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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Автомобильный транспорт в
современных условиях развития страны играет ведущую роль в создании
инфраструктуры

отечественной

экономики

и

социальной

сферы.

Доступность общественного транспорта, состояние дорожного полотна,
контроль над соблюдением правил дорожного движения и пресечение
преступлений на транспорте являются важными элементами в создании
комфортной среды, им уделяется значительное внимание со стороны
государства. В своем послании Федеральному Собранию в 2018 г. Президент
Российской Федерации В. В. Путин отметил, что в 2018 – 2024 гг. на
строительство и обустройство автомобильных дорог в России расходы будут
удвоены, и достигнут 11 триллионов рублей. Важнейшей задачей в
транспортной отрасли он назвал повышение безопасности на дорогах,
сокращение до минимума смертности в результате дорожно-транспортных
происшествий1.
Значительное увеличение количества транспортных средств на дорогах,
массовое получение прав на управление автомобилем и мотоциклом,
высокий уровень травматизма и аварийности на дорогах заставляют
внимательно изучать транспортную инфраструктуру как страны в целом, так
и в отдельно-взятых регионах. Вызовы, с которыми сейчас сталкивается
государство и общество в сфере охраны безопасности дорожного движения и
предупреждения

преступлений

на

транспорте

–

резкое

увеличение

количества транспорта, в том числе и личного владения, необходимость
качественного

изменения

технологий

дорожного

строительства,

реформирования деятельности органов охраны правопорядка на транспорте и
улучшение их взаимодействия с общественными организациями, повторяют
1

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 1 марта 2018 г.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957
Дата обращения: 20.04.2018
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исторические реалии периода 1940-х – 1970-х гг. Несмотря на это, до
настоящего времени проблема деятельности государственных структур и
общественных организаций по обеспечению безопасности дорожного
движения в еѐ исторической эволюции слабо исследована в масштабах
страны, а в региональном контексте не подвергалась анализу, что придает
нашему исследованию актуальность.
Объектом

исследования

являются

автомобильный

парк,

сеть

автомобильных дорог, безопасности дорожного движения как основные
составляющие дорожной инфраструктуры и процесса автомобилизации
экономики страны.
Предметом исследования являются деятельность и мероприятия
государственных

органов

(исполнительная

власть,

органы

охраны

правопорядка) и общественных организаций (структуры ВКП(б) – КПСС,
ВЛКСМ, ДОСААФ, ОСОДМИЛ, народные дружины), направленные на
создание и совершенствование сети автомобильных дорог, увеличения
численности и улучшение состояния и работы транспорта, на снижение
количества

дорожно-транспортных

происшествий

и

пресечение

преступлений, связанных с нарушениями правил дорожного движения.
Хронологические рамки исследования охватывают период со второй
половины 1930-х гг. и до

первой половины 1970-х гг. Верхняя

хронологическая рамка обусловлена рядом обстоятельств: во-первых,
образованием 3 марта 1936 г. в системе наркомата внутренних дел
подразделений по пресечению и профилактики преступлений, связанных с
нарушением правил дорожного движения – Государственной автомобильной
инспекции РКМ НКВД СССР; во-вторых, значительной модернизацией
дорожного

строительства

и

парка

автомобильного

транспорта,

предусмотренных 3 пятилетним планом развития народного хозяйства
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страны2.

Нижняя

хронологическая

рамка

обоснована

значительными

комплексными изменениями, произошедшими в дорожном хозяйстве и в
автомобильном парке страны3, а также в структуре ГАИ МВД СССР в 1974–
1975 гг.4 Изменения затронули всю территорию страны, а следовательно, и
Ульяновскую область.
Территориальные границы исследования охватывают территорию
Ульяновской области в границах еѐ административно-территориального
устройства на момент 1943–1975 гг.5
Степень научной разработанности проблемы позволяет, применяя
методы систематизации и унификации контента, разделить историю
исследования проблематики на два периода – советский и постсоветский.
Первый период охватывает время с начала 1920-х гг. и по начало 1990-х
гг. Значительная часть трудов ученых, датируемая 1920-ми гг., имели не
научно-исторический, а прикладной характер. В свет выходили труды
инструктивного и научно-популярного назначения, посвященные теории
управления автомобилем6, строительству и содержанию дорог, исчислению
транспортной нагрузки на дороги.7 Первую попытку осуществить анализ
истории развития транспортной инфраструктуры и охраны безопасности
2

Третий пятилетний план развития народного хозяйства Союза ССР (1938–1942 гг.). М.:
Госпланиздат, 1939. С. 100
3
Лукьянов В. В. Проблемы дорожного движения. Москва: Знание, 1972. С. 14.
4
Коробеев А. И. Транспортные преступления и транспортная преступность: монография /
А. И. Коробеев. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 97.
5
Ульяновская область была образована 19 января 1943 г. из 24 районов Куйбышевской
области и 2 районов Пензенской области. См. Справочник административнотерриториального деления Симбирской губернии – Ульяновской области за 1648–1985 гг.
/ Гос. архив Ульян. обл.; сост. А. Ф. Варламова. Саратов: Приволж. кн. изд-во, Ульян. отдние, 1986. С. 49.
6
Куров А. А. Управление автомобилем. М.: Высш. сов. нар. хоз., 1919.
7
См. напр: Шестаков П. Н. Принципы организации автомобильного транспорта на
шоссейных дорогах. Петроград: Ред. спец. техн. и экон. изд. НКПС, 1920; Королев И.
Устройство небольших деревянных мостов и труб на гужевых дорогах волостного
значения. Сталинград: Изд-во общества культсмычки, 1926; Поплавский И. А. Методы и
практика непосредственного текущего наблюдения в гужевой статистике. М: Центр. стат.
упр. СССР, 1926; Орнатский Н. В. Простейшая механизация содержания
грунтовых дорог. М: Гос. изд-во, 1929.
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уличного движения предпринял в 1925 г. И. Д. Михайлов8. П. А. Орловский
впервые в отечественной науке советского периода представил не только
общую техническую информацию об автомобиле и способам управления им,
но

и

обобщил

опыт

применения

автомобильных

двигателей

в

мотоциклетном, тракторном и авиационном транспорте9.
В середине 1920-х гг. внимание исследователей было обращено и к
проблеме состояния автогужевых дорог. Л. Н. Бернадский в 1926 г.
констатировал определенный упадок дорожной инфраструктуры страны,
выдвинув тезис о необходимости строительства дорог исключительно
местного значения10. В 1930 г. в свет вышел перевод фундаментального
труда Р. Шенка «Автомобильные дороги» с предваряющей статьей И. В.
Грибова и П. Н. Шестакова, предложивших использовать опыт строительства
автомобильных дорог в Германии11. В это же время Исследовательское
дорожное

бюро

обобщающий

Центрального

практический

управления

труд

по

Дортранса

изысканию,

подготовило

проектированию,

содержанию и ремонту грунтовых дорог12.
К началу 1930-х гг. большое внимание со стороны органов власти стало
уделяться участию местного населения в строительстве и ремонте дорог. В
1929 г. Б. Н. Демчинский представил научно-популярную брошюру, в
которой обосновал необходимость ремонта дорог как задачу местного
населения, а не органов власти13. Выводы Б. Н. Демчинского в 1930 г.
поддержал представитель ГУШСДОР и АТ РСФСР Д. Соловей, напомнив

8

Михайлов И. Д. Эволюция русского транспорта 1913–1925. М., 1925.
Орловский П. А. Автомобиль. Л.: Брокгауз-Ефрон, 1925.
10
Бернацкий Л. Н. Ближайшие задачи строительства. М: Плановое хозяйство, 1926.
11
Шенк Рудольф. Автомобильные дороги. М.: Гос. изд-во, 1930.
12
Временное руководство по грунтовым дорогам. Л.: ЦУ Дортранс, 1929.
13
Демчинский Б. Н. Самодеятельность населения в борьбе с бездорожьем. М.: Транспечать
НКПС, 1929.
9

7

про правовое обоснование данных требований в свете законодательства о
дорожной повинности местного населения14.
В 1933 г. под эгидой Центрального управления шоссейных и грунтовых
дорог и автомобильного транспорта СССР были подготовлены первые общие
правила уличного движения автомобильного и гужевого транспорта15.
С 1934 г. в свет стало выходить периодическое издание, подготовленное
специально для работников отделов регулирования уличного движения16. В
1936 г. под общей редакцией руководителя ОРУДа Ф. Ф. Шилкина17 издается
серия популярных брошюр «В помощь водителю». Значительным тиражом в
этой серии вышел «Справочник водителя конного транспорта». Брошюры,
подготовленные в 1930-е – начале 1940-х гг., содержали типовые правила
уличного

движения,

разнообразные

технические

рекомендации

по

содержанию в рабочем состоянии техники и гужевого транспорта18.
В послевоенный период немалое внимание было уделено состоянию и
перспективам развития городского транспорта19. В 1950-х гг. крупным
ученым А. С. Кудрявцевым был подготовлен солидный двухтомный труд
«Очерки истории дорожного строительства в СССР». Во втором томе А. С.
Кудрявцев предпринял детальный анализ дорожного строительства в стране
в период с 1917 г. по середину 1950-х гг. На значительном источниковом
материале автор достаточно подробно рассмотрел развитие техники
14

Трудовая дорожная повинность, ее организация и проведение. М.: Транспечать НКПС,
1930.
15
Правила движения автомобильного и гужевого транспорта по дорогам СССР. М.:
Гострансиздат «Пролет. слово», 1933.
16
Бюллетень ОРУД. Л., 1934.
17
См. напр: Серия популярных брошюр «В помощь водителю» / Под ред. нач. ОРУДа Ф.
Ф. Шилкина; Вып. 2. Справочник водителя конного транспорта. Ленинград:
Гострансиздат. Ленингр. отд-ние, 1936.
18
См. напр.: Снисаренко И. И. Правила уличного движения для водителей безрельсового
транспорта в Ленинграде в вопросах и ответах: Согласовано с ОРУДом ЛОУМ / И. И.
Снисаренко. Ленинград: Гострансиздат, 1936; Памятка для водителей автомобильного
транспорта / Госавтоинспекция УРКМ УНКВД по Курск. обл. Курск: [б. и.], 1940;
Памятка для велосипедиста / Упр. милиции г. Москвы. Гос. автомобильная инспекция.
Москва: Московский рабочий, 1941.
19
См. напр: Писарев С.Г. Городской транспорт. М., 1948.
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дорожного строительства, а также другие стороны дорожного хозяйства в
СССР20. Впоследствии история развития практики дорожного строительства
в СССР и в зарубежных странах стала объектом исследования группы
ученых

Московского

института

автомобилестроения

и

дорожного

строительства под руководством Л. Л. Афанасьева21.
Усиление интереса к работе органов ОРУД и ГАИ началось в конце
1960-х гг., когда вопросы соблюдения правил дорожного движения и
эксплуатации автомобильного транспорта обрели актуальность. Во-первых,
это были труды, адресованные непосредственно водителям и автолюбителям,
в которых в научно-популярном изложении передавались технические
основы безопасного вождения и эксплуатации автомобильного транспорта22.
Вторым направлением стало изучение применения различных практик
непосредственно сотрудниками органов государственной автомобильной
инспекции: учета дорожно-транспортных происшествий и мерах по
профилактике, причин повышения аварийности23.
Первый и единственный в советской историографии комплексный труд
по истории создания и деятельности государственной автомобильной
инспекции вышел в свет в 1986 г. и было подготовлено В. Т. Низамовым и
Г. П. Рифицким. Труд представляет из себя историко-юридическое
20

Кудрявцев А. С. Очерки истории дорожного строительства в СССР / А. С. Кудрявцев.
М.: Дориздат, 1951–1957. – в 2 Тт.; Т. 2: Очерки истории дорожного строительства в
СССР (послеоктябрьский период). М.: Дориздат, 1957.
21
Опыт дорожного строительства в СССР и за рубежом / Ред. коллегия: проф., д-р техн.
наук Л. Л. Афанасьев и др. М.: Междунар. отношения, 1969.
22
См. напр.: Бабков В. Ф. Дорожные условия и безопасность движения. М., 1969;
Афанасьев М. Б. Водителю о дорожном движении. М., 1980; Извозчиков, Е.М. Внимание!
Автомобиль! Куйбышев, 1981.
23
См. напр.: Шахриманьян И. К. Деятельность органов внутренних дел по пропаганде
безопасности дорожного движения. М., 1979; Совершенствование системы учета
дорожно-транспортных
происшествий
и
повышение
эффективности
правоприменительной деятельности ГАИ: Сб. науч. тр. М. 1980; Грачев А. Н.
Административные проступки в дорожном движении и их профилактика органами
внутренних дел: дис… канд. юр. наук. М., 1978; Белодедов A. M. Исследование
аварийности и повышения безопасности дорожного движения в Ленинграде и области:
дис... канд. юр. наук. Л., 1979; Лукьянов В. В. Безопасность дорожного движения. Изд.
второе, переработанное и доп. М., 1983.
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исследование, посвященным анализу развития правовых основ деятельности
государственной автомобильной инспекции и развития данной службы в
довоенный период24.
В региональной историографии, за исключением публикаций в
периодической печати, проблемы охраны безопасности дорожного движения,
развития транспорта и дорожного хозяйства остались без внимания
исследователей.

Частично

указанные

проблемы

затрагивались

в

коллективных монографиях, подготовленных к юбилейным датам25, но
комплексного научного исследования по ним не проводилось.
В постсоветский период историографии интерес исследователей к
проблеме развития комплекса мероприятий по охране дорожного движения в
исторической ретроспективе значительно возрос. В свет вышли издания,
посвященные различным этапам становления службы охраны безопасности
дорожного движения, а также комплексные исторические исследования,
принадлежащие группам авторов26.
Появляется значительное количество научных трудов, в которых
затрагиваются региональные аспекты формирования и работы органов
государственной автомобильной инспекции и ОРУД в 1930-е – 2000-е гг.27
24

Низамов В. Т., Рифицкий Г. П. Деятельность милиции РСФСР по обеспечению
безопасности дорожного движения (1917 – июнь 1941 г.). Орел, 1986.
25
См. напр.: Очерки истории Ульяновской организации КПСС. В 2 Чч. Ч. 2. Ульяновск:
Приволж. кн. изд-во. Ульян. отд-ние, 1972.
26
История ГИБДД (ГАИ) России. 1990-2001 гг. / Сост. М. П. Афанасьев и др. Под общей
ред. В. А. Федорова. / Российская милиция. Вып. 2. СПб, 2001; Афанасьев М. Б., Кочетов
Л. А., Россинский Б. В. и др. История ГАИ. / Под ред. В. А. Федорова. М., 1996; Суковицын
В. И. ОРУД, ГАИ - ГИБДД. Краткая история службы. М., 2001; Органы и войска МВД
России: Краткий исторический очерк. / Некрасов В. Ф. и др. М.: Объед. ред. МВД России,
1996; Полиция и милиция России (Очерки истории). М.: Наука, 1993; Полиция и милиция
России: Страницы истории. / Борисов А. В., Дугин А. Н., Малыгин А. Я. и др. М.: Наука,
1995; МВД России: Энциклопедия. / Гл. ред. В. Ф. Некрасов. М.: Объед. ред. МВД России:
ОЛМА-Пресс, 2002; Рогов М. А. История наград и знаков в МВД России (1802–2002):
Историко-энциклопедическое издание. / М. А. Рогов. М.: Интерпресс, 2004.
27
См. напр.: Рифицкий Г. П. Безопасность дорожного движения в России: история и
современность. М., 2005; Арнаутов Н., Ивакин Н. Часовые дорог Подмосковья. М., 1992;
Суровые перекрестки: воспоминания ветеранов столичной автоинспекции. / Сост. A. C.
Кузнецов, ред. C. B. Коркин. М., 1995; ГАИ 60 лет: История. Воспоминания. Очерки.
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В. А. Войтенков в своих публикациях уделил особое внимание анализу
эволюции

правовой

автомобильной

базы

инспекции

деятельности
и

работе

органов

государственной

государственных

структур

по

обеспечению безопасности дорожного движения28. А. И. Шепарнева29 в
своем труде детально рассмотрела процесс объединения органов ГАИ и
ОРУД

на

примере

Орловской

области,

выделив

переходный

этап

разграничения обязанностей между двумя структурами. В. А. Кудин30
проследил проблемы становления службы охраны дорожного движения в
контексте истории органов охраны правопорядка в целом.

/Авторы-составители H. A. Искрина, И. С. Храпов. М., 1996; Государственная
автомобильная инспекция Санкт-Петербурга и Ленинградской области. СПб, 1996;
Государственная автомобильная инспекция: Республика Саха (Якутия), 1936–1996. /
Авторы-составители Ю. Г. Куклин, Т. О. Соколова. Якутск, 1996; ГАИ Чувашии: люди,
цифры, факты. / Сост. Н. М. Журавлев и др. Чебоксары, 1996; ГАИ Чувашии. Чебоксары,
1996; Берлинтейгер Б., Кладчихин В., Ляхов И. Такая у нас работа: ГАИ Кузбасса.
Кемерово, 1996; ГАИ – судьба моя: сборник очерков о ГАИ – ГИБДД Курганской
области. 1936–2001. /Литературная обработка В. А. Волкова. Курган, 2001;
Государственная инспекция безопасности дорожного движения Челябинской области,
1936-2001. Челябинск, 2001; Гашева Н., Михайлюк В. Страна 59: книга об истории ГИБДД
ГУВД Пермской области. Пермь, 2000; Не знает дорога покоя: милицейская летопись
омичей. История ГИБДД УВД Омской области. / Составители А.Г. Гнеушев, О. Ю.
Васина. Литературная обработка А. Э. Лейфера. Омск, 1999; ГАИ-ГИБДД УВД
Ивановской области 65 лет: очерки истории. / Авторы-составители С. А. Моисеев, A. A.
Данилов. Иваново, 2001; Государственная автомобильная инспекция: Санкт-Петербург и
Ленинградская область: (65 лет: (2-е изд., перераб. и доп.). СПб, 2001; Государственная
инспекция безопасности дорожного движения: Санкт-Петербург и Ленинградская
область: (К 65-летнему юбилею). СПб, 2001; Лобанов Д. А. История службы ГИБДД: от
Петра Великого до наших дней. Нижний Новгород, 2001; Дугенец Ю. А.
Госавтоинспекция Центрального административного округа города Москвы. У истоков /
Ю. А. Дугенец. М.: ЮНИТИ, 2016; Дороги, которые нас выбирают: к 75-летию
образования службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД / Отд. ГИБДД УВД по Одинцовскому
муниципальному р-ну Московской обл.; сост.: В. Н. Егоров, Е. В. Воронина, Т. В.
Семенова. [Б. м.] : [б. и.], 2011.
28
См. напр.: Войтенков Е. А. Историко-правовые особенности и этапы становления
отечественной системы обеспечения безопасности дорожного движения // Общество и
право. 2010. №3 (30).
29
Шепарнева А. И. Становление и развитие системы органов по обеспечению
безопасности дорожного движения в СССР в предвоенные годы (на материалах
Орловской области) / А. И. Шепарнева. Орел: ОрЮИ МВД России, 2012.
30
Кудин В. А. От полиции Российской империи к полиции Российской Федерации: два
века истории. / В. А. Кудин // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России.
2011. №2(50). С. 4 – 11.
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А.

П.

Ставров

детально

исследовал

закономерности

развития

автотранспортного парка СССР и России, выделив характеризующие
моменты основных этапов автомобилизации страны31. Вопросам импорта
автомобилей в различные исторические периоды посвящен солидный труд
М. В. Соколова32. Нельзя не отметить крупное исследование Ю. Л. Дьякова33,
в котором он дал детальную характеристику типологии и районированию
дорожного

строительства

в

условиях

военного

времени.

С. А. Ваксман34 изучил урбанистические процессы развития городского
транспортного хозяйства и автодорожной инфраструктуры городов в 1970-е
гг.
В первые десятилетия XXI века в свет выходит ряд научных
квалификационных

работ

Д.

В.

Логиновой35,

Е.

В.

Кравцовой36,

А. В. Лаврентьева37, И. Н. Лихорадовой38, О. С. Сидоровой39, посвященных
вопросам развития органов охраны дорожного движения, автодорожного
хозяйства отдельных регионов.

31

Ставров А. П. Развитие автомобильного транспорта в России / А. П. Ставров, А. Е.
Вязовский. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004.
32
Соколов М. В. АвтоНАШЕСТВИЕ на СССР. Трофейные и лендлизовские автомобили /
М. В. Соколов. М.: Яуза: Эксмо, 2011.
33
Дьяков Ю. Л. Развитие транспортно-дорожной сети СССР в 1941-1945 гг. / Ю. Л.
Дьяков. М.: ИРИ, 1997.
34
Ваксман С. А. Автомобилизация и развитие улично-дорожной сети в городах разной
крупности (1970-1980) // Социально-экономические проблемы развития транспортных
систем городов и зон их влияния: матер. XI Между-нар. науч.- практ. конф. Екатеринбург,
2005. С. 61-69.
35
Логинова Д. В. История становления и развития автотранспортной отрасли Республики
Коми: 1917-1945 гг.: автореферат дис…канд. ист. наук /Д. В. Логинова. Белгород, 2015.
36
Кравцова Е. В. Становление и развитие автомобильного комплекса Среднего Поволжья
во второй половине 60-х - 70-е гг. XX века: автореферат дис…кандидата исторических
наук: 07.00.02 / Е.В. Кравцова. Самара, 2007.
37
Лаврентьев А. В. Автомобильный транспорт юга Дальнего Востока СССР: 30-есередина 80-х годов XX в. Исторический опыт дис...канд. ист. наук /А. В. Лаврентьев.
Владивосток, 2001.
38
Лихорадова И. Н. Становление и развитие дорожного строительства на территории
Воронежского края в XIX–XX веках: дис…канд. ист. наук / И. Н. Лихорадова. Воронеж,
2004.
39
Сидорова О. С. Госавтоинспекция Чувашской АССР в 1936-1991 годах: исторический
опыт и уроки : дис...канд. ист. наук / О. Сидорова. Чебоксары, 2008.
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Региональные исследователи вопрос охраны безопасности дорожного
движения почти не рассматривали. В коллективном труде, посвященным
органам охраны правопорядка, службы ОРУД и ГАИ нашли лишь
эпизодическое отражение40. Отдельные вопросы развития транспортной и
дорожной инфраструктуры на территории Ульяновской области в 1930-е –
1970-е гг. рассмотрели в своем труде Н. В. Забалухина и А. Г. Пашкин41.
Авторы выделили этапы развития дорожной сети региона, в том числе –
значительное увеличение строительства дорог с твердым покрытием в связи
с развитием г. Ульяновска как международного историко-политического и
культурного центра, а также со становлением предприятий Ульяновского
авиационно-промышленного

комплекса,

предприятий

тяжелого

машиностроения и станкостроения. Статистический материал о развитии
транспорта в г. Ульяновске в годы Великой Отечественной войны 1941–1945
гг. представлены в монографии Ю. Д. Ефимова и В. И. Лосевой42. Роль
личности в строительстве автомобильных дорог и развитии государственного
автопарка Ульяновской области в 1940-е – 1970-е гг. изложил в своих трудах
о первом секретаре Ульяновского обкома КПСС А. А. Скочилова и
председателе облисполкома В. П. Васильеве ульяновский историк Г. А.
Дѐмочкин43.
Более

детальное

внимание

в

региональной

историографии

в

постсоветский период было отдано изучению истории развития транспорта, в
особенности – общественного. А. В. Горшенин44 в своей научноквалификационной работе выявил основные тенденции эволюции городского
40

Краткий исторический очерк подразделений МВД Симбирской губернии – Ульяновской
области. Ульяновск, 2001.
41
Забалухина Н. В., Пашкин А. Г. Симбирский – Ульяновский край в новейшей истории
России. 1917-1991. Люди. События. Факты. Ульяновск, 2012.
42
Ефимов Ю. Д. Ульяновск и Ульяновская область в годы Великой Отечественной войны:
(очерк-справочник) / Ю. Д. Ефимов, В. И. Лосева. Ульяновск: Симбирская книга, 1995.
43
Председатель / сост. Г. А. Дѐмочкин. Ульяновск: УлГТУ, 2008; Его звали Бабай / сост.
Г. А. Дѐмочкин. Ульяновск: УлГТУ, 2006.
44
Горшенин А. В. Городской пассажирский транспорт Среднего Поволжья в 1941–1950 гг.
дис... … канд. ист. наук. Самара, 2017.
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общественного

транспорта

Среднего

Поволжья

в

годы

Великой

Отечественной войны 1941–1945 гг. и в послевоенный период. Однако,
проблематика охраны безопасности дорожного движения в рукописи
изучению не подвергалась.
В 1993 г. А. В. Бармин и С. Я. Карпенко45 подготовили юбилейную
монографию,

посвященную

истории

Ульяновского

областного

автотранспортного треста. Исследователям удалось в хронологическом
порядке показать становления предприятия, в котором к концу 1960-х гг.
находилось до 50% автомобильного парка региона, детально изучить
направления совершенствования отдельных автотранспортных предприятий,
входящих в трест, грузового, пассажирского транспорта и такси.
В монографии Е. В. Царьковой46 изложены результаты исследования
полувековой истории Ульяновского трамвая. Автор затронул проблемы
деятельности местной исполнительной власти по разработке и реализации
проектов устройства трамвайного сообщения, обновления подвижного
состава и маршрутной сети. Монография снабжена солидным приложением
полевых исследований среди работников трамвайных депо, водителей и
кондукторов трамвая г. Ульяновска.
История становления автобусного транспорта г. Ульяновска была
представлена в публикации краеведа И. Э. Сивопляса47. Хронологические
рамки исследования охватили довоенные период, что, к сожалению, не
позволило исследователю выявить основные этапы совершенствования
автобусного сообщения в областном центре. В 2014 г. в газете «Ульяновская
правда»

вышла

публикация

Я.

Крапивиной,

посвященная

юбилею

электрического наземного транспорта г. Ульяновска. Автор в исторической
ретроспективе представил этапы становления, экономические условия
45

Бармин А. В., Карпенко С. Я. Дорога длиною в пятьдесят лет. Ульяновск, 1993.
Царькова Е. В. Вехи пути. Ульяновск, 2003.
47
Сивопляс И. Э. Ульяновский автобус: как всѐ начиналось // Ульяновская правда. 2001.
№59. 25 сент. С. 4.
46
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развития транспорта, а также различные аспекты трудовой деятельности его
работников48.
Анализ степени изученности проблемы позволяет говорить о том, что
комплексного исследования вопроса развития автомобильного парка, сети
автомобильных дорог и охраны безопасности дорожного движения на
территории Ульяновской области в настоящее время не произведено.
Эпизодический характер изучения отдельных аспектов проблемы означает,
что исследователи не ставили перед собой целью провести детальное
изучение причин и факторов, влиявших на рост и состояние автомобильного
парка, строительство и поддержание в надлежащем состоянии автодорожной
сети, предупреждение и противодействие преступлениям, связанным с
нарушениями правил дорожного движения и эксплуатации автомобильного
транспорта,

также

деятельности

государственных

и

общественных

организаций на вышеуказанной территории в период со второй половины
1930-х до второй половины 1970-х гг.
Целью

исследования

является

изучение

исторического

опыта

деятельности государственных органов и общественных организаций по
развитию автомобильного парка, сети автомобильных дорог и обеспечению
безопасности дорожного движения на территории Ульяновской области во
второй половине 1930-х – первой половине 1970-х гг.
Для достижения цели исследования были поставлены следующие
задачи:
1. Изучить изменения в правовой основе деятельности ОРУД – ГАИ по
пресечению преступлений на транспорте;
2. Обобщить

данные

о

состоянии

транспорта

и

дорожного

строительства в стране в исследуемый период;

48

Крапивина Я. 60 лет трамваю, 40 лет – троллейбусу // Ульяновская правда. 2014. № 1. 10
янв. С. 13.
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3. Проанализировать развитие сети автомобильных дорог на территории
Ульяновской области во второй половине 1930-х – первой половине
1970-х гг.;
4. Охарактеризовать состояние транспортного парка Ульяновской
области;
5. Выявить основные направления и результаты деятельности органов
ОРУД – ГАИ по пресечению преступлений на автомобильном
транспорте;
6. Исследовать

деятельность

органов

исполнительной

власти

и

общественных организаций по профилактике нарушений правил
дорожного движения в рассматриваемый период
Источниковая
опубликованных

и

база

исследования

неопубликованных

представлена

источников.

комплексом

Неопубликованные

документы включают в себя архивные фонды партийных и государственных
организаций.
Отчеты

о

проделанной

работе,

материалы

заседания

коллегии

Министерства транспорта РСФСР (ГАРФ Ф. А-398) позволили выявить
основные направления государственной политики в сфере эксплуатации
государственного автомобильного парка страны, установить взаимосвязь
между состоянием дорожной инфраструктуры страны и результативностью
автотранспортных перевозок и работоспособностью автомобильного парка
республики.
В фондах Государственного архива Ульяновской области (ГАУО)
особый

интерес

представляет

комплекс

материалов

исполнительных

комитетов Ульяновского областного совета депутатов трудящихся (Ф. Р3038), Ульяновского городского совета депутатов трудящихся (Ф. Р-634). В
составе материалов данных фондов отложились сведения о планах развития
народного хозяйства области и города, о благоустройстве городов и
населенных пунктов, о строительстве и ремонте дорог. Отдельный пласт
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сведений представляют собой планы деятельности, отчеты о работе и
переписка с исполнительными комитетами органов НКВД – МВД, в том
числе подразделений ОРУД и ГАИ. В документах представлена также
статистика

зарегистрированных

дорожно-транспортных

происшествий,

нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспорта,
мероприятия

по

подготовке

кадров

профессиональных

шоферов

и

автолюбителей, предложения ГАИ по упорядочению транспортного потока и
усовершенствовании дорожной инфраструктуры Ульяновской области.
Также сведения о количестве зарегистрированных преступлений на
автомобильном транспорте были выявлены в фондах

Ульяновского

областного суда (Ф. Р-2409), Управление Министерства юстиции по
Ульяновской области (Ф.Р-3027), Прокуратуры Ульяновской области (Ф. Р2520), прокуратуры г. Ульяновска (Ф. Р-1435).
В документах Ульяновского областного производственного управления
строительства

и

эксплуатации

автомобильных

дорог

Министерства

строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР (Ф. Р-3092) и
Ульяновского областного дорожно-строительного треста Министерства
строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР (Ф. Р-3894),
дорожных отделов районных исполнительных комитетов Советов депутатов
трудящихся (ФФ. Р-1603, Р-2664, Р-1370, Р-2046, Р-1731) содержится
информация о статистических сведениях, объемах капиталовложений,
методах

и

темпах

республиканского,

строительства
областного

и

и

ремонта

местного

автомобильных

значения

на

дорог

территории

Ульяновской области. Сведения о работе технического совета Ульяновского
областного

дорожного

управления

позволили

выявить

этапы

технологических изменений в строительстве дорог, объемы и необходимость
перехода на создание дорог с твердым покрытием.
Значительный пласт материалов был выявлен в ходе изучения
материалов

автотранспортных

предприятий

Ульяновской

области

–
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Ульяновского

областного

производственного

автотранспортного

предприятия «Сельхозтранс» (Ф. Р-2970), Ульяновской районной конторы
автомобильного

транспорта

автомобильного

транспортного

транспортного

треста

Куйбышевского
треста

Приволжского

(Ф.

областного

управления

Р-1907),

Ульяновского

территориального

транспортного

управленияМинистерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог
РСФСР (Ф. Р-3162), Ульяновского областного управления автомобильного
транспорта Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог
РСФСР (Ф. Р-2106), Ульяновского областного автомобильного треста
«Союззаготтрнас»

Министерства

заготовок

РСФСР

(Ф.

Р-3070).

Информативными источниками стали годовые анализы производственнохозяйственной деятельности управлений, трестов и подведомственных
предприятий, годовые производственные планы, технико-экономические
показатели по перевозкам, справки и планы и отчеты о мероприятиях по
обеспечению безопасности дорожного движения, сводные годовые отчеты о
количестве, техническом состоянии транспортных средств, о личном составе
шоферов, сводные отчеты о нарушениях дисциплины на транспорте и правил
дорожного движения. Документы о переводе на семичасовой рабочий день,
материалы о изменений условий оплаты труда, упорядочению заработной
платы

шоферов

позволили

показать

исторические

реалии

труда

профессиональных водителей автомобильного транспорта.
Крупный

комплекс

документов

был

обнаружен

в

фондах

территориальных партийных комитетов, находящихся на хранении в
Государственном

архиве

новейшей

истории

Ульяновской

области

(ГАНИУО). В ведение обкома партии (Ф. 8) входили вопросы реализации
партийно-государственной политики в сфере дорожного строительства,
автомобильного транспорта, подготовки и переподготовки кадров шоферов и
автолюбителей, охраны безопасности дорожного движения, взаимодействия
органов охраны правопорядка и общественности. В протоколах заседаний
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бюро и пленумов Ульяновского обкома ВКП(б) – КПСС нашли отражение
аспекты

оперативных

решений

по

внедрению

нормативных

актов,

распорядительных документов центральных партийных и государственных
учреждений.
Особый интерес представляют данные, находящиеся в делопроизводстве
транспортного отдела Ульяновского обкома ВКП(б) – КПСС. Сфера
ответственности транспортного отдела обкома охватывала почти все вопросы
строительства

дорожной

инфраструктуры,

состояния

и

работы

автомобильного транспорта в народном хозяйстве региона, деятельности
автотранспортных предприятий.
В силу своей специфики, в партийных документах содержится мало
статистических данных, приводимые цифры округлены, а динамика
показателей охватывает два – три года. В то же время, в материалах ВКП(б) –
КПСС имеются важные сведения о механизмах реализации партийногосударственной политики в конкретных территориальных границах. При
рассмотрении вопросов на пленумах и бюро в решении излагался весь
алгоритм действий: выделялась группа организаций, ответственных за
выполнение той или иной задачи, ставились конкретные сроки еѐ
выполнения, обозначалось необходимое финансирование, привлечение
нефинансовых материальных и технических ресурсов, рабочей силы.
Для проведения исследования также были привлечены архивные
источники фондов Политотдела управления милиции МВД по Ульяновской
области (Ф. 2296), первичных партийных организаций Управления милиции
МВД по Ульяновской области (Ф. 4392), 1 отделения милиции г. Ульяновска
(Ф. 3466), 2 отделения милиции г. Ульяновска (Ф. 1506). Содержащиеся в
них материалы помогли раскрыть проблематику внутренней подготовки
кадров для подразделений ОРУД и ГАИ.
Пласт материалов по предупреждению и профилактике нарушений
правил дорожного движения и эксплуатации автомобильного транспорта
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были выявлены в Самарском областном архиве социально-политической
истории (СОГАСПИ). Нами были введены в научный оборот архивные
источники Куйбышевского областного комитета КПСС (Ф. 656), которые
содержали информацию о строительстве и ремонте автомобильных дорог, о
количестве зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий, о
мобилизации автомобильного транспорта в действующую армию.
Опубликованные

источники

представлены

нормативно-правовыми

актами, охватывающими проблематику развития автотранспортного парка,
эксплуатации

автомобильного

транспорта,

строительства

и

ремонта

дорожной инфраструктуры, обеспечения безопасности дорожного движения,
сборниками статистических данных о развитии народного хозяйства страны
в целом49 и Ульяновской области в частности50.
К категории опубликованных исторических источников можно отнести
опубликованные правила уличного движения, разнообразные методические
рекомендации по эксплуатации транспорта, а также издания научнопопулярного характера, рассчитанные на различные целевые аудитории. В
49

См. напр: Постановление НКВД СССР «Положение о Государственной автомобильной
инспекции Главного Управления Рабоче-Крестьянской милиции Народного Комиссариата
Внутренних Дел Союза ССР» (Приложение к Постановлению СНК СССР от 03.07.1936
№1182)»; Постановление ЦИК и СНК СССР № 8/371 от 3 июня 1931 г. «Об образовании
Всесоюзного центрального управления шоссейных и грунтовых дорог и автотранспорта
при СНК СССР // Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства
СССР. 1931. № 35. 6 июня. Ст. 258; Положение о Наркомате автомобильного транспорта
РСФСР // Об организации Народного комиссариата автомобильного транспорта. – М.:
б.и., 1939; Положение о Министерстве автомобильного транспорта РСФСР и его местных
органах // Собрание постановлений и распоряжений правительства РСФСР. 1948. № 11. 20
ноября. Ст. 56; Постановление СМ РСФСР № 296 от 17 апреля 1947 г. «О работе коллегии
Министерства автотранспорта РСФСР» // Собрание постановлений и распоряжений
правительства РСФСР. 1947. № 7. 15 июля. Ст. 22; Постановление СНК СССР № 352 от 3
апреля 1943 г. «Об индивидуальном ученичестве шофѐров» // Собрание постановлений и
распоряжений Правительства СССР. 1943. № 5. 31 мая. Ст. 92; Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР «Об образовании Народного Комиссариата автотранспорта
РСФСР» от 28 июня 1939 г. // Об организации Народного комиссариата автомобильного
транспорта. М., 1939. С. 3. и др. Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный
статистический ежегодник Госкомстат СССР. М.: Финансы и статистика, 1987.
50
Ульяновская ордена Ленина область за 50 лет Советской власти. Ульяновск: Приволж.
кн. изд-во (Ульяновское отделение), 1967; Ступени роста. Ульяновская область за годы Х
пятилетки. Статистический сборник. Саратов, Приволжское книжное издательство,
Ульяновское отделение. 1981.
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1936 г. органами НКВД в печать подготовлены правила дорожного
движения, действующие на территориях отдельных городов. Это была первая
попытка распространить правила не только среди профессиональных
шоферов, но и среди всех, кто интересовался данной профессией. В печать
были направлены как непосредственно тексты правил движения51, так и
иллюстративный материал к ним в виде разнообразных плакатов и
стихотворных произведений52.
Начиная с середины 1950-х гг., правила дорожного движения издавались
с интервалом 2–4 года53 вплоть до принятия в 1965 г. общих правил,
действовавших на территории СССР54. Немаловажным стало издание
специальной

литературы

для

подрастающего

поколения,

в

которой

разъяснялись правила дорожного движения55 и специфика работы органов
ГАИ и ОРУД56.

51

См. напр: Карапухин Л. М. Регулирование движения и проезд площадей в Ленинграде /
Л. М. Карапухин; Под ред. нач. ОРУДа Ф. Ф. Шилкина. Ленинград: Гострансиздат.
Ленингр. отд-ние, 1936; Правила движения по городу Харькову / Упр. РК милиции
Харьков. обл. упр. НКВД УССР. [Харьков]: Оруд РК милиции Харьк. обл., кн. ф-ка им. Г.
И. Петровского, 1937; Правила уличного движения по городу Ростову на Дону:
Обязательное постановление Рост. н/Д. гор. совета № 26 от 10 сент. 1937 г. / ОРУД Упр.
рк. милиции Рост. обл. и Рост н/Д. авто-мото-клуб. Ростов н/Д: Ростоблхозиздат, 1937.
52
Тезисы беседы по безопасности пешеходного движения: Пособие к инструктивным
плакатам ОРУД. М.: Отд. РУД Упр. милиции гор. Москвы, 1941; Помни правила уличного
движения. Изоматериал, плакат. / худ. М. Вальков. [Б. м.]: Издание ОРУД
Мосгормилиции. Мособлполиграф, 1936; Стой, будь осторожен на улице. Изоматериал,
плакат / худ. Викторов. [Б. м.]: Издание ОРУД Мосгормилиции. Мособлполиграф, 1935.
53
Методическое пособие по правилам уличного движения / Упр. милиции г. Баку. ОРУД
Бакгорисполкома. (2-е изд.). Баку: Азернешр, 1958; Пособие по правилам уличного
движения / Калуж. гор. отд. нар. образования. Оруд. Калуж. горотдела милиции. Калуга:
Кн. изд-во, 1963.
54
Правила движения по улицам городов, населенных пунктов и дорогам СССР: Утв. Мвом охраны обществ, порядка РСФСР 3/VI 1964 г.: Вводятся в действие с 1 янв. 1965 г. /
ОРУД ГАИ УООП Мосгорисполкома. М.: Стройиздат, 1965.
55
Северный А. Р. Три чудесных цвета. Стихи для детей. / А. Р. Северный. М.: ОРУД Упр.
милиции, МГОТЗК, 1955.
56
См. напр.: Маковский В. Нашим ребятам... Откуда? Из ОРУДа; / Стихи В. Маковского;
Рис. В. Бусурина. М.: Изд-во М-ва коммун. хозяйства РСФСР, 1960.
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Источники

личного

происхождения

представлены

мемуарной

литературой. 57 Так, воспоминания Нины Кривошеиной58 послужили ценным
историческим источником, наглядно иллюстрирующим состояние дорожной
сети г. Ульяновска в послевоенное время.
Значительный

комплекс

материалов

представлен

периодической

печатью. Всю информацию, изложенную в газетах, объективно можно
разделить на четыре группы:
1. Нормативные акты, регулирующие охрану безопасности дорожного
движения;
2. Материалы о деятельности органов ОРУД – ГАИ, а также о
зарегистрированных дорожно-транспортных происшествиях;
3. Публикации СМИ о работе транспортной сферы региона;
4. Данные

о

ходе

строительства

и

о

состоянии

дорожной

инфраструктуры.
Научная новизна диссертации. Впервые в региональной исторической
практике проведено комплексное научное авторское исследование проблемы
развития

автотранспортного

парка,

сети

автомобильных

дорог

и

деятельности государственных, партийных и общественных структур по
обеспечению безопасности дорожного движения.
Систематизированы данные о строительстве и ремонте автомобильных
дорог в Ульяновской области, проанализированы алгоритмы строительства и
содержания в проезжем состоянии дорог различного типа.
Детально изучены данные о количестве и состоянии автомобильных
машин

в

исследуемый

общегосударственные

период,

тенденции,

выявлены

влиявшие

на

региональные

и

количественные

и

качественные показатели автомобильный транспорт в Ульяновской области.
57

Решетнюк П. И. ГАИ, ГАИ, моя звезда: записки провинциального автоинспектора,
1960-е годы / П. И. Решетнюк. Петрозаводск: Острова, 2013; Он же. ГАИ, ГАИ, моя
звезда: записки провинциального автоинспектора, 1970-е. Петрозаводск: Острова, 2014.
58
Кривошеина Н. Четыре трети нашей жизни. Воспоминания. М., 2017.
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Установлены основные этапы развития государственной автомобильной
инспекции Ульяновской области, уточнены методы противодействия
дорожно-транспортным происшествиям и результаты их применения.
В научный оборот введен значительный комплекс неопубликованных
архивных материалов, притом многие документы ранее носили гриф
«секретно» и «совершенно секретно», а также были ограничены в допуске.
Указанные

положения

соответствуют

пунктам:

3.

Социально-

экономическая политика Российского государства и ее реализация на
различных этапах его развития; 4. История взаимоотношений власти и
общества, государственных органов и общественных институтов России и ее
регионов; 15. Исторический опыт российских реформ Паспорта научной
специальности 07.00.02 – Отечественная история.
Теоретическая

и

практическая

значимость

исследования.

Результаты диссертации могут быть применены при разработке обобщающих
монографий, публикаций по истории Ульяновской области и Среднего
Поволжья периода 1930-х – 1970-х гг., учебных пособий, курсов лекций
краеведческих дисциплин, истории силовых структур для студентов высших
учебных

заведений

специальности

«История

Отечества»,

в

общеобразовательных школах, в разработках тематических музейных
экспозиций.
Методологическая база исследования представлена общенаучными,
конкретно-историческими методами. В основу изучения и систематизации
поставленной проблемы была положена диалектическая концепция развития
государства и общества, которая позволила применить принципы историзма,
научной объективности и системности, дозволяющие изучать фактический
материал в исторической ретроспективе. Применение принципа историзма
позволило

выявлять

закономерности

между

экономическими,

управленческими и социокультурными процессами, протекавшими как на
территории страны, так и внутри региона, рассмотреть транспорт, дорожную
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инфраструктуру и обеспечение безопасности дорожного движения как
единую систему, формировавшуюся и развивавшуюся под воздействием
определенных условий исторических реалий.
Необходимость изучения становления транспортной отрасли, дорожного
строительства и охраны безопасности дорожного движения предопределила
междисциплинарность

исследования, а

следовательно,

и

применение

методик истории науки и техники, истории повседневности, истории
экономики, строительной сферы, а также анализ нормотворчества в сфере
безопасности дорожного движения и правил эксплуатации автомобильного
транспорта и автомобильных дорог.
Проблематика исследования и хронологические рамки обусловили
значительный объем исторических источников. При работе с ними
применялись проблемно-хронологический, сравнительно-исторический и
системно-структурный методы. Вся совокупность данных практик позволила
провести анализ становления и развития системы обеспечения безопасности
дорожного движения. Сравнительно-исторический метод позволил выявить и
сравнить этапы в эволюции системы безопасности дорожного движения –
довоенный, военный и послевоенный периоды, период применения
консервативных методов (1950- е – середина 1960-х гг.), период перехода на
современную систему обеспечения безопасности (вторая половина 1960-х –
первая половина 1970- х гг.), а также сопоставить данные этапы в масштабах
страны и Ульяновской области, городов и сельской местности. Проблемнохронологический метод позволил разделить изучаемую тему на ряд
отдельных проблем – развитие дорожной инфраструктуры, транспортного
парка, деятельности правоохранительных, государственный и общественных
структур по профилактике и противодействию нарушениям и преступлениям
на транспорте и каждую изучить в исторической ретроспективе. Системноструктурный метод дал возможность представить процесс обеспечения
безопасности дорожного движения как единую структуру программ и
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проектов,

реализуемых

государственными,

хозяйствующими

и

общественными структурами на территории одной взятой Ульяновской
области, выявить результаты еѐ реализации и модернизации.
Положения, выносимые на защиту:
1. Период со второй половины 1930-х и до середины 1970-х гг. стал
временем формирования единой концепции охраны дорожного движения,
подразумевающей среди составляющих законодательство, регулирующее
правила дорожного движения, эксплуатации автомобильного транспорта,
строительства

и

содержания

нормативные

акты,

дорожной

определяющие

инфраструктуры,

деятельность

а

также

государственных,

правоохранительных органов и общественных организаций по обеспечению
безопасности дорожного движения.
2. Сеть автомобильных дорог Ульяновской области за период с
середины 1930-х до середины 1970-х гг. проходила этап развития
преимущественно с грунтовым покрытием. Одним из важных факторов
распространениеятакого типа дорог послужила возможность осуществления
строительства и ремонта дорожной инфраструктуры методом «народной
стройки». К середине 1970-х гг. потенциал грунтовых дорог был исчерпан.
3. Со второй половины 1930-х гг. до конца 1975 г. государственный
автомобильный парк Ульяновской области увеличился более чем в 20 раз. В
исследуемый период автомобильный транспорт являлся, в первую очередь,
составляющей государственного сектора экономики, что предопределяло
подавляющую долю транспорта хозяйственного назначения.
4. Становление органов ГАИ и ОРУД на территории Ульяновской
области было завершено к концу 1940-х гг. Тем не менее, в изменившейся
ситуации Госавтоинспекция региона нуждалась в абсолютной модернизации.
Применение консервативных методов профилактики преступлений на
транспорте

в

Ульяновской

области

не

оправдали

себя.

Динамика

аварийности на дорогах региона демонстрировала увеличение на протяжение
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всего исследуемого периода. Изменение структуры ГАИ, разделение еѐ на
отделы по специализации было начато в Ульяновской области только в 1974
г., в то время как на территории страны данный процесс начался ещѐ в конце
1960-х гг.
5. Региональный партийно-государственный аппарат в период до
середины 1930-х до середины 1960-х гг. не рассматривал проблему
обеспечения безопасности дорожного движения комплексно, и относил еѐ
решение в сферу ответственности правоохранительных органов. Ремонт
автомобильного парка и дорожной инфраструктуры не определялись как
точные рычаги воздействия на уровень аварийности на дорогах. Во второй
половине 1960-х гг. партийно-государственный аппарат Ульяновской
области

впервые

выступил

координатором

процесса

обеспечения

безопасности дорожного движения, в который были включены силовые
структуры, государственные и хозяйствующие организации, а также
общественные инициативные группы.
Степень достоверности и апробация результатов исследования.
Основные
обсуждались

положения

и

выводы

на международных,

диссертационного

всероссийских

и

исследования

межрегиональных

конференциях. Основное содержание диссертации отражено научных
публикациях, в том числе в статьях рецензируемых периодических изданиях,
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.
Структура диссертации. Работа состоит из Введения, трѐх глав,
Заключения, списка использованных источников и литературы, приложений.
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ПАРКА,
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СССР В 1930-е – 1970-е гг.
§ 1.1. Дорожное строительство и автомобильный транспорт в СССР

В начале 1920-х гг. транспортный парк страны в большинстве своѐм был
представлен гужевым транспортом. По мнению Г. А. Гольца, в годы первых
пятилеток до 50% пассажирских и до 95% всех грузовых перевозок в стране
осуществлялась

гужевым

транспортом.

Это,

в

первую

очередь,

предопределяло требования к строительству дорог. Кроме того, гужевой
транспорт не позволял осуществлять перемещение груза на большие
расстояния без остановки, в силу чего прокладывались дороги в первую
очередь между близлежащими населенными пунктами, а не магистральные
Наибольшее развитие гужевой транспорт в стране получил в 1920-х – первой
половине 1930-х гг.59
Одной из задач первой советской пятилетки стало создание крупной
промышленной

базы

автомобилестроения.

Именно

в

это

время

автомобильный транспорт становится приоритетным для перемещения
грузов на малые расстояния, как в индустрии, так и в сельском хозяйстве.
Модернизация имевшихся автомобильных заводов, строительство новых
предприятий позволили к 1937 г. выпускать ежегодно 180 тыс. грузовых
автомобилей и 18,3 тыс. легковых автомобилей. Столь крупные значения
выпускаемой транспортной техники позволили СССР занять второе место в
мире по объемам автомобильного производства60.
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Гольц Г. А. Гужевой транспорт и гужевые пути сообщения в России (Исторический
очерк) // Россия и современный мир. 2007. №1 (54). С. 119.
60
Абрамович А. Д. Краткий очерк развития автомобильной промышленности и
автомобильного транспорта в СССР. М.: Отд. науч.-техн. пропаганды и информации,
1958. С. 20.
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Нельзя не отметить, что именно в конце 1930-х гг. стала развиваться
технология

производства

легковых

автомобилей

(таблица

1.1).

Предназначались они для народного хозяйства страны, а для продажи
транспорта населению не предусматривались. Тем не менее, эксплуатация
легковых автомобилей в условиях грунтовой дорожной сети была
значительно осложнена, а в некоторых случаях – попросту невозможна. Так,
в августе 1938 г. Куйбышевский обком партии просил Совнарком увеличить
объемы поставки в область грузовых автомобилей за счет снижения
аналогичных поставок в виде 19 легковых автомобилей, так как последние
эксплуатируются в основном в областных организациях, и простаивают без
пробега даже в крупных колхозах и сельскохозяйственных объединениях.
Кроме того, как отмечал Куйбышевский обком, легковые автомобили крайне
сложны и затратны в техническом обслуживании и требуют особой
квалификации шофера61.
Высокие темпы производства автомобилей означали увеличение
плотности транспортного потока, а следовательно, и дорожно-транспортных
происшествий и аварий. Нарушение правил уличного движения и
эксплуатации

транспорта

постепенно

переходило

от

квалификации

административного правонарушения к уголовному преступлению, так как
аварии наносили серьезный материальный ущерб, приводили к тяжелым
ранениям и к летальному исходу пострадавших. Естественно, что при
господстве на дорогах гужевого транспорта столь тяжелые последствия
аварий были крайне редкими. Такое обстоятельство, в том числе, и стало
причиной перевода государственной автомобильной инспекции в ведение
Народного комиссариата внутренних дел62.
К 1940 г. темпы производства автомобилей были снижены (таблица 1.1).
Причиной этому послужило строительство предприятий-дублеров оборонной
61
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промышленности, что оттянуло на себя материальные и технические ресурсы
страны63. Также нельзя не согласиться с мнением А.Е. Грищенковой о том,
что народное хозяйство страны к концу 1930-х гг. оказалось перенасыщенно
грузовым автомобильным транспортом. Во-первых, к большому количеству
автомобилей не была подготовлена требуемая дорожная сеть. Во-вторых,
создалась

ситуация,

при

которой

большое

количество

автомашин

простаивало без эксплуатации в силу отсутствия необходимого количества
запасных

частей,

которое

промышленность

производить

не

имела

возможности. И если вопрос о производстве простых расходных материалов
решался привлечением ресурсов местной промышленности, то запасные
части,

требующие

сложного

производственного

процесса,

являлись

дефицитом и подлежали распределению квотами на области и республики64.
Таблица 1.1 – Производство автомобилей в СССР (в год, тыс. шт.)65
Годы
1928
1932
1937
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975

Грузовые
0,7
23,8
180,3
136,0
68,6
294,4
328,1
362,0
379,6
524,5
696,0

Автобусы
0,05
0,1
1,3
3,9
1,1
3,9
9,4
22,8
35,5
47,4
67,0

Легковые
0,05
0,03
18,3
5,5
5,0
64,6
107,8
138,8
201,2
344,2
1201,0

Всего
0,8
23,9
199,9
145,4
74,7
362,9
445,3
523,6
616,3
916,1
1964,0

Особенно серьезные потери понѐс автомобильный парк страны в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В июле - сентябре 1941 г.
63
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Грищенкова А. Е. Вопросы экономики и статистики грузового автомобильного
транспорта СССР: Автореферат дис… на соискание учен. степени кандидата экон. наук /
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единовременной

мобилизации

подверглось

до

40%

автомобильного

транспорта, задействованного в народном хозяйстве страны. До мобилизации
в автомобильном парке РККА числилось только 35,8% автомобилей от
необходимого количества при развертывании до численности военного
времени66. В целом, транспортную ситуацию, в которой оказались тыловые
регионы Европейской части страны, можно рассмотреть на примере
Куйбышевской

области,

из

которой

впоследствии

была

выделена

Ульяновская область.
Автомобильный транспорт, имевший важное значение для РККА, за
несколько месяцев до начала военных действий был подвергнут тщательному
анализу на техническое состояние, включая выявление причин и частоты
поломок в динамике. В целом, функционал, который был присущ
государственной автомобильной инспекции, органам исполнительной власти
был передан военному ведомству. Полученная статистическая информация, в
первую очередь, служила основой для подготовки планов мобилизации
техники в действующую армию на случай военного конфликта. Так, 20
февраля 1941 г. для выявления точного состояния автотранспорта в народном
хозяйстве Куйбышевской области, установления причин, порождающих
систематическое снижение качества автотранспорта, лиц, виновных в этом
Куйбышевскому областному военному комиссариату

было

поручено

провести глубокую проверку автотранспорта области67.
Проверка была завершена только к середине июля 1941 г., то есть как
раз к моменту начала мобилизации автомобильного транспорта в РККА. При
проведении мероприятий с учета были сняты те автомобили, которые не
подлежали восстановлению. Притом, число списанных с учета автомобилей –
1282 единицы, - было значительным (таблица 1.2).
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Таблица 1.2 – Количество автомобильного транспорта
в Куйбышевской области в 1940–1941 гг.68
Марка автомобиля
ГАЗ-А
М-1
ЗиС-101
Прочие легковые
ГАЗ-АА
ЗиС-5
ЯГ-4 и ЯС
ГАЗ-42
ЗиС-21
Прочие грузовые
Автобусы и
спец.автомашины
Всего

Количество на
01.07.1940 г.
586
398
40
154
5454
2551
131
127
78
289
480

Количество на
15.07.1941 г.
559
274
44
181
4186
2268
267
255
219
284
469

10288

9006

На 15 июля 1941 г. в Куйбышевской области имелось 9006 автомашин
разных марок и типов, а также 336 мотоциклов. К 1 категории относились
1435 автомобилей, ко 2 категории – 1337, к 3 категории, то есть не
функционирующие из-за отсутствия запасных частей – 6234 автомобиля.
Более детальный анализ причин невозможности эксплуатировать автомобили
выявил, что техническая исправность автопарка Куйбышевской области
составляла 93% от общего наличия, но на ходу находится только 47%
автомашин69. То есть основная проблема обозначилась в отсутствии
запасных частей.
Первая

волна

мобилизации

автотранспорта

на

территории

Куйбышевской области была завершена к концу июля 1941 г. В армию были
направлены большинство имевшихся в народном хозяйстве автомобили,
находящиеся на ходу и годные к эксплуатации. В целом же, нельзя признать,
что мобилизация была разовой кампанией, либо имела четко поставленные
68
69

СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 19. Д. 29. Л. 66.
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 19. Д. 29. Л. 66–68.

31

сроки. Адресные распоряжения Государственного комитета обороны о
выделении автомобильного транспорта на военные нужды сохранялись
вплоть до 1944 г. Так, 2 августа 1941 г. Куйбышевскому обкому дано
указание сверх лимита мобилизовать из народного хозяйства 3 легковые и 50
грузовых

автомашин

для

формируемого

в

Казани

автомобильного

батальона70.
Необходимость выполнения плановых показателей по мобилизации
автомобильного транспорта приводило к тому, что в действующую армию
направлялись автомобили технически неисправные. Данное нарушение
влекло

за

собой

не

только

административную,

но

и

уголовную

ответственность. Например, 27 августа 1941 г. прокурор Куйбышевской
области приступил к расследованию жалобы, поступившей из наркомата
обороны. Суть дела состояла в том, что по мобилизации для нужд РККА из
Куйбышевской области было направлено 264 автомашины, из которых 162
оказались непригодными к эксплуатации. Жалобу подал Московский
облвоенкомат, к которой

приложил акт технического обследования

автомобилей. 107 автомобилей оказались не укомплектованы резиной либо
имели резину, непригодную по своему состоянию к использованию, а в двух
вообще отсутствовал двигатель71.
После проведения массовой мобилизации автомобильного транспорта в
действующую армию в народном хозяйстве страны начался процесс
восстановления как технически неисправного транспорта. Основными
трудностями по приведению оставшегося после мобилизации в народном
хозяйстве автомобильного парка в должное техническое состояние являлось
почти полное отсутствие запасных частей в торгующих организациях и
недостаток ремонтных кадров72. После проведения мобилизации населения в
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Куйбышевской области на 1 механика приходилось в среднем 12
автомашин73.
Ситуация со снабжением запасными частями не улучшилась и после
разрешения ГКО использовать для ремонта машин центральные лимиты.
Постановлением ГКО от 2 сентября 1941 г. НКО СССР было разрешено из
числа лучших неходовых машин 1,2 и 3 категорий мобилизовать на
Куйбышевской области 700 грузовых машин для поставок в действующую
армию. Этим постановление ГКО обязал заместителя наркома обороны по
заявкам военных советов отпустить областным исполнительным комитетам
запасные части и резину в количестве необходимом для ремонта автомашин.
Куйбышевская область представила заявку Военному совету ПРИВО на
удовлетворение нужд области в запасных частях, в первую очередь – резиной
и аккумуляторами, крайне необходимых для ремонта автомашин и
приведения их в полную готовность для поставок в Красную армию в
установленное время. Однако, Военный совет ПРИВО заявку оставил без
удовлетворения. Куйбышевский облисполком предпринял попытку привлечь
местные ресурсы области к восстановлению автомашин, но их объемы не
обеспечили даже 10% потребности в резине и запасных частях, необходимых
для ремонта поставляемых автомашин. 2 октября 1941 г. Куйбышевский
обком ВКП(б) вторично запросил через НКВО СССР ускорить снабжение
запасными частями для ремонта автомашин в соответствии с постановление
ГКО от 2 сентября 1941 г., но и эта просьба осталась без ответа74.
Для понимания масштабов транспортного кризиса, в котором оказалась
как Куйбышевская область (а следовательно, и территории Ульяновской
области), так и вся страна, можно привести содержание сообщения
Куйбышевского обкома ВКП(б), направленного в ЦК ВКП(б) 20 октября
1941 г.: «Куйбышевский обком ВКП(б) информирует ЦК ВКП(б) и СНК
СССР, что в результате мобилизации автомобильного транспорта в
73
74
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действующую

армию

и

на

оборонное

строительство,

в

хозяйстве

Куйбышевской области в среднем на один район области осталось не более 3
автомобилей, учитывая те, которые не на ходу. В то же время, техника
воинских частей, расквартированных в области, простаивает, и числом
автомобилей эти части значительно превосходят народное хозяйство
Куйбышевской области. Обком просил ЦК выйти в ГКО и НКО с
ходатайством разрешить привлекать автомобили воинских частей и
гарнизонов для хлебопоставок»75.
К декабрю 1941 г. в ряде районов области автомобильный транспорт
оставался только в распоряжении районных партийных комитетов и органов
исполнительной власти. Поэтому просьбы областных органов власти о
снабжении региона даже единицами необходимых запасных частей
приобрели массовый характер. Это свидетельствует о том, что оставшийся в
распоряжении

области

автомобильный

транспорт

использовался

как

оперативный ресурс, перебрасываемый по мере надобности на реализацию
крупных мероприятий в промышленности, строительстве и сельском
хозяйстве. Например, 20 декабря 1941 г. первый секретарь Куйбышевского
обкома ВКП(б) Канунников обратился с письмом к председателю
Совнаркома СССР Первухину с просьбой отпустить комплект резины (12
покрышек) для областного управления трудовых резервов. Имевшиеся у
управления автомобили без резины не использовались, в то время как были
крайне необходимы для перевозки оборудования и материалов, а в весенний
период – на посевной кампании76.
Необходимо отметить, что уже к первому военному году производство
автомобилей резко сократилось, и вплоть до 1945 г. все произведенные
автомобили направлялись исключительно в действующую армию77. Кроме
того, изменились и задачи промышленности машиностроения. В первую
75
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очередь, приоритет был отдан производству необходимой для фронта
военной техники. Так, если в 1940 г. было произведено 136 тыс. грузовых
автомобилей, то в 1942 г. – 35 тыс. автомобилей. Низкие темпы производства
сохранились и в послевоенные годы – в 1945 г. было выпущено 68 тыс.
грузовых автомобилей, в 1946 г. – 71 тыс.78
Во-вторых, эвакуация ряда промышленных предприятий, проведенная
летом – осенью 1941 г., и последовавшая за ней реэвакуация затормозили
объемы производства автомобилей. Так, летом 1941 г. завод им. Сталина,
производивший самые массовые грузовые автомобили ЗИС, было решено
эвакуировать вглубь страны. Местами эвакуации были выбраны города
Миасс, Челябинск, Шадринск, Ульяновск. Первые партии эвакуированного
оборудования прибыли в Ульяновск в течение октября 1941 г. 79
Однако, быстрые темпы перемещения предприятий вовсе не означали
сохранение объемов производства. Возведение промышленных зданий,
создание инфраструктуры, отладка логистики и оборудования заняли
несколько месяцев. Первые автомобили филиал ЗИС в Ульяновске выпустил
в мае 1942 г. из эвакуированных деталей80. Уральские филиалы ЗИС в это же
время сосредоточились на производстве крупных узлов, в том числе
двигателей и ходовой части автомобилей. В июне 1942 г. часть оборудования
из Ульяновска была реэвакуирована обратно в Москву, часть – на заводы в
Урале, где производство грузовиков началось только в июле 1944 г. И если в
Москве производство самого массового грузовика страны – ЗИС, было
налажено сразу же по прибытии оборудования, то УлЗИС был перемещен в
другой район Ульяновска. Таким образом, крупное предприятие, имевшее
несколько филиалов, с ноября 1941 г. по май 1942 г. не выпустило ни одного
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автомобиля81. Вопрос о строительстве новых корпусов был решен
постановлением ГКО 22 июня 1943 г., а перемещение оборудования и
создание предприятий, занимавшихся производством запасных частей, в том
числе Ульяновский мотороремонтный завод – только в 1944 г.82
Кроме собственного производства автомобильной техники, в военное
время СССР получал автомобили импортного производства. Поставка по
«Ленд-лизу» автомобильного транспорта в начальный период Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. почти не оказала влияние на состояние
автомобильного парка в тыловых регионов страны. Во-первых, вся
поставляемая техника подлежала направлению на нужды обороны, то есть на
фронт. Во-вторых, А. Ю. Комарков приводит расчеты, что к ноябрю 1942 г.
уже имевшихся в армии к 22 июня 1941 г., мобилизованных из народного
хозяйства страны и произведенных автомобилей за июнь 1941 г. – ноябрь
1942 г. насчитывалось 597 тыс. штук. За это же время по программе «Лендлиза» было получено 48 тыс. единиц грузовых и легковых автомобилей83.
В январе 1943 г. поставки транспорта были увеличены, что позволило
использовать его и в народном хозяйстве страны. В целом, количество
автомобильной техники по программе «Ленд-лиза» за период до 30 сентября
1946 г. в значительной степени превзошли объемы производства транспорта
в СССР. Всего за это время СССР получил 385 тыс. грузовых и 52 тыс.
легковых автомобилей84.
В послевоенные годы производство автомобильного транспорта вышло
на новый уровень. Здесь свою роль сыграл научно-технический прогресс,
ставший следствием накопления инженерного опыта во время ремонта
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техники в условиях дефицита запасных частей. Кроме того, с предприятий
машиностроения были сняты задания на изготовление продукции для нужд
армии. Например, в 1946 г. Ульяновский автомобильный завод полностью
прекратил выпуск частей для минометной артиллерии, Ульяновский
приборостроительный завод получил возможность вместо продукции
оборонного

значения

производить

измерительные

приборы

для

автомобильной промышленности85.
Кроме того, с конца 1940-х гг. в автомобильной промышленности стала
наблюдаться

конверсия

производства,

выразившаяся

в

увеличении

количества выпускаемых легковых автомобилей. Так, если за годы Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. было произведено 4851 внедорожник
ГАЗ-67 и ГАЗ-67Б, то с мая 1945 г. по июнь 1953 г. – 92843 шт.86
Впоследствии конверсия стало ещѐ значительнее. Со второй половины 1950х гг. часть предприятий автомобилестроения прекратила выпуск грузового
автомобильного транспорта и была переориентирована на легковые
автомобили. Так, с 1954 г. на Ульяновском автомобильном заводе было
налажено производство легкового автомобиля повышенной проходимости
ГАЗ-69. Специально для отладки оборудования и доработки автомобиля при
заводе было создано отдельное конструкторское бюро, часть инженеров
которого была переведена из Горького87. А в 1956 г., когда на завод было
полностью переведено производство ГАЗ-69, УАЗ прекратил выпуск
грузовых автомобилей88.
В послевоенные годы был дан старт массовой автомобилизации
населения страны. Если в довоенное время возможность приобрести
автомобиль для частного владения отсутствовала, так как в свободную
продажу техника не поступала. Ограниченное количество транспорта
85
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разыгрывалось в лотерее «Осоавиахима». Даже в Москве в предвоенном 1940
г. в личной собственности граждан находилось не более 500 легковых
автомобилей. В послевоенное время значительное количество трофейных
автомобилей «оседало» в руках частных владельцев, которые предпринимали
попытки «узаконить» владение автомобилем через ГАИ. Вплоть до 1947 г.
ГАИ, отказывая в регистрационных действиях, не имела возможности
изымать такой транспорт, оставляя его у владельца89.
Государственная продажа автомобилей населению была разрешена
постановлением СМ СССР от 16 мая 1947 г. в двух магазинах,
располагавшихся в Москве и Ленинграде, а с 1948 г. – в ещѐ 12 магазинах,
расположенных в центральных городах союзных республик90. Во втором
полугодии 1948 г. в стране в личную собственность были приобретены более
6,5 тыс. автомобилей «Москвич», около 1000 автомобилей «Победа», а также
свыше 4 тыс. мотоциклов различных марок91. К середине 1950-х гг.
количество граждан, которым посчастливилось приобрести автомобиль,
заметно увеличилось. В 1954 г. ежеквартальный объем продажи автомашины
марки «Победа» составлял не менее 1200 единиц, а к 1955 г. ежемесячно в
стране в личную собственность поступало не менее 700 «Побед»
ежемесячно92.
Не смотря на все усилия правоохранительных органов, развитие в стране
внутреннего

государственного

рынка

личного

автомобильного

и

мотоциклетного транспорта привело к тому, что последний зачастую
становился

объектом

уголовно-наказуемых

деяний.

Наиболее

распространенным преступлением в начале 1950-х гг. стала спекуляция,
когда при перепродаже цена автомобиля возрастала в 2 – 5 раза, мотоцикла –
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в 2 – 3 раза93. Поскольку продажа транспорта осуществлялась по системе
заявок, из которых формировалась очередь, нелегальная «торговля местами»
в очереди также нередко фиксировалась органами БХСС.

Борьба со

спекуляцией авто-мототранспортом была решена введением в конце 1950-х
гг. на областном уровне продажи бывшего в употреблении транспорта через
комиссионные магазины. Надзор за правильностью соблюдения очереди на
приобретение автомобилей и мотоциклов была поручена общественным
структурам94.
Увеличение выпуска легковых автомобилей, произошедшее в начале
1950-х гг., далеко не всегда означало их поступление для продажи
населению. Так, из 64 тыс. легковых автомобилей, выпущенных в 1950 г., для
продажи было передано только 23 тыс., а в народное хозяйство передано
более 36 тыс. машин. Еще 5 тыс. автомобилей было направлено на экспорт95.
В 1956 г. из произведенных 108 тыс. легковых автомобилей для реализации
гражданам было направлено 64 тыс. штук 96. На территории РСФСР
контролирующие органы стали регистрировать увеличение количества
частновладельческого транспорта.97 Однако, уже к середине 1960-х гг.
производство автомобилей в стране испытало влияние модернизационных
процессов, что позволило выпускать машины высокого качества, обретших
популярность не только в СССР, но и за рубежом98. Например, к 1966 г.
более 60% легковых автомобилей, произведенных АЗЛК, экспортировались в
80 стран мира99. Это затормозило темпы автомобилизации населения. Так, на

93

ГАРФ. Ф. А-398. Оп. 1. Д. 753. Л. 7.; Д. 887. Л. 190.
Судебная практика по уголовным делам // Советская юстиция. 1961. № 12. С. 28–29.
95
ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 50. Д. 2427. Л. 31–35.
96
ГАРФ. Ф. 9415. Оп. 3. Д. 837. Л. 37–39.
97
ГАРФ. Ф. А-398. Оп. 1. Д. 1448. Л. 83.
98
ГАРФ. Ф. А-398. Оп. 1. Д. 1654. Л. 100.
99
Внешняя торговля СССР. Статистический сборник 1918–1966 гг. М.1967. С.119.
94

39

1 января 1966 г. в СССР один легковой автомобиль, находящийся в личной
собственности, приходился на 240 человек100.
Значительное

увеличение

выпуска

автомобильного

транспорта

произошло к концу 1960-х гг. В большинстве своем, это были новые типы
автомобилей, в основу которых были положены, с одной стороны – удобство
эксплуатации,

с

другой

–

снижение

затратности

при

повышении

производительности101. При этом, приоритет в производстве отдавался
грузовым автомобилям, как наиболее востребованным в автомобильном
хозяйстве (рисунок 1.1 и приложение 2).
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Рисунок 1.1 – Производство автомобилей в СССР в 1945 – 1975 гг.
(в тыс. шт.)102
Кардинально ситуация с производством транспорта изменилась к
середине 1970-х гг. (рисунок 1.2).
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изготовления

грузовых

автомобилей,

производство

легковых

машин

превысило объем в 1 млн. к 1973 г. Необходимо отметить, что именно
первая половина 1970-х гг. явилась переломной в составе автомобильного
парка страны. В это время стал резко возрастать уровень автомобилизации
населения страны (рисунок 1.2).
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Рисунок 1.2 – Уровень автомобилизации населения РСФСР и
Ульяновской области в 1966 – 1975 гг. (автомобилей, шт. на тыс. человек)103
По мнению детально исследовавшего проблему автомобилизации
населения России С. А. Тархова, открытие в 1970 г. Волжского
автомобильного завода в Куйбышевской области стало точкой отсчета в
изменении состава транспорта на дорогах страны. Продукция завода была, с
одной стороны, высокого качества, а с другой обладала не высокой, по
сравнению с другими заводами, ценой. Если до начала 1970-х гг. по дорогам
страны движение осуществляли в основном грузовые автомобили, а частный
автопарк был представлен мотоциклетным транспортом, то во второй
половине 1970-х гг. в потоке стал преобладать легковой транспорт,
103

Составлено по: Твердюкова Е. Д. Личный автомобиль как предмет потребления в
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Региональные различия в автомобилизации в России. // Региональные исследования
(Смоленский гуманитарный университет). 2004. №1(3). С. 55–64. С. 57–58; ГАНИ УО Ф.
8. Оп. 48. Д. 1. Л. 102.
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находящийся в частном владении. Данная особенность является характерной
и для современного состояния автомобильного парка страны и состава
транспорта на дорогах104.
С другой стороны, роль автомобильного транспорта в осуществлении
грузовых перевозок внутри страны в исследуемый период неукоснительно
возрастала. Например, если в 1940 г. из перевезенного всеми видами
транспорта общего пользования грузов на долю автомобильного транспорта
приходилось 54,4%, то в 1960 г. – 78,5%, в 1970 г. – 79,0%, в 1980 г. – 81,5%
(таблица 1.3).
Таблица 1.3 – Количество отправленного груза всеми видами транспорта
общего пользования в СССР в 1940 – 1980 гг. (млн. тонн)105
Годы
1940г.
1960г.
1970г.
1980г.

Все виды транспорта
1579
10816
18 522
29 626

в т.ч. автомобильный
859
8 493
14 623
24149

К середине 1930-х гг. автодорожная инфраструктура страны в целом
отвечала

требованиям,

предъявляемым

господствующим

гужевым

транспортом. Грузовой автомобильный транспорт за пределами городов и
крупных трасс, имевших покрытие из щебня и гравия, испытывал серьезные
проблемы при движении. Строительство дорог с твердым асфальтобетонным
покрытием, хоть и было регламентировано стандартами, на деле оставалось
провальным. На этом сказывалось как отсутствие практики, так и малое
количество выявленных месторождений битума, использовавшего при
производстве асфальта. Так, проверкой, осуществленной по распоряжению
ЦК ВКП(б) было установлено, что к августу 1935 г. большинство
104

Тархов С. А. Региональные различия в автомобилизации в России. // Региональные
исследования (Смоленский гуманитарный университет). 2004. №1(3). С. 56, 60, 61.
105
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асфальтобетонных дорог в стране являются непроезжими, имеют серьезную
колею, не сохраняют необходимую устойчивость в летний период в
результате расплавления битума106.
По всей вероятности, именно плохое состояние дорожного покрытия
шоссейных
организации,

дорог

страны

отвечающей

послужило
за

создание

причиной
и

реформирования

поддержание

дорожной

инфраструктуры. 28 октября 1935 г. совместным постановление ЦИК и СНК
СССР

Центральное

управление

шоссейных

и

грунтовых

дорог

и

автомобильного транспорта было передано в подчинение Наркомату
внутренних дел107.
В марте 1936 г. обязанности по содержанию дорог различного уровня
были разделены между ведомствами. Так, из ведения НКВД были выведены
работы, связанные с руководством строительством и ремонтом дорог
республиканского, областного и местного значения. Соответствующие
полномочия были предоставлены дорожным отделам при исполнительных
комитетах республиканских и региональных советов депутатов трудящихся.
Аналогично местной исполнительной власти были перепоручены проблемы
строительства и ремонта всех дорог, не имевших оборонного значения, а
также вопросы привлечения населения на работы по строительству новых и
поддержанию в проезжем состоянии уже имевшихся дорог. В ведении
Главного управления шоссейных дорог НКВД СССР оставались лишь
трассы, имевшие общесоюзное значение. Специально для этого отделы
ГУШСДОР были созданы при областных отделах НКВД. Также за
наркоматом внутренних дел оставались кадровые вопросы, подготовка
инженеров и технических работников дорожного хозяйства108.
106
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Как отмечает Р. Р. Олейник, в довоенное время значительные трудности
при производстве строительства автомобильных дорог в стране создавала
значительная нехватка рабочей и гужевой силы. 3 марта 1936 г. ЦИК и СНК
СССР приняли постановление «О трудовом участии сельского населения на
дорожных работах». Данное постановление разрешало НКВД и органам
исполнительной

власти

принудительного

использовать

неоплачиваемого

принципы
труда

в

мобилизации
свободное

и
от

сельскохозяйственных кампаний время для привлечения сельского населения
на строительные и ремонтные дорожные работы109.
Тем не менее, в довоенное время мобилизационные механизмы работали
слабо. В 1939 г. в масштабах РСФСР дорожное строительство силами
колхозов было выполнено на 21%, в 1940 г. – на 22,7%.110 Так, по
информации Базарно-Сызганского районного дорожного отдела, члены
колхозов в весенне-осенний период 1936 г. на дорожные работы выходили не
полным

составом,

председатели

колхозов

в

дорожный

отдел

не

предоставляли списки лиц, направляемых на работу. В результате плановые
показатели работ по ремонту дорог в районе, рассчитанные на привлекаемых
членов колхозов, за 2 и 3 квартал 1936 г. были выполнены только на 27%111.
Дорожные отдел Старокулаткниского РИКа, подводя итоги работ по ремонту
дорог за 1938 г., также констатировал массовое сопротивление колхозов
района на дорожные работы112.
Постановлением СНК СССР от 22 апреля 1938 г. ГУШСДОР НКВД
снова был реформирован. С управления сняли все прочие задачи кроме
руководства и надзора за процессами строительства и поддержания
109
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крупнейших дорог всесоюзного

значения. Дороги республиканского,

областного и местного значения были полностью переданы в ведение
дорожных служб местных исполнительных органов власти. При этом, все
реальная работа по поддержанию дорог в сельской местности была
возложена на районные дорожные отделы. Так, в 1939 г. Куйбышевское
областное управление шоссейных и грунтовых дорог направило циркуляр в
районы, где возложило ответственность на районную исполнительную власть
не только в деле мобилизации трудовой и гужевой силы, но также и в
изыскании местных строительных материалов для ремонта весеннего
ремонта дорог 1940 г.113
В действительности, 1939 – 1943 гг. должны были стать эпохой прорыва
в деле строительства дорог, в том числе и с твердым покрытием.
Капиталовложения в развитие инфраструктуры дорог в стране должны были
составить почти 36 млрд. рублей, а объем строительных и ремонтных работ
превышал 210 тыс. дорог. При этом, приоритет был отдан прежде всего
дорогам

с

усовершенствованным

твердым

покрытием

(то

есть

с

гудронированным (черным), цементным и асфальтобетонным покрытием)
взамен дорог с покрытием из щебня и гравия114.
В 1939 – 1940 гг. для производства строительных дорожных работ СНК
СССР выделил строительным организациям порядка 7 млрд. рублей115.
Однако, контрольные цифры так и не были достигнуты. Всего в стране в
1940 г. было построено чуть более 17 тыс. км дорог, при том только 6,5 тыс.
имели покрытие из щебня, гравия либо асфальтобетона116. Утвержденный
план дорожно-строительных работ не был подкреплен необходимыми
кадрами. Кроме того, проводимыми по стране проверками была выявлены
частые случаи нарушения технологии при ремонте и прокладке дорог с
113
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твердым покрытием. Зачастую рабочие не проводили трамбовку песчаного
ложа гравийной дороги и самого гравийного покрытия, и в большинстве
своем – из-за нехватки техники и рабочих рук.117 По Куйбышевской области
контрольные показатели также не были достигнуты. За 1940 г. капитальные
вложения в области составили 33,7% от запланированного объема, работы по
поддержанию в проезжем состоянии дорог республиканского значения были
выполнены на 67,3%, строительство новых дорог к концу года было
завершено на 50,9%, ремонт и возведение мостовых переходов – на 46%118.
С началом Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. строительство
новых дорог в стране было заморожено. Исполнительная власть направляла
все ресурсы на поддержание в проезжем состоянии и повышении классности
дорог, имевших важное оборонное значение. В первую очередь, внимание
было обращено на ремонт и строительство дорог общесоюзного значения,
связывающего важнейшие промышленные центры119. Первое с момента
начала войны постановление СНК о повышении классности дорог до
общесоюзного значения было принято 18 февраля 1942 г. Всего к
общесоюзным дорогам было отнесено 4,5 тыс. км. В большинстве своѐм, это
были дороги, проходившие по направлению с Запада на Восток, и имевшие
большое значение в снабжении фронта либо важные для перемещения
резервов из регионов Урала и Западной Сибири в центральные районы
РСФСР. Из дорог, проходящих по территории Ульяновской области,
всесоюзной была признана дорога Рязань – Куйбышев, проходящая по
Николаевскому и Новоспасскому районам120.
После Сталинградской битвы и последующего наступления РККА
дорожное строительство в целом было ориентировано на восстановление
дорожной
117

инфраструктуры

территорий,

бывших

в

оккупации

и
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пострадавших от военных действий. Строительство дорог в тыловых районах
страны было почти полностью приостановлено, осуществлялся лишь
частичный ремонт с целью поддержания эксплуатационных нормативов121. В
августе 1945 г. Государственный комитет обороны своим постановлением
обязал НКВД произвести ремонт 10 тыс. км дорог всесоюзного значения,
заменив существующее покрытие на асфальтобетонное122. Что же касается
дорог республиканского, областного и местного подчинения, внимание со
стороны центральных органов власти к ним не было. В 1945 г. план
дорожных работ по Ульяновской области был выполнен на 18%, в 1946 г. –
на 31%.123 По мнению Ульяновского облдоротдела, основной причиной
невыполнения явились плохие погодные условия, а также занятость местного
населения на сельскохозяйственных работах124.
Весной 1948 г. проблемное состояние дорог областного и районного
значения стали вызывать тревогу со стороны центральных органов власти.
Стало очевидным, что трудовая и гужевая повинность колхозов, введенная в
1936 г., не может обеспечить необходимыми ресурсами ремонт дорожной
инфраструктуры, почти полностью не ремонтировавшейся в течение шести
лет125. В свет вышли два постановления Совета Министров СССР: «Об
организации

машинно-дорожных

станций

для

строительства

и

восстановления автомобильных дорог республиканского, областного и
районного значения» и «О мерах помощи дорожному хозяйству СССР»126.
Первым постановлением предусматривались ассигнования из союзного
бюджета на создание оперативных организаций, занимающихся наиболее
сложным ремонтом транспортной сети страны, в том числе и мостового
хозяйства. Вторым постановлением обеспечивалась возможность областным
121
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дорожным отделам привлекать в работе на строительстве и ремонте всю
необходимую

технику

и

рабочую

силу

колхозов,

совхозов,

машинотракторных станций, промышленных предприятий и хозяйствующих
организаций127. Такая практика была распространена не только на дорожные
работы в сельской местности, но и в городах. Срок мобилизации техники и
людских ресурсов был ограничен 5 рабочими днями при том, что участок, на
котором проводились работы, не мог находиться далее, чем 60 км от места
нахождения организации128. Однако, такие мероприятия не возымели
должного воздействия. 26 ноября 1958 г. Верховный совет СССР принял
постановление

«Об

участии

колхозов

и

совхозов,

промышленных,

транспортных, строительных и других предприятий и хозяйственных
организаций в строительстве и ремонте автомобильных дорог»129. Данное
постановление,

с

одной

стороны,

повторило

почти

аналогичное

постановление 1948 г., но сняло все временные и территориальные
ограничения на привлечение трудовой силы и транспортных и технических
средств. В середине 1950-х гг. также получило большое распространение
возведение дорог методом народной стройки130. В данном случае со стороны
территориальных дорожных отделов требовалось только обеспечение
строительными материалами и техникой131.
На протяжении полутора десятилетий после окончания Великой
Отечественной войны дорожное строительство в стране проводилось
экстенсивными

методами,

новые

дороги

требовали

ремонта

с

периодичностью в четыре сезона. Стремительное развитие автомобильного
транспорта, увеличение его численности и доли в перемещении грузов не
только внутри регионов страны, но и на республиканском уровне
127
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потребовали

от

дорожников

строительства

качественных

дорог

с

усовершенствованным твердым покрытием. Только к концу 1950-х гг. в
создании дорог стали применять современные методы строительства, в том
числе – утрамбовку тела дороги специальной техникой – катками132. До этого
момента накатка осуществлялась тракторами, а катки применялись только
при работе с асфальтовыми покрытиями. Использование асфальта как
связующего элемента даже для гравийных дорог увеличивало их срок
эксплуатации без ремонта в погодных условиях Среднего Поволжья до 12
сезонов.133 Также дороги с усовершенствованным твердым покрытием
позволяли экономить до 5% топлива134.
Неоднократно вопросы строительства дорог с улученным твердым
покрытием рекомендовались к рассмотрению Советом Министров РСФСР на
региональном уровне. Так, Ульяновскому облисполкому в 1960 – 1964 гг.
предлагалось выявить в Тереньгульском районе местные битумные
материалы, которые могли бы использоваться в производстве асфальта для
автодорожной инфраструктуры135.
Все предпринимаемые методы позволили превзойти запланированную
ещѐ на период 1939 – 1943 гг. отметку в 210 тыс. км дорог с твердым
покрытием только к 1960 г136. Но учитывая, что планом 1939 г.
предполагалось строительство, прежде всего, дорог с усовершенствованным
твердым покрытием, то данный показатель не был выполнен даже к 1970 г.
(рисунок 1.3).
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Рисунок 1.3 – Длина автомобильных дорог общего пользования в СССР
(на конец года; тыс. км)137
Период с конца 1960-х – 1970х гг. можно считать наиболее успешным в
развитии государственного дорожного строительства в СССР (рис. 1.3). В
августе 1968 г. совместным постановлением ЦК КПСС и СМ СССР «О
дальнейшем развитии дорожного строительства в СССР»138 была определена
новая

стратегия

в

развитии

дорожной

инфраструктуры.

Впервые

планирование строительных работ осуществлялось не по отдельным дорогам,
а

по

генеральной

схеме

развития

сети

дорог

общесоюзного

и

республиканского значения в целом по СССР. С генеральной схемой были
связаны схемы развития автомобильных дорог областного и местного
значения. Также приоритет в строительстве дорог местного значения был
отдан тем путям, которые способствовали развитию объектов сельского
хозяйства и служащих для нужд населения в сельской местности. На

137

Составлено по: Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический
ежегодник Госкомстат СССР. М.: Финансы и статистика, 1987. С. 492.
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Госкомстат СССР. М.: Финансы и статистика, 1987. С. 378–384.
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последний пункт были направлены и задачи Пятилетнего плана развития
народного хозяйства СССР на 1971–1975 гг.139
В 1972 г. схема управления строительством и ремонтом автомобильных
дорог была кардинально изменена. Реформа предусматривала переход от
непосредственного адресного финансирования дорожных работ к выделению
общих объемов средств на отдельный регион. Территориальные областные
производственные управления строительства и эксплуатации автомобильных
дорог (облдоротделы), а также дорожно-строительные тресты были
ликвидированы. Весь функционал доротделов, личный состав, имущество и
подведомственные

предприятия

были

переданы

территориальным

(областным) хозрасчетным производственным управлениям строительства и
эксплуатации автомобильных дорог140. Перевод строительно-ремонтных
работ в дорожной сфере от централизованного финансирования на метод
подрядов ознаменовал наступление современного этапа в дорожном
строительстве, что предопределяло иные методы управления, контроля, а
также отказ от мобилизации сил и технических средств сторонних
организаций на дорожные работы.
***
Таким образом, динамика развития автомобильного парка и сети
автомобильных дорог страны указывают на процесс автомобилизации
экономики СССР в исследуемый период. Незначительное количество
автомобилей, находящихся в личной собственности граждан, да и в целом
легковых автомобилей влияло на особые условия развития сети автодорог.
Рассматривая автомобиль в первую очередь как средство доставки грузов на
небольшие расстояния, во второй половине 1930-х – первой половине 1970-х
гг. сеть дорог создавалась для грузового транспорта. Это позволяло
применять
139

разнообразные

методы

стройки

дорог

без

привлечения

Дороги России. Страницы истории дорожного дела: научно-популярная литература.
СПб.: Лики России, 1996. С. 174–178.
140
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значительного количества техники, опираясь на местные ресурсы, при этом
не затрачивать дополнительные средства на выравнивание дорожного
полотна либо иные его характеристики, необходимые для легкового
транспорта

либо

для

скоростной,

динамичной

езды.

Аналогично

планировалась и деятельности предприятий, производящих автомобили.
Приоритет отдавался технике хозяйственного назначения. Автомобилизация
экономики страны была завершена в первой половине 1970-х гг. Об этом
свидетельствует два факта – двукратное увеличение выпуска легковых
автомобилей по сравнению с грузовыми к 1975 г., и увеличение темпов
строительства дорог с улучшенным твердым покрытием, предназначенным
для передвижения легкового транспорта.

§ 1.2. Развитие законодательства, регулирующего правила дорожного
движения в СССР

Впервые вопрос о выделении в составе органов исполнительной власти
отдельного института, в сферу ответственности которого входили бы
профилактика и пресечение преступлений, связанных с безопасностью
дорожного движения, возник в конце 1931 г. В резолюции совещания
представителей органов охраны правопорядка, проходившей в декабре этого
года в Москве, были отражены основные направления работы специальных
отделов

по

регулированию

дорожного

движения

(ОРУД)

при

территориальных управлениях НКВД. К ним были отнесены надзор за
соблюдением правил дорожного движения, расследование нарушений
безопасности дорожного движения и аварий автомобильного транспорта, а
также регулирование дорожного движения на улицах крупных населенных
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пунктов. В начале 1933 г. временные патрули по регулированию дорожного
движения в городах были заменены на стационарные посты141.
Вплоть до 3 июля 1936 г. безопасность дорожного движения находилась
в ведении двух структур. К основным направлениям деятельности ОРУД
было

отнесено

осуществление

технического

освидетельствования

автомобильного транспорта, осуществлявшееся раз в шесть месяцев.
Созданная по решению СНК СССР и ЦК ВКП(б) 5 ноября 1934 г.
Государственная автомобильная инспекция

(ГАИ), была отнесена к

комитетам исполнительной власти территориальных советов депутатов
трудящихся и не подчинялась органам охраны правопорядка142.
В 1935 г. при НКВД СССР было образовано Главное управление
шоссейных дорог (ГУШСДор НКВД). Таким образом, наркомат внутренних
дел сосредоточил в своих руках строительство шоссейных дорог, борьбу и
профилактику с нарушениями ПДД и эксплуатации автомобильного
транспорта. В то же время, учет автомобильного транспорта, подготовка
профессиональных водителей, а также строительство дорог межрайонного и
межпоселкового

значения

были

возложены

на

территориальные

исполнительные комитеты. Такое «двоевластие» создавало серьезные
проблемы

по

обеспечению

безопасности

дорожного

движения.

У

правоохранительных органов отсутствовала полная картина дорожной
инфраструктуры и автомобильного парка территорий, входящих в их зону
ответственности143.
В целях ликвидации затруднений, происходящих при взаимодействии
органов НКВД и исполнительной власти, 3 марта 1936 г. постановлением
Правительства
141

Государственная

автомобильная

инспекция

была

Войтенков Е. А. Историко-правовые особенности и этапы становления отечественной
системы обеспечения безопасности дорожного движения // Общество и право. 2010. №3
(30). С. 17–29. С. 21.
142
Свод законов СССР. 1934. №57; 1936. №14. С. 349.
143
Министерство внутренних дел 1902–2002. Исторический очерк / Под ред. Н. Ф.
Самохвалова. М., 2004. С. 274.
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переподчинена ГУ РКМ НКВД СССР. На передачу и прием дел из ведомств,
а также на разработку всей нормативной документации постановлением было
отведено 3 месяца. За это время был разработан весь требуемый пакет
документов144, в том числе и Положение о Государственной автомобильной
инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции Народного
комиссариата внутренних дел СССР (приложение 1). Положение было
утверждено постановлением СНК СССР от 3 июля 1936 г. Данный
нормативный документ почти на 30 лет определил основные задачи и
обязанности ГАИ:
- борьба с авариями и незаконным использованием автомобильного
транспорта;
-

разработка

технических

норм

и

измерителей

эксплуатации

автомобильного транспорта;
- наблюдение за подготовкой и воспитанием шоферских кадров;
- количественный и качественный учет автомобильного парка145.
Положение значительно расширило круг обязанностей работников ГАИ,
и способствовало созданию практической базы профилактики и пресечения
нарушений правил дорожного движения и эксплуатации автомобильного
транспорта.

ГАИ

предписывалось

не

только

вести

учет

аварий

автомобильного транспорта, но и производить расследование происшествий,
выявлять их причины и привлекать к ответственности водителей машин и
других

виновных

контролировали

в

аварии

проведение

лиц.

Работники

автомобильными

Госавтоинспекции

хозяйствами,

а

также

наркоматами, учреждениями и организациями необходимых мероприятий по
содержанию автомобильного парка в технически исправном состоянии,

144
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Утверждено постановлением СНК СССР 3 июля 1936 г. // Свод законов СССР. 1936. №36.
Ст. 318-б.
145
ГАУО. Ф. Р-634. Оп. 1. Д. 178. Л. 9.

54

обеспечивающими безопасность движения, а также по борьбе с авариями, по
учету и подготовке шоферских кадров146.
За пять довоенных лет был принят ряд нормативных актов,
регулирующих деятельность ГАИ, и в то же время значительно увеличивших
сферу ведения данной службы. Среди них Приказы НКВД СССР от 9 августа
1936 г. «Об утверждении правил по выдаче шоферских документов и учету
шоферских кадров», «О введении шоферских удостоверений единого
образца», от 29 сентября 1937 г. «О возложении на Госавтоинспекцию
руководства работой по регулированию уличного движения», от 27 октября
1937 г. «О применении стандарта дорожных знаков СССР», от 22 ноября
1937 г. «С объявлением Положения о квалификационных комиссиях
Госавтоинспекции УРКМ», от 2 августа 1938 г. «Об организации пикетов
автодорожного надзора на важнейших автомобильных магистралях», от 13
июля 1939 г. «О вступлении в силу «Инструкции об агитационно-массовой
работе по безопасности дорожного движения»147.
Территориальные отделы ГАИ руководили работой квалификационных
комиссий по испытанию водителей машин, преподавателей и инструкторов
шоферских школ и курсов. Так как последние зачастую имели ведомственное
подчинение, сотрудники инспекции получили право возбуждать на основе
материалов

квалификационных

правительственными органами

комиссий,

вопросы

перед

об устранении недостатков в работе

шоферских школ и курсов148. Также автомобильная инспекция ведала учетом
автомобилей и мотоциклов по маркам, владельцам и категориям, выдачей
номерных знаков и технических паспортов после проведения осмотра
146

Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления
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Ст. 318-б.
147
Шевченко П. Н. Организация деятельности ГАИ и ОРУД в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. // Вестник Московского университета МВД России.
2016. №3. С. 55–57. С. 55–56.
148
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техники. За проведение технических осмотров, выдачу номерных знаков и
технических паспортов, за производство испытаний и за выдачу шоферских
документов органы ГАИ взимали сборы, установленные Народным
комиссариатом

финансов

СССР.

Аппарат

НКВД

СССР

составлял

обязательные для всех учреждений, предприятий, организаций и отдельных
лиц правила учета автомобильного парка, шоферских кадров и аварий, а
также правила по содержанию автомашин в исправном состоянии149.
Специально для этого при территориальных отделах Госавтоинспекции были
созданы квалификационные комиссии по предоставлению права управления
автомобильным и мотоциклетным транспортом и права преподавания на
шоферских курсах, а при ГАИ ГУ РКМ НКВД СССР – психотехнические
лаборатории и опытные гаражи-лаборатории для разработки вопросов
безопасности движения, технических норм расходования ГСМ и измерителей
работы автотранспорта.
В сферу ответственности ГАИ входила также разработка технических
норм

расходования

горюче-смазочных

материалов,

автомобильных

резиновых покрышек, а также измерители эксплуатации автомобильного
транспорта: коэффициента использования парка, количество часов работы
машины в год, исчисление пробега и выработки в тонно- и пассажирокилометрах на одну машину в год. Данные нормативы Народный
комиссариат внутренних дел вносил на утверждение Правительства, а
наркоматы и местные исполнительные комитеты советов на их основе
устанавливали

собственные

эксплуатационные

измерители

для

подведомственных им автомобильных хозяйств150. Однако, для большинства
шоферов и техников данные нормативы были сложны в понимании и,
149
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следовательно, в применении в силу низкого уровня образования. Поэтому
одним

из

первых

опытов

методической

работы

государственной

автомобильной инспекции стали издания и брошюры в виде инструкций, в
свободной и доступной форме систематизирующие нормативы и правила
эксплуатации автомобильного транспорта151.
Сотрудники государственной автомобильной инспекции с момента еѐ
создания в структуре НКВД были наделены всеми правами, установленными
для

работников

РКМ.

В

целом,

полномочия

государственного

автомобильного инспектора были широкими. Инспектор ГАИ имел право
беспрепятственно посещать и производить обследования автомобильных
хозяйств, гаражей, ремонтных мастерских, требовать при посещении
автомобильных

хозяйств

представления

по

установленным

формам

отчетности, сведений о состоянии автомобильного парка, о шоферских
кадрах и об авариях. Немаловажным был тот факт, что государственная
автомобильная инспекция обрела возможность на уровне страны и
отдельных местностей играть решающую роль в регулировании отдельных
экономических

показателей

работы

транспорта,

касающихся

как

тарификации услуг, так и нормативов и оплаты труда шоферов152. ГАИ была
единственной структурой в органах НКВД, которая имела право не только
налагать штраф, но и самостоятельно взимать его, в то время как прочие
институции взимали штрафы через кассы либо посредством банковского
перевода. Инспектор ГАИ был уполномочен налагать за нарушение
установленных правил безопасности дорожного движения и эксплуатации
транспорта денежные штрафы на виновных лиц в размере до 100 руб.
самостоятельно и до 300 руб. с утверждения начальника территориального
151
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управления Рабоче-крестьянской милиции. Кроме того, за систематическое
грубое нарушение прав инспектор имел право ходатайствовать перед
квалификационной комиссией о лишении шофера права управления
автомобильным и мотоциклетным транспортом153.
Таким образом, к началу 1937 г. в органах НКВД были сосредоточены
вся власть в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Созданные ранее структуры ОРУД вошли в состав ГАИ. Изменение
структуры НКВД, последовавшее в конце 1936 г., окончательно определило
формирование в региональных управлениях НКВД отдельных подразделений
ГАИ154. В августе 1938 г. приказом Наркома внутренних дел была
утверждена

«Инструкция

о

работе

пикетов

автодорожного

надзора

Государственной автомобильной инспекции». Инструкция относилась к
организации

патрулей

на

международных

и

внутриреспубликанских

магистралях, крупных внутригородских дорогах. По сути дела, пикеты
являли собой оперативно формируемое подразделение для решения
широкого спектра задач госавтоинспекции. На пикеты были возложены
обязанности осуществления надзора за соблюдением ПДД и борьба с
нарушениями общественного порядка на дорогах, проверка технического
состояния автомобильного транспорта, выходящего на линии. Пикеты имели
четко обозначенные территории ответственности, внутри которых они
выезжали на аварии и происшествия, а также контролировали техническое
состояние дорог, мостов и переправ, железнодорожных переездов и
дорожных знаков155. В 1940 г. оперативные полномочия по установлению
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скрывшихся

с

места

происшествия

шоферов

были

возложены

на

специальные розыскные группы156.
Результатом

реализации

проекта

о

сосредоточении

борьбы

с

преступностью в сфере дорожного движения и автомобильного транспорта в
рамках страны принесла положительные результаты уже в первые два года
существования ГАИ РКМ НКВД СССР. Е. А. Войтенков приводит данные о
снижении на 20% количества дорожно-транспортных происшествий, числа
количества пострадавших в авариях в г. Москва в 1938 г. по сравнению с
1937 г.157
Возложенный на органы ГАИ контроль за подготовкой водительских
кадров позволил за короткое время систематизировать необходимую для
обучения сотрудников информацию. Контроль осуществлялся посредством
функционирования квалификационных комиссий при территориальных
управлениях РКМ НКВД. К 1939 г. были разработаны несколько программ
для получения прав. Во-первых, это были права шофера 1,2 и 3 классов, а
также на управление газогенераторным автомобилем – то есть права для
осуществления профессиональной деятельности. Во-вторых, это были права
на управление автомобилем и мотоциклом, которые подразумевали в том
числе и автолюбителей. Отдельно были выделены права на управление
городским электротранспортом – трамваем. Для ведения преподавательской
и инструкторской деятельности существовали также существовали права –
отдельно для обучения вождению и для преподавания курсов технических
устройств автотранспорта. Для облегчения подготовки курсантов органами
ГАИ были специально подготовлены методические рекомендации –
программы,

которые

направлялись

в

организации,

осуществляющие

обучение. Распространение таких материалов на местах осуществляла
государственная автомобильная инспекция территориального управления
156
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милиции158. О значительных объѐмах работы ГАИ в деле контроля за
подготовкой водительских кадров, а также образовательных учреждений
можно привести следующие данные. В 1939 г. в целом по стране экзамены на
право управления автомобильным и мотоциклетным транспортом сдавали
почти 40 тысяч человек, в 1940 г. – 32 тысячи. За это же время был выдано 37
и

25

тысяч

удостоверений

на

право

управления

транспортом

соответственно159.
Вплоть до 1940 г. дорожное движение было отрегулировано отдельными
нормативно-правовыми актами, запрещавшими превышение допустимой
скорости, создание помехи для обгона и опасный обгон, перевозку людей в
необорудованных

транспортных

средствах,

вождение

автомобиля

и

мотоцикла в нетрезвом виде, а также неисправного транспортного средства.
В 1940 г. ГАИ РКМ НКВД СССР подготовило на основе анализа дорожнотранспортных происшествий, автодорожной инфраструктуры страны и
автомобильного парка едины правила дорожного движения. Правила было
разрешено доработать на местах, с учетом местных особенностей160. Таким
158
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образом,

правила

уличного

движения

в

городах

дорабатывались,

обсуждались и утверждались в городских органах исполнительной власти, с
периодичностью раз в два года161.
В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на органы ГАИ и
ОРУД были возложены новые обязанности, связанные с поддержанием
обороноспособности страны. Так, в темное время суток автомобильному и
мотоциклетному транспорту в городах было запрещено осуществлять
движение

без

специальных

чехлов

для

фар,

обеспечивавших

светомаскировку. Кроме того, во время объявления воздушной тревоги
движение наземного транспорта, за исключением железнодорожного, было
запрещено. Нарушение установленных норм каралось наложением штрафа.
На территории Куйбышевской области данное нарушение было довольно
распространено, в средствах массовой информации вопрос о несоблюдении
шоферами режима светомаскировки был признан настолько значимым, что
даже одно преступное деяние могло быть раскрыто в нескольких сообщениях
– до суда, и после вынесения приговора. Например, в «Волжской коммуне»
от 21 июля 1941 г. сообщалось о преступлении шофера Куйбышевского
отделения

Промбанка

П.,

нарушившего

правила

светомаскировке

автомашины и порядок движения в период воздушной тревоги. 31 июля дело
П. рассматривалось нарсудом 5 участка Фрунзенского района. Подсудимый
сознался, что он выехал из ворот хлебозавода, не имея на это права, так как
транспорт во время тревоги должен останавливаться. Кроме того, для лучшей
видимости П. зажег свет в фарах. Лишь после свистка работника милиции он
выключил свет, но не остановился, а наоборот, прибавил скорость. Затем он
повернул машину в ближайшую улицу и скрылся. Нарсуд приговорил П. к
пяти годам лишения свободы»162. Периодически в прессе звучали призывы к
органам милиции и местно противовоздушной обороны к усилению контроля
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за выполнением водителями правил светомаскировки и немедленного
привлечения к уголовной ответственности нарушителей163.
Например, 8 июля 1942 г. шофер А. ехал с зажженными фарами.
Несмотря на сигналы работника милиции, шофер не остановил машину. Он
потушил фары и скрылся. А. был задержан и предан суду. Ряд шоферов были
оштрафованы на сумму до 100 руб. за езду с незамаскированными фарами, а
также

за

неимение

дисков

с

отверстиями,

не

соответствующими

установленным размерам. В числе нарушителей правил светомаскировки за
первые 10 дней июля 1942 г. по г. Куйбышеву значились шоферы С.
(Фрунзенский

райпищеторг),

П.

(Н-ский

завод),

К.

(Автошкола

«Трансэнергокадры»), Т. (Н-ский завод) и другие. Кроме того, за это же
время по городу за выпуск в эксплуатацию автомашин, не обеспеченных
приборами светомаскировки, были оштрафованы заведующий гаражом
Ленинского райпищеторга Г., начальник транспортного отдела Н-ского
завода Г., механик стройтреста К. и ещѐ три руководителя хозяйствующих
организаций г. Ульяновска164.
Вторым важным направлением работы органов ГАИ начального периода
Великой Отечественной войны стала мобилизация автомобильной техники в
действующую армию. В данном мероприятии были задействованы, в первую
очередь,

учетные

базы

Государственной

автомобильной

инспекции,

обновлявшиеся каждое полугодие. Базы позволяли установить точное
количество автомобилей, числившихся в области, места их нахождения и
техническое состояние, что было использовано НКО для разработки
уточненных заданий для республик и областей на поставку транспорта на
фронт. Контроль за выполнением нормативных заданий был возложен, в
первую очередь, на государственную автомобильную инспекцию. О
163
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масштабах проведенной работы свидетельствует тот факт, что за первые
четыре месяца войны в действующую армию было направлено 40%
автомобильного парка страны165.
В силу того, что необходимость выполнения нормативов по поставке
автомобилей на фронт приводила к «разбору» автомобилей на запасные
части, уже к 1942 г. возникла необходимость выявления таких потерь для
списания фактически непригодных к восстановлению автомобилей. Данная
проблема была характерна для всей страны. Не исключением стала и
Ульяновская область. «Во время войны из-за проведѐнной мобилизации
гужевого транспорта и техники количество автомобилей и лошадей
сократилось в 3 раза. Ошибочное планирование объѐмов сдачи урожая было
непосильным для колхозников области. Большое количество техники, не
подлежащей восстановлению, было следствием спешной еѐ мобилизации в
Красную Армию»166. 29 октября 1942 г. СНК СССР принял постановление
«О порядке выбраковки и списания автомобилей, пришедших в негодность»,
которым на ГАИ были возложены обязанности технического осмотра
автомобилей на предмет возможности их восстановления. Составленные
акты служили основой для списания автомобилей. Всего по стране по
заключениям ГАИ к июлю 1943 г. было списано около 8% автомобилей167.
Несмотря на суровые военные условия, деятельность органов ГАИ и
ОРУД по пресечению аварийности на транспорте проводилась. Одним из
важных нововведений было участие данных структур в планировке
дорожной сети, в особенности – согласовании мест установки дорожных
знаков, светофоров, пешеходных переходов. В целом, к 1943 г. по сравнению
с предвоенным периодом количество автодорожных происшествий и аварий
с участием автомобильного транспорта в масштабах страны снизилось на
165
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7,2%. А в 1945 г. органам ГАИ было получено наблюдать в том числе и за
порядком

приобретения

автомобильного

транспорта

не

только

организациями, но и частными лицами168.
В послевоенное время развитие практики безопасности дорожного
движения проводилось в основном за счет модернизации правил дорожного
движения, издании постановлений и программных документов. Например, в
1948 г. были приняты единые правила

эксплуатации и хранения

автомобильных шин, которые предусматривали различные требования к
разным климатическим зонам страны169. Среди всех нарушений безопасности
дорожного движения значительный рост стало проявлять управление
автомобилем в нетрезвом состоянии. В ответ на это был осуществлен
комплекс законодательных инициатив, расширивших права ГАИ. 22 ноября
1954 г. для органов ГАИ была утверждена методика определения состояния
опьянения, которая включала в себя в том числе и медицинское
освидетельствование с применением анализа крови и мочи170. 24 мая 1956 г.
Постановлением Совета Министров РСФСР № 382 «О мерах борьбы с
авариями на автомобильном транспорте и городском электротранспорте»
госавтоинспекции

предоставлено

право

лишать

водителей

прав

на

управление за управление транспортом в нетрезвом виде и запрещать
управление транспортными средствами без водительских удостоверений171.
В условиях изменившейся с начала 1940-х гг. транспортной ситуации
возникла необходимость внесения поправок в правила уличного движения. В
1956 г. были установлены рекомендуемые для всей территории РСФСР
168
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Правила дорожного движения. Правила дорожного движения проходили
утверждение на уровне исполнительных комитетов местных советов по
представлению

территориального

управления

МВД.

Наблюдение

за

выполнением правил движения возлагались на органы милиции. Пункт 3
принятых правил гласил: «Никто из лиц, пользующихся транспортом, в том
числе руководители предприятий, учреждений, организаций, офицеры
Советской Армии и владельцы транспортных средств, не имеют права
понуждать водителей транспорта, а водители транспорта не имеют права
выполнять указания и распоряжения, находящиеся в противоречии с
настоящими правилами и могущие повлечь за собой аварии, человеческие
жертвы и порчу и повреждение народного имущества» 172. Тем самым было
четко определен круг лиц, могущих управлять и регулировать дорожным
движением. Между тем, в тексте правил 1941 г. указание на офицеров РККА
отсутствовало173. Одним из важных нововведений Правил уличного
движения 1956 г. было установление понятия магистральных улиц,
запрещения движения легкового, грузового автомобильного и гужевого
транспорта на отдельных улицах города. Что же касается отличий в
скоростном режиме, то правила 1941 г. позволяли водителю на загородных
дорогах, вне населенных пунктов, в зависимости от состояния и видимости
пути, от особенностей транспорта самостоятельно выбирать предельную
скорость движения174. Правила 1956 г. установили ограничение скорости
движения вне населенных пунктов. Сами же показатели скоростного режима
с 1941 г. изменены не были. Для легковых автомобилей, пикапов,
мотоциклов, трамваев и автобусов в городах, населенных пунктах и вне
населенных пунктов предельная скорость движения была установлена в 40,
30 и 50 км/ч соответственно. Грузовые автомобили имели возможность
172
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сохранять аналогичные показатели скорости в населенных пунктах и вне их,
но в городах не могли превышать скорость движения более 30 км/ч. Ещѐ
ниже – не более 25 км/ - была установлена скорость для грузовиков с
прицепами и 15 км/ч в городах и населенных пунктах, и 20 км/ч вне
населенных пунктов – для тягачей с прицепами. Велосипедисты были
обязаны двигаться со скоростью не более 15 км/ч в городах и населенных
пунктах, гужевой транспорт в аналогичной местности – не более 10 км/ч. В
то же время, правилами 1956 г. была предусмотрен отдельный пункт о самой
высокой скорости на дорогах РСФСР. Предельное значение в 60 км/ч было
разрешено для следующих по оперативным заданиям автомобилей пожарной
службы, скорой медицинской помощи, оперативных автомобилей милиции и
скорой технической помощи175. Иных различий в правилах дорожного
движения предвоенного и послевоенного времени не было. Г. Гордеев
отмечал, что вопросы автодорожной безопасности вплоть до середины 1950х гг. решались сугубо практически, то есть по мере увеличения
интенсивности движения возрастало число запрещающих знаков, на улицах
появлялось все больше регулировщиков и светофоров, вводились новые, все
более сложные правила, обязательные для водителей и необязательные для
пешеходов176.
Тем не менее, весь комплекс мероприятий не возымел какого-либо
результата на снижение дорожно-транспортных происшествий. Как отмечал
Е. А. Войтенков, за 1950-е гг. рост автодорожных происшествий составил
почти 210%, а количество ДТП, совершенных по вине водителей,
находящихся в состоянии алкогольного опьянения, составлял до 30% от их
общего числа177. 30 сентября 1961 г. последовало принятие нормативно175
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правового акта, ужесточающего наказание за управление автомобилем в
нетрезвом состоянии, предусматривающего дисквалификацию водителя на
срок 1 год при первом нарушении, и на срок до трѐх лет при повторном
нарушении178.
Увеличение количества автодорожных происшествий, в особенности, в
городах, уже к концу 1950-х гг. сделало необходимым тесное взаимодействие
органов государственной и общеобразовательных, а затем и дошкольных
учебных заведений. Например, Омская ГАИ рекомендовала учителям
проводить занятия по безопасности дорожного движения со школьниками не
менее чем за две недели перед каникулами179. В концу 1969 г.
государственная

автомобильная

инспекция

издавала

методические

рекомендации для преподавания правил дорожного движения в детских
садах – посредством бесед и игр, и в школах, начиная с младшего школьного
возраста путем изучения правил дорожного движения180. В 1974 г. совместно
с Министерством образования СССР была разработана и утверждена
программа занятий с учащимися 1 и 2 классов общеобразовательных школ по
изучению

правил

дорожного

движения.

Для

учеников

1

класса

предусматривались 12 ознакомительных занятий с правилами дорожного
движения, для второго класса – непосредственное изучение правил с
разбором различных примеров181. К концу 1970-х гг. специально для органов
178
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управления образованием на местах были подготовлены методические
рекомендации о проведении осмотра школ в сфере преподавания и
профилактики детского травматизма на транспорте182.
В начале 1960-х гг. система работы и структура государственной
автомобильной инспекции уже не отвечала требованиям времени. В целом по
стране наблюдались серьезные разночтения и в штатных расписаниях
инспекции, и в количественном составе подразделений, и в направлениях
работы.

30

сентября

постановление
Государственной

№1022

1963
«Об

г.

Совет

Министров СССР

утверждении

автомобильной

инспекции

Типового

принимает

положения

Министерства

о

охраны

общественного порядка Союзной республики». Данный документ учитывал
все направления деятельности ГАИ – пресечение преступности на
транспорте, технический осмотр и учет транспорта, аттестацию водителей и
шоферов, осуществление агитационно-пропагандистских материалов, работу
с общественностью, с учреждениями образования. Также к положению
прилагался перечень нарушений ПДД, регулирующий наложение взысканий
в административном порядке183.
К началу 1960-х гг. органы охраны правопорядка обратили внимание на
возможность привлечения к пресечению и профилактике правонарушений на
транспорте членов групп содействия милиции и народных дружинников. На
первых порах в основную задачу дружинников ставили агитационнопропагандистские мероприятия – чтение лекций, проведение бесед как по
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месту работы, так и по месту жительства184. К концу 1960-х гг. дружинники
имели право сообщать и в том числе самостоятельно задерживать лиц,
злостно нарушивших правила дорожного движения, в особенности –
выявлять нетрезвых водителей185.
В 1964 г., когда в органах министерства охраны правопорядка уже
проводилась модернизация государственной автомобильной инспекции,
были утверждены единые для всей страны правила движения по улицам
городов, населенных пунктов и дорогам СССР. Новые правила были
приведены в соответствие с мировыми стандартами, в них были учтены
особенности различных местностей страны, тем не менее, продолжали
утверждаться территориальными органами исполнительной власти186.
Однако, принятие новых правил не оказало должного воздействия на
уменьшение дорожно-транспортных происшествий. С 1958 г. по конец 1960х гг. количество автодорожных происшествий увеличилось на 230%, при том,
что удельное количество ДПТ на тысячу автомобилей сократилось на 40%,
что свидетельствовало в первую очередь о влияющем факторе виде
увеличения единиц автомобильного парка страны187. В силу этого был
принят ряд нормативных актов, отдельно регулирующих охрану дорожного
движения и меру ответственности за их нарушения. 29 ноября 1967 г. был
принят

нормативный

акт,

расширяющий

возможности

органов

исполнительной власти и ГАИ в сфере пресечения нарушений ПДД, в том
184
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числе

рекомендующий

привлекать

к

данному

направлению

работы

общественность188. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19
июня 1968 г. «Об усилении административной ответственности за нарушение
правил дорожного движения по улицам городов, населѐнных пунктов и
дорогам и правил пользования транспортными средствами» ответственность
была резко расширена: приостанавливать действие прав на управление
разрешалось уже за 2 и более грубых нарушений ПДД в течение года, за
ДТП, совершенное в результате грубого нарушения ПДД и за нелегальную
работу таксистом — то есть использование автомобиля в целях наживы189.
В период реформирования органов ГАИ в первой половине 1960-х гг. по
вопросам дорожно-транспортной безопасности на уровне министерства был
проведен ряд совещаний. Однако, если до этого совещания носили закрытый
характер, и проводились исключительно для внутреннего пользования, то
теперь они были переведены в разряд конференций и семинаров, к которыми
привлекали не только все отделы внутренних дел, но и общественные
структуры. Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения стали
выводиться за рамки Госавтоинспекции190. Начало 1970-х гг. было отмечено
проведением на уровне областных управлений МВД серии совещаний,
семинаров и конференций по проблемам обеспечения безопасности
дорожного движения. Участие с докладами об опыте в них принимали,
помимо сотрудников ГАИ, органы дорожного надзора МВД, руководители
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Постановление Совета Министров СССР «О повышении безопасности движения в
городах, других населенных пунктах и на автомобильных дорогах» от 29.11.1967 г. // СП
СССР. 1967. № 29.
189
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 июня 1968 г. «Об усилении
административной ответственности за нарушение правил дорожного движения по улицам
городов, населѐнных пунктов и дорогам и правил пользования транспортными
средствами» // Ведомости ВС РСФСР. 1968. № 26. Ст. 1009.
190
Материалы Совещания внештатных сотрудников милиции и общественных
инспекторов детских комнат, паспортных аппаратов, ГАИ и БД и пожарных инспекций
Управления охраны общественного порядка Мособлисполкома, состоявшегося 24 октября
1962 года в Колонном зале Дома Союзов / Упр. охраны обществ. порядка
Мособлисполкома. Москва: [б. и.], 1963. С. 4, 5.
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органов исполнительной власти, автомобильных предприятий, образования и
здравоохранения191.
Также необходимо отметить и тот факт, что в концу 1960-х – началу
1970-х гг. территориальные органы ГАИ развернули широкую методическую
работу по подготовке брошюрованных изданий, представлявших из себя
конспектированное содержание бесед. Например, с шоферским составом
автотранспортных предприятий, по рекомендациям ГАИ, необходимо было
беседовать в первую очередь о необходимости самодисциплины на дороге192.
Проведение бесед с жителями населенных пунктов одновременно входили в
сферу обязанностей активных общественников – старших по дому,
председателей

первичных

партийных,

комсомольских,

профсоюзных

организаций, общественных инспекторов дорожного движения193.
Тем не менее, опыт работы народных дружинников был обобщен только
к концу 1970-х гг. В 1972 г. в обиход вошла практика общественных
патрулей, к которым был закреплен инспектор ГАИ и автомобиль.
Действовали такие патрули на оживленных улицах городов и рабочих
поселков194. Наконец, в 1977 г. были разработаны типовые положение, а
также методики работы народных дружин по предотвращению преступлений
191

Пути снижения аварийности на автомототранспорте Среднего Урала: Материалы Обл.
семинара руководителей ведомств, автопредприятий, организаций по вопросам
повышения безопасности дор. движения / ГАИ УВД Свердлоблисполкома. Свердловск:
[б. и.], 1975. С. 60–63; Актуальные проблемы безопасности дорожного движения и пути
их решения: [По материалам науч.-практ. конференции] / Под ред. доц., к. т. н. А. П.
Матросова; УВД Ростоблисполкома. ГАИ УВД Ростоблисполкома. Ростов н/Д: [б. и.],
1970. С. 21–24; Ростовская-на-Дону городская конференция по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма / ГАИ УВД Ростгорисполкома. Гор. отд. нар.
образования. II Гор. конф. по предупреждению дет. дор.-трансп. травматизма. Ростов н/Д:
[б. и.], 1976. С. 102–109.
192
Ловыгин А. С. Конспект беседы с водительским составом по правилам безопасности
движения / Отд. ГАИ УВД Мосгорисполкома. Москва: Реклама, 1971. С. 8.
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Инструктивный материал для проведения бесед с населением по правилам уличного
движения. Ленинград: [б. и.], 1971. С. 4.
194
Специализированные добровольные народные дружины по обеспечению безопасности
дорожного движения и взаимодействие с ними подразделений ГАИ: Пособие / Под общ.
ред. к. ю. н. В. И. Жулева; МВД СССР. ВНИИ безопасности дор. движения. Москва: [б.
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на транспорте. Сфера действия дружин почти не претерпела изменений: они
участвовали в пикетах, осуществляли надзор по месту работы за техническим
состоянием автомобильного транспорта и за возможностью шоферов
управлять транспортом, в местах дежурств выявляли лиц, управляющих
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения195. В программу обучения
дружинников были включены определенные методики оперативной работы
органов ГАИ: опознания автомобиля по отдельным элементам, определении
признаков алкогольного опьянения и интоксикации, наблюдения о движении
автомобилей на закрепленных районах, о взаимодействии с милицией, а
также

основы

положений

об

административной

ответственности

и

уголовного кодекса РСФСР о наиболее распространенных нарушениях
правил дорожного движения и эксплуатации транспорта196.
Тем не менее, реализация нормативных актов в жизнь результат в виде
уменьшения ДТП не принесла. Так, если в 1958 г. в СССР было
зарегистрировано около 50 тысяч случаев ДТП, то в 1969 г. – 100914, в 1972
г. – 206090, в 1974 г. – 233419, в 1978 – 257296, в 1982 – 261803197. Общее
195

О работе добровольных народных дружин: Положение и метод. рекомендации / ГАИ
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дружин по охране обществ. порядка. Упр. ГАИ ГУВД Леноблгорисполкомов. Ленинград: [б. и.], 1977. С. 3–14.
197
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В. А. Аксенов [и др.], 1970. С. 66; Дорожно-транспортные происшествия на
автомототранспорте и городском электротранспорте СССР (ДТП): Сборник стат. данных /
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количество ДТП по причине управления транспортом в состоянии
алкогольного опьянения составляло до 35% всех происшествий198.
Таким образом, реформирование структуры и направлений деятельности
органов ГАИ, произведенное в начале 1970-х гг., нуждалось в постоянном
совершенствовании. Регулирование норм ответственности за нарушении
ПДД, а также незначительной модернизации работы Госавтоинспекции было
недостаточно для коренного перелома ситуации с ростом дорожнотранспортных происшествий. Основной проблемой ГАИ оставалось слабое
применение новых технологий. Например, вплоть до 1976 г. техническое
отставание не позволяло автоинспекторам на месте определять степень и
наличие

опьянения

у

водителя,

а

требовало

его

доставки

для

освидетельствования в медицинское учреждение. В результате инспектор
был вынужден покидать пост199. Начиная с 1976 г., в составе центральных
органов государственной автомобильной инспекции стали проходить
тестирование автоматизированные системы учета. Они позволяли в разы
быстрее получать требуемую информацию для улучшения оперативных
действий сотрудников. Внедрение продуктов технологического прогресса
стало

отправной

точкой

в

изменении

методик

деятельности

Госавтоинспекции по предупреждению и профилактике преступлений и
правонарушений на дорогах страны200.

***
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Таким образом, для каждого периода развития сферы охраны
безопасности дорожного движения были характерны свои особенности.
Период с середины 1930-х по начало 1950-х гг. можно охарактеризовать как
время становления практик противодействия нарушениям на транспорте. В
этот

момент

формируются

типовые

правила

дорожного

движения,

программы правовой и технической подготовки шоферского состава, а также
агитационно-пропагандистская

система.

Количество

автомобильного

транспорта на дорогах страны нельзя назвать значительным, в силу чего
нормативы

строительства

дорог,

расстановки

дорожных

знаков

и

регулировки дорожного движения соблюдались только в городах с
интенсивным движением. В то же время, основной задачей автомобильной
инспекции

оставался

надзор,

в

то

время

как

непосредственно

противодействие нарушениям ПДД осуществляли отделы регулирования
уличного движения.
Второй период становления органов государственной автомобильной
инспекции может быть датирован серединой временем с середины 1950-х гг.
и до первой половины 1970-х гг. В это время произошла значительная
интенсификация

как

количественного,

так

и

типового

состава

автомобильного парка страны. Этому способствовало, в первую очередь,
усиление роли автомобильного транспорта в секторе реальной экономики,
строительства развернутой транспортной инфраструктуры, в том числе и
дорог

с

твердым

покрытием,

позволявшим

автомобилям

развивать

значительную скорость. В ответ на вызовы сфера ответственности органов
государственной автомобильной инспекции была расширена, увеличена еѐ
штатная численность, произведено объединение ГАИ и ОРУД, а к охране
безопасности дорожного движения власть стала привлекать общественность,
группы активистов, первичные организации КПСС и ВЛКСМ. Тем не менее,
принимаемые меры уже к концу 1960-х гг. не оказывали ощутимого эффекта
на

снижение

дорожно-транспортных

происшествий.

Органы

охраны
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безопасности

дорожного

движения

нуждались

в

технологической

модернизации. Внедрение новейших технических разработок, новых методик
противодействия борьбы с правонарушениями на транспорте началась в
середине 1970-х гг. и ознаменовало собой новый этап развития органов ГАИ,
позволивший сформировать уже современную еѐ структуру, методики и
практики работы.
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ГЛАВА 2. ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ТРАНСПОРТ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1930-е – 1970-е гг.

§ 2.1. Развитие сети автомобильных дорог на территории
Ульяновской области
К концу 1920-х гг. вопрос о строительстве автомобильных дорог на
территории

страны

становился

всѐ

более

актуальным.

Разрешение

инфраструктурной проблемы требовали, как процессы индустриализации,
так и необходимость комплексного развития народного хозяйства страны.
Первый крупномасштабный опыт строительства дорог на территории
Ульяновской области для улучшения внутриобластного проезда был
осуществлен в 1930 – 1932 гг.201 Административная территория региона
остро нуждалась в необходимости централизации хлебозаготовок от
коллективных хозяйств и планируемой индустриализации г. Ульяновска,
Мелекесса

и

части

районных

центров,

где

существовало

крупное

промышленное производство. План строительства предусматривал ремонт
уже существовавших на тот момент проселочных дорог и создание дорог
нового типа, которые предусматривали шпалы и дощатый настил поверх них.
Строительство

предполагалось

проводить

с

привлечением

всех

хозяйствующих организаций, в том числе и колхозов202.
Для проведения работ было проведено специальное исследование,203 по
результатам которого дороги нового типа прокладывались в большинстве
своѐм в тех местах, по которым планировалось осуществлять перевозки
грузов в большом количестве, а также тяжелых грузов либо там, где
грунтовое покрытие дороги не могло сохранится в проезжем состоянии в
201

Анциферов Г. В. Строители на просторах Симбирского-Ульяновского края [Текст] / Г.
В. Анциферов. Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2015. С. 67.
202
ГАНИУО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 737. Л. 8.
203
ГАУО. Ф. Р-2514. Оп. 2. Д. 210. Лл. 19–23.
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течение всего года. Всего на территории Ульяновского округа планировалось
построить порядка 76 км таких дорог, а также восстановить 19 мостов и
около 180 км межрайонных дорог204.
К осени 1932 г. в большинстве районов будущей Ульяновской области
строительство дорог было завершено, об этом говорилось в ведомственном
годовом отчете205 и на протяжении последующих двух лет проводились
только работы по их поддержанию в проезжем состоянии. В целом, дороги с
настилом из досок зарекомендовали себя плохо, и вышли из строя уже к
концу 1935 г.206 В записке, направленной Инзенским райкомом ВКП(б) в
Куйбышевский крайком партии 20 сентября 1935 г.,207 первый просил
разрешения в 1936 г. прекратить строительство дорог с дощатым и
деревянным настилом из-за их скорого износа и повышенной опасности для
грузовых автомобилей. Из находящихся в районе 47 км дорог все были
непроезжими.208 Шоферы предпочитали объезжать такие дороги, так как
только за время с мая по август 1935 г. в двух случаях произошло
разрушение шасси автомобиля, в одном случае разломившаяся доска
повредила радиатор. Также на автомобилях пришлось заменить 9 комплектов
автомобильной резины. В замен дорог с дощатым и деревянным покрытием
райком просил выделять для дорожного строительства асфальтобитумные
материалы из г. Сызрань, либо разрешить использовать для этих целей
местные материалы, в том числе имевшийся в достаточном количестве
шлак209.
Плохое состояние дорожной сети на территории Ульяновской области
можно охарактеризовать следующим фактом. В середине 1930-х гг., когда
крупные масштабы индустриализации требовали значительного количества
204
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леса, было принято решение использовать для лесозаготовок вместо гужевой
силы колхозов автомобильный транспорт.210 Уровень механизации был на
низком уровне – в 1935 г. в системе Леспромхоза Средневолжского края
имелось 111 автомобилей, в 1938 г. – 138 автомобилей. Тем не менее,
предпринятые мероприятия окончились провалом из-за плохого состояния
дорог – и автомобили, и трактора застревали, приходили в негодность211.
По

планам

1936

г.,

Ульяновскому

горкомхозу

предстояло

отремонтировать и замостить 21 тыс. кв. м. мостовых, на что было отпущено
около 150 тыс. рублей.212 При том, все из них горкомом ВКП(б) были
признаны имеющими жизненно важное значение для народного хозяйства
города, в особенности – для промышленных предприятий. Но в самое
благоприятное время – летний период, было выполнено только 38,3% от
запланированных дорожных работ.213 В начале сентября 1936 г. городские
власти приступили к созданию щебневого покрытия по ул. Минаева, к
зданию хлебозавода, расположенного в 8 км от центра города в поселке
Туть214. «Каждый год в осеннее дождливое время на спуске к хлебозаводу
вязнут в грязи по несколько машин, груженных хлебом. Из-за этого часто
задерживалась доставка хлеба в магазины города. Несколько дней тому назад
началась прокладка шоссейной дороги к хлебозаводу»215.
На остальных участках работы также были начаты только в осеннее
время, что вызывало справедливую критику со стороны местных жителей. 3
сентября 1936 г. городская газета «Пролетарский путь» сообщала: «Бутырка
связана с городом только одним полусгнившим мостиком. По этому мостику
трудно проехать на подводе, да уж стало небезопасно проходить по нему и
210
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пешему, особенно ночью. Наступает осень с дождями, мост вот-вот рухнет и
в Бутырки будет трудно пробраться»216. К окончанию дорожных работ – к
ноябрю месяцу, Ульяновский горкомхоз израсходовал 120 тыс. рублей,
перевыполнив план и замостив 25 тыс. кв. м. мостовых. По решению
горисполкома, сэкономленные средства было решено направить на ремонт
городских мостов, из которых только один мост – через р. Свияга находился
в состоянии, пригодном для проезда автомобильного транспорта. К концу
декабря месяца был проведен текущий ремонт мостов через р. Свияга, через
р. Симбирка, а также капитально отремонтирован мост в Бутырках217.
В сельской местности Ульяновского района в 1936 г. план дорожных
работ был выполнен к середине сентября месяца.218 При том, именно на этот
год был запланирован значительный ремонт дорог в районе, что было
продиктовано появление в колхозах района грузовых автомобилей. За 8
месяцев 1936 г. было проложено 63 км. новых профилированных дорог и
капитально отремонтировано 47 км. Удалось провести модернизацию самой
оживленной дороги, по которой проходило самое большое количество
грузовых перевозок – Ульяновск – Солдатская Ташла. Через каждый
километр на данной дороги установили столбы с указанием расстояния до
ближайшего сельсовета, а для отдыха пешеходов были устроены скамейки.219
Впервые на территории района именно по этой дороги было применено
озеленение для защиты от снежных заносов.220 Впоследствии планировалось
эту практику распространить и на другие оживленные дороги района. Также
в 1936 г. было построено 125 погонных м. и отремонтировано 1043 погонных
м. мостов. Все дорожные и мостовые работы проводились по следующей
схеме. Работы начинались от подъездов к г. Ульяновск и дальше
216
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осуществлялись в направлении основных дорог, связывавших город с селами
Ундоры, Шумовка, Большое Нагаткино, Солдатская Ташла, Тетюшское,
Загудаевка и г. Сенгилей. На все эти работы было затрачено 44 тысячи
трудодней, 10200 конедней, 190 трактородней и 38 автодней. Работы
проводились при привлечении трудовых и гужевых ресурсов местных
колхозов221.
Но если в Ульяновском районе строительство новых и ремонт уже
существовавших дорог имел весомое значение в силу необходимости
обеспечения промышленного и культурного центра – г. Ульяновска,
продовольственными товарами, то в прочих сельских районах будущей
Ульяновской области состояние дорожной инфраструктуры находилось в
более негативном состоянии. Например, в апреле 1937 г. в крупнейшем
сельском районе Куйбышевской области – Старокулаткинском222 была
проведена инспекция состояния дорог, по которым осуществлялись
хлебопоставки. Комиссия, направленная Куйбышевским облисполкомом,
выявила значительные проблемы. Гравийные дороги в районе либо
отсутствовали,

либо

были

полностью

непригодны

для

движения

автомобильного транспорта. Дороги улучшенного типа ничем не отличались
от грунтовых дорог. Некоторые дороги были только на карте, а в реальности
по ним невозможно было проехать даже верхом. Такие обстоятельства
потребовали уже не ремонтировать дороги, а строить их заново. В то же
время, финансовые планы строительства 1936 г. не выполнялись в силу того,
что райисполком не смог привлечь требуемого количества трудового
населения и лошадей с подводами, хотя необходимое финансирование было
в полном объеме выделено из областного бюджета.223 Зимнее содержание
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основных дорог района также не осуществлялось, что затруднило вывоз
зерна из глубинных пунктов224.
В 1939 г. темпы дорожного строительства в сельских районах были
снижены. Так, в Ульяновском районе строительство новых дорог вовсе не
было запланировано225. Капитальный ремонт дорог был проведен в объеме 18
км., а твердое покрытие создано на 9 км226. В первую очередь, в связи с тем,
что упор в развитии большой Куйбышевской области был сделан на
усиление

г.

Куйбышева

и

г.

Ульяновска

как

центров

оборонной

промышленности, г. Сызрани как крупного транспортного узла и центра
топливной промышленности227.
С другой стороны, принятие на Куйбышевской областной партийной
конференции 1939 г. решения о строительстве в г. Ульяновске крупных
предприятий оборонной промышленности предопределило модернизацию
транспортной инфраструктуры Ульяновска.228 Во-первых, предполагалось
строительство полностью шоссированных дорог, связывавших Ульяновск с
научными центрами Среднего Поволжья, располагавшихся в городах
Куйбышеве и Казани. Сообщение с ними предполагалось поддерживать не
только железнодорожным и водным, но и автомобильным транспортом229.
Во-вторых, выделение новых территорий значительно расширяло границы
города.

Помимо

одного

завода

измерительных

приборов,

который

планировалось разместить в центральной части г. Ульяновска, для всех
остальных промышленных предприятий выделялась территория размером 30
кв. км, расположенная за р. Свияга, то есть за границами города. В 1939 г. из
объектов там располагался только аэродром Ульяновской летной школы. В
224
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связи с тем, что по данным территориям проходила только одна дорога,
ведущая на аэродром, и один мост через Свиягу, отремонтированный в 1936
г., Президиум горисполкома утвердил создание новой дорожной сети. На
данных территориях предполагалось в 1941 – 1943 гг. проложить 97 км дорог
с твердым покрытием, перестроить мост через р. Свияга, заменив его
железобетонным. Это было вызвано как необходимостью транспортного
обеспечения промышленных предприятий, так и развитием городского
общественного транспорта. Население города в планах должно было
достигнуть отметки в 300 тыс. человек на момент пуска в работу всех
предприятий, против 90 тыс. человек в 1939 г.230
Необходимо оговорить и тот факт, что в предвоенный период в
Ульяновске действовал автодорожный техникум. Учебное заведение было
открыто в 1930 г. как учреждение Главдортранса РСФСР, а затем было
передано Главному управлению шоссейных дорог НКВД СССР231. Техникум
готовил кадры по двум направлениям – дорожное строительство и
технический ремонт и обслуживание автомобильного транспорта232. В
первый учебный год к техникуме обучалось 1070 человек, при том на первый
курс было принято 460 человек. Срок обучения составлял 4 года. Для
усиления в техникум были переведены студенты из Самары, Оренбурга и
Ульяновского строительного техникума233. С осени 1934 г. начинается
специализированная

подготовка

по

эксплуатации

автомобильного

транспорта, созданное на базе переведенного из Самары автомобильного
отделения автодорожного техникума234. Также в состав техникума был
включен Курский автодорожный техникум, который готовил специалистов
дорожной группы235. С сентября 1935 г. в техникум были переведены
230
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студенты и имущество автодорожного техникума г. Великие Луки,236
который готовил студентов автомобильной и дорожной специальности. В
июне 1935 г. из техникума было выпущено 158 специалистов, на 1 сентября
того же года на всех направлениях обучалось 783 человека, в том числе 171
девушка237.
В сентябре 1936 г. Ульяновская городская газета «Пролетарский путь»
давала

позитивную

характеристику

техникуму:

«…

Прекрасно

оборудованные кабинеты с моделями, плакатами и таблицами и учебные
мастерские, и большой автомобильный парк. В этом году в техникум было
подано свыше 500 заявлений на 175 мест. Несмотря на то, что требования к
испытуемым были значительно повышены – 103 человека сдали только на
«хорошо» и «отлично» и 37 человек зачислены без испытаний, как отлично
закончившие неполные средние школы. На новый учебный год техникуму
наркомат отпустил 660 тысяч рублей, из них 273 тысячи рублей выделено на
ремонт общежитий, здания техникума, оборудование стадиона, спортивного
зала, клуба и читальни. У техникума есть свой духовой оркестр, имеется
струнный оркестр, приобретается спортивный инвентарь и учебные
пособия»238.
К концу 1930-х гг. учебное заведение ежегодно выпускало до 200
квалифицированных специалистов по строительству и обслуживанию дорог,
а также по технической эксплуатации автомобильного транспорта, которые
по окончании распределялись НКВД по областям РСФСР239. Часть
выпускников, получивших специальность техника-механика автомобильного
транспорта, направлялась для прохождения службы в государственной
автомобильной инспекции.240 Не смотря на то, что техникум был один из
немногих автодорожных в стране, 31 октября 1941 г. Гушсдор НКВД принял
236
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решения закрыть учебное заведение. В телеграмме на имя директора Когана
значилось: «под Вашу личную ответственность предлагается полную
ликвидацию техникума закончить к 15 декабря 1941 г.»241. После закрытия
техникума более никакие учебные заведения региона специалистов по
дорожному строительству в исследуемый период не готовили.
Как следует из данных, представленных в таблице 2.1, к 1 января 1941 г.
по области из 8900 км с твердым покрытие было только 500. При этом, под
твердым покрытием понималось не только асфальтовое, но и покрытие из
щебня, гравия либо шлака. Вопрос о создании дорог с твердым покрытием
был поставлен на центральными органами власти ещѐ в начале 1930-х гг.242 В
1934 г., когда в стране было развернуто строительство автомагистралей с
твердым покрытием,243 Средневолжский крайком ВКП(б) просил ЦК
рассмотреть вопрос строительства крупной дороги Самара – Москва244. План
был принят, но как таковое, строительство дороги было завершено на отрезке
«Москва – Рязань» в 1934 г. В январе 1943 г. строительство дороги Москва –
Куйбышев на территории Ульяновской области было возобновлено, однако,
уже в марте того же года приостановлено в связи с недостатком
материалов245. В 1946 – 1947 гг. план постройки дороги Куйбышев - Москва
был реанимирован, в 1946 г. было создано Управление автомобильной
дороги Москва – Куйбышев246. Процесс строительства трансконтинентальной
трассы растянулся вплоть до начала 1950-х гг. Дорога была возведена по
параметрам 4 – 5 технических категорий,247 но в 1957 – 1964 гг. была
значительно перестроена по параметрам дорог 3 технической категории, что
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было связано с колоссальным ростом интенсивности автомобильного
движения248.
Таблица 2.1 – Протяженность автогужевых дорог на территории
Ульяновской области в 1941 – 1948 гг.249
1941г. 1942г. 1943г. 1944г. 1945г. 1946г. 1947г. 1948г.
Всего
(тыс.км)
в т. ч.
с твердым
покрытием

8,9

8,9

8,9

9,1

9,0

9,1

9,3

9,3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

Поэтому к 1941 г. частичное твѐрдое покрытие имели трассы, связавшие
Ульяновск с районами Татарской и Мордовской АССР, а также с г. Сызрань
(дороги Ульяновск – Казань, Ульяновск – Саранск и Ульяновск –
Сызрань)250. Около 50 км дорог с твердым покрытием приходились на
областной центр.251
Дорожные работы, запланированные на 1941

г., в целом

по

Куйбышевской области были выполнены к 15 июня 1941 г. на 17%.
Куйбышевский Облдоротдел своей директивой обязал районные власти к 1
августа достигнуть не менее 80% от плановых работ и капиталовложений252.
Однако, уже спустя 10 дней требования о выполнении плана были отозваны.
Поэтому по Куйбышевской области в 1941 г. план дорожных работ,
запланированный Облдоротделом, по новому строительству был выполнен

248
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на 25,4%, по текущему и капитальному ремонту дорог – на 38,4%, по
привлечению рабочей силы – на 42,6%253.
В

годы

Великой

Отечественной

войны

в

большинстве

своѐм

производился исключительно ремонт дорог.254 Построенные в 1944 г.
дополнительные

200

км

проселочных

дорог

явились

следствием

мобилизации на дорожное строительство тружеников колхозов, прошедшей в
период между посевной и уборочной кампаниями.255 Отчасти, увеличению
количества

дорог

поспособствовало

постановление

ЦК

ВКП(б)

«О

руководстве Ульяновского обкома ВКП(б) сельским хозяйством», которое
предусмотрело создание наикратчайших путей для вывозки хлеба из
колхозов на заготовительные пункты256. Качество строительства и ремонта
дорог, проводимых силами сельского населения региона, было довольно
низким.257 Уже в 1945 г. 97 км проселочных дорог на территории
Ульяновской области Областным дорожным отделом были признаны
непригодными для проезда, либо не приносящими пользу народному
хозяйству258.
Необходимых средств и техники на поддержание дорог в рабочем
состоянии в военное время не хватало даже в областном центре. Планы,
предусматривающие строительство 97 км. дорог в районе Засвияжья, были
отброшены в силу изменения расположения промышленных предприятий.259
Основная нагрузка автомобильных перевозок легла на центральные улицы г.
Ульяновска, имевшие покрытие из брусчатки.260 В декабре 1941 г. сессия
горисполкома приняв к сведению доклад о состоянии дорог в городе,
ГАРФ. Ф. А-399. Оп. 2. Д. 3. Лл. 1–2.
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приняла план ремонта дорожной инфраструктуры города на 1942 г. 9800 кв.
м. дорог и строительства 4 км. дорог с твердым покрытием до станции
Киндяковка,

где

разместился

крупнейший

предприятие

города

–

эвакуированный из Москвы автомобильный завод им. Сталина261. Но планам
не суждено было сбыться из-за ослабления дорожных служб города. Так, в
1942 г. на ремонте дорожной сети г. Ульяновска в 1942 г. было занято 29
человека рабочих, 2 единицы грузового транспорта, 4 единицы гужевого
транспорта, а также специальное дорожное оборудование – трактор с
бульдозером и прицепом, а также механический асфальтовый каток262.
В 1944 г. дорожные проблемы города не изменились. Не смотря на
запланированные на 1944 г. дорожные работы в г. Ульяновске (таблица 2.2),
работы

проводились

только

по

дорожно-мостовому

хозяйству

и

перемощению тротуаров. За этот год из плановых показателей полностью
было выполнено только одно мероприятие – проведен капитальный ремонт
моста на ул. К. Маркса стоимостью 83 тыс. руб. Перемощение каменных
мостовых по ул. 12 сентября, К. Либкнехта и Красной вместо планируемых
5500 кв. м было осуществлено лишь в объеме 306 кв. м – на 52,6 тыс.
рублей.263 Создание условий для пешеходов также не было выполнено в
полном объеме. Из запланированных к асфальтированию 3500 кв. м
тротуаров по городу асфальт был уложен лишь только на 415 кв. м тротуара
по ул. Энгельса, что обошлось городскому бюджету в 18,7 тыс. руб.264

261
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Таблица 2.2 – Выполнение плана капиталовложений по коммунальному
хозяйству г. Ульяновска в 1944 г. (в тыс. рублей)265
Мероприятие
Дорожномостовые работы
Очистка города
Пополнение
конного парка
коммунальных
предприятий

План на 1944 г.
670,0
560,0
180,0
200,0
60,0

Выполнение на
31.12.1944 г.
201,2
154,3
127,3
44,6
0,0

% выполнения
годового плана
30,0
27,6
76,7
22,3
0,0

Таким образом, всего было освоено работ по дорожно-мостовому
хозяйству в сметных ценах на 154,4 тыс. рублей, или 27,6% от годового
плана 1944 г. По намеченному в 1943 г. титульному списку исправление
мостовых, капитальные ремонты трубоотоводов ливневых вод, дренажные
работы, и также ливнеспуски в подгорной части города не проводились.266
Ямочный текущий ремонт дорог и тротуаров также не производился. Работы
по перемощению улиц проводились малыми силами – в количестве двух
рабочих, работы по асфальтированию осуществляло 35 человек рабочих267.
По решению Ульяновского горисполкома из средств, заложенных на
очистку города от снега, льда и прочих загрязнений, был приобретен
автотранспорт для коммунального хозяйства города. Сумма оказалась
сравнительно невелика, и город приобрел один автомобиль ГАЗ-АА.268 В то
же время, пополнение конного парка коммунальных предприятий, на которое
было ассигновано 60 тысяч рублей, осуществлено не было269.
В то же время, общий объем автомобильных дорог с твердым
покрытием в послевоенное время снизился почти на 40% (таблица 2.1). Во265
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первых, строительством автодорог с твердым покрытием вплоть до 1953 г.
занимались в том числе и территориальные отделы Главного управления
шоссейных

дорог

НКВД

СССР.270

Данная

организация

располагала

специалистами, техническими средствами, а основная рабочая сила была
представлена заключенными ГУЛАГа. После июня 1941 г., когда были
заморожены строительные работы на Куйбышевском гидроузле, регион
утратил первостепенное значение строительной сырьевой базы. Во-вторых,
значительная часть заключенных со строительных работ была переброшена
на другие участки, а деятельность ГУШСДОР почти свернута до
осуществления надзора и частичного ремонта271.
Кроме того, в послевоенное время в приоритете стояло восстановление
хозяйства на территориях, подвергшихся оккупации и пострадавших от
военных действий. В 1943 – 1945 гг. только из г. Ульяновска на помощь в
восстановлении Сталинграда было направлено порядка 1200 человек, в том
числе – строительных и дорожных рабочих.272 Не значительные местные
ресурсы как сырьевые так и транспортные были направлены только на
поддержание состояния дорог и ремонтных работ273. По сведениям
Ульяновского областного дорожного отдела, в 1947 г. осуществить скольнибудь плановый ремонт вышедших из состояния дорог с твердым
покрытием возможности не было – отсутствовала необходимая техника,
строительным материалом и рабочей силой дорожные службы были
обеспечены лишь на 42% и 80% соответственно274.
Как в годы войны, так и в послевоенное время состояние дорожной
инфраструктуры

270

Ульяновской

области

можно

охарактеризовать
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депрессивное.275 Нина Кривошеина, проживавшая в Ульяновске в конце
1940-х гг. вспоминала, что в военное время жители города разбивали
асфальтовые дороги для отопления. И до начала 1950-х гг. разрушенные
дороги никто не восстанавливал276. В докладе начальник транспортного
отдела обкома ВКП(б) Покровский указывал, что за зимний период 1945 –
1946 гг. Новоспасский райисполком не смог в необходимом объеме
мобилизовать

местное

население

для

осуществления

работ

по

снегозаграждению и водоотведению, в силу чего автодорожное сообщение в
пределах района вплоть до середины февраля 1946 г. было полностью
парализовано. За три зимних месяца в авариях было повреждено 12 грузовых
автомобилей, в основном по причине соскальзывания с дорог на склонах277.
Ремонт дорог, намеченный на летний период 1945 г., был выполнен в
общем объеме на 43%.278 Проводился он вновь путем привлечения
тружеников колхозов и совхозов, и вновь мог быть осуществлен лишь в
промежутке между серединой мая и началом августа. Учитывая, что на это
время выпадало значительное количество сельскохозяйственных работ, в
условиях плановой экономики и недостатка рабочей силы мобилизовать в
полном объеме нужное количество как людей, так и гужевого транспорта не
удалось. По этим же причинам, не проводилось и планирование новых
межпоселковых и шоссейных дорог.279 В связи с наступившей во второй
половине

сентября

1945

г.

распутице

часть

районов

области

–

Астрадамовский, Сурский, Карсунский, Кузоватовский – почти полностью
прекратили вывозку хлеба на глубинные заготовительные пункты.280
Председатели колхозов ожидали начала заморозков либо установления
275
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снежного покрова для использования на транспортировке зерна саней. В
целом по области, из-за плохих дорожных условий т.е. ее отсутствия, план
хлебосдачи по 1 ноября был выполнен на 24%281.
Начальник облуправления НКВД Граков летом 1946 г. докладывал в
обком партии: «за время с 1 января 1945 г. по 1 июля 1946 г. по области мы
имеем различного рода 49 аварий с грузовым автомобильным транспортом.
Большое количество из них произошли вследствие плохого состояния дорог,
несоблюдение шоферами ограничения скорости по заснеженным дорогам и
на

распутице.

Это

свидетельствует

о

необеспеченности

хорошими,

опытными кадрами и шоферов, и тех, кто отвечает за рабочее состояние
наших дорог. 23 машины перевернулись на мостах в виду того, что по ним и
телега проехать не может. Облуправление НКВД предлагает облисполкому
активизировать работу по ремонту дорог, и в особенности мостов»282.
В марте 1946 г. из-за подтопления и размытия дорог полностью встало
автомобильное сообщение в Радищевском и Богдашкинском районах.283
Транспортный отдел обкома ВКП(б) в ультимативном порядке потребовал от
колхозов

двух

районов

выделить

не

меньше

200

человек

на

восстановительные работы и прочистку водоотводов.284 Вплоть до апреля
месяца колхозники на работу не вышли.285 В авариях пострадали 3
автомобиля, при том, что один ГАЗ-АА был полностью затоплен286.
24 апреля 1946 г. областной дорожный отдел подготовил записку о
состоянии дорожной сети в Ульяновской области, содержание которой было
достаточно негативным. Так, из 9087 км всех типов дорог твердое покрытие
имели лишь 403 км. В проезжем состоянии из общей протяженности дорог
находились 81%, но в период осенней и весенней распутицы в проезжем
281
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состоянии оставалось не более 20%.287 В весенний и осенний период дороги
разбивались грузовым транспортом и тракторами, поэтому нуждались в
постоянном ремонте. Изменить состояние дорог было возможно только при
устройстве твердого покрытия. Из сложившейся ситуации областной
дорожный отдел предлагал два выхода: первый предполагал провести в
летние месяцы 1946 г. крупную кампанию по ремонту дорог, а в
последующие два года проводить работы по их поддержанию в проезжем
виде. Второй вариант предусматривал устройство твердого покрытия на
наиболее проблемных участках, которые проявили себя ещѐ в 1936 – 1937
гг.288
Значительные повреждения дорожной сети стали предлогом для
массовой кампании по ремонту автомобильных дорог в области. С 11 июня
по 1 августа 1946 г. совместным постановлением обкома ВКП(б) и
облисполкома районным властям предписывалось в полном объеме
произвести строительство и ремонт дорог, мостов.289 Ежедневный выход на
работу в зависимости от района составлял от 100 до 400 человек и почти
такое же количество лошадей с повозками. Проезжее состояние дорог было
необходимо восстановить до начала уборочных работ.290 Постановлением
предписывалось возложение ответственности за выполнение установленного
задания на ответственных лиц от каждого сельсовета. Разрешалось
привлекать все заинтересованные организации, в том числе совхозы и малые
промышленные предприятия291.
Спустя месяц, 1 июля 1946 г. облисполком констатировал: «Месячник
по ремонту дорог сорван. В районах совершенно неудовлетворительно
выполняются работы по ремонтному строительству, утвержденный график
287
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выхода на дорожные работы населения и тягловой силы не обеспечивается,
строительство дорог и мостов не развернуты, проезжаемость по дорогам и
мостам почти невозможна». Районной власти было предложено принять
решительные меры для ремонта и доложить о проделанной работе к 5 июля
1946 г.292 Даже вновь образованный дорожный отдел Игнатовского района
констатировал, что колхозы не сумели мобилизовать население на дорожное
строительство, в результате чего весенний и летний ремонт дорог по району
выполнен был только на 12,4% от годового плана293.
Однако, к 1 августа, когда срок работ вышел, они были выполнены
только

на

8,5%.

Исполком

областного

совета

констатировал,

что

Постановление бюро обкома ВКП(б) и облисполкома от 11 июня 1946 г. об
усилении дорожных работ и приведения в период с 15 июня 1946 г. по 15
июля 1946 г. дорог и мостов в проезжее состояние ни одним сельским
районом выполнено не было.294 Из-за отсутствия внимания к дорожному
хозяйству, мосты и дороги продолжали разрушаться, чем создавалась угроза
полнейшей их неподготовленности к уборочной кампании и массовым
хлебоперевозкам. Для исправления создавшегося положения облисполком
обязал районные власти продолжать строительство и ремонт дорог и мостов,
выдерживая график, чтобы полностью завершить установленный объем
работ и обеспечить полную проезжаемость автотранспорта.295 Во время
уборочной кампании было необходимо полностью сохранять утвержденную
для района колхозно-ремонтную службу, не отвлекая еѐ ни на какие другие
работы, и переключить полностью на ремонт и содержание дорог, а для
строительство и ремонта мостов – сохранять сквозные плотничные бригады,
обеспечив

их

транспортом.

Точно

также

всю

свободную

от

сельскохозяйственных работ рабочую силу было необходимо привлекать к
292
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дорожным работам. О принятых мерах облисполком просил докладывать в
ежедневном режиме296. В действительности, ситуация с дорогами в первые
послевоенные годы была катастрофическая. От этого напрямую страдали
темпы сдачи хлеба. Учитывая, что кризис в сельском хозяйстве региона был
признан на высшем уровне власти в 1944 г., внимание к выполнению
областью плана хлебопоставок было пристальное.
В 1948 г. проведенным областным дорожным отделом наблюдением за
состоянием дорог в Ульяновской констатировало, что из-за небрежного
отношения органов исполнительной власти и хозяйствующих организаций
дороги области приведены в полную непригодность и вновь требуют
значительных ремонтных работ297. Отсутствие должной работы по еѐ
поддержанию в военное время и стратегии строительства дорог с грунтовым
и твердым покрытием, недостаток строительной техники привели к тому, что
в 1949 г. большинство дорог региона были отнесены к 4 и 5 классам. На
зимний период тракты области по всем направлениям были фактически
закрыты из-за отсутствия расчистки дорог от снега.298 Из-за бездорожья
грузовой парк Ульяновского автотранспортного управления за год проявил
простои машин в объѐме 3053 машино-дня, а из-за повышенного расхода
горючего при проезде по плохим дорогам себестоимость 1 тонно-километра
возрастал с 34,15 коп. до 59,15 коп.299.
Автобусное

сообщение

также

было

затруднено

из-за

условий

эксплуатации на трактах 4 – 6 классов. Для автобусов такие тракты в
весенний период были трудно проходимы из-за большого количества
грязевого покрова, а зимой из-за снега.300 Расчистка дорог дорожными
организациями от снега не проводилась даже на автобусных маршрутах, изза чего автобусы застревали на несколько часов. В декабре 1949 г. автобус
296
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облавтотреста, следовавший из г. Ульяновска в поселок Ишеевка, увяз в
снегу и простоял без движения 41 час301.
Создание дорожной инфраструктуры на территории региона было
сопряжено со множеством препятствий, в особенности – с неверным
планированием. В послевоенное время вопрос об изменении технологии
укладки проселочных дорог с усиленным покрытием находился только на
стадии обсуждения, а методы строительства не претерпели изменений ещѐ с
начала 1920-х гг.302 К строительству новых и ремонту уже существующих
дорог привлекались вся имеющаяся в регионе автомобильная и строительная
техника. В соответствии с постановлением СМ СССР №1266 от 1 апреля
1948 г.303 и решения исполкома Ульяновского областного совета депутатов
трудящихся от 15 апреля 1949 г. №405/16, Ульяновскому областному
автотресту был утвержден план в 316 машино-смен на дорожном
строительстве.304 По состоянию на 1 июля 1949 г. было отработано 571
машино-смена, что составило 181% к годовому плану. За 1 полугодие
машины облавтотреста перевезли для дорожного строительства 12388 т.
песка, 1286 т. бутового камня и 278 т. шлака. В результате привлечения
АВТОТЭК

378

машин

различных

ведомств

и

организаций,

было

дополнительно перевезено ещѐ 803 т. дорожно-строительного материала305.
17 января 1950 г. Областное управление внутренних дел в докладной
записке сообщало обкому партии, что снегопады и метели, прошедшие в
конце декабря – начале января месяцев вызвали сбой движения на дорогах
области.306 Особо тяжелая ситуация сложилась, по мнению силовиков, в
Кузоватовском районе, где колхозы на требование дорожных служб рабочую
силу не выделили. Дорожные службы обратились за помощью в
301
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Кузоватовский райсполком, однако, последний соответствующих мер не
принял, в результате чего движение автомобилей как на внутренних дорогах
района, так и на смежных с другими районами было застопорено. В
результате снежного заноса у с. Баевка потерпел аварию грузовой
автомобиль ГАЗ-АА, осуществлявший подвоз груза на ст. Налейка.
Дальнейшее невыполнение председателями колхозов района о выделении
рабочей силы для расчистки особо заснеженных дорог было поручено к
расследованию райотделу внутренних дел для выяснения причин невыхода
колхозников на работу и возможного совершения председателями колхозов
преступных действий в виде халатности и вредительства307.

В отчете о

деятельности за 1950 г. П. Богдан, начальник эксплуатации Ульяновского
«Автосовхозтреста»,
оказывается

писал:

вынужденной

«Зима

для

передышкой,

работников
которую

автотранспорта
водители-остряки

называют «каникулами»308.
К июлю 1950 г. проведенной проверкой было выявлено, что на
территории области до 30% мостов находятся в ветхом состоянии, а 70%
проселочных дорог после весенней распутицы являются не проезжими.309 В
своѐм докладе о работе автомобильного транспорта за первое полугодие 1950
г. первый секретарь Ульяновского обкома партии признавал, что работы по
строительству, ремонту и содержанию мостов и дорог проводятся
медленными темпами.
Основной

целью

ремонтных

кампаний

проселочных

дорог,

проводившихся в июне – августе месяцах – обеспечение нормальной работы
автомобильного транспорта в период перевозки зерна и овощей нового
урожая на заготовительные пункты310.
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Таблица 2.3 – Количество выделенных бульдозеров на снегоочистку
дорог к г. Ульяновску в зимний период 1956 г.311
Участки дорог

наименование организаций Количество
выделенных
и предприятий
бульдозеров
Ульяновск – Ишеевка
Трест №39
1
Строительство
речного
порта г. Ульяновск
1
Ульяновск
–
Большие Трест «Ульяновскстрой»
1
Ключищи
Большие
Ключищи
– МДС-48
1
Тереньга
Ульяновск – Тетюши
УНР – 130
1
СМУ-7 Аэропортстрой
1
Ульяновск – Тагай
МДС-48
1
Ульяновск – Криуши
Трест №39
1
Криуши – Цементный завод СМУ
«Спецстрой»
1
Министерства
промстройматериалов
Цемзавод – Сенгилей
Трест
1
«Облжилкоммунстрой»
г. Ульяновск – Володарский Дормосттрест
1
район
УКС завода п/я №19
1
ИТОГО
12

Несмотря на применяемые меры, дорожные службы региона не
располагали требуемым количеством техники для поддержания дорог в
проезжем состоянии, и местные органы власти привлекали на расчистку
дорог технические мощности сторонних организаций (таблица 2.3). Так, 6
января 1956 г. в целях обеспечения бесперебойного снабжения г. Ульяновска
сельскохозяйственными продуктами, организации доставки в город топлива
и строительных материалов, а также снижения аварийности на транспорте
бюро обкома КПСС обязало руководителей предприятий,312 строительных и
других организаций выделить до окончания холодного времени года 1956 г. в
распоряжение

областного

управления

автомобильного

транспорта

и

шоссейных дорог технически исправные бульдозеры с обслуживающим

311
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персоналом.313

Областное

управление

автомобильного

транспорта

и

шоссейных дорог обеспечивало расчистку и содержание в проезжем
состоянии дорог на участках, а также бесперебойно снабжало выделенные
бульдозеры горючим, оплачивало стоимость произведенных работ, а также
организовывало охрану выделенной техники, исключая работы по очистке
дорог в черте города314.
Необходимость строительства дорог с твердым покрытием в 1950-е гг.
неоднократно обсуждалась Облдоротделом с Министерством транспорта и
шоссейных дорог РСФСР.315 Руководство Облдоротдела неоднократно
готовило планы по увеличению сети дорог с твердым покрытием, которые бы
связали промышленную базу Ульяновска с центрами соседних регионов.316
Так в 1950 и 1952 гг. Облдоротдел просил профильное министерство
обеспечить необходимыми ресурсами строительство дорог местного и
областного подчинения с твердым покрытием в количестве 500 км. по
направлению Ульяновск – Саранск, Ульяновск – Мелекесс – Новая Малыкла
с продолжением на Куйбышев и Ульяновск – Старая Майна.317 Дорога
Ульяновск – Мелекесс – Куйбышев имела существенное значение и для
Ульяновского машиностроительного завода, располагавшегося в Заволжском
районе города, и было продиктовано планами на строительство Научноисследовательского института атомных реакторов в Мелекессе. Однако,
только план 1952 г., включавший в себя строительство автомобильного моста
через р. Волга в г. Ульяновске был частично поддержан318.
Серьезное препятствие в развитии автомобильного сообщения с
левобережными районами представляла р. Волга, на которой вплоть до
1958 г. существовала в период навигации только паромная переправа. В
313
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зимнее время переправа осуществлялась по льду.319 Это затрудняло
автогужевые перевозки не только внутри региона, но и внутри г. Ульяновска
– Володарский район города располагался на левом берегу р. Волга.
Утвержденным в 1951 г. СМ СССР планом было предусмотрено возведение
автомобильного моста рядом с железнодорожным, на совместных опорах.320
Строительство было начато летом 1952 г. и продолжалась вплоть до конца
июня 1958 г. За шесть лет стоимость строительства моста возросла в 4,3 раза,
что было связано прежде всего с неверным планированием затрат ресурсов и
рабочей силы.321 При этом, на местные организации было возложено только
строительство подъездных путей с твердым покрытием. На момент открытия
– 10 августа 1958 г. – автомобильный мост через р. Волга в Ульяновске был
крупнейшим сварным мостом в Европе322.
В 1950-е гг. территория Ульяновской области вошла в новый этап
развития как крупный транспортный трансконтинентальный узел. Особую
роль в этом сыграло открытие автогужевого моста через р. Волга, который
перераспределил транспортные потоки и разгрузил дороги республиканского
назначения. Это изменило как ситуацию на дорогах, так и урбанистические
процессы, протекавшие в регионе323.
Решение главной транспортной проблемы – переправы через р. Волга
вскрыло неготовность всей транспортной сети области к объединению. В
феврале 1958 г. транспортный отдел ЦК КПСС направил Ульяновскому
обкому телеграмму с требованием завершить весь текущий ремонт и
строительство дорог республиканского и областного подчинения к 1
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сентября 1958 г.324 28 мая 1958 г. бюро областного комитета КПСС и
исполком областного Совета депутатов трудящихся отметили, что дорожное
хозяйство области продолжает оставаться одним из отсталых участков в
развитии народного хозяйства области.325 Количество дорог в регионе,
имевших к этому моменту твердое покрытие и обеспечивающих движение
автотранспорта в любую погоду, составляло лишь 8,5% от общего
протяжения дорог.326 Из-за плохого состояния дорог ряд районов почти
половину года отрезаны от областного центра и железнодорожных станций.
В результате этого имели место большие перебои в торговле, снабжении
предприятий сырьем, затруднялся вывоз сельскохозяйственной продукции из
колхозов на заготовительные пункты и для продажи населению г.
Ульяновска. В целях резкого улучшения состояния дорожного хозяйства
области бюро предприняло попытку прокладывать дороги методом народной
стройки. Работы по организации народной стройки дорог начались с 1 июня
1958 г.327 Широко привлекались к этому делу промышленные предприятия,
строительные и транспортные организации, колхозы, совхозы, РТС,
трудящихся городов и сел области, в этих целях в помощь строителям
шоссейных дорог систематически организовывать воскресники, массовые
выходы после работы рабочих, колхозников и служащих с привлечением
транспорта и дорожных механизмов.328 Как первоочередное, было намечено
строительство автомобильной дороги по кольцу Ульяновск – Тетюшское –
Майна – Игнатовка – Старое Тимошкино – Бештановка – Чириково –
Скугареевка – Ульяновск и дорог: Старое Тимошкино – Барыш – Жадовка;
Верхняя Часовня – Мелекесс. Строительство этих дорог общим протяжением
290 км провести в течение трех лет329.
324
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Управление строительства и эксплуатации автомобильных дорог
Ульяновского облисполкома разработало план строительства дорог на
летнее-осенний период 1958 г., ориентируясь в первую очередь на
требования транспортного отдела ЦК обеспечить транзит через область
грузового транспорта, следующего с одного берега р. Волга на другой330.
Методом народной стройки было решено построить и ввести в эксплуатацию
85,5 км новых дорог, в том числе на участках Ульяновск – Тетюшское –
Тагай – 20 км, Верхняя Часовня – Мулловка – 17 км, Тагай – Майна –
Игнатовка – 12 км, Старое Тимошкино – Барыш – Жадовка – 20 км;
Скугареевка – Чириково -16,5 км. Районам, промышленным предприятиям,
строительным и транспортным организациям, машинно-дорожным станциям
и дородным участкам были утверждены задания отдельные задания.
Горкомы и райкомы КПСС, горисполкомы и райисполкомы были обязаны
обеспечить активное участие всех организаций, предприятий, колхозов,
совхозов, РСТ и трудящихся в строительстве дорог. В сельских районах были
созданы комиссии содействия строительству новых дорог во главе с
секретарем райкома КПСС, развернуто социалистическое соревнование за
досрочное окончание строительства331.
Для приведения планов в действие был создан областной совет
содействия строительству автомобильных дорог.332 В состав совета входил
второй секретарь обкома КПСС (он и был председателем), заместитель
председателя

облисполкома,

заместитель

председателя

Ульяновского

совнархоза, председатель облпрофсовета, начальник областного управления
сельского хозяйства, председатель областной плановой комиссии, начальник
областного

управления автомобильного транспорта и шоссейных дорог,

управляющий облавтотрестом, первый секретарь обкома ВЛКСМ, начальник
330
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предприятия п/я №83, начальник Ульяновского отделения Уфимской
железной дороги, директор завода им. Володарского333.
В целях успешного выполнения строительных работ в 1958 г. совет
народного хозяйства принял все необходимые меры к активному участию
подведомственных предприятий, строек и организаций в строительстве дорог
методом народной стройки, обеспечив своевременное и качественное
выполнение

установленных

заданий

по

строительству

дорог.

На

строительство дорог Ульяновск – Тетюшское и Верхняя Часовня – Чердаклы
были выделены 20 тысяч кубометров камня из карьера «Кучуры»334.
Областное управление сельского хозяйства и управление водного хозяйства
подготовили и выделили из РТС и лугомелиоративных станций для
строительства дорог необходимое количество экскаваторов, бульдозеров,
скреперов, грейдеров и тракторов к ним. В то же время, областное
управление автомобильного транспорта и шоссейных дорог развернуло
работы по устройству земляного полотна искусственных сооружений на
дорогах Верхняя Часовня – Чердаклы – Мулловка, Скугареевка – Суровка,
аэропорт – Тетюшское, Барыш – Тимошкино, а также обеспечило
техническое

руководство

всеми

дорожно-строительными

работами.

Областной автотрест обеспечил выделение необходимого количества
автомобильного транспорта на вывозку дорожно-строительных материалов,
организовал двухсменную работу и производительное использование
автотранспорта335.
Областная плановая комиссия внесла коррективы в лимиты, выделив
необходимое количество лесоматериала, цемента и железа для строительства
искусственных дорожных сооружений.336 Областное управление торговли
Облпотребсоюз, в свою очередь, отвечали за обеспечение на местах
333
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строительства дорог продажи товаров первой необходимости и организацию
общественного питания для работающих на строительстве.337 Редакции газет
«Ульяновская правда», «Ульяновский комсомолец», районные газеты,
областное радиовещание систематически и широко освещали в печати и по
радио ход строительства дорог методом народной стройки. Одновременно,
для развертывания социалистического соревнования по строительству дорог
методом народной стройки было учреждено ежемесячное переходящее
Красное Знамя обкома КПСС и Облисполкома338 и одно второе место с
денежными премиями для вручения предприятиями дорожно-строительными
транспортным организациям, которые добивались наилучших показателей в
работе по строительству дорог в 1958 г.339
В январе 1960 г., подводя итоги реализации строительства дорог
методом народной стройки в 1958 и 1959 гг., Ульяновское облдоруправление
констатировало успешное проведение мероприятий, о чем было сообщено на
страницах областной газеты.340 За два года было построено почти 108 км
дорог, которые обеспечили подъезды к крупным селам. Также сеть дорог
была построена в левобережной части г. Ульяновска, расширив Заволжский
район города до станции Верхняя Часовня (приложение 3). В то же время,
при прокладке дорог с асфальтобетонным покрытием качество дорожного
полотна

нельзя

технологии.

было

Изучив

признать
практику,

качественным

из-за

облдоруправление

несоблюдения
рекомендовало

осуществлять методом народной стройки только следующие мероприятия:
«строительство и ремонт проселочных дорог, дорог с покрытием из щебня
внутри городов и рабочих поселков, не подверженных постоянному

337

Бармин А. В., Карпенко С. Я. Дорога длиною в пятьдесят лет. /А. В. Бармин, С. Я.
Карпенко. Ульяновск, Об-ние «Ульяновскавтотранс», 1993. С. 74.
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движению автомобильного транспорта, благоустройство скверов, парков,
тротуаров»341.
В 1962 – 1964 гг. использование методов народной стройки дорог
активно применяли в районах Ульяновской области, в том числе – в
Мелекессе. Например, за это время жители города приняли участие
возведении внутригородских дорог и тротуаров общей протяженностью 37
км, из которых 19 км составили дороги с твердым покрытием. В Барышском
районе жители построили методом народной стройки 14 км дорог с твердым
покрытием342.
В 1958 – 1960 гг. сеть дорог общего пользования, проходивших по
территории Ульяновской области, претерпела значительные изменения. В
связи с укрупнением колхозов, ликвидацией мелких сел,343 а также
затоплением территорий водами Куйбышевского водохранилища областной
дорожный отдел провел ревизию всех имевшихся в области дорог, выявив
малоиспользуемые, оказавшиеся в зоне затопления и не подлежащие ремонту
дороги, и вывел их из учета.344 В итоге, в статистических показателях вместо
9,7 тыс. км дорог стали фигурировать протяженность дорог в 7,3 тыс. км345. В
1964 г. ревизия была проведена повторно, и с учета было снято ещѐ 702 км
дорог346.
Первый секретарь Ульяновского обкома КПСС А. А. Скочилов
рассматривал

плачевное

состояние

внутриобластных

дорог,

как

сдерживающий фактор развития экономики области.347 На 11 Ульяновской
областной конференции КПСС 15 декабря 1964 г. он докладывал: «За
последние 5 лет в Ульяновской области значительно увеличилось объемы
341
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дорожного строительства, несколько улучшилось качественное состояние
дорожной сети, более благоустроенными стали такие важные автомобильные
дороги, как Ульяновск – Мелекесс, Ульяновск – Барыш, Чердаклы – Старая
Майна, Ульяновск – Усть-Урень». К декабрю 1964 г. в границах области
проводились

работы

по

реконструкции

и

строительству

дорог

общегосударственного значения Сызрань – Ульяновск – Цивильск и Москва
– Куйбышев. Вместе тем, состояние автомобильных дорог продолжало
оставаться неудовлетворительным – Из общей сети автодорог, которая
составляла 6,5 тыс. км, только 1,3 тыс км. (20%) имели твердое покрытие.
Остальные дороги были преимущественно грунтовыми, которые в весеннеосенние периоды находились, как правило, в непроезжем состоянии.
Особенно в плохом состоянии находились дороги Сосновка – Инза,
Кузоватово – Новоспасское, Усть-Урень – Астрадамовка. Не были
благоустроены дороги, связывавшие хозяйственные центры колхозов и
совхозов с магистральными дорогами, в плохом состоянии содержались
многие внутриколхозно-совхозные дороги348.
По результатам анализа работ по строительству и ремонту дорог на
территории Ульяновской области, проведенной в октябре – декабре 1964 г.
было установлено, что прежняя методика работы государственных,
хозяйствующих организаций и привлеченных общественных ресурсов
необходимого результата не приносит.349 Газета Ульяновская правда
публиковала статью посвященную состоянию внутриобластных дорог, в
которой отмечалось: «Областной партийной организации ещѐ много
необходимо работать над тем, чтобы привести в порядок дорожное
хозяйство.350
В целом, метод «народных строек» был применим при строительстве
грунтовых дорог и дорог с покрытием из щебня. Для прокладки
348
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асфальтобетонных дорог, где была задействована сложная техника и
требовалось соблюдение значительного количества условий, в том числе
плотности укладки основы, равномерного распределения еѐ составляющих,
привлечение населения не было оправданным. В последующее десятилетие
метод народной стройки подвергся изменению. Распределение участков
осуществлялось по предприятиям, имеющим необходимую технику, и здесь
речь шла уже о дорожных работах, выполняемых коллективами данных
предприятий.

Метод

«народной

стройки»

использовался

лишь

при

проведении либо первоначальных земляных работ, что было редкостью, либо
на благоустроительных работах, проводимых внутри населенных пунктов.351
Об этом же упоминал на партийной конференции Первый секретарь
Ульяновского обкома А.А. Скочилов: «Надо значительно улучшить
организацию

труда

рабочих,

использование

дорожно-строительных

механизмов, поднять ответственность партийных и советских организаций,
хозяйственных руководителей за безусловное выполнение планов дорожных
работ в установленные сроки и с высоким качеством, разработать
эффективные критерии оплаты труда для «не специалистов» строителей
дорог, добиться чтобы все промышленные предприятия, совхозы и колхозы
принимали активное участие в дорожном строительстве и содержании в
течение года все дороги в проезжем состоянии»352.
В то же время, за 20 послевоенных лет протяженность дорог с твѐрдым
покрытием увеличилось с 307,6 до 1542 км. (рисунок 2.1). В основу резкого
увеличения строительства дорог с твѐрдым покрытием было положено
значительное

повышение

количества

автомобильного

транспорта,

в

особенности – грузовых машин. Однако, достигнутые результаты нельзя
было назвать существенными. В 1966 г. на территории г. Ульяновска была
развернута программа преобразования города к 100-летию со дня рождения
351
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В. И. Ленина.353 Превращение Ульяновска центр культурно-исторического и
идеологического

туризма

требовало

создание

такой

транспортной

инфраструктуры, которая позволила бы городу принимать ежегодно до
одного миллиона туристов, из которых не менее 200 тыс. должны были
пребывать автомобильным транспортом.354 Постановлением СМ СССР от 1
октября 1966 г. «О мерах по развитию г. Ульяновска в 1966 – 1970 гг.»355 на
территории города и области было предусмотрено увеличение дорожной сети
с твердым покрытием на 500 км, организацию автобусного сообщения
Ульяновска со всеми районными центрами области, а районных центров – с
крупными селами.356 Также область должна была полностью обеспечивать
необходимую инфраструктуру – АЗС, гостинцы, пункты отдыха и питания
для транзитных автомобилей и пассажиров междугородных автобусов357.

Рисунок 2.1 – Протяженность автомобильных дорог с твердым
покрытием в Ульяновской области в 1940 – 1966 гг.
(в км. на конец года)358
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Годом ранее принятия постановления для улучшения результатов и
объемов работ по строительству и капитальному ремонту подрядным
способом автомобильных дорог республиканского, областного и местного
значения на территории Ульяновской области был создан Ульяновский
областной дорожно-строительный трест Министерства строительства и
эксплуатации автомобильных дорог РСФСР359.
До этого момента ремонт дорог был возложен на разрозненные
организации, и в том числе на привлекаемое в порядке мобилизации и
трудовой повинности население региона. Несомненно, что модернизация и
увеличение автомобильного парка области требовали иного качества
выполнения дорожных работ, что и предопределило завершение участия
населения в дорожном строительстве360. Таким образом, речь шла уже об
иной

системе

строительства

и

обеспечения

работы

дорожной

инфраструктуры региона, что требовалось изменившейся экономической
ситуацией в стране.
Темпы строительства дорог на территории Ульяновской области в 1960
– 1975 гг. были почти одинаковы. Каждые 5 лет в регионе дорожники
прокладывали по 500 км дорог с твердым покрытием. Проселочные
грунтовые дороги почти не сооружались (таблица 2.4). Также была
кардинально

реформирована

система

финансирования

строительства

автомобильных дорог. От прямого адресного финансирования строительства
отдельных участков дорог областные власти перешли к выделению общего
объема капиталовложений, который подлежал реализации на системе
хозрасчетного подряда.361 В начале января 1973 г. все дорожное хозяйство
региона было передано из ведения органов исполнительной власти в
хозрасчетную организацию.362 Так, Ульяновское областное производственное
359

ГАУО. Ф. Р-3894. Оп. 1. Д. 1. Лл. 24–29.
ГАНИУО. Ф. 8. Оп. 45. Д. 2. Л. 87.
361
ГАНИУО. Ф. 8. Оп. 45. Д. 6. Л. 17.
362
ГАНИУО. Ф. 8. Оп. 45. Д. 6. Л. 62.
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управление

строительства

и

эксплуатации

автомобильных

дорог

и

Ульяновский областной дорожно-строительный трест с подведомственными
организациями

образовали

Ульяновской

областное

хозрасчетное

производственное управление строительства и эксплуатации автомобильных
дорог363.
Таблица 2.4 – Протяженность автомобильных дорог общего пользования
в Ульяновской области в 1965 – 1980 гг.364
дороги общего пользования

1965г. 1970г. 1975г. 1980г.

Всего, тыс км.

6,6

6,7

7,1

7,1

-в том числе, автодорог с твердым покрытием 1,5

2,1

2,8

3,3

Таким образом, к середине 1970-х гг. автодорожная сеть Ульяновской
области была почти полностью сформирована, и в дальнейшем не претерпела
изменений365. В то же время, количество автодорог с твѐрдым покрытием
ежегодно возрастало. Дорожные службы прокладывали взамен грунтовых
дорог асфальтобетонные.366 Тем не менее, силовые структуры не считали
строительство дорог с твердым покрытием как фактор повышения
безопасности дорожного движения. По представленной в 1977 г. в
Ульяновский обком КПСС записке Управления МВД по Ульяновской
области, асфальтобетонные дороги провоцировали водителей на превышение
скорости. В результате чего 72% аварий и автодорожных происшествий в
1976 г. произошло на дорогах с твердым покрытием. В ответ на записку бюро
обкома рекомендовало облуправлению МВД пересмотреть деятельность по
363

ГАУО. Ф. Р-3038. Оп. 8. Д. 110. Л. 72.
Составлено по: Ступени роста. Ульяновская область за годы Х пятилетки.
Статистический сборник. С. 57
365
По состоянию на 01.01.2017 г. на территории Ульяновской области протяженность
автомобильных дорог федерального и регионального значения составляет 4905 км. Длина
дорог с асфальтобетонным покрытием – 4416,3 км. (Дорожное хозяйство Ульяновской
области. URL: http://www.dorogi73.ru/roads/description Дата обращения 12.01.2018)
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пресечению автодорожных правонарушений, и соотнести еѐ с современным
развитием автомобильного транспорта367. Однако в большинстве такие
рекомендации в практике не реализовывались в связи со слабой развитостью
всей дорожной инфраструктуры Ульяновской области.

§ 2.2. Характеристика автомобильного парка
Ульяновской области
С началом индустриализации и завершением коллективизации в
Ульяновском районе Средневолжского края, проблемы перевозки грузов и
состояние дорожной инфраструктуры требовало от руководителей региона
пристального внимания.
К 1933 г. в сельском хозяйстве региона насчитывалось 116 грузовых
автомобилей368. К концу 1930-х гг. на территории как г. Ульяновска, так и
Ульяновского района численность автомобильного транспорта исчислялась
сотнями. В двух МТС Ульяновского района было шесть автомобилей, из
которых две были легковые369. В трѐх совхозах района насчитывалось 15
грузовых машин и 90 лошадей370. Поэтому приобретение даже одного
автомобиля хозяйствующими организациями города и района находило
отражение в местной прессе. 10 сентября 1936 г. газета «Пролетарский путь»
сообщала:

«На-днях

плодовинзаводом

получена

новая

автомашина

производства Горьковского автомобильного завода»371.
С конца 1930-х гг. и вплоть до середины 1960-х гг. на территории
Ульяновской области был организован ряд крупных ведомственных и
367

ГАНИУО. Ф. 8. Оп. 67. Д. 1. Л. 62.
Ульяновская ордена Ленина область за 50 лет советской власти. Статистический
сборник. С. 21.
369
Мухамедов Р. А. Административно-территориальная реформа на примере Симбирской
(Ульяновской) губернии / Р. А. Мухамедов, А. А. Вильчик / Известия Самарского
научного центра Российской академии наук. 2015. Т. 17. № 3–1. С. 105.
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ГАНИУО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1469. Л. 89.; Д. 1479. Л. 7 об.
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Новая автомашина // Пролетарский путь. 1936. 10 сентября. №209 (2994). С. 3.
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межведомственных автотранспортных предприятий, а так же кооперативных
организации.372 В 1933 г. в Ульяновском районе была создана Ульяновская
автомобильно-гужевая база №5 Средневолжского краевого автогужевого
транспортного треста «Автогужтрест» Центрального управления дорог и
транспорта при СНК РСФСР. С 1935 г. подчинялась Куйбышевскому
краевому автогужевому тресту «Автогужтрест», с 1936 г. – Куйбышевскому
областному

автогужевому

транспортному

тресту

«Автогужтрест»

Центрального управления дорог и транспорта при Совнаркоме РСФСР. С
1939г.

организация

автомобильного

именовалась

транспорта

«Ульяновская

Куйбышевского

районная

областного

контора

управления

автомобильного транспортного треста.373 В 1943 г., в связи с созданием
Ульяновской области, предприятие было ликвидировано, а автотранспорт
передан для перераспределения в областную собственность374.
В 1937 г. был учрежден Ульяновский транспортный трест Приволжского
территориального транспортного Управления Министерства автомобильного
транспорта и шоссейных дорог РСФСР375. Данная организация не имела как
такового территориального подчинения и была автономна и от городской, и
от областной власти. Данный трест также неоднократно менял подчинение.
Основное направление деятельности – осуществление грузоперевозок для
промышленных и строительных организаций.376 В 1958 г., при создании
Совета

народного

хозяйства

Ульяновского

экономического

административного района трест был переведен в совнархоз на хозрасчет, а в
него влиты мелкие автомобильные хозяйства региона.377 С 1962 г.
372

Мухамедов Р. А. Деятельность Симбирского (Ульяновского) общества взаимного
кредита в период НЭПа. / Р. А. Мухамедов, С. С. Селеев //Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории
и практики. 2016. № 4–2 (66). С. 123
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Бармин А. В., Карпенко С. Я. Дорога длиною в пятьдесят лет. /А. В. Бармин, С. Я.
Карпенко. Ульяновск, Объединение «Ульяновскавтотранс», 1993. С. 35.
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ГАУО. Ф. Р-1907. Оп. 1. Д. 3. Лл. 2, 3, 4; Оп. 2. Д. 21. Лл. 9, 10, 27, 30.
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ГАУО. Ф. Р-3162. Оп. 1. Д. 1. Лл. 1, 2, 3.
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подчинялся совнархозу Приволжского экономического района.378 В 1965 г.
наименован «Ульяновский трест автомобильного транспорта», передан в
ведение Министерства транспорта и шоссейных дорог РСФСР. В этом же
годы переименован в Ульяновский транспортный трест Приволжского
территориального транспортного Управления Министерства автомобильного
транспорта и шоссейных дорог РСФСР. Ликвидирован 12 декабря 1967 г.379
В 1945 г. был создан Ульяновский автотрест «Сельхозтранс». У треста
было двойное подчинение – Министерство совхозов РСФСР и Ульяновское
областное управление сельского хозяйства. Основная сфера деятельности –
«перевозка народно-хозяйственных грузов совхозов Ульяновской области»380.
В 1947 г. трест был переименован в «Россовхозтранс»381, а в декабре 1952 г. –
в

автотрест

«Союзсельхозтранс»

№2

Министерства

автотранспорта

РСФСР.382 С 1 сентября 1957 г. трест вновь вернули в подчинение
Министерства сельского хозяйства РСФСР под названием «Ульяновский
областной автомобильный трест «Сельхозтранс»383. В состав треста входили
Ульяновская и Мелекесская автобазы. 13 января 1959 г. был ликвидирован, в
1963 г. восстановлен постановлением Совета Министров РСФСР как
«Ульяновский

областной

производственный

автотранспортный

трест

«Сельхозтранс» на началах хозрасчета.384 В 1966 г. ликвидирован приказом
Министра автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР385.
В 1943 г. для организации транспорта общего пользования и перевозки
грузов народного потребления в границах Ульяновской области было
создано Ульяновское областное управление автомобильного транспорта
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Народного комиссариата автомобильного транспорта РСФСР.386 С марта
1946 г. – Ульяновский областной автотранспортный трест Главного
управления по руководству автоколоннами централизованного резерва
«Глававтотранс», с 1947 г по 1951 г. – Главного эксплуатационного
управления

Центральных

и

Восточных

районов

Министерства

автомобильного транспорта РСФСР.387 В 1955 г. трест объединился с трестом
«Союззаготтранс». С 1956 г. по 1962 г. подчинялся Министерству
автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР. С 1963 г. по
1983 г. – «Ульяновское областное управление автомобильного транспорта
Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР»388.
В целях обеспечения руководства автомобильными перевозками зерна
из глубинных пунктов «Заготзерно», а также муки, крупы, кожевенного
сырья, свеклы и прочих грузом Народного комиссариата заготовок СССР и
других заготовляющих организаций 2 февраля 1944 г. было создано
Ульяновское отделение «Союззаготтранс». Постановлением СНК СССР от 10
октября 1945 г. предприятие было реорганизовано в Ульяновский областной
автомобильный трест с подчинением Главному управлению автотранспорта
«Союззаготтранс».389 В 1955 г. ликвидирован, все имущество и кадры
переданы Ульяновский областной автотранспортный трест390.
Крупное поступление техники в регион произошло в 1940 г., когда в
народное хозяйство Куйбышевской области поступило почти три тысячи
автомобилей, 98,4% из которых составляли грузовые. На 1 января 1941 г. на
территории Ульяновской области (за исключением Николаевского и
Барановского районов) числилось автомобилей всех типов 3115 единиц.
Крупное количество транспорта было сосредоточено в городах Ульяновске и
Мелекессе – 468 и 259 единиц соответственно, а также в районах, имеющих
386
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крупные промышленные и железнодорожные объекты: Ульяновском – 232
машины, Инзенском – 170 машин, Барышском – 202 машины. Более 100
машин числилось в Сенгилеевском, Тереньгульском, Ново-Малыклинском,
Майнском,

Тагайском,

Кузоватовском,

Николо-Черемшанском

и

Старомайнском районах391.
Не смотря на значительные цифры, техническое состояние транспорта в
области нельзя охарактеризовать положительно, возрастающие объемы
производства как промышленных так и сельскохозяйственных продуктов
требовали большего количества транспортных единиц и увеличения скорости
перевозки.392 По окончании уборочной кампании 1940 г., главной проблемой
которой явилась плохая работа автомобильного транспорта на вывозке
урожая, Куйбышевский обком ВКП(б) инициировал проведение помашинной
проверки автомобильного парка региона393. Проверкой, проведенной в
ноябре – декабре 1940 г. органами госавтоинспекции управления милиции
НКВД по Куйбышевской области было установлено, что из 3115 автомашин
годных к эксплуатации было только 1765 (рисунок 2.2.). Остальные 1350
машин простаивали в ожидании ремонта, имели неисправные механизмы
управления, остановки транспортного средства.394 Одной из главных проблем
значился превосходящий нормативы износ колесной резины, что также
служило

причиной

признания

608

автомобилей

негодными

к

использованию395.
В разрезе по городам и района будущей Ульяновской области ситуация
видится ещѐ более критической. Из 262 машин парка Ульяновского района к
эксплуатации были пригодны только 104, из 82 машин Радищевского района
– только 46, из 79 машин Сурского района – 36, из 124 машин Майнского
391
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393
ГАНИУО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1517. Лл. 7–11.
394
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 19. Д. 26. Л. 36.
395
СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 19. Д. 28. Л. 101.
392

114

района – 50, из 101 машины Тагайского района – только 52396. Не смотря на
все попытки партийных и государственных органов в начале 1941 г.
переломить ситуацию со снабжением автомобильного парка необходимым
количеством запасных частей и дефицитной колесной резиной397, вплоть до
мая 1941 г. неудалось. 7 апреля 1941 г. первый секретарь Сурского райкома
партии сообщал в Куйбышевский обком ВКП(б): «Более 80% грузовых
автомашин района не укомплектованы резиной. Прошу дать указание
направить в район 42 комплекта автомобильной резины для подготовки к
весенней посевной кампании по прилагаемому списку»398.

Машины на ходу
57%

Машины,
требующие
ремонта
43%

Рисунок 2.2 – Процентное соотношение исправных и требующих
ремонта автомашин на территории Ульяновской области на 1 января 1941 г.
(без учета Николаевского и Барановского районов)399
Как следует из данных, приведенных в рисунке 2.3, большинство
грузовых автомобилей на территории региона было сконцентрировано в
396
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сельском хозяйстве. К началу Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
на

территории

будущей

Ульяновской

области

власти

удалось

сконцентрировать значительный автопарк грузовых машин.400

Рисунок 2. 3 – Количество парка грузовых автомашин и тракторов в
сельском хозяйстве на территории Ульяновской области
в 1933 – 1966 гг.401
Охарактеризовать количество гужевого транспорта, находившегося на
территории области, можно лишь по числу лошадей. Учету гужевой
транспорт не подвергался, а повозки, телеги и фургоны зачастую
представляли собой результаты «технического творчества» собственника.
Например, к уборочной кампании 28 июня 1941 г. Куйбышевский обком
партии распорядился в месячный срок изготовить силами колхозов телег и
фургонов не менее 60500 шт. и 1231 – по совхозам. Одновременно
400

Ефимов Ю. Д. Ульяновск и Ульяновская область в годы Великой Отечественной
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книга, 1995. С. 13.
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изготовить для волов и коров – 52000 шт. по колхозам и 691 шт. по совхозам.
Персональная ответственность для выполнения данного задания была
возложена на председателей

исполкомов райсоветов и

заведующих

районными заготовительными отделами. Одновременно до 1 августа 1941 г.
было поручено изготовить по Леспромсоюзу 2000 телег с ящиками, по
Местпрому – 1500, управлению Лесоохраны – 2000, Волгостройлесу – 2000,
Куйбышевлесу – 1000, Облпромсовету – 800, Коопинсоюзу – 500.
Ответственность

за

выполнение

этих

заданий

была

возложена

на

руководителей организаций402.
Однако, уже во второй половине 1941 г. количество транспорта в
регионе уменьшилось в связи с большим количеством автомобилей,
мобилизованных в действующую армию. К осени 1941 г. на территории
Ульяновской области в каждом районе осталось не более трѐх машин,
пригодных к эксплуатации403. Так, в Сурском районе на строительство
оборонительного рубежа в ноябре 1941 г. из плана в 12 автомобилей было
мобилизовано 6, потому что остальные были разобраны на запасные части
вплоть до рамы404. Несмотря на то, что в 1944 г. Ульяновский обком ВКП(б)
поставил перед ЦК партии вопрос об остром недостатке автомобилей в
сельском хозяйстве, вопрос решен не был. С баланса региона был лишь
списан автомобильный транспорт, числившийся на бумаге, а в реальности же
представлявший из себя лишь остовы разобранных машин405.
О нехватке автомобильного транспорта в военное время можно судить
по такому факту. 31 января 1943 г. первый секретарь Мелекесского ГК
ВКП(б) А. Белянов в письме первому секретарю Ульяновского обкомпарта
И. Терентьеву писал: «Транспортные средства, которыми располагают
государственные предприятия города Мелекесса, ни в коей степени не
402
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обеспечивают бесперебойный подвоз топлива, сырья и материалов»406. При
этом, основные запасы торфа располагались на расстоянии 12 км от г.
Мелекесса. А. Белянов предлагал проложить до запасов торфа железную
дорогу. Применение автомобильного и гужевого транспорта горкомом не
рассматривалось. Железнодорожное полотно в условиях войны было
проложить намного реальнее, чем увеличить количество автомобильного
транспорта. По мнению Белянова, силы и средства для постройки ветки
будут изысканы на месте, необходимы были только рельсы широкой колеи в
размере 18 км. И. Терентьев отписал письмо зам. первого секретаря по
транспорту с резолюцией «надо оказать помощь». Дело коснулось реальных
предложений, которые озвучил зав. Транспортного отдела Покровский –
рельсы были найдены407.
В годы Великой Отечественной войны в Ульяновской области вопросы
транспорта стояли особенно остро, как в связи и с мобилизацией
транспортных средств на фронт так и по техническому состоянию.408
Осенью 1944г. управляющий Ульяновской городской конторы связи
указывал, что контора, еѐ работники и семьи фронтовиков на зиму останутся
без топлива из-за отсутствия транспорта.409 Лесосека конторе была отведена
в с. Шиловка, в 40 км от города. Контора связи располагала одной грузовой
автомашиной и двумя лошадьми, предназначенными для перевозки почты.
Машина находилась в ремонте, а лошади были непригодны к работе в силу
возраста и истощения. В итоге, контора просила помощи у городских властей
в выделении резины для автомашины410. Выйти на довоенный уровень
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грузовой техники в сельском хозяйстве области удалось лишь к 1948 г.411 В
послевоенное время автомобильный парк региона стал увеличиваться, но
далеко не быстрыми темпами.
Согласно данным Управления милиции УМГБ по Ульяновской области,
на 1 января 1951 г. на территории региона числилось 4462 грузовых
автомобиля (таблица 2.5). Самыми массовыми автомашинами послевоенного
времени были ЗИС-5 и ГАЗ-АА. В народном хозяйстве работали 295
грузовиков, полученные ещѐ в годы Великой Отечественной войне по
программе Ленд-лиза. Но, тем не менее, последствия мобилизации техники
на фронт к началу 1950-х так и не были преодолены. Из 4462 автомашин на
ходу находилось 3257, а соответствовали требованиям технического
контроля и безопасности передвижения только 2653. По сути дела, 1205
автомобилей присутствовали только на бумаге, а на деле находились либо в
ремонте, либо требовали капитального ремонта. Ещѐ 604 машины
находились
безопасности

на

ходу,

но

дорожного

не

отвечали

движения

и

предъявляемым

параметрам

технического

состояния

автотранспортных средств.412
Таким образом, почти 40% грузового автомобильного парка народного
хозяйства, органов исполнительной власти и общественных структур
Ульяновской области не могли быть использованы по своему прямому
назначению, и для грузоперевозок были непригодны.
В отчете о работе Ульяновского областного автотранспортного треста за
1949 г. выражены все проблемы, с которыми сталкивался грузовой транспорт
послевоенной поры: отсутствие резины, горючего и воздействие условий
бездорожья приводили

411
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некачественном бензине не давало возможности производить загрузку
автомашин в полном объеме.413
Таблица 2.5 – Состав и численность грузового автомобильного парка
Ульяновской области на 1 января 1951 г.414
Марка транспортного средства
ЗИС-5
ЗИС-150
ГАЗ-51
ГАЗ-АА и
ГАЗ-ММ
ЗИС-6
Все прочие советские марки
Импортные
автомобили
Форд,
Студебеккер,
Додж,
Джиэмси,
Интерп., Шевроле
Все прочие иностранные марки
Грузовые всех марок

Количество, в
том из
числа
всего
числе
ходовых
ходовые
исправные
1208
913
767
253
232
220
714
664
642
2028
1318
962
2
13
295

1
8
71

1
4
48

14
4462

5
3257

4
2653

Работа машин производилась с загрузкой только в одном направлении
внутри города при наличии больших простоев из-за отсутствия грузов. На
выполнение плана в июле и августе отразилось распыленность машин по
всей области из-за участия в вывозке зерна из колхозов, так как под
погрузкой и выгрузкой хлеба на заготовительных пунктах машины
простаивали по несколько часов.415 Разбросанность машин по колхозам не
давала возможности руководству автотреста контролировать и обеспечивать
нормальную работу транспорта.416 Произошедшее увеличение себестоимости
одного тонно-километра на 25 копеек также явилось следствием длительных
413
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простоев и связанных с бездорожьем постоянных ремонтов. Перерасход
горючего, хоть на 4,6 % перекрыл планируемые показатели, на деле означал
увеличение лимитов по горючему на десятки тонн.417 Руководство автотреста
объясняло это участием подвижного состава в 1 и 4 кварталах года на
вывозке дров по лесным дорогам, которые просто не отвечали никаким
техническим требованиям, а также безгаражного хранения грузовых машин и
автобусов в зимнее время, так как на их заводку и прогрев нормами горючее
не предусматривалось, а ездить на непрогретых двигателях запрещали
правила эксплуатации транспорта418.
Не лучше обстояло дело и с ремонтом грузового парка Ульяновского
Облавтотреста. Зарегистрированный в объѐме 27,3% перерасход средств и
материалов происходил из-за отсутствия дефицитных запасных частей, что
не давало возможности выдерживать гарантийные сроки работы агрегатов до
ремонта.419 Профилактическое обслуживание грузового автомобильного
парка треста в начале 1949 г. вообще не производилось из-за отсутствия
утепленных и должным образом оборудованных помещений и необходимого
инструмента420.
Строительство
мастерской,

которая

и

укомплектование
была

предназначена

центральной
для

авторемонтной

полного

обеспечения

потребности в производстве капитального и среднего ремонта машин
автохозяйств, была закончена только к лету 1949 г. Тем не менее,
облисполком запланировал ремонт автотранспорта даже с неимением здания
авторемонтной мастерской, что и явилось причиной его невыполнения. План
по среднему ремонту машин и капитальному ремонту передних и задних
мостов был выполнен на 45% из-за отсутствия дефицитных запасных частей
и подшипников. Из общей плановой суммы 275,8 тыс. рублей стоимости
417
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запасных частей, мастерская получила только частей только на 32 тыс.
рублей, а материалов было вообще получено на 5 тыс. рублей при плане 105
тыс. рублей421.
К 1 января 1951 г. в Ульяновском Облавтотресте числилось 146
автомашин. Грузовой парк включал в себя 66 автомобилей, из которых были
технически исправны только 42. Из 52 автобусов на ремонте находилось 22
шт., из 11 грузовых такси – 4, из 16 легковых такси – 3. С 1947 по 1950 г.
Ульяновский Облавтотрест получил 102 автомашины, из них новых – всего
30 единиц. Обеспеченность запасными частями составила 88,9%422.
Транспорт, находившийся в системе различных организаций и ведомств,
в послевоенный период также находился в состоянии глубокого кризиса. И
если в 1949 г. план по загруженности 5 тысяч машин был перевыполнен на
101%, грузов вместо 6500 т. было перевезено лишь 6006 т., а вместо 200 тыс.
тонно-километров было выполнено лишь 80. Ведомственный транспорт
перевез за этот год 7079 человек. С другой стороны, в результате работы по
загрузке ведомственного транспорта была достигнута общая экономия
горючего за счет использования порожнего пробега в объеме 6 т., а также
комплектов автомобильной резины на 5020 автомобилей423.
Нехватка легкового автомобильного транспорта в послевоенные годы
ощущалась даже в областном комитете ВКП(б). 12 ноября 1951 г.
заведующий финхозсектором Ульяновского обкомпарта Зиновьев в справке
на имя первого секретаря И.П. Бочкарева просил последнего, в связи с тем,
что транспортный отдел обкома до сих пор не имел закрепленной за ним
легковой машины, разрешить совместное пользование отделу машиной,
закрепленной за партийной коллегией424.
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Однако, даже тех машин, которые числились за сельским хозяйством
Ульяновской области, для проведения уборочной кампании не хватало.
Областные власти применяли методы, испробованные ещѐ в военное время, а
именно – мобилизацию автомобилей из всего областного народного
хозяйства. Решение о привлечении автомобильного транспорта для участия в
сельскохозяйственных кампаниях принималось Министром автотранспорта
РСФСР, и утверждалось решением облисполкома. Например, в 1949 г.,
согласно приказа Министра автотранспорта РСФСР №197 от 4 июля 1949 г. и
решения исполкома Ульяновского Облсовета №803/27 от 12 июля 1949 г. по
вывозке зерна урожая 1949 г. из совхозов и колхозов области, автопарком
Облавтотреста было вывезено 6640 т. и 183644 тонно-километров425.
Так, для вывозки хлеба урожая 1950 г. всего по области предстояло
мобилизовать 283 автомобиля из Союззаготранса, 200 автомобилей из
городов области, 219 – из сельских районов, а также 306 автомобилей,
имевшихся в колхозах. Всего же для проведения кампании по вывозке хлеба
на заготовительные пункты сельское хозяйство региона дополнительно
должно было получить 1008 автомобилей. Но на 28 августа 1950 г. план
привлечения

был перевыполнен на 59

автомашин.

Не смотря

на

невыполнение плана органами Союзтранса, на 110 более требуемого
количества автомобилей выделили сельские районы области426.
Помимо автомобильного транспорта, которым располагали районы,
мобилизации подлежал и городской автомобильный транспорт. Так, в
августе 1950 г. по Сталинскому району г. Ульяновску подлежало привлечь на
уборку урожая 72 грузовые и 10 легковых машин, По Ленинскому району –
65 грузовых и 7 легковых, по Володарскому району – 15 грузовых.
Руководители хозяйственных организаций, осознавая, что подведомственные
учреждения рискуют на месяц остаться без автомобильного парка, старались
затягивать отправление транспорта. Например, на 11 августа 1950 г. не
425
426
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направили на уборку урожая по 4 грузовых автомобиля мясокомбинат и
завод №10, 3 машины – Ульяновский горпищеторг, по одной грузовой
машине – Роскультторг, областной финансовый отдел, облпотребсоюз,
областной отдел народного образования и горпромкомбинат. В целом же,
процент

выполнения

плана

привлечения

грузового

и

легкового

автомобильного транспорта по трѐм районам г. Ульяновска составил 68% и
81% соответственно. С течением времени планы возрастали, и к 1 сентября
1950 г. Ульяновский обком партии требовал от городского хозяйства области
привлечь уже 236 автомашин427.
Существовала

также

практика

привлечения

автомобилей

для

выполнения любых срочных задач, в том числе строительства и подвоза
топлива. Например, согласно приказа Министра автотранспорта РСФСР
№210 от 22 июля 1949 г. «О завозе топлива в города РСФСР на
отопительный сезон 1949 – 1950 гг.» автомобилями Ульяновского
облавтотреста было заведено с 1 июня 1949 г. по 1 января 1950 г. 18013 кбм.
дров, что к плану составило только 45%. Невыполнение плана объяснялось
крайне неудовлетворительным состоянием лесных дорог, по которым в
осеннее и зимнее время не могли пройти даже трѐхосные грузовики428. Если
же речь шла о местном строительстве, руководил процессом привлечения
транспорта областной комитет партии, даже когда речь шла о выделении
нескольких транспортных средств. Например, 25 сентября 1950 г. первый
секретарь Ульяновского обкома И.П. Бочкарев отправил на имя секретаря
Николаевского

райкома

партии

Каширина

следующую

телеграмму:

«Обяжите автотрест выделить четыре автомашины из Николаевского
райпромкомбината для подвозки камня из Ульяновского карьера для нужд
Ульяновскстроя на станцию Ключики»429.

427
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18 апреля 1951 г. Ульяновский обком ВКП(б) утвердил план
привлечения

автомашин

предприятий,

учреждений

и

организаций

Ульяновской области на перевозку семян для колхозов для весеннего сева
1951 г. По Астрадамовскому району планировалось привлечь 15 машин, по
Барановскому району – 6, по Базарно-Сызганскому – 7, по Барышскому – 26,
по Богдашкинскому – 10, по Вешкаймскому – 4, по Жадовскому – 4, по
Игнатовскому – 8, по Инзенскому – 28, по Ишеевскому – 4, по Карсунскому
– 5, по Кузоватовскому – 11, по Майнскому – 7, по Мало-Кандалинскому –
12, по Мелекесскому – 12, по Николаевскому – 5, по Николо-Черемшанскому
– 14, по Ново-Малыклинскому – 12, по Ново-Спассокму – 3, по
Сенгилеевскому – 11, по Старо-Кулаткинскому – 3, по Старо-Майнскому –
11, по Сурскому – 10, по Тагайскому – 12, по Тереньгульскому – 13, по
Ульяновскому – 12, по Чердаклинскому – 10, по Тиинскому – 5.430
Для проведения уборочной кампании первый секретарь обкома КПСС
Скулков

обязал

облисполком,

Ульяновский

горком,

горисполком,

Мелекесский горком и горисполком в пятидневный срок обеспечить
выполнением установленного городам задания по привлечению на уборку
урожая

и

хлебозаготовки

рабочей

силы

и

автомашин431.

Однако,

мобилизовать весь имеющейся транспорт было почти невозможно, 15 августа
1953 г. на бюро обкома был заслушан вопрос о невыполнении постановления
Облисполкома по вопросу мобилизации автомашин и рабочей силы на
уборку урожая и хлебозаготовки управляющим трестом №39432. Несмотря на
неоднократные предупреждения, вместо 8 автомашин трест направил только
7, при том из них две были неисправны. Кроме того, управляющий трестом
запретил подведомственным предприятиям направлять автомашины на
хлебозаготовки433.
430
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Во время уборочной кампании 1953 г. автороты №1 и №2 треста
«Союзсельхозавтотранса» организовали решение возложенных на них задач
следующим образом. Работа автомобилей была организована не менее 16
часов в сутки по рейсовому скоростному графику, что обеспечило вывозку
зерна из колхозов и совхозов в течение 40 рабочих дней. Готовность
автопарка к хлебозаготовкам была обеспечена почти на 90%. Применение
технических уходов по графику обеспечило нахождение каждой машины
ежемесячно в работе на линии в 27 – 28 дней. Не были выявлены случаи
простоя автомашин в текущем и заявочном ремонтах434.
В

целях

повышения

грузоподъемности

производительности

автомобилей,

на

труда

перевозках

и

увеличения

использовали

все

находящиеся в рабочем состоянии прицепы. Каждый водитель, работающий
на автомашине по вывозке зерна и других сельскохозяйственных продуктов,
проводил расчеты своей деятельности в авто-тоннах автомашины:
- при вывозке на расстоянии до 20 км – 900 тонно-километров;
- при вывозке на расстоянии до 50 км – 1200 тонно-километров;
- при вывозке на расстоянии до 75 км – 1400 тонно-километров;
- при вывозке на расстоянии более 75 км – 1600 тонно-километров.
Выработка на автомашинах, работающих на вывозке зерна с токов
совхозов была повышена на 10%. Кроме того, в принудительном порядке
было предписано применять передовые методы вождения, добиться
увеличения срока годности основных узлов автомобилей, экономии
аккумуляторов, авторезины и горючего, а также в течение двух дней в месяц
работать на сэкономленном топливе435.
На заготовки урожая и посевные кампании в районы направляли не
только грузовой, но и легковой транспорт. Согласно постановлению бюро
Ульяновского обкома партии от 21 апреля 1951 г. в сельские районы от
предприятий, организаций на период весеннего сева было направлено 23
434
435
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автомобиля ГАЗ-67436. Обязать предприятия, ведомства и организации,
которые поставили автомашины на хлебозаготовки, в пятидневный срок
обеспечить эти машины второй сменой шоферов. Горкомам и райкомам
партии, райисполкомам предлагалось помочь предприятиям и организациям
в укомплектовании автопарка второй сменой шоферов. Колхозные машины
также было необходимо обеспечить вторую смену водителей437.
Повышенные темпы уборочной кампании приводили к многочисленным
авариям и происшествиям. В сентябре 1953 г. в отчете облисполкома
значилось: «Выделенные на вывозку хлеба автомашины используются
неудовлетворительно, часто простаивают под погрузкой хлеба в колхозах,
особенно в ночное время, и разгрузкой на заготовительных пунктах. Имеют
место случаи использования автомашин не по назначению. Особенно плохо
используются на вывозке хлеба государству колхозные автомашины, а живое
тягло колхозов на вывозке хлеба совершенно не участвует. Имеются случаи,
когда шоферы обслуживают личные нужды колхозников, получая за это
определенную «плату». За период с 1 августа по 15 сентября зафиксировано
8

случаев

вождения

автомобильных

трестов

автомашины
области

пьяными

не

уделяет

шоферами.
внимания

Руководство
подборке

и

воспитанию кадров…»438.
Тем не менее, планы грузоперевозок автотранспортными предприятиями
выполнялись в полном объеме. Так, авторота №2 «Союзсельхозтранса»
выполнила

план

перевозок

зерна

в

тонно-километрах

на

128%439.

Автотранспортные предприятия Ульяновской области в конце 1940-х – 1960х гг. признавались лучшими в стране. В 1949 г. было развернуто
социалистическое соревнование на звание бригад отличного качества, по
облавтотресту было создано 4 бригады отличного качества – две брига среди
436
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438
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водителей и кондукторов автобусного парка. Соревнованием за 100 тыс. км
пробега без капитального ремонта по состоянию на 1 января 1950 г. был
охвачен

31

водитель,

из

них

выполнили

свои

обязательства

по

межремонтному пробегу 4 человека. Так, шофер Ульяновского облавтотреса
Шевченко взял на себя обязательство выполнить 60 тыс. км. пробега без
капитального ремонта, при норме межремонтного пробега в 40 тыс. км. По
состоянию на 1 января 1950 г. машина прошла 74700 км. без капитального
ремонта. Шофер также получил премию за 1949 г. за экономию резины – 132
руб. и за экономию горючего в 258 руб.440. В информации транспортного
отдела Ульяновского обкома партии за четвертый квартал 1951 г. значилось:
«6 ноября 1951 г. в Москве рассматривались итоги Социалистического
соревнования

работников

автотранспортных

хозяйств

Министерства

совхозов. По результатам работы в 3 квартале 1951 г. первое место во
Всесоюзном Социалистическом соревновании заняла Мелекесская автобаза
Ульяновского автосовхозтреста … Автобазе присуждено переходящее
Красное Знамя ВЦСПС и Министерства совхозов и первая премия в размере
7,5 тыс. руб. В настоящее время коллектив автобазы удерживает также
переходящее

Красное

Знамя

Ульяновского

автосовхозтреста

и

Куйбышевского обкома профсоюза работников автотранспорта»441.
Трест «Союззаготранса» в 1950 г. программу перевозок перевыполнил
на 120 %. Ульяновский «Автосовхозтрест» готовое задание завершил к 1
ноября, перевыполнив также дополнительный задания на 4 квартал.
Аналогичный
Майнской,

показатели

Мелекесской

демонстрировали
авторот

коллективы

«Союззаготтранса»,

Барышской,

Ульяновской

и

Мелекесской автобаз «Автосовхозтреста». Водители данных автобаз и
авторот выполняли задания от 150 до 300%. Обязавшись пройти на

440
441
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закрепленных за ними машинах без капитального ремонта 100 тысяч км, за
год проехали на них от 50 до 85 тысяч км.442.
В исследуемый период происходила концентрация автомобилей в
крупных хозяйствующих организациях. Если в 1950 г. удельный вес
грузовых автомашин в хозяйствах, имеющих от 1 до 9 грузовых машин, в
общем количестве грузовых автомобилей составлял 52%, то в 1966 г. он
сократился до 19,5%. Автомобильный парк области оснащался мощными
автомашинами, средняя грузоподъемность одного списочного грузового
автомобиля увеличилась с 1,8 т в 1950 г. до 3 т. в 1966 г. К 1966 г. почти 50%
грузооборота

региона

выполнял

автомобильный

транспорт

общего

пользования443.
Автотранспорт колхозов ремонтировался в межрайонных мастерских. В
1956 г. межрайонным авторемонтным мастерским капитального ремонта и
Ульяновскому ремонтному заводу предстояло произвести капитальный
ремонт колхозных грузовых автомобилей в количестве 200 штуки
автомобильных моторов в количестве 375 шт. Директора МТС довели
задание по отправке в капитальный ремонт почти всех автомобилей ГАЗ-51 и
ЗИС-5

в

ремонт.444

Ульяновскому

ремонтному

заводу

предстояло

отремонтировать 125 автомобильных двигателей, Мелекесской ММКР - 75,
Кузоватовской ММКР – 85, Базарно-Сызганской ММКР – 90. При этом, из
375 двигателей 210 было поручено отремонтировать во 2 квартале года.
Кроме того, Кузоватовская и Базарно-Сызганская ММКР были должны
отремонтировать по 100 автомобилей каждая. 80% плана приходились на 2 и
3 кварталы445.
К концу 1951 г. закончилась телефонизация всех сельских советов, МТС
и совхозов, что повысило оперативность управления автомобильным
442
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транспортом на местах и несколько улучшило контроль со стороны
областных организаций.446
Единственной проблемой в сфере перевозок грузов и пассажиров
автомобильным транспортом в 1950-е гг. продолжало оставаться отсутствие
автомобильного моста через реку Волга, которая пересекает и область, и
г. Ульяновск по направлению с севера на юг. Особенно проблема усилилась
во время реконструкции железнодорожного моста в 1957 – 1958 гг., так как
для

внутриобластным

перевозок

осталась

доступна

лишь

паромная

переправа447. Новый автомобильный мост был открыт в августа 1958 г., что
позволило беспрепятственно осуществлять внутриобластные автомобильные
грузовые и пассажирские перевозки.
Тем не менее, кризис в состоянии грузового автомобильного парка
Ульяновской области был преодолен лишь к концу 1950-х гг. Речь здесь идет
о техническом состоянии транспорта. Инструкторы транспортного отдела
обкома неоднократно отмечали, что автомобильный парк хозяйств области
изношен,

квалифицированных

специалистов,

могущих

осуществлять

сложный ремонт, не хватает. Кроме того, кадровую проблему усугублял и
Ульяновский автомобильный завод, парторганизация которого неоднократно
«переманивала» лучших техников из автотранспортных предприятий.
Автомеханический техникум также готовил специалистов для автозавода, и
попытки

перераспределить

выпускников

в

пользу

автотранспортных

предприятий положительного эффекта не давали448. И только открытие в
1957 г. Ульяновского политехнического института позволило разрешить
кадровую проблему, и направить часть выпускников на транспортные
предприятия449.

446
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В 1953 г. впервые в рамках области был установлен план по перевозкам
на автомобильном транспорте. До этого момента единого областного
показателя не имелось, а планирование осуществлялось по организациям.
Впервые установленный план был выполнен450 (таблица 2.6).
Таблица 2.6 – Перевозка грузов автомобильным транспортом в
Ульяновской области в 1945 – 1966 гг. (млн. тонн)451
Автомобильный транспорт

1945 г.

1960 г.

1965 г.

1966 г.

0,3

19,9

32,4

34,1

11,8

15,4

16,0

В том числе транспорт общего данные
пользования

отсутствуют

В 1958 г., в соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ РСФСР от
14 июня 1958 г. «О мерах по улучшению работы грузового автомобильного
транспорта», было проведено укрупнение автомобильных хозяйств. Вместо
имевшихся 292 мелких автомобильных хозяйств с числом машин 2356 было
образовано 11 крупных хозрасчѐтных автохозяйств, в том числе 7
принадлежали совнархозу, 4 – облавтотресту. Впоследствии, в марте 1959 г.
это позволило по всей стране ввести единые тарифы на перевоз грузов
автомобильным транспортом. С 1 апреля 1959 г. вводились тарифы
почасовые и покилометровые, а с 1 января 1960 г. – на перевозку грузов по
весу. При этом стоимость могла повышаться на 20% только в период
бездорожья. 452
С 1945 г. по 1966 г. общее количество автомобилей всех видов в области
возросло в 10,8 раза, в том числе грузовых – в 8,1 раза, легковых – в 21 раз,

450
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автобусов – в 30 раз.453 Следует отметить и значительный рост автомобилей
частного владения. В 1950 г. личный автомобильный транспорт был
зарегистрирован у 45 владельцев, в 1966 г. - у 2362 владельцев454.
14 июня 1958 г. Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета Министров РСФСР
принимают постановление «О мерах по улучшению работы грузового
автомобильного транспорта». В постановлении отмечалось, что в 1950-е
годы значительно увеличился парк автомобилей, а также резко увеличился
объем перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом. В общем
грузообороте

автомобильного

транспорта

увеличился

удельный

вес

перевозок автомобильным транспортом общего пользования, а в ряде
городов организованы центральные перевозки массовых грузов. Вместе с
тем, в деле организации работы автомобильного транспорта имелись
крупные недостатки: большая часть автомобильного парка была попрежнему рассредоточена по нерентабельным мелким автомобильным
хозяйствам, более 80% автомобильных хозяйств имели до 10 автомашин.
Использование грузовых автомобилей продолжало оставаться, по мнению
Совмина, неудовлетворительным, и свыше 40% грузовых автомобилей
совершили пробег без груза. Бюро ЦК КПСС и Совмин РСФСР отметили,
что совнархозы, советские и хозяйственные органы мало занимались
вопросами ликвидации мелких автохозяйств, не уделяя необходимого
внимания

дальнейшему

пользования,

и

не

улучшению

принимали

работы

необходимых

автотранспорта
мер

к

общего

организации

централизованных грузовых перевозок455.
Бюро Ульяновского обкома КПСС и исполком областного Совета
депутатов трудящихся считали, что вышеуказанные недостатки имели место
453

Ступени роста. Ульяновская область за годы Х пятилетки. Статистический сборник.
[Текст] Саратов, Приволжское книжное издательство, Ульяновское отделение, 1981.
454
Ульяновская ордена Ленина область за 50 лет советской власти. Статистический
сборник. Ульяновск: Приволжское книжное издательство, Ульяновское отделение. 1967.
С. 125–126.
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и в работе автотранспорта Ульяновской области. В составе автопарка
насчитывается большое количество мелких нерентабельных хозяйств, велики
порожние пробеги автомобилей, себестоимость перевозок грузов остается
высокой. В целях коренного улучшения работы автомобильного транспорта
и во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров РСФСР бюро
обкома и облисполком приняли следующее решение обязать Ульяновский
совнархоз456:
- В срок до 15 сентября 1958 г. укрупнить автомобильные хозяйства
предприятий, строек и других организаций городов Ульяновска и Мелекесса,
районов: Барышского, Кузоватовского, Инзенского, Сенгилеевского, НовоМалыклинского, Богдашскинского и Ульяновского, входящих в состав
совнархоза;
- Из ликвидированных мелких автохозяйств создать 7 новых крупных
автохозяйств, в том числе в г. Ульяновске – 4 автохозяйства, в г. Мелекессе –
1, в г. Барыше – 1, в г. Инза – 1;
-

Создать

транспорта,

при

возложив

совнархозе
на

хозрасчетный

него

руководство

трест

автомобильного

работой

объединения

автохозяйств СНХ;
- В срок до 15 октября 1958 г., передать Ульяновскому облавтотресту
грузовые автомобили и пикапы с предприятий СНХ Карсунского,
Николаевского,

Ново-Спасского,

Старо-Майнского,

Сурского,

Тереньгульского, Чердаклинского, Майнского и Вешкаймского районов;
- Передать перевозку всех грузов, идущих между городами Ульяновск –
Куйбышев, Мелекесс – Ульяновск, Барыш – Ульяновск облавтотресту.
Руководителям предприятий, организаций, учреждений до 15 октября
1958 г. передать Ульяновскому областному автотресту грузовые автомобили
и пикапы, находящиеся на предприятиях, стройках, организациях и

456
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учреждениях,

подведомственных

облисполкому457

(приложение

4).

Совнархоз и руководителей предприятий и учреждений, наряду с передачей
автомобилей и пикапов предприятий и организаций, были обязаны передать
Ульяновскому облавтотресту базы, гаражи и авторемонтные мастерские со
всеми зданиями, сооружениями, оборудованием, планами капитального
строительства, численностью административно-управленческого персонала,
фондами персональных надбавок, пожарно-сторожевой охраны, оборотных
средств, планами по труду и себестоимости, с фондами на горюче-смазочные
и другие материалы, оборудование и транспортные средства на 1958 г.458
В то же время, обком и облисполком обязали Ульяновский облавтотрест
провести следующую работу:
- на базе ликвидированных мелких и средних автохозяйств организовать
три новых крупных автохозяйства, в том числе в городе Ульяновске – два
автохозяйства, в Чердаклинском районе – 1 автохозяйство. Обеспечить
бесперебойное обслуживание перевозками всех предприятий, организаций и
учреждений, передавших свой автотранспорт облавтотресту;
- всемерно развивать в районах и городах области централизованыые
перевозки грузов. Организовать централизованную вывозку нефтепродуктов
(города Ульяновск и Мелекесс) с 1 января 1959 г., кирпича с заводов по
производству силикатного кирпича и Вырыпаевского – с 1 декабря 1958 г.;
- приступить с 1959 г. к организации регулярных межобластных
перевозок грузов между Куйбышевым и Ульяновском;
-

обеспечить

перевозку

массовых

сельскохозяйственных

грузов,

особенно в период уборки урожая;
- улучшить обслуживание населения автобусами и таксомоторами в
городах, рабочих поселках и на междугородных сообщениях. Расширить сеть

457
458
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автобусных и таксомоторных сообщений в области. Организовать прямое
автобусное сообщение Ульяновск – Куйбышев459.
Райкомы и горкомы КПСС, совнархоз и облавтотрест были обязаны
совместными усилиями проделать следующую работу:
- усилить внимание к подбору и расстановке руководящих кадров
автотранспортных организаций, укрепить автохозяйства опытными и
инициативными

работниками,

способными

обеспечить

значительное

улучшение работы автомобильного транспорта;
- принять необходимые меры к улучшению партийно-политической и
культурно-массовой работы среди работников автохозяйств, особенно среди
шоферов, добиваясь укрепления трудовой дисциплины и повышения
производительности труда. Улучшить организацию социалистического
соревнования

за

автомобильного

более

полное

транспорта

и

использование
снижение

имеющихся

себестоимости

резервов
перевозок.

Облавтотрест, областной комитет ДОСААФ были обязаны принять меры по
улучшению подготовки шоферов для автомобильного транспорта, обеспечив
значительное повышение их квалификации460.
Обком КПСС просил Совет министров РСФСР выделить целевым
назначением областотресту для проведения ремонта и пуска в эксплуатацию
простаивающей по технической неисправности и без резины автомобилей,
принятых от мелких автохозяйств: автомашин 7,50 – 20 – 1500 комплектов,
9,00 – 600 комплектов, 210-20 – 1200 комплектов; автотракторсбыту – 500
тыс. рублей лимитов, химсбыту – 150 тыс. рублей лимитов, металлосбыту –
100 тыс. рублей лимитов461.
В действительности, в районах было значительное количество мелких
автохозяйств. Например, в Вешкаймском районе было 8 автохозяйств
совнархоза, в которых числилось 36 грузовых автохозяйств, В Карсунском
459

ГАУО. Ф. Р-2106. Оп. 8. Д. 12. Л. 79.
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461
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районе – 4 автохозяйства с 24 автомашинами, в Майнском – 6 автохозяйств с
78 автомашинами, в Николаевском районе – 4 автохозяйства и 25
автомобилей, Новоспасский – 4 автохозяйства и 13 автомобилей, Сурский
район – 4 автохозяйства и 18 автомашин, Тереньгульском районе – 5
автохозяйств, 36 автомашин, Чердаклинский район – 3 автохозяйства, 23
машины. Всего же по районам числилось 42 автомобильных хозяйства
совнархоза, в которых находилось 263 автомашины462.
Необходимо также отметить, что весь автопарк области включал и
некоторое

количество

медицинской

службе,

транспорта,
силовым

принадлежащего
структурам,

ведомствам

–

государственным

и

общественным организациям. Ульяновская станция скорой медицинской
помощи была открыта в 1935 г. Первые годы она входила в состав
Куйбышевской областной больницы, а затем стала работать самостоятельно.
За 1950 г. кареты скоро помощи совершили свыше десяти тысяч выездов в
пределах города463.
В ведение облисполкома транспорт мог поступать и из партийных
органов. Так, 20 февраля 1952 г. Ульяновский обком КПСС направил в ЦК
партии письмо с просьбой разрешить передать на баланс Ульяновского
облисполкома принадлежащие партийным организациям две легковые
машины и один мотоцикл, так как они не могут быть восстановлены из-за
отсутствия в обкоме партии достаточно хорошо оборудованных ремонтных
мастерских и запасных частей464. В соответствии с указанием Управления
делами ЦК КПСС и сметой расходов, утвержденной на содержание
транспорта на 1956 г., были оставлены по одной автомашине в Мелекесском
горкоме, городских и сельских райкомах области в три машины в
Ульяновском горкоме КПСС. Излишние 26 автомашин, находившиеся в
отдельных райкомах партии, безвозмездно были переданы Ульяновскому
462
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облисполкому для использования по его усмотрению в народном хозяйстве и
в

первую

очередь

в

системе

здравоохранения.

Райкомы

КПСС

Богдашкинского, Карсунского и Чердаклинского районов передали легковые
машины «Победа» филиалу Ульяновского центрального музея В.И. Ленина,
Карсунского района – Ульяновскому горкому КПСС и Чердаклинского
района – Володарскому райкому КПСС465.
Подводя итоги работы за 1952 г. по переселению граждан из зоны
затопления, облисполком наложил взыскание на областное управление
автомобильного транспорта в связи с тем, что решение облисполкома о
выделении автомашин колхозам и переселяемому населения для перевозки
зданий, сооружений колхозов и жилых строений населения почти не
производилось. Аналогично не выполнили постановление о привлечении
населения и тягла в качестве гужевой повинности районные исполнительные
комитеты

Богдашкинского,

Вешкаймского,

Инзенского,

Сурского,

Карсунского, Астрадамовского, Жадовского и Николаевского районах.
Привлеченные же на перевозку автомашины и гужевой транспорт
использовались не с полной нагрузкой. В результате вместо 1000 жилых
строений из зоны затопления за 1952 г. были перенесены всего 630. На 1953
г., для ускорения переселения и выполнения плановых показателей в 3370
домов,

ответственность

была

возложена

на

областное

отделение

Росснабсбыт, которому с баланса облисполкома было передано 20 грузовых
автомашин с прицепами. Всего по региону предполагалось перевезти ещѐ
571строение колхозов и организаций. Планируемый объем работы в тоннах
составил 100240, в тонно-километрах – 644304. Для осуществления
перевозок Николо-Черемшанскому району требовалось 30 автомашин ЗИС150 и 20 автомобильных грузовых прицепов, Чердаклинскому – 30 и 22

465
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соответственно, Старомайнскому – 20 и 15 соответственно, Сенгилеевскому
– 5 грузовых автомашин ЗИС-150 и 3 грузовых автомобильных прицепа466.
Как следует из данных, приведенных в приложении 5, на 31 декабря
1966 г. в хозяйственных, административных и общественных организациях в
районах Ульяновской области имелось 12719 автомобилей, из которых почти
84% составляли грузовые автомашины. 2500 легковых автомобилей
числилось, в большинстве своѐм, при административных, промышленных и
территориальных партийных организациях для обеспечения передвижения
управляющего персонала. Государственная конюшня Ульяновской области
располагалась на территории Ульяновского района. Штат конюшни к 1965 г.
составлял 38 человек, а количество лошадей составляло 427 голов467.
В августе 1965 г. на заседании бюро первый секретарь Ульяновского
обкома КПСС А.А. Скочилов отметил, что на предприятиях Ульяновского
автоуправления рост производительности труда отстает от роста заработной
платы. Потери рабочего времени шоферов достигали 14%. В результате
произошел

перерасход

заработной

платы,

ликвидировать

который

начальнику облавтоуправления было поручено во втором полугодии 1965 г.
возместить объем перерасхода468.
23 августа 1965 г. по итогам социалистического соревнования
автохозяйств и автоколонн за вторую декаду августа месяца, победителем
стал коллектив Ульяновского грузового автохозяйства №4. Автохозяйство
добилось

выработки

на

автомобиль

ГАЗ-51

3932

тоннокилометра,

доставившего на хлебоприемные пункты 140 тысяч центнеров зерна и
выдержавшего коэффициент использования парка грузовых автомашин 0,89.
Средний режим работы автомобиля составлял 13,5 часа. Коллектив
автохозяйства не допустил ни одного

466

случая
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транспортных происшествий469. За третью декаду августа победителем было
признан коллектив Мелекесского грузового автохозяйства №2, добившийся
выработки на автомобиль ГАЗ-51 по 3366 тоннокилометров, доставивший на
хлебоприемные пункты 27,9 тыс. тонн зерна и выдержавший коэффициент
использования парка грузовых автомашин – 0,92. Средний режим работы
автомобиля составил 10,5 часа. Коллектив автохозяйства за 10 дней не
допустил ни одного случая аварий и дорожно-транспортных происшествий470.
В сентябре 1965 г. для вывозки картофеля с приемных пунктов
потребительской кооперации на станции и пристани отправления было
решено выделить из облавтоуправления автомобилей в количестве 350
единиц. Машины должны были находится в технически исправном
состоянии, к месту работы прибыть не позднее 15 сентября сроком до
полного выполнения задания по вывозке картофеля в количестве 41,2 тыс.
тонн. Работы по загрузке автомобилей должны были быть организованы
круглосуточно, чтобы не допускать простоя автомобилей, а для шоферов
предполагалось создать необходимые бытовые условия. Каждый район
запрашивал требуемое количество автомобилей, в большинстве своѐм исходя
из количества урожая и собственных автомобильных ресурсов. Больше всего
- 50 автомобилей, запросил Майнский район, не смотря на то, что по
территории района пролегала железнодорожная ветка 471 (приложение 6).
Значительный объем строительных работ, проводившихся в 1966 – 1970
гг. в г. Ульяновске, требовал увеличения количества автотранспорта. Так, в
1968 г. потребность в грузовом автотранспорте в области увеличилась на
31%.472 В то же время, автохозяйство Ульяновского транспортного
управления Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог
РСФСР за период с 1963 по 1967 гг. вообще не получало новых автомобилей,
469
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списочный автопарк уменьшился на 3%. Учитывая заявку на перевозку в
1968 г., при отсутствии поступления автомобилей заявка могла быть
удовлетворена лишь на 40%. Для усиления Ульяновский обком КПСС
просил СМ РСФСР выделить дополнительно автотранспортному управлению
в 1968 г. 200 грузовых автомобилей, в том числе 100 самосвалов, 80
бортовых и 20 автомобилей типа «Колхида»473.
В то же время, коллективы автохозяйств облавтоуправления в 1967 г.
перевыполнили план грузовых перевозок и увеличили производительность
труда, улучшили использование основных фондов. В автохозяйствах
возросла рентабельность на 28 % и составила 20,7 копеек на 1 рубль
основных фондов. В целях улучшения использования грузоподъемности
автомобиля, за этот же год было создано 12 видов специализированных
автомобилей, что позволило повысить коэффициент использования тоннажа
и улучшить технико-экономические показатели. Тем не менее, коэффициент
использования грузового автомобильного парта в облавтоуправлении
составил 0,596 при плане в 0,616. 16 автохозяйств из 22 не выполнили
задание по выпуску автомобилей на линию, а в таких хозяйствах, как
Тереньгульском,

Майнском,

Барышском,

Вешкаймском

и

других

коэффициент выпуска составил от 0,398до 0,52. Малопроизводительно
использовались автомобили на линии. 47% пробега автомобили проезжали
порожними.
использование

Не

нашло

прицепов

должного
и

применения

полуприцепов.

Из

в

217

автохозяйствах
числившихся

в

облавтоуправление прицепов ежедневно использовалось только 90. Со
стороны руководителей автохозяйств и автоуправления не принималось мер
по организации работы автомашин в 2 смены. В 1966 г. только 18%
автомобилей, числившихся на линии, работали в две смены и 50% работало с
продленным днѐм474.
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В конце 1960-х – начале 1970х гг. автомобильный парк Ульяновской
области претерпел значительные изменения. Всего к 1968 г. на территории
области насчитывалось 14298 автомобилей различных марок, типов и
принадлежности. 3522 автомобиля приходились на долю Ульяновского
облавтоуправления475. Так, только в колхозах и совхозах области к 1975 г.
насчитывалось

порядка

9,7

тыс.

грузовых

автомобилей476.

Общая

численность автомобилей к 1970 г. в Ульяновской области составила почти
18 тысяч единиц, а к 1975 г. достигла 29217477.
Впервые на территории Ульяновской губернии автобусное сообщение
началось в г. Ульяновске в 1926 г., а таксомоторные пассажирские перевозки
– в 1947 г. Вплоть до начала 1950-х гг. в городе имелось всего 6 автобусов.
Но лишь в 1958 г. органы исполнительной власти обратили внимание на
необходимость реорганизации автобусных перевозок и увеличение парка
общественного транспорта. С. 1958 г. по 1967 г. количество автобусов в
регионе увеличилось в 2,6 раза, автомобилей такси – в 3 раза. К концу 1960-х
гг. в Ульяновской области 7 городов и рабочих поселков имели
внутригородское автобусное сообщение, а в трѐх городах к услугам
населения было такси478.
В 1936 г. в Ульяновске был принят проект ремонта городского
автовокзала, который в документах именовался Центральной автобусной
будкой. Будка была заменена на большой павильон, в котором, среди
прочего, имелась комната матери и ребенка. Кроме того, автобусные станции
были открыты близ железнодорожного вокзала Ульяновск-1, на ул. Минаева
и на пристани на р. Волга479.
475
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В 1949 г. автобусный парк Ульяновского облавтотреста располагал 27
автобусами, которые за год перевезли 2603,1 тысячи человек. За год парк
пополнился 8 автобусами ГАЗ-03 и 10 автобусами ЗИС-8, которые были
получены из Ленинградского завода480. План был перевыполнен по объемам
перевоза пассажиров и финансовому результату – облавтотрест заработал
974,3 тыс. рублей вместо планируемых 868,8 тыс. рублей. Простои парка изза отсутствия резины составили 1399 машинодней, 14,3% ко всем
машинодням. Простои из-за отсутствия горючего в октябре – декабре 1949 г.
составили 794 машинодня, так как при плане поступления горючего в 125
тонн на 4 квартал 1949 г. было выделено лишь 53 тонны.481
С другой стороны, как и в сфере грузового транспорта, показатели
работы автобусного парка снижало неверное планирование. Так, планом на
1949 г. среднее расстояние перевозки пассажиров было определено в
пределах 5,1 км, а фактически за год среднее расстояние перевозки составило
4,28 км. И это не смотря на то, что в январе 1949 г. были открыты загородные
маршруты на расстоянии 18 – 20 км, из г. Ульяновск до поселков Ишеевка и
Большие Ключищи. В итоге, среднее расстояние перевозки не достигло
планового, а следовательно, не был доведен до плановых показателей и
суточный пробег, составивший 130,3 км при планируемых 150482.
В 1948 г. Ульяновский облавтотрест производил пассажирские
перевозки по 9 маршрутам с общей протяженностью 311,5 км. В 1949 г.
пассажирские перевозки производились уже по 11 маршрутам общей
протяженностью в 341 км. 4 маршрута были постоянными городскими, 2 –
городскими сезонными, 3 – трактовые постоянные, 2 – трактовые
сезонные483.
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Легковые такси марка ГАЗ М-20 «Победа» Ульяновским облавтотрестом
были получены в конце 1949 г. в количестве 6 штук. Наличие новых
автомобилей позволило выполнить тресту и годовой план по платному
пробегу – 40,5 тыс. км. Прибыль от легкового такси составила 39,7 тыс.
рублей. В то же время, грузовое такси популярностью у населения
Ульяновска не пользовалось. План по платному пробегу был выполнен лишь
на 30%. Руководство облавтотреста объясняло такую ситуацию отсутствием
потребности в грузовом такси, особенно в зимнее время при закрытии работ
на трактах484.
Появление новой автобусной техники широко отмечалось в местной
прессе. Так, в конце 1950 г. автоколонна №56 получила два автобуса марки
ЗИС-155.

«Ульяновская

правда»

сообщала:

«Это

–

большие,

комфортабельные машины – новинка советского автомобилестроения.
Сделаны они на московском заводе им. Сталина. Вместимость новой
машины 50 человек. Она оборудована обогревателями, имеет особую
систему

сигнализации

и

автоматические

двери.

Автобусы

ЗИС-155

поставлены на линию вокзал – центр города»485.
Работа Ульяновского облавтотреста часто подвергалась критике властей.
Причиной было постоянное невыполнение плана перевозок службой такси,
жалобы со стороны жителей г. Ульяновска и области как на пассажирские,
так и на грузовые перевозки. Так, в первом полугодии 1950 г. областной
автотрест выполнил план по платному пробегу легковых такси на 78,2%,
грузовых такси – на 33,9%. Грузовые перевозки также не отвечали плановым
показателям, продемонстрировав по итогам 6 месяцев 1950 г. 94,8% от плана
по тоннажу перевозок и 85,5% - по тоннокилометрам486.
Трамвайное сообщение на территории г. Ульяновска было введено в
строй 5 января 1954 г. как альтернатива автобусного сообщения между
484
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городским железнодорожным вокзалом Ленинским районом города. Первое
трамвайное депо было построено на северной окраине города, которая до
этого момента была лишена транспортного обеспечения487.
К 1956 г. была проложена ветка, связавшая центр города Ульяновска с
Железнодорожным районом города, в котором сосредоточились предприятия
легкой и пищевой промышленности.
В связи со строительством капитального бетонного моста через р.
Свияга в 1962 г. крупный промышленный район города – Засвияжский, также
был включен в систему городского наземного электротранспорта488.
Обеспечение общественным транспортом трѐх районов Ульяновска сказалось
на увеличении в два раза количества перевозимых пассажиров (таблица 2.7)
Таблица 2.7 – Трамвайное сообщение в г. Ульяновске
в 1958 – 1966 гг.489
1958 г.
34,8

Протяженность
одиночного
эксплуатационного
пути (км)
Число
56
пассажирских
вагонов
Перевезено
25,1
пассажиров
(млн. чел)

1963 г.
62,5

1964 г.
65,5

1965 г.
65,3

1966 г.
66,8

158

158

170

190

49,6

59,7

64,5

68,0

В 1966 – 1969 гг., согласно постановлению СМ РСФСР о праздновании
100-летия со дня рождения В.И. Ленина, весь подвижной состав был заменен
на современные трамваи Tatra в количестве 200 единиц. К 1971 г. в городе
было 6 трамвайных внутригородских маршрутов, которые связывали центр
487
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города с его окраинами и в том числе – с пригородами. По мнению
Ульяновского горкома КПСС, к этому моменту городской электротранспорт
стал играть ведущую роль в перемещении горожан490.
В районах Ульяновской области состояние общественного транспорта в
исследуемый период также демонстрировало тенденции прогресса. Вплоть
до 1953 г. не было автобусного сообщения во втором по численности
населения городе Ульяновской области – Мелекессе. Введенное в городе
внутреннее автобусное сообщение было оправдано тем, что в Мелекессе
активно

строилась

промышленность,

в

том

числе

–

Научно-

исследовательский институт атомных реакторов, автоагрегатный завод. Если
в 1953 г. в городском автохозяйстве имелось всего 3 автобуса, то к 1966 г. их
количество достигло 72 единиц (рисунок 2.3), а объемы перевозок возросли с
1300 до 17700 человек ежегодно (приложение 7).
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Рисунок 2.3 – Длина внутригородских маршрутов и количество
автобусов в г. Мелекесс и Мелекесском районе Ульяновской области
в 1953 – 1966 гг.491
490
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С конца 1953 г. Мелекесс превратился в крупный автомобильный узел,
который был связан маршрутами не только с областным центром, но с г.
Куйбышевым и левобережными районами ТАССР492. Весною 1968 г. был
открыт автобусный маршрут Мелекесс – Тольятти. Но внутри области
Мелекесс был связан прямыми маршрутами только со Старомайнским,
Мелекесским и Новомалыклинским районами493.
В 1960-е гг. работа общественного транспорта вызывала серьезные
нарекания. «Жители Ульяновска очень часто и справедливо возмущаются
плохой работой городского транспорта. Подолгу приходится стоять на
остановках в ожидании автобусов жителям Засвияжья и Заволжья. Особенно
в часы «пик», когда люди спешат на работу или возвращаются домой»494.
Темпы развития общественного транспорта региона значительно ускорились
в конце 1960-х – начале 1970-х гг. Так, если в 1965 г. автобусами было
перевезено 50,5 млн. человек, то в 1970 г. – 93,1, а в 1975 г. – 125,3495.
По насыщенности автобусами на 1000 человек населения Ульяновская
области в конце 1960-х гг. отставала от других областей. Если по
Ульяновской области на 1000 жителей приходилось 0,31единицы автобуса,
то в Челябинской и Ярославской областях – 0,49, в Татарской и Чувашской
АССР – 0,46. Слабая насыщенность автобусами обязывала автомобилистов
лучше эксплуатировать и содержать существующий автобусный парк, но
такого не происходило. Из-за плохого технического состояния только по г.
Ульяновску ежедневно не выходило на линию по 10 автобусов. Кроме того,
по неисправности в 1966 г. было 3300 случаев возврата автобусов с линии, в
результате чего недоработано 20 тысяч часов или каждый день не
участвовало в работе 7 автобусов. По той же причине во 2 полугодии 1966 г.
491
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было 617 случаев опозданий выхода из гаража. Отсутствие необходимого
состава в часы «пик» приводило к скоплению на остановках большого
количества людей, автобусы следовали в это время крайне перегруженными,
резко снижалась скорость движения, а рабочие и служащие нередко
опаздывали на работу496.
По итогам работы областного автотранспортного управления его
начальник П. Т. Маринкевич указывал, что, не смотря на отсутствие
поступлений в 1967 г. новых автомобилей, автохозяйства на 8% увеличили
объем перевозимых грузов и на 10% пассажиров. На транспортных
предприятиях

собственными

количество

прицепов,

силами

было

позволивших

изготовлено
увеличить

значительно
номинальную

грузоподъемность стандартных автомобилей в 1,5 – 2 раза.

После

осуществления перехода на новые условия планирования и экономическое
стимулирование было переведено 19 предприятий, в силу чего улучшилась
их работа. За 1967 г. сверхплановые прибили облавтоуправления достигли
600 тыс. рублей497. К этому моменту объем ежедневных перевозок
пассажирским транспортом в Ульяновской области достигал отметки в
200 000 человек498.
В развитие производственной базы автотранспортных предприятий
областного транспортного управления за 1969 – 1972 гг. было вложено
свыше 9 млн. рублей. Поступило более тысячи новых автомобилей, в том
числе

значительное

количество

повышенной

грузоподъѐмности.

Все

районные центры к 1975 г. имели автобусное сообщение с областным
центром.499 Также в каждом районе появились внутрирайонные автобусные
маршруты. Междугородние линии связали Ульяновскую область не только с

496

ГАНИУО. Ф. 8. Оп. 46. Д. 13. Л. 69.
ГАУО. Ф. Р-2106. Оп. 8. Д. 30. Л. 17.
498
ГАНИУО. Ф. 8. Оп. 46. Д. 13. Л. 270.
499
Ступени роста. Ульяновская область за годы Х пятилетки. Статистический сборник.
[Текст] Саратов, Приволжское книжное издательство, Ульяновское отделение, 1981. С. 36.
497

147

соседними регионами, но и с Марийской АССР, Кировской областью,
Башкирской АССР, Саратовской областью500.

***
Развитие инфраструктуры автомобильных дорог и автомобильного
парка Ульяновской области проходило в тесной взаимосвязи, и в несколько
этапов, и имело свои региональные особенности. Так, если в целом по стране
массовая автомобилизация народного хозяйства началась в 1930 – 1932 гг., то
на территории Ульяновской области эти процессы начались только ко второй
половине 1930-х гг. Необходимо учесть, что к середине 1930-х гг. на
территории региона было не более полутысячи автомобилей разным марок,
типов и принадлежности, что для европейской части РСФСР нельзя назвать
значительным

количеством.

Причина

заключалась

в

том,

что

индустриализация в Куйбышевской области почти не затронула территорию
будущей Ульяновской области – основная промышленная база региона
концентрировалась в Самаре (Куйбышеве) и Сызрани. Поэтому если к 1935 г.
на территории страны было объявлено о строительстве дорог с твердым
покрытием как необходимого элемента развития промышленности, то в
Ульяновской области данный вопрос был поднять лишь в 1940 г. на уровне
проекта, в связи со строительством крупных промышленных предприятий в
Ульяновске. Аналогичная ситуация наблюдалась и с автомобильным
транспортом. Так, к январю 1941 г. на территории Ульяновской области
имелось немногим более трѐх тысяч автомашин, из которых на ходу были
не более 40%. В то же время, в целом по Куйбышевской области количество
автомобилей превышало пятнадцать тысяч единиц.
Серьезный урон по автотранспорту и дорожному хозяйству региона был
нанесен в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Мобилизация
автомобильного транспорта для нужд фронта и оборонное строительство в
500
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сельских районах сократило количество действующих машин до трѐх штук.
Ситуация изменилась лишь в 1944 г., когда с баланса региона был списан
весь транспорт, в действительности представлявший из себя металлолом. В
это же время в Ульяновскую область были направлены автомобили,
полученные

СССР

по

программе

Ленд-лиза.

В

годы

войны

и

восстановительный период дорожная сеть Ульяновской области была
сокращена почти на 20 %. Самыми проблемными вопросами вплоть до
начала 1960-х гг. в регионе стали ремонт дорог, а также содержание их в
проезжем состоянии в зимние месяцы и во время распутицы. Региональные
органы власти предпринимали попытки решить оба вопроса путем
привлечения местного населения, что не всегда приносило положительный
результат. И только в середине 1950-х гг. был создан Ульяновский областной
дорожностроительный трест, занимавшийся как ремонтом дорог, так и их
уборкой. Проселочные дороги же весь исследуемый период находились в
ведении местных органов исполнительной власти.
К 1951 г. из пяти тысяч автомобилей пригодными к эксплуатации были
признаны лишь 58%. Проблема с запасными частями была актуальна с
начала 1930-х гг. и вплоть до середины 1950-х гг., пока их распространение
по хозяйствующим организациям на территории региона носили принцип
лимитированного распространения.
1960-е годы стали определяющими для развития автодорожной
инфраструктуры и для автомобильного парка региона. В городах стал
появляться автомобильный транспорт, находящийся в личной собственности
граждан. За 15 лет количество транспорта в регионе увеличилось почти в три
раза. Грузоперевозки, осуществляемые автомобилями, были крайне важны
для работы промышленности и сельского хозяйства. Поэтому в 1972 г.
областное автоуправление было переведено из разряда государственных
организаций в разряд хозрасчетных организаций. В то же время, дороги с
твердым покрытием из щебня и гравия не выдерживали все более
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возраставших нагрузок. К началу 1970-х гг. обе проблемы – увеличение
автомобильного парка и отсталость дорожной сети потребовали скорейшего
решения.

Сеть

всех

дорог

региона

была

признана

полностью

сформированной, что предопределило новый этап в еѐ развитии. С этого
момента новые дороги не прокладывались, а проводилось лишь их
качественное улучшение. На грунтовых дорогах с низким уровнем движения
создавалось щебеночно-гравийное покрытие, на оживленных трассах
устаревший щебень менялся на асфальт и бетон. Оба изменения – как в
транспорте, так и в дорожном хозяйстве – ознаменовали новый, современный
этап в их развитии. Следовательно, были изменены и реалии обеспечения
безопасности дорожного движения.
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ГЛАВА 3. ОХРАНА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СЕРЕДИНЕ
1930-х – НАЧАЛЕ 1970-х гг.

§ 3.1. Обеспечение безопасности дорожного движения

Первое дорожно-транспортное происшествие произошло в Симбирске
30 июля 1906 г. и произошло оно в результате столкновения автомобиля и
конной повозки. Пострадал один человек. Полиция, брошенная на поиски
автомобиля, виновника не нашла501.
К началу 1920-х гг. плотность движения автомобилей в губернском
центре была низкой, и такой вид транспорта для горожан был мало знаком.
На территории Симбирской губернии автомобильных аварий вплоть до 1927
г. почти не происходило, а вот в Симбирске – Ульяновске самым
распространенным видом дорожно-транспортного происшествия был наезд
на пешеходов. Так, за период с 1925 по 1927 гг. по городу органами милиции
было зарегистрировано и произведено первоначальное следствие в 15
случаях

аварий,

закончившихся

смертью

или

тяжким

увечьем

пострадавших502. Например, 10 июля 1922 г. на улице Гончарова под колеса
грузового автомобиля попал подросток. Согласно материалам проведенного
расследования, в происшествии обвинили самого погибшего – автомобиль не
успел затормозить503.
Расследование любых автодорожных происшествий, а также их
пресечение было возложено на органы милиции. Так, Ульяновское городское
управление милиции, за 1927 г. провело предварительное расследование 8
дорожно-транспортных происшествий, а также задержало 4 нарушителей
501
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общественного порядка, которые вели машину с лихачеством и повредили
городское имущество504.
В августе 1936 г. органы Госавтоинспекции на территории будущей
Ульяновской области провели первые самостоятельные мероприятия по
регистрации и техническому осмотру автомобилей. Согласно планам
управления милиции по г. Ульяновску на 2 полугодие 1936 г., обследованию
подлежали почти 1,5 тыс. имевшихся в городе и районе автомашин и
мотоциклов. При проведении работ по техническому осмотру автомобилей
было выявлено, что личного состава госавтоинспекторов горуправления
милиции недостаточно для выполнения плановых мероприятий, в связи с чем
у Куйбышевского управления наркомата внутренних дел горуправление
просило увеличить штаты инспекторов с 2 до 5 человек. УНКВД по
Куйбышевской области предложило Ульяновскому горисполкому подыскать
требуемое количество людей среди лиц, имеющих техническое образование
и опыт работы автомехаником либо водителем, а также характеристики
комсомольских и партийных органов505.
Тем не менее, становление органов госавтоинспекции и охраны
дорожного движения на территории будущей Ульяновской области
растянулось почти на 15 лет, и было завершено только к концу 1940-х гг. К 1
января 1941 г. в органов госавтоинспекции РКМ НКВД по г. Ульяновску
числился 1 госавтоинспектор. В группе регулирования уличного движения
работало 3 человека. Ульяновск не относился к городам с интенсивным
типом движения, поэтому в довоенное время УНКВД по Куйбышевской
области считало нецелесообразным увеличение штатов служб ГАИ и
ОРУД506.
К 1 июля 1941 г. в действующую армию было призвано 23% личного
состава органов НКВД по г. Ульяновску. В сентябре 1941 г. это количество
504
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приблизилось к 52%507. Основной процент призванных приходился на
низовые должности службы милиции, и в том числе входивших в еѐ состав
ОРУД и ГАИ. В то же время, острый кадровый голод в органах НКВД
сохранялся вплоть до демобилизации первой очереди. 508 В рапорте о работе
милиции г. Ульяновска за июль – сентябрь 1942 г. было указано «помимо
проблем с подбором кадров для участковых уполномоченных, острый
недостаток подготовленных людей ощущается в автоинспекции. На аварии
выезжают участковые уполномоченные, которые и так перегружены своей
непосредственной работой»509. В справке о кадровом состоянии органов
НКВД в 1944 г. значилось, что отряда регулирования уличного движения не
имеется за недостатком людей, а в составе отдела ГАИ имеется начальник и
4 автоинспектора. И только в ноябре 1946 г. Ульяновское облуправление
милиции констатировало полную укомплектованность штатов по всем
направлениям работы510.
Не смотря на фактическое присутствие в структуре органов НКВД
отделов госавтоинспекции и регулирования движения, расследование
автомобильных аварий осуществляли работники милиции. Вплоть до конца
1940-х гг. дорожно-транспортные происшествия на территории Ульяновской
области были единичны. В 1936 г. на территории трѐх районов –
Ульяновского, Чердаклинского и Тереньгульского – было зарегистрировано
18 аварий с участием автомобильного транспорта, повлекшие за собой гибель
одного человека и травмы 8 человек. Большинство транспорта относилось к
Ульяновской районной конторе Куйбышевского областного автогужевого
транспортного треста. По указанию Куйбышевского управления НКВД
проверку в 1937 г. проводило Ульяновского городское управление милиции
НКВД, в подчинение которого находился один автомобильный инспектор.
507
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Проведенная экспертиза, в том числе и действующего автомобильного парка
показала, что причиной аварий стала недоброкачественная автомобильная
резина, поставленная конторе. По заключению сотрудников НКВД,
выезжавших на место аварий, они произошли из-за расслоения резины
покрышек и внутренних автомобильных камер. Автомобильная резина,
установленная на автомобили конторы в январе 1937 г., имела аналогичные
характерные следы брака, и для использования была непригодна511.
Несоблюдение правил уличного движения, превышение скорости
автомобиля также встречались среди причин аварий. Свидетельства этого
остались

на

страницах

периодической

печати:

«Директор

Больше-

Ключищенской МТС Молев и бухгалтер Кузьмин поехали на автомашине в
Куйбышев через Сызрань. Только что отъехав от села, Молев взялся
управлять машиной, хотя прав на это не имел. Однако, Молев решил
показать ухарство и погнал на предельную скорость. Проехав 30 километров,
машина попала в песок и опрокинулась. Сломана покрышка, побиты стекла и
изуродован траверс. Шофер Полинин в тяжелом состоянии отправлен в
больницу»512. Газета «Пролетарский путь» сообщала: «Днем 7 сентября
четверо ребят играли на улице Карла Маркса, против цирка. Неожиданно
рявкнул автомобиль. Ребята бросились врассыпную. Трое – к тротуару, а
Юлик Давыдов побежал к цветнику. Вместо того, чтобы затормозить, шофер
А. Посадская (автодорожный техникум), дала питание. Машина рванулась, левым концом буфера сшибла мальчика и врезалась в газонную изгородь.
Мальчика доставили в тяжелом состоянии в больницу. Шофер Посадская
привлекается к ответственности»513. В то же время, пресекать вождения
автомобиля без прав на управление, выявлять нарушителей правил уличного
движения у Ульяновского горотдела НКВД не было возможности, в силу
511
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малого количества личного состава. Так, в 1938 г. по г. Ульяновску и
Ульяновскому району силами милиции было выявлено только 4 случая
управления

грузовыми

и

легковым

автомобилем

гражданами

без

необходимых на то прав. Во всех случаях автомобили принадлежали
хозяйствующим организациям, за что руководству были выставлены
взыскания и денежные штрафы514.
Как следует из данных, представленных в рисунке 3.1, в г. Ульяновске
резкое увеличение количества дорожно-транспортных произошло в 1940 г. и
1941 гг. В первую очередь, это объясняется началом строительства в
Ульяновске крупных промышленных предприятий Народного комиссариата
авиационной промышленности. Всего было запланировано построить три
крупных завода, которые располагались в центральной части г. Ульяновска.
Для производства строительных работ в городе были сформированы
отдельные строительно-монтажные части, в состав которых входило 47
грузовых автомобиля515. Основные строительные работы были развернуты в
1940 г. и продолжались вплоть до июля 1941 г., когда были свернуты из-за
мобилизации и эвакуации промышленных предприятий516.
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Рисунок 3.1 – Количество произошедших автодорожных происшествий
и аварий в г. Ульяновске в 1937 – 1947 гг.517
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Тем не менее, ещѐ одна причина достаточно высокого уровня дорожнотранспортных происшествий в 1941 г. являлась следствием размещения на
территории региона запасных воинских частей. Шоферы подразделений
РККА не были подотчетны органам ГАИ РКМ НКВД, поэтому несоблюдение
ими правил безопасности дорожного движения носило массовый характер.
Не смотря на неоднократные требования Управлений милиции по
Куйбышевской области, водители военных автомобилей и командование
воинских частей нарушали установленные правила движения и эксплуатации
автомобильного транспорта. На дорогах общего пользования автомобили
следовали в одиночку, без номерных знаков, с явными техническими
дефектами. К управлению автомобилями допускались военнослужащие, не
имеющие прав на управление автомобилями, превышающие установленную
скорость, игнорирующие дорожные знаки, в ночное время не включающие
света фар. Подобные нарушения за первые месяцы войны приняли массовый
характер, в результате чего не только выходил из строя автомобильный
транспорт, но и погибли 14 гражданских лиц518.
За 1941 – 1942 гг. органами ОРУД Управления НКВД по Куйбышевской
области было пресечено 79 случаев вождения автомобиля в нетрезвом виде.
В большинстве своѐм, милиционерам удавалось предотвратить плачевные
последствия таких преступлений. Выявлять нетрезвых водителей помогали
как граждане, так и агентурные данные519. Но тем не менее, не всегда даже
специальные ведомственные подразделения могли проверять водителей на
состояние алкогольного опьянения. Так, 2 февраля 1942 г. шофер грузовой
автомашины гаража Куйбышевского исполкома облсовета П., напившись
пьяным, отправился в очередную поездку. На ул. М. Горького он наехал на
стоявшую у тротуара грузовую машину. В результате пострадал грузчик Ж.,
автомашина была повреждена. Нарсуд 2 участка Дзержинского района г.
Куйбышева приговорил шофера 4 годам лишения свободы с возмещением за
518
519
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его счет нанесенного ущерба520. Шофер геологоразведочного треста Е. 1
февраля 1942 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправился в
рейс. Развив большую скорость, Е. на углу ул. Красноармейской и Гончарова
в г. Ульяновске наехал на военнослужащего С., которому нанѐс ушибы.
Шофер пытался скрыться, но не справился с управлением автомашиной и на
полном ходу врезался в кучу льда521.
Необходимо

отметить,

что

дорожно-транспортные

происшествия,

произошедшие в ходе столкновения транспортных средств, до 1946 г. на
территории области регистрировались не более двух в год. Мелкие аварии не
попадали в поле зрения правоохранительных органов и хозяйствующих
структур. Как правило, незначительные аварии вплоть до начала массового
движения автомобильного транспорта по улицам областного центра не
регистрировались и никаким образом документально не оформлялись. В
рукописи

краткого

очерка

по

истории

автомобильного

транспорта,

подготовленной заместителем директора по научной работе Поволжского
филиала

Государственного

научно-исследовательского

института

автомобильного транспорта В. Н. Шишковым указано, что «… в довоенное
время и в годы Великой Отечественной войны, в силу малого количества
кадров сотрудников автомобильной инспекции, дорожных регулировщиков
автодорожным происшествием считалось лишь тот инцидент, который
повлек за собой крупный материальный ущерб. Во всех иных случаях шофер
самостоятельно производил ремонт автомашины, предпочитая не заявлять об
этом руководству»522. Кроме того, эвакуация автомобильного транспорта в
действующую армию, на наш взгляд, также сказалась на значительном
снижении количества дорожно-транспортных происшествий в г. Ульяновске
в 1942 – 1943 гг.
520
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Принятие значительного количества нормативных актов, регулирующих
техническое состояние и обеспечение автомобильного транспорта в военное
время поставила ряд задач перед органами охраны безопасности дорожного
движения. Одним из самых массовых среди преступлений такого характера
было несоблюдение режима светомаскировки. Для Среднего Поволжья это
имело большое значение летом – осенью 1942 г., когда авиация противника
уже долетала до территории г. Сызрань. Всего за первые полтора военных
года

за

такое

нарушение

было

оштрафовано

328

водителей

автотранспортных средств523.
По показателям 1945 г., количество автодорожных происшествий почти
достигло показателей довоенного уровня. Последующее рост происшествий
связан, в первую очередь, с вновь развернувшимся промышленным
строительством в городе, в том числе и крупнейшей стройкой – Ульяновским
автозаводом им. Сталина524.
В послевоенные годы увеличение количества транспорта на улицах
областного центра сказалось на увеличении аварий. Патрулирование улиц
пикетами на территории Ульяновской области в исследуемый период
отмечено с конца 1940-х гг. Служба постовых милиционеров, следивших за
соблюдением Правил дорожного движения, появилась в начале 1950-х гг. на
перекрестке ул. Гончарова и К. Маркса в Ульяновске, и три года спустя – в
Мелекессе525.
В 1930-е – 1940-е гг. вопрос подготовки кадров для ГАИ и ОРУД
находился лишь в плоскости внутренней профессиональной учебы. Как
таковой, специализации по охране дорожного движения и надзору за
состоянием автомобильного транспорта и подготовки шоферских кадров в
школах милиции не существовало. Они получали общее правовое
523
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образование, а также навыки оперативно-следственной деятельности и
криминалистики526. К работникам ОРУД при поступлении на службу вплоть
до 1960-х гг. применялся лишь ценз общеобразовательной школы. Для
инспекторов

ГИБДД

желательно

было

наличие

начального

профессионального образования шофера либо механика.
В 1951 г. в г. Ульяновске было открыто начальное, а затем среднеспециальное профессиональное учебное заведение – высшая школа милиции.
Школа готовила младший командный состав для НКВД, в том числе и для
ГАИ и ОРУД. В программу школы входило изучение действующего
законодательства в сфере охраны дорожного движения и инспекции
автомобильного транспорта527. Ежегодный выпуск курсантов составлял 50
человек во время первого выпуска и 217 курсантов к концу 1960-х гг.528
Однако, даже к началу 1950-х гг. командный состав ГАИ Ульяновской
области не имел профессионального образования. Так, в 1952 – 1953 гг. в
школах общеобразовательной подготовки в 10 классе обучался один человек
отдела Госавтоинспекции, принадлежащий к начальствующему составу. У
всего рядового, сержантского и начальствующего состава образование было
не ниже 7-летней школы. Однако, специального образования в виде высшей
школы милиции либо юридических курсов ни у кого не имелось529.
Низкий

образовательный

уровень

работников

государственной

автомобильной инспекции можно объяснить теми задачами, которые
ставились

перед

ними.

В

1930-е

–

1950-е

гг.

основной

задачей

государственной автомобильной инспекции было проведение технического
осмотра транспортных средств. Учитывая то количество кадров, которым
располагали органы внутренних дел, осуществление техосмотра занимало

526
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почти все рабочее время автоинспекторов530. Осмотр состояния парка,
гаражей и мастерских, сотрудники Госавтоинспекции осуществляли на
местах. Притом, в предвоенный период технический осмотр должен был
осуществляться один раз в шесть месяцев. Результатом техосмотра являлось
разрешение к эксплуатации автомобиля. Если транспортное средство имело
незначительные недостатки, то его эксплуатация допускалась. Но основным
нарушением правил, при котором использование автомобиля запрещалось,
был износ автомобильной резины. Например, из-за данного недостатка в
1937 г. в Ульяновской районной конторе автомобильного транспорта была
запрещена эксплуатация 52% автомашин, в 1939 г. – 59% автомашин. В
первом полугодии 1941 г. из-за отсутствия пригодной резины в гаражах
простаивало 39 машин из 63531.
Результаты проведения технического осмотра автомобильного парка
Ульяновской области во втором полугодии 1943 г. легли в основу письма
Ульяновского обкома ВКП(б) в ЦК. При том, данная работа была проведена
группой из пяти инспекторов. В письме указывалось, что по результатам
осмотра до 70% автомобилей области не пригодны к восстановлению. Из
оставшихся 30% к использованию в работе пригодны только 18%, остальные
12 % нуждаются в капитальном ремонте, замене узлов и агрегатов532.
Ежегодно правоохранительные органы готовили материалы о наличии
автомобильного парка Ульяновской области на основе данных учета
транспортных средств. Так, 10 мая 1951 г. зам. начальника Управления
милиции

Управления

Министерства

государственной

безопасности

Ульяновской области полковник милиции Гоцирлидзе направил на имя
секретаря Ульяновского обкомпарта отчет о наличии автотранспорта по
Ульяновской области по форме №4. В данной стандартизированной форме
отчета учитывались все виды автомобилей, мотоциклов и прицепов по
530
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министерствам, ведомствам, маркам и типам на 1 января прошедшего года. В
отчете учитывались общее количество техники, а также находящейся на ходу
и исправной533.
С начала 1950-х гг. в сферу ответственности органов ГАИ были
включены надзор за состоянием дорог, работа на сельскохозяйственных
кампаниях, разъяснительно-массовая работа с населением534. Зачастую
органам охраны дорожного движения приходилось при проведении
проверочных мероприятий сталкиваться с расследованием причин плохого
состояния автомобильного хозяйства. Так, в 1952 г. инспектором ГАИ при
проведении проверки одного из автотрестов Ульяновской области были
найдены причины постоянного недовыполнения хозяйственного плана.
Злоупотребление

служебным

положением,

к

которому

прибегало

руководство с 1950 г., оказывало влияние в целом на работу всей
организации. Так, руководство треста брало деньги в счет зарплаты и
взаимных расчетах в кассе треста и авторот. В сентябре 1950 г. в
Ульяновской автороте было взято 350 руб., в марте 1951 – 300 руб. при
наличии в это время денег в кассе треста. В 1950 г. руководитель треста
получил по 1500 руб. от командиров районных авторот. По состоянию на 1
июня 1952 г. руководство было должно тресту 1886 руб. В связи с этим,
руководитель

не

мог

пресечь

нарушения

финансовой

дисциплины,

допускаемые другими руководящими работниками треста и авторот, и не
принимал необходимых мер к наведению порядка в этом деле. Руководство
не

занималось

делом

подбора

кадров,

выдвигало

работников

по

приятельским отношениям, что создавало обстановку «семейственности» и
привело к значительному ослаблению треста. В ряде случаев на руководящие
должности принимались лица, скомпрометировавшие себя на прежней
533
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работе

и

неспособные

обеспечить

руководство

автохозяйствами.

В

результате такой обстановки в тресте, командиры авторот допускали
пьянство,

являлись

безнаказанными.

в

трест

Имели

место

в

нетрезвом
факты

состоянии

злоупотреблений,

и

оставались
пьянства

и

поборничества в колхозах со стороны шоферов535.
С другой стороны, часть обязанностей госавтоинспекции могла
распространяться на всех работников внутренних дел. Так, во время
уборочной компании 1953г. на службу госавтоинспекции возлагались особые
обязанности по обеспечению сохранности грузов, а вот надзор за правилами
эксплуатации транспорта был вменен всем мобилизованным на уборку
сотрудникам МВД. «Обязать начальника областного управления МВД и
начальника областного управления милиции установить строгий контроль за
правильным использованием автомобильного транспорта, привлеченного на
вывозку хлеба государству, выставить на основных дорожных магистралях
контрольные

посты,

а

также

установить

строжайший

контроль

за

соблюдением охранных мероприятий на транспорте. Командировать в
районы для проведения этих мероприятий работников МВД и милиции.
Работники

правопорядка

механизированной

должны

разгрузки

были

автомашин,

следить
не

за

обеспечением

допускать

простоя

автомобильного парка на разгрузке»536.
Изменения, последовавшие в автомобильном парке региона в начале
1950-х гг., а также расширение сферы ответственности государственной
автомобильной инспекции создавали необходимость расширения кадрового
состава.

Следует

отметить,

что

и

к

этому

времени

система

профессионального образования на территории региона не обеспечивала
потребности органов внутренних дел в хорошо подготовленных кадрах.
Поэтому отбор кандидатур проводился с учетом последующего внутреннего

535
536
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профессионального образования. Так, 20 апреля 1953 г. МВД РСФСР
просило

Ульяновский

обком

партии

подобрать

для

службы

в

государственной автомобильной инспекции 4 человек из членов, кандидатов
в члены КПСС или ВЛКСМ, имеющих начальное профессиональное
образование и опыт работы шофером либо автомехаником537.
В докладной записке о деятельности Ульяновского областного
управления МВД за 1956 г. впервые за все годы вопрос об охране дорожного
движения и о соблюдении ПДД был впервые выделен в отдельный пункт.
Основанием к этому послужило увеличение автомобильных аварий. Так,
если в 1954 г. на территории Ульяновской области было зарегистрировано
104 различных дорожно-транспортных происшествия, то за 10 месяцев 1956
г. их число увеличилось до 205. Основной причиной совершения аварий
признавалось вождение транспорта в состоянии алкогольного опьянения538.
Проблема увеличения случаев управления автомобилем в нетрезвом
виде к середине 1950-х гг. была актуальна не только для Ульяновской
области, но и для всей страны в целом. 24 марта 1956 г. СМ РСФСР принял
постановлением №382 «О мерах борьбы с авариями на автомобильном
транспорте

и

городском

электротранспорте».

Этим

постановлением

управление автомобилем в состоянии опьянения каралось лишением
водительских прав на месте фиксации преступления представителем
Госавтоинспекции. В случае, если авария повлекла за собой причинение
вреда

здоровью

граждан,

деяние

квалифицировалось

как

уголовно

наказуемое539. В январе 1958 г. Ульяновский областной суд провел
расширенное совещание с представителями облуправления МВД, в ходе
которого была отмечена необходимость усиления борьбы с вождением
автомобиля в нетрезвом виде, так как именно данное преступление влекло за

537
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собой наибольшее количество погибших и раненных.540 Так, 23 января 1957
г. в одном из рабочих поселков Ульяновской области был убит путем наезда
автомашины

ГАЗ-67

заместитель

председателя

поселкового

совета.

Расследованием по делу было установлено, что в автомашине находились
начальник райотделения МГБ, начальник отдела снабжения строительной
организации и шофер этой же организации. Все они находились в нетрезвом
состоянии. После наезда шофер затормозил машину и был намерен
остановить еѐ. Заметив это, начальник РО МГБ предложил шоферу не
останавливать машину, а увеличить скорость и скрыться.541 13 мая 1957 г.
заведующий гаражом райпотребсоюза одного из районов, будучи в
нетрезвом состоянии, на неисправной автомашине «Победа» выехал из с.
Куликовка в с. Новая Малыкла и около железнодорожного переезда допустил
аварию, при этом из 8 пассажиров трое получили ушибы и автомашина была
выведена из строя, за что 29 июня 1956 г. П. Ульяновским областным судом
был приговорен к одному году лишения свободы542.
В ответ на возрастающее количество автодорожных происшествий в
1958 г. облуправлением МВД был принят ряд мер. Во-первых, основной упор
в работе органов ГАИ и ОРУД был направлен на выявление и пресечение
автотранспортных правонарушений. Во-вторых, был увеличен до 18 человек
штат отдела регулирования уличного движения. В-третьих, постами были
перекрыты подъезды к областному центру.543 На территории г. Ульяновска
ежедневно действовало до 4 пикетов. Используемый транспорт – мотоцикл с
коляской. Ежедневная смена составляла от 4 до 5 часов. В отчете о
проделанной работе за 1958 г. Ульяновское горуправление МВД указывало,
что патрульными инспекторами выявлено 21 случай вождения транспортных
средств без необходимых документов и путевых листов, зафиксировано 81
540
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нарушение правил дорожного движения. В состоянии алкогольного
опьянения задержано 12 водителей544.
Однако, данные меры были направлены на нормализацию обстановки
только в г. Ульяновске, и реального влияния на состояние безопасности
дорожного

движения

в

Ульяновской

области

не

оказали.

Данные

мероприятия по своей сути являлись консервативными. По мнению
облпрокурора В. В. Блинкова, органы МВД региона с задачами по охране
дорожного движения не справлялись, так как не старались бороться с
проблемой комплексно.545 Перераспределение основных сил в пользу
прямого выявления нарушений правил дорожного движения оказало
отрицательное влияние на соблюдение технических норм эксплуатации
транспорта. В результате, по итогам надзора за работой МВД за 1958 г.
облпрокуратура рекомендовала МВД переформатировать работу ГАИ.546
Надзорный орган предлагал структурировать работу по следующим
направлениям: технический осмотр автотранспортных средств, надзор за
состоянием дорог, надзор за состоянием обучения водителей и за
регистрационными действиями.547 Непосредственное пресечение нарушений
на улицах города полагалось возложить на отдел регулирования уличного
движения548.
На основании записки облпрокуратуры Исполком областного совета
депутатов трудящихся 14 августа 1959 г. принял решение «Об усилении
борьбы с аварийностью на транспорте»549. Данное постановление стало
программным документом до середины 1960-х гг. Основные мероприятия,
предусмотренные данным документом, были адресованы Ульяновскому
областному управлению МВД, и почти не распространялись на органы
544
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исполнительной

власти

и

общественные

организации.

Например,

постановлением было предусмотрено увеличение на 50% количества
проверок автотранспортных организаций, усиление контроля за подготовкой
шоферов550. Во время обсуждения данного постановления на бюро
Ульяновского обкома КПСС в декабре 1959 г. начальник госавтоинспекции
А. Е. Костюнин указал, что его реализация возможна, но при соблюдении
двух условий. Он считал необходимым увеличение количества сотрудников
ГАИ, а также привлечение общественных групп, которые будут оказывать
содействие органам охраны правопорядка551.
Не смотря на принимаемые меры, количество ДТП, произошедших на
территории региона, увеличивалось. Так, в 1956 г. произошло 205
происшествий552.
Таблица 3.1 – Количество автодорожных происшествий в Ульяновской
области в 1958 – 1959 гг.553
Всего
происшествий
1958 г.
1959 г.
Аварии
Наезды на
людей
Прочие
происшествия
Всего
Из общего
числа:
- за 1
полугодие
- за 2
полугодие
Из общего
числа, по
г.Ульяновску

550

При которых
погибло
1958 г.
1959 г.

74
73

109
112

17
23

36
19

98
52

136
99

67

96

16

23

56

77

214

317

56

78

206

312

84

107

17

22

79

111

130

210

39

56

127

201

91

143

18

13

90

150
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552
ГАНИУО. Ф. 8. Оп. 14. Д. 68. Л. 31.
553
Составлено по: ГАУО. Ф. Р-3038. Оп. 7. Д. 50. Л. 19.
551

ранено
1958 г.
1959 г.
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В 1959 г. в Ульяновской области было совершено 317 автодорожных
происшествий, при которых погибло 78 и ранено 312 человек. 554 В равнении
с 1958 г. отмечался рост по происшествиям на 103 случая (49,0%), по
погибшим на 22 человека (39,0%), по раненным на 106 человек (51,5%)
(таблица 3.1).
Рост количества дорожно-транспортных происшествий службой ГАИ
объяснялся в первую очередь тем обстоятельством, что руководители
автотранспортных хозяйств плохо контролировали работу транспорта, не
предъявляли

должных

требований

дисциплины,

недостаточно

проводили

к

нарушителям
воспитательную

транспортной
работу

среди

шоферов и ремонтных рабочих.555 Работа автотранспорта не была
упорядочена, а комиссии общественно-технического контроля работали
слабо. Пользуясь бесконтрольностью, отдельные нерадивые водители
разъезжали по городу и в других местностях после основного рабочего
времени без всякой надобности, использовали машины в корыстных целях,
пьянствовали, допускали разного рода злоупотребления и совершали
автодорожные происшествия556. Так, за 1959 г. после основного рабочего дня
было совершено 137 дорожно-транспортных происшествий, при которых
погибло 37 и ранено 113 человек, или 43,2% от общего числа происшествий,
совершенных в области. Так, с 18 до 24 часов было совершено 90 дорожнотранспортных происшествий, при которых погибло 28 и ранено 90 человек. В
промежуток времени с 24 часов до 9 часов было совершено 47 дорожнотранспортных происшествий, при которых погибло 9 человек и ранено 23
человека. Из общего числа дорожно-транспортных происшествий было
совершено по вине водителей 224 (70,5%), при которых погибло 54 человека
(69%) и было ранено 228 человек (73%).557 Главными причинами, по мнению
554
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органов ГАИ, являлись превышение водителями установленной скорости,
управление транспортом в нетрезвом состоянии и эксплуатации автомобилей
с

дефектами,

угрожающими

вышеуказанных

причин было

безопасности

движения.

В

результате

совершено 175 дорожно-транспортных

происшествий, при которых погибло 49 и ранено 188 человек558.
За 1959 г. водителями области было допущено 9425 грубых нарушений
дисциплины на автотранспорте, из них 949 случаев – управление
транспортом в нетрезвом состоянии.559 Большое количество нарушений
правил

движения

совершалось

пешеходами

и

пассажирами,

пользовавшимися транспортом. В результате этих нарушений за 1959 г. в
Ульяновской области произошло 93 несчастных случая, во время которых
погибло 24 и было ранено 84 человека560.
Наибольшее число автодорожных происшествий за 1959 г. было
совершено автомобильными хозяйствами Облавтотреста и ульяновского
совнархоза. В Облавтотресте совершено 63 происшествия, при которых
погибло

10

человек

и

получили

ранения

71

человек.561

Самыми

неблагоприятными из них являлись Автоколонна №56, где водительским
составом было совершено 14 аварий, в которых погибло 2 и ранено 24
человека. В результате нарушений правил эксплуатации сгорело 2
автобуса.562

В

автохозяйстве

№2

водителями

было

совершено

8

автодорожных происшествий, при которых погибло 2 и пострадало 9
человек.563 Шоферы автохозяйства№5 водителями за это же врем совершили
6происшествий, при которых было ранено 6 человек, а за 1 квартал 1960 г. –
3 происшествия, при которых погиб один и ранено 4 человека.564 В целом, по
автохозяйствам Облавтотреста, расположенным в г. Ульяновске в 1959 г.
558
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было выявлено и привлечено к административной ответственности 551
шофер, которые допустили грубые нарушения правил уличного движения, из
них 75 человек за управление автомобилями в нетрезвом состоянии были
дисквалифицированы565.
Шоферами автохозяйств Совнархоза было совершено 41 автодорожное
происшествие, при которых погибло 3 и ранено 45 человек. Девять
автомобилей было выведено из строя с нанесением материального ущерба в
сумме

34520

рублей.566

Так,

в

транспортной

конторе

Управления

строительства совнархоза за 1959 г. было совершено 15 аварий, при которых
погибло 2 и ранено 11 человек.567 В Автохозяйстве №2 совнархоза за 1959 г.
произошло 4 дородно-транспортных происшествия, при которых ранения
получили 6 человек568.
Крайне низкой оставались дисциплина среди водителей и кондукторов
трамваев. Посадка и выход пассажиров допускались во время движения,
трамваи двигались с открытыми дверями, пассажиры «висли» на подножках.
По этим причинам за 1959 г. на линии трамвайного движения было
совершено 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 2 и
ранено 7 человек. На железнодорожных переездах произошло 6 дорожнотранспортных происшествий, в которых погибли 2 человека и получили
ранения 10 человек569.
Крайне низкая культура вождения автомобиля присутствовала в
сельском хозяйстве области. За 1959 г. транспортом сельского хозяйства
было совершено 81 дорожно-транспортное происшествие, что было больше
на 173 %, чем в 1958 г., в которых погибло 40 человек (увеличение на 210%)
и ранено 73 человека (увеличение на 162%). Было выведено из строя 25
машин (увеличение на 247%), и нанесен материальный ущерб на 63,8 тысячи
565
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рублей (увеличение на 528%).570 Из общего числа происшествий на
автотранспорте сельского хозяйства в 1959 г. 62,8% было совершено в
период с мая по сентябрь, когда транспорт занят на сельскохозяйственных
работах. В результате анализа, Ульяновское облуправление ГАИ пришло к
выводу, что в сельском хозяйстве большинство дорожных происшествий
явилось результатом эксплуатации автомобилей в неисправном состоянии,
перевозки колхозников и других рабочих в необорудованных кузовах и на
грузе, управления автомобилями водителями в нетрезвом состоянии571
Исполком областного совета депутатов трудящихся 14 августа 1959 г.
принял решение «Об усилении борьбы с аварийностью на транспорте» чем
обязал райисполкомы рассмотреть эти вопросы по каждому району.572
Однако, сделано это не было. Наибольшее количество автодорожных
происшествий приходилось на районы – Чердаклинский – 12 происшествий,
5 погибло и 10 ранено, увеличение – в 2 раза; Старомайнский район – 10
дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 7 и ранено 3
человека, увеличение за год в 5 раз; Ульяновский район – 34 дорожнотранспортных происшествия, в которых погибло 2 и пострадало 3 человека,
увеличение в 2,3 раза; Богдашскинский района – 10 дорожно-транспортных
происшествий, в которых погибло 2 и ранено 10 человек – увеличение в 10
раз; в Тереньгульском районе – 11 дорожно-транспортных происшествий,
погибло 4 и получили ранения 7 человек; г. Мелекесс – 15 дорожнотранспортных происшествий, погибло 2 и получили ранения 13 человек,
увеличение в 2,5 раза; в Николаевском районе произошло 7 дорожнотранспортных происшествий, в которых погибло 6 и было ранено 12человек;
в Карсунском районе произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в
которых погибло 2 человека и было ранено 8 человек. Только в трех районах

570
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области – Тереньгульском, Николаевском и Карсунском районах роста
количества аварий не произошло573.
Анализ уголовных дел о нарушениях ПДД за 1959 г., проведенный
Ульяновской

областной

прокуратурой,

подтвердил

две

наиболее

распространенные в сельской местности региона причины аварий с жертвами
и

пострадавшими.

Таковыми

причинами

были

названы

управление

автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и нарушение правил
перевозки пассажиров574. Так, 17 ноября 1959 г. зоотехник одного из
колхозов Ульяновской области, вместе с шофером распивал спиртные
напитки в рабочее время. Будучи в нетрезвом состоянии и не имея навыков
вождения, зоотехник сам повел автомобиль и опрокинул его в двух км от
рабочего поселка, в результате чего погиб.575 14 декабря 1959 г. шофер
колхоза перевозил главному бухгалтеру того же совхоза сено. После
разгрузки они выпили 0,5 литра водки. Будучи в нетрезвом состоянии, шофер
использовал автомобиль не по назначению, в необорудованный кузов
посадил 12 человек колхозников, и при следовании в с. Н перевернул
автомобиль под мост, при этом одна из пассажирок погибла.576 4 ноября 1959
г. шофер колхоза А. вместе с гражданкой Т. в рабочее время пьянствовали.
шофер А. посадил в необорудованный для перевозки людей автомобиль 17
человек пассажиров, и передал управление автомобилем гражданке Т.,
который будучи в нетрезвом состоянии, автомобиль опрокинул. При этом 3
человека погибли и 4 получили тяжелые телесные повреждения.577 13января
шофер колхоза Н. вместе с заведующим гаражом выехали на неисправной
машине. В кузове с бочками находились 3 колхозника. В пути следования
тяга рулевого управления разъединилась, автомобиль перевернулся в кювет,
находящийся в кузове колхозник погиб. 5 марта 1960 г. один из руководящих
573

ГАУО. Ф. Р-3038. Оп. 7. Д. 53. Лл. 107–119.
ГАУО. Ф. Р-2520. Оп. 6. Д. 117. Л. 14.
575
ГАУО. Ф. Р-3162. Оп. 1. Д. 186. Л. 2–7.
576
ГАУО. Ф. Р-3162. Оп. 1. Д. 181. Л. 37.
577
ГАУО. Ф. Р-3162. Оп. 1. Д. 184. Л. 82.
574

171

районных работников разрешил перевозку рабочих совхоза в театр в г.
Ульяновск в необорудованном кузове. При следовании в районе УЗТС
находящаяся в кузове девочка 14 лет выпала и получила сотрясение мозга578.
2 апреля 1960 г. облуправление ГАИ предложило областному суду
изучить судебную практику по делам о нарушениях транспортной
дисциплины и рекомендовало не смягчать, а усиливать меру наказания579. В
действительности, приговоры были действительно мягкими. Например, 22
ноября 1959 г. шофер совхоза Н., будучи в нетрезвом состоянии, управлял
автомобилем с неисправной тормозной системой, с дефектами рулевого
управления, с неработающими замками дверок, превысил скорость на
повороте, в результате чего находящийся в кабине грузчик выпал и погиб.
Шофер был осужден к 1 году исправительно-трудовых работ. 2 сентября
1959 г. шофер колхоза Н. управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, и в
селе Б. произвел наезда на мотоцикл, при этом следовавшие в мотоцикле
граждан Ч. погиб, а гражданка Ч. получила телесные повреждения тяжелого
характера. Шофер был осужден к 2 годам лишения свободы.580 23 сентября
1959 г. шофер спиртосовхоза Н. выехал на автомобиле ГАЗ-51 с дефектами,
угрожающими безопасности движения пассажиров, допустил провоз в
кабине двух пассажиров, на подножках также находились рабочие. В
результате, при проезде по лесной дороге, стоявший на подножке гражданин
Д. был прижат к дереву и погиб. Шофер был осужден к 6 месяцам
исправительно-трудовых работ.581 20 октября 1959 г. шофер колхоза Н.
управлял автомобилем ГАЗ-51 в нетрезвом состоянии, допустил перевозку
пьяных пассажиров в необорудованном кузове в количестве 23человек. В
пути следования шофер пытался произвести обгон впереди идущего
автомобиля и заехал в кювет, автомобиль перевернулся. В результате два
ГАУО. Ф. Р-3162. Оп. 1. Д. 185. Л. 91–93.
ГАУО. Ф. Р-2409. Оп. 13. Д. 29. Л. 46.
580
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пассажира погибли. Шофер осужден на 2 года с испытательным сроком и
передан на поруки коллектива582.
Не произошло перемен с аварийностью и в 1 квартале 1960 г. За это
время в области было совершено 43 автодорожных происшествия, в которых
погибло 11 и было ранено 40 человек, в том числе в г. Ульяновске – 23
происшествия, при которых было ранено 30 человек.583 В сравнении с тем же
периодом 1959 г. было совершено происшествий больше на 15 случаев, боле
на 6 человек погибло и на 14 ранено. За этот же период органами ГАИ было
выявлено 2199 случаев грубых нарушений правил уличного движения, в том
числе 238 случаев управления автомобилями в нетрезвом состоянии584.
Кроме того, участниками преступлений зачастую становились лица,
ответственные за подготовку водителей. Так, 6 февраля 1960 г. заместитель
одного из начальников ДОСААФ вместе с другим сотрудником и шофером
использовали автомашину не по назначению, пьянствовали и при следовании
по ул. Пролетарская заехали в овраг. 4 февраля 1960 г. один из инструкторов
ДОСААФ управлял учебным автомобилем в нетрезвом состоянии, разъезжал
по городу с другими работниками без всякой надобности, произвел
столкновение с автомобилем «Скорая помощь», с места происшествия
скрылся585.
Одной

из

главных

составляющих

профилактики

аварийности

автомобильного транспорта в начале 1960-х гг. оставались проводимые ГАИ
технические осмотры автомобилей. Следует отметить, что к этому моменту
штат областного ГАИ включал 6 инспекторов, и по одному автоинспектору в
районах. В то же время, на 1 июня 1960 г. в области всего числилось 13319
автомобилей, 7376 мотоциклов и 1279 автоприцепов,586 что является яркой
582
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иллюстрацией

того

объема

работы,

который

ложился

на

плечи

госавтоинспекторов. В сравнении с 1959 г. регистрировалось увеличение на
942 автомобиля и 2274 мотоцикла, хотя штат ГАИ увеличен не был. Из
общего числа автомобилей техническому осмотру подверглось 13229
автомобилей (99,3%). Из числа осмотренных находилось в технически
исправном состоянии 11077 (88,7%). В равнении с 1959 г. регистрировался
рост повышения технической готовности на 3,5%587.
С одной стороны, на повышение технической готовности благоприятно
отразилось укрупнение автохозяйств по сельской местности, в частности,
реорганизация колхозов совхозы. С другой стороны, нельзя недооценивать и
большую

работу,

проведенную

госавтоинспекцией

по

надзору

за

техническим состоянием автотранспорта в автохозяйствах и на линии. За
период с 1 июня 1959 г. по 1 июня 1960 г. из 129 колхозных хозяйств было
организовано 19 совхозов, где объединен был 971 автомобиль, и техническая
готовность их составляла 83%588.
Положение с ремонтной базой по Ульяновской области почти не
менялась с середины 1950-х гг. Имелась одна мастерская капитального
ремонта автомашин Ульяновского совнархоза, производственные мощности
которой составляли 600 капитальных ремонтов в год, и потребности в
ремонтах не обеспечивала. Производимые ремонты были низкого качества, и
вызывали много нареканий со стороны заказчиков. Не улучшали своего
качества

ремонта

также

и

авторемонтные

заводы

Министерства

автомобильного транспорта и шоссейных дорог, располагавшиеся в
Саратове, Куйбышеве, Мичуринске и другие. На предъявляемые претензии
эти заводы не реагировали и качество производимого ремонта не
улучшалось589.

587
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К 1 июня 1960 г. оставался неурегулированным вопрос о снабжении
дефицитными

запасными

«Глававтотракторсбыта».

частями,
В

которые

частности,

не

осуществляла

обеспеченными

конторы
оказались

автомобили области спидометрами, которыми согласно постановлению СМ
СССР №396 от 15 апреля 1959 г. должны были быть оснащены все
автомобили.590 Большие простои автомобилей в ремонтах происходили из-за
отсутствия вкладышей, поршневой группы, деталей рулевого управления,
тормозной системы. Плохим было снабжение тормозной жидкостью, что
заставляло применять разные заменители591.
Неудовлетворительное техническое состояние транспорта особенно
регистрировалось по министерствам. В здравоохранении исправны были
лишь 69% автомобилей, финансов – 59%, просвещения – 70%. Это
объяснялось разрозненностью хозяйств, отсутствием средств на содержанием
транспорта и базы проведения технического обслуживания и ремонтов.
Особенно плохое состояние транспорта отмечалось во всех школах области.
Полученные школами в соответствии с распоряжения СМ СССР от 15 мая
1955 г. №4098 автомобили из числа выбракованных для политехнического
обучения, восстанавливаются с большой затратой денежных средств и
вместо обучения учащихся использовались для хозяйственных нужд.
Незаконное

расходование

денежных

средств

на

восстановление

и

содержание машин производилось с ведома Облоно, исполкомов райсоветов,
но мер по их устранению не принималось592.
В целях повышения технической готовности автопарка и пресечения
случаев

эксплуатации

автотранспорта

с

дефектами,

угрожающими

безопасности движения и борьба с нарушителями транспортной дисциплины
Госавтоинспекцией были проведены осмотры автомобилей при выходе и
590
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возвращении в гаражи в 178 автохозяйствах с охватом 9577 автомобилей,
проверено на линии 13389 автомашин.593 Во всех крупных автохозяйствах
были организованы комиссии общественно-технического контроля. Эти
комиссии совместно с госавтоинспекторами участков проводили работу по
надзору за техническим состоянием автотранспорта в автохозяйствах и на
линии, проводили борьбу с нарушителями транспортной дисциплины с
патрульным выездом по трактам. В особо неблагополучных с дисциплиной
автохозяйствах работники ГАИ проводили обследования и результаты
докладывали партийно-советским органам. В указанный период таким
обследованием было охвачено 8 автохозяйств. В 1960 г. по выявленным
нарушениям

были

приняты

следующие

меры:

148

руководителей

автохозяйств были оштрафованы на сумму 9450 руб., оштрафовано 1369
человек водителей на сумму 60213 рублей, заменено талонов у 810 человек,
предупреждение вынесено 5093 водителям594 (приложения 8 – 10).
Службы ГАИ осуществляли также контроль за эксплуатацией и
хранением автомобильных шин. К 1 июня 1960 г. ходовой автопарк области
по-прежнему плохо обеспечивался резиной. Особенно тяжелое положение
отмечалось в колхозах и совхозах. 3% технически неисправного парка
простаивали

совершенно

эксплуатировались

с

без

резины,

нестандартной

и

до

резиной.595

10%
Во

автомобилей
всех

крупных

автохозяйствах имелись условия для производства ремонта автомашин, но
только в автохозяйствах автотреста совнархоза и автотранспорта управления
шоссейных

дорог

соблюдались

правила

технической

эксплуатации

автомобильной резины и имелись условия для их соблюдения. Во всех

593
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случаях выявленных нарушений на лиц, виновных в этом, налагались
административные взыскания596.
Одним из немаловажных факторов соблюдения дисциплины на
транспорте было поддержание его в чистом виде. По результатам надзора
ГАИ, грузовые и легковые автомобили, автобусы и трамваи выезжали на
линию в грязном и неопрятном виде, значительное количество автомобилей
эксплуатировалась на износ и с дефектами, угрожающими безопасности
движения. Условий для своевременного ухода за транспортом в регионе не
было создано вплоть до начала 1960-х гг., общегородская профилактикотехническая

станция

по

обслуживанию

автомобилей

отсутствовала,

городских моек в городах Ульяновске, Мелекессе, Инзе и Барыше, где было
наибольшее количество автотранспорта, не имелось. Необходимость в этом
возникала ещѐ и потому, что в индивидуальном пользовании только в городе
Ульяновске к 1 января 1960 г. имелось 600 автомобилей и около 1800
мотоциклов, владельцы которых производили мойку личного транспорта по
месту жительства, загрязняя и замасливая территории во дворах597.
В то же время, ГАИ запрещало некоторые инновации, вносимые
шоферами. Например, шофер автоколонны № 1173 Мартынов, награжденный
орденом Ленина и Пудовкин внесли предложение возить кирпич на стройки
города не с одним полуприцепом, а с двумя. По мнению начальника
облавтоуправления, один такой автопоезд за рейс позволял перевозить около
20 тонн груза, что равнялось работе 8 автомобилей ГАЗ-51 или 5
четырехтонных автомобилей ЗИЛ. Однако, по мнению ГАИ, такой автопоезд
был по сути дела неуправляем, обладал значительными габаритами, что в
условиях

города

могло

повлечь

аварии

и

дорожно-транспортные

происшествия, и такую эксплуатацию запретила. Из 8 – 9 часов нахождения
на линии автомобиль находился в движении всего 3 – 4 часа, а остальное
596

ГАНИУО. Ф. 8. Оп. 20. Д. 78. Л. 37.
ГАНИУО. Ф. 8. Оп. 20. Д. 76. Лл. 11–12; Автомобилисты-«чистюли» // Ульяновская
правда. 1960. 12 августа. № № 143 (11024). С. 4.
597

177

время простаивал. Низовые работники, ответственные за использование
автомобилей, занимались приписками. Вместо того, чтобы за10 – 12 часов
работы автомобиль перевозил минимум 15 тонн грузов, это значение
оказывалось равным от 2 до 5 тонн. Также многие предприятия,
располагавшие автомобилями, не желали переходить на семидневную
рабочую неделю для автомобилей, а использовали их только с понедельника
по пятницу, не допуская выезд по субботам598.
1960-е – начало 1970-х гг. явилось тем периодом, когда вопрос о
противодействии роста дорожно-транспортных происшествий был особо
актуален. Ежегодно количество аварий увеличивалось, а все применяемые
меры

не

приносили

результата.

В

первую

очередь,

партийно-

государственный аппарат нашел предполагаемое решение проблемы в
реформе силовых структур и увеличении штатной численности сотрудников
ГАИ. В первую очередь, службы государственной автомобильной инспекции
и регулирования уличного движения были объединены в один общий
институт.599 В 1964 г. в штате значились под наименованием «работники
госавтоинспекции и милиции РУД» всего должностей по штату было 49,
укомплектованность штатов полная. Из общего состава работников имели
высшее и среднее образование 28 человек, среднее общее 17 человек и
незаконченное среднее 4 человека. Учились в высших учебных заведениях 5
человек, в средних специальных 3 человека. Штатами по линии РУД
предусмотрено 7 должностей инспекторов из числа сержантского состава,
которые также были укомплектованы полностью. Они имели образование не
ниже 7 классов и шофера по профессии. В 1964 г. на работу в органы РУД
было принято 4 человека, в том числе по окончании специальных средних
школ 3 человека и по направлению партийных органов 1 человек. С целью
повышения квалификации в 1964 г. окончили курсы подготовки и
598
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переподготовки

3

работника

ГАИ

и

РУД.600

Однако,

проводимые

мероприятия в 1964 г. не дали должных результатов. Среди личного состава
ГАИ ИРУД регистрировались случаи нарушений служебной дисциплины.
Руководством УООП принимались меры к улучшению воспитательной
работы среди работников ГАИ и РУД и были намечены мероприятия по
устранению допущенных ошибок в работе 1964 г.601
Профессиональное обучение было в большинстве случаев заочным, в
высших,

средних

специальных

учебных

заведениях.

При

УООП

существовало учебно-методическая комиссия, уда вызывались на экзамены
заочники Высшей школы МООП РСФСР. Сборы проводились в феврале,
марте, и ноябре, и именовались краткосрочными учебно-экзаменационными,
на них приезжали как преподаватели, так и работники прокуратуры,
адвокатуры, педагогического и политехнического института. Только с 1964 г.
всех сотрудников охраны общественного порядка – милиции, стали обучать
автомотоделу602.
В начале 1965 г. управление ООП г. Мелекесса попросило выделить в 1
отделении милиции должность госавтоинспектора и следователя по
автодорожным происшествиям603. В ответ на запрос УООП по Ульяновской
области в просьбе отказало. К 5 августа 1965 г. в 1 отделении милиции
числилось 28 работников. В то же время, в составе Мелекесского городского
отдела милиции было создано отделение ГАИ в составе 8 работников, в том
числе начальник, 3 госавтоинспектора, 2 регулировщика уличного движения,
инспектор дорожного надзора и паспортист. Для сравнения, в районах г.
Ульяновска было по одному госавтоиснпектору, а в областном отделе ГАИ –
всего 8 автоинспекторов604.
600
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[Текст] Саратов, Приволжское книжное издательство, Ульяновское отделение, 1981.
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Не смотря на все принимаемые меры, дисциплина среди водительского
состава по-прежнему находится на низком уровне. В 1964 г. в Ульяновской
области по сравнению с 1963г. рост количества дорожно-транспортных
происшествий был зафиксирован на 14%, а по количеству пострадавших – на
13%605. Об ухудшении статистики ДТП сообщал и Ульяновский областной
суд. Так, в 1964 г. за совершение преступлений на транспорте (Ст. 211 и 212
УК РСФСР) по Ульяновской области было осуждено 53 человека, в 1965 г. –
61 человек606.
При том, увеличение ДТП в начале 1960-х гг. стало отмечаться не
только в крупных городах области – Ульяновске и Мелекессе (таблица 3.2),
но и в сельской местности. Так, в Барышском районе в 1964 г.
зарегистрирована одна авария. В Николаевском районе в 1963 г. – 3, в 1964 г.
– 9. В Карсунском районе в 1963 г. произошло 5 аварий с жертвами. В
Сенгилеевском районе в 1963 г. – нет, в 1964 г. – 2. В то же время, в
Майнском районе за 1 полугодие 1964г. было 5 аварий, за 1965 г. – 11 аварий
и два нарушения правил безопасности движения607. В Карсунском районе за 1
квартал 1965 г. было зарегистрировано 2 случая гибели во время аварии, в
1964 г. подобных случаев не было608.
Таблица 3.2 – Транспортные преступления в г. Мелекесс
в 1963 – 1964 г.609
город
транспортные
5
преступления

605

1963 г.
район спец.объект всего
12
7
24

город
11

ГАУО. Ф. Р-3038. Оп. 7. Д. 122. Л. 99.
ГАУО. Ф. Р-2409. Оп. 13. Д. 97. Лл. 127, 142.
607
ГАНИУО. Ф. 8. Оп. 45. Д. 186. Л. 56, 69,91, 98, 120, .
608
ГАНИУО. Ф. 8. Оп. 45. Д. 185. Л. 9.
609
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1964 г.
район спец.объект всего
6
8
25
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В 1964 г. на территории Ульяновской области произошел 71 случай
аварии с жертвами, из которых раскрыто было 70. Это было на 5 случаев
меньше, чем в 1963 г. Раскрываемость преступлений в 1963 г. составила
92,1%, в 1964 г. – 98,6%. Большое число аварий со смертельным исходом
зарегистрировано на территории Майнского – 11, Ульяновского – 10,
Николаевского – 9, и Ленинского района г. Ульяновска – 7. На долю этих
районов

приходилось

52,1%

от

числа

всех

зарегистрированных

преступлений. 50,6% от общего числа аварий было допущено шоферами,
управляющими мототрнаспортом в нетрезвом виде610.
В суде ситуация выглядела иным образом. В 1963 г. за грубое
нарушение правил движения на транспорте было осуждено 34 человека, в
1964г. – 49 человек. При этом, только 5 случаев пришлось на 1 полугодие
1964 г., все остальные – на второе полугодие611. По органам прокуратуры в
1963 г. было возбуждено 200 уголовных дел о нарушении трудовой
дисциплины на автотранспорте. В 1964 г. было возбуждено 342 дела612.
Значительное увеличение количества транспорта на дорогах региона, в
том числе и частного автопарка на рубеже 1966 – 1967 гг. привело к тому,
что количество дорожно-транспортных происшествий и аварий возрастало.
Так, в 1965 г. в Ульяновской области было зарегистрировано 744 случая
аварий, дорожно-транспортных происшествий, а в 1967 г. – 1772. Так, в 1965
г. в Сенгилеевском районе не было автомобильных аварий с человеческими
жертвами, то за первое полугодие 1966 г. – 5 случаев. В 1967 г. было
выявлено

43

случая

вождения

автомобиля

в

состоянии

сильного

алкогольного опьянения – в том числе в г. Ульяновске – 19, в Мелекессе – 10,
в Барышском районе – 14613. Органы ГАИ подвергались критике в первую
очередь за полным отсутствием учета нетрезвых водителей. Так, водитель Ш.
610
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в 1966 г. пять раз был задержан за вождение автомобиля в нетрезвом виде,
при этом сохранял право на управление автомобилем614.
За нарушение транспортной дисциплины в Ульяновском областном
автоуправлении в1966 г. было дисквалифицировано 393 шофера, в том числе
296 за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, что составило 7% от
общего числа работающих шоферов в автохозяйствах. «На низком уровне
находилось культурное обслуживание пассажиров. Так, шофер Мелекесского
пассажирского автохозяйства, следуя по маршруту Мелекесс – Ульяновск,
ухитрился посадить в легковое такси 7 человек, превратив его в
микроавтобус, а шофер такси Ю., того же автохозяйства, следуя по тому же
маршруту, 20 марта 1966 г. посадил своего поросенка к пассажирам и вместо
музыкального сопровождения пассажиры всю дорогу слушали неистовый
визг необычного пассажира»615.
1968

г.

число

случаев

дорожно-транспортных

происшествий

увеличилось по сравнению с 1967 г на 14,4%, число погибших увеличилось
на 23,4% и пострадавших – на 10,6%. Наибольший рост дорожнотранспортных происшествий был зарегистрирован в Тереньгульском и
Старомайнском районах – в два раза по сравнению с 1967 г., в
Сенгилеевском и Цильнинском районах – на 80%, в Инзенском районе – на
73,8%, в Паавловском – на 66%, в Вешкаймском – на 28%, в Ульяновске – на
15,4% и Майнском – на 11,7%. Из 570 происшествий, зарегистрированных в
1968 г., 412 были совершены по вине водителей, в том числе водителям в
нетрезвом состоянии совершено 190 происшествий или 44,2%, в которых
погибло 84 и пострадало 148 человек. Кроме того, большое число
происшествий стало совершаться по вине владельцев личного транспорта. В
1968 г. ими было совершено 167 происшествий, где погибло 62 человека и
пострадало 159 человек616.
614
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Отчасти, некоторое улучшение аварийной ситуации на дорогах области
было отмечено в 1969 г., и после того, как на автотранспортных
предприятиях региона органами ГАИ был проведен ряд профилактических
мероприятий, в том числе порядка 200 бесед. За 6 месяцев 1969 г. в
Ульяновской области было зарегистрировано 212 дорожно-транспортных
происшествий, за этот же период 1968 г. – 219, что продемонстрировало
снижение на 3,3%. Погибло в дорожно-транспортных происшествиях за это
же время 50 человек, что было на 24 человека меньше, чем за тот же период
1968 г., однако, количество раненных возросло со 191 до 201 человека617. Но
статистика по г. Ульяновску была более негативной (таблица 3.3). Так, в 1969
г., по сравнению с предыдущим годом, в областном центре количество
дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 28,7%, количество
погибших на 7,6% и раненых на 27%.
Таблица 3.3 – Количество дорожно-транспортных происшествий по
г. Ульяновску за 1 полугодие 1968 г. и 1 полугодие 1969 г.618

1968 г.
1969 г.

совершено
происшествий
87
112

погибло

ранено

13
14

86
109

К концу 1960-х гг. увеличение дорожно-транспортных происшествий
регистрировалось не только в городах, но и в отдельных районах области.
Так, плохая аварийная ситуация наблюдалась в промышленных районах г.
Ульяновска – Железнодорожном, Засвияжском и Заволжском. При этом, в
Засвияжском районе число ДТП возросло за год на 85%, а в Заволжском
районе количество пострадавших увеличилось на 62,5%. Рост числа
автодорожных происшествий и пострадавших в них в сельской местности
был отмечен в Тереньгульском, Чердаклинском и Ново-Малыклинском
617
618
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районах, где пролегали оживленные трассы, связывавшие г. Ульяновск с
городами Сызрань, Мелекесс и Куйбышев (таблица 3.4).
Таблица 3.4 – Информация по районам, демонстрирующим увеличение
дорожно-транспортных происшествий за 1 полугодие 1968 г. и 1 полугодие
1969 г.619
Районы

1 полугодие 1968 г.

Железнодорожный
(г.Ульяновск)
Засвияжский
(г. Ульяновск)
Заволжский
(г. Ульяновск)
Тереньгульский
Чердаклинский
НовоМалыклинский

Кроме

1 полугодие 1969 г.

проис
шествий
30

погибло

20

5

14

37

4

41

+85

-20

+300

10

2

8

14

1

13

+40

-50

+62,5

5
8
-

1
4
-

3
5
-

6
9
1

1
1
1

4
8
-

+20
+12,5
+100

-300
+100

+33,3
+60
-

оживленных

3

рапроис
нено шествий
39
30

дорог,

погибло
5

в %% +рост
-снижение
рапроис понено шест- гибвий
ло
37
+26,7
+34

дорожно-транспортные

ранено
-9,5

происшествия

происходили на ведомственных дорогах, в полях, в лесах. За первое
полугодие 1969 г. в колхозах было зарегистрировано 3 происшествия, в
которых погиб 1 человек, в совхозах – 4 происшествия, в которых погибло 2
человека. На линии трамвайного движения в г. Ульяновске произошло 24
происшествия, погибло 3 человека и ранено 23 человека. Из 212
зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий 113 (53,3%)было
совершено по вине водителей, в том числе водителями в нетрезвом
состоянии совершено 41 происшествие или 20%, при которых погибло 25
человек и ранено 111 человек620.
Вплоть до 1970 г. даже крупные магистрали области оставались без
надзора органов охраны правопорядка. Так, большинство автодорожных
619
620
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происшествий в Тереньгульском районе совершали на автомашин стали
союзного значения Ульяновск – Сызрань, 70 км которой проходили по
территории этого района. Надзор за движением транспорта по этой
магистрали проводился неудовлетворительно из-за отсутствия инспекции
дорожного надзора. В 1968 г. на этой трассе было совершено 13 дорожнотранспортных происшествий водителям автомашин, принадлежащим другим
районам. Всего же по району было зарегистрировано 26 происшествий621.
В областном центре к концу 1960-х гг. наиболее аварийными были две
улицы – Локомотивная в Железнодорожном районе города и Московское
шоссе в Засвияжском. Обе улицы являлись магистральными, связывавшими
центр города с южным и западным выездами из города. Кроме того, по этим
же дорогам осуществлялась логистика крупнейших предприятий региона –
Ульяновских автомобильного, моторного и механического заводов (таблица
3.5).
Таблица 3.5 – Наиболее пораженные аварийностью
ул. г. Ульяновска за 1 полугодие 1969 г.622
Улица

Количество
происшествий
Московское шоссе
19
Локомотивная
16
Проспект Гая
5
Мелекесское шоссе
7
Шоссе Нариманова
6
Кирова
9
Гончарова
4
Всего на этих улицах в %% к 58,5
г. Ульяновску

Погибло

Ранено

3
1
1
1
43

20
15
5
6
7
10
4
61,4

Постоянное увеличение количества аварий было следствием низкой
дисциплины шоферов и автолюбителей. Особенно актуальной становилась
вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Так, только за 6
621
622
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месяцев 1969 г. на территории Ульяновской области службой ГАИ было
выявлено 16837 нарушений транспортной дисциплины, за что 1204 водителя
были лишены прав на управление транспортом, из них 1083 за управление
транспортом в нетрезвом состоянии. Больше всего водителей прав на
управления транспортом были лишены в следующих районах: Мелекесском
(171 человек), Засвияжском (133 человека), Барышском (78 человек),
Тереньгульском (50 человек), Карсунском (45 человек).623
В 1971 г., по рекомендации бюро Ульяновского обкома КПСС624, ГАИ
обобщило практику о пресечении нарушений правил дорожного движения и
эксплуатации транспорта. В справке о состоянии транспорта Ульяновской
области и количестве дорожно-транспортных происшествий за 1970 г.
областное управление ГАИ утверждало, что основными причинами дорожнотранспортных происшествий являются следующие моменты:
- бесконтрольность за работой транспорта на линии, за местами
хранения и стоянки его, в результате чего некоторыми шоферами автомобили
используются в личных целях;
- выпуск на линию технически неисправных автомобилей;
- низкий уровень воспитательной работы среди водительского состава со
стороны руководителей хозяйств и других предприятий и учреждений;
-

попустительское

отношение

к

нарушителям

автотранспортной

дисциплины;
- слабая служба безопасности движения;
- неудовлетворительная работа комиссий технического контроля во
многих автотранспортных предприятиях по предупреждению дорожнотранспортных происшествий;
- отсутствие на автомобильных дорогах и улицах дорожных знаков,
светофоров, указателей, ограждающих устройств, а также плохое состояние
дорог и улиц особенно в г. Ульяновске, где многие строительные
623
624
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организации в сроки указанные в ордерах по закрытию траншей на улицах не
укладываются;
- городскими и районными советами депутатов трудящихся закрытие и
ремонт дорог с отделами государственной автомобильной инспекции не
согласовывались625.
Серьезные

недостатков

в

управлении

трамвая,

по

мнению

облуправления государственной автомобильной инспекции, являлось то, что
среди работников и пассажиров не проводилось пропаганды безопасности
движения. На трамваях не было агитационных надписей, призывающих
пассажиров, пешеходов и водителей к соблюдению правил уличного
движения626.
20

мая

1969

г.

шофер

речного

порта

Б.,

воспользовавшись

бесконтрольностью за работой автотранспорта со стороны руководства порта
на автомобиль ГАЗ-69 посадил в порту 8 человек с целью заработать денег и
в пути следования, превысив скорость движения, произвел столкновение со
встречным грузовым автомобилем, в результате чего 7 пассажиров и оба
водителя получили травмы различной степени тяжести. 20 июня 1969 г. в 2
часа ночи шофер К. на автомобиле УАЗ-452, принадлежащего Облгазу с
другим водителем Д. самовольно выехали в Чердаклинский район достать
строительного дуба. В пути следования напились, превысили скорость
движения и совершили автоаварию, при которой К. получил тяжелые
травмы, а автомобиль был разбит627.
6 июня 1969 г. автомобиль ГАЗ-51 был запланирован одним из колхозов
для перевозки колхозников в с. Елховое Озеро на праздник. В виду того, что
шофер этого автомобиля болел, на автомобиль посадили подменного
шофера, последний автомобиль не проверил, выехал с неисправным ножным
тормозом. В автомобиль вместо 16 человек посадили 30, человек, совместно
625
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взрослых и детей. Возвращаясь из с. Елхово Озеро в 18 часов, примерно в 5
км. От Б. Нагаткино по дороге Сызрань – Цивильск, у автомобиля
отсоединилась продольная тяга. Автомашины круто повернулась вправо и
легла на левую сторону, в это время люди, находившиеся в кузове, выпали на
дорогу. Автомобиль перевернулся и встал на колеса. В результате аварии 12
человек, в том числе 6 детей и шофер получили тяжелые травмы. Водитель
М. был ранее осужден на 3 года лишения свободы за совершение дорожного
происшествия со смертельным исходом. Долгое время не работал, а с 17 мая
работал на автомобилях подменным шофером. Все взрослые, которые ехали
на автомобиле, находились в нетрезвом состоянии628.
В ряде случаев Госавтоинспекция применяла нестандартные методы
профилактики преступлений и правонарушений на транспорте. Так, 25, 27
ноября и 2 декабря 1969. г. работники милиции Старокулаткинского района
организовали ночную проверку автопарка в хозяйствах района. Факты
нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта
широко освещались в районной газете «Кумяк кюч».629 В зимнее время, в
условиях плохой видимости и гололеда проводились индивидуальный
инструктаж с водительским составом. Проводилась определенная работа по
привлечению дружинников, автоинспекторов и курсантов автошколы на
дежурство на улицах районного центра и в селах района. Установлено
дежурство работников милиции на линиях ежедневно. Работал районный
штаб народной дружины, которым руководил второй секретарь райкома
КПСС.630
правил

Дружинники проверяли путевки водителей и соблюдение ими
уличного

движения,

осуществляют

контроль

за

движением

автомобильного транспорта. По фактам нарушений в районе у 5 водителей
были сделаны в талоне предупреждения, 3 шофера лишены водительских
628
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прав, а 7 водителей отстранены от управления автомашиной на различные
сроки. Руководителям автохозяйств только за ноябрь 1968 г. были высланы 5
представлений о фактах нарушения водителями правил движения и о мерах
по предупреждению автодорожных происшествий631.
Органы госавтоинспекции осуществляли надзор за расходованием
горюче-смазочных материалов. В соответствии с постановлением Совета
Министров СССР №396 от 15 апреля 1969 г. «О борьбе с приписками
невыполненных работ на автомобильном транспорте и расхищением
автомобильного бензина», было проведено обследование в 10 автохозяйствах
совнархоза и министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог с
общей численностью 1307 автомобилей. Обследованием были выявлены
факты грубого нарушения правил оформления путевых листок, приписка не
производимой работы, приписка километража, искусственное создание
экономии бензина, неверные данные выполнения заданий в тоннокилометрах. По всем этим фактам было доложено местным партийным и
советским органам, в результате Ульяновским облисполкомом 30 марта
1970г. было принято решение №250/5 о ликвидации этих нарушений632.
К концу 1960-х гг. реформирование деятельности органов ГАИ было
предопределено полностью изменившейся ситуацией на дорогах страны.633
Все методики, применяемые Госавтоинспекцией для предупреждения
аварийности на транспорте и по профилактике нарушений ПДД не давали
положительного результата как в рамках Ульяновской области, так и в
масштабах всей страны. Было необходимо качественное изменение, в том
числе и в более детальном разделении направлений работы ГАИ. В июне
1969 г. в Ульяновском областном УВД прошла проверка. В составе
проверяющих был заместитель Министра внутренних дел Б.Т. Шумилин,
631

ГАНИУО. Ф. 8. Оп. 50. Д. 175. Л. 6.
ГАУО. Ф. Р-3038. Оп. 7. Д. 208. Л. 55.
633
Афанасьев М. Б. История ГАИ (К 60-летию Госавтоинспекции МВД России) / Сост. М.
Б. Афанасьев. М., 1996.
632

189

заведующий сектором административных органов ЦК КПСС А.И. Иванов, а
также работники центрального аппарата ГАИ МВД. Выводы комиссии были
неутешительны: «ГАИ не обеспечивает безопасность передвижения граждан,
нет

необходимых

знаков,

не

закладываются

кабели

для

подвода

электроэнергии к светофорам и т.п. Горсовет не согласует с ГАИ закрытие
дорог на ремонт, не начато строительство постов ГАИ на въезде в город.
Плохая освещенность города. На фонарных столбах нет электролампочек,
витрины и вывески освещаются плохо, домоуправления не следят за
освещением подъездов, дворов, остановок трамвая и автобусов»634.

«…

улицы и дороги вскрыты без должного плана и необходимости. Начатая
работа не доводится до конца, в результате канавы и грунт мешают
нормальному движению транспорта. Со стороны городского совета нет
контроля за проводимыми работами, не строгого графика работ. Намеченный
план

закладки

кабелей

для

светофоров

не

осуществляется.

В

неудовлетворительном состоянии областное ГАИ. Помещение не отвечает
требованиям, находится в аварийном состоянии. На просьбы ГАИ ни
городской, ни областной Советы не реагируют»635.
Не

смотря

на

отрицательные

выводы

проверяющих,

реформа

Госавтоинспекции в Ульяновской области растянулась до середины 1970-х
гг. Все это время противодействие роста аварийности на транспорте
осуществлялось профилактическими мерами. В целом, они оказывали
консервативное

воздействие

на

количество

дорожно-транспортных

происшествий, но носили лишь поддерживающий характер. Служба ГАИ
сосредоточила своѐ внимание на привлечении к охране безопасности
дорожного

движения

организаций.636
634

общественных

Так, борьба с

структур

вождением

и

автомобиля

хозяйствующих
в

состоянии
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алкогольного опьянения к началу 1970-х гг. приобрела особенную остроту.
Например,

при

обследовании

автотранспортного

объединения

«Ульяновскстройтранс» за 1973 г. (796 автомобилей) выяснилось, что только
за первые три месяца за появление на работе в пьяном виде был уволен 101
шофер. С 1 января 1973 г. во всех подразделениях объединения был введен
ежедневный предрейсовый медицинский осмотр водительского состава, при
котором 6 медработников проводили осмотр всего водительского состава,
проверялось артериальное давление и делалась проба на алкогольную
интоксикацию. За 1973 г. по объединению было выявлено и не допущено на
линию 518 водителей с остаточной алкогольной интоксикацией, за 1 квартал
1974 г. – 138 водителей. С 1 февраля 1974 г. был также введен медицинский
осмотр по возвращении водителей в гараж. В объединении была создана
общественная комиссия по безопасности движения, и аналогичные комиссии
в каждой автобазе – численностью по 10 человек637.
При проведении проверки предприятий Ульяновского транспортного
управления за 1 квартал 1974 г. были выявлены значительные нарушения в
деле соблюдения безопасности дорожного движения. За это время по вине
водителей

управления

было

совершено

13

дорожно-транспортных

происшествий, в которых погибло 4 человека и пострадало 14 человек.
Нанесенный материальный ущерб составил 6344 рубля. Два дорожнотранспортных происшествия было совершено водителями в нетрезвом
состоянии. В то же время, за 1 квартал 1973 г. по вине водителей управления
произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, при которых погибло 3
человека и пострадало 14 человек. На 1 апреля 1974 г. по транспортному
управлению числилось 5898 водителей, из них 1 класса – 1628 человек, 2
класса – 2140 человек, 3 класса – 2130 человек. За этот период было обучено
395 водителей и повысили свою классность 74 человека. Обучение по 80 и 60
часовой программе в учебном комбинате и стажировку впервые допущенных
637
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к вождению автобусов и таксомоторов прошли 650 водителей. В первом
квартале 1974 г. вновь принято на работу было 598 человек, уволено
шоферов 419 человек, из них за нарушение трудовой дисциплины – 37
человек. Шоферы, допустившие нарушения правил дорожного движения и
ДТП, наказаны в административном порядке – 437 человек, осуждены
народным судом 28 человек, товарищеским судом – 24 человека. 68 шоферов
были доставлены в медицинский вытрезвитель638.
В 1972 – 1973 гг. на территории Ульяновской области впервые было
зарегистрировано два случая угона автомобиля, совершенные в сельских
районах. Оба случая произошли из-за отсутствия технических средств,
препятствующих хищению машин639. 5 февраля 1974 г. начальник
Госавтоинспекции УВД Ульяновского облисполкома издал циркулярное
письмо «Об установлении на все автомобили противоугонных устройств».
Предписание позволяло устанавливать, как штатные противоугонные
устройства, изготавливаемые промышленными предприятиями, так и
самодельными. К письму были приложены методические рекомендации об
установке противоугонных устройств. Так, к 1 мая 1974 г. противоугонные
устройства были установлены на 90% автомобилей Ульяновского областного
автотранспортного управления640.
В то же время, в 1974 г. по сравнению с 1973 г. количество дорожнотранспортных происшествий в Ульяновской области увеличилось на 18,7%,
количества нарушений правил дорожного движения и эксплуатации
транспорта - на 29%. При том, из совершенных 24 тыс. нарушений правил
31% приходилось на владельцев личного автомобильного и мотоциклетного
транспорта. С 1 января 1975 г. структура и деятельность ГАИ в Ульяновской
области

были

переформатированы.

В

его

составе

были

выделены

регистрационный отдел, экзаменационная служба, служба технического
638
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контроля,

служба

за

наблюдением

за

состоянием

дорог,

сектор

информационной работы и работники, отвечающие за взаимодействие с
общественными организациями. Глава ГАИ региона А.А. Брюзгин в сентябре
1975

г.

свидетельствовал:

«Сегодня

государственная

автомобильная

инспекция работает уже по-новому. Мы проводим учет нарушителей,
работаем с ними. Все важнейшие дороги области находятся под пристальным
контролем ГАИ»641. На наш взгляд, именно в середине 1970-х гг. завершился
первоначальный этап становления и развития института ГАИ на территории
Ульяновской области, который начался в середине 1930-х гг.

§ 3.2. Пресечение и профилактика нарушений ПДД,
эксплуатации транспорта и дорожной системы

Деятельность партийно-государственного аппарата по предупреждению
дорожно-транспортных происшествий на территории Ульяновской области
условно можно разделить на три направления: общее руководство процессом
(определение проблемного поля, определение субъектов для решения
возникающих задач, обеспечение взаимодействия между субъектами охраны
безопасности дорожного движения), мобилизация общественности на
содействие охране безопасности дорожного движения, а также работа по
руководству повышением грамотности участников дорожного движения (в
том числе подготовка профессиональных шоферов и автомобилистовлюбителей).
В 1920-е гг. партийно-государственный аппарат Ульяновской губернии
был в первую очередь занят вопросами ликвидации внутрипартийной
борьбы,

просвещением,

продовольственными

вопросами.

Первое

упоминание проблемы обеспечения безопасности дорожного движения как
комплекса мер относится к январю 1928 г. На бюро Ульяновского губкома
641
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вопрос об аварийности автомобильного транспорта был озвучен, однако,
никакие практические меры приняты. По мнению членов губкома, ежегодно
происходило не большее 10 происшествий, большинство из которых явились
следствием технической неисправности автомобиля642.
Период с 1930-х до начала 1950-х гг. органы партии и исполнительной
власти рассматривали лишь отдельные аспекты обеспечения безопасности
дорожного движения, но комплексный подход, как таковой, отсутствовал.
Например, за период с 1936 по 1949 гг. на заседаниях бюро Ульяновского
горкома партии вопросы, так или иначе затрагивающие безопасность
дорожного движения, рассматривались в отдельности. Аспекты дорожного
строительства обсуждались 9 раз, состояния автомобильного транспорта – 11
раз, общественного транспорта – 2 раза, благоустройства прилегающих к
дорогам территорий – 4 раза643.
Органы исполнительной власти ведали вопросами утверждения правил
уличного движения. Первые типовые правила уличного движения были
утверждены Ульяновским горисполкомом 1 мая 1928 г., и включали в себя 12
пунктов,

отражающих

общее

регулирование

движения

по

улицам

Ульяновска. Предельная скорость движения по улицам губернского центра
не должна была превышать 20 км/ч для легковых автомобилей, 15 км/ч для
грузовых автомобилей. Кроме того, правила оговаривали возможность
обгона и опасных маневров. Надзор за соблюдением правил был возложен на
органы милиции644.
18 июня 1933 г. Ульяновский горисполком обсудил принятые
ЦУДОРТРАНСом

«Правила

движения

автомобильного

и

гужевого

транспорта на дорогах СССР», а также постановление о стандартных
указательных, воспрещающих и предупреждающих автодорожных знаках. На
642
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основании полученных сведений правила движения по улицам г. Ульяновска
были обновлены и вступили в действие с 1 сентября 1933 г. А вот вопрос об
установке знаков так и не был решен. Депутаты горсовета посчитали, что
интенсивность движения в Ульяновске разительно отличается от крупных
городов, и средств на установку знаков не выделили645.
Подготовка кадров профессиональных шоферов в 1930-е гг. была
объявлена

как

одно

из

важнейших

направлений

работы

по

профессиональному обучению кадров для народного хозяйства страны. В
1930-е гг. обучение водителей происходило в специализированных учебных
заведениях начального и среднего профессионального образования, частях
наркомата обороны, а также при добровольных обществах.646 Система
подготовки шоферов работала таким образом, что по окончании обучения
шофер умел и водить машину, соблюдая правила дорожного движения и
эксплуатации транспорта, и обладал необходимыми знаниями и навыками
для производства мелкого и среднего ремонта.
Качество подготовки кадров водителей в середине 1930-х гг. вызывало
нарекания не только со стороны органов власти, но и непосредственно самих
обучающихся. Так, Ульяновская городская газета «Пролетарский путь» 4
сентября 1936 г. приводила направленное в редакцию письмо читателей: «В
школе шоферов городского совета физкультуры заканчивается изучение
теории автомобильного дела. Но до сих пор будущие шофера не могут
держать руль в руках. Автомашина сдавалась в наем другим организациям.
Администрация, в погоне за прибылью, забыла о практике для учащихся
школы. Начальник школы тов. Мишенков говорит, что практику мы пройдем
полностью. Однако, на практическую езду нам необходимо ещѐ 400 часов, а

ГАУО. Ф. Р-634. Оп. 1. Д. 746. Лл. 82–84 об; Оп. 9. Д. 377. Лл. 109–111; О правилах
движения автомобильного, мотоциклетного и гужевого транспорта по г. Ульяновску //
Пролетарский путь. 1933. 17 августа. № 251. С. 2.
646
Ульяновский областной музей комсомольской славы. Ф. 162. Оп. 2. Д. 1933. Л.57.
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машина не работает сейчас из-за отсутствия горючего и покрышек. Если так
будут учить, то школа шоферов не выпустит ни одного шофера»647.
Не изменилась ситуация и в 1939 г. Та же газета приводила следующую
информацию: «Автошкола горсовета физкультуры продолжает влачить
жалкое существование. Надвигаются холода, но в школе ещѐ не закончен
ремонт. Помещение не отоплено. Окна худые, печи засорены, не изготовлено
ни одного полена дров. Плохо обстоит дело с политико-воспитательной
работой. В школе нет, например, таких кружков, как осоавиахима и даже, как
ни странно, кружка физкультуры. О политическом воспитании и говорить не
приходится. Политзанятия не проводятся, нет читки газет, нет никаких
собраний, производственных совещаний и консультаций для курсантов.
Курсанты, имея низкий образовательный уровень, слабо усваивают учебный
материал. Школа имеет двух ответственных работников: директора
(Мишенков) и заместителя по учебной части (Худяков). Но эти работники не
занимаются делами школы. Они увлечены распределением обязанностей
между собой, но никак не могут договориться, кому что делать, а поэтому
оба

ничего

не

делают.

Необходимо

обратить

внимание

и

на

производственный план автошколы. Первым пунктом этого плана значится
«выпустить шестую группу к 20 сентября». Но как же думали выполнить
этот пункт руководители школы, когда курсанты ещѐ не начинали
практической езды? За этим пунктом следует одиннадцать других – об
оборудовании кабинетов частями автомашин ЗИС-5 и АМО-3, о пересмотре
учебных программ, о макете по правилам уличного движения и т.д. Но ни
один пункт не выполнен. За эту автошколу должен взяться президиум
горсовета и превратить еѐ в действительную кузницу шоферских кадров»648.
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По состоянию на 1 января 1941 г., на территории Ульяновской области
числилось 2776 водителей (рисунок 3.2). Ещѐ в регионе имелось 9 стажеров –
на момент регистрации закончивших обучение, но ещѐ не получивших прав
на вождение автомобиля. Число водителей было чуть меньше, чем
количество машин списочного состава, но не во всех местностях. Так, в г.
Ульяновск на 468 списочных машин приходилось 492 шофера, в
Радищевском районе 87 водителей и 2 стажера приходилось на 82 списочных
автомобиля. Однако, ходовых машин, допущенных Госавтоинспекцией к
эксплуатации, на территории области в это время было 1765.649
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Рисунок 3.2 – Количество шоферов на территории Ульяновской области на 1
января 1941 г. (без учета Николаевского и Барановского районов)650
Столь разное расхождение числовых показателей списочного состава
автомашин, ходовых машин и шоферов (приложение 11) объясняется
отсутствием закрепления за водителем автомобиля. В августе 1941 г., уже в
649
650
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самый разгар мобилизации автомобильной техники в действующую армию
Куйбышевский обком партии направил в ЦК информацию о состоянии
автомобильного парка, передаваемого в РККА.651 В информации сообщалось,
что чуть ли ни одной из самых главных причин задержки с поставкой
техники, а также еѐ низкого качества является, с одной стороны, недостаток
квалифицированных шофѐров, хорошо знающих диагностику автомобиля, а с
другой стороны – отсутствием в народном хозяйстве региона, за
исключением сельскохозяйственного сектора, практики закрепления за
водителем того или иного автомобиля. Проще говоря, в большинстве случаев
шофер не был заинтересован в обеспечении рабочего состояния автомобиля,
так как мог быть переведен на другой автомобиль, либо использоваться как
механик или слесарь652.
Малое количество водителей-стажеров свидетельствует о том, что для
работы в качестве шофера организации народного хозяйства области
предпочитали брать уже дипломированных специалистов вместо ещѐ не
закончивших обучение. Вместе с тем, уже в уборочную кампанию 1941 г.
регион

столкнулся

с

недостатком

шоферских

кадров.

Согласно

постановлению Куйбышевского обкома ВКП(б), к 1 августу 1941 г. только
руководству совхозов было необходимо подготовить 111 шоферов.653 Также
предлагалось всех лиц, имеющих необходимое образование для управления
автомобильным транспортом и не работающим по этой специальности,
вернуть на работу в качестве водителей транспортных средств654.
Подготовка и переподготовка шоферских кадров на территории
Ульяновской области в исследуемый период проходила стадию становления.
651
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1991гг. Люди. События. Факты. [Текст] / Н. В. Забалухина, А. Г. Пашкин. Ульяновск: Издво «Корпорация технологий продвижения», 2012.
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В большинстве своѐм, постоянные изменения в составе организаций,
осуществляющих подготовку и переподготовку водителей автомобильного и
мотоциклетного

транспорта,

происходили

из-за

воздействия

условий

военного времени, а также реформ добровольных обществ. Так, в связи с
призывом в действующую армию значительного количества мужского
населения региона, а также значительного изменения количества автопарка,
уже к 1942 – 1943 гг. были закрыты 12 автомобильных школ. например, 12
октября 1943 г. производственные и учебные помещения, оборудования
сельскохозяйственный инвентарь, автотранспорт и лошади Белоозерской
автошколы Союззаготтранса, располагавшейся в с. Белое Озеро Маинского
района, были переданы закрытой детской трудовой колонии НКВД, а сама
автошкола ликвидирована655.
Тем не менее, на ведомственные автотранспортные предприятия в годы
войны были возложены лимиты на подготовку водителей для РККА.
Согласно распоряжению Наркомата автомобильного транспорта РСФСР
Ульяновскому областному управлению автомобильного транспорта НК
автомобильного транспорта РСФСР было предписано подготовить за второе
полугодие 1943 г. 200 шоферов, используя все имеющиеся в распоряжении
автоколонны и автоотряды.656 К 1 января 1944 г. управление подготовило 132
человека, ещѐ 11 проходили обучение. Причиной невыполнения плана
явилось отсутствие взаимодействия между управлением автомобильного
транспорта и организациями, отвечающими за допризывную подготовку.
Также управление указывало, что для обучения направлялись люди, не
прошедшие медицинскую комиссию либо с заболеваниями, при которых
невозможно управлять автомашиной657.
Разработка и утверждение новых правил уличного движения в 1940 –
1945 гг. не отличались от предвоенного времени. Типовые «Правила
655

ГАНИУО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 91. Л. 11.
Ульяновский областной музей комсомольской славы. Ф. 162. Оп. 2. Д. 1933. Л. 5.
657
ГАУО. Ф. Р-2106. Оп. 1. Д. 2. Л. 7; Д. 6. Лл. 112 – 113.
656

199

дорожного движения по улицам и дорогам Союза ССР» 1940 г. были
приняты за образец. Приложением к правилам были добавлены пункты о
правилах учета и технического осмотра транспортной техники на территории
г.

Ульяновска.

Отдельно

были

утверждены

бланки

водительского

удостоверения.658 Когда в 1945 г. были изменены дорожные знаки, горсовет
согласовал схему установки в 1946 – 1947 гг. на наиболее оживленных
улицах города 50 знаков, регулирующих уличное движение659.
В 1952 г. правила уличного движения были приняты в городах
Ульяновске и Мелекессе. Помимо стандартных пунктов о скоростном
режиме и маневрах, правила возлагали ответственность за техническое
состояние автомобиля на водителя. Ограничение скорости в обоих городах
для легкового транспорта было установлено на отметке в 70 км/ч, для
грузового транспорта – до 40 км/ч.660
Последние правила уличного движения, разработанные на основе
типовых ПУД, были приняты Ульяновским горсоветом 7 февраля 1961 г.
Аналогичные правила были приняты в городах и районах области. В 1965 г.
для всей территории страны были приняты единые правила дорожного
движения, а в сферу ответственности местных советов был отнесен лишь
вопрос ограничения скоростного режима. Правила движения по г.
Ульяновску были довольно подробны, и учитывали все местные особенности
города. Так, был запрещен проезд грузовых транспортных средств,
самоходных машин (механизмов) и гужевого транспорта по улицам:
Гончарова на всем еѐ протяжении, Ленина от улицы Железной Дивизии до
улицы 12-го Сентября и по площади Ленина. Проезд гужевого транспорта по
асфальтированным улицам допускается только с разрешения горкомхоза.
Был запрещен проезд транспортных средств с крупногабаритным грузом,
буксировка автомашин, трейлеров и других громоздких прицепов на
658
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участках с трамвайными путями по улицам: Радищева, Советская, Ленина,
Железной дивизии, Минаева, трамвайный мост и дамбы. В первую очередь,
данные правила позволяли сохранять в проезжем состоянии наиболее
оживленные центральные улицы города, и обеспечивали бесперебойную
работу городского общественного транспорта. Правила запрещали движение
машин на гусеничном ходу по всем улицам с асфальтовым покрытием. Так
же была запрещена учебная езда на автомобилях и мотоциклах по
центральным улицам города: Гончарова, Ленина, Л. Толстого, К. Маркса,
Красноармейской, Пищевиков, К. Либкнехта, 12 Сентября, Пушкинской,
Железной

Дивизии,

Кирова,

Локомотивной,

Гимова,

Автозаводской,

Ленинградской, шоссе Нариманова, Московской, Сызранской, площади
Ленина, а также по всем улицам с трамвайными путями и автобусным
движением661.
По всем улицам города был запрещен прогон скота, а также езда на
спортивных

мотоциклах.662

Правила

оговаривали

содержание

автомобильного транспорта в чистом и опрятном виде, в том числе
необходимость очищать колеса от грязи при выезде на асфальт. Правила
отдельно предписывали руководителям строительных организаций и других
предприятий, ведущих земляные работы, в местах выезда обслуживающих их
транспортных средств на улицы с асфальтовым покрытием обеспечить
непрерывную уборку загрязняемой проезжей части улиц. Действие правил
распространялось

на

велосипедистов,

лиц,

управляющих

гужевым

транспортом и на пешеходов. При том, управлять велосипедом либо
гужевым транспортом запрещалось в состоянии алкогольного опьянения663.
Лица, виновные в нарушении вышеуказанного решения горисполкома,
привлекались через административную комиссию горисполкома к одному из
следующих взысканий: предупреждению, штрафу до 10 рублей или
661
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исправительным работам сроком до одного месяца. Также решение
предоставило право работникам ГАИ и милиции налагать на месте штраф: за
нарушение гражданами правил уличного движения в сумме до 10 копеек; на
воителей транспорта, допустивших нарушение правил движения – в сумме до
50 копеек.664 В случае отказа нарушителя от уплаты штрафа на месте
нарушения тот же штраф при доставлении нарушителя в отделение милиции
налагается начальником отделения милиции не свыше трехкратного размера.
Решение вступило в действие с через 15 дней после публикации в газете
«Ульяновская правда», то есть с 1 марта 1961 г.665 В свою очередь, введение в
1965 г. единых правил дорожного движения позволило более четко
осуществлять надзор за состоянием дорожного движения с одной стороны, и
способствовали

облегчению

процесса

подготовки

профессиональных

шоферов и автолюбителей с другой666.
В начале 1950-х гг. объемы подготовки шоферских кадров на
территории Ульяновской области были достаточно крупные. Среди лучших в
подготовке водителей за 1949 г. была признана Николаевская районная
организация ДОСАРМ, в которой за 1949 г. было подготовлено при
Николаевской МТС 20 водителей автомобилей и 22 мотоциклиста. Всего за
1949 г. в кружках по изучению автомобиля было подготовлено 289 человек,
по изучению трактора – 70, мотоцикла – 109667. По состоянию на 1 января
1950 г. в первичных организациях ДОСАРМ обучалось 220 человек
водителей для бензиновых и дизельных грузовых автомобилей. При том, что
такое количество шоферов ДОСАРМ выпускал ежеквартально668.
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На территории области на 1949 г. в системе ДОСАРМ было
зарегистрировано 3 команды спортсменов – мотоциклистов численностью в
45 человек. За этот же год было проведено 3 автомобильных и
мотоциклетных спортивных соревнования, в которых приняли участие 32
члена общества. Единственным просчетом, за который на себя взяло
ответственность руководство добровольного общества – отсутствие среди
подготовленных шоферских кадров женщин669.
Не смотря на то, что основным направлением действовавшего при
Ульяновском областном комитете ДОСАРМ автомотоклуба была спортивная
работа, он также имел право проводить обучение водителей. В 1949 г. при
клубе было создано две команды спортсменов-мотоциклистов в охватом в 45
человек, с которыми в летний период проводились систематические
тренировки. Было проведено три мотосоревнования, в которых приняло
участие 32 человека и все первые места были завоѐваны членами
автомотоклуба. Основной базой клуба был автомеханический техникум г.
Ульяновска. Для дальнейшего обучения спортсменов Ульяновский областной
комитет ДОСАРМ просил областные власти выделить спортивный мотоцикл
М-35 или ИЖ-350-С, а также мотоциклетные костюмы для спортсменов670.
В 1946 г. была организована автошкола при Ульяновском областном
комитете по делам физкультуры и спорта. Школа располагалась в четырех
комнатах, из которых две были заняты под учебные кабинеты, одна под
раздевалку и одна под канцелярию.671 При этом, одна из учебных комнат
была проходной и для учебных целей непригодна, а вторая имела площадь
всего 26 кв. м. Для проведения занятий с курсантами по автомобилю имелись
полные комплекты плакатов ГАЗ-АА, М-1 и ЗИС-5, монтажные схемы по
электрооборудованию этих марок машин, разрезные моторы и коробки
переменных передач, установленные в классе на поворотных стендах,
669
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комплектные узлы автомобилей и отдельные детали разложены на стеллажах
в классе, а также отдельные агрегаты для монтажных и демонтажных
работ.672 По правилам уличного движения имеются схемы и комплексный
настольный городок. По мотоциклам имелись только разрезные моторы и
коробка передач мотоцикла Л-3. Учебниками школа не была обеспечена.
Брошюр по правилам уличного движения по Ульяновской области в школе
было 114 шт., учебников шофера 3 класса – 20 шт., по мотоциклам – 1 шт.673
По списочному составу в 1950 г. имелось 6 автомашин, из которых 3
автомашины актами Ульяновской госавтоинспекции от 19 декабря 1946 г
подлежали списанию как нерентабельные к восстановлению. Остальные три
машины – ГАЗ-42 и ГАЗ-АА находились в ремонте, и только одна машина –
ГАЗ-АА была на ходу. По паспортам машины числятся третьей категории,
все выпуска 1935 – 1937 гг. Все автомашины для проведения практической
езды с курсантами оборудованы двойными педалями. Автомашины
хранились во дворе школы, так как гаража для хранения машин школа не
имела. Смотровая яма также находилась во дворе. Кроме автомашин, в школе
имелось два мотоцикла Л-3. Мотоциклы находились на ремонте, хранились в
сарае. Помещением для ремонта машин нет. Силами школы производился
только текущий ремонт, который техники вместе с курсантами осуществляли
прямо в коридоре школы674.
В первый год работы в школе было запланировано осуществить
обучение 500 человек шоферов 3 класса, 50 шоферов-любителей и 50
мотоциклистов. По паспорту школы, заверенному ГАИ, к 1 января1947 г.
было выпущено шоферов 3 класса 266 человек и находилось в процессе
обучения 32 человека. Общий процент выполнения плана составил 44,3%.
Невыполнение плана объяснялось тем, что школа в течение шести лет не
672
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получала лимитов на горюче-смазочные материалы и запасные части для
автомашин. По этим двум причинам школа не занималась подготовкой
спортивных кадров. Для проведения работы по подготовке кадров школа
была вынуждена взимать горюче-смазочные материалы от предприятий, для
которых готовились кадры. К 1950 г. приток шоферских кадров в хозяйства
города Ульяновска увеличился и острого недостатка в них не было –
хозяйства сократили посылку контингента на учебу. 675 В то же время, школа
не могла брать на обучение лиц, желающих обучаться в неорганизованном
порядке, в силу того, что школа была лишена возможности обеспечивать их
практической ездой из-за отсутствия бензина и смазочных материалов. На
1951 г. школа требовала обеспечение лимитов на ГСМ как для выполнения
лимитов, так и для самого существования школы676.
В 1954 г. руководство школы обратилось в обком партии со
следующими просьбами:
«Школа

располагает

достаточным

классным

оборудованием

по

автомобилям всех марок машин, укомплектована преподавательским
составом. Для нормальной работы школы необходимо:
-

Добиться

решения

облисполкома

о

предоставлении

школе

соответствующего помещения;
- Добиться наряда от Всесоюзного комитета по делам физкультуры и
спорта при СМ СССР на получение грузовых автомашин, легковых
автомашин и мотоциклов;
- Добиться от облисполкома, чтобы облплан поставил школу на все
виды планового снабжения запасными частями и горюче-смазочными
материалами»677.
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Помимо разработки и утверждения правил уличного движения, в 1950-е
гг. партийно-государственный аппарат региона проводил работу по решению
проблемных задач в сфере транспорта. Так, в ноябре 1952 г. Ульяновский
обком КПСС рассмотрел вопрос о неправильных методах обобществления
транспортного инвентаря, принадлежащего колхозникам, которые были
допущены

в

некоторых

колхозах

Николаевского

района.

Под

обобществленный инвентарь попали ходы и сбруи, принадлежащие
колхозникам.678

Обобществление

осуществлялось

без

проведения

необходимой разъяснительной работы среди колхозников и без принятия
соответствующих

решений

общими

колхозными

собраниями.

Бюро

Николаевского райкома партии в своем постановлении от 20 июня 1951 г. «О
ликвидации нарушений Устава сельхозартели в колхозах района»679
допустило грубую ошибку, дав директиву привлечь к участию в
обобществлении инвентаря колхозников органы милиции и прокуратуры.680
Это привело к тому, что в колхозах производилось административное
изъятие у колхозников транспортного инвентаря с участием работников
милиции. Полученные колхозниками средства было необходимо начислять в
неделимые паевые фонды колхозников. Вместо этого им начислялись
трудодни. Ликвидировать последствия удалось к 1 февраля 1953 г.681
Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог областного и
местного (а с 1953 г. и республиканского) значения в Ульяновской области
было возложено на исполнительную власть. В 1943 г. в составе Ульяновского
облисполкома был создан Ульяновский областной дорожный отдел. Отдел
входил в систему Главного дорожного управления при СНК РСФСР,682 с
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1946 г. – при СМ РСФСР.683 В 1953 г. преобразован в Управление дорожного
и

транспортного

хозяйства

облисполкома,

находился

в

ведении

Министерства дорожного и транспортного хозяйства РСФСР.684 В июне 1954
г. реорганизовано в Управление автомобильного транспорта и шоссейных
дорог. В апреле 1960 г. преобразовано в Управление строительства и ремонта
автомобильных дорог Ульяновского облисполкома. Ликвидирован в 1972
г.685
В районах на уровне районной исполнительной власти для руководства
работой по строительству и ремонту дорожной инфраструктуры создавались
дорожные отделы. Отделы осуществляли планирование дорожных работ по
сельским советам, составляли сметы, строительно-финансовые планы,
отвечали за работу по мобилизации населения на дорожное строительство. 18
февраля 1953 г. Ульяновский обком КПСС просил ЦК в целях усиления
партийного

руководства

промышленностью

и

транспортом

создать

промышленно-транспортные отделы в Вешкаймском, Николаевском и
Сенгилеевском райкомах партии. В Вешкаймском районе предполагалось
включить в штат заведующего отделом и двух инструкторов, в Николаевском
и Сенгилеевском райкомах – по заведующему отделами и по одному
инструктору686. В соответствии с постановлением секретариата ЦК КПСС от
6 апреля 1953 г. в Вешкаймском, Николаевском и Сенгилеевском райкомах
КПСС были созданы промышленно-транспортные отделы в составе
заведующего отделом и одного инструктора в каждом.687 28 марта 1956 г. был
создан промышленно-транспортный отдел Ульяновского райкома КПСС в
составе заведующего отделом и инструктора за счет упразднения такого же
отдела в Николаевском райкоме КПСС688.
683
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Значительные строительные работы были связаны с возведением
автомобильного моста через р. Волга в Ульяновске. Срок строительства был
ограничен, поэтому на объекте сосредоточились крупные строительные
предприятия:

мостоотряд

№3,

мостопоезд

№450,

участок

«Трансгидромеханизации». В целях наблюдения за качеством работ и
состоянием рабочих коллективов Ульяновский обком КПСС создал на базе
строительства партийный комитет в составе одного секретаря и трѐх его
заместителей689.
Немаловажным являлся вопрос обеспечения ремонта автомобильной
техники в пределах Ульяновской области. Совет министров РСФСР
постановлением от 28 февраля 1958 г. №196 утвердил строительство на
территории Ульяновской области двух авторемонтных заводов с годовым
объемом 1000 капитальных ремонтов каждый. Один в системе совнархоза и
один в системе сельского хозяйства. В соответствии с этим постановлением
бывший

Ульяновский

ремонтный

завод

подлежал

реконструкции

в

авторемонтный завод. Однако, вплоть до апреля 1960 г. ни одно из
строительств завершено не было690.
В соответствии с постановлением СМ РСФСР от 24 декабря 1958 г.
№1409 «Об организации свободной продажи запасных частей», ремонтные
предприятия сельского хозяйства были переданы в совнархоз с задачей
использования их по организации расширенного производства автозапчастей
и ремонтных работ, однако, к началу 1960-х гг. это решение в жизнь
претворено не было. На базе этих предприятий совнархозом производство
запчастей для нужд области налажено не было. К этому времени из-за
отсутствия гибких валов 70% автопарка в области эксплуатировалось с
неработающим спидометром, что приводило к массовым припискам
невыполненных работ, к использованию автомобилей в корыстных целях, а

689
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это

обуславливало

злоупотребления

на

транспорте

и

совершение

автодорожных происшествий691.
К

началу

1960-х

гг.

взаимодействие

между

хозяйствующими

структурами и ГАИ оставляло желать лучшего. Строительные и торгующие
организации, архитекторы городов, доммостройтрест и Горзеленхоз даже в
начале

1960-х

гг.

производили

реконструкцию

улиц,

озеленение,

строительство киосков, ремонт проезжей части улиц, предварительно не
согласовывая эти вопросы с Государственной автомобильной инспекцией,
допускали сужение проезжей части улиц, проводили мощение дорог с
большими уклонами, что не обеспечивало безопасность движения.692 Так,
при строительстве автомагистрали от завода п/я №19 до поселка Верхняя
Часовня в г. Ульяновске, и по с. Конная Слобода до автозавода пешеходные
участки не были сделаны. Из-за отсутствия тротуаров на этих участках
пешеходы были вынуждены ходить по автомагистралям, в результате чего
только за 1959 г. на этих участках было совершено 22 наезда на людей, при
которых 6 человек погибло и 24 получили ранения. В связи со
строительством путепровода через железнодорожный переезд ст. Сельдь не
были

сделаны

объезды,

движение

транспорта

направлено

по

ул.

Автозаводской и через территорию УЗТС, что являлось недопустимым,
ширина проезжей части ул. Автозаводской не позволяла обеспечить
нормальное движение того большого потока транспорта, который двигался в
этом районе693.
В 1960 г. ГАИ информировало обком: «Дорожно-строительные
организации при строительстве и благоустройстве трактовых дорог, в местах
плохой проезжаемости и загрязненных участках, не делали временные
объезды, в результате чего машины в период весенне-осеннего бездорожья
691

ГАУО. Ф. Р-3038. Оп. 2. Д. 781. Л. 10 об.
Наш край. Документы и материалы (1917 - июнь 1941). Ульяновск: Приволжское
книжное издательство, 1977.
693
ГАУО. Ф. Р-634. Оп. 2. Д. 929. Лл. 18–19; Ф. Р-3038. Оп. 2. Д. 899. Л. 163 об.
692

209

вынуждены были двигаться по недостроенной и не сданной в эксплуатацию
дороге, выводя еѐ из строя. По причине этого машины преждевременно
ломались,

совершались

аварии,

снижались

показатели

работы

автотранспорта и заработок водителей, чем и вызывались справедливые
нарекания работников автотранспорта»694.
В начале 1960-х гг. партийно-государственный аппарат Ульяновской
области по распоряжению центральных организаций силовых структур
приступил к формированию агитационных мероприятий, направленных на
повышение безопасности дорожного движения. Кроме того, была начата
важная работа по вовлечению общественности в дело обеспечения
соблюдения правил уличного движения и эксплуатации транспорта.
В Ульяновской области в областном центре к началу 1960-х гг.
наглядно-агитационная и воспитательная работа по безопасности дорожного
движения почти не проводилась. Изредка публиковались материалы на
страницах газет «Ульяновская правда» и «Комсомолец», в малых объемах
демонстрировались специальные фильмы и киножурналы по безопасности
движения в кинотеатрах и по телевидению, недостаточно транслировались
передачи по радио. Движение автотранспорта и пешеходов в городах области
– Ульяновске, Мелекессе, Инзе, Барыше – упорядочено не было. Не хватало
светофоров, дорожно-сигнальные знаки и указатели перехода в ночное время
не освещались695. В Барышском районе на улицах и дорогах были
установлены плакаты, призывающие к безаварийной езде. К водительскому
составу, нарушающему правила движения, стали применяться более строгие
меры – направление на экспертизу по правилам движения696.
Первая добровольная народная дружина, целью который было
непосредственно пресечение преступлений на дорогах, стала дружина
работников автомобильного транспорта, которая проводила работу по
694
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наведению порядка и борьбе с нарушениями на транспортных маршрутах.
Ульяновска. Дружина была создана в декабре 1961 г. В 1962 г. в дружине
Заволжского района были выделены специальные отряды, следившие за
соблюдением порядка на остановках пассажирского транспорта. В это же
время среди тематики семинарских занятий с членами народных дружин
впервые была заявлена тема «Роль народных дружин в борьбе с
автодорожными происшествиями», на изучение которой отводилось 2 часа.697
Уже к 1962 г. результат применения народных дружин в деле охраны
безопасности

дорожного

движения

и

пресечении

преступлений

на

транспорте был очевиден. «Хорошо работает народная дружина фабрики им.
Гимова в р.п. Ишеевка. Отряд этой дружины в количестве 12 человек ведет
борьбу с нарушителями автотранспортной дисциплины. Ими было задержано
пять шоферов без путевых листов, задержали и две машины с краденым
лесом»698. Так, дружине автохозяйства №2 Ульяновского облавтотреста за
1961 г. выделалось по учету ГАИ 16 патрульных автомобилей, в которых
приняло участие 35 дружинников. По автохозяйству №3 в 1961 г. приняли
участие в 16 авто-патрулях 40 дружинников699.
С мая 1965 г. при Заволжском райкоме КПСС стал работать
постояннодействующий

семинар

командиров добровольных

народных

дружин. В районе также действовала боевая комсомольская дружина в
составе 40 человек700.
К 1965 г. особую роль в регулировании работы автотранспортных
предприятий
контроля.

играли
Так,

группы

группу

активистов

содействия

партийно-государственного

автотранспортных

мастерских

облавтоуправления возглавляли бухгалтер П. Она неоднократно ставила
вопрос перед руководство и главным бухгалтером мастерских о различных
697
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недостатках. В мае месяце текущего года она поставила вопрос перед
главным бухгалтером о незаконном начислении зарплаты за работу по
совместительству двум подсобным рабочим, которые состоят в штате и
работают в автоколонне №1433. Вмешательство П. не понравилось главному
бухгалтеру, она подала заявление в партийное бюро мастерских, в котором
указывала, что П. грубит и не выполняет еѐ распоряжения. Партийное бюро,
не

разобравшись

партгосконтроля,

в

сути

объявило

дела,
П.

не

посоветовавшись

выговор

и

выразило

с

комитетом

недоверие

как

председателю группы содействия.701
Партийным структурам приходилось противостоять самоуправству ряда
руководителей

автотранспортных

предприятий.

Так,

на

отдельных

предприятиях в 1964г. допускалось нарушение ст. 83 КЗОТ – удержание
свыше 1/3 тарифной ставки из заработной платы. В Сенгилеевском АТХ за
недопробег резины было 40 случаев, в Сенгилеевском – один случай
удержания за размороженный блок двигателя702.
19 июля 1968 г. Президиум Верховного Совета РСФСР издает Указ «Об
усилении административной ответственности за нарушение правил движения
автотранспорта». 8 октября 1968 г. бюро Ульяновского обкома КПСС
приняло постановление «О фактах нарушения правил безопасности
движения и эксплуатации транспорта».703 Причиной этому послужило
значительное

количество

дорожно-транспортных

происшествий,

зарегистрированное на дорогах области в 1966 – 1967 гг. Заведующий
отделом административных органов обкома КПСС Б. Исаков в докладной
записке первому секретарю обкома А. А. Скочилову 7 февраля 1969 г.
указывал: «Такая статистика объяснялось тем, что проведенная работа
Госавтоинспекции, органов милиции, руководителями хозяйств, партийными
701

ГАНИУО. Ф. 8. Оп. 45. Д. 33. Л. 18.
ГАНИУО. Ф. 8. Оп. 45. Д. 157. Л. 5.
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Наш край. Документы и материалы (1917 - июнь 1941). Ульяновск: Приволжское
книжное издательство, 1977.
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и

советскими

органами

предотвращения

в

вопросах

происшествий

транспортной

оказалось

дисциплины

недостаточной.

и

Поэтому

городским и районным комитетам партии, административным органам
необходимо продолжать работу по выполнению постановлению бюро обкома
КПСС от 8 октября 1968 г., устранить имеющиеся недостатки в работе
предприятий и организаций, имеющих транспорт, принять дополнительные
меры

обеспечивающие

безопасность

движения

автотранспорта

и

пешеходов»704.
Данное

постановление

стало

первым

программным

документом

партийно-государственного аппарата Ульяновской области, в котором
проблему обеспечения безопасности дорожного движения было решено
осуществлять комплексно. В данной ситуации обком КПСС взял на себя роль
координатора

и

руководителя

действий

силовых

структур,

органов

исполнительной власти, хозяйствующих и общественных организаций. В
соответствии

с

данным

постановлением

было

проведено

областное

совещание руководителей партийных и советских органов, секретарей
партийных организаций и начальников автотранспортных учреждений,
районных

производственных

управлений

сельского

хозяйства,

государственной автомобильной инспекции и военной автомобильной
инспекции, работников дорожно-эксплуатационных участков. С докладом
«Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов» выступил
секретарь обкома КПСС Е. В. Сазанов. Намеченные в докладе меры, как
предполагалось, должны были обеспечивать предупреждение аварийности
движения автомобильного транспорта, трамваев и пешеходов. Вопросы
усиления борьбы с фактами правил нарушений безопасности движения и
эксплуатации транспорта в течение ноября – декабря 1968 г. рассматривались
на заседаниях бюро горкомов и райкомов КПСС, исполнительных комитетов
городских и районных депутатов трудящихся, партийных собраниях. Были
704
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213

приняты с учетом специфики районов соответствующие постановления,
разработаны

мероприятия,

обеспечивающие

безопасность

движения

транспорта и пешеходов705.
Партийными органами были проведены совещания с руководителями
автотранспортных
транспортные

предприятий

средства,

на

и

других

которых

организаций,

были

доведены

имеющих
требования

постановления бюро обкома КПСС в обеспечении безопасности движения и
проанализированы состояние и причины автодорожных происшествий,
конкретно в каждом автохозяйстве, предприятии и учреждении. По вопросам
безопасности движения транспорта и укрепления дисциплины среди
водительского состава проведены собрания с водительским составом. С
докладом

выступали

руководители

хозяйств,

секретари

партийных

организаций. В работе собраний принимали участие представители обкома и
ГАИ706. Так, Мелекесским городским комитетом партии была проведена
проверка работы ГАИ по борьбе с безопасностью движения транспорта,
результаты которой заслушаны на бюро. По итогам исполком Мелекесского
горсовета

депутатов

трудящихся

принял

решение

«О

повышении

безопасности движения в г. Мелекессе и проведении технического осмотра
транспорта». Этим решением исполком обязал руководителей автохозяйств и
других организаций, имеющих транспорт, не допускать случаев выпуска
автомобилей на линию в технически неисправном состоянии. С плохим
внешним видом, своевременно и качественно проводить технические
осмотры и ремонт транспортных средств, усилить контроль за работой
транспорта на линии соблюдать правила движения и эксплуатации
транспорта. Было обращено особое внимание на обеспечение безопасности
людей при перевозке из на грузовых автомобилях707.
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В соответствии с решением Ульяновского городского Совета депутатов
трудящихся в г. Ульяновске были частично обновлены и установлены вновь
дорожные знаки, указатели и светофоры, проведены и другие работы по
улучшению безопасности движения транспортных средств и пешеходов708.
По решению городского штаба добровольной народной дружины к июлю
1969 г. в городе были созданы и действовали 44 специализированные
добровольные народные дружины по надзору за безопасностью движения. С
учащимися школ города были проведены занятия по изучению правил
уличного движения. Практиковалось обсуждение нарушителей трудовой
дисциплины на транспорте в коллективах709.
Отделами ГАИ и органами милиции было пододрано необходимое
число общественных инспекторов и организована их работа по борьбе с
нарушителями правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Проводился смотр личного транспорта и проверка знаний правил движения у
его владельцев710.
По Ленинскому району г. Ульяновска были частично обновлены знаки и
указатели, установлены световые указатели на переходах. По предложению
райкомхоза УльГЭС произвело замену обычных ламп на ртутные по
наиболее загруженным движением улицам города. Была увеличена мощность
ламп на перекрестках улиц и остановках, освещены указатель большинства
остановок,

сделаны

дополнительные

заездные

карманы.

Основными

причинами дорожно-транспортных происшествий являлись низкий уровень
транспортной

дисциплины

среди

водительского

состава,

неудовлетворительное состояние проезжей части улиц и тротуаров,
несоблюдение правил дорожного движения пешеходами. В районе за 1968г.
за

управление

автомобилем

в

нетрезвом

состоянии

были

лишены

водительских прав на срок от 1 до 3 лет 172 человека, за прочие нарушение –
708
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61 человек. Наибольшее количество водителей, лишенных прав, имели АТП3 и АТП – 4.711 Если в 1967 г. было совершено 47 дорожно-транспортных
происшествий, в которых погибло 5 и ранено 44 человека, то в 1968 г.
совершено 59 происшествий, при которых погибло 9 и ранено 55 человек. 29
дорожно-транспортных происшествий произошло по вине воителей личного
транспорта.712 Не редко графики авто-патрулирования срывались. 10 апреля
1968 г. шофер председателя облпотребсоюза на автомашине «Волга»
бесцельно разъезжал по городу в пьяном виде, совершил наезд на
неподвижный

предмет

и

разбил

машину.713

Из

анализа

дорожно-

транспортных происшествий по району видно, что большинство совершается
в неделе по средам, четвергами пятницам, то есть в наиболее трудоактвные
дни.714 Наибольшее количество в году попадало на май, июнь, июль, август
месяца, то есть когда значительная часть трудящихся и детей школьного
возраста отдыхали. Наиболее аварийными по времени суток было время с 8
часов и до 17 часов, а особенно с 17 часов до 24 часов715.
Но были иные случаи. Так, в Старомайнском районе за 3 и 4 кварталы
1968 г. не было зарегистрировано ни одного дорожно-транспортного
происшествия.716 Нарушений правил перевозки людей было отмечено 97
против 108 в 1967 г.717 Анализ правонарушений по району показал, что
наибольшее количество совершаются в предвыходные и праздничные дни.
На кустовых совещаниях шоферов выступали начальники районных отделов
милиции718.
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В

Железнодорожном

специализированных

районе

групп

г.

из

Ульяновска

дружинников

было
и

создано

9

общественных

автоинспекторов, которых на 10-12 человек ежедневно дежурили под
контролем работников ГАИ.719 Работниками ГАИ был проведен осмотр
транспорта индивидуальных владельцев и знание правил уличного движения.
В 1968 г. по району было проведено расследование в отношении 340
водителей, из которых лишено прав 276 человек, оштрафовано 11 человек, 20
водителей

получили

предупреждение.720

просечки

Работниками

в

талонах,

ГАИ,

21

водитель

общественностью

и

получил
другими

работниками милиции было выявлено 1764 нарушения водителями и
пешеходами.721 Силами милиции и ГАИ с шоферами и инженернотехническими работниками было проверено 70 бесед с охватом 6580
человек722.
Особенно широкий охват по профилактике ДТП был проведен в
Засвияжском районе г. Ульяновска в 1968г. В соответствии с графиком
ежедневно организовалось дежурство на линии общественных инспекторов,
в помощь которым выделялось по 2 автомобиля от предприятий и
организаций. На проспекте 50-летия ВВЛКСМ было организовано «Окно
ГАИ». С населением и по школам было проведено 227 бесед по разъяснению
правил движения пешеходов с охватом более 13 тысяч человек. До 1 мая
1969

г.

органы

ГАИ

организовали

переэкзаменовку

водителей

индивидуального транспорта, а также водителей крупных автохозяйств, где
был высокий уровень нарушения транспортной дисциплины. В результате
принятых мер количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) за 11
месяцев 1968 г. по району снизилось на 8,2%, количество пострадавших на
35%, число происшествий по вине владельцев личного автотранспорта
719
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составило 7,1% от числа всех происшествий.723 При Засвияжском ГАИ было
подобрано и работало 74 общественных инспекторов724.
В г. Ульяновске по решению городского штаба ДИД в 1968 г. созданы и
действовали 44 специализированные добровольные народные дружины по
надзору за безопасностью движения. Они выходили на дежурство ежедневно
согласно графикам, утвержденным районными штабами народных дружин.
Для постоянного инструктажа автодружин за каждой из них был закреплен
работник ГАИ725.
По

Николаевскому

району

в

1968

г.

сотрудниками

милиции,

инспекторами ГАИ и общественными инспекторами было задержано 211
человек нарушителей транспортной дисциплины, 23 шофера были лишены
водительских прав за управление автомобилями в нетрезвом состоянии, 97
человек оштрафованы на общую сумму в 695 рублей, 71 водителю сделаны
предупреждения с отметкой в талоне, направлено 11 представлений по месту
работы шоферов.726 Однако, даже в январе 1969 г. в районе общественные
инспекторы подобраны не были, а автодружины не сформированы. В октябре
1968 г. был проведен осмотр личного транспорта и проверка знаний правил
дорожного движения. С водительским составом проведено 45 бесед, 3 с
учащимися и 10 бесед с населением727.
Контроль

за

подготовкой

водительских

кадров

органами

Госавтоинспекции проводился в ежедневном режиме. За период с 1959 по
1960 г. Госавтоинспекцией Ульяновской области были приняты экзамены от
9997 граждан на получение прав водителя автотранспорта, в том числе 2669 в
порядке экспертизы от водителей автохозяйств, в которых состояние
транспортной дисциплины находилось на низком уровне. Выдержали
экзамены на получение прав 5669 человек (77,8%). Особенно низкое качество
723
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подготовки было отмечено на временно организованных курсах по линии
ДОСААФ и в общеобразовательных школах. Работниками Госавтоинспекции
было проведено 5 обследований учебной деятельности школ и курсов.
В 1966 г. в системе ДОСААФ в Мелекесском районе было подготовлено
41

человек

общественных

мотоциклетному
профсоюзных

спорту.

С

комсомольских

инспекторов
помощью
и

по

автомобильному

общественности,

хозяйственных

и

партийных,

руководителей

было

подготовлено 217 мотоциклистов, 127 шоферов второго и третьего классов,
27 человек получили права автолюбителей. В 1966 г. в Павловской вечерней
школе сельской молодежи был создан кружок по подготовке шоферов 3
класса, с февраля 1967 г. начал работу филиал Старо-Кулаткинской
автошколы по подготовке шоферов 2 и 3 классов. В Чердаклинском районе за
этот же период было подготовлено 54 шофера второго класса, 148
мотоциклистов и 30 шоферов-любителей. В Сурском райкоме ДОСААФ в
это же время работало 8 групп мотоциклистов в количестве 218 человек из
учащихся Сурской средней школы. В Железнодорожном районе г.
Ульяновска обучение в системе ДОСААФ прошло 24 человека шоферов, 138
– мотоциклистов, 521 человек – мотористов моторных лодок. В Ульяновском
райкоме подготовлено 35 шоферов 3 класса, 28 шоферов-любителей и 140
мотоциклистов.

В

Старокулаткинском

спортивно-техническом

клубе

подготовлено 56 шоферов 3 класс, 158 шоферов 2 и 1 класса, 32
мотоциклиста. В Инзенском районе – 282 мотоциклиста, 17 шоферов –
любителей и 125 человек шоферов 2 и 3 классов. В Ленинском районе г.
Ульяновска в системе ДОСААФ обучалось 51 шофер 3 класса, 23 шофералюбителя, 442 мотоциклиста. В Заволжском районе ДОСААФ прошли
обучение 39 шоферов 3 класса, 227 мотоциклистов, из них 47 на
общественных начала, 80 человек шоферов 1 и 2 классов728. В Жадовском
совхоз-техникуме через систему ДОСААФ были открыты постоянно
728
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действующие

курсы

по подготовке шоферов-любителей, в которых

обучилось 62 человека, на курсах мотоциклистов 37 человек. Всего же по
району было подготовлено 123 шофера, 27 мотоциклистов729. Учитывая тот
размах,

с

которым

началось

реформирование

системы

ДОСААФ,

необходимо отметить следующий факт – к 1967 г. в области было создано
336 пунктов подготовки молодежи к службе в Вооруженных силах. Они
создавались на предприятиях, в колхозах, совхозах, школах и других
учебных заведениях. Одной из задач пунктов стала подготовка шоферов730.
Происходило значительное расширение частного парка автомобилей.
Так, владельцев собственных мотоциклов в Ульяновской области в 1966 г.
насчитывалось 30773 человека, легковых автомобилей – 2633. Учет был
проведен в целях возможного использования данного автопарка в системе
подготовки водителей и мотоциклистов ДОСААФ. Всего же в системе
ДОСААФ за 1966 – 1967 гг. было подготовлено 7294 шофера 1, 2 и 3
классов731. К началу 1970-х гг. к подготовке водителей были подключены и
межшкольные производственные учебные комбинаты.
Меры по предотвращению дорожно-транспортных происшествий,
принятые в 1968 г., должного влияния на ситуацию не оказали. В середине
июня 1969 г. по районам области были подведены итоги исполнения данного
постановления. Мероприятия не привели к необходимым результатам, и в
первую

очередь

потому,

что

требовалось

реформирование

органов

государственной автомобильной инспекции, о чем Ульяновский обком своим
письмом информировал ЦК. Поэтому 5 февраля 1974 г. Ульяновский обком
КПСС принимает постановлению «О мероприятиях по повышению уровня
безопасности

дорожного

движения».

Управление

внутренних

дел

Ульяновского облисполкома разработало и внедрило комплекс мер, которые
оказались довольно действенными и принесли свои результаты в течение
729

ГАНИУО. Ф. 8. Оп. 46. Д. 146. Л. 43.
ГАНИУО. Ф. 8. Оп. 46. Д. 144. Л. 3, 9, 10.
731
ГАНИУО. Ф. 8. Оп. 46. Д. 19. Л. 127.
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года.732 В особенности, позитивное влияние оказало реформирование
структуры и задач государственной автомобильной инспекции. Именно в
1974 г. на территории Ульяновской области были созданы специальные
службы, следившие за состоянием объектов, регулирующих движение
транспорта. Таким образом, было обеспечен тот комплекс мероприятий,
который и до современного момента находит применение в деятельности по
обеспечению безопасности дорожного движения733.
Комплекс мер предусматривал работу по упорядочению использования
транспортных средств, улучшению организации движения, усилению
контроля за техническим состоянием автомототранспорта, улучшению
транспортной дисциплины водительского состава, активизацию пропаганды
вопросов безопасности дорожного движения среди населения.
Во-первых, по совершенствованию условий дорожного движения и
внедрению технических средств регулирования были проведены следующие
мероприятия:
- Комиссионное обследование маршрутов движения автобусов общего
пользования в городах, районных центрах и дорогах области, приняты меры
к устранению выявленных недостатков. Работы производились каждое
полугодие.
безопасности

Ответственные
дорожного

исполнители
движения,

–

областная

горрайисполкомы,

комиссия

по

управление

строительства и эксплуатации дорог;
- Создание в г. Ульяновске специализированных подразделений для
осуществления работ по установке, эксплуатации средств регулирования
дорожного

движения.

Ответственными

исполнителями

стали

горрайсполкомы и УВД;
- Был изучен опыт эксплуатации наиболее загруженных и аварийных
автодорог Саранск – Ульяновск, Ульяновск – Димитровград; г. Ульяновск:
732

Наш край. Документы и материалы (1917 - июнь 1941). Ульяновск: Приволжское
книжное издательство, 1977.
733
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шоссе Нариманова, ул. Гончарова. Полученные результаты были приняты к
учету при проектировании, реконструкции и строительстве дорожнотранспортной
управление

сети

региона.

строительства

Ответственными

и

эксплуатации

исполнителями

автодорог,

стали

Ульяновский

горисполком, институт «Гражданпроект» и государственная автомобильная
инспекция734.
- В первом полугодии 1974 г. была проведена проверка соответствия и
проекта

реконструкции

Заволжском

районе

государственная

линии

г.

строящейся

Ульяновска.

автомобильная

троллейбусной

Проводили

инспекция.

В

еѐ

дороги

в

горисполком

и

результате

реализации

комплекса мер, направленных на предупреждение аварийности, вплоть до
начала 2000-х гг. с участием троллейбуса не было зарегистрировано ни
одного дорожно-транспортного происшествия.
Второй

комплекс

мер

предусматривал

работу

по

улучшению

технического состояния транспорта:
-руководителям автотранспортных предприятий было рекомендовано
установить противоугонные средства на всех автомобилях. С этой целью в
марте 1974 г. в Ульяновске было проведено городское и областное
совещания с руководителями транспортных предприятий и организаций,
имеющих транспорт, организованы выступления по областному радио и
телевидению, а также размещены две статьи в газете «Ульяновская правда».
Ко второму полугодию 1974 г. противоугонные средства были установлены
на 50% от общего количества автомобилей в области. Работы были
завершены к 1 апреля 1975 г., проводились Государственной автомобильной
инспекцией.
-

было

организовано

обследование

Ульяновского

трамвайно-

троллейбусного управления и обследование Ульяновских пассажирских
предприятий
734

областного

транспортного

ГАУО. Ф. Р-3038. Оп. 8. Д. 94. Лл. 269–271.

управления.

В

результате
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обследования

трамвайно-троллейбусного

управления

были

вскрыты

серьезные недостатки в техническом обслуживании и контроле за
состоянием трамвайных
работников.

поездов со

Обследование

проводила

стороны инженерно-технических
государственная

автомобильная

инспекция УВД.
- Техническим персоналом областного транспортного и трамвайнотроллейбусного управления с участием работников ГАИ ежемесячно
проводилась проверка технического состояния автобусов, трамваев и
троллейбусов при выходе их из гаража, депо, на конечных остановках и по
возвращении в гараж и депо735.
Третьим направлением стали мероприятия по улучшению качества
подготовки

водителей

транспортных

средств.

Во

всех

районных

организациях ДОСААФ были созданы условия для лиц, желающих пройти
курс обучения на водителей автотранспорта. Работу ДОСААФ осуществлял
вместе с ГАИ. Во всех организациях, занимающихся подготовкой
водительских кадров, в программы обучения был включен 12-часовой курс
по оказанию первой помощи пострадавших при дорожно-транспортных
происшествиях. Работа проводилась областным транспортным управлением,
трамвайно-троллейбусным

управлением

органами

ДОСААФ,

Облздравотделом и Управлением внутренних дел736.
Большая работа стала проводиться по расширению использования в деле
охраны безопасности дорожного движения средств массовой информации. С
февраля 1974 г. ежедневно по городскому радио и один раз в неделю по
телевидению и областному радио проводилась информирование населения
об аварийности на транспорте с указанием конкретных причин и последствий
дорожно-транспортных происшествий и лиц, по вине которых они
произошли. Информацию готовили и озвучивали представители УВД. В
газете «Ульяновская правда» 12 марта 1974 г. был организован специальный
735
736
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отдел по подготовке к печати материалов, связанных с деятельностью
органов внутренних дел. К 1 апреля 1974 г. из 9 человек был собран
внештатный отдел, состоящий из работников ГАИ, дорожных органов,
здравоохранения и областного отдела образования. С 1 июля 1974 г.
подобная практика стала внедряться в районных газетах. Также стал
ежегодно проводится конкурс на лучшую публикацию материалов по
безопасности движения в областных, городских и районных многотиражных
газетах. Первые итоги были подведены 10 ноября 1974 г. Фабричнозаводские многотиражные газеты и местное радиовещание осуществляли
пропаганду правил безопасности движения. Специальные рубрики были
открыты в многотиражных газетах машиностроительного, автомобильного и
моторного заводов. Как средство пропаганды, применение нашли выездные
комиссии по разбору нарушителей транспортной дисциплины в крупных
автохозяйствах, а в Мелекесском и Ульяновском районах практиковались
показательные суды над водителями, совершившими дорожно-транспортные
происшествия. С этого же времени во всех городских и районных отделах
внутренних дел стали оформлять стенды, на которых размещались
фоторепродукции разбитых машин, фотографии раненных и погибших. В
городе Ульяновский о состоянии аварийности в области население
информировалось через световую рекламу737.
Пятым направлением в работе стало предупреждение детского
травматизма. К сентябрю 1974 г. органами ГАИ и областным отделом
народного образования были подготовлена тематика диктантов и изложений
для учащихся младших классов по правилам дорожного движения. В мае
1975 г. был проведен областной смотр деятельности юных инспекторов
безопасности движения738.
Шестым направлением реализации программы по предупреждению
дорожно-транспортных происшествий и безопасности дорожного движения
737
738
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стала работа по укреплению дисциплины и улучшению воспитательной
работы

с

водителями

транспортных

организаций.

Руководители

предприятий, учреждений и организаций в летний период 1974 г. стали
согласовать маршруты передвижения массовых выездов населения в места
отдыха

с

городскими

и

районными

отделами

внутренних

дел

и

горрайисполкомами. Во всех автотранспортных предприятиях был введен
медицинский контроль для выявления водителей, находящихся в состоянии
алкогольного опьянения. Проведенным анализом состояния трудовой
дисциплины и воспитательной работы на предприятиях, учреждениях и
организациях, где были выявлены случаи алкогольного опьянения водителей.
По результатам анализа составлен план лекций, массовых мероприятий и
обязательных

обследований

водителей

медицинским

персоналом

больничных учреждений.739 Госавтоинспекцией с регулярностью в месяц
проводился строгий учет выявленных нарушений и совершенных дорожнотранспортных происшествий, проводился анализ их причин и принимались
меры по их предупреждению740.
Седьмым

направлением

можно

назвать

усиление

работы

с

общественностью. В марте 1974 г. был разработан и утвержден проект
положения о структуре и функциональных обязанностях членах штаба.
Работу в этом направлении проводили партийные структуры и представители
государственной автомобильной инспекции. Кроме того, с водителями,
совершившими незначительные нарушения транспортной дисциплины, по
субботним дня один раз в месяц проводились занятия по изучению правил
дорожного движения. В Ульяновске для проведения занятий была отведена
специальная аудитория в учебном комбинате областного транспортного
управления.

Занятия

организовывали

и

проводили

работники

госавтоинспекции совместно с работниками учебного комбината областного
739

Ульяновский областной музей комсомольской славы. ГАНИ УО Ф. 162. Оп. 2 Д. 1933.
Л. 59.
740
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транспортного управления, ДОСААФ и медицины. Аналогичные занятия
проводились

в

городах

и

районах

Ульяновской

области

на

базе

автотранспортных предприятий741.
Подводя итоги реформирования всей системы обеспечения безопасности
дорожного движения за период с февраля 1974 по июль 1975 гг.,
Ульяновский обком КПСС констатировал еѐ положительные результаты.742
Проведенная

работа

по

выполнению

дополнительных

мероприятий,

позволила за полтора года сократить количество дорожно-транспортных
происшествий в г. Ульяновске на 22,7%, количество людей, погибших при
этих происшествиях на 20%, а количество пострадавших людей на 18%.743 В
сельских районах было зарегистрировано снижение количества дорожнотранспортных

происшествий

на

13%,

а

количество

погибших

и

пострадавших людей соответственно на 7% и на 12,6%. В целом по области
за указанный период количество дорожно-транспортных происшествий
сократилось на 15%, а количество погибших и пострадавших людей
соответственно на 9% и 10%.744
Значительная работа была проведена по реформированию деятельности
органов исполнительной власти. При городских и районных исполнительных
комитетах г. Ульяновска были созданы комиссии по безопасности движения,
руководимые

заместителями

председателя

исполнительного

комитета.

Комиссия проводила регулярные заседания с анализом состояния дорожного
движения и намечали конкретные мероприятия по предупреждению
дорожно-транспортных происшествий. Ежеквартальные отчеты работы
комиссий направлялись в областную комиссию при облисполкоме. Летом и
осенью 1974 г. была проведена коррекция планов по ремонту и расширению
дорог,
741

оборудованию

стоянок

автобусов

и

трамваев,

строительству

ГАУО. Ф. Р-3038. Оп. 8. Д. 63. Л. 2.
Председатель [Текст] / сост. Г. А. Дѐмочкин. Ульяновск: УлГТУ, 2008. С. 102.
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пешеходных тротуаров, площадок для стоянки транспорта745. Решением
Ульяновского горисполкома при ДЭУ была создана специализированная
бригада во главе с мастером для разметки дорог, установки и эксплуатации
средств регулирования дорожного движения. В состав бригады было
включено два электрика из УльГЭС. На территории спортивного комплекса
«Автомобилист» в Железнодорожном районе Ульяновска был создан
специальный автогородок для обучения детей правилам дорожного
движения. В школах занятия по изучению правил дорожного движения были
организованы по 10-часовой программе. Во всех школах области были
оборудованы уголки и стенды безопасности движения.746 Работники ГАИ
оказывали большую помощь как в оборудовании уголков безопасности
движения, так и в проведении занятий с учащимися. Занятия со всеми
рабочими и служащими предприятий и организаций стали проводится по
двухчасовой программе747.
В Барышском районе 13 мая 1974 г. было принято постановление бюро
райкома партии «О строительстве дороги и подъездных путей в районе». До
15 июля 1974 г. работы были завершены, были благоустроены 24 км дорог,
для чего район израсходовал почти 41000 куб. м. гравия. К дорожным
работам были привлечены колхозы, совхозы и хозяйствующие организации
района. В районе была создана комиссия по безопасности движения при
райисполкоме, возглавил заместитель председателя райисполкома748. В 1974
г.

создан

штаб

по

руководству

автодружинами

и

общественными

инспекторами749.
Таким образом, окончательное становление партийно-государственного
аппарата региона как регулятора процессов обеспечения безопасности
745
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дорожного движения было завершено к 1974 г. Понимание данного процесса
как комплекса мероприятий, в который было необходимо включать не только
силовые, но и общественные структуры, а также координация их
взаимодействия можно считать маркером современного этапа в развитии
безопасности дорожного движения.

***
Проблема

обеспечения

безопасности

дорожного

движения

на

территории Ульяновской области впервые была обозначена в конце 1920-х
гг. Не смотря на то, что данная проблема являлась многофакторной и
зависела от результативности работы государственных, общественных и
хозяйствующих институций, она была отнесена в сферу ответственности
органов внутренних дел.
Период с середины 1930-х и до конца 1950-х гг. обеспечение
безопасности

дорожного

движения

осуществлялось

консервативными

методами, а институт государственной автомобильной инспекции проходил
период своего становления. В это время резко обозначился недостаток
кадров автомобильных инспекторов, а также негативные тенденции
разделения обязанностей между службами ГАИ и ОРУД.В то же время,
переломить негативную ситуацию с постоянным ростом количества аварий и
дорожно-транспортных происшествий на территории Ульяновской области
не

удавалось.

Впервые

комплексные

мероприятия

по

обеспечению

безопасности дорожного движения в регионе были разработаны в 1968 г.
Они

включали

в

себя

увеличение

численности

сотрудников

Госавтоинспекции, а также усиление контрольных мероприятий в отношении
автотранспортных организаций. Тем не менее, к началу 1970-х гг. данные
меры положительного результата не принесли, так как не учитывали
изменения, произошедшие в дорожном хозяйстве и автомобильном парке
региона.

228

В действительности комплексный подход к улучшению безопасности на
дорогах региона был реализован в 1974 г., в то время как в целом по стране
такие процессы начались уже в начале 1970-х гг. Программный документ
охватывал все аспекты противодействия аварийности на транспорте и
координировал деятельность силовых структур, органов исполнительной
власти, общественных организаций и государственных строительных и
автотранспортных предприятий. С другой стороны, принятие такого
документа означало переход от стадии становления и развития охраны
безопасности дорожного движения региона к еѐ современному этапу.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В исследуемый период автомобильная транспортная система и дорожная
инфраструктура страны проходила период становления. Если в начале 1930-х
гг. основной объем грузоперевозок и пассажирского сообщения внутри краев
и областей страны осуществлялся гужевым транспортом, то предвоенные и
суровые годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. доказали
значимость

автотранспорта

для

экономики

страны.

Производство

автомобильного транспорта в стране развивалось усиленными темпами,
достигнув в 1940 г. отметки в 130 тыс. грузовых автомобилей, к 1975 г.
свыше 400 тыс. единиц.750 При этом, развитее транспорта имело свои
особенности. Если до середины 1960-х гг. подавляющее количество
транспорта находилось в государственной собственности и имело прежде
всего хозяйственное предназначение, то к середине 1970-х гг. производство
легкового транспорта для свободной продажи населению превалировало над
производством грузового и пассажирского автомобильного транспорта.
Сообразно с транспортом развивалась и дорожная инфраструктура страны. В
целом, дорожная сеть была сложена уже к началу 1940-х гг., а в дальнейшем
проводилась работа по повышению классности дорог – устройства
гравийного и твердого покрытия.
Увеличение

количества

транспорта,

прогрессивное

развитие

его

эксплуатационных характеристик обусловило необходимость создания
института,

контролирующего

транспорта,

подготовку

регистрацию,

водительских

техническое

кадров

и

состояние

одновременно

осуществляющего пресечению преступлений на транспорте и обеспечение
безопасности дорожного движения. Такое положение предопределило
создание

в

системе

правоохранительных

органов

государственной

автомобильной инспекции, из ведения которой вплоть до 1960-х гг. был
750

Афанасьев М. Б. История ГАИ (К 60-летию Госавтоинспекции МВД России) / Сост. М.
Б. Афанасьев. М., 1996. С. 17.
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изъят лишь вопрос упорядочения уличного движения. На протяжении всего
исследуемого периода проходило становление госавтоинспекции, разработка
правовой базы обеспечения безопасности дорожного движения, поиск и
апробация методик профилактики аварийности. На уровне центра страны
процесс модернизации госавтоинспекции был завершен к концу 1960-х гг.,
но на местах продолжался до середины 1970-х гг. Основной отличительной
чертой

модернизации

стала

организация

обеспечения

безопасности

дорожного движения как многофакторного процесса, в который были
вовлечены не только силовые органы, но и учреждения образования,
государственные и хозяйствующие организации, общественные институты.
Ульяновская область в 1930-е – 1950-е гг. представляла собой регион с
преобладающим аграрным сектором в экономике. К 1940 г. внутриобластные
перевозки

осуществлялись

Автомобильный

транспорт

в

основном

был

гужевым

сосредоточен

в

транспортом.
промышленных

предприятиях в крупных населенных пунктах. На 1 января 1941 г. на
территории региона числилось 3115 автомобилей, занятых в народном
хозяйстве. В личном пользовании автомобильного транспорта не имелось.
Однако, развитие автотранспортного парка региона было остановлено
мобилизацией транспорта в действующую армию летом – осенью 1941 г. В
итоге, на один сельский район из 120 – 150 действующих автомобилей к
январю 1942 г. осталось не более трѐх машин. Учитывая, что весь
производившийся в военное время транспорт направлялся на нужды армии, в
регион поступали лишь автомобили иностранного производства, которые
оставались в строю до начала 1950-х гг. Проблему транспортного
обеспечения удалось решить только при помощи республиканского центра во
второй половине 1940-х гг. С начала 1950-х гг. роль перевозок
автомобильным транспортом в экономике региона неуклонно увеличивалась.
Развитие получил и общественный транспорт. Так, к середине 1960-х гг.
более

половину

внутриобластных

грузоперевозок

осуществлялось
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автомобильным транспортом. Автобусным сообщением все районы области
были связаны с областным центром, а в Ульяновске автобусы ежедневно
перевозили более 200 тысяч пассажиров.
Сеть автомобильных дорог Ульяновской области сложилась к началу
1940-х гг. Однако, из более чем шести тысяч км автомобильных дорог только
500 км имели твѐрдое покрытие. В послевоенные годы сеть автодорог была
сокращена, а из учета были выведены неиспользуемые дороги. Основной
задачей 1950-х гг. было поддержание в проезжем состоянии дорожной
инфраструктуры, что далеко не всегда удавалось ввиду малочисленности
дорожных служб. Привлечение сельского населения к снегоуборкам и
ремонту дорог положительного эффекта не принесли. Тем не менее,
строительство автодорог методом народной стройки находило у жителей
области поддержку, особенно, в городах. Основным направлением 1960-х гг.
стало увеличение протяженности дорог с твѐрдым и усиленным твердым
покрытием. В силу развития технической части автомобилей, улучшения их
скоростных и эксплуатационных характеристик, а также начавшейся
автомобилизации населения дороги нуждались в глубокой модернизации.
Процесс был начат в середине 1960-х гг., однако, даже в 1975 г. плановые
показатели достигнуты не были.
Охрана безопасности дорожного движения изначально была возложена
на органы охраны правопорядка. Партийно-государственный аппарат
региона на вплоть до конца 1960-х гг. не исполнял функцию организатора
данного процесса, а занимался лишь косвенными моментами снижения
аварийности в виде обеспечения поддержания в надлежащем техническом
состоянии автотранспортного парка и дорожной инфраструктуры. В то же
время, в силу своей малочисленности органы госавтоинспекции и ОРУД
даже после объединения не имели возможности оказывать действительное
противодействие

нарушениям

ПДД

и

эксплуатации

транспорта,

и

ограничивались лишь профилактическими мероприятиями. Подтверждение
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этому находится в постоянном увеличении числа аварий и дорожнотранспортных происшествий. Не смотря на начавшуюся в конце 1960-х гг. в
центральных органах ГАИ модернизацию структуры и направлений
деятельности, на территории Ульяновской области таковых процессов не
происходило. Было лишь осуществлено увеличение штатной численности
службы ГАИ, в состав которой к 1975 г. входило не более 100 человек. В
действительности, такое количество сотрудников не могло осуществлять
правоохранительную деятельность в области, в которой к этому моменту
числилось более 30 тысяч автомобилей. Лишь в 1974 г. партийногосударственным аппаратом

был

принят

программный

документ,

в

значительной степени расширивший перечень участников обеспечения
безопасности дорожного движения и централизовавший данный процесс.
Органы партии и исполнительной власти взяли на себя общее руководство и
координацию процесса, а в состав его участников вошли, помимо органов
охраны правопорядка (ГАИ), общественные объединения, добровольные и
спортивные общества, автотранспортные, строительные, промышленные и
сельскохозяйственные предприятия, органы управления образовательновоспитательной

работой

и

учреждения

начального,

общего

и

профессионального образования, средства массовой информации. Принятием
данного программного документа было ознаменовано завершение на
территории Ульяновской области процесса формирования ГАИ и в целом
всего комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного
движения, переход его на современный уровень.
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14.Ф. 919 Мелекесский райком КПСС. – Оп. 1. – Д. 664. – Оп. 21. – Д. 5. – Д.
11. – Д.14. – Оп. 25. – Д. 30.
15.Ф. 1506. Первичная партийная организация второго отделения милиции г.
Ульяновска. – Оп. 1. – Д. 18.
16.Ф. 1507. Инзенский райком КПСС. – Оп. 1. – Д. 245.
17.Ф. 2296. Политотдел Ульяновского областного управления милиции. –
Оп. 1. – Д. 3. – Д. 35.
18.Ф. 3466. Первичная партийная организация первого отделения милиции г.
Ульяновска. – Оп. 1. – Д. 20.
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19.Ф. 4392. Парторганизация Ульяновского областного управления милиции.
– Оп. 1. – Д. 5. – Д. 6. – Д. 38. – Д. 150. – Д. 137.
20.Ф. 4570. Райком ВЛКСМ Железнодорожного района г. Ульяновска. – Оп.
3. – Д. 59.
21.Ф. 5968. Коллекция фотодокументов. – Оп. 1. – Д. 1370.
Государственный архив Ульяновской области (ГАУО)
22.Ф. Р-157. Ульяновское губернское управление рабоче-крестьянской
милиции. – Оп. 1. – Д. 11.
23.Ф. Р-634. Исполнительный комитет Ульяновского городского совета
депутатов трудящихся. – Оп. 1. – Д. 178. – Д. 297. – Д. 746. – Оп. 2. – Д. 13.
– Д. 22. – Д. 24. – Д. 199. - Д. 602. – Д. 703. – Д. 929. – Д. 1196. – Д. 1201.
– Д. 1210. – Оп. 3. – Д. 304. – Оп. 4. – Д. 3. – Оп. 9. – Д. 31. – Д. 377.
24.Ф. Р-1081. Ульяновское управление рабоче-крестьянской милиции при
уездных исполнительных комитетах Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов. – Оп. 1. – Д. 26. – Лл. 8 – 15.
25.Ф. Р-1603. Дорожный отдел исполнительного комитета БазарноСызганского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Куйбышевской области. – Оп. 1. – Д. 8.
26.Ф.

Р-1713.

Дорожный

отдел

Старокулаткинского

районного

исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся. – Оп. 1. – Д. 3. –
Д. 4. – Д. 7.
27.Ф. Р-1907. Ульяновская районная контора автомобильного транспорта
Куйбышевского областного управления автомобильного транспортного
треста. – Оп. 1. – Д. 3. – Д. 9. – Д. 17. – Оп. 2. – Д. 21.
28.Ф. Р-2046. Дорожный отдел Павловского районного исполнительного
комитета Совета депутатов трудящихся. – Оп. 1. – Д. 5.
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29.Ф.

Р-2106.

Ульяновское

областное

управление

автомобильного

транспорта. – Оп. 1. – Д. 1. – Д. 2. – Д. 6. – Д. 30. – Д. 32. – Д. 33. – Д. 34. –
Оп. 2. – Д. 8. – Оп. 8. – Д. 4. – Д. 12. – Д. 18. – Д. 19. – Д. 21. – Д. 27. – Д.
29. – Д. 30. – Д. 43.
30.Ф. Р-2409. Ульяновский областной суд. – Оп. 13. – Д. 6. – Д. 29. – Д. 97. –
Д. 193.
31.Ф. Р-2514. Ульяновский дорожно-механический техникум Главного
управления шоссейных дорог НКВД СССР. – Оп. 1. – Д. 23. – Д. 27. – Оп.
2. – Д. 1. – Д. 200. – Д. 211.
32.Ф. Р-2520. Ульяновская областная прокуратура. – Оп. 5. – Д. 34. – Оп. 6. –
Д. 108. – Д. 117. – Д. 119. – Д. 128а. – Д. 201. – Оп. 7. – Д. 170. – Д. 304.
33.Ф. Р-2664 Дорожный отдел Игнатовского районного исполнительного
комитета Совета депутатов трудящихся. – Оп. 1. – Д. 2.
34.Ф. Р-2970. Ульяновский областной производственный автотранспортный
трест «Сельхозтранс». – Оп. 1. – Д. 8. – Д. 14. – Д. 62. – Д. 64. – Д. 103.
35.Ф. Р-3038. Исполнительный комитет Ульяновского областного совета
депутатов трудящихся. – Оп. 2. – Д. 194. – Д. 303. – Д. 440. – Д. 422. – Д.
673. – 781. – Д. 805. – Д. 820. – Д. 899. – Д. 905. – Д. 915. – Оп. 3. – Д. 72. –
Д. 104. – Оп. 4. – Д. 985. – Д. 1103. – Оп. 5. – Д. 209. – Д. 210. – Д. 211. – Д.
17. – Оп. 7. – Д. 50. – Д. 53. – Д. 73. – Д. 84. – Д. 122. – Д. 168. – Д. 194. – Д.
208. – Оп. 8. – Д. 27. – Д. 63. – Д. 94. – Д. 110.
36.Ф.

Р-3070

Ульяновский

областной

автомобильный

трест

«Союззаготтранс». – Оп. 1. – Д. 2. – Д. 14. – Д. 102. – Д. 142. – Д. 147.
37.Ф.

Р-3092

Ульяновское

областное

производственное

управление

строительства и эксплуатации автомобильных дорог. – Оп. 1. – Д. 1. – Д. 9.
– Д. 11. – Д. 14. – Д. 18. – Д. 63. – Д. 69. – Д. 74. – Д. 95. – Д. 97. – Д. 178. –
Д. 318. – Д. 378. – Д. 382. – Д. 412. – Д. 419. – Оп. 2. – Д. 97. – Оп. 3. – Д.
418. – Оп. 5. – Д. 17.
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38.Ф. Р-3162. Ульяновский трест автомобильного транспорта Ульяновского,
Приволжского совнархоза. – Оп. 1. – Д. 1. – Д. 103. – Д.84. – Д. 200.
39.Ф. Р-3894. Ульяновский областной дорожно-строительный трест. – Оп. 1.
– Д. 1.

40.Ф. Р-4458. Шишков Владимир Иванович (1924–2012) – заместитель
директора по научной работе Поволжского филиала Государственного
научно-исследовательского

института

автомобильного

транспорта,

участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – Оп. 1. – Д. 43.
Самарский областной государственный архив социально-политической
истории (СОГАСПИ)
41.Ф. 656 Куйбышевский областной комитет КПСС. – Оп. 11. – Д. 4. – Оп. 14.
– Д. 3. – Оп. 19. – Д. 5. – Д. 23. – Д. 28. – Д. 29. – Д. 30. – Д. 37. – Д. 76. –

Оп. 21. – Д. 24.
1.2. Опубликованные источники
1.2.1. Нормативно-правовые акты
42.О передаче Центрального Управления шоссейных и грунтовых дорог и
автомобильного транспорта в Народный Комиссариат Внутренних Дел
Союза ССР [Текст] // Собрание законов СССР. – 1935. – № 56. – Ст. 452.
43.О трудовом участии сельского населения в строительстве и ремонте
шоссейных и грунтовых дорог // Собрание узаконений и распоряжений
Рабоче-крестьянского правительства РСФСР (СУ РСФСР). – 1936. – № 11.
– Ст. 88.

44.Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного
управления рабоче-крестьянской милиции Народного комиссариата
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внутренних дел СССР. Утверждено постановлением СНК СССР 3 июля
1936 г. [Текст] // Собрание законов СССР. – 1936. – №36. – Ст. 318-б.
45.Положение о Министерстве автомобильного транспорта РСФСР и его
местных

органа

//

Собрание

постановлений

и

распоряжений

правительства РСФСР. – 1948. – № 11. – Ст. 56.
46.Постановление СНК РСФСР от 23.08.1939 N 440"О мероприятиях по
организации Народного Комиссариата Автомобильного Транспорта
РСФСР"

(вместе

Автомобильного

с

"Положением

Транспорта

о

РСФСР",

Народном

Комиссариате

"Положением

о

краевом,

областном и республиканском (АССР) управлении автомобильного
транспорта") // Собрание постановлений РСФСР. – 1939. – № 11. – Ст. 39.
47.Постановление

НКВД

СССР

«Положение

о

Государственной

автомобильной инспекции Главного Управления Рабоче-Крестьянской
милиции Народного Комиссариата Внутренних Дел Союза ССР»
(Приложение к Постановлению СНК СССР от 03.07.1936 №1182) //
Собрание законов СССР. – 1936. – № 36. – Ст. 318б. (утратил силу).
48.Постановление СМ РСФСР № 296 от 17 апреля 1947 г. «О работе
коллегии

Министерства

автотранспорта

РСФСР»

//

Собрание

постановлений и распоряжений правительства РСФСР. – 1947. – № 7. – Ст.
22.
49.Постановление СНК СССР № 352 от 3 апреля 1943 г. «Об
индивидуальном ученичестве шофѐров» // Собрание постановлений и
распоряжений Правительства СССР. – 1943. – № 5. – Ст. 92.
50.Постановление Совета Министров СССР «О повышении безопасности
движения в городах, других населенных пунктах и на автомобильных
дорогах» от 29.11.1967 г. // Собрание постановлений СССР. – 1967. – №
29.
51.Постановление Совета Министров СССР от 30.09.1963 г. №1022 «Об
утверждении Типового положения о Государственной автомобильной
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инспекции Министерства охраны общественного порядка Союзной
республики» // Собрание постановлений СССР. – 1963. – № 19. – Ст. 193.
52.Постановление ЦИК и СНК СССР № 8/371 от 3 июня 1931 г. «Об
образовании

Всесоюзного

центрального

управления

шоссейных

и

грунтовых дорог и автотранспорта при СНК СССР // Собрание законов и
распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР. – 1931. – № 35.
– Ст. 258.

53.Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об образовании Народного
Комиссариата автотранспорта РСФСР» от 28 июня 1939 г // Об
организации Народного комиссариата автомобильного транспорта. –
Москва, 1939. – 20 с.
54.Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об ответственности
водителей автотранспорта и городского электротранспорта за управление
транспортом в нетрезвом состоянии» от 30.09.1961 // Ведомости ВС
РСФСР. – 1961. – № 40. – Ст. 557.
55.Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 июня 1968 г. «Об
усилении административной ответственности за нарушение правил
дорожного движения по улицам городов, населѐнных пунктов и дорогам и
правил пользования транспортными средствами» // Ведомости ВС
РСФСР. – 1968. – № 26. – Ст. 1009.
1.2.2. Сборники документов, статистических данных
56.Внешняя торговля СССР: статистический сборник 1918-1966 гг. – Москва:
Изд-во Министерства иностранных дел , 1967. – 500 с.
57.Дорожно-транспортные

происшествия

на

автомототранспорте

и

городском электротранспорте СССР (ДТП): сборник статистических
данных / МВД СССР. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т. Науч.-исслед. лаб.
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проблем безопасности движения за 1968 год; Сост. инж. В. А. Аксенов [и
др.]. – Москва, 1970. – 237 с.
58.Дорожно-транспортные

происшествия

на

автомототранспорте

и

городском электротранспорте СССР (ДТП): сборник статистических
данных

/ МВД СССР. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т. Науч.-исслед. лаб.

проблем безопасности движения за 1975 год. – Москва: [б. и.],1976. – 316
с.
59.Дорожно-транспортные

происшествия

на

автомототранспорте

и

городском электротранспорте СССР (ДТП): сборник стат. данных / МВД
СССР.

Всесоюз.

науч.-исслед.

ин-т.

Науч.-исслед.

лаб.

проблем

безопасности движения за 1974 год. – Москва: [б. и.], 1975. – 150 с.
60.Дорожно-транспортные

происшествия

на

автомототранспорте

и

городском электротранспорте СССР (ДТП): сборник стат. данных / МВД
СССР.

Всесоюз.

науч.-исслед.

ин-т.

Науч.-исслед.

лаб.

проблем

безопасности движения за 1978 год. – Москва: [б. и.], 1979. – 197 с.
61.Дорожно-транспортные

происшествия

на

автомототранспорте

и

городском электротранспорте СССР (ДТП): сборник стат. данных / МВД
СССР.

Всесоюз.

науч.-исслед.

ин-т.

Науч.-исслед.

лаб.

проблем

безопасности движения за 1982 год. – Москва: [б. и.], 1983. – 132 с.
62.Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический
ежегодник Госкомстат СССР. - Москва: Финансы и статистика, 1987. –
766 с.
63.Ступени

роста.

Ульяновская

область

за

годы

Х

пятилетки:

Статистический сборник. – Саратов: Приволжское книжное издательство,
Ульяновское отделение, 1981. – 104 с.
64.Третий пятилетний план развития Народного хозяйства СССР: доклад и
заключит. слово на XVIII съезде ВКП (б) 14-17 марта 1939 / В. М.
Молотов. – Москв: [Б.и.], 1939. – 327 с.
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65.Третий пятилетний план развития народного хозяйства Союза ССР (1938
– 1942 гг.). – Москва: Госпланиздат, 1939. – 240 с.
66.Ульяновская область в цифрах (1974 – 1975 годы): статистический
сборник. – Ульяновск: [б.и.], 1975. – 74 с.
67.Ульяновская ордена Ленина область за 50 лет советской власти:
статистический

сборник.

–

Ульяновск:

Приволжское

книжное

издательство, Ульяновское отделение, 1967. – 381 с.
1.2.3. Инструкции, правила, справочные материалы
68.Инструктивный материал для проведения бесед с населением по правилам
уличного движения. – Ленинград: [б. и.], 1971. – 39 с.
69.Инструкция по использованию и содержанию автомашин / Зерн. упр.
Татнаркомзема. Гос. автомобильная инспекция УРКМ НКВД Тат. АССР. –
Казань: Татгосиздат. С.-х. сектор, 1937. – 73 с.
70.Инструкция по оплате труда шоферов по Восточно-Сибирскому краю /
УНКВД. Упр. РК милиции В.-Сиб. края. – Иркутск: «ВСП», 1936. – 12 с.
71.Конспект для изучения правил уличного движения с детьми школьного
возраста / ГАИ УМ города Омска. – [Омск]: [б. и.], [1958]. – 16 с.
72.Ловыгин, А. С. Конспект беседы с водительским составом по правилам
безопасности движения / Отд. ГАИ УВД Мосгорисполкома. – Москва:
Реклама, 1971. – 14 с.
73.Материалы

Совещания

внештатных

сотрудников

милиции

и

общественных инспекторов детских комнат, паспортных аппаратов, ГАИ
и БД и пожарных инспекций Управления охраны общественного порядка
Мособлисполкома, состоявшегося 24 октября 1962 года в Колонном зале
Дома Союзов / Упр. охраны обществ. порядка Мособлисполкома. –
Москва: [б. и.], 1963. – 37 с.
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74.Методические материалы по правилам уличного движения: Для учителей
начальных школ и классных руководителей / Костром. обл. отд. нар.
образования. Отдел ГАИ УВД Костром. облисполкома. – Кострома: [б. и.],
1969. – 29 с.
75.Методические рекомендации для занятий по правовому и специальному
обучению дружинников по безопасности дорожного движения / Ленингр.
гор. штаб добр. нар. дружин по охране обществ. порядка. Упр. ГАИ ГУВД
Леноблгорисполкомов. – Ленинград: [б. и.], 1977. – 15 с.
76.Методические рекомендации по планированию работы и обследованию
школ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма /
ГАИ МВД Сев.-Осет. АССР. – Орджоникидзе: [б. и.], 1977. – 16 с.
77.Методическое пособие по правилам уличного движения / Упр. милиции
г. Баку. ОРУД Бакгорисполкома. - 2-е изд. – Баку: Азернешр, 1958. – 40 с.
78.О безопасности движения на улицах и дорогах: (Пособие для обществ.
инспекторов) / Краев. отд. нар. образования. ГАИ Упр. внутр. дел
Ставроп. крайисполкома. – Ставрополь: Кн. изд-во, 1969. – 59 с.
79.О работе добровольных народных дружин: Положение и метод.
рекомендации / ГАИ УВД Миноблисполкома. – Минск: Полымя, 1977. –
40 с.
80.Памятка

для

велосипедиста

/

Упр.

милиции

г.

Москвы.

Гос.

автомобильная инспекция. – Москва: Московский рабочий, 1941. – 31 с.
81.Памятка для водителей автомобильного транспорта

/ Госавтоинспекция

УРКМ УНКВД по Курск. обл. – Курск: [б. и.], 1940. – 4 с.
82.Пособие общественным инспекторам для проведения бесед среди
населения о транспортном травматизме / ГАИ УВД Пермоблисполкома. –
Пермь : [б. и.], 1962. – 11 с.
83.Пособие по правилам уличного движения / Калуж. гор. отд. нар.
образования. Оруд. Калуж. горотдела милиции. – Калуга: Кн. изд-во, 1963.
– 46 с.
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84.Правила движения по городу Харькову / Упр. РК милиции Харьков. обл.
упр. НКВД УССР. - [Харьков]: Оруд РК милиции Харьк. обл., кн. ф-ка им.
Г. И. Петровского, 1937. – 69 с.
85.Правила движения по дорогам и в городах СССР. 1956 г. – Москва:
Книжное издательство, 1956. – 108 с.
86.Правила движения по улицам городов, населенных пунктов и дорогам
СССР: Утв. М-вом охраны обществ. порядка РСФСР 3 апреля 1964 г:
Вводятся в действие с 1 янв. 1965 г. – Москва: Стройиздат, 1965. - 95 с.
87.Правила движения по улицам городов, населенных пунктов и дорогам
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обеспечению безопасности дорожного движения в СССР в предвоенные
годы (на материалах Орловской области) / А. И. Шепарнева. – Орел:
ОрЮИ МВД России, 2012. – 122 с.
173. Шугуров, Л. М. Автомобили России и СССР / Л. М. Шугуров. –
Москва: ИЛБИ, 1993. – 256 с.
174. Щербинин, А. И. Опыт разработки, внедрения и эксплуатации
автоматизированных

информационно-поисковых

систем

по

учету

автомототранспортных средств в ГАИ / А.И. Щербинин – Москва:[б. и].,
1978. – 71 с.
2.2. Статьи из периодической печати и сборников
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177.
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179.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
ГАНИУО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 602. Л. 3.
Постановление СНК СССР «Об утверждении Положения о ГАИ ГУ РКМ НКВД.
Экземпляр, отпечатанный на ротаторе.
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Приложение 2

Производство автомобильного транспорта в РСФСР в 1940 – 1967 гг.*
______________
*Составлено по: РСФСР за 50 лет. Статистический сборник. /Отв. ред. Б. Т.
Колпаков, В. Лий. М.: Статистика, 1967. С. 48.
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Приложение 3
Строительство дороги в Заволжском районе г. Ульяновска методом народной стройки.
Июнь 1959 г.
ГАНИУО. Ф. 5968. Оп. 1. Д. 1370. Лл.1., 2.
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Приложение 4
Количество ликвидируемых мелких автохозяйств, предприятий и
организаций, подведомственных облисполкому и передаче их
автотранспорта облавтотресту*
Наименование

города Количество

Количество

(района)

автохозяйств

автомобилей

г. Ульяновск

50

248

Барышский район

8

14

Богдашкинский район

2

4

Вешкаймский район

7

15

Инзенский район

10

20

Карсунский район

6

9

Майнский район

8

19

г. Мелекесс

18

124

Мелекесский район

2

7

Николаевский район

6

13

Ново-Спасский район

8

19

Сенгилеевский район

6

40

Старо-Майнский район

9

25

Сурский район

4

8

Тереньгульский район

8

21

Ульяновский район

4

6

Чердаклинский район

3

9

ИТОГО

160

601

_____________
* Составлено по: ГАНИУО. Ф. 8. Оп. 16. Д. 75. Лл. 149 – 155.
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Приложение 5
Численность и состав автомобильного парка в районах Ульяновской области
по состоянию на 31.12.1966 г.*
Название района

Количество автомашин
Всего
- в том
числе,
грузовых
Барышский
1124
867
Вешкаймский
643
538
Инзенский
1080
853
Карсунский
696
541
Кузоватовский
646
531
Майнский
803
646
Мелекесский
666
557
Николаевский
682
546
Новомалыклинский 366
299
Новоспасский
541
426
Павловский
316
251
Радищевский
420
315
Сенгилеевский
686
571
Старокулаткинский 364
297
Старомайнский
465
383
Сурский
537
447
Тереньгульский
640
521
Ульяновский
993
784
Цильнинский
420
339
Чердаклинский
622
498
ИТОГО
12710
10210

-из них, в
колхозах

-из них, в
совхозах

144
122
88
137
123
182
253
161
160
151
134
85
87
125
189
144
65
88
180
237
2855

53
40
167
85
143
132
219
41
5
40
126
41
75
54
105
140
292
72
42
1872

__________________
* Составлено по: Ульяновская ордена Ленина область за 50 лет
советской власти. Статистический сборник. С. 233, 240, 247 – 248, 255, 262,
269, 276, 283, 290, 297, 304, 311, 318, 325, 333, 339, 347, 354, 361, 369.
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Приложение 6
Задание автоуправлению на выделение автомашин райпотребсоюзам для
вывозки картофеля с глубинных пунктов на станции и пристани
отправления*.
№

Район

Количество автомашин

1

Барышский

30

2

Инзенский

30

3

Карсунский

35

4

Кузоватовский

18

5

Майнский

50

6

Мелекесский

24

7

Николаевский

7

8

Новоспасский

6

9

Новомалыклинский

13

10

Павловский

6

11

Радищевский

2

12

Сенгилеевский

9

13

Старокулаткинский

10

14

Старомайнский

20

15

Сурский

20

16

Тереньгульский

20

17

Ульяновский

20

18

Чердаклинский

30

п/п

_______________
* Составлено по: ГАНИУО. Ф. 8. Оп. 45. Д. 33. Л. 92.
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Приложение 7
Количество пассажиров, перевезенных пассажирским транспортом в г.
Мелекесс и Мелекесском районе Ульяновской области
в 1953 – 1966 гг.751
20000
18000
16000

17737

17719

1965г.

1966г.

16100

14000
13257

12000
10000

10800

8000

9000

9202

6000
4000

5400

2000

2415
1312
0
1953г.
1955г.

751

1958г.

1960г.

1961г.

1962г.

1963г.

1964г.

Составлено по: Ульяновская ордена Ленина область за 50 лет советской власти.
Статистический сборник. С. 223
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Приложение 8
Сведения о работе Госавтониспекции по надзору за техническим состоянием
автомототранспорта и по контролю за расходованием эксплуатационных
материалов по Ульяновской области за время
с 1 июня 1959 г. по 1 июня 1960 г.*
№ Наименование
п/п работ

1
1.

2.

3.

2
Количество
проверенных
автохозяйств
Число
осмотренных
автомобилей
Выявлено
нарушителей,
всего
в том числе
выявлено
автомобилей и
мотоциклов
- с дефектами,
угрожающими
безопасности
движения
- с неисправными
спидометрами
-с исправными, но
не
опломбированными
спидометрами
-с шинами,
требующими
ремонта или с
пониженным

При
При
На
выпуске возвращении линии
из гаража в гаражи

149

29

-

При
техническом
осмотре
(только
ходовых
автомобилей)
6
-

7642

1935

13389

11502

1080

309

3299

2732

166

54

714

163

143

111

475

1182

127

8

262

342

27

4

20

463

3

4

5

266

1

давлением
2
- с неисправными
аккумуляторами
- с неисправными
масляными
фильтрами
- с прочими
нарушениями

3

4

5

6

30

6

122

23

21

0

1

11

566

126

1705

548

_______________
* Составлено по: ГАНИУО. Ф. 8. Оп. 20. Д. 38. Л. 21.
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Приложение 9
Результаты обследования Госавтоинспекцией автохозяйств
в июле 1959 – июне 1960 гг.*
Наименование работ

Автохозяйств

Проведено
18
обследований
автохозяйств
- при обследовании
10
проверялось
расходование
горюче-смазочных
материалов (бензин
по нормам и
лимитам,
спидометры, путевые
листы, масляные
фильтры)

Автомобилей в
этих хозяйствах

2667

Автохозяйства, в
которых
выявлены
нарушения
12

1307

10

____________
* Составлено по: ГАНИУО. Ф. 8. Оп. 20. Д. 38. Л. 22.
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Приложение 10
Сведения о принятых мерах по результатам проверки автотранспорта и
обследовании автохозяйств по Ульяновской области
в июле 1959 – июне 1960 гг.*
По
нарушениям
выявлены

Оштрафовано
Руководит Водителей
е-лей
Чело на
чело на
век
сум век
сум
му
му

при
130
проверке
автомобилей
при
18
обследовании
автохоз
яйств

Замен
ено
талон
ов

Взыскано штрафов
Руководит Водителей
елей
Чело На чело на
век
сум век
сум
му
му

847
5

1351 595
88

808

115

802
5

1339 573
41

975

18

2

13

475

18

625

____________
* Составлено по: ГАНИУО. Ф. 8. Оп. 20. Д. 38. Л. 22.

625

Запрещено
эксплуатации
траснп
орта
1321

183
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Приложение 11
Количество шоферов на территории Ульяновской области на 1 января 1941 г.
(без учета Николаевского и Барановского районов) *
Наименование
или района

города Списочный
состав
автомашин
г. Ульяновск
468
г. Мелекесс
259
Сенгилеевский
101
Тереньгульский
106
Ульяновский
232
Богдашкинский
71
Павловский
49
Ново-Спасский
65
Радищевский
82
Старокулаткинский
67
Ново-Малыклинский
132
Астрадамовский
58
Сурский
79
Майнский
124
Тагайский
101
Инзенский
170
Вешкаймский
94
Карсунский
94
Кузоватовский
114
Базарно-Сызганский
58
Барышский
207
Николо-Черемшанский 100
Старо-Майнский
117
Мало-Кандалинский
87
Чердаклинский
80
ИТОГО
3115
______________

Всего
ходовых
машин
285
133
62
66
104
42
27
40
46
33
87
31
36
50
52
101
68
56
61
31
91
60
76
72
55
1765

Наличие
шоферов

Наличие
стажеров

492
188
83
92
168
68
38
64
87
60
159
42
59
109
78
160
83
74
112
54
194
85
88
77
62
2776

4
2
1
1
1
9

*Составлено по: СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 19. Д. 28. Лл. 95., 96., 97.

