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Геннадий Леонидович Устинов

ТАКОЙ ЖЕЛАННЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС
Ни один современный город, как известно, не может обходиться без средств передвижения, без разнообразных видов пассажирского транспорта. Городские жители, независимо от их профессий
и возрастов, – ещё и пассажиры. К тому же, и это естественно, они
очень требовательны: хотят ехать быстро, с комфортом, с приветливыми кондукторами и водителями, чтоб в любую погоду, в любой
час дня или вечера выдерживался график движения транспорта, от
этого зависит их настроение и душевное равновесие. Знакомство
гостей с городом начинается именно с транспорта. Первое впечатление – самое сильное. Грязные сиденья, грубость обслуживающего персонала оставляют неприятный осадок и обиду в душе.
В каждом городе имеется свой «главный» вид пассажирских
перевозок. В Чебоксарах – это троллейбусы. Их называют наиболее культурным видом транспорта.

Первый троллейбус.
Чебоксары, 7 ноября 1964 года
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Несколько фактов из истории. В начале прошлого столетия Чебоксары мало чем отличались от большого села. Здесь не было ни
одной мощеной улицы, об электричестве, водопроводе, канализации жители не имели никакого понятия. Это был обыкновенный
уездный город с одноэтажными деревянными домами, со сверкающими на солнце куполами церквей – один из «медвежьих» уголков царской России. В 1917 году в Чебоксарах проживали всего
6800 человек, в 1939 году – 37 тысяч, в 1959-м – 107 тысяч, в 1970-м –
219 тысяч, а сегодня население составляет 500 тысяч человек.
Первая автобусная линия в Чувашской АССР была открыта
10 октября 1929 года по маршруту Чебоксары – Канаш, по которому курсировали всего два автобуса. А восторгов и удивлений при
появлении такого чуда у тогдашних горожан и крестьян вызывало столько, что местные авторы слагали стихи и песни. Молодой
поэт Уйп Мишши (кстати, его именем названа одна из улиц города – улица Шумилова) в порыве вдохновения написал стихотворение, которое сразу же вошло в чувашские школьные учебники.

Первые экипажи троллейбусных маршрутов. Первый ряд (слева направо):
Владимир Иванов, Михаил Петров, Маргарита Остроумова, Алексей Богатов,
3иновий Певчев. Второй ряд: Валерий Сазонов, Василий Григорьев, Валерий Михайлов, Геннадий Хорошев, Николай Михайлов, Иван Корнилов. 1960-е годы
5

Наконец-то весной 1946 года и на чебоксарских улицах появились автобусы.
Подготовка маршрутов троллейбусного движения началась
ещё в далекие пятидесятые годы прошлого века. Совет Министров Чувашской АССР не раз пытался привлечь Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР к долевому
участию в строительстве троллейбусных линий в Чебоксарах.
Было принято решение исполкома Чебоксарского городского
Совета депутатов трудящихся от 22 марта 1956 года «О выборе
направления трасс троллейбусных линий города Чебоксары».
Первая трасса протяженностью девять километров была предусмотрена по кольцу улиц Карла Маркса, Плеханова, Ленинградская, Володарского с выходом вновь на улицу Карла Маркса до железнодорожного вокзала и обратно. Вторая трасса – от
улицы Карла Маркса, по Володарского с выходом на улицу Калинина, четвёртую Южную полукольцевую и обратно – протяженностью восемь километров.
Однако Москва не давала добро, наш город в министерстве
считался периферийным. Помог небывалый доселе случай –
11 августа 1962 года в космос полетел наш земляк Андриян Григорьевич Николаев. Авторитет Чувашии и ее столицы Чебоксары
в глазах Москвы резко возрос, и настойчивые просьбы руководителей Чувашской Республики были услышаны. Строительство
троллейбусной линии в Чебоксарах стало реальностью.
2 апреля 1964 года Совет Министров Чувашской АССР
принимает постановление «Об организации троллейбусного
управления в городе Чебоксары, о расходах на его содержание,
шеф-монтажные и пуско-наладочные работы по троллейбусному хозяйству».

***

В марте 1964 года главного инженера Березниковского
троллейбусного управления Пермской области Геннадия Леонидовича Устинова вызвали в Москву, в Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР и предложили переехать в
город Чебоксары в качестве начальника нового троллейбусного управления. Не забыли предупредить, что там пока ничего
нет, имеются только предпроектная документация, начерченная
на бумаге линия первого троллейбусного маршрута и участок
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земли, где предстоит построить депо и управление нового предприятия. Он согласился.
В конце марта Геннадий Леонидович приехал в незнакомый
город один, без семьи, поселился в гостинице и отправился к руководству республики. Там его ждали заместитель председателя
Совета Министров Чувашской АССР Шерстюк Леонтий Георгиевич и председатель исполкома Чебоксарского городского Совета

Первая контора Чебоксарского троллейбусного управления
по улице Чернышевского, дом 5. 1972 г.

Служебное удостоверение под номером 1 начальника Чебоксарского
троллейбусного управления Устинова Геннадия Леонидовича. 1964 г.
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депутатов трудящихся Рождественский Николай Александрович.
Впоследствии они стали самыми главными помощниками в решении проблем по пуску первой линии троллейбуса в городе.
Под контору выделили бывший дом чебоксарского лесничего
А.Н. Клюева по улице Чернышевского, дом 5, который находился
за Красной площадью, где после создания Чувашской автономной области располагалась школа коммуны. Потом это здание занимал Научно-исследовательский институт языка, литературы и
искусств при Совете Министров Чувашской АССР. Ныне на этом
месте залив и огромный фонтан, что напротив Чувашского драматического театра. Кабинет начальника находился на первом этаже
при входе в помещение. Из-за отсутствия большого зала первое
организационное собрание троллейбусного управления прошло
прямо во дворе дома. Устинову пришлось забыть про семью, ведь
за шесть месяцев предстояло построить и сдать в эксплуатацию
здание депо на 50 троллейбусов, тяговую подстанцию № 1, протянуть линию от железнодорожного вокзала до Красной площади. Кроме того, следовало организовать доставку троллейбусов
из города Энгельса, подготовить водителей, кондукторов и обслу-

Первый троллейбус выезжает из ворот депо
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живающий персонал. Для Устинова это было не ново, он знал с
чего начать, на что, прежде всего, обратить внимание и как обеспечить бесперебойную работу предприятия. Руководитель трудился,
можно сказать, все 24 часа, по-другому не могло и быть.
Геннадий Леонидович согласовал с руководителями республики и города переезд специалистов из Березников, с которыми трудился в последние годы на Урале. Скоро в город прибыли
Сунцов Рудольф Иванович и Александр Константинович Алексеев, которые заняли должности начальника энергохозяйства и
начальника гаража. Позднее Рудольф Иванович стал заместителем начальника управления по эксплуатации.
Устинов мог поговорить с любым человеком по душам, но
не уставал повторять, что транспорт без строгой дисциплины не
может существовать.
Многие не верили, что городу и троллейбусному управлению под руководством Г.Л. Устинова за восемь месяцев удастся
запустить движение первого маршрута троллейбуса. Мало кто
знает, что нынешние производственные цеха и административно-бытовой корпус управления построены на болотистом месте,

Первомайская демонстрация. Идет колонна
троллейбусного управления во главе с Г.Л. Устиновым
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что стоило для всех немалых трудов. Геннадий Леонидович смог
сплотить вокруг себя преданных, инициативных, грамотных единомышленников, да и генеральный подрядчик не подвёл.
Самым главным препятствием стали узкие улицы. По техническим условиям они должны быть не менее восьми метров,
но таких улиц в то время в Чебоксарах не имелось. Хочется выразить огромное спасибо тем архитекторам, проектировщикам и
строителям, которые сумели к пуску троллейбусных линий расширить проезжие части.
Итак, стройка закипела. Горожане с любопытством наблюдали, как по проспекту Ленина ежедневно движется странный
автомобиль с гидроподъемником. Наверху, на площадке, работали электромонтеры во главе с бригадиром Василием Никифоровым, они подвешивали контактную сеть, идя к цели уверенно, шаг за шагом. На строительстве депо и тяговой подстанции
№ 1 трудились рабочие строительного управления № 4 «Волговятскстроя». Студенты педагогического института, учащиеся
энергетического, планово-экономического техникумов, профессионально-технических училищ в свободное от учёбы время
копали траншеи под кабель. Рядом с ними на главной стройке
города работали будущие специалисты, водители, инженернотехнические работники и служащие.
Так, в ходе строительства объектов, тяговых подстанций, линий трассы постепенно формировался коллектив троллейбусного управления. На шестимесячные курсы водителей троллейбусов в город Горький было направлено 50 человек. Набирали и
готовили рабочих, специалистов других профессий.
И вот, 22 сентября 1964 года рабочая комиссия приняла объект. Так быстро, как в Чебоксарах, до сих пор не сдавался ни
один объект городского электротранспорта в Министерстве
ЖКХ РСФСР, а перед самым праздником, 1 ноября 1964 года, государственная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию
троллейбусной линии.
5 ноября первый троллейбус под управлением водителя из
Москвы Виктора Данилова выехал из ворот депо на пробный
рейс. Чебоксарцы с радостью и гордостью встретили новый городской транспорт.
7 ноября 1964 года, сразу после демонстрации, на проспекте
Ленина и на улице Карла Маркса появились пять троллейбусов
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первого маршрута. Они были изготовлены в городе Энгельсе Саратовской области на заводе имени Урицкого и прибыли в Чебоксары в конце октября по железной дороге на платформах. Новенькие троллейбусы, выкрашенные в светло-голубые и розовые
цвета, двинулись по городу. Мягкие сиденья, обтянутые текстовинитом, пластиковые потолки молочного цвета с тринадцатью
плафонами, большие окна с чистыми стеклами радовали глаз.
Мощный 95-киловатный двигатель этой машины мог развивать
скорость до 80 км в час. Троллейбус был рассчитан на перевозку 114 пассажиров, а сидячих мест было всего 34. Главным преимуществом, в сравнении с автобусом, считалось вместимость,
экологичность и бесшумность движения. Первыми водителями
были Михаил Петров, Валерий Михайлов, Николай Андреев,
Вениамин Назаров, Александр Шадрин и другие. Они прошли
теоретическую и практическую подготовку в городе Горьком.
Поскольку существующий городской транспорт не справлялся с потоком пассажиров, на троллейбусы возлагались большие
надежды по доставке людей на бурно развивающиеся в те годы
заводы, фабрики и в жилые районы.

Чебоксарские улицы. 1972 г.
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Хотя нигде не было официального сообщения об открытии
троллейбусного движения в Чебоксарах, жителей города на
улицах собралось очень много. После торжественных мероприятий руководители республики и города направились к троллейбусам. По всей линии движения горожане радостно встречали новый вид транспорта: приветствовали, бежали вслед,
хотели стать пассажирами.
Ветераны и сейчас с улыбкой вспоминают, как вначале пассажиры не хотели выходить на промежуточных и конечных остановках, а повторяли рейс. Люди гордились и радовались успеху,
плясали и пели в салоне...
Первая машина сегодня стоит на постаменте предприятия
как памятник истории Чувашии.
Устинов Г.Л. был беспартийным человеком. Партийные органы не могли позволить, чтобы руководитель, занимающий

Троллейбусное управление посетила делегация Приволжского военного
округа (слева направо): Ефремов Константин Филиппович – первый
секретарь Чебоксарского горкома КПСС, Прокопьев Илья Павлович – первый
секретарь Чувашского обкома КПСС, Лушев Петр Григорьевич – генералполковник, командующий Приволжским военным округом, Устинов Геннадий
Леонидович – начальник Чебоксарского троллейбусного управления. 1977 г.
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такую высокую должность, оставался вне контроля горкома
партии. По приезде в Чебоксары его приняли кандидатом в
члены КПСС, а в апреле 1965 года Устинов Г.Л. стал членом
компартии Советского Союза.

***

В музее Трудовой Славы троллейбусного управления хранится
уникальная в своем роде карта. Тонкие линии соединяют Чебоксары с восьмьюдесятью городами бывшего СССР и зарубежных
государств. Сотни делегаций из этих городов побывало за 50 с
лишним лет у чебоксарских троллейбусников. Визитной карточкой самого предприятия стала книга гостей с их отзывами.
Вот какую запись оставили москвичи: «Уважаемые друзья
троллейбусники! Прежде всего, нам очень понравились люди вашего коллектива, их высокая культура труда. Желаем вам и в дальнейшем работать на столь же высоком уровне».
Ереванцы были в восторге: «Ваше троллейбусное управление действительно может служить образцом для всех предприятий СССР. Хвала и честь коллективу!».
Челябинцы их поддержали: «Мы с радостью перенимаем
опыт вашей работы. Особенно большое спасибо вам за материалы по сетевому планированию и бездефектному ремонту. Вообще, всё здорово поставлено».
«Чебоксарское троллейбусное управление является показательным предприятием в системе горэлектротранспорта страны.
Молодцы!», – написали руководители города Брянска.
18 января 1982 года Чебоксарское троллейбусное управление
посетила народная артистка СССР, лауреат Ленинской премии
Людмила Георгиевна Зыкина. Вот такую запись оставила известная певица в книге отзывов: «Дорогие друзья! Хороший ваш
дом. Вероятно, хозяева ещё лучше! Хочется пожелать дальнейших
успехов и достижений. От всего сердца желаю вам и вашему руководству здоровья и всего самого прекрасного. Ваш труд нужен
всему народу. С большим уважением к вам и вашему труду – Людмила Зыкина». Эти теплые, добрые слова – оценка работы всего
коллектива троллейбусного управления и, разумеется, руководителя предприятия Геннадия Леонидовича Устинова. Его заслуги
в становлении управления и подъема предприятия на столь высокий уровень среди городов России неоценимы.
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Людмила Зыкина в гостях у троллейбусников.
Слева – Г.Л. Устинов. 1982 г.

Гордостью города стало и само троллейбусное управление с
его коллективом, обеспечивающим высокую степень надежности
транспортного обслуживания. Если в 1964 году на линию выходило
лишь 10 троллейбусов, то в 1999 году их было 278, протяженность
контактных сетей составляла 159 километров. В настоящее время
21 троллейбусный маршрут соединяет все районы города. На предприятии трудятся более двух тысяч человек 86 специальностей.
Жизнь не стоит на месте. Скоро троллейбусы начнут курсировать между городами Чебоксары и Новочебоксарск.
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СЕМЬЯ
Устинов Геннадий Леонидович родился 23 января 1926 года в
селе Сёла Верхне-Городковского района Пермской области. Его родители – Леонид Тимофеевич и Антонида Васильевна Устиновы –
работали в службе движения железной дороги. Семья была довольно большая – пятеро сыновей и четыре дочери: Геннадий, Павел,
Маргарита, Елизавета, Василий, Владимир, Нина, Ирина, Сергей.
В 1941 году Геннадий окончил восемь классов.
Началась Великая Отечественная война. Полторы тысячи
школьников Перми заменили на заводах и фабриках своих родителей, старших братьев и сестер. Часто к станку из-за маленького роста юного рабочего, чтобы он мог дотянуться до рычагов
управления, пристраивали ящики. Их возраст не превышал 13–
17 лет, но с первых дней войны они наравне с кадровыми рабочими обслуживали крупнейшие агрегаты, работали у доменных и
мартеновских печей, на прокатных станах, показывали образцы
трудового героизма. Из-за тяжелого труда они рано взрослели.

Ученики седьмого класса Сёльской семилетней школы.
В третьем ряду шестой справа – Геннадий Устинов. 1940 г.
15

В Кизелёвский участок энергоснабжения железной дороги
Геннадий Устинов поступил шестнадцатилетним пареньком в
ноябре 1942 года.
«Первые дни не всё ладилось, – вспоминал Устинов. – Ведь это
было не в школьной мастерской, а на огромном незнакомом производстве. Поезда должны были ходить без остановок. На наши
плечи легла тяжесть по наращиванию дополнительных мощностей энергоснабжения. Страна в то время потеряла Донбасс, промышленности нужен был уголь. Шахты Кизелёвского бассейна
удвоили добычу угля, поезда пошли двойного-тройного веса. Мы,
несовершеннолетние работники участка энергоснабжения, работали по 12–16 часов в сутки на монтаже ртутных выпрямителей на
тяговых подстанциях Губахи и Маховатни Сталинской железной
дороги. Со мной электромонтерами работали Виктор и Иван Безматерных – одногодки мои. Монтаж вели под руководством прораба Задорожного и шеф-монтеров Шадрина и Позднякова».
Он не любил рассказывать о своих детских годах. Вот что
он пишет начальнику Кизелёвской тяговой подстанции Пермской области Свердловской железной дороги Лумпову Василию

Слева направо: сестра Антониды, Геннадий, Леонид Тимофеевич, Павел,
Антонида Васильевна Устиновы. 1942 г.
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Андреевичу: «После сдачи в эксплуатацию Кизелёвского участка меня перевели в бригаду по ремонту мотор-генераторов.
В 1944 году я окончил специальные курсы железнодорожников
и стал дежурным техником-мастером, позже – начальником тяговой подстанции Губаха. У нас был дружный молодежный коллектив, нам тогда и двадцати лет не было. Это – Семен Шилков,
Виктор Кобозов, Сергей Тормосин, Зоя Черепанова».
В начале пятидесятых годов Устинов принимал участие в электрификации участка железной дороги Кизел–Соликамск, работал
на эксплуатации и продолжал своё образование. В 1958 году окончил Свердловский электротехнический техникум Министерства
путей сообщения.
В 1960 году решением партийных органов был направлен главным инженером по эксплуатации в Березниковское троллейбусное
управление Пермской области. Ему было 34 года.
Когда Устинову предложили место начальника будущего Чебоксарского троллейбусного управления, сразу согласился переехать с семьей в незнакомый город, верил в свои силы.
1968 год для Геннадия Леонидовича Устинова был особенно
тяжелым. Предприятие развивается семимильными шагами, он
день и ночь пропадает на работе, домой возвращается только немного поспать, близких ему людей он поставил на второй план.
Семья разваливалась на глазах, обоюдное непонимание зашло
слишком далеко. У жены Валентины Егоровны поддержки он не
нашёл, у неё были свои взгляды на жизнь. В конце концов им
пришлось расстаться, Геннадий Леонидович оставил жене с дочерью квартиру и перешел жить в общежитие.
В те же дни Устинов обращается к председателю Чебоксарского горисполкома Константину Филипповичу Ефремову с
просьбой освободить его от занимаемой должности по семейным обстоятельствам. Затем отправил заявление в Министерство
жилищно-коммунального хозяйства о переводе в другой город.
В этот сложный период Устинов получает приглашение руководить такими же предприятиями из Тирасполя Молдавской ССР,
Новороссийска, Краснодара, Ярославля.
Председатель Чебоксарского горисполкома Константин Филиппович Ефремов зашел к Устинову на работу. Они долго разговаривали, и на заявлении руководителя троллейбусного управления появилась надпись: «Отказать, из-за отсутствия причин».
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Ефремов понимал, что пока руководителя такого уровня в городе не найти, замена ему требует времени.
Надо отдать должное Валентине Егоровне Устиновой. Она не
пошла по партийным кабинетам жаловаться на бывшего мужа.
Если бы в те годы обратилась в горком партии с обидами, вряд ли
Устинов остался на своей должности, может и с партийным билетом попрощался бы – партия не прощала подобные выкрутасы,
считала, что моральная сторона каждого коммуниста должна соответствовать кодексу строителя коммунистического общества.
Валентина Егоровна Устинова в настоящее время проживает в
городе Энгельсе Саратовской области вместе с дочерью. Татьяна
Геннадьевна окончила Саратовский юридический институт и долгое
время работала по специальности. В настоящее время она на пенсии.
Время залечивает раны. Летом 1969 года, во время отдыха в
Сочи, Геннадий Леонидович познакомился с Ниной.
Гаврилюк Нина Ивановна родилась 11 августа 1940 года в
городе Москве. Отец – Гаврилюк Иван Владимирович вырос на
Украине, мать – Завалишина Серафима Васильевна – москвичка.
Встретились они на Сахалине: Иван служил в Красной Армии,

Устиновы. Первый справа сидит Геннадий Леонидович Устинов
с сыном Сергеем. 1975 г.
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а молодая Серафима приехала по комсомольской путевке и работала на рыбообрабатывающем заводе. Со временем семья
переехала в Москву.
После окончания средней школы Нина стала работать приемщицей отдела технического контроля Климовского машиностроительного завода Московской области, вскоре её перевели
нормировщицей.
В 1962 году Нина поступила на очное отделение Московского инженерно-экономического института имени Серго Орджоникидзе, затем перешла на заочное отделение, не захотела
оставить родной завод. В 1967 году она окончила институт по
специальности «Экономика и организация машиностроительной промышленности».
В 1970 году Нина Ивановна переехала в город Чебоксары.
Её перевели в Чебоксарский электротехнический научно-исследовательский институт в качестве инженера (ВНИИР). Вышла замуж за Геннадия Устинова и перешла работать в троллейбусное управление старшим инженером депо. Позже занимала
должность старшего инженера-экономиста управления. Через

Слева направо: Нина Ивановна
и Татьяна Геннадьевна Устиновы
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пять лет уволилась, помогли злопыхатели, написали несколько
писем в разные инстанции, что Устинов Г.Л. на предприятии
развёл семейственность. До выхода на заслуженный отдых работала экономистом и главным экономистом в системе Агропромышленного комплекса.
14 октября 1971 года в городе Москве у Устиновых родился
сын, Нина Ивановна в это время находилась у родных. Геннадий
Леонидович давно решил: если родится дочь, то назовёт Екатериной, если сын – Сергеем. Узнав о сыне, он на утреннем рейсе
прилетел в Москву и на такси подъехал к родильному дому.
Мальчик рос. Ходил в детский садик, в шестилетнем возрасте стал учеником Чебоксарской средней школы № 24.
В доме по улице Энгельса трёхкомнатную квартиру, где в настоящее время проживает Нина Ивановна, занимали три семьи.
В городе жители любого дома, как правило, знакомятся друг с
другом через своих детей. И тут без шумной ватаги не обошлось.
Особенно дружно и настойчиво командовали во дворе Вова и
Сергей Коротковы, Толя Грязнов и Сергей Устинов. Родители

Семья: Нина Ивановна, Сергей, Геннадий Леонидович Устиновы.
1975 г.
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этих мальчиков не оставались в стороне. Они взялись за дело.
Во дворе разбили клумбу с цветами, для детей своими руками
построили горку, поставили качели, скамейки, песочницу с грибком. И зимой без работы не сидели, вместе с детьми заливали
каток, очищали его от снега и вместе катались на коньках. Коротковы и Устиновы очень любили лыжные прогулки, а летом и
осенью часто пропадали в лесу – собирали ягоды, грибы.
Первомайские и ноябрьские демонстрации всегда проходили многолюдно и весьма празднично. У ворот троллейбусного
управления с утра служащие, водители, кондукторы, электрики, ремонтники, слесаря шумно собирались со своими семьями. Играл свой духовой оркестр, музыканты, не жалея себя,
дули в трубы, тромбоны, саксофоны, флейты, выводя марши
и танцевальные мелодии. Колонна управления бодро шествовала по улице Энгельса до Ярославской, а оттуда поднималась
по проспекту Карла Маркса на площадь Ленина, где их приветствовали партийно-хозяйственные руководители города и
республики. Троллейбусники часто открывали общегородскую

На праздничной демонстрации трудящихся (слева направо): Сорокин Геннадий
Александрович, Орешников Виталий Константинович, Нина Ивановна, Сергей,
Геннадий Леонидович Устиновы, Михайлов Владимир Михайлович. 1 мая 1984 г.
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демонстрацию, ведь они многие годы были передовиками, их
колонна была самая яркая и веселая.
После каждой демонстрации Геннадий Леонидович приглашал своих близких товарищей по работе домой, а Нина Ивановна
с радостью принимала гостей. Немного возбуждённые всеобщим
весельем троллейбусники всегда заканчивали чаепитие песнями
Юрия Визбора, Никитиных, Окуджавы, самой любимой песней
коллектива была «Ваше благородие, госпожа удача».
Устиновы строго следили за воспитанием сына. Вот однажды четырёхлетний Сергей сам убрал свою комнату, даже помыл
пол. Отец в его дневнике написал: «Устинову Сергею за уборку
комнаты «5». Внизу подпись и дата: 9 ноября 1975 года. Через
десять лет, 19 октября 1985 года, сын, не предупредив родителей, вовремя не пришёл домой. Отец возмутился. Сергей в письменном виде представил объяснение: «Устинову Г.Л. от Устинова С.Г. Объяснение. Объясняю, что от 15.00 до 18.00 19 октября
1985 года я был на встрече орлят в школе № 24. Подпись».
Сергей с малых лет хотел быть музыкантом, научился играть на
гитаре. Самостоятельно поступил в Чебоксарскую музыкальную

Сергей (четвертый слева) окончил среднюю школу.
Июнь 1988 г.
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школу имени Федора Павлова, в 1987 году успешно окончил. Увлекался рыбалкой. Родители всегда поддерживали его пристрастия.
Аттестат зрелости в средней школе получил в 1988 году,
когда ему не было и семнадцати лет. Он был начитанный, добродушный парень, радовался жизни, строил планы, ничего не
предвещало беды. Для дальнейшей учёбы отправил документы
в военное училище города Ленинграда. 4 июля он должен был
выехать на сдачу приемных экзаменов. До места по неизвестной
причине не доехал, никаких вестей от него не поступало. Начались поиски, однако, они никакого результата не дали. Милиция
розыск вела с прохладцей. Найденное в Канаше тело молодого
человека почему-то Устиновым не предъявили. По истечении
срока, после проведения полной экспертизы, Сергея похоронили
как неопознанного. Через месяц сумку с его с документами, которая находилась в камере хранения станции Канаш, предъявили
на опознание Устиновым. Возобновилось расследование и, наконец, окончательно прояснилось, что это был их сын. Надежды
семьи рухнули. Его перезахоронили на Карачуринском кладбище
города Чебоксары рядом с бабушкой Серафимой Васильевной.

Геннадий Устинов и любимая собака Джакар.
1992 г.
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Смерть сына стала тяжёлым ударом для Геннадия Леонидовича. Нину Ивановну невозможно было узнать, она будто сама
умерла – окружающий мир не воспринимала. Врачи подумывали
поместить её в психиатрическую клинику. Но Геннадий Леонидович взял волю в кулак и смог вывести супругу из глубокой депрессии. Коллеги по работе тоже поддерживали Нину Ивановну,
помогали и старались отвлечь, загружая работой. От невыносимого горя и связанного с ним тяжёлого стресса у него развилась
тяжёлая форма сахарного диабета.
После выхода на пенсию Геннадий Устинов захотел купить
породистую собаку, эта была давняя его мечта. Прочитал несколько книг об этих животных и об их дрессировке, нужные
команды по обучению записывал в специальный блокнот. Выбор клички для собаки – мероприятие ответственное и непростое. Ведь кличка должна отражать характер и привычки питомца, быть звучной, чтобы собака на нее отзывалась и, разумеется,
нравилась хозяину. В Чебоксарах собаки по душе не нашлось.
Летом 1990 года Геннадий Леонидович привёз щенка из Москвы.
Выбор пал на живого и надежного пса небольшого размера породы «Миттельшнауцер», по кличке Джакар. Он имел паспорт
чистокровной породы шестнадцатого поколения. Несмотря на
грозный вид и густо нависшие над глазами брови, он вырос ласковым и совсем не агрессивным.
В силу серьезного и независимого нрава Джакар с недоверием воспринял усилия непрофессионального дрессировщика,
пытался противиться командам, но Устинов не сдался, и пес рос,
постепенно усваивая навыки. В семье стал всеобщим любимцем
и полноправным её членом.
Он отличался сообразительностью и умом. В доме жила
кошка, у неё появились котята. Они размещались в высокой коробке и безуспешно пытались вылезти. Однажды Джакар подошел к коробке, поставил в неё лапу. Котята быстро по ноге вскарабкались на спину пса, оттуда – на пол. Такую операцию он
повторял несколько раз. После прогулок по команде «домой»
он бежал впереди хозяина и, подпрыгивая, нажимал лапой на
звонок в квартиру.
Четырнадцать лет жил пёс в семье Устиновых. Когда умер хозяин, Джакар два дня лежала у его гроба, даже не притронулся к
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еде. Каждый раз, когда Нина Ивановна приходила с ним на кладбище, пёс самостоятельно находил место захоронения Геннадия
Леонидовича и грустно лежал на его могиле.
В ходе подготовки книги в мои руки попал блокнот Геннадия
Устинова с его записями после смерти сына Сергея. Вот некоторые афоризмы из них: «Каждый день открывается новая жизнь»;
«Жить нужно одним днем – забывать о прошедших днях и не
беспокоиться о дне завтрашнем»; «Смысл жизни заключается в
самой жизни, в ритме каждого дня и часа»; «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку»; «Единственной определенностью является сегодня»; «Самая большая ошибка врачей состоит в том,
что они пытаются лечить тело человека, не пытаясь лечить его
душу». Эти изречения взяты из учения Карнеги, из Нового Завета, Евангелии от Марка. Устинов понимал, что его дни сочтены,
ибо болезнь с каждым днем прогрессировала.
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ВСЁ ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА
Через год, как на линию вышел первый троллейбус, территория депо, расположенная в конце улицы Ярославской (ныне
улица Энгельса), превратилась в цветущий сад. Вдоль каменного забора появились липы, нашлось место и для берез, стройных лиственниц, широколистных кленов и кустов сирени.
А внутри троллейбусного депо коллектив посадил фруктовый
сад из 200 яблонь, 600 вишен и одну тысячу кустарников. Обширную площадь занимали клумбы с красочно оформленными цветниками, газоны, удобные диваны для отдыха. Работники отдела главного механика сконструировали электрическую
газонокосилку (тогда их в продаже ещё не было). Отработать
24 часа в год без оплаты на благоустройстве территории – такова
была программа-минимум каждого члена коллектива троллейбусного управления.
Ни одного неухоженного участка. В любом производственном помещении чистота, порядок и много-много цветов. У каби-

Геннадий Устинов с сыном Сергеем
на субботнике. 1974 г.
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нета начальника управления Г.Л. Устинова круглый год стояли
живые цветы: белоснежные каллы, красно-пламенеющие гвоздики, пышные астры. Около управления раскинулся ковер из благоухающей медуницы. Цветы здесь чувствовали себя вольготно,
они росли для всех, никто никогда не срывал их лично для себя.
Устинов любил цветы. Ветераны коллектива хорошо помнят, как была построена теплица, её возвели в конце 60-х годов.
Работой в теплице руководила мастер тепличного хозяйства
Андреева Ирина Петровна, агроном по специальности. Там
выращивали садовые цветы и цветы в горшках для производственных помещений. Работники сажали их своими руками,
бережно и с любовью выхаживали каждый цветок, каждый кустик, каждое дерево.
В 1965 году построили неплохо оборудованную столовую,
которую называли «цехом номер один». Её заведующий, наравне с другими начальниками цехов, участвовал на еженедельных
оперативных совещаниях у руководителя управления. Сначала
на специально выделенном транспорте в диспетчерские участки
привозили горячую пищу, первая смена обедала с 8 до 11 часов,

Цветочная теплица Чебоксарского троллейбусного управления –
Ирина Андреева (слева) и Роза Фомина
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а вторая смена – с 19 до 21 часа. Потом на некоторых конечных
остановках троллейбусных маршрутов открыли филиалы столовой и организовали горячее питание. Зимой, по совместному
решению администрации и местного профсоюзного комитета,
водители, ремонтники и электромонтеры сети обеспечивались
бесплатным питанием. Специально для пищевого цеха построили овощехранилище, дополнительную теплицу, чтобы на столах
столовой всегда была своя зелень.
Троллейбусное управление оказывало шефскую помощь по
уборке урожая колхозам Красноармейского района, особенно
колхозу «Красное Сормово», где и закупало овощи и фрукты для
столовой и профилактория предприятия (взаимовыгодные связи
продолжаются до сих пор). В этом участвовал и сам начальник
управления Геннадий Леонидович.
Ещё в 1965 году при троллейбусном управлении начал работать здравпункт. С вводом нового помещения административнобытового корпуса, в здравпункте открылись процедурный, зубной, физиотерапевтический кабинеты, а также комната гигиены
женщин. Эти кабинеты круглосуточно функционируют по сегодняшний день, работников принимает цеховой терапевт.
По инициативе администрации был создан Совет по культуре и эстетике производства. Без разрешения этого органа никто
не имел права перекрасить даже станок, тем более стену. Без их
рекомендации нельзя было повесить плакат или стенд. По решению Совета во всех цехах полы выложили мозаичными плитами
серого цвета, которые поглощали свет и не утомляли глаза. В те
годы инженером по эстетике работал выпускник Чебокарского
художественного училища Валерий Сорокин.
Старались, чтобы всё было гармонично, в унисон – от тщательно подобранного колера стен до аквариумов с рыбками и вольеров с птицами в ремонтных мастерских. Даже организовали
комнату для мытья ног. Кажется это мелочь, но она способствовала снижению усталости. Все службы были обеспечены спецодеждой, которую стирали в хозяйстве централизованно.
Бытовое обслуживание работников предприятия было организовано прямо в управлении: в определенные дни по графику
приезжали работники ателье, химчистки, прачечной, была открыта своя парикмахерская с мужскими и женскими залами.
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Столовая троллейбусного управления.
1970 г.

Парикмахерская троллейбусного управления.
70-е годы прошлого века
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База отдыха

Санаторий-профилакторий. 1983 г.
30

Да, Устинов Г.Л. был требовательным руководителем, но заботу о людях, об их быте и отдыхе ставил на первый план. Многие могут возразить, что это предприятие специфическое, ему помогали все – как руководители министерства, так и республики.
Но, в то время, без инициативного и талантливого руководителя
эти дела невозможно было организовать. Устинов был истинным
директором предприятия. Он никогда не ругал рабочих, но за
каждое упущение доставалось сполна инженерно-техническим
работникам, специалистам и служащим.
На живописном берегу Волги в первые годы существования
троллейбусного управления была открыта база отдыха: переоборудованы под комнаты списанные троллейбусы, разбиты
палатки, созданы простейшие волейбольная, городошная, бадминтонная площадки, установлены столы настольного тенниса. Здесь были уголки рыболова, охотника, грибника. Внизу, на
берегу Волги, стоял хозяйственный троллейбус, предназначенный для хранения инвентаря собственной лодочной станции.
До пуска Чебоксарской ГЭС на Волге на островах собирали
ягоды, грибы и загорали всем коллективом. Переплывали туда
на лодках-казанках.
База отдыха постепенно расширялась: построили три щитовых домика, кухню с водопроводом и газом, открыли буфет, оборудовали пляж, водную станцию со шлюпками и катерами. На
турбазе отдыхали семьями, с детьми.
Строительство санатория-профилактория «Березка» на 58 мест
начали строить в 1969 году хозяйственным способом, сдали его
в эксплуатацию в феврале 1981 года. Это красивое место выбрал
Устинов Г.Л. со своими заместителями.
Многие в настоящее время не представляют, что такое соорудить целый санаторий-профилакторий хозяйственным способом. Сроки строительства затянулись не из-за того, что строить не умели, а возводили эти здания своими руками за счет
прибыли предприятия. Еженедельно проводили субботники и
воскресники, по специальному графику привозили людей, освобождая от основной работы, оплачивая их труд в полном объеме. Особенно досталось тем работникам, кто имел строительную специальность. В летнее время они становились самыми
востребованными на сооружении профилактория и котельной.
Кстати, директор вместе с другими коллегами, несмотря на свои
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выходные, засучив рукава, вставал в «цепочку» и разгружал машины с кирпичом. Проект этих объектов разрабатывался в Москве
при Министерстве ЖКХ РСФСР.
Устинов не боялся брать на себя ответственность. Здание
котельной построили в два этажа: на первом этаже установили
котлы, а на втором открыли спортивный зал с бильярдом и теннисными столами.
Уютные комнаты на двоих с душевыми, цветными телевизорами и ковровыми дорожками в просторных холлах гостеприимно распахнули свои двери для отдыхающих. Здесь работники
принимали лечебные ванны, ингаляции, физиотерапию. Под наблюдением опытных врачей получали комплексное санаторное
лечение в полном объёме.
Расходы на питание, лечение, культурно-бытовое обслуживание, на зарплату административно-хозяйственному и медицинскому персоналу санатория-профилактория взял на себя
обком профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. Финансирование хозяйственного

Спортивное соревнование
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содержания и доставка отдыхающих осуществлялись троллейбусным управлением. Стоимость путевки на 24 дня для работников составляла всего 16 рублей.
В настоящее время члены коллектива троллейбусного управления получают лечение, совмещая с основной работой в перерывах между сменами.
Физкультура и спорт всегда были в большом почёте с самых
первых дней существования предприятия. Лыжная секция начала занятия с восьми пар лыж, а легкоатлеты занимались на
улице. Вскоре были завоеваны первые кубки и награды. Управление расширялось, и росло число физкультурников. По инициативе начальника Устинова были организованы секции по
футболу, волейболу, велоспорту, конькам, вскоре добавились
секции по боксу и самбо, спортивному рыболовству, туризму,
есть группа общей физической подготовки. Началось строительство малого спортивного зала.
Комсомольцы и молодежь тоже не сидели сложа руки, в свободное от работы время из подручных материалов на территории

Участники художественной самодеятельности троллейбусного управления
(слева направо): Луиза Макарова, Елена Цапина, Ольга Николаева, Алевтина
Иванова, Валентина Смирнова и баянист Николай Рындин
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депо построили спортивную площадку. Она никогда не пустовала. В 1973 году в сдаче ГТО приняло участие свыше 500 человек.
Спортсмены троллейбусного управления всё чаще стали занимать призовые места в масштабах города и республики. Через
пять лет после организации предприятия спортсменам был вручен вымпел Комитета физической культуры при Совете Министров ЧАССР за первое место в смотре-конкурсе и вымпел за
активное участие в летней спартакиаде, посвященной 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. Потом была медаль «Лучшему коллективу физической культуры и спорта» и Почетная
грамота Центрального Совета Всесоюзного добровольного
спортивного общества «Спартак». А сам руководитель предприятия Устинов Геннадий Леонидович ещё в 1967 году за активную
работу по развитию физкультуры и спорта был награжден Почетной грамотой общества «Спартак».
Традиционно в управлении проводились смотры-конкурсы
коллективов художественной самодеятельности под девизом
«Нам песня строить и жить помогает». Участники не раз становились победителями городских смотров художественной самодеятельности. Чувашский обком профсоюза рабочих местной
промышленности и коммунально-бытовых предприятий неоднократно награждал их ценными подарками, памятными призами
и дипломами. Для развития художественной самодеятельности
в коллективе троллейбусного управления были созданы все необходимые условия, имелся полный комплект эстрадных музыкальных инструментов.

34

ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
В первый же год своей славной трудовой вахты электрический транспорт перевёз около двадцати миллионов пассажиров,
то есть население двухсот таких городов, какими были Чебоксары в те годы.
У предприятия стало традицией – ко дню своего рождения
7 ноября ежегодно вводить в строй новые маршруты в городе.
К 7 ноября 1965 года первый маршрут был продлен за рекой
Чебоксаркой до старого здания Чувашпотребсоюза, рядом находились кинотеатр «Родина» и Русский драматический театр. К
ноябрьскому празднику были сданы третья и четвертая тяговые
подстанции, мосты через реку Кайбулку по улице Калинина и
через Трусиху по Гагарина. Троллейбусы пошли по маршрутам
2 и 3 в сторону хлопчатобумажного комбината, лентоткацкой и
чулочно-трикотажной фабрик.

Водители троллейбусов (слева направо): Григорьев Василий Григорьевич,
Иванов Василий Иванович, Казаков Анатолий Борисович, Сысоев Борис
Константинович, Певчев Зиновий Васильевич. 1975 г.
35

7 ноября 1966 года, после сдачи Московского моста, вступил
в строй 4-й троллейбусный маршрут, связавший центр города с
Волжским филиалом Московского энергетического института (ныне
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова).
Через год, 7 ноября 1967 года, открылось троллейбусное движение в Южный поселок.
7 ноября 1968 года троллейбусы по 2-му маршруту отправились до аэропорта.
1969–1970 годы были особенно трудными. Наступила необходимость увеличения проектной мощности парка троллейбусов
сразу в два раза. Шла реконструкция и расширение основной ремонтной базы, строили административно-бытовой корпус, монтировали новые линии по проспекту Мира и в Чапаевский поселок.
7 ноября 1971 года по проспекту Мира пошли сразу три
маршрута под номерами 5, 6 и 9, а 7 ноября 1972 года жители
Чапаевского поселка встречали троллейбусы № 11.
Вместе с расширением троллейбусных линий строились и
производственные объекты. В 1980 году на Южном поселке города сдали в эксплуатацию открытую стоянку на 50 машин и цех

По трассе 11-го маршрута
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профилактики транспорта. В 1984 году в Северо-западном районе открыли депо на 100 транспортных единиц. В 1985 году завершили строительство троллейбусной линии по улице Фучика
и пустили движение по 12 и 14 маршрутам.
Жизнь не стоит на месте. Так, вместе с открытием новых линий троллейбусов в городе увеличилась численность работников
этого предприятия. Праздником стала для молодых водителей,
кондукторов и сотен рабочих в 1975 году сдача общежития по
улице Кривова, дом 8.
В 1971 году по улице Бабушкина, на учебно-курсовом комбинате Министерства жилищно-коммунального хозяйства Чувашской республики начали подготовку водителей троллейбусов.
Преподавали на первых курсах специалисты и руководители
троллейбусного управления. Позже водителей начали готовить в
городском профтехучилище № 4.
В процессе обучения водителя особое внимание обращалось
на мудрую дисциплину: «Психофизиологические основы труда
водителя». Он должен уметь водить троллейбус, выступать в
роли диктора, объявляя остановки на двух языках, быть гидом,

Курсанты группы водителей троллейбусов. 1989 г.
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Руководители троллейбусного управления (слева направо): Муравьев
Юрий, Смирнов Анатолий Анатольевич – заместитель начальника,
Чешуин Михаил Дмитриевич – главный ревизор, Ногтев Валентин
Иванович – главный инженер, Устинов Геннадий Леонидович – начальник
управления, Романов Василий Федорович – начальник штаба Гражданской
обороны, Сергей – сын Устинова, Михайлов Владимир Михайлович –
секретарь парткома. Чебоксары. 1977 г.

поддерживая постоянную связь с пассажирами. Первые практические учебные рейсы проводились и проводятся всегда в ночное
время, когда на улицах мало транспорта и пешеходов. Рядом с
курсантом сидят опытные наставники – водители-инструкторы.
Троллейбус движется с помощью электропривода. Но мало
кто догадывается, что в этой машине около двадцати электродвигателей. Будущий водитель должен знать схемы электрических
силовых цепей, генераторов, аккумуляторов, батарей освещения,
сигнализации и цепей управления.
Ежегодно в ГПТУ № 4 и на курсах при управлении специальность водителя троллейбуса получали около 100 человек. Но не все
на работе долго задерживались. Причину увольнения многие объясняли трудностями в режиме работы предприятия. Ежедневно на
линии выходили в среднем 170 троллейбусов, не менее 10 из них
возвращались в парк с лопнувшими рессорами из-за перегрузки.
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Вот что говорит бывший секретарь партийного комитета,
заместитель начальника троллейбусного управления Владимир
Михайлович Михайлов: «Троллейбус – как живой человек. Требует очень аккуратного к себе обращения. Бывает, на остановках народ валом валит в подъехавший троллейбус, как сельди
в бочке набиваются! Вместимость на обычных троллейбусах
марки ЗИУ всего 114 мест, а на новых минских АКСМ – 125.
В праздники и в часы пик заходит в полтора раза больше пассажиров. Из-за этого рессоры ломаются, резиновые кордовые
подушки выходят из строя».
Чебоксарское троллейбусное управление в конце 70-х годов
первым среди родственных хозяйств в министерстве перешло
на автоматику и телемеханику многих процессов. За короткое
время открылась механизированная мойка машин, в цехе плановых ремонтов установили электротельфер, на электротехническом участке заработал кантователь с электротехническим
приводом. Если раньше рабочий передвигался вокруг двигателя и выбирал удобную для работы позу, то теперь двигатель
«приспосабливался» к ремонтнику.
В период руководства Устинова предприятию более 60 раз
присуждали призовые места в социалистическом соревновании
среди родственных предприятий РСФСР.
Молодой коллектив троллейбусного управления, у руля которого с первого дня и по 1986 год стоял Геннадий Леонидович
Устинов, сразу же занял достойное место среди транспортных организаций Министерства жилищно-коммунального хозяйства не
только города, но и РСФСР и даже СССР. Об этом красноречиво
подтверждают государственные награды, дипломы и свидетельства, которые хранятся в музее Трудовой Славы предприятия.
Уже в 1965 и 1968 гг. коллективу Чебоксарского троллейбусного управления присуждали первое место в социалистическом
соревновании среди троллейбусных предприятий РСФСР с вручением переходящего Красного Знамени МЖКХ РСФСР и ЦК
профсоюза.
За достигнутые успехи в социалистическом соревновании в
честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции постановлением обкома КПСС, Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, Совета Министров Чувашской АССР и
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«Душевая» для троллейбусов

областного Совета профсоюзов от 26 октября 1967 года Чебоксарскому троллейбусному управлению присуждено Памятное знамя.
В 1970 году наградили Юбилейной Почетной Грамотой в
честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина.
3 марта 1978 года в Чебоксарском троллейбусном управлении
состоялся праздник: за успехи во Всесоюзном социалистическом
соревновании 1977 года ему вручили переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и
Диплом о занесении предприятия на Всесоюзную Доску Почета
на ВДНХ СССР. Председатель ЦК профсоюза рабочих местной
промышленности и коммунально-бытовых предприятий, член
Президиума ВЦСПС Г.П. Сорокина вручила коллективу высокую награду Родины и поздравила с трудовой победой.
В честь 60-летия образования Чувашской АССР троллейбусное управление награждено Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета Чувашской АССР.
Все эти годы коллектив работал ритмично и стабильно, ежегодно наращивая объемы перевозок пассажиров и открывая новые
и новые маршруты в строящиеся районы столицы республики.
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За 22 года работы руководителем предприятия Геннадий
Леонидович Устинов внес неоценимый вклад в развитие троллейбусного транспорта в столице
Чувашии. Все 24 часа в сутках
и для управленцев, и для троллейбусников – рабочие! У людей
сложилось превратное мнение,
что чиновники обязательно белоручки – в аккуратных костюмах,
в белоснежных рубашках при
галстуке с толстыми портфелями. Устинов Г.Л. внешне подходил под эту категорию, но в жизни сам прошел рабочую школу от
электрика до начальника. Он был
принципиальным
и грамотным
Почетные грамоты, дипломы Чебокруководителем,
хотя
никогда не
сарского троллейбусного управления
допускал панибратства.
В троллейбусном управлении не боялись экспериментировать,
жили не одним днем, умели привить каждому работнику вкус
перспективы. Так, в числе первых среди предприятий горэлектротранспорта РСФСР перешли на новые условия планирования и
экономического стимулирования, внедрили сетевое планирование и управление производством.
Рабочий день Геннадия Леонидовича начинался с центральной диспетчерской. Здесь собирались все ответственные работники, обеспечивающие бесперебойную работу предприятия. Бывало всякое, он мог отчитать провинившегося руководителя цеха
и подразделения при всех, отправить на «канаву», то есть перевести в рабочие. Некоторые увольнялись, не могли согласиться с
его требовательным стилем работы.
В каждую среду ровно в 9.00 в кабинете Г.Л. Устинова собирались на еженедельную оперативку начальники служб и отделов управления. Расширенная планерка тоже проходила раз
в неделю, но после работы. Один за другим главные специалисты предприятия докладывали о проблемах кратко, в порядке
констатации фактов. Основной упор делали на предложения по
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Руководители троллейбусного управления на демонстрации трудящихся
1 мая 1975 года (слева направо): Михеев Георгий Александрович –
заместитель начальника управления по эксплуатации, Михайлов
Владимир Михайлович – секретарь партийного комитета, Савченков
Василий Федотович – начальник отдела материально-технического
снабжения, Устинов Геннадий Леонидович – начальник управления,
Ногтев Валентин Петрович – главный инженер предприятия

исправлению недостатков, чтобы они не отразились на делах
жизнедеятельности всего коллектива. Среди руководителей подразделений было всего три женщины: главный бухгалтер, главный
экономист и председатель профкома. Когда производственные вопросы не решались и становилось жарко, Устинов отпускал женщин, а мужчин воспитывал крепкими мужскими словами. Он был
очень ответственным человеком, к этому призывал и подчиненных. Работа на транспорте требовала жесткой дисциплины. С ним
вместе трудились только преданные делу специалисты.
За нарушение дисциплины рабочими отвечали их руководители.
Однажды после трудного дня в энергодиспетчерской решили отметить какое-то событие бутылкой водки. Разлили по стаканчикам, но не успели опустошить. Открылась дверь, и вошёл
Устинов. Люди не растерялись, выпили за здоровье руководителя
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и быстренько ушли по домам. На следующий день главный диспетчер был переведен в мастера.
Трудности, само собой разумеется, были. Министерство жилищно-коммунального хозяйства всегда считалось бедной структурной единицей среди всех министерств России. Устинов возмущался: почему троллейбусное управление входит в систему
министерства ЖКХ, а не транспортного хозяйства, где многие
вопросы перевозки людей решались бы намного проще? Если
автобусы ремонтировали в республике, то троллейбусы на капитальный ремонт отправляли в Ригу и Энгельс. Оттуда машины
возвращались часто с недоделками, приходилось оформлять рекламацию на ремонтные работы.
Устинов не выдержал, вышел к руководству республики с
предложением организовать капитальный ремонт машин на
месте. Его поддержали. Началось строительство пристройки к
депо троллейбусных ремонтных мастерских. В цехах сами начали изготавливать запасные части. Потом появился электроцех, агрегатный участок.
За этими сухими словами и цифрами всегда стоят люди.

Лучшие наставники молодежи.
Январь 1985 г.
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Процесс подготовки троллейбуса к работе – сложный и длительный. Вся работа происходит в ночное время, когда город
спит крепким сном.
Период подготовки занимает четыре этапа. В депо их называют
«зонами». Первая зона – обработка и мойка. После мойки опытные
водители маневровых работ перегоняют машины на вторую зону.
Там с помощью специальных приборов и стендов проверяются
экипировка, электрооборудование, работа всех двигателей. После
устранения дефектов и наладки троллейбусы доставляют в третью
зону, где проверяются до мелочей механическое оборудование, рулевое управление, тормоза и так далее. Доведя до кондиции, технику
перегоняют в четвертую зону, где производится смазка и приёмка.
Отсюда водитель получает свою любимую машину, прогревает двигатель, проверяет ещё раз и рано утром в 4 часа 25 минут выезжает
на маршрут. Пересменка производится после обеда – с тринадцати
до шестнадцати часов, постепенно по графику. В троллейбусном
управлении не помнят случая, чтобы водителя вовремя не сменили.
В 1976 году предприятие было переведено на метод безкондукторного обслуживания пассажиров. Видимо, в стране посчи-

Устинов Г.Л. вручает Почетную грамоту мастеру ОТК
Александру Ильичу Володину. 1982 г.
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тали, что сознание общества созрело для честной самостоятельной оплаты проезда в общественном транспорте. Раньше за план
отвечали кондуктор с водителем. Теперь сбор средств за перевозку пассажиров был под угрозой срыва. Начальник управления
Г.Л. Устинов ежедневно собирал на планерку руководителей отделов, причастных к сбору доходов, в диспетчерской на Привокзальной площади.
Тяжело приходилось главному контролеру управления Корнилову Ивану Ивановичу со своими подчиненными приучать
безбилетников к оплате проезда. Да и задерживать «зайцев» надолго контролеры не имели право, поэтому не так-то легко было
воевать с ними. Сколько потасовок, оскорблений приходилось
видеть и слышать водителям и контролерам! Каждый день они
сталкивались с грубыми нарушениями правил поведения на общественном транспорте. В вечерние часы в ответ на напоминание водителя об оплате проезда были случаи нападения на них.
Почему-то основная масса окружающих никогда не осуждала безбилетников. Кто виноват? Видимо, пассажиры не были готовы к таким экспериментам.

Снова в путь
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Ежедневно в кассы троллейбусов не добирали более двухсот
рублей. Это значит – более четырёх тысяч человек отрывали билет, не опустив в кассу монеты. Пришлось вновь набрать кондукторов, кассовый сбор вырос сразу в полтора раза.
Став в 1971 году предприятием коммунистического труда,
оно затем десять раз подтверждало своё право на это звание.
Словом, у них было чему поучиться. Недаром сюда за опытом
приезжали даже из-за границы. И все те многочисленные знаки общественного признания, которые получило троллейбусное
управление – лишь внешнее проявление повседневной многосложной работы коллектива и самого руководителя.
Вот что говорил Устинов: «По моему глубокому убеждению,
сложившиеся за годы методы руководства хозяйством – это четкая, хорошо продуманная организация трудового процесса, предусматривающая все, как говорится, «от» и «до»: грамотное планирование, бесперебойное снабжение всех служб необходимыми
материалами. Ведь ничто так не дезорганизует людей, не разлагает их, как перебои в работе, вынужденные простои, противоречивые указания, сумятица и неразбериха. Это легко сказать, особенно

Городские маршруты
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Коллеги по работе Михайлов Григорий Иванович,
Орешников Виталий Константинович и глава администрации г. Чебоксары
Евдокимов Федор Ильич поздравляют Устинова Г.Л. с юбилеем

сейчас, после двадцати лет работы Чебоксарского троллейбуса, но,
сколько за этим сомнений, новых поисков и новых попыток...».
Много внимания он уделял повышению культуры производства, внедрению новых передовых технологий, улучшению условий труда и быта работников.
21–22 июля 1982 года в Чебоксарах состоялось двухдневное
Всероссийское совещание работников городского электрического транспорта. Более ста представителей отрасли со всех концов
России принимали в нём участие. На совещании присутствовали
представители ряда горисполкомов, министры и начальники областных управлений ЖКХ. В работе совещания принял участие
председатель Совета Министров Чувашской АССР Леонид Прокопьевич Прокопьев. Министерством в городе Чебоксары проведено четыре таких совещания.
В 1986 году Геннадий Леонидович Устинов попросился на
заслуженный отдых. Думал, займется на пенсии дачными делами, рыбалкой, походами в лес за ягодами и грибами – отвлечётся от производственных дел. В августе 1988 года погибает сын
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Сергей. Эта трагедия пошатнула его здоровье, из-за сахарного
диабета он получил инфаркт, у него началось отслоение сетчатки
глаз. Операции не помогли, и в 1995 году он ослеп, а перед смертью вдобавок получил инсульт.
Устинов Геннадий Леонидович ушел из жизни 7 июня 1999 года.
Трудовая деятельность Устинова Г.Л. была высоко оценена
90 различными наградами и поощрениями. Вот некоторые из них:
1946 год – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
1966 год – Почетная грамота Президиума Верховного Совета
Чувашской АССР.
1967 год – Почетная грамота Республиканского Совета Всесоюзного добровольного спортивного общества «Спартак»
«За активную работу по развитию физкультуры и спорта».
1970 год – юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
1970 год – значок «Отличник социалистического соревнования коммунального хозяйства РСФСР».
07.05.1971 года – Указом Президиума Верховного Совета
СССР награжден орденом Трудового Красного Знамени.
1972 год – нагрудный знак ВЦСПС «За активную работу по
внедрению научной организации труда».
1973 год – Почетная грамота Президиума Верховного Совета
Чувашской АССР.
1974 год – Почетная грамота Чебоксарского горкома КПСС и
Чебоксарского городского Совета депутатов трудящихся.
1975 год – юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
1975 год – нагрудный знак «Отличник Гражданской Обороны
СССР».
1976 год – Почетная грамота Чебоксарского горкома КПСС и
Чебоксарского городского Совета депутатов трудящихся.
20.11.1976 года – Указом Президиума Верховного Совета
Чувашской АССР за заслуги в развитии транспорта и в связи с
425-летием добровольного вхождения Чувашии в состав Русского государства присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Чувашской АССР».
1979 год – Почетная грамота обкома КПСС и Совета Министров
Чувашской АССР.
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08.01.1982 года – Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР за заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства
присвоено почетное звание «Заслуженный работник жилищнокоммунального хозяйства РСФСР».
1984 год – медаль «Ветеран труда».
22.01.1986 года – Почетная грамота Президиума Верховного
Совета Чувашской АССР.

***

Рядом с Устиновым, если учитывать все годы его руководства
и естественную сменяемость кадров, трудились не одна тысяча
рабочих, сотни и сотни инженерно-технических работников и
служащих. Про каждого из них можно написать целую книгу.
В самые трудные и непредсказуемые девяностые годы троллейбусное управление работало стабильно. Один за другим банкротились предприятия текстильной, трикотажной и тракторной
промышленности. В это время троллейбусники объявили конкурс
по приему на работу кондукторов. До пятидесяти человек стояли
по утрам около ворот управления. Вот что рассказывала старший
инспектор отдела кадров того времени Римма Леонидовна Храпова: «Иду на обед, около входа встречаю уже не молодую женщину
со слезами на глазах. Поинтересовалась причиной. Оказалось, подруг приняли на работу, а ей отказали, потому что у неё нет двух
передних зубов. Пришлось разъяснить, что кондукторам приходится целую смену общаться с пассажирами, надо выглядеть приятно.
Вскоре она появилась в троллейбусном управлении с белозубой
улыбкой в качестве кондуктора и отработала до выхода на пенсию».
Сложный участок предприятия – вопросы капитального
строительства – курировал заместитель начальника управления, соратник Устинова Владимир Михайлович Михайлов. Он
родился в деревне Кивьялы Вурнарского района Чувашской
АССР. Окончил Чебоксарский энергетический техникум, Чувашский сельскохозяйственный институт по специальности «Инженер-механик». Сорок лет трудился он в родном троллейбусном
управлении – пятнадцать лет руководил партийной организацией и 26 лет работал заместителем начальника управления.
В то время проектные работы строительства тяговых подстанций, троллейбусных линий и объектов социально-культурного назначения осуществлялись Московским проектным
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институтом Министерства жилищно-коммунального хозяйства
«Гипрокоммундортранс». Приходилось часто выезжать в Москву, согласовывать проекты и урегулировать возникавшие разногласия по проектным работам.
Даже в кризисные времена троллейбусное управление не
прекратило строительство социальных объектов. В 1996 году
построили 120-квартирный жилой дом по улице Хевешской,
108 квартир из них были распределены бесплатно очередникам.
В 1998–2000 годах на улице Мичмана Павлова вырос ведомственный детский сад, возвели ясли за кинотеатром «Сеспель»,
три многоквартирных жилых дома по улице Мичмана Павлова
с частичным привлечением денежных средств работников троллейбусного управления. В этом немалая заслуга заместителя начальника предприятия Владимира Михайлова.
Указом Президента Чувашской Республики от 25 октября
1994 года за заслуги в области транспорта и многолетний добро-

Идет партийное собрание троллейбусного управления (слева направо): Устинов Геннадий Леонидович – начальник троллейбусного управления, Михайлов
Владимир Михайлович – секретарь парткома, Усманов Тимур Измайлович –
второй секретарь Ленинского райкома КПСС города Чебоксары, Петрова
Алевтина Ивановна – начальник отдела кадров. 1976 г.
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совестный труд Михайлову Владимиру Михайловичу присвоено
почетное звание «Заслуженный работник транспорта Чувашской
Республики». Он Почетный работник троллейбусного управления, награжден Почетными грамотами Чувашского обкома
КПСС и Совета Министров Чувашской АССР, Чебоксарского
горкома КПСС и горисполкома, Министерства жилищно-коммунального хозяйств РСФСР и Чувашской Республики.

***

В течение пятидесяти трёх лет руководили прославленным
предприятием всего три человека. Это Устинов Г.Л. (1964–1986),
Орешников В.К. (1986–2008), Каныгин А.В. с 2008 года по настоящее время. Вся их основная трудовая деятельность была связана с Чебоксарским троллейбусным управлением.
После Г.Л. Устинова предприятием руководил профессионал высокого класса Виталий Константинович Орешников,

Государственная приемка трассы маршрута № 19 по улице Энтузиастов.
Впереди (слева направо): Емельянов Николай Иванович – мэр города
Чебоксары, Федоров Николай Васильевич – Президент Чувашской
Республики, Орешников Виталий Константинович – начальник
троллейбусного управления. 1995 г.
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уроженец деревни Большие Багиши Ядринского района Чувашской Республики. Работая первым секретарем Чебоксарского
городского комитета ВЛКСМ, инструктором отдела промышленности горкома коммунистической партии, принимал личное участие в становлении и развитии многих промышленных
предприятий города.
В муниципальном предприятии «Чебоксарское троллейбусное
управление» он проработал 26 лет. От простого электрика вырос
до руководителя. Неоценим его вклад в развитие электрического
транспорта. Предприятие, которое он возглавил с 1986 года, было
одним из лучших среди родственных предприятий России. В самое трудное время 90-х годов троллейбусное управление продолжало работать: расширялась ремонтная база, благодаря личным
усилиям руководителя открыли 19-й маршрут «Улица Энтузиастов – Агрегатный завод» протяженностью 20,2 километра.
Виталий Константинович Орешников был руководителем
открытой души и сильного характера. Его называли настоящим
человеком, гражданином своего общества. В этих определениях – емкая характеристика его личности.

Глава Чувашской Республики Игнатьев Михаил Васильевич
вручает памятные часы Каныгину Александру Васильевичу. 2014 г.
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Орешников В.К. неоднократно избирался депутатом городского и районного Советов депутатов трудящихся, его имя навечно зачислено в список Почетных граждан города Чебоксары. Ему
присвоено звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Награжден Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета ЧАССР, Почетной грамотой Чувашской Республики, нагрудным знаком «Почетный работник горэлектротранспорта Российской Федерации».
Орешников Виталий Константинович скоропостижно скончался 9 ноября 2008 года на 64 году жизни.
Третьим начальником троллейбусного управления стал Александр Васильевич Каныгин. Он родился в селе Шатки-1 Шатковского района Горьковской (ныне Нижегородской) области, в
1981 году окончил Ивановский энергетический институт имени
В.И. Ленина и по распределению был направлен инженером планово-технического отдела Чебоксарского троллейбусного управления. Прошёл путь от мастера депо до директора крупнейшей в
Чувашской Республике транспортной организации.

Глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев
в учебном классе троллейбусного управления. 2015 г.
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Муниципальное унитарное предприятие «Чебоксарское
троллейбусное управление», возглавляемое Каныгиным А.В.,
сегодня является одним из лучших среди родственных предприятий России.
В настоящее время производственная территория Чебоксарского троллейбусного управления занимает 105 тысяч квадратных метров. Численность трудового коллектива – более двух
тысяч человек, в том числе 500 водителей, 423 кондуктора,
более 400 слесарей по ремонту подвижного состава и электромонтеров энергохозяйства. Ежедневно на трассу выходит более
200 троллейбусов, они перевозят 200 тысяч пассажиров в день.
Инвентарный парк насчитывает 273 троллейбуса. По количеству единиц подвижного состава, предприятие находится на
шестом месте после городов Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Волгоград, Новосибирск, при этом регулярность движения составляет 98%.
С 2012 года в троллейбусах города обслуживание пассажиров осуществляется электронными картами с использованием
транспортных терминалов, а в настоящее время используются
карты, так называемые «электронные кошельки». Троллейбусы
оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Год
назад запустили новую систему связи, теперь водитель в любое
время может связаться с диспетчером, не выходя из кабины.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Город ещё спит. Приближается рассвет, и погасли звезды.
Вот из депо один за другим, урча мощными двигателями, выезжают на дороги города троллейбусы. К ним уже давно привыкли, как привыкают к самому необходимому в жизни. Спешат
на остановки люди, им пора на работу, в институты, техникумы,
школы. И так изо дня в день. А в цехах, в кабинетах троллейбусного управления по улице Энгельса, рядом с железнодорожным
вокзалом, круглосуточно кипит работа.
Едет по городу троллейбус, тормозит на остановках, открывает двери, приглашает пассажиров в свой салон и везет по нужному
маршруту. Мы, как правило, не обращаем внимания на водителя,
лишь при резком торможении начинаем его поругивать. Кто он,
чем живет, о чем мечтает – этого никто не объяснит по микрофону.
В 2014 году троллейбусное предприятие отпраздновало свой
полувековой юбилей.
За 53 года троллейбус в Чебоксарах стал неотъемлемой частью
города. При этом мало кто знает историю этого предприятия, его
проблемы, характер и особенности работы. Никто не догадывается, какое это сложное хозяйство. Ведь пассажирам важно, чтобы
транспорт в городе работал стабильно. Сегодня высокая степень
его надежности обеспечивается троллейбусным управлением, где
трудятся дисциплинированные и преданные своему делу люди.
Время бежит. Год за годом в этот коллектив вливается всё новое и новое поколение троллейбусников. Они должны знать историю своего предприятия, приумножать его традиции и успехи, не
забывать своих предшественников, хотя бы потому, что они были
первыми. А первым труднее всего.
...Время беспощадно, время требует постоянных перемен, оно,
хотим того или нет, удивительным образом буквально всё преображает на земле. К сожалению, многих ветеранов уже нет рядом с
нами. Но добрые имена заслуженных специалистов, истинных трудяг, стоявших у истоков зарождения троллейбусного движения в Чебоксарах, навсегда останутся в памяти прославленного коллектива.
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И ещё, вне всякого сомнения, их будут помнить и чтить тысячи и тысячи благодарных чебоксарцев, ради которых они работали не покладая рук, стремясь обустроить родной город, чтобы
он был светлым и чистым, комфортным для проживания во все
времена. Для них, для удобства уважаемых пассажиров, трудятся
троллейбусники – с раннего утра и до глубокой ночи, а если потребуется, круглые сутки. В любую погоду садятся за руль водители, спешат в ремонтные мастерские, депо электрики, слесари,
инженерно-технические работники, специалисты других служб.
Душевное спасибо вам, неутомимые мастера пассажирского
транспорта!
Доброго пути тебе, наш любимый Троллейбус!
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