищ».

Член Союза писателей. Автор девяти книг.

Бакуновец Иван Иванович
Родился в 1945 году, образование высшее -  окончил Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова, Горьковскую 
высшую партийную школу.

Трудовую деятельность начал слесарем-сборщиком Чебоксар
ского электроаппаратного завода. После окончания университета -  
инженер-наладчик, энергетик на одном из заводов г.Хабаровска, 
инженер Северных электрических сетей РЭУ «Чувашэнерго».



В 1971 -1980 г.г. -  инструктор организационного отдела Чебок
сарского горкома, первый секретарь Московского райкома 
ВЛКСМ, председатель Московского райкома народного контроля 
г. Чебоксары.

После окончания Горьковской высшей партийной школы -  ин
структор, помощник первого секретаря обкома КПСС, заместитель 
заведующего отделом Чувашского рескома КПРФ.

1991 -1994 г.г. -  консультант первого заместителя Председателя 
Совета Министров Чувашской Республики, консультант- 
помощник первого заместителя Председателя Верховного Совета 
Чувашской Республики.

С 1994 г. -  председатель комитета Государственного Совета 
Чувашской Республики, с февраля 1997 г. -  заместитель Председа
теля Государственного Совета Чувашской Республики.

Бодрова Зинаида Семеновна
Родилась в 1936 г. в г. Алатырь. Образование высшее -  окончи

ла агрономический факультет Чувашского сельскохозяйственного 
института, одногодичный факультет Ленинградского сельскохо
зяйственного института.

Работала агрономом колхоза «Первомайский» Алатырского 
района (1959-1961 г.г.), вторым секретарем Алатырского горкома 
ВЛКСМ (1961-1962 г.г.).

В 1962-1977 г.г. -  лаборант, зав. кабинетом, преподаватель Чу
вашской совпартшколы.

В 1977-1978 г.г.- старший специалист Чувашского территори
ального отдела НОТ Волго-Вятского зонального центра.

В 1978-1990 г.г. -  заведующая учебной частью Университета 
марксизма-ленинизма Чувашского обкома КПСС.

С 1993 г. -  заведующая учебной частью Чебоксарского инсти
тута экономики и менеджмента (филиала) Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета.

Заслуженный работник культуры ЧАССР.
Награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Сове

та ЧАССР, медалью «Ветеран труда».



Борцов Анатолий Дмитриевич
Родился в 1930 году, образование высшее -  окончил Чувашский 

государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева и 
Заочную высшую партийную школу при ЦК КПСС.

После окончания Канашского учительского института работал 
учителем, был на комсомольской работе, заведовал отделом на
родного образования. В 1961-1970 г.г. -  второй секретарь Урмар
ского райкома КПСС, председатель райисполкома, первый секре
тарь райкома КПСС.

С 1970 по 1988 г.г -  заведующий отделом организационно
партийной работы Чувашского обкома КПСС.

Григорьев Николай Григорьевич
Родился в 1933 году, образование высшее -  окончил Казанский 

государственный медицинский институт. Доктор медицинских 
наук, профессор.

С 1958 года -  врач-хирург, заместитель главного врача, глав
ный врач Янтиковской районной больницы. В 1961-1963 г.г. -  
клинический ординатор кафедры факультетской хирургии Казан
ского государственного медицинского института. В 1963-1965 г.г. 
-  врач-хирург Канашской городской больницы. В 1965-1970 г.г. -  
врач-хирург республиканской больницы Министерства здраво
охранения Татарской АССР. В 1970-1979 г.г. -  главный хирург 
Министерства здравоохранения Чувашской АССР. С 1979 по 
1993г.г. -  министр здравоохранения Чувашской АССР.

Данилов Виталий Данилович
Родился в 1924 году, образование высшее -  окончил Чувашский 

сельскохозяйственный институт, Горьковскую ВПШ.
Был на комсомольской работе, председателем исполкомов Ка

лининского, Вурнарского районных Советов депутатов трудящих
ся, первым секретарем Вурнарского райкома КПСС, зам. 
завсельхозотделом обкома КПСС. Руководил республиканским 
трестом «Свинопром».

Димитриев Василий Димитриевич
Родился в 1924 году, образование высшее -  окончил Чувашский 

государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева. За
служенный деятель науки РСФСР и Чувашской АССР. Доктор ис



торических наук, профессор, академик НАНИ Чувашской Респуб
лики.

В 1942-1946 г.г. служил в Советской Армии, участник Великой 
Отечественной войны. После окончания ЧГПИ — младший на
учный сотрудник, заместитель директора Научно-исследователь
ского института языка литературы, истории и экономики при Со
вете Министров Чувашской АССР. В 1968-1995 г.г. -  директор 
этого института.

С 1995 года - профессор Чувашского государственного универ
ситета им. И.Н. Ульянова.

Долгушин Иван Иванович
Родился в 1938 году в Оренбургской области. Образование 

высшее -  окончил Свердловский институт народного хозяйства, 
Высшую партийную школу.

Трудовую деятельность начал с должности помощника брига
дира тракторной бригады в зерносовхозе «Комсомольский» Орен
бургской области. Служил в армии на Дальнем Востоке. Затем ра
ботал слесарем, мастером, секретарем комитета ВЛКСМ, замести
телем начальника, начальником цеха Уральского вагонострои
тельного завода им. Дзержинского

С 1973 г. -  на Чебоксарском заводе промтракторов: начальник 
сдаточного корпуса, секретарь партбюро, секретарь парткома, за
меститель генерального директора по быту, директор по социаль
ным вопросам, советник заместителя генерального директора.

Ерусланова Раиса Ильинична
Родилась в 1938 году, образование высшее -  окончила Казан

ский государственный медицинский институт, Академию общест
венных наук при ЦК КПСС.

Трудовую деятельность начала врачом-стоматологом Чебоксар
ской стоматологической клиники. Работала заведующим отделе
нием, заместителем главного врача, главным врачом республикан
ской стоматологической поликлиники.

Была председателем Чувашского обкома профсоюза медицин
ских работников, заместителем председателя исполкома Чебоксар
ского городского Совета народных депутатов, министром соци
ального обеспечения.



С 1984 года -  заместитель Председателя Совета Министров Чу
вашской АССР, министр социального обеспечения.

В настоящее время -  директор филиала Государственного обра
зовательного учреждения высшего профессионального образова
ния «Московский государственный социальный институт»

Журавлев Петр Александрович
Родился в 1930 году, образование высшее -  окончил педагоги

ческий институт, Высшую партийную школу при ЦК КПСС.
С 1951 года -  учитель, заведующий отделом культуры, замес

титель председателя Янтиковского райисполкома, заведующий 
организационным отделом, секретарь райкома КПСС, председа
тель Янтиковского райисполкома.

С 1962 года -  на партийной работе: помощник первого секрета
ря Чувашского обкома КПСС, секретарь парткома Моргаушского 
производственного колхозного управления, первый секретарь 
Моргаушского райкома КПСС, заместитель заведующего отделом 
организационно-партийной работы Чувашского обкома КПСС, 
первый секретарь Шумерлинского горкома КПСС, заведующий 
отделом торговли и бытового обслуживания населения обкома 
КПСС.

Работал заместителем Председателя Совета Министров Чуваш
ской АССР.

С 1984 г. до ухода на пенсию -  председатель Чувашского обла
стного совета профессиональных союзов.

Иванов Михаил Иванович
Родился в 1927 году, образование высшее -  окончил Ленин

градский государственный университет им. А.А. Жданова.
В 1945-1952 г.г. служил в Советской Армии, участник Вели

кой Отечественной войны. После окончания университета в 
1958-1974 г.г. -  литературный сотрудник, заведующий отделом 
газеты «Советская Чувашия», редактор газеты "Молодой комму
нист", заместитель заведующего отделом, заместитель редактора 
газеты «Советская Чувашия».

С 1974 по 1988 г.г. -  редактор газеты "Советская Чувашия".
В настоящее время -  доцент факультета журналистики Чуваш

ского государственного университета им. И.Н. Ульянова.



Ильенко Глеб Андреевич
Родился в 1938 году, образование высшее — окончил Казанский 

химико-технологический институт. Кандидат экономических наук.
В 1960-1966 г.г. -  инженер-конструктор, мастер, механик цеха, 

заместитель главного механика, главный механик предприятия 
п/я 12. В 1966-1969 г.г. -  директор завода «Химтекстильмаш». В 
1969-1970 г.г. -  первый заместитель председателя исполкома Че
боксарского городского Совета депутатов трудящихся, с 1970 по 
2006 г.г. -  директор Чебоксарского приборостроительного завода. 
В настоящее время — гендиректор ООО «Элоника», консультант 
генерального директора ОАО «Элара».

Ильиной Роберт Анатольевич
Родился в 1930 году, образование высшее -  окончил Москов

ский инженерно-строительный институт им. В.В.Куйбышева, За
очную Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Работал мастером, старшим прорабом на Старобешевской 
ГРЭС Донецкой области. С 1958 года в Чувашии: старший прораб, 
начальник участка строительного треста № 1, заместитель началь
ника отдела капитального строительства Чувашского совнархоза, 
заместитель начальника Управления текстильной и трикотажной 
промышленности Волго-Вятского совнархоза. Около десяти лет 
проработал заведующим отделом строительства Чувашского об
кома КПСС. В 1975-1982 г.г. -  председатель исполкома городского 
Совета народных депутатов.

С 1982 г. до ухода на пенсию -  министр жилищно- 
коммунального хозяйства Чувашской АССР.

Князев Павел Иванович
Родился в 1924 году в д. Мачамуши Вурнарского района. Окон

чил 8 классов Калининской средней школы. Участник Великой 
Отечественной войны.

Четверть века трудился бригадиром полеводческой бригады 
колхоза «Правда». Дважды участник ВДНХ СССР (1959, 1963), 
мастер высоких урожаев зерновых и зернобобовых культур. Два
дцать пять лет работал неосвобожденным председателем Комитета 
народного контроля.



Награжден орденами Отечественной войны, Трудового Красно
го Знамени, многими медалями, почетными грамотами обкома 
КПСС, Совета Министров и облсовпрофа Чувашской АССР, Ко
митета народного контроля СССР.

Крысин Павел Афиногенович
Родился в 1923 году, образование высшее -  окончил Казанский 

юридический институт. Участник Великой Отечественной войны 
(1941-1945 г.г.).

Работал в органах прокуратуры.
В средствах массовой информации проработал с 1954 по 

1991 г.г. Был заведующим отделом, заместителем редактора рес
публиканской газеты «Коммунизм ялаве». В течение 19 лет рабо
тал председателем Гостелерадио Чувашской АССР, ответствен
ным секретарем журнала «Блокнот агитатора».

Лауреат республиканской журналистской премии им. С.В. Эль- 
гера. Автор книг «В жизни всякое случается», «Хӑвилософ», 
«Дверь с фамилией» и др.

Марзалюк Владимир Иванович
Родился в 1928 году, образование высшее -  окончил Москов

ский лесотехнический институт.
Служил в Советской Армии. После демобилизации -  столяр, 

мастер цеха, начальник Алатырских деревообрабатывающих мас
терских. С 1971 г. -  заместитель председателя, председатель ис
полкома Алатырского городского Совета народных депутатов. С 
1982 г. -  первый секретарь Алатырского горкома КПСС.

Мурашкин Валентин Авраамович
Родился в 1938 году, образование высшее -  окончил Москов

скую сельскохозяйственную академию им. К.А.Тимирязева, Выс
шую партийную школу при ЦК КПСС.

Трудовую деятельность начал младшим научным сотрудником 
Чувашской сельскохозяйственной опытной станции. 1962-1968 г.г. 
-  начальник планово-экономического отдела Вурнарского район
ного управления сельского хозяйства, и.о. начальника планово
экономического отдела Министерства сельского хозяйства Чуваш
ской АССР. В 1968-1976 г.г. -  заместитель председателя Госплана



Чувашской АССР, председатель Красночетайского районного Со
вета депутатов трудящихся.

В 1976 г. -  председатель Государственного планового комитета, 
заместитель Председателя Совета Министров Чувашской АССР.

Работал в аппарате Президиума Верховного Совета Чувашской 
Республики.

Плечов Герольд Никифорович
Родился в 1936 году, образование высшее -  окончил Чувашский 

государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева, 
Академию общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат философ
ских наук.

В 1958-1965 г.г. -  ответственный секретарь многотиражной га
зеты, служил в Советской Армии, учитель, директор средней шко
лы, уполномоченный по организации лекций и референт Чуваш
ской организации общества «Знание», пропагандист Батыревского 
райкома КПСС, инструктор обкома КПСС. В 1965-1974 г.г. -  вто
рой секретарь Батыревского райкома КПСС, консультант Дома 
политпросвещения, руководитель лекторской группы обкома 
КПСС.

С 1974 года -  заведующий отделом науки и учебных заведений 
Чувашского обкома КПСС, доцент Чувашского государственного 
педагогического института им. И.Я. Яковлева.

Пугачев Иван Вениаминович
Родился в 1938 году, образование высшее -  окончил Чувашский 

сельскохозяйственный институт, Заочную Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС, аспирантуру Академии общественных наук 
при ЦК КПСС, кандидат исторических наук.

Трудовую деятельность начал горным техником, служил в Со
ветской Армии. Работал комсоргом Алатырского производствен
ного колхозно-совхозного управления, секретарем комитета 
ВЛКСМ Шумерлинского производственного управления сельско
го хозяйства. В 1965-1971 г.г. -  первый секретарь Яльчикского 
райкома ВЛКСМ, секретарь Яльчикского райкома КПСС. Работал 
первым секретарем Шемуршинского и Красночетайского райко
мов КПСС.



С 1981 г. -  Секретарь Президиума Верховного Совета Чуваш
ской АССР, заведующий отделом сельского хозяйства обкома 
КПСС, заведующий, заместитель председателя Комитета партий
ного контроля Чувашской областной организации КПСС.

Работал вторым секретарем рескома КПРФ.

Романов Василий Прокопьевич
Родился в 1933 году, образование высшее - окончил Чувашский 

государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева.
Работал учителем, литературным сотрудником редакции моло

дежной газеты «Молодой коммунист», редактировал многотираж
ную газету.

Трудился в республиканских профсоюзных организациях. Воз
главлял курсы повышения квалификации профсоюзного актива.

Савруков Николай Тарасович
Родился в 1938 году в Акскубаевском районе Татарстана.
Образование высшее -  окончил Казанский авиационный инсти

тут, аспирантуру Санкт-Петербургского государственного поли
технического университета.

Работал в Чувашском госуниверситете им. И.Н. Ульянова -  ст. 
преподаватель, доцент, зам декана экономического факультета 
(1975-1982 г.г.), зав. кафедрой отраслевой экономики и организа
ции производства (1980-1991 г.г.).

В 1991 г. основал Региональный центр маркетинга и менедж
мента «ПРОГРЕСС» и работал его директором до 1998 г., являлся 
деканом филиала факультета экономики и менеджмента СПбГПУ.

С 1997 г. по настоящее время -  директор созданного им Чебок
сарского института экономики и менеджмента (филиала) 
СПбГПУ. Доктор экономических наук, профессор, академик Меж
дународной академии наук и практики организации производства, 
заслуженный деятель науки Чувашской Республики.

Семендер Юрий (Юрий Семенович Семенов)
Родился в 1941 году, образование высшее -  окончил Чувашский 

государственный университет им. И.Н.Ульянова. Служил в Совет
ской Армии. Работал в редакции Цивильской районной газеты 
«Путь Октября», Чувашском книжном издательстве. С 1974-



2004г.г. -  главный редактор журнала «Ялав» -  органа Союза писа
телей Чувашской Республики.

Поэт, переводчик. Автор книг «Тупа» (Присяга), «Йёс 
шӑнкӑрав» (Медный колокольчик), «Хурапа шурӑ» (Черное и бе
лое) и др.

Народный поэт Чувашии, лауреат Премии комсомола Чувашии 
им. М. Сеспеля.

Семенов Юрий Ильич
Родился в 1941 г. Образование -  высшее, окончил Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова, Заочную выс
шую партийную школу при ЦК КПСС.

В 1961-1973 гг. работал в комсомольских органах республики.
В 1973-1988 гг. -  в партийных органах: инструктор, помощник 

первого секретаря обкома, первый секретарь Аликовского райкома 
КПСС.

В 1988-2001 гг. -  заместитель председателя Комитета народно
го контроля ЧАССР, заместитель председателя Государственного 
Комитета по имуществу и в налоговых органах республики.

Тертышный Евгений Алексеевич
Родился в 1935 году, образование высшее -  окончил Саратов

ский автодорожный институт.
В 1960-1968 г.г. -  мастер, старший прораб, главный инженер 

нулевых работ СУ-5 стройтреста № 1. В 1968-1980 г.г. -  главный 
инженер треста «Спецстроймеханизация», управляющий строи
тельным трестом № 2, первый заместитель начальника Чувашско
го территориального управления строительства.

С 1980 г. -  начальник Чувашского территориального управле
ния строительства.

Тянгов Леонид Яковлевич
Родился в 1940 году, образование высшее -  окончил Чувашский 

сельскохозяйственный институт, Высшую партийную школу при 
ЦК КПСС, Академию общественных наук при ЦК КПСС, канди
дат исторических наук.

Трудовую деятельность начал садоводом колхоза «Знамя», за
ведующим сельским клубом в Вурнарском районе. Служил в Со



ветской Армии. С 1959 года -  на комсомольской работе. Был ин
структором райкома, Чувашского обкома ВЛКСМ, первым секре
тарем Вурнарского райкома, вторым и первым секретарем Чуваш
ского обкома ВЛКСМ. После окончания аспирантуры АОН при 
ЦК КПСС работал заведующим отделом культуры обкома КПСС, 
первым секретарем Ядринского райкома КПСС.

С 1985 г. -  секретарь Чувашского обкома КПСС, преподаватель 
Чувашской сельскохозяйственной академии, доцент Чебоксарско
го филиала образовательного учреждения высшего профессио
нального образования Центросоюза Российской Федерации «Че
боксарский кооперативный институт».

Энгельс Виктор Францевич
Родился в 1927 году, окончил Ейское военно-морское авиаци

онное училище, Академию гражданской авиации. После демоби
лизации работал в организациях ДОСААФ г. Фрунзе (1947- 
1954г.г.), г. Горький и авиаотряде (1954-1960 г.г.).

С 1960 г. в Чебоксарах: командир эскадрильи, 1965-1991 г.г. -  
командир Чебоксарского авиаотряда, начальник аэропорта.

В.Ф. Энгельс является организатором создания Чебоксарского 
авиаотряда, современного комплекса для приема и посадки само
летов.

Заслуженный пилот СССР.
Краткий материал о нем помещен в вышедшем в 2006 г. энцик

лопедическом издании «Лучшие люди России».
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