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Виктор
Федорович
ЗЕМЛЯНИЧЕНКО
председатель исполкома
горсовета депутатов
трудящихся
1948—1955 гг.

Виктор Федорович Земля�
ниченко родился 2 ноября 1906 г.
в селе Александров�Гай Ново�
узенского уезда Самарской
губернии. В 1910 г. его семья пе�
реехала в город Бугульму, где
отец Виктора устроился рабо�
тать мастером на спиртоводоч�
ный завод, на котором трудился до
своей смерти в 1935 г. (с 1917 г. —
директором). Мать Виктора за�
нималась домашним хозяй�
ством и воспитанием детей. Се�
мья Земляниченко была
многочисленной — состояла из
десяти человек. В 1914—1919 гг.
Виктор учился в Бугульминской
начальной школе. С 1920 по
1921 гг. работал батраком у ку�
лаков в Бугульминском районе.
В 1922 г. 16�летний Земляничен�
ко начал учиться в Бугульмин�
ском ремесленном училище. Че�
рез два года был переведен для
продолжения учебы в Златоуст,
где в 1926 г. он и закончил
четырехгодичное железнодо�
рожное ремесленное училище.

С сентября 1926 г. Виктор
трудился слесарем и монтером
по ремонту паровозов. В том же
месяце секретаря комсомоль�
ской ячейки при ремесленном
училище и члена райкома
ВЛКСМ В. Ф. Земляниченко
приняли в ряды партии. В 1927—
1928 гг. он продолжал работать в
депо станции Златоуст, но уже
помощником машиниста и ма�
шинистом товарных поездов.
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В ноябре 1928 г. его призвали в армию, в 11�й железнодорожный
полк, где он стал оружейным мастером и паровозным машинистом
на строительстве Магнитогорской железной дороги. Красноарме�
ец�железнодорожник учился на курсах по подготовке во ВТУЗы.

После досрочной демобилизации в числе «красной партийной
тысячи» в 1930 г. был командирован в Куйбышевский строительный
институт.

После окончания института в апреле 1935 г. В. Ф. Земляниченко
была присвоена квалификация инженера�строителя гражданских
и промышленных сооружений. Дипломный проект на тему «Спир�
товодочный завод» он защитил на отлично. В мае 1935 г. выпускни�
ка института командировали на строительство Свердловского мя�
сокомбината, где он работал заместителем главного инженера.
В 1939 г. его назначили начальником строительства мясокомбина�
та, а вскоре — начальником объединенного управления по строи�
тельству мясокомбината и макаронно�кондитерского комбината в
Свердловске. В апреле 1941 г. В. Ф. Земляниченко стал начальни�
ком особого строительного управления НКВД. В том же году за
досрочное окончание строительства военного аэродрома его награ�
дили орденом «Знак Почета».

Еще в 1939 г. В. Ф. Земляниченко был избран депутатом Сверд�
ловского городского совета, а 15 декабря 1941 г. утвержден первым
заместителем председателя Свердловского горисполкома. На этой
должности он занимался благоустройством города, расширением
производства коммунальных предприятий, улучшением работы го�
родского транспорта и жилищного хозяйства. Деятельность Земля�
ниченко в городском совете пришлась на тяжелые военные годы.
Перед городом стояла трудная задача размещения эвакуированных
предприятий и учреждений, необходимо было найти площади для
производств и жилье для эвакуированных сотрудников и рабочих,
обеспечить их продуктами питания и вещами. Несмотря на трудно�
сти военного времени, городское хозяйство сохранялось и расши�
рялось. Увеличился парк трамвайных вагонов, троллейбусная ли�
ния связала завод Уралхиммаш с городом, были проведены значи�
тельные работы по ремонту жилого фонда. Заслуги Земляниченко
были отмечены в 1945 г. медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.».

В послевоенный период Виктор Федорович много труда и энер�
гии вложил в дело улучшения работы городского хозяйства, актив�
но занимался организацией ремонта зданий школ, детских учреж�
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дений, больниц и поликлиник. С его участием была проделана боль�
шая работа по озеленению улиц и площадей Свердловска, окраске
фасадов зданий. Деятельность Земляниченко на посту заместителя
председателя Свердловского городского совета была по достоин�
ству оценена партийными органами, и в июле 1948 г. он стал предсе�
дателем исполкома Свердловского городского совета депутатов
трудящихся.

Перед новым председателем горисполкома стояло множество
нерешенных задач. В городе не хватало жилья (наличная жилпло�
щадь на одного человека не превышала 4 кв. метров), больниц, школ,
учреждений социально�культурного и бытового назначения. Недо�
ставало терапевтических, хирургических и родильных больничных
мест. Здравоохранение оказалось неподготовленным к всплеску рож�
даемости конца 1940�х гг. Необходимо было срочно решать вопрос
о предоставлении приспособленных помещений для открытия но�
вых родильных домов. Плохо работала торговля.

В 1949 г. выполнение плана городского товарооборота было со�
рвано. Из учреждений социально�бытового и культурного на�
значения было построено всего пять детских садов и один кино�
театр.

Причина трудностей заключалась в том, что на строительство
клубов, детских яслей, магазинов, а также на благоустройство горо�
да исполком горсовета ни копейки не получал из государственного
бюджета. Финансирование шло по линии министерств и ведомств
на промышленные предприятия, а те субсидировали городское стро�
ительство.

Для решения жилищной проблемы планировалась и осуще�
ствлялась многоэтажная застройка центра города (особенно по про�
спекту Ленина и на улице Свердлова). Строительство многоэтаж�
ных домов должно было осуществляться силами промышленных
предприятий. Однако руководство некоторых заводов и учрежде�
ний отказывалось его вести, предпочитая в целях экономии средств
малоэтажное строительство. Выступая на IX Свердловской городс�
кой партийной конференции в феврале 1949 г., В. Ф. Земляниченко
подверг критике работу городского комитета партии, который не
оказывал должного влияния на директорат промышленных пред�
приятий.

Партийные органы также не оставались в долгу и часто под�
вергали критике работу Свердловского горисполкома и его пред�
седателя.
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Несмотря на эту критику, В. Ф. Земляниченко в 1950�е гг. про�
должал двигаться вверх по карьерной лестнице.

Так, 1 марта 1955 г. обком КПСС освободил его от обязанностей
председателя исполкома горсовета и утвердил на должности замп�
редседателя облисполкома. Виктору Федоровичу было поручено
заниматься руководством коммунальным хозяйством и строитель�
ством.

В марте 1957 г. на заседании первой сессии Свердловского об�
ластного совета депутатов трудящихся шестого созыва он был из�
бран первым зампредседателя облисполкома.

Успешная деятельность В. Ф. Земляниченко на новом посту была
прервана его смертью 4 мая 1958 г.

Е. И. Яркова
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