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Введение

В ряду самых сложных задач, которые встали перед страной 
после победы Великой Октябрьской социалистической революции 
наряду с революционной перестройкой экономики и социальных от
ношений, было проведение культурной революции. Особая труд
ность состояла в том, что новая власть унаследовала от царизма 
вековую культурную отсталость. В дореволюционной России около 
трех четвертей взрослого населения было неграмотным. Начиная 
социалистические преобразования, надо было учитывать, как ука
зывал Ленин, «разрыв между величием начатых осуществлением 
задач и нищетой, как материальной, так и культурной» !.

В. И. Ленин обосновал объективную необходимость культурной 
революции, определил основные принципы и конкретное содержание 
процессов, обозначенных понятием «культурная революция». Она 
охватывала широкий круг проблем, требующих решения. Речь шла 
не только о ликвидации массовой неграмотности и коренном пре
образовании школьного дела, но и о формировании многочислен
ных кадров народной интеллигенции, о распространении научной 
социалистической идеологии и организации на ее принципах всей 
духовной жизни народа, преодолении мелкобуржуазных взглядов 
и нравов.

В. И. Ленин, партия считали, что перестройка духовной жизни 
общества потребует длительного исторического периода. «В вопро
сах культуры торопливость и размашистость вреднее всего»1 2,— 
предупреждал Ленин. Для победы на культурном фронте, писал он, 
нужен срок более длительный, чем для победы на войне, необходи
мы наибольшее упорство, настойчивость и систематичность3.

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 45, с. 61.
2 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 45, с. 389.
3 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 44, с. 175.
4 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 35, с. 289.

Советское государство создало реальные предпосылки для на
стоящего подъема культурного уровня и сознательности масс, впер
вые в истории поставило своей целью сделать все достижения нау
ки и культуры доступными народу. «Раньше весь человеческий ум, 
весь его гений, — пророчески говорил В. И. Ленин, — творил только 
для того, чтобы дать одним все блага техники и культуры, а дру
гих лишить самого необходимого — просвещения и развития. Теперь 
же все чудеса техники, все завоевания культуры станут общенарод
ным достоянием...»4.

Широкие народные массы осознали необходимость и важность 
образования и культуры, потянулись к свету, к знаниям, проявля
ли в этом исключительную заинтересованность. И овладение знани
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ям и послужило росту созидательной активности рабочих и кресть
ян, в которых заложены великие силы возрождения и обнов
ления.

Решающий залог успеха в том, что культурная революция про
ходила нс как стихийный, а как творческий, организованный про
цесс, руководимый Коммунистической партией. Она научно прогно
зировала ее развитие, придавала ей целенаправленный, сознатель
ный характер, формировала ее содержание и результаты.

Партия рассматривала преобразования в области культуры как 
объективную закономерность, взаимосвязанную с другими состав
ными частями ленинского плана построения социализма. Подъем 
культуры и образованности массы населения — одно из коренных 
условий роста производительности труда, развития общественного 
производства на базе новейших достижений науки и техники. Без 
культурной революции, помощи города деревне невозможно коопе
рирование крестьянских масс, привлечение масс к управлению об
щественными делами и производством. В свою очередь, что совер
шенно очевидно, без достаточных материальных предпосылок не
возможно успешное осуществление культурного строительства. 
Здесь причины и следствия постоянно меняются местами.

Ленинский план строительства социализма был осуществлен в 
исторически кратчайший срок. Наряду с социалистической индуст
риализацией страны и коллективизацией сельского хозяйства, ciwa- 
ведливым решением национального вопроса была проведена куль
турная революция. «За время жизни одного поколения, — говорил 
Л. II. Брежнев на юбилейном заседании, посвященном 60-летию Ве
ликого Октября, — Советская страна полностью и навсегда избави
лась от тяжкого ярма безграмотности. Трудящиеся стали активны
ми участниками культурной жизни, творцами духовных ценностей. 
Из глубин народа вышла новая, социалистическая интеллигенция, 
которая прославила Родину выдающимися достижениями науки и 
техники, литературы и искусства»1.

1 Л. И. Брежнев. Великий Октябрь п прогресс человечества. 
М., 1977, с. 7.

В предлагаемом читателю сборнике на основе архивных источ
ников и других материалов раскрывается деятельность партийных, 
советских органов, общественных организаций и всех трудящихся 
Ульяновской области по претворению в жизнь ленинской програм
мы культурной революции, по проведению коренных преобразова
ний в области культуры, просвещения, науки на различных этапах 
развития Советского государства.

Трудящиеся массы бывшей Симбирской губернии, как и других 
мест дореволюционной России, были лишены возможности пользо
ваться благами просвещения и культуры. До 70 процентов населе
ния оставалось неграмотным. Еще в более тяжелом положении на
ходились представители нерусских народов Поволжья (мордва, чу
ваши, татары и др.), жившие на территории губернии. Перед Ок
тябрьской революцией в губернии имелось лишь 9 народных домов, 
37 культурно-просветительных кружков, 29 библиотек, многие из 
которых влачили жалкое существование.

С первых дней установления Советской власти партийные и со
ветские органы, при. активной поддержке рабочих и крестьян, стали 
осуществлять мероприятия для просвещения народа, организации 
по-повому школьного дела, культурно-просветительной работы
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(док. 3, 7). Особая забота проявлялась о просвещении националь
ных меньшинств (док. 5, 8, 55). Принятое в июне 1920 г. обяза
тельное постановление Симбирского губисполкома «Об улучшении 
дела народного образования» нарком просвещения РСФСР 
А. В. Луначарский считал важным почином, заслуживающим 
одобрения. По его предложению оно было опубликовано в газете 
«Известия» (док. 22, 23).

Революционное творчество масс находило свое выражение в 
открытии новых школ; изб-читален, народных домов, драматиче
ских студий и т. д. (док. 20, 33, 35). Широко развернулась агита
ционная работа среди населения и красноармейцев. Яркую картину 
ломки старого и утверждения нового, развернувшейся в Симбир
ской губернии, нарисовал А. Серафимович в статье «Кверху нога
ми» (док. 8).

С первых месяцев своего существования органы местной влас
ти взяли под охрану памятники искусства, старины, было приобре
тено у А. ,В. Жиркевича богатейшее собрание картин и других ху
дожественных ценностей (док. 12, 28). Все это стало достоянием 
народа, служило и служит целям его эстетического воспитания, 
овладения культурным наследием.

В первые годы созидательную деятельность партийных, со
ветских органов и всех трудящихся серьезно ограничивали и за
трудняли гражданская война, экономическая разруха, катастрофи
ческие последствия голода в Поволжье. В последующие годы эти 
трудности постепенно преодолевались и культурное строительство 
приобретало все более широкий размах.

Большая работа проводилась по ликвидации неграмотности 
взрослого населения. Государственные органы, общество «Долой не
грамотность» боролись за осуществление завета Ильича — всех на
учить грамоте. Каждый грамотный призывался обучить хотя бы од
ного неграмотного (док. 36, 37, 41).

Усилиями партийных и советских органов, работников просве
щения и общественности уже к десятилетию Великого Октября бы
ли одержаны значительные успехи в ликвидации неграмотности 
(док. 47). Полностью с неграмотностью и малограмотностью взрос
лого населения удалось покончить в годы первых пятилеток 
(док. 65, 71).

Первостепенное внимание уделялось строительству новой шко
лы. 24 марта 1924 г. губком РКП (б) в письме уездным и район
ным комитетам партии в связи со статьей В. И. Ленина «Странички 
из дневника» и соответствующими указаниями ЦК РКП (б) подроб
но и обстоятельно определил обязанности партийных организаций 
по улучшению руководства школами и работы с учителями. Губ
ком квалифицировал серьезный поворот учительства в сторону 
Советской власти и РКП (б), его стремление активно участвовать 
в развитии советской школы, в культурно-просветительной работе 
среди населения, особенно на селе (док. 38). Это же подтверждает 
документ, связанный с первым Всесоюзным съездом учителей (ян
варь 1925 г.) (док. 39).

Как показывают итоги культурного строительства, за первое 
десятилетие Советской власти в губернии значительно выросла сеть 
школ, увеличилось количество учащихся в них. Все фабричные по
селения имели в 1927 г. школы-семилетки. В три раза (по сравне
нию с дореволюционным периодом) выросло число профшкол, улуч



шилось их материальное положение (док. 47). За это же время 
увеличилась сеть культурно-просветительных учреждений (док. 47)*  
Однако достигнутый уровень не мог удовлетворить растущих за
просов трудящихся. В среднем на четыре села были лишь одна 
изба-читальня или красный уголок (док. 44), не все дети были 
охвачены обучением в школе.

Широкий размах культурное строительство получило в период 
социалистической реконструкции народного хозяйства. Контроль
ные цифры развития на первую пятилетку предусматривали осу
ществление в Ульяновском округе, как и по всей стране, всеобще
го обязательного начального обучения детей, стабилизацию сети 
школ повышенного типа, рост профессионально-технического обра
зования, увеличение культурно-просветительных учреждений 
(док. 61, 65). Задания пятилетки были выполнены (док. 71).

Еще более интенсивно эта деятельность велась в годы второй 
и третьей пятилеток. Происходил неуклонный рост школ и количе
ства учащихся, расширялась сеть клубов, изб-читален, библиотек. 
Были созданы необходимые предпосылки для подготовки специа
листов. В 1938 г. в Ульяновске функционировали 2 института и 
19 средних специальных учебных заведений. Яркую страницу в 
культурную жизнь вписал рабфак имени В. И. Ленина, созданный 
в 1920 г. благодаря настойчивым усилиям Симбирского рабочего 
класса. Из его стен вышло свыше 1600 выпускников, большинство 
которых стали видными учеными, специалистами различных отрас
лей народного хозяйства и культуры (док. 25, 32, 83, и др.).

Все эти успехи отвечали надеждам великих земляков-ульянов
цев. Как писала в 1938 г. Н. К. Крупская: «Мне хотелось бы, — я 
говорила об этом ульяновским товарищам, — чтобы г. Ульяновск 
стал настоящим рассадником культуры. Об этом заботился Илья 
Николаевич, об этом заботился Ильич» (док. 81).

В двадцатые и тридцатые годы происходило становление и 
расширение системы партийного просвещения. В 1930 г. в Ульянов
ске был открыт вечерний Коммунистический университет, а в 
1935 г.—Дом политического просвещения (док. 67, 75 и др.).

В агитационно-массовой работе окружком партии обращал 
внимание партийных организаций на улучшение антирелигиозной 
пропаганды, разоблачение церковников, использующих Изощрен
ные формы воздействия на верующих, особенно в сельской мест
ности. Это имело большое значение для вовлечения трудящихся в 
социалистическое строительство, развитие колхозного движения 
(док. 62).

С огромным подъемом и ответственностью трудились работни
ки культуры, просвещения в годы Великой Отечественной войны. 
Вся их деятельность была подчинена патриотическому воспитанию 
трудящихся, мобилизации их на самоотверженный труд во имя 
победы над злейшим врагом советского народа — немецко-фашист
скими захватчиками. Лекторы, агитаторы постоянно разъясняли со
бытия на фронте и в тылу, распространяли опыт передовиков со
циалистического соревнования. В системе партийного просвещения 
было организовано изучение наряду с трудами классиков марксиз
ма-ленинизма и историей ВКП(б) документов о Великой Отечест
венной войне. В 1943 г. в Ульяновске был открыт Вечерний уни
верситет марксизма-ленинизма (док. 90, 96, 99). Эта работа была 
успешной, эффективной (док. 90, 99 и др.).
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Большое значение имело постановление ЦК ВКП(б) от 8 сен
тября 1944 г. «О работе кинотеатров и кинопередвижек в Ульянов
ской области». Принятые обкомом партии меры по его реализации 
позволили значительно улучшить кинообслуживание населения об
ласти (док. 101).

Весьма примечательно, что в годы войны не только не прекра
щалась, а усиливалась деятельность учреждений культуры и ис
кусства, открывались новые очаги культуры. Были созданы Меле- 
кесский драматический театр, Ульяновский кукольный театр, обла
стная филармония, областной дом народного творчества, хор рус
ской песни, две детские музыкальные школы (док. 106).

Преодолевая трудности военного времени, бесперебойно рабо
тали школы и другие учебные заведения. Умело было поставлено 
трудовое воспитание. Учащиеся и учителя в меру своих сил помо
гали фронту (участие в уборке урожая, сбор лекарственных трав, 
работа тимуровских команд, забота о раненых воинах и т. д.). В 
период войны в Ульяновске был открыт сельскохозяйственный ин
ститут, стали создаваться школы рабочей молодежи. Училища тру
довых резервов подготовили свыше десяти тысяч квалифицирован
ных рабочих (док. 71, 83, 95, 103, 107).

В области находились эвакуированные институты: медицинский 
и мясо-молочной промышленности, Ленинградская публичная биб
лиотека имени Салтыкова-Щедрина (док. 91).

Работники культуры и просвещения, как и все трудящиеся об
ласти, внесли свой достойный вклад в победу советского парода 
над фашистской Германией.

В послевоенный период Ульяновская область, как и вся стра
на, преодолевая трудности, вызванные тяжелыми последствиями 
войны, успешно развивала социалистическую экономику и куль
туру.

Партийные и советские органы, работники просвещения прила
гали большие усилия для полного осуществления обязательного се- 
мплетнего обучения и расширения среднего образования. Эти уси
лия давали положительные результаты. Велось строительство новых 
школьных зданий, неуклонно росли контингенты учащихся. Увели
чилось количество школ для обучения работающей молодежи. Улуч
шилась подготовка педагогических кадров (док. 107, 112, 113, 115, 
142, 149).

Народное хозяйство области стало получать больше специали
стов, подготовленных в высших и средних специальных учебных за
ведениях (док. 128, 129). В 1957 г. в Ульяновске открыт политех
нический институт.

Большая работа проводилась по повышению идейно-теоретиче
ского уровня кадров и более полному удовлетворению культурных 
запросов населения.

На партийных конференциях, пленумах обкома партии анали
зировалось состояние партийного просвещения и указывались пу
ти его улучшения. Особое внимание обращалось на необходимость 
усиления связи теории с практикой. Принимались меры для улуч
шения подбора пропагандистов и работы с ними. Более широкому 
привлечению интеллигенции, научных работников к массовой про
паганде способствовало создание в 1948 г. областного отделения 
Всесоюзного общества по распространению научных и политиче
ских знаний. В 1949 г. членами общества прочитано 719 лекций 
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{док. 120, 212 и др.). В 1950 г. начала выходить областная га
зета «Ульяновский комсомолец» (док. 123).

Возрастала роль культпросветучреждений. В начале пятиде
сятых годов в районах развернулось одобренное обкомом партии 
инициативное строительство учреждений культуры методом народ
ной стройки. В короткий срок было построено 15 сельских клубов, 
13 библиотек, 8 колхозных клубов. Создано 6 колхозных библио
тек, восстановлено и вновь посажено 12 парков. Образцом умелой 
постановки политико-воспитательной и культурно-массовой работы 
служила Солдатскоташлинская изба-читальня (док. 109, 113, 126, 
142).

В области были проведены смотры художественной самодея
тельности. выставка самодеятельных художников. В поселке Язы- 
ково, где в свое время бывал А. С. Пушкин, состоялась конферен
ция читателей, посвященная 150-летию со дня его рождения 
(док. 119, 134—136). В последние годы проведение Пушкинских 
дней в Языково стало традиционным.

Событием в культурной жизни области было празднование в 
1949 г. 100-летия со времени образования первой общедоступной 
библиотеки, на базе которой как культурный памятник Ленину был 
создан Дворец книги имени В. И. Ленина. В начале своего су
ществования библиотека имела в своих фондах 4 тысячи книг, в 
1948 г. — 250 тысяч, в 1975 г. — более миллиона книг. В 1973 г. 
Дворец книги имени В. И. Ленина за большую работу по комму
нистическому воспитанию трудящихся, по пропаганде ленинского 
идейного наследия был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени (док. 114, 216).

Значительно улучшилось в ^пятидесятые и шестидесятые годы 
кинообслуживание населения, радиофикация населенных пунктов. 
В 1957 г. в области имелось 30 506 радиоточек и 7381 радиоприем
ник. Павловский и Карсунский районы были полностью радиофи
цированы. В августе 1959 г. в Ульяновске был открыт телецентр 
(док. 127, 144. 150).

Весьма показательными для характеристики изменений, кото*  
рые произошли в образовательном и культурном уровне трудящих
ся, в их духовном облике, могут служить публикуемые в сборнике 
документы о разительных переменах в облике сельских населенных 
пунктов. В селе Ховрино Вешкаймского района нет ни одного не
грамотного. Получили образование и работают учителями 48 де
тей крестьян, 19 человек учатся в педагогических учебных заведе
ниях. В селе есть свои врачи, агрономы, другие специалисты.

Колхозники села Акшуат Барышского района в 1960 г., отвечая 
на письмо бывшего помещика Поливанова, напоминают ему, что в 
прошлом их село — это 130 подслеповатых избенок, крытых соло
мой, кабак, 15 самоваров и 2 пары сапог на всю деревню. Нужда, 
бескультурье, каждодневная забота о куске хлеба — вот удел кре
стьян при помещике. Теперь — новые светлые и теплые дома, в них 
электричество, радио и телевидение. В помещичьих парках — два 
пионерских лагеря, место отдыха крестьян. В селе нет ни одного 
неграмотного, имеется 12 учителей, агрономы, зоотехники, медицин
ские работники. Из односельчан вышли: видный артист, врач-хи
рург, командир авиационного полка, инженеры. Все жители поль
зуются библиотекой, выписывают 311 газет и 137 журналов 
(док. 124, 154).
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Большая ценность этих живых свидетельств не в их исключи
тельности, а в типичности, за которой — огромный путь культурного 
развития, подлинного переворота в культуре и идеологии.

XXIII и XXIV съезды КПСС определили задачи партии и на
рода в условиях развитого социалистического общества, постепен
ного перехода к коммунизму. В этих исторических документах осо
бо подчеркивалось влияние идейно-воспитательной работы, роста 
образования и культуры на развитие экономики, на всю обществен
ную жизнь страны. «Великое дело — строительство коммунизма, — 
указывал Л. И. Брежнев в Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV 
съезду партии, — невозможно двигать вперед без всестороннего 
развития самого человека» ’.

Повышению коммунистической сознательности и активности тру
дящихся способствовали также мероприятия, проведенные в эти 
годы в связи с празднованием таких выдающихся событий, как 
50-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, 
100-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина, 50-летие 
образования Союза Советских Социалистических Республик.

Одной из важнейших проблем, решаемых в этот период, яв
лялся переход к всеобщему обязательному среднему образованию. 
Повседневная и настойчивая работа партийных и советских орга
нов, внимание всей общественности области позволили за годы де
вятой пятилетки успешно выполнить эту задачу.

Неуклонно расширялась подготовка специалистов. Если в 
1965/66 учебном году в области было 14,6 тысячи студентов вузов 
и 17 тысяч учащихся средних специальных учебных заведений, то в 
1975/76 учебном году количество обучающихся составляло соот
ветственно 17,6 и 20 тысяч человек (док. 146, 160, 161, 174, 206, 
207, 228, 232). С каждым годом увеличивается количество специа
листов, занятых в различных отраслях экономики и культуры об
ласти. Если в 1965 г. их было 51,3 тысячи человек, то в 1975 г. циф
ра увеличилась до 102,1 тысячи (док. 232).

Большой вклад в развитие экономики и культуры внесли уче
ные области. Практические рекомендации Научно-исследователь
ского института атомных реакторов имени В. И. Ленина использо
ваны в проектах строительства Ленинградской, Белоярской, Ново
воронежской атомных электростанций, а также при сооружении 
станции на быстрых нейтронах в г. Шевченко. Расширились кон
такты института с учеными социалистических стран, особенно ГДР 
и ЧССР. Заметно выросли объемы и результативность научно-ис
следовательских работ, проводимых учеными педагогического, по
литехнического и сельскохозяйственного институтов.

Важную работу по коммунистическому воспитанию трудящих
ся, удовлетворению их духовных запросов проводили учреждения 
культуры и искусства, средства массовой информации. В днях куль
туры, посвященных 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, вы
ступило 272 лучших коллектива, имевших в своем составе 13 ты
сяч участников. За годы девятой пятилетки укреплена материаль
ная база, построено и введено в эксплуатацию более ста новых 
объектов культуры.

Крупным событием в культурной жизни Ульяновска и райо
нов области были проведенные в пепиод подготовки и празднова-

1 Л. И. Б ре ж. п ев. Ленинским курсом, т. 3. М., 1972, с. 287. 



ния ленинского юбилея дни культуры, литературы и искусства со
юзных и автономных республик. Они явились яркой демонстрацией 
дружбы советских народов, расцвета социалистической культуры. 
Замечательной традицией стали музыкальные фестивали, посвящен
ные дню рождения В. И. Ленина. Они позволяют трудящимся об
ласти приобщаться к великим достижениям советского искусства, 
представленного лучшими художественными коллективами страны 
(док. 169, 174, 212). В 1967 г. в Ульяновске был создан симфониче
ский оркестр, быстро получивший широкое признание (док. 168). 
С большим удовлетворением ульяновцы встретили решение о при
суждении нашему земляку — замечательному русскому художнику 
А. А. Пластову Ленинской премии за серию картин «Люди колхоз
ной деревни» (док. 164).

Происходило совершенствование системы партийного и комсо
мольского просвещения. В 1975 г. работало 4520 политшкол и семи
наров, в которых повышали свой научно-теоретический уровень бо
лее 115 тысяч слушателей, в том числе 77,5 процента коммунистов. 
Центральное место в партийной учебе, политическом самообразова
нии занимало глубокое изучение теоретических проблем, разрабо
танных XXIII и XXIV съездами КПСС в документах партии, по
священных 100-летию со дня рождения В. И. Ленина и 50-легию 
образования СССР (док. 158, 174, 207, 228). Обком партии прини
мал меры для улучшения изучения общественных наук в высших 
учебных заведениях (док. 161, 173, 228). В эти же годы неуклонно 
возрастал объем лекционной пропаганды. Количество членов обще
ства «Знание» увеличилось с 7 тысяч в 1964 г. до 17 тысяч в 
1975 г. В настоящее время лекторами партийных комитетов и 
общества «Знание» читается более ста тысяч лекций в год. Неу
клонно растет количество народных университетов — одной из наи
более эффективных форм пропаганды научных и политических 
знаний и повышения квалификации работников. В 1968 г. их было 
54, в них обучалось 16 тысяч слушателей, в 1975 г.— около 106 
университетов и 30 тысяч слушателей (док. 158, 174, 207, 212,228).

Высокой идейностью и глубиной отличается деятельность пар
тийных и советских органов, всех общественных организаций обла
сти по сохранению и увековечению священных ленинских мест в 
Ульяновске, связанных с жизнью семьи Ульяновых, юного Влади
мира Ульянова, по воспитанию трудящихся на великом примере 
жизни и деятельности В. И. Ленина. Эта работа, как можно су
дить и по документам сборника, имеет большие и давние тради
ции. Уже в 1923 г. в доме, где девять лет жила семья Ульяновых, 
был открыт Историко-революционный музей именй В. И. Ленина, 
в котором имелся отдел о жизни великого вождя. 6 ноября 1929 г., 
после больших реставрационных и исследовательских работ (в них 
принимали участие и члены семьи Ульяновых) был открыт Дом- 
музей В. И. Ленина. Он стал одним из самых известных памятных 
ленинских мест. Со времени открытия его посетило более восьми 
миллионов человек. В 1973 г. Дом-музей В. И. Ленина за большую 
работу по пропаганде ленинских идей, коммунистическому^ воспи
танию трудящихся на примере жизни и деятельности В. И. Ленина 
был награжден орденом Октябрьской Революции (док. 34, 42, 63, 
220 и др.).

Была проведена реставрация учебного класса бывшей Симбир
ской гимназии, где учился В. И. Ленин. Впоследствии в этом зда
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нии развернут мемориальный музей. 22 апреля 1940 г. в Ульянов
ске состоялось торжественное открытие памятника В. И. Ленину. 
2 ноября 1941 г., в труднейшие для страны дни, когда немецко- 
фашистские орды угрожали Москве, был открыт созданный по ре
шению ЦК ВКП (б) Ульяновский филиал Центрального музея 
В. И. Ленина (док. 88, 92). Сохранены, отмечены мемориальными 
досками места пребывания, жизни и учебы членов семьи Ульяно
вых. В школах города созданы музеи, посвященные Илье Никола
евичу, Марии Александровне Ульяновым, их детям — революцио
нерам Александру, Анне, Марии и Дмитрию Ульяновым. В 1957 г. 
был открыт памятник выдающемуся просветителю народа — 
И. Н. Ульянову (док. 9, 72, 74, 195 и др.).

Величественным памятником великому Ленину на его родине 
стал Ленинский Мемориал, возведенный по постановлению 
ЦК КПСС и Совета /Министров СССР в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина. Выступая 16 апреля 1970 г. на от
крытии Мемориала, Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Бреж
нев сказал: «У каждого народа, в каждой стране, есть священные 
места, связанные с великими историческими событиями, с деяния
ми выдающихся сынов народа. Таким местом для советских людей 
стала земля, где родился Ленин... Создание здесь, в Ульяновске, 
Ленинского Мемориала — это еще одно проявление глубокого ува
жения советских людей к памяти великого сына земли русской, ге
ниального революционера и мыслителя, учителя и вождя трудя
щихся всего мира»*.  В своей речи Л. И. Брежнев сердечно побла
годарил ульяновцев за бережное отношение ко всему, что «связано 
с памятью о Владимире Ильиче» 1 2.

1 Л. И. Б р е ж н е в. Ленинским курсом, т. 2, с. 547.
2 Там же.
3 ПАУО, ф. 1, on. 1, д. 715, л. 65.

Составной частью Ленинского Мемориала стал филиал Цент
рального музея В. И. Ленина. Вместе с реставрированными дома
ми, где родился и провел ранние детские годы Ленин, он предста
вляет собой уникальный историко-мемориальный комплекс. В Ле
нинскую мемориальную зону вошло также несколько других зда
ний культурно-просветительного назначения, построенных к ленин
скому юбилею (Дворец пионеров, областная детская библиотека, 
Дворец профсоюзов, педагогический институт, ордена Ленина шко
ла № 1 имени В. И. Ленина) (док. 197, 198, 212 и др.).

Все это значительно расширило возможности многогранной 
деятельности по пропаганде ленинского идейного наследия, воспи
тания трудящихся, особенно молодежи, на ленинском примере. Эта 
работа проводится начиная с двадцатых годов. В 1924 г. губком 
партии обратился с письмом ко всем партийным организациям, в 
котором особо подчеркнул, что пропаганда заветов Ильича, изуче
ние его жизни и деятельности — наша главная задача в настоящее 
время3. В последующие годы эта работа расширялась, разнообра
зились ее формы. Об этом можно судить, в частности, по информа
ции обкома ВКП (б) о проведенных мероприятиях в связи с 75-ле
тием со дня рождения В. И. Ленина, публикуемой в сборнике 
(док. 105).

Большую и разностороннюю работу по пропаганде ленинского 
идейного наследия и воспитанию на ленинском примере областная 
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партийная организация провела в период подготовки и празднова
ния 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, значительно разно
образилась она после XXV съезда КПСС. Сложилась стройная сис
тема пропаганды, включающая в себя воспитание коммунистов в 
духе строгого соблюдения ленинских норм партийной жизни и прин
ципов партийного руководства; творческое изучение ленинского 
идейного наследия, жизни и деятельности В. И. Ленина в органи
ческой связи с документами партии, задачами коммунистического 
строительства в системе партийного и комсомольского просвещения: 
широкое использование массовых форм пропаганды — Ленинские 
народные чтения, народные университеты, циклы лекций, теорети
ческие конференции, кинолектории, тематические вечера и т. п., 
массовая и планомерная организация экскурсий рабочих, колхозни
ков, интеллигенции, студентов и учащихся в Дом-музей п фчечал 
Центрального музея В. И. Ленина и другие места, связанные с 
жизнью и деятельностью Ильича и семьи Ульяновых; воспитание 
студентов и учащихся на великом примере жизни и деятельности 
В. И. Ленина, всемерное улучшение изучения ими ленинского идей
ного наследия; активизация, более широкое привлечение к этой 
работе учреждений культуры и искусства, печати, радио и телеви
дения.

Вся эта система мероприятий дала положительные результаты. 
Она способствовала росту политической сознательности, общест
венной и трудовой активности трудящихся. Ульяновская область в 
числе первых досрочно — 31 октября 1970 г. — выполнила пятилет
ний план. За годы восьмой пятилетки объем промышленного про
изводства возрос в 1,8 раза. 11 декабря 1970 г. Ульяновск за боль
шие успехи в хозяйственном и культурном строительстве, в выпол
нении заданий пятилетнего плана был награжден орденом Ленина 
(док. 162, 163, 198, 199, 205, 207, 212 и др.). Опыт, накопленный 

в период празднования ленинского юбилея, широко используется в 
коммунистическом воспитании трудящихся и в последующие годы 
(док. 217, 228).

Деятельность по пропаганде ленинского идейного наследия, 
воспитанию на ленинском примере далеко вышла за рамки города. 
«Не будет преувеличением сказать, — отметил кандидат в члены 
Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Б. Н. Пономарев, об
ращаясь к ульяновцам при вручении городу ордена Ленина, — что 
ваш город, товарищи, — один из крупнейших центров пропаганды 
ленинских идей» L

Ежегодно примерно полтора миллиона советских людей и ино
странцев приезжают в Ульяновск, чтобы ближе познакомиться со 
священными ленинскими местами, ленинскими музеями — неисся
каемым источником знаний и творческого вдохновления. В период 
подготовки и празднования ленинского юбилея в составе турист
ских поездов, теплоходов и отдельными группами в Ульяновске 
побывало свыше 60 тысяч партийных работников и пропаганди
стов из многих республик, краев и областей страны и зарубежных 
гостей более чем из 100 государств.. Среди них видные деятели 
коммунистических и рабочих партий почти всех социалистических 
стран, многих государств Европы, Азии, Южной Америки. В Ле
нинском Мемориале проведено 52 мероприятия международного,

1 «Ульяновская правда», 1971, 9 октября. 
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союзного, республиканского и регионального значения. Эта работа 
продолжается и в последующие годы (док. 204, 207, 222).

Документы и материалы, публикуемые в сборнике, дают от
четливое представление о достижениях трудящихся Ульяновской 
области в культурном строительстве. Эти достижения — составная 
часть гигантских преобразований в просвещении и науке, росте ду
ховной культуры, осуществленных советским народом под руко
водством Коммунистической партии. Новая Конституция СССР, 
закрепив эти завоевания, открыла широкие перспективы социаль
ного развития и культуры, поставила целью расширение реальных 
возможностей для применения советскими людьми своих творче
ских сил, способностей и дарований, для всестороннего развития 
личности.

Выдающиеся успехи в культурном строительстве неразрывно 
связаны с коренными социально-экономическими изменениями, ко
торые произошли в области, как и во всей стране, за годы Совет
ской власти. Родина В. И. Ленина, в прошлом отсталый аграрный 
район России, превратилась в область передовой многоотраслевой 
индустрии, развитого социалистического сельского хозяйства, вы
сокого благосостояния населения. В 1966 г. за большие достижения 
в развитии народного хозяйства Ульяновская область награждена 
орденом Ленина. Столь же неразрывна деятельность партийных и 
советских органов, всех трудящихся области по выполнению новых 
задач социального и экономического развития, по претворению в 
жизнь разработанных ленинской партией планов коммунистическо
го строительства.

* * *
При подготовке сборника к изданию составителями было вы

явлено более трех тысяч документов и материалов, характеризую
щих различные стороны, аспекты культурного строительства. Од
нако из-за ограниченного объема в сборник вошло лишь 232 доку
мента. По этой же причине многие из них публикуются не полно
стью, а в извлечениях. В сборнике семь разделов. Внутри разделов 
документы расположены в хронологическом порядке.

Учитывая научно-популярный характер книги, составители 
применили лишь некоторые, наиболее необходимые, приемы архе
ографической обработки, установленные «Правилами издания ис
торических документов в СССР».

Каждый документ сборника имеет порядковый номер и снаб
жен редакционным заголовком, кратко излагающим его содержа
ние, в нем также указываются разновидность документа, автор, 
адресат. Наименование губернии, области (Симбирская, Ульянов
ская) обычно опускается.

Дата документа ставится ниже заголовка и в большинстве 
случаев состоит из трех элементов — числа, месяца и года. Неко
торые документы имеют неполные даты (месяц, год). В тех слу
чаях, когда даты не указаны, время определяется приблизительно, 
по содержанию документа — «Не ранее 7 января 1919 г.», «Не 
позднее 1 января 1932 г.»

Материалы, взятые из периодической печати, датируются вре
менем их опубликования.

Если документ публикуется с извлечениями, то в этом случае 
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а заголовке указывается «Из постановления», «Из справки» и т. п. 
Опущенные в целях сокращения или как не относящиеся к теме 
сборника места отмечаются отточием.

Стиль документов сохраняется в неприкосновенности. Непра
вильное построение предложений, искажение слов оговариваются в 
подстрочных примечаниях.

Все применяемые в сборнике сокращения слов, за исключением 
общепринятых, внесены в список сокращений. Некоторые сокраще
ния, встречающиеся в сборнике 1—2 раза, даются в подстрочных 
примечаниях.

В конце каждого документа указываются его исковые дан
ные — архив, архивный шифр (номера фонда, описи, дела и листов 
дела); вид документа (подлинник, копия, отпуск).

Текстуальные примечания даются под строкой и обозначаются 
звездочками. Примечания по содержанию, обозначенные арабски
ми цифрами, помещены в конце сборника.

Публикуемые данные, как правило, освещают культурное 
строительство на территории, соответствующей административным 
границам в те или иные годы. Ульяновская (до мая 1924 г. Сим
бирская) губерния существовала до 1928 г. С 1928 по 1930 г. 
был Ульяновский округ в составе Средне-Волжской области. С 
ликвидацией округов в июле 1930 г. Ульяновск и в 1938 г. Улья
новский район находились в административном подчинении Куй
бышевского края (области). В январе 1943 г. была образована 
Ульяновская область.

Введение к сборнику подготовил кандидат исторических наук 
Н. И. Хренов, справочный аппарат — В. Г. Григорченко.



I
Культурное строительство 

в первые годы 
Советской власти 
(1917-1920 гг.)

2 Заказ 1202



1

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ 
СИМБИРСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ 

ДЕПУТАТОВ, ФАБРИЧНЫХ, ПОЛКОВЫХ РОТНЫХ, КОМАНДНЫХ 
КОМИТЕТОВ, ПРАВЛЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 

И КОМИТЕТОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
О ПЕРЕДАЧЕ ВЛАСТИ СОВЕТАМ

10(23) декабря 1917 г.

...Приветствовать восстание революционных солдат и 
рабочих и образование Советской власти в лице Народ
ных Комиссаров...

Принимая во внимание справедливость и необходи
мость образования Советской власти как в центре, так и 
на местах, собрание выражает волю к решительной под
держке ее и, заявляя о своей готовности оградить все 
добытые кровью трудового народа завоевания револю
ции от всяких контрреволюционных поползновений, по
становило о необходимости передать власть на месте 
симбирским Советам рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов...

Борьба за установление и упрочение Советской власти в Сим
бирской губернии. Изд. «Ульяновская правда», Ульяновск, 1957, 
с. 122.

2

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ГУБИСПОЛКОМА ОБ ИЗБРАНИИ 
КОМИССАРА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

14(1) февраля 1918 г.

7. Об избрании комиссара народного просвещения. 
Единогласно избран тов. Измайлов.

Борьба за установление и упрочение Советской власти в Сим
бирской губернии, с. 166.
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3

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 2-го СЕНГИЛЕЕВСКОГО УЕЗДНОГО 
СЪЕЗДА СОВЕТОВ РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ 

И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ О КУЛЬТУРНО- 
ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ И НАРОДНОМ ОБРАЗОВАНИИ

21—27 марта 1918 г.

Заслушав вопрос об организации культурно-просве
тительных кружков при волостных и сельских Советах, 
уездный съезд постановил: немедленно таковые органи
зовать и вменить им в обязанность как можно шире раз
вить культурно-просветительную деятельность по устрой
ству лекций, спектаклей, библиотек-читален, снабже
ние населения книгами, газетами и строго следить за 
получением таковых.

Передать все школы уезда в ведение народного ко
миссара по народному образованию и вменить ему в 
обязанность принять меры к обеспечению школ и учите
лей в финансовом и экономическом отношении, чтобы не 
останавливалось школьное дело и чтобы население не 
оставалось таким темным, как раньше.

Уездный Совет обязывает комиссара по образованию 
немедленно провести смету на 1918 г., дабы не рухнуло 
в уезде школьное и внешкольное дело образования. В 
крайнем случае, если не будет возможности в скором вре
мени провести смету на 1918 г., то временно, до прове
дения сметы, взять для ’нужд школ и учителей деньги из 
средств уездного Совета.

Борьба за установление и упрочение Советской власти в Сим
бирской губернии, с. 191.

4

ТЕЛЕГРАФНЫЙ ЗАПРОС В. И. ЛЕНИНА СИМБИРСКОМУ 
ГУБИСПОЛКОМУ 0 СУДЬБЕ ИНСПЕКТОРА ЧУВАШСКИХ 

СЕМИНАРИЙ И. Я. ЯКОВЛЕВА*

20 апреля 1918 г.
Сообщите по телеграфу обстоятельства и условия из

брания председателей чувашской женской и мужской 
учительских семинарий. Меня интересует судьба инспек-
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гора Ивана Яковлевича Яковлева, 50 лет работавшего 
над национальным подъемом чуваш и претерпевшего ряд 
гонений от царизма *.  Думаю, что Яковлева надо не от
рывать от дела его жизни **.

* Лениным 4 мая была получена ответная телеграмма, со
общающая, что И. Я. Яковлев остался председателем женских кур
сов и педагогического Совета чувашской семинарии.

** Вверху телеграммы В. И. Ленин написал: «Прошу прислать 
мне, лично, счет за эту телеграмму».

Председатель Совнаркома Ленин
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 50, с. 61.

5

СООБЩЕНИЕ РОССИЙСКОГО ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА 
0 РАСПРОСТРАНЕНИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ НА МОРДОВСКОМ И ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКАХ 
В СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ

19 сентября 1918 г.

Распространение изданий ЦИК
Алатырь, 17 сентября. Инородческий отдел книгоиз

дательства ЦИК налаживает распространение по Сим
бирской губ. коммунистической литературы на мордов
ском и чувашском языках (Роста).

Симбирская губерния в годы гражданской войны, т. 1, Улья
новск, 1958, с. 194.

6

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА УЧАЩИХСЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
г. СИМБИРСКА В СВЯЗИ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕДИНОЙ 

ТРУДОВОЙ ШКОЛЫ

10 октября 1918 г.
Выслушав доклады товарищей Измайлова, Вальяно- 

Штейна и др., считаем, что мы, учащаяся молодежь, на
ходясь в настоящий момент — момент ломки старых, 
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сгнивших устоев, момент создания новых форм жизни, ос
нованных на коммунистических началах, заявляем свою 
солидарность с пролетариатом и беднейшим крестьянст
вом всех стран. Долг всех истинных сынов социального 
отечества — посвятить все свои силы на борьбу с теми, 
кто своими действиями идет против трудового народа, 
против власти рабочих и крестьян за восстановление 
эксплуатации трудящихся. Одобряем меры, принятые ко
миссариатом просвещения в строительстве школ по типу 
«Единой трудовой школы-коммуны», и считаем ее наи
лучшим питомником для воспитания граждан в коммуни
стическом духе, как единственный правильный путь к 
братству, равенству и свободе.

Да здравствует единство труда и науки!
Да здравствует союз рабочих, крестьян и учащейся 

молодежи!
Да здравствует власть рабочих и крестьян!

Симбирская губерния в годы гражданской войны, т. 1, с. 218.

7

ИНФОРМАЦИЯ ГАЗЕТЫ О РЕШЕНИЯХ КОЛЛЕГИИ 
ГУБЕРНСКОГО ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

12 октября 1918 г.

Заседание коллегии отдела по народному 
образованию 3 октября

Доклад тов. Гольмана о среднеучебных заведениях 
г. Симбирска. Постановлено: принять предложенные тов. 
Гольманом распоряжения: 1. Об изъятии из преподава
ния закона божия; 2. Об упразднении всяких служебных 
обрядов в стенах школы; 3. О снятии со стен всех школ 
портретов царей; 4. О представительстве учащихся; 
5. О помещении объявления в газетах о том, чтобы все 
учащиеся среднеучебных заведений явились на занятия 
к 10 час. 16 октября; 6. Об изъятии из классных библио
тек книг клерикально-шовинистического характера.
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Гимназия имени Ленина

Принципиально признать желательным слияние 1-й 
и 2-й гимназий в одну гимназию, под наименованием 
1-я Симбирская гимназия имени Ленина...2

О трудовой школе

Созвать в непродолжительном времени председателей 
педагогических советов на совещание по вопросу трудо
вой школы, предварительно разработав материал в осо
бой комиссии.

«Известия Симбирского губернского Совета рабочих и кресть
янских депутатов», № 162, 12 октября 1918 г.

8

ИЗ ОЧЕРКА А. С. СЕРАФИМОВИЧА «КВЕРХУ НОГАМИ» 
О ПОБЕДЕ НОВОГО НАД СТАРЫМ В г. СИМБИРСКЕ

23 ноября 1918 г*

* Дата первой публикации в газ. «Правда», № 254.

Все кверху ногами. Там, где дома, как телеграфные 
столбы, самые деревья пропитаны дыханием помещичьей 
жизни, где лошади по улицам бегали как бы с выраже
нием на мордах незыблемости все пропитавшего черно
сотенства,— там через город протянулась улица Карла 
Маркса, главная улица. Поднялся на гранитном пьеде
стале бюст Карла Маркса, и стоит прекрасная пролетар
ская школа I и II ступени имени Карла Маркса, трудо
вая школа, — коммуна с мастерскими, наполненная деть
ми пролетариата. Обучение бесплатное...

В Симбирске я первый раз видел стройные колон
ны учащихся среднеучебных заведений со своим оркест
ром во главе на октябрьских торжествах, на демонстра
циях по поводу революции в Германии. И это — за со
весть, а не за страх: никто их не тащил, не принуждал...

«Благородное» дворянское симбирское земство, одно 
из самых реакционнейших земств России, не имевшее 
даже отдела по народному образованию, знало, что да
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леко оставило проклятое наследие революции: 70 про
центов безграмотных на губернию.

Чехословаки с белогвардейцами старались усугубить 
это наследие — все разрушили, что до их нашествия бы
ло сделано в Симбирске.

И как же кипуче забурлила работа после их изгна
ния!.. Пришлось налаживать сызнова, начиная с техни
ческого аппарата, заведование делом народного образо
вания.

В первую голову надо было бороться с ужасающей 
безграмотностью взрослого населения. И вот раскидыва
ется широкая сеть воскресных школ, вечерних курсов 
для неграмотного и малограмотного рабочего населе
ния, открываются районные библиотеки.

В самом Симбирске открываются курсы социальных 
наук (до 800 слушателей), общеобразовательные и по
литехнические курсы, организуется пролетарский уни
верситет. Организуются учительские курсы: в учителях 
огромный недостаток.

Губерния покрывается сетью детских садов, яслей.
В Симбирской губернии свыше полумиллиона татар, 

чувашей, мордвы. И если русский крестьянин был темен, 
и к тут-то темень непролазная.

Теперь размашистые удары и тут проламывают веко
вую дрему. Намечается все покрывающая школьная на*  
циоиальная сеть, библиотеки, лекции, учебники на чу
вашском, мордовском, татарском языках. Переводятся 
брошюры, издания ВЦИК. На чувашском языке газета. 
Изо всех школ устранены попы, изъяты иконы. Теперь 
смело можно сказать: устранение попов со всеми атри
бутами не вызывает противодействия населения и долж
но проводиться всюду неукоснительно...

Да, все кверху ногами. Я как-то указывал: старая 
царская армия, куда бы ни появлялась, всюду несла с 
собой замкнутость и обособленность от населения.

Политические отделы штабов Красной Армии куда 
бы ни появлялись, несут с собой просветительную рабо
ту, политическую организацию. Шлют агитаторов-инст
рукторов.

И кругом растут комитеты бедноты.
Политический отдел устроил ряд оперных спектаклей 

п концертов в городском театре. Вход для красноармей
цев и советских работников бесплатный. И вот красно
армейцы, вместо того, чтобы бесцельно толкаться по ули
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цам, плюя семечками, или нудно валяться по кроватям 
в казармах, жадно слушают прекрасную музыку — «Ев
гений Онегин», «Пиковая дама», «Демон» и другие.

Дисциплина в армии — железная. Но дисциплина не 
голая, а рядом с ней, сколько сил хватает, стараются со
здать культурную, осмысленную жизнь.

А. С. Серафимович. Собр. соч., т. VIII. Госиздат, худ. лит. М., 
1948, с. 83—85.

9

СООБЩЕНИЕ РОСТА ОБ ОТКРЫТИИ МЕМОРИАЛЬНОЙ 
ДОСКИ НА ДОМЕ УЛЬЯНОВЫХ В СИМБИРСКЕ

6 ноября 1918 г.

Симбирск, 6 ноября. К октябрьским торжествам уста
новлена в Симбирске на доме, где родился тов. Ленин, 
мраморная доска со следующей надписью: «Здесь ро
дился Председатель Совета Народных Комиссаров и ве
ликий вождь русских рабочих тов. Владимир Ильич 
Ульянов — Ленин»3.

Газ. «Известия», № 244, 9 ноября 1918 г.

10

ИЗ ДОКЛАДА ГУБИСПОЛКОМА 0 ПЕРЕДАЧЕ ЗДАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ ПОД НАРОДНЫЙ ДОМ

Не позднее 7 ноября 1918 г.

11 января исполкомом предложено было культурно- 
просветительному отделу занять под Народный дом по
мещение Общественного собрания4, одно из лучших в 
г. Симбирске, где он и открыл свою культурно-просвети
тельную деятельность, знакомя постепенно пролетариат 
с теми художественными ценностями, которые прежде 
были достоянием лишь буржуазии.

Борьба за установление и упрочение Советской власти в Сим*  
бирской губернии, с. 276,
24
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ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ХУДОЖНИКА
Д. И. АРХАНГЕЛЬСКОГО5 В ГУБЕРНСКИЙ КОМИССАРИАТ 

НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ О ХУДОЖНИКЕ А. А. ПЛАСТОВЕ6

* Подписи нет.

Не ранее 1918 г.

А. А. Пластов, вышедший из самой глуби убогой де
ревни (Прислониха, Симбирской губ.), с невероятными 
лишениями прошедший Московскую художественную 
школу, много голодавший в столице, он не сдался и не 
погнулся перед судьбой в поисках за художественной 
правдой.

Пластов, как никто другой, умеет передавать в своих 
могучих набросках тех обитателей глухой деревни, «ле
совиков», средн которых он вырос, с которыми сроднил
ся, и в своих рисунках и акварелях незримо для посто
роннего глаза выявляет душу народа, того народа, что 
гворил и творит историю Руси.

Его рисунки сжаты, кратки, полны внутренней силы, 
жизни, невольно и надолго приковывают внимание зри
теля. Картины жизни деревни необыкновенно правдивы, 
трогательны, влекут и глубоко волнуют.

Это еще молодой художник, много давший и еще весь 
в будущем. Наша обязанность сохранить его важнейшие 
работы и дать возможность ему вырваться из цепких лап 
нужды и дать сыну народа спокойно творить *.

ГАУО, ф. 2, on. 1, д. 69, л. 4. Автограф.

12

ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБИСПОЛКОМА 
О ПАМЯТНИКАХ ИСКУССТВА И СТАРИНЫ

14 января 1919 г.

На основании и в развитие декрета Народного комис
сариата по просвещению от'5 октября 1918 г. о регист-
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рации, приеме на учет и хранении памятников искусства 
и старины, находящихся во владении частных лиц, об
ществ и учреждений Симбирской губернии, губернский 
исполнительный комитет предписывает всем уездным, во
лостным, сельским и городским советам принять реши
тельные меры к тому, чтобы все находящиеся в преде
лах Симбирской губернии памятники старины и произве
дения искусства в виде музеев, архивов, библиотек, цен
ных по архитектуре зданий, коллекций, отдельных худо
жественных предметов, картин, статуй, бронзы, ценного 
фарфора и пр. были немедленно взяты на учет и соот
ветствующим образом охранены от всяких хищений, пор
чи, ломки и пр.

Проведение настоящего обязательного постановле
ния возлагается на городские, уездные, волостные и 
сельские отделы народного образования под ответствен
ность заведующих отделами.

Председатель губисполкома М. Римов. 
Председатель губернского отдела народного 

образования А. Измайлов.
Председатель чрезвычайной следственной 

комиссии при губисполкоме *.

* Подпись неразборчива. Может быть — Левин.
** Подпись неразборчива. Может быть — Певзнер.

*** Подпись неразборчива. Может быть — Апричин.

Военный комиссар**.  
Зав. музейной секцией П. Гречкин. 
Управляющий делопроизводством ***.

ГАУО, ф. 968, on. 1, д. 6, л. 2—3. Подлинник.

13

ПРЕДПИСАНИЕ ГУБИСПОЛКОМА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
СИМБИРСКОГО ГОРСОВЕТА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

КОММУНАЛЬНЫХ УДОБСТВ ПИСАТЕЛЮ СКИТАЛЬЦУ7

21 января 1919 г.

Президиум губисполкома просит Вас оказать самое 
энергичное содействие командированному в г. Симбирск 
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Советом Народных Комиссаров литератору Скитальцу в 
предоставлении ему соответствующей квартиры, а также 
к получению вне очереди им дров, керосина и других не
обходимых осветительных материалов. О последующем 
сообщите.

Председатель Симбирского губисполкома Г и м о в. 
Секретарь Карпухин.

Помета: «Получил. Скиталец».

ГАУО, ф. 200, on. 2, д. 486, л. 17. Отпуск.

14

ИЗ ДОКЛАДА ГУБКОМА ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 
РКП(б) О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА МАЙ 1919 г.

Не ранее 31 мая 1919 г.

...В истекший месяц была широко развита работа аги
тационная и просветительная в Красной Армии. Почти 
ежедневно устраиваются общие митинги по гарнизону на 
общеполитические темы. Кроме того, агитпросветом при 
губвоенкомате ежедневно ведутся ротные политические 
занятия. Все театры и артисты переданы в распоряжение 
агитпросвета, который поставил 14 бесплатных спектак
лей исключительно для Красной Армии и рабочих. Так
же были даны концерты Петроградским пролеткуль
том8, которые имели крупный успех. В настоящий мо
мент работа в Красной Армии Симбирска дополняется 
еще работой политического отдела Восточного фронта, 
который имеет большой кадр партийных работников.

При губкомитете партии функционирует партийная 
школа исключительно для коммунистов и сочувствую
щих, призванных из провинции по мобилизации. Губко- 
митет ставит себе целью таким путем подготовить созна
тельных партийных работников для провинции...

Симбирская губерния в годы гражданской войны, т. 2. Улья
новск, 1960, с. 133—135.
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ИЗ ОТЧЕТА СИМБИРСКОГО УЕЗДНОГО БЮРО РКП(б) 
О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МАРТА

ПО 20 ИЮНЯ 1919 г.
24 июня 1919 г.

Агитационно-просветительная работа
Агитационная работа, как и вся, была сильнее в на

чале отчетного периода. Всего совершено по уезду 42 
агитационных поездки, сделано около 142 митингов; до
клады и митинги делались на темы текущего характера 
(наступление Колчака, мобилизация, развитие мировой 
революции). Повсеместно проводились митинги и демон
страции 1 мая. День всевобуча, вследствие ряда причин, 
проводился не в достаточной мере.

Распространено по уезду литературы на сумму около 
5000 рублей, распространено около 15 тысяч всевозмож
ных листовок — «Чего хочет Колчак», «За дымовой за
весой», «Борьба за Волгу», «На Урал», «Первое мая», 
«Письмо Ленина к крестьянам-середнякам», «Обраще
ние губкома партии, губисполкома к трудящимся» и пр. 
Снабжение газетами налажено слабо, газеты приходят 
на места с огромным запозданием и в недостаточном 
количестве; распространением ведает губагентура Цент- 
ропечати.

В последнее время по уезду курсировал поезд имени 
тов. Калинина на 6-ти крытых декорированных подво
дах, с большим запасом литературы. Как способ агита
ции были использованы граммофоны с советскими плас
тинками, волшебные фонари и пр. Поезд имел довольно 
серьезные агитационные силы, был прочитав цикл сис
тематических лекций на тему дня, по политическим и 
экономическим вопросам. Особенно успех имели лекции 
по аграрному вопросу.

Поездом на местах организовывались культурно-про
светительные кружки, которые снабжались инструкциями 
и библиотеками. Одновременно производилась перереги
страция и контроль коммунистических ячеек. Поезд был 
создан объединенными силами бюро, губагентуры печа
ти, агитпросвета увоенкомата и городского отдела об
разования...

Симбирское уездное бюро РКП.
Симбирская губерния в годы гражданской войны, т. 2, с. 153,
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА тт. В. И. ЛЕНИНУ, 
А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ И М. И. КАЛИНИНУ ОТ УЧАСТНИКОВ

ПЕРВОГО ГУБЕРНСКОГО СЪЕЗДА ВСЕРОССИЙСКОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ИСКУССТВ 

СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ *

* Из протокола заседания съезда.

26 июня 1919 г.

Москва, Совет Народных Комиссаров

Первый губернский съезд Всероссийского профессио
нального союза работников искусств в Симбирске шлет 
свое приветствие вождям пролетариата тт. Ленину, Лу
начарскому и Калинину, истинным борцам за интересы 
трудящихся масс, могучим двигателям новой культуры, 
открывшим новые горизонты в сфере искусства и веду
щим нас в светлый мир социализма.

Президиум.

ГАУО, ф. 792, on. 1, д. 10, л. 1. Подлинник.

1Т

ИЗ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ О ПЕРВОМ ДЕТСКОМ КЛУБЕ 
В г. СИМБИРСКЕ

7 сентября 1919 г.

10 августа при отделе народного образования Волго- 
Бугульминской ж. д. открылся первый в Симбирске и 
Симбирской губ. детский клуб...

10 августа состоялось первое организационное собра
ние членов клуба. Всего принято в клуб 125 человек 
мальчиков и девочек...

В настоящее время при клубе функционируют две 
мастерские: картонажная и переплетная, — ведутся за
нятия лепкой, рисованием, французским языком, лите
ратурой, преподается хоровое пение, пластика, танцы, 
составились две драматические труппы, открыта спор-
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тивная площадка, библиотека-читальня. Для клуба от
веден участок земли для разбивки сада — огорода. Клу- 
бисты готовятся к изданию своего журнала. Первый но
мер выйдет в скором времени...

Г аз. «Заря» (Симбирск), № 92, 7 сентября 1919 г. *

* Автор не установлен.

18

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ О ПРИБЫТИИ В г. СИМБИРСК 
АГИТПАРОХОДА ВЦИК «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

7 сентября 1919 г.

Знание — народу

Пароход «Красная звезда» прибыл в Симбирск, со
стоялись 13 митингов, собравших свыше 25000 слушате
лей. Были прочтены 3 лекции в рабочих клубах на тему 
о «субботниках» и «что такое коммунисты». Продажа 
литературы шла оживленно: книг продано на 64000 руб
лей.

Г аз. «Беднота», № 426, 7 сентября 1919 г.

19

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ * 0 ПРОВЕДЕНИИ В с. КАМЕНКА 
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ ДНЯ СОВЕТСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

27 сентября 1919 г.

Граммофон в деревне

Долго не забудет с. Каменка (Симбирской губ.) 
«День Советской пропаганды».

Жили до этого дня так, что понедельник походил на 
воскресенье, суббота — на пятницу, и вдруг из Симбир
ска привезли такую штуковину, которая и говорит и по
ет.
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Ребятишки лезли на заваленки и тянули свои любо
пытные носишки в самую трубу, бабы хихикали и прята
лись друг за друга, одни крестьяне стояли в сторанке и 
серьезно-вдумчиво слушали, одергивали шумевших ребя
тишек.

— Стойте вы смирно, пострелята... Слышите, сам 
Ленин говорит...

— Сейчас заведем, товарищи, Калинина, — сообщил 
агитатор.

— Калинина?.. Крестьянин... из середняков... А ну, 
заведи...

— Демьяна Бедного, — требовали ребятишки. — Ты 
дуди, моя дуда...

— Ха-ха-ха!..
До поздней ночи работал граммофон. Все село в этот 

день получило по подарку — книжку.
— Почаще заглядывайте к нам, — прощаясь, гово

рили крестьяне, — авось побыстрее вылетит из наших 
голов темнота...

А. Ш.*

* Предположительно Александр Швер.
** Отточие газеты.

Газ. «Беднота» (Москва), № 443, 27 сентября 1919 г.

20

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ 0 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НАРОДНОГО ДОМА НА ст. ГЛОТОВКА

30 сентября 1919 г.

Как мы устраивали народный дом

По Московско-Казанской ж. д. есть ст. Глотовка, 
глухая такая, заброшенная... **

Но вот недавно прислали сюда из центра нескольких 
рабочих. Новички оказались коммунистами. Осмотрелись 
они на ‘новом месте да и говорят:

— Товарищи, ведь от такой жизни, какую вы веде
те, не мудрено и с ума сойти! Давайте строить новую 
жизнь. Откроем народный дом, устроим библиотеку, вы-
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пишем газет. Согласились глотовцы и начали строить 
свою жизнь по-новому.

Строительство начали с организации коммунистиче
ской ячейки...

Когда ячейка образовалась, стали говорить о народ
ном доме. Этот вопрос решили скоро. При станции была 
лавка — обширный буржуйский дом. Этот дом и решили 
занять.

Осмотрели. Видят, дом подходящий, только требует 
ремонта. Что делать? Средств нет...*  А коммунисты сно
ва с советом.

* Отточие газеты.
** На собрании присутствовало 120 человек.

— Не останавливайтесь перед пустяками, а лучше, 
кто желает себе добра, приходи завтра на работу.

В неделю дом отремонтировали.
Заговорили о спектакле. Зашевелились кондукторы, 

стрелочники, машинисты и провели спектакль так, что 
крестьяне, смотря на их игру, только потирали руки от 
удовольствия.

Приступили к устройству библиотеки, а средств все 
нет...

— Эй, товарищи, вытаскивай из чемоданов свои 
книжки, — снова зовут коммунисты, — тащи в общее 
достояние.

И что же вы думаете? Теперь уже и библиотека своя, 
и спектакли ставятся, и читальня переполнена любителя
ми почитать.

Вот как строят новую жизнь!..

Газ. «Беднота», № 445, 30 сентября 1919 г.

21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ИСКУССТВ С ОБЕЩАНИЕМ 

СЛУЖИТЬ НАРОДУ**

20 ноября 1919 г.

Мы, работники искусств г. Симбирска, заслушав до
клады тт. коммунистов Тилька, Лангфельда, Бланка и 
Суровцева, постановили принять резолюцию, предложен
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ную товарищами коммунистами. Резолюция следующая:
Всеми силами поддерживать власть рабочих и кресть

ян в ее борьбе за освобождение от ига капитала, созна
вая, что только просвещение рабочей и крестьянской 
массы может дать нам окончательную победу над миро
выми хищниками, сознавая, что искусство является од
ним из могущественнейших средств при политическом и 
эстетическом перевоспитании масс, понимая, что оно 
должно стать на путь революционного и коммунисти
ческого творчества. Обещаем перенести все силы своей 
специальности в ряды рабочих, крестьян и красноар' 
мейцев, отдать их в распоряжение Российской Коммуни
стической партии...

Да здравствует III Интернационал!
Да здравствует Красная Армия!

Г ЛУО, ф. 792, on. 1, д. 15, л. 105. Подлинник.
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ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБИСПОЛКОМА 
ОБ УЛУЧШЕНИИ ДЕЛА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

8 июня 1920 г.

1. Обязать уездные, волостные и сельские Советы, а 
также и все другие органы государственной власти 
Симбирской губ. оказывать всемерную материальную и 
моральную поддержку органам народного просвещения.

2. Снять с работы работников просвещения, занятых 
не по специальности в других учреждениях, и направить 
таковых в распоряжение отнаробов *.

3. Запретить занятие школьных зданий и зданий 
культурно-просветительных учреждений организациями, 
не имеющими прямого отношения к делу просвещения.

* Отнароб — отдел народного образования.
** Уотнароб — уездный отдел народного образования.

з Заказ 1202 33

Примечание: в особо важных случаях занятие воз
можно только с согласия и взаимного договора с уот- 
наробом **.

4. Ныне занятые школьные помещения по мере осво
бождения их от занятия другими организациями переда
вать непосредственно отделам народного образования.



5. Ввиду тяжелого продовольственного положения 
детей в детских домах и школах предписывается прод- 
органам снабжать таковые в первую очередь после 
Красной Армии как продовольствием, так и обмундиро
ванием.

6. Также ввиду тяжелого материального положения 
работников просвещения как в городе, так и в уездах, 
с одной стороны, и чрезвычайно трудных задач, лежа
щих перед ними, с другой, предлагается продорганам со
вместно с отнаробами и союзами работников просвещения 
выработать в 7-дневный срок и провести в жизнь план 
дополнительного снабжения работников просвещения и 
их семей.

7. Настоящее обязательное постановление приобре
тает законную силу со дня его подписания.

Председатель губисполкома Гимов. 
Член президиума Варейкис.

Председатель СГОНО * Швер. 
Секретарь губисполкома К а р п у х и н.

* СГОНО — Симбирский губернский отдел народного обра
зования.

Симбирск, июня 8 дня, 1920 г.

ГАУО, ф. 190, on. 1, д. 79, л. 171. Подлинник.
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ИЗ СТАТЬИ А. В. ЛУНАЧАРСКОГО 0 ПОСТАНОВЛЕНИИ 
СИМБИРСКОГО ГУБИСПОЛКОМА ПО НАРОДНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ

11 июля 1920 г.

Важный почин в провинции

Провинция подчас показывает дорогу столице. На
родный Комиссариат по просвещению бьется как рыба 
об лед среди колоссальных недохватов всех материаль
ных средств, необходимых для обеспечения хотя мало- 
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мальски правильного функционирования школы. Нужда 
душит учителя, нужда душит ученика.

Школа у нас голая, обнищавшая, и отсюда выраста
ют, как крапива и репейник на пустом месте, всякое 
празднословие относительно ошибочности общей линии 
единой трудовой школы и порою бессознательно контр
революционные попытки сдать трудовую школу на ми
лость, в сущности, уже на три четверти завоеванного мо
рально учителя... Речи о «свободе школы» замолкнут 
только тогда, когда Наркомпрос начнет как следует 
учить. Этого он тоже добьется, только твердо идя по на
меченному им пути...

Но не надо надеяться на будущее, упускать из виду 
ту помощь столь важному делу народного образования, 
которую можно сейчас оказать.

Я с удовольствием печатаю здесь обязательное по
становление президиума Симбирского губернского ис
полкома тамошнего Совета.

Было бы великолепно, если бы «Роста» разослало 
его по всем исполкомам, если бы те из них, которые на
ходятся в таком же положении, как Симбирский, не
медленно вступили на Симбирский путь...*

* Далее приводится текст постановления Симбирского губ- 
исполкома от 8 июня 1920 г. См. док. № 22.

А. Луначарский.

Газ. «Известия», № 159, И июля 1920 г.
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ПИСЬМО ГУБКОМА ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ РКП(б) 
О ПООЩРЕНИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В. Н. БИЛЛЬ-БЕЛОЦЕРКОВСКОГО9

23 августа 1920 г.

Губернский комитет РКП (б) обращается к Вам с 
просьбой относительно предъявителя сего тов. Белоцер
ковского— рабочего писателя, председателя Симбирско
го горкома РКП.
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Губком совместно с Симбирским пролеткультом ха
рактеризуют тов. Белоцерковского как несомненно вы
дающегося рабочего писателя, имеющего 3-летний лите
ратурный стаж, и просят оказать содействие в издании 
и постановке его последних исключительно талантли
вых двух пьес «Этапы» и «Бифштекс с кровью», издан
ных Симбирским губкомом.

Чтобы предоставить тов. Белоцерковскому возмож
ность и в дальнейшем продолжении его литературной 
деятельности, губком РКП просит обратить внимание 
на дарование тов. Белоцерковского и оказать ему со
действие через соответствующие органы в смысле поощ
рения его полезной и даровитой работы в области про
летарской литературы.

Председатель губкома РКП — член ВЦИК.
Председатель Симбирского бюро пролеткульта.

Симбирская губерния в годы гражданской войны, т. 2, с. 360^ 
361.
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ИЗ СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТЫ * ОБ ОТКРЫТИИ 
РАБФАКА 10 В г. СИМБИРСКЕ

7 октября 1920 г.

Новый факультет

При Симбирском государственном университете у 
15 октября с. г. открывается еще факультет — рабочий. 
Этот факультет делится на 3 отделения: общественно
экономический, физико-математический (подготовляет 
в высшие технические учебные заведения и на матема
тический отдел университета) и 3-е — естественное (под
готовляет на естественный, медицинский факультеты и 
в высшие сельскохозяйственные учебные заведения...

На рабочий факультет принимаются все рабочие, 
крестьяне, не эксплуатирующие чужого труда. В первую 

* Сообщение дано газетой на основании постановления, при
нятого 1 октября 1920 г. президиумом Симбирского государствен
ного университета об открытии рабочего факультета.
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очередь принимаются: а) делегированные Советом со
юзов, которому передаются для замещения 150 вакан
сий, губкомом РКП (б) (80 вакансий), губисполкомом 
(40 вакансий), союзом молодежи (30 вакансий); б) ра
бочие и крестьяне, добровольно желающие поступить в 
число слушателей, при представлении рекомендаций от 
указанных организаций, а также от любого комитета или 
ячейки РКП (б). Во вторую очередь принимаются лица, 
занятые не физическим трудом, по рекомендациям 
РКП(б)...

Газ. «Заря», № 412,7 октября 1920 г.



II
Культурное строительство 
в период восстановления 

народного хозяйства 
(1921 -1925 гг.)
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ПРИВЕТСТВИЕ СИМБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА11 В. И. ЛЕНИНУ

3 января 1921 г.

Москва, Ленину.
Симбирский государственный университет Вашего 

имени, собравшись с представителями местных организа
ций, учреждений и учебных заведений на торжествен
ное заседание по случаю открытия учебных ассоциаций 
рабочего факультета, шлет привет великому вождю 
всемирной революции.

Совет университета.

Письма трудящихся В. И. Ленину. М., 1960, с. 217.
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ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ГУБИСПОЛКОМА 
ОБ ОТКРЫТИИ В г. СИМБИРСКЕ

ПАМЯТНИКА КАРЛУ МАРКСУ 12

5 ноября 1921 г.

4. Слушали. Доклад тов. Малаховского об открытии 
памятника Карлу Марксу в день октябрьских торжеств 
7 ноября.

Постановили: Памятник К. Марксу открыть в пред
полагаемый день. Комиссии по устройству памятника 
К. Марксу закончить отчетность в месячный срок.

С подлинным верно: секретарь губисполкома.

ГАУО, ф. 200, on, 2, д. 756, л. 17. Копия.
39
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КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ М. ВАЛЕВСКОГО О ПРИОБРЕТЕНИИ 
ГУБКОМОМ И ГУБИСПОЛКОМОМ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ у а. В. ЖИРКЕВИЧА13

3 августа 1922 г.

Получаю выписку из протокола президиума Симбир
ского губисполкома. Она гласит кратко: «Создать ко
миссию по приобретению художественных ценностей...»

Губком, как и президиум губисполкома, почти ис
ключительно состоит из пролетариев... Всю жизнь они 
были чрезвычайно далеки от всякой живописи, скуль
птуры и тому подобного. Это понятно без особых пояс
нений. Революция воспитала их. Она же и привила им 
глубочайшую любовь ко всем достижениям человече
ского гения, и они по-пролетарски ревниво следят за 
тем, чтобы права на эти ценности принадлежали не 
единицам, гурманам от искусства, а всем, всем, всем...

Перед нами прошли груды поистине ценнейших ху
дожественных произведений: портреты, пейзажи, рисун
ки крупнейших русских и иностранных мастеров.

Кого тут только нет. Рисунки, эскизы карандашом, 
пером и красками Карла Брюллова. Среди них порт
рет П. В. Кукольника, написанный масляными краска
ми. Всего рисунков и прочих произведений Брюллова 
имеется до 20.

Есть работы Репина, Бронникова, пять альбомов с 
эскизами деревьев и леса Шишкина. Работы Бруни, Его
рова, Тропинина, Н. Кузнецова, Боголюбова, Вереща
гина, Трутовского, Попова, Нестерова, Перова, Левита
на, Сверчкова, Зарянко, Айвазовского, Трутнева, Угрю- 
мова (8 рисунков), Грязнова, Чернышева и других.

Есть 12 бронзовых медалей на мотивы 1812 г. зна
менитого медальера Федора Толстого.

Из иностранцев:есть работы Леруа, Лампи, Мессонье, 
Пуссена, Калама (4 рисунка карандашом), Орас-Вер^ 
нье, Давида и многих других.

Есть основания предполагать, что некоторые рисун^ 
ки пером и тушью, по многим данным — и внешним, ц 
внутренним, — принадлежат кисти Рембрандта.

...Тут и замечательные библиографические редкости: 
издания времени Петра, Екатерины, рукописные еван-
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гелие XVI в., затем имеются скульптурные работы не
известных мастеров XVI в., замечательной красоты и 
еще многое-многое другое. Одни русские мастера пред
ставлены в 1509 экз. разных работ, а иностранные до 150.

Кто же владелец упомянутых сокровищ? Бывший 
гражданский генерал, военный судья А. В. Жиркевич, 
друг Льва Толстого, Антона Чехова, Ильи Репина, на
писавшего его портрет, имеющийся тут же в коллекции. 
Все это он собирал годами и, несмотря на голод и нуж
ду, не продал ни одной вещицы, желая одного, если 
продать или отдать, то только в руки государства, чтобы 
все эти ценности стали достоянием народа.

Он назначил поразительно скромную цифру, ни в 
какой мере не приближающуюся к действительной ры
ночной стоимости перечисленных вещей...

М. Валевский.
Газ. «Правда», № 172, 3 августа 1922 г.
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ИЗ СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТЫ 0 СЕТИ ШКОЛ И КУРСОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ГУБЕРНИИ В 1922 г.

16 августа 1922 г.

В Симбирской губ. организовано 12 индустриально
технических школ — все механической специальности. 
10 школ квалифицированных рабочих (бывшие ремес
ленные училища), учебно-показательные мастерские в 
Тереньге и школа повышенного типа (бывшее училище 
графа Орлова-Давыдова). Курс обучения во всех четы
рехлетний, в Орловской — пятилетний...

Школ фабрично-заводского ученичества в губернии 9, 
из них текстильных — 4: при Екатериновской, Ишеев- 
ской, Измайловской и Румянцевской фабриках; школа 
полиграфического производства в Симбирске, школа ме
таллопромышленности (при заводе имени Володарско
го); железнодорожные школы: при Алатырских мастер
ских МК*  ж. д. и при депо Сызрань М. К. ж. д. и СВ**  
ж. д. — две школы...

* МК — Московско-Казанская.
** СВ — Сызрано-Вяземская.
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Все школы фабрично-заводского ученичества содер
жатся за счет заинтересованных предприятий... Кроме 
школ квалифицированных рабочих и фабзавуч в губер
нии организованы еще курсы по ликвидации профессио
нально-технической безграмотности...

Газ. «Экономический путь», № 185, 16 августа 1922 г.

30

ИЗ ИНФОРМАЦИИ К. * 0 ВЫСТАВКЕ В г. СИМБИРСКЕ 
КАРТИН МЕСТНЫХ ХУДОЖНИКОВ 1

Автор не установлен.

5 сентября 1922 г.

Выставка состоялась 3 сентября в залах Дворца 
рабочей культуры. Инициатором, организатором и ду
шой выставки был наш симпатичный художник 
Д. И. Архангельский. Ему принадлежит большой про
цент экспонатов. Темы работ Архангельского — те же: 
зарисовка памятников симбирской старины, волжские 
пейзажи. Новое для Архангельского — большие декора
тивные панно на темы: «Весна в Симбирске», «Октябрь 
на Волге», картинка из «Евгения Онегина» и особенно 
большое, почти саженное полотно «Волга»... Кроме Ар
хангельского на выставке были представлены ученики 
Архангельского... Посетителей было довольно много...

Газ. «Экономический путь», № 200, 5 сентября 1922 г.
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ИЗ ОТЧЕТА ЗАВОЛЖСКОГО РАЙЖЕНОТДЕЛА 
0 ПРОВЕДЕНИИ НЕДЕЛИ ПОМОЩИ ШКОЛЕ

Не ранее 8 марта 1923 г.

...В Международный день работниц, 8 марта... были 
привлечены работницы, которые принимали участие в 
сборе по квартирам в пользу школы. Собрано 500 тысяч 
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деньгами, несколько учебников, перьев, ручек, каранда
шей и керосину...

Зав. женотделом*

* Подписи нет.

ПАУ О, ф. 1, on. 1, д. 572, л. 78. Копия.
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ХОДАТАЙСТВО ГУБПРОФСОВЕТА ПЕРЕД ВЦСПС 
ОБ ОСТАВЛЕНИИ РАБФАКА ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА 

НА ГОСБЮДЖЕТЕ

10 августа 1923 г.

В связи с имеющимся в отделе рабфаков Республи
ки Главпрофобра намерением перевести Симбирский 
рабфак на местные средства, Симбирский губпрофсовет, 
озабочиваясь судьбой своего рабфака, просит ВЦСПС 
обратить внимание на следущее:

1. Симбирский рабфак несомненно жизнеспособное 
и необходимое для симбирского пролетариата учебное 
заведение. Рабфак вполне обеспечен в отношении поме
щений...

2. Между тем, вопрос о Симбирском рабфаке, разре
шаемый именно в плоскости перевода его на местные 
средства, создает для Симбирского рабфака угрозу са
мому его существованию. Губерния, перечисленная в 
1921 г. к губерниям, полностью голодающим, еще не 
оправилась от последствий голода, и дело с местным 
бюджетом в ней определенно не наладилось. Более 20 
тысяч сирот детей, наследие голода, своими детдомами 
поглощают едва ли не 2/з бюджета губоно, так что пос
ледний с трудом сводит концы с концами. Возложение 
расходов по рабфаку на местный бюджет будет в ны
нешнем году, твердо заявляет губпрофсовет, равносиль
но нанесению рабфаку рокового, смертельного удара. 
Будет уничтожен очаг рабочего просвещения, орабочи- 
вание ВУЗов и ВТУЗов, столь нуждающееся в ускорении 
своего темпа, будет все же отсрочиваемо, ибо выпусков 
студентов в Симбирском рабфаке существовать не бу
дет. Заглохнет и образование рабочих, занятых на про*  
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изводстве, ибо с ликвидацией дневного рабфака замрет 
и вечерний. Надежды *на  поддержание рабфака сред
ствами профсоюзов и шефством трестов — нет...

Тем более представляется недопустимым этот пере
вод Симбирского рабфака на местные средства, что он 
при обладании им совхозом, при поддержке населения, 
сумел бы через год, не более, безболезненно стать исклю
чительно на свои ноги, и мы бы безболезненно перенесли 
операцию перевода его на местные средства, но в 1923— 
24 учебном году эта операция для него будет убийствен
на.

Симбирскому губпрофсовету известно, что ВЦСПС 
в свое время уже отстаивал существование Симбирско
го рабфака на госсредствах. Поэтому он мыслит, на ос
новании приведенных соображений, что ВЦСПС и на этот 
раз учтет необходимость оставления Симбирского раб
фака на 1923—1924 учебный год на полном госснабже- 
нии и не допустит, чтобы пролетариат Симбирской губ., 
имеющий счастье иметь тов. Ленина своим земляком, 
оказался бы без своего, имени великого учителя и вождя 
мирового пролетариата В. И. Ленина — рабфака.

О настоящем и ходатайствует Симбирский губпроф- 
совет.

ЦГАОР, ф. 5451, on. 7, д. 436, л. 23—24. Фотокопия.
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КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ Г. ФЕДОРОВА О РАБОТЕ 
ДРАМАТИЧЕСКОЙ СТУДИИ НА ЗАВОДЕ 

ИМЕНИ ВОЛОДАРСКОГО

30 ноября 1923 г.

Выпустили своих артистов

Давно хотели устроить на заводе имени Володарско
го драматическую студию, да не было времени. Но вот 
развалился старый театр. Прогнил. Строится новый — 
каменный. Негде стало ставить спектакли — наступила 
передышка. Правильно использовали свою передышку 
оставшиеся без дела любители-актеры, создали своими 
силами драматическую студию и через 3 месяца окончи^ 
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ли намеченный курс, в программу которого входило: 
развитие голоса, изучение театральной техники, мими
ки, пластики и т. п.

20 ноября был первый выпуск студийцев. Успешно 
окончило студию 20 человек, из них 32 процента комсо
мольцев и 68 процентов беспартийных рабочих и служа
щих Володарки.

С 1 декабря будут начаты снова занятия со вторым 
набором новых студийцев. Каждый, кто хочет создать 
на Володарке свой пролетарский театр, должен пойти 
и записаться в эту студию.

Федоров.

Газ. «Пролетарский путь» (Симбирск) № 226, 30 ноября 1923 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ ИСТПАРТОТДЕЛА ГУБКОМА РКП(б) 
ОБ ОТКРЫТИИ В г. СИМБИРСКЕ МУЗЕЯ 

ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

9 декабря 1923 г.

В понедельник, 10 декабря*,  открывается историко- 
революционный музей имени В. И. Ленина.

* В документе ошибочно — «октября».

Музей будет открыт ежедневно с 12 до 2 дня и с 6 до 
8 вечера.

В музее представлены все исторические документы о 
революционном движении в губернии, по истории 
РКП (б) ит. д.

Истпарт.

Газ. «Пролетарский путь», № 234, 9 декабря 1923 г.

ъ
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СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ ОБ ОТКРЫТИИ В с. ВЫРЫПАЕВКЕ 
СИМБИРСКОГО УЕЗДА НАРОДНОГО ДОМА

29 декабря 1923 г.

В с. Вырыпаевке, лежащей в 7 верстах от г. Симбир
ска, по инициативе членов клуба, в состав которого вхо
дят: педагогический персонал детского дома и сельской 
школы и местная молодежь, организован и открыт на
родный дом. Работаем — «с миру по нитке».

Местная молодежь принимала горячее участие в обо
рудовании, ремонте и открытии у себя народного дома. 
Каждый по силе возможности вносил свою лепту, не 
стесняясь ее размерами, кто скамейку принесет, кто 
гвоздей, а кто и трудами поможет. Остальная часть на
селения вначале недоверчиво относилась к «затеям мо
лодежи». С большим трудом изыскивались средства на 
ремонт здания быв. старой школы, предназначенной под 
нардом, которое в течение прошлого времени стояло без 
стекол, подвергаясь разрушению от непогод. С целью 
образования фонда были поставлены спектакли. С этой 
помощью и с помощью «воскресников» дом был отре
монтирован и снабжен необходимыми принадлежно
стями.

Клуб все больше и больше разрастается, новые чле
ны продолжают прибывать. Население переменило свой 
взгляд и охотно посещает спектакли.

Намечается ряд кружков. Руководители уже най
дены.

Газ. «Пролетарский путь», № 249, 29 декабря 1923 г.
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ПИСЬМО РАБОТНИКОВ И УЧАЩИХСЯ ПУНКТОВ 
ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ Н. К. КРУПСКОЙ 

С КЛЯТВОЙ ВЫПОЛНИТЬ ЗАВЕТЫ В. И. ЛЕНИНА

4 февраля 1924 г.

Смерть дорогого и любимого вождя мирового проле
тариата Владимира Ильича Ленина для нас, рядовых 
работников и учащихся ликпунктов и школ малограмот-
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ных, особенно тяжела. ИльиЦ являлся нашим идейным 
вдохновителем по борьбе с тяжелым наследием прошло
го— культурной отсталостью рабочих и крестьянских 
масс России. Каждое его слово, каждая печатная строч
ка его речей о необходимости обучения грамоте проле
тарских слоев и всех вообще трудящихся для вовлече
ния их в дело строительства социалистической респуб
лики зажигали нас, побуждали с новой энергией учить 
и учиться. Мы, ликвидаторы, ясно сознаем, что грамота 
является ключом к коммунизму и сильнейшим орудием 
в борьбе с капиталом. Со смертью дорогого Ильича мы 
клянемся быть верными его заветам непримиримой 
борьбы с безграмотностью и темнотой, тормозящими 
осознание трудящимися их классовых интересов.

Мы, учащиеся, помня наказ Ильича: «к 10-летию 
Октябрьской революции в Советской республике не 
должно быть ни одного неграмотного», — приложим все 
усилия к овладению грамотой и знанием для мирного 
строительства социалистического хозяйства и беспощад
ной борьбы с мировым капиталом*.

* Подпись неразборчива.
** Дата регистрации документа.

ГАУО, ф. 190, on. 1, д. 907, л. 47. Отпуск.
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ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ПРАВЛЕНИЯ 
ГУБЕРНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

«ДОЛОЙ НЕГРАМОТНОСТЬ» К ТРУДЯЩИМСЯ 
ГУБЕРНИИ О ВСТУПЛЕНИИ В ОБЩЕСТВО

24 февраля 1924 г**
...Советская власть 4 года борется с тяжелым насле

дием прошлого — массовой безграмотностью трудящих
ся классов России.

По всей Советской земле раскинулись десятки тысяч 
школ по ликвидации безграмотности взрослого трудя
щегося населения, миллионы неграмотных в течение это
го периода обучались грамоте. Но десятки миллионов 
надо еще обучить.

В нашей Симбирской губ. на каждую сотню жите
лей— 62 человека приходится неграмотных.
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Только в возрасте 15—35 лет в пределах нашей гу
бернии 218 000 неграмотных.

Целая армия неграмотного темного люда. 350 школ, 
открытых нашей губернией, могут охватить только ни
чтожную часть этой неграмотной армии.

Трудную задачу — научить всех грамоте — Совет
ская власть может решить только при энергичной под
держке самих рабочих и крестьян и их трудовых орга
низаций.

Все, кто хочет помочь Советской власти материаль
но или личным участием в данной работе — в борьбе с 
безграмотностью, поступайте в общество «Долой не
грамотность!».

Это общество поставило своей целью осуществить за
веты Ильича — всех научить грамоте. Каждый грамот
ный в долгу перед неграмотным и должен обучить хотя 
бы одного неграмотного!

Каждый грамотный должен стать членом общества 
«Долой неграмотность!»...

Дружными совместными усилиями мы победим 
темноту!

Временное правление Симбирского 
губернского отделения Всероссийского общества 

«Долой неграмотность».

ГАУО, ф. 190, on. 1, д. 907, л. 60. Типографский экз.
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ИЗ ПИСЬМА ГУБКОМА РКП(б) УКОМАМ И РАЙКОМАМ 
ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ШКОЛАМ И УЧИТЕЛЬСТВУ

24 марта 1924 г.

Уважаемые товарищи!
В «Страничке из дневника» (2 января 1923 г.) 

тов. Ленин говорит о необходимости поставить на долж
ную высоту народного учителя. Значение сельского учи
теля, как почти единственной пока культурной силы в 
деревне, весьма не малое; несомненен сдвиг сельского 
учителя в сторону Советской власти и РКП. Учительст
во хочет и ищет работы; нам нужно это учесть и, выпол
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няя заветы Ильича, усилить внимание к учительству в 
целях всемерного вовлечения его ко всем видам обще
ственно-культурной деревенской работы, которой еще 
непочатый край.

В прилагаемом при этом письме — циркуляре ЦК 
РКП (б) от 1 марта с. г. за № 109 (см. также «Правду» 
от 5 марта № 53) о работе среди учительства указыва
ются и конкретные мероприятия в этом направлении. 
В развитие этого циркуляра губком РКП (б) предлагает:

1. Усилить упросы и уоно (инспектора) достаточно 
квалифицированными и авторитетными среди работни
ков просвещения парттоварищами.

2. Не менее раза в 2 месяца заслушивать доклады 
фракций упросов и уоно о работе среди учительства и 
давать руководящие указания для их работы. Свои за
ключения и конкретные мероприятия в деле привлече
ния учительства к общественно-культурной работе сооб
щите губкому в очередных своих отчетах.

3. По заявлениям фракций союзов оставлять необ
ходимое количество коммунистов для постоянной и ос
новной работы в союзе...

5. Оказывать содействие уоно и упросу в деле об
следования школ и инструктирования работников про
свещения инспектурой ОНО. Содействовать изысканию 
средств передвижения. Примечание. Пересмотреть со
став уездных инспекторов (дать наиболее квалифициро
ванных партийцев).

6. Считать необходимым организацию, хотя бы по
ка при волпрофячейках, небольших библиотечек спра
вочного характера по всем вопросам, интересующим 
деревню.

7. Принять меры к снабжению школ учебниками и 
методической литературой, а также и местной газетой 
и хотя бы одной центральной («Правда» или «Изве- 
стия»).

8. Идти навстречу и содействовать уоно и упросам 
при организации курсов-съездов и кружков по пере- 
подготовке и изучению сельского хозяйства и общество
ведения.

9. Взять на учет наиболее активных в области об
щественной культурной работы сельских учителей и, в 
частности, членов РКП и РКСМ и выявить степень их 
использования в общественно-культурной и политиче
ской работе.
4 Заказ 1202 49



10. Выявить количество членов РКП и РКСМ— на
родных учителей, не занятых в настоящее время по сво
ей специальности, и выяснить, насколько возможно их 
использование для работы в деревне по их специально
сти...

13. Наибольшее внимание со стороны укомов дол
жно быть обращено на дома работников просвещения, 
как культурные центры учительства; так же как и дома 
крестьянина, ДРП должны пользоваться достаточной 
как материальной, так и идеологической поддержкой 
(обеспечение лекторами и руководителями-коммуниста
ми, снабжение необходимой политлитературой и т. п.).

14. Обратить внимание волкомов РКП и РКСМ и, в 
частности, секретарей на необходимость наиболее так
тичного и внимательного подхода к учительству в деле 
удовлетворения как материальных, так и культполит- 
просветзапросов.

15. Помнить, что сельское учительство наиболее 
близкая к Советской власти и РКП и высоко полезная 
общественная группа, и отказаться от обычного еще до 
сих пор на местах отношения к работникам просвеще
ния как к саботажникам; ни в коем случае не могут 
быть допустимы методы запугивания, застращивания 
(начальнические окрики, непосредственное вмешатель
ство в педагогическую работу и т. д.).

16. Согласно пункту 15, дать волкомам соответствую
щие указания и предложить ячейкам привлекать работ
ников просвещения на открытые собрания ячеек, к уча
стию в разрешении вопросов культпросветхарактера, пу
тем постановки их докладов, причем свободный обмен 
мнений, вполне товарищеское отношение и контакт в ра
боте — должны при этом быть одним из главных усло
вий дружной, согласованной и продуктивной обществен
но-просветительной работы.

17. Волостные и сельские ячейки РКП и РКСМ дол
жны всемерно поддерживать и помогать поднятию авто
ритета учителя в деревне, привлекая учительство к по
становке докладов на волостных и сельских собраниях, 
съездах, конференциях о культпросветзадачах волости, 
в частности о работе школы, избы-читальни, ликпункта 
и т. п.; привлекать на женские делегатские собрания и 
по работе среди женщин.

18. Ввести в школьные советы (там, где еще не име
ется) представителей от ячеек РКП и РКСМ, делегаток 
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женотделов — в целях живого обмена мыслей и усиле
ния авторитета школы (см. Устав Единой трудовой 
школы § 20)...

21. Озаботиться обеспечением школ и учительства 
топливом, освещением и т. п., принять меры к устране
нию всякого рода задержек в деле выплаты зарплаты.

22. Привлекать учительство через профорганизации 
к распространению газет (местной и центральных — 
«Крестьянской газеты» и «Бедноты»), а также к участию 
в печати (в качестве корреспондентов и организаторов 
селькоров).

23. Содействовать сближению учительства с агроно
мическими силами деревни и помогать их работе в деле 
проведения агропропаганды (при организации школами 
опытно-показательных полей, садов, огородов, пчельни
ков и т. п. ячейки должны проявить самое активное 
участие).

24. Пропаганда заветов Ильича, изучение его жизни 
и деятельности наша главная в настоящее время зада
ча. Волкомы РКП и РКСМ должны предоставлять учи
тельству возможность использовать всю имеющуюся 
при волкомах литературу по этому вопросу, чтобы дать 
возможность учителю вести соответствующую работу в 
школе и вообще предоставить право широкого исполь
зования партработников волкомов.

25. Точно так же должны оказывать помощь школе 
и ее работнику, как в материальном, так и в идеологи
ческом отношениях и шефствующие ячейки города.

За отв. секретаря губкома РКП (б) Д. Ермолаев 
За зав. агитпропом губкома РКП (б) *

* Подпись неразборчива.

ПАУО, ф. 1, on. 1, д. 715, л. 64—65. Подлинник.
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ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 
И КАНДИДАТОВ РКП(б) УЛЬЯНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБ ИТОГАХ 
ВСЕСОЮЗНОГО СЪЕЗДА УЧИТЕЛЕЙ 14

16 февраля 1925 г.

Слушали: 1. Доклад об учительском Всесоюзном 
съезде учителей. Докладчик тов. Красильников.

Постановили: Общее собрание Ульяновской город
ской организации РКП (б), заслушав доклад о «Всесо
юзном учительском съезде», признает весьма важное 
политическое значение съезда народного учительства 
Советского Союза, перед лицом трудящихся СССР и 
всего мира... обещавшего отныне идти вместе с Совет
ской властью и РКП (б), неустанно работая во благо 
человечества, во имя коммунизма.

Собрание также уясняет себе значение съезда в деле 
смычки города с деревней, указание на съезде на то, что 
учитель должен быть общественным работником, про
водником политики коммунистической партии в деревне.

Собрание всецело одобряет провозглашенный на 
съезде ответственнейшими представителями Советской 
власти и партии лозунг: «Доверие учительству», «Забо
та о его материальных нуждах, духовных потребностях, 
об его правовом положении»...

Наметившийся и признанный съездом сдвиг учитель
ства должен быть использован во всей полноте, дабы 
обеспечить вслед за политической революцией, по заве
ту Ильича, и культурную социалистическую револю
цию.

Председатель собрания 
Секретарь 

Члены президиума 
С подлинным верно: делопроизводитель Минеева.

ПАУ О, ф. 1, on. 1, д. 853, л. 4. Копия.

52



40

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ГУБКОМА РКП(б) * 
О СОСТОЯНИИ ШКОЛЬНОЙ СЕТИ В ГУБЕРНИИ

* Из протокола № 18.

23 марта 1925 г.

Бюро губкома РКП (б), заслушав доклад зав. губоно 
тов. Диджулис о состоянии школьной сети, отмечая пра
вильность проведения политической линии, а также от
мечая сдвиг широких масс сельского учительства в 
сторону активного участия в советском строительстве и 
общественности, постановляет:

1. Считаясь с важностью дела подготовки культур
ного и советски настроенного крестьянина, с следующего 
учебного года губоно позаботится увеличением сети 
школ крестьянской молодежи, снабдив их сельскохо
зяйственным инвентарем.

2. Принципиально одобрить идею создания одного
дичных деревенских школ для неграмотных подростков.

3. Признать необходимым дальнейшее укрепление су
ществующей школьной сети, не допуская ее сокраще
ния, а также переход от системы 3-х летнего обучения 
к 4-х летнему.

4. В целях усиления переподготовки учительства 
считать необходимым укрепление районных школ и снаб
жение таковых учительскими библиотеками.

5. Предложить губоно оказывать учительству всяче
ское содействие в деле поднятия его квалификации пу
тем организации конференций, педагогических курсов, 
районных объединений и т. д.

6. Предложить укомам соблюдать чрезвычайную 
осторожность в практикующейся переброске учительст
ва с одного места на другое, допуская таковые лишь в 
исключительных случаях.

7. Констатируя усиление в школах общественно-по
литического воспитания, губком вменяет в обязанность 
губоно оказание содействия, особенно в деревне, дет
скому коммунистическому движению, как фактору об
щественно-политического воспитания в школе. Провести 
обследование нагрузки пионеров общественной работой 
и состояния их здоровья.

53



8. Отмечая тяжелое материальное положение детей, 
розданных в крестьянские семьи, предложить губоно изы
скать особые, помимо местного бюджета, источники 
средств, привлекая к оказанию помощи беспризорным 
широкую общественность и постепенно переходя от инди
видуального патронирования детей к коллективному.

9. Усилить в школах профтехническое образование, 
преподавание общественных дисциплин путем подбора 
достаточно квалифицированных педагогов-обществен
ников.

10. При разверстке на 1925—26 учебный год вакан
сий в ВУЗы 50 процентов таковых предоставить детям 
крестьян.

11. Имея в виду то обстоятельство, что в соответст
вии с экономическими условиями учащаяся молодежь 
страдает туберкулезом, предложить руководителям губ- 
здрава и губоно изучить этот вопрос и через НКЗ пред
принять меры к предупреждению развития заболеваемо
сти.

ПАУ О, ф. 1, on. 1, д. 833, л. 37—38. Подлинник.
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ГУБКОМА РКП(б) * 
0 ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ В ГУБЕРНИИ

* Из протокола № 50.

28 сентября 1925 г.

1. Считать необходимым сохранение 377 ликпунктов 
по волостному и уездному бюджетам при нормальной 
пропускаемости 50 человек на каждый ликпункт и опла
ту всех руководителей занятий из расчета 15 рублей в 
месяц в течение круглого года.

2. Принимая во внимание постановление ОРГбюро 
ЦК РКП (б) о необходимости обучить 50% от общего 
количества неграмотного населения губернии и учитьь 
вая громаднейшие трудности при выполнении этого за
дания при одном твердом (волостном) ликпункте, при
знать целесообразным необходимость создания не ме« 
нее 2-х районных ликпунктов в каждой укрупненной 
волости.
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7- С целью усиления партруководства работой лик- 
пунктов, а также политического развития и воспитания 
учащихся в них, дать директивы по партколлективам 
на места о прикреплении ликпунктов к той или иной 
партячейке, которая выделяет для работы в ликпунк- 
тах партийца или комсомольца.

ПАУО, ф. 1, on. /, д. 833, л. 130—131. Подлинник.
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ИЗ ОТЧЕТА ИСТПАРТОТДЕЛА ГУБКОМА ВКП(б) 
О РАБОТЕ МУЗЕЯ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

Не ранее апреля 1925 г.

Организация музея

Историко-революционный музей расположен в доме, 
принадлежащем когда-то с 1878 по 1887 гг. * семье 
Ульяновых.

* В документе ошибочно «с 1875 по 1889 гг.».

Музей был организован в 1923 г. и открыт 10 де
кабря...

Отделы музея

В музее организованы следующие отделы: 1. Жизнь
В. И. Ленина; 2. Истории революционного движения в 
губернии; 3. Истории РКП (б); 4. Октябрьской револю
ции. Каждый отдел составляется из: а) фотоснимков; 
б) газет-листовок; в) архивных дел.

Отдел о жизни В. И. Ленина

В этот отдел вошли, в первую очередь, материалы о 
детстве Ильича. Воспоминания о детских годах Влади
мира Ильича, его сверстников по гимназии и близких 
знакомых семьи Ульяновых. Таких воспоминаний имеет
ся целый альбом. Имеется также коллекция снимков 
мест, где прошло детство Ильича. Выпускная группа 
Симбирской гимназии, этот последний является един
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ственным сохранившимся снимком, из других снимков 
наиболее ценными являются фотографии Ильи Николае
вича, матери и братьев Ильича.

Представлен также в воспоминаниях период пребы
вания Владимира Ильича в Казани и последующий пе
риод жизни (главным образом жандармские справки). 
Больше 2/з полученных от различных организаций ма
териалов о детстве В. И. Ленина и о его семье пришлось 
передать в Институт Ленина... ,

Зав. истпартом В. Алексеев.

ПАУ О, ф. 57, on. 1, д. 2, л. 9—10. Отпуск.



Культурное строительство 
в годы индустриализации 
страны и коллективизации 

сельского хозяйства 
(1926-1932 гг.)
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ИНФОРМАЦИЯ ГАЗЕТЫ О ПОДАРКАХ 
ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТА г.< УЛЬЯНОВСКУ

16 апреля 1926 г.

...Губполитпросвет получил 2 радиоприемника, один 
из них, могущий обслуживать 400 человек, будет уста
новлен в Доме крестьянина. Другой приемник, с 4 гром
коговорителями, может обслужить до 1000 человек.

При нем же имеется микрофон, посредством которо
го можно будет передавать на площадь речи и концер
ты из залов в нашем городе...

Оба радиоприемника предполагается установить к 
15 мая...

Кроме радиоприемников на снабжение волостных 
библиотек литературой отпущено 10 тысяч рублей.

Отделом ВЧК ликбеза для покупки книг ликвиди
ровавшим неграмотность отпущено 1500 рублей.

Для пособий кружкам малограмотных при 150 избах- 
читальнях отпущено по 15 рублей на кружок. Отпущено 
150 библиотек-передвижек, по 3 на каждую волость. 
В каждой библиотеке по 75 книг.

Кино-бюро ПУРа * для терполка ** отпустило мотор 
с динамомашиной на 40 ампер. Посредством этого мож
но будет в лагерях устраивать кино-сеансы...

* ПУР — Политическое управление Красной Армии.
** Терполк — территориальный полк.

*** Дата установлена по содержанию документа.

И, наконец, для волшебного фонаря получено 
1100 научных диапозитивов...

Газ. «Пролетарский путь», № 85, 16 апреля 1926 г.
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ИЗ ДОКЛАДА ГУБПОЛИТПРОСВЕТА
4-му ВСЕСОЮЗНОМУ СОВЕЩАНИЮ 

ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТНИКОВ 0 РАБОТЕ 
ИЗБ-ЧИТАЛЕН ГУБЕРНИИ

Не ранее 1 июля 1926 г. ***
...Выявлено, что при избах-читальнях и красных угол

ках нашей губернии издаются ежемесячно 177 стенных
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газет. Главное участие в издании принимают комсомоль
ские ячейки.

Волостных изб-читален в губерний насчитывается 48. 
Необходимыми ответвлениями их являются 387 сель
ских изб-читален и красных уголков. Указанное количе
ство безусловно недостаточно, что показывает количест
во сел и деревень в Ульяновской губ. 1753, то есть на 4 
села приходится 1 изба-читальня или красный уголок. То 
же самое и по отношению обслуживания населения: все
го взрослого населения обслужено избами-читальнями 
за этот квартал (по сведениям от 203 изб-читален) 
302—383 человека, то есть в среднем 17—18 человек 
падает на одну избу-читальню в месяц. Населения же в 
Ульяновской губ. 1 450 648 человек, или 3105 человек на 
избу-читальню. Таким образом, обслуживается в сред
нем только 1,83 процента населения...

ГАУО, ф. 200, on. 2, д. 1402, л. 76, 79, 80. Отпуск.
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СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ 0 СОЗДАНИИ В УЛЬЯНОВСКЕ 
ЛИТЕРАТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

18 февраля 1927 г.
В Ульяновском литобъединении

На днях при участии литературных сил г. Ульянов
ска создана литературная организация. В инициатив
ную группу вошли следующие товарищи: А. А. Карава
ева, В. Д. Ягодкин, Е. М. Ткаченко и Б. Н. Морозов.

Газ. «Пролетарский путь», А£ 39, 18 февраля 1927 г.
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ПИСЬМО АКАДЕМИИ НАУК СССР В\ ГУБИСПОЛКОМ 
С ВЫРАЖЕНИЕМ БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ПОМОЩЬ 

ПУШКИНСКОМУ ДОМУ
27 мая 1927 г.

В президиум Ульяновского губисполкома.
Пушкинский Дом Академии Наук СССР приносит 

свою глубокую благодарность президиуму Ульяновско
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го губисполкома за содействие командированному Ака
демией Наук в Ульяновск заведующему музеем Пуш
кинского Дома, ученому хранителю М. Д. Беляеву в 
выполнении возложенного на него поручения по выде
лению из состава собраний Дворца книги книг, принад
лежащих некогда писателю и биографу Пушкина 
П. В. Анненкову, а также за представление ряда книг и 
брошюр, ‘необходимых Пушкинскому Дому для науч
ной работы по истории русской литературы XVIII и 
XIX вв.

Со своей стороны Пушкинский Дом считает долгом 
подтвердить, что охотно принимает на себя посильное 
выполнение условий15, поставленных на заседании пре
зидиума Ульяновского губисполкома от 16 апреля те
кущего года.

Директор, академик С. Платонов. 
Старший ученый хранитель член-корреспондент 

Академии Наук Б. Модзал евский. 
Секретарь, ученый хранитель Каплан.

ГАУО, ф. 200, on. 2, д. 1865, л. 473. Подлинник.
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ИЗ МАТЕРИАЛОВ ГУБИСПОЛКОМА О КУЛЬТУРНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ К 10-летию ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Не ранее 15 октября 1927 г.

Прерванное гражданской войной и голодом культур
ное строительство, начавшее было очень быстро охва
тывать и город и деревню, с переходом к восстанови
тельному периоду стало развиваться более нормальным 
темпом. <

С лета 1918 г. до ликвидации голодного фронта о 
каком-либо плановом строительстве культурных учреж
дений нельзя было и думать.

Только с конца 1922 г. начинается неуклонный рост 
органов народного образования в губернии.

Материально укрепляются существующие школьные 
учреждения, идет работа по развертыванию дощкодьл 
ной сети, а также школ повышенного типа.
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...С 1924 г. с ростом производительных сил и улуч
шением материального положения губернии сеть до
школьных учреждений начинает вновь расти, но в иной 
форме — возникают временные, на летний период, до
школьные детские площадки.

Их рост можно видеть из следующей таблицы:

Голы
Число 

учрежде
ний

Число 
руковод.

Число 
детей

1924-1925 34 34 600
1925—1926 52 52 2740
1926-1927 90 98 300J

Значительное число площадок открывается за счет 
общественности (в 1927 г. таких площадок было 36)...

Однако школа в течение ряда лет оставалась не це
ликом обновленной, так как разруха, плохое их обору
дование, условия гражданской войны, неподготовлен
ность учителей мешали осуществлению трудовой шко
лы...

Только с 1923—1924 учебного года можно просле
дить уже нормальное достижение в школьном строи
тельстве.

Это видно из таких фактических данных.

Годы

Школы I ступени Школы 7-летки 
и III КМ

Школы 11 ступени

чи
сл

о 
ш

ко
л

чи
сл

о 
уч

ит
ел

ей

чи
сл

о 
де

те
й

чи
сл

о 
1

ш
ко

л

чи
сл

о 
I дет

ей

чи
сл

о
| шк

ол

чи
сл

о 
уч

ит
ел

ей

1923-1924 1040 2125 73559 9 2221 44 7740
1925-1926 874 1631 69421 17 5825 23 6800
1926-1927 85! 1704 72913 30 9906 20 6980
1927—1928 857 1869 77500 33 10200 20 6990

...В связи с экономическим подъемом губернии созда
ется возможность лучшего материального обеспечения 
школ. Среди крестьянства появилась тяга к знанию — 
школы стали переполняться детьми, среди школьников 
стало развиваться пионерское движение, все быстрее и 
быстрее идет строительство социалистической школы...
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Степень обслуживания детей школьного возраста по 
городам и селениям нашей губернии выразилась в 
1927 г. следующими цифрами:
Города —90 процентов

Ульяновский уезд
Ардатовский

Карсунский 
Сызранский

— 64,6 процента
— 59,0 процентов

— 65,9 процента
— 60,9 процента

Среднее в сельских мест
ностях — 63 процента

Среднее по губернии — 
— 64,6 процента

Далее мы имеем увеличение количества школ повы
шенного образования, которых в 1925 г. было 31, а в 
1927 г. стало 53.

В этом году все фабричные поселения губернии име
ют школы-семилетки.

Настоятельная потребность в увязке работы сель
ской школы с ростом и расширением культурных спо
собов ведения сельского хозяйства поставила на оче
редь идею организации школ крестьянской молодежи. 
В 1925 г. в губернии открывается 2 ШКМ, в 1926 их 
уже 4, 1927 г. — 6, а в 1927—1928 гг. — 8 школ.

В настоящем году в губернии открываются школы 
для неграмотных подростков, чтобы прекратить приток 
неграмотных в массы взрослого населения. Таких школ 
будет открыто свыше 50-ти.

Октябрьская революция открыла также и нацио
нальным меньшинствам губернии полную возможность 
развивать свою национальную культуру на своем род
ном языке.

Колоссальный рост школ и учащихся по сравнению 
с дореволюционным временем в нашей губернии сви
детельствует о больших достижениях в этой области.

Так, из этой таблицы мы видим:

Национальность
1916

школ 1 ступ. |

i Г.

ШКОЛ повыш.
1 типа

192/г г.

школ I ступ. 1 школ повыш.
типа

Школ мордов
ских

46 — 106 3

> татарских И — 23 2
> чувашских 17 1 31 3
> эстонских 2 — 3 —
> латыш
ских

1 2

Итого .... 77 11 1 165 8
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Еще отчетливее выступает рост учащихся:

а) учебно-показательные мастерские — 1
б) рабочее образование (школы фабрично-заводского и —9 

курсы ученичества)
в) низшая профтехническая школа (промышленные и — 11 

сельскохозяйственные)
f) техникумы различных специальностей — 7
д) рабфак — 1

1915 г. 1927 г.

в % к 15 годучисло 
учащихся

число 
учащихся

Мордвы 4989 8780 176 процен.
Татар 653 2652 406 »
Чуваш 958 2535 246,5 >

Учащихся в ФЗУ
» в профшколах
» в техникумах
» в рабфаке

— 286
— 1700
— 1070
— 378

В ближайшие годы сеть школ будет расширяться с 
таким расчетом, чтобы покончить с наследием цариз
ма — культурной отсталостью отдельных национально
стей, населяющих нашу губернию.

Одним из больших достижений в области народно
го образования является сеть профтехнических школ...

Система профессионального образования построена 
в настоящее время так:

Причем количество профшкол выросло в три раза в 
сравнении с дореволюционным временем.

Так, в 1915 г. было 8 школ с 1118 учащимися, а в 
1926 г. уже 26 с 1984 учащимися.

Материальное положение школы ФЗУ — хорошее. 
Улучшилось и положение профшкол.

Основной состав учащихся техникумов — дети рабо
чих и крестьян.

В настоящем году техникумы получили устойчивые 
учебные планы и программы.

Материальное положение педагогического персона
ла техникумов значительно улучшено, стипендии в пе
дагогических техникумах увеличены и повышены.
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Попутно, и, пожалуй, даже более быстрым темпом, 
с школьным строительством идет развертывание вне
школьной просветительной работы.

Верно, в первый момент после перехода власти — 
в гражданскую войну — основная работа внешколь
ных учреждений — политпросветов заключалась в аги
тационном воздействии, затем центр тяжести перено
сится с агитационных кампаний на углубленную про
паганду.

Приводим таблицу роста политико-просветительных 
учреждений за десятилетие:

3
U Л

ик
пу

нк
- 

ты Би
бл

и
от

ек
и

И
зб

ы
-ч

ит
а

ль
ни

Н
ар

до
ма

К
лу

бы

Ш
ко

лы
 

вз
ро

сл
ы

е

С
ов

па
рт


ш

ко
лы

М
уз

еи

1915 _ 134 __ __ __ _ __ __
1917 — — — — — — — —
1918 — — — — — — — —
1919 66 131 — 65 5 2 — — -
1920 61 165 — 100 35 35 — —
1921 149 380 45 50 19 — — 2
1922 83 196 60 49 35 — — 2
1923 34 158 — 51 33 — 2 2
1924 34 160 57 79 76 4 2 2
1925 418 44 136 121 101 15 2 5
1926 427 80 159 90 60 — 2 5
1927 410 97 154 54 33 12 2 5

...Как видно, 1924 г. является переломным, от него 
начинается рост, положение политпросветработы улуч
шается, увеличивается сеть учреждений. Уточняется и 
углубляется работа по руководству ликпунктами, изба
ми-читальнями и клубами. Улучшается руководство, 
создаются инструктивные и показательные учреж
дения.

Основным злом в культурном строительстве служит 
наследие, полученное от прошлого, — неграмотность на
селения.

С первых же шагов органам наробраза пришлось 
взяться за это дело, но только теперь дело ликвидации 
неграмотности на достаточно твердой основе.

Ликвидация неграмотности идет по двум направле
ниям.

С одной стороны, обучение взрослого (от 13 до 35 
лет) населения, с другой — подростков.
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По данным переписи 1926 г., неграмотных подрост
ков (11 —15 лет) в губернии имеется 55240, в том числе 
мальчиков 16456 и девочек 38784.

Более трудным делом представляется ликвидация 
неграмотности среди возраста 15—35 лет. По данным 
той же переписи, здесь неграмотных 168117 человек 
(мужчин 33634, женщин 134483).

Со времени начала работ по ликвидации неграмот
ности (1918—1919 гг.) через ликпункты пропущено 
100044 человека неграмотного населения...

В данное время из общего количества населения гу
бернии (1384000 человек) грамотных насчитывается 
540103, в том числе мужчин — 345205, женщин — 193898...

Большую работу по просвещению в деревне ведут 
у нас избы-читальни.

Они наряду со школами культурные островки нашей 
деревни.

Избы-читальни окрепли, нашли свой путь.
Агропропаганда, кооперативная пропаганда, органи

зация различных культурных начинаний, юридическая 
помощь крестьянству — все это проводится избой-чи
тальней.

Библиотечное дело поднялось по сравнению с дово
енным уровнем на огромную высоту.

Библиотечная сеть в деревне расширена, доступ к 
книге становится все более и более легким. (Библиоте
ки-передвижки, читальни и проч...).

Центром библиотечного богатства губернии являет
ся открытый в 1924 г. Дворец книги, книжное богатст
во которого достигает 200000 томов, а весь книжный 
фонд по губернии 521000 томов.

Раньше из этого числа более 2/3 хранилось в частных 
руках, по библиотекам помещиков, в которые доступ, 
кроме небольшого круга лиц, населению, естественно, 
был закрыт.

Попутно с внешкольной работой среди русского на
селения идет и работа среди нацмен.

Политучреждения национальных меньшинств рас
тут. В 1923 г. было 8 изб-читален, а в 1926 г. уже 36. 
Ликпунктов в 1925 г. — 76, в 1926 г. — 90.

Такова общая картина состояния наших очагов куль
турного строительства...

В 1927—1928 учебном году губерния приступила к
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делу осуществления всеобщего обучения. Для этой цели 
по губернии вновь открыто 106 комплектов...*

* Т. е. дополнительных в существующих школах групп.

Заложены постройки новых школьных зданий в 37 
сельских пунктах губернии и большая школа на заводе 
Володарского.

Таковы итоги в области просвещения...
Шаг за шагом, год за годом изживается культурная 

отсталость населения... Разбивается наследие прошло
го — неграмотность. Национальные меньшинства наря
ду с русским населением имеют возможность в широ
чайших размерах поднять и свою культуру и подняться 
на высокий уровень общего культурного развития. Ар
мия просвещенцев нога в ногу с рабочим классом шага
ют по пути к социализму, восстанавливая и организуя 
все новые и новые культурные очаги.

Десять лет культурного и хозяйственного строительства в Улья
новской губернии. Изд. Ульяновского губисполкома, 1927, с. 87—94.
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ИЗ. СВЕДЕНИЙ ГУБЕРНСКОГО ОТДЕЛА ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ИСКУССТВ ГУБЕРНСКОМУ СОВЕТУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 0 КУЛЬТУРНОМ 

ШЕФСТВЕ НАД ЧАСТЯМИ КРАСНОЙ АРМИИ

Не позднее 20 февраля 1928 г.

За отчетный год в порядке культшефства проведено 
13 специальных постановок для Красной Армии, в коих 
принимают участие 229 человек (из них 136 художест
венного персонала, 93 технического), пропущено 5540 
[зрителей]. В клубах и лагерях частей Красной Армии 
было постановлено бив зрелищных предприятиях 5...

ГАУО, ф. 954, on. 1, д. 379, л. 12. Копия.
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ИЗ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ Б. РОССЕЙКИНА ОБ ОТЪЕЗДЕ 
ИЗ УЛЬЯНОВСКА А. А. КАРАВАЕВОЙ 16

* Ульяновское отделение ассоциации пролетарских писателей.

24 июня 1928 г.
На днях из пределов Ульяновской губ. уезжает рабо

тавшая в ней в течение последних нескольких лет извест
ная писательница Анна Караваева...

А. Караваевой проделана немалая по размерам и 
значению работа. Имеющиеся достижения в литератур
ном движении нашей губернии (его рост, оформление и 
т. д.) теснейшим образом связаны с именем Караваевой. 
И это в достаточной степени говорит о том, что в лице 
Караваевой Ульяновск теряет не только художника, но 
и активного общественного деятеля.

Огромная повседневная работа, проделываемая ей в 
области литературного творчества, работа служебного 
порядка (в совпартшколе и др.), порядочное количество 
различных партийных и других заданий не могли сло
мить энергии Караваевой. Она находила силы и время 
для работы по руководству первыми шагами начинаю
щих писателей Ульяновской губ. Поэтому литературному 
Ульяновску особенно тяжело расставаться с человеком 
близким, дорогим и полезным для него...

Под руководством Караваевой возникло местное от
деление УАПП * из небольшого литературного объедине
ния при редакции.

Особенно ценно в работе УАПП и ее вдохновителя 
Караваевой — это стремление развернуть массовую ра
боту и помочь начинающим писателям. Об этом говорят 
доклады на заводах, предприятиях, большая письменная 
и живая связь с местными литераторами и селькорами, 
разбросанными в отдельных уголках нашей губернии. И 
везде инициатива принадлежит Караваевой. Иногда при
ходилось удивляться ее неисчерпаемой энергии и рабо
тоспособности.

И в этом видна одна из наибольших, на наш взгляд, 
заслуг А. Караваевой, о которых не позабудет благодар
ный ей литературный Ульяновск.

Б. Россейкин,
Газ. «Пролетарский путь», № 145, 24 июня 1928 г.
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 
ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА СОВЕТОВ О ПРИСВОЕНИИ 
ЗВАНИЯ ГЕРОЯ ТРУДА В. В. КАШКАДАМОВОЙ 17

* Дата открытия конференции.

7 июля 1928 г.

Постановили: Присвоить звание Героя труда работ
нице просвещения В. В. Кашкадамовой.

И. о. секретаря ВЦИК Ян Полуян.

ГАУО, ф. 954, on. 1, д. 326, л. 23. Подлинник.

51

ИЗ СВЕДЕНИЙ СТАРШЕГО ИНСПЕКТОРА ПОЛИТПРОСВЕТА 
О КОЛИЧЕСТВЕ ИЗБ-ЧИТАЛЕН В УЛЬЯНОВСКОМ ОКРУГЕ

не позднее июля 1928 г.

Итого 112 изб-читален... из них: русских — 81, татар
ских— 7, мордовских — 8, чувашских—12, немецких — 
2, русско-чувашских — 2.

За ст. инспектора политпросвета Ш а р а г и и.

ПАУ О, ф. 3, on. /, д. 596, л. 49. Подлинник.

52

ИЗ МАТЕРИАЛОВ К ДОКЛАДУ НА 1-й УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОКРУЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРОФСОЮЗОВ О СОСТОЯНИИ 

ГРАМОТНОСТИ В ОКРУГЕ

15 августа 1928 г. *

Грамотность: г. Ульяновск — 65,9 процентов, сель
ское: правобережье — 37,6 процентов, левобережье — 
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31,0 процент. В среднем по селу — 35,1 процента, по ок
ругу с городом — 37,8 процента, по районам от 45,2 про
цента до 24,6 процента.

Грамотность по национальностям: русские — 37 про
центов, чуваши — 29,3 процента, мордва — 26,9 процен
та, татары — 20,6 процента, прочие — 62 процента.

ГАУО, ф. 954, on. 1, д. 12, л. 59. Копия.
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 
ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА СОВЕТОВ 0 ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ 
ГЕРОЯ ТРУДА БИБЛИОТЕКАРЮ ДВОРЦА КНИГИ 

ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА М. Г. МЕДВЕДЕВОЙ

27 августа 1928 г.

Слушали: 54/19, О присвоении звания Героя труда 
Медведевой М. Г. (Внесено ВЦСПС).

Постановили: Присвоить звание Героя труда тов. 
Медведевой М. Г.

И. о. секретаря ВЦИК Ян Полуян.

ГАУО, ф. 954, on. 1, д. 326, л. 33. Подлинник.
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ИЗ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ В. А. АЛЕКСЕЕВА
«М. И. УЛЬЯНОВА И Н. К. КРУПСКАЯ В ДОМЕ ЛЕНИНА»

4 сентября 1928 г.

Неожиданно, в момент самой горячей стройки *,  
больше чем 40 лет спустя после отъезда из Симбирска 
дом Ленина посетила М. И. Ульянова и впервые — 
Н. К. Крупская...18

* В это время в доме шли реставрационные работы.
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В доме Ленина Ульянова и Крупская долго ходят по 
комнатам, осматривают каждую деталь... постепенно, пе
реходя из комнаты в комнату, Мария Ильинична восста
навливает в памяти прежнее расположение дома...

Газ. «Пролетарский путь», № 205, 4 сентября 1928 г.
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ИЗ ТЕЗИСОВ КОМИТЕТА ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ НАРКОМПРОСА 

О «60-летии СИМБИРСКОЙ ЧУВАШСКОЙ ШКОЛЫ»*

* Тезисы были присланы указанным комитетом Ульяновскому 
окружному отделу народного образования.

8 октября 1928 г.

7. ...На весах истории положительно результаты ра
боты чувашской школы в огромной степени перевешива
ют отрицательные последствия той же работы. В этом 
отношении достаточно сослаться на авторитет В. И. Ле
нина, который с детства во всех деталях знал жизнь чу
вашской школы и деятельность И. Я. Яковлева и который 
имел случай высказаться, что последний совершил боль
шое историческое дело для своего чувашского народа. 
Главнейшими положительными итогами деятельности чу
вашской школы являются: создание алфавита, букваря, 
единого книжного языка, его грамматики, доведение до 
совершенства техники переводов с русского и иностран
ного языков, составление и издание учебников для низ
ших школ, собрание и издание произведений народного 
творчества, издание научно-популярной и художествен
ной литературы, подготовка кадров учителей и специали
стов по сельскому хозяйству и высшей квалифицирован
ной интеллигенции, руководство всей сетью чувашских 
школ по селениям.

9. 60-летие Чувашской культуры в годовом разрезе 
совпадает с 80-летием ее основателя И. Я. Яковлева. 
Трудящиеся массы чуваш, празднуя свой великий куль
турный юбилей, в первую очередь вспоминают и долж
ным образом оценивают жизнь и деятельность того че
ловека, кто был основоположником, неутомимым вдохно
вителем и беззаветным творцом всех достигнутых на 
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культурном фронте успехов. Этот творец вышел из сре
ды самого чувашского крестьянства и из среды самой ее 
обездоленной части. Крепостной раб, сирота, бедняк в 
селе — он только благодаря своим неутомимым трудам 
стал великим просветителем миллионной чувашской мас
сы. И. Я. Яковлев в глазах освобожденных от векового 
классового и национального угнетения рабочих и кресть
янских масс и нового поколения строителей чувашской 
социалистической культуры в национальных формах пол
ностью и навсегда заслужил звание «пионера чувашской 
культуры».

Наркомпрос.

ГАУО, ф. 390, on. 1, д. 14, л. 44. Копия.
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ КОРРЕСПОНДЕНТА М. Н. *
О ВЫПУСКЕ КУРСОВ БЕДНЯЦКО-БАТРАЦКОГО АКТИВА 

ПО СОВЕТСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

1 января 1929 г.

29 декабря в клубе имени Фрунзе — торжественное 
заседание курсантов бедняцко-батрацкого актива по со
ветскому строительству совместно с представителями об
щественных организаций.

Доклад об итогах работы курсов делает тов. Сотни
ков.

— Всего окончивших курсы, — говорит он, — 104 че
ловека: 68 мужчин и 36 женщин. Из общего числа 66 кре
стьян, 23 батрака и 15 сельхозрабочих. Членов партии — 
61, комсомольцев — 15 и беспартийных — 28...

Выступивший с напутственным словом к курсантам 
тов. Милх (ответственный секретарь окружкома ВКП/б) 
говорил о тех задачах, которые стоят перед бедняцко- 
батрацким активом в деревне.

— Ваша работа, — говорит он, — должна проводить
ся по-новому. Прошлый год главное внимание сосредота
чивалось на хозяйственной работе. А теперь, не ослабляя 

* Автор не установлен,
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проводимых хозяйственных кампаний, как, например, 
хлебозаготовок, необходимо более решительно взяться 
за искоренение старого уклада жизни деревни, проводя 
борьбу с влиянием попа, кулака...

М. И.

Газ. «Пролетарский путь», №1,1 января 1929 г.
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ДОКЛАД СТУДЕНТА ЛОГАЧЕВА НА ЗАСЕДАНИИ 
КУЛЬТНОМИССИИ ОКРУЖНОГО БЮРО ПРОЛЕТАРСКОГО 

СТУДЕНЧЕСТВА*  ОБ УЧАСТИИ РАБФАКА

* Из протокола Ns 3.

В КУЛЬТПОХОДЕ

8 февраля 1929 г.

Участие рабфака в культпоходе идет в основном по 
следующим трем линиям:

1) Помощь в обслуживании культработой рабочих 
районов, 2) участие в работе по ликбезу и 3) организа
ция книгоношества на окраины города. По всем этим 
трем моментам сделано нами следующее. По обслужива
нию рабочих районов — к нам прикреплен завод «Ме
таллист», где нами было поставлено несколько постано
вок и дано художественных вечеров. Кроме этого, орга
низовано 3 технических кружка по повышению квалифи
кации рабочих, которыми руководят наши студенты. В 
работе по ликвидации неграмотности: нашими студента
ми обучается 80 человек неграмотных, из них 45 человек 
обучается индивидуально.

В организации книгоношества договорились с Двор
цом книги, выделили 12 студентов, которые 2 раза в не
делю носят книги и газеты на окраины города. Кроме 
всего этого, через шефобщество мы собрали книги у сту
дентов и направили в деревню, и, наконец, в связи с 
культпоходом многое сделано в упорядочении быта сту
дентов.

ГАУО, ф. 954, on. 1, д. 545, л. 25. Подлинник,
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ПИСЬМО Н. К. КРУПСКОЙ РАБОТНИКУ МЕЛЕКЕССКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ СОЮЗА ПИЩЕВИКОВ Е. К. ВОИНОВОЙ 

О РАЗВЕРТЫВАНИИ БИБЛИОТЕЧНОЙ РАБОТЫ

24 апреля 1929 г.

Дорогой товарищ, прочла Ваше письмо. По-моему, 
Вам никаким образом не следует уходить с библиотеч
ной работы. Надо сейчас ее как можно шире разверты
вать. Не беда, что у Вас недостаточно знаний, была бы 
охота учиться — учиться из книжек и еще больше из 
жизни. Установка у Вас, как у партийки, по-видимому, 
правильная, нужен только навык, умение вслушиваться 
в отзывы рабочих. Пока кончаю.

Шлю привет.

Н. Крупская.

Н. К. Крупская. Педагогические сочинения, том 2 (дополни
тельный). М., 1963, с. 329.
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ИЗ ДОКЛАДА ФАБКОМА СУКОННОЙ ФАБРИКИ 
ИМЕНИ КАЛИНИНА ОКРПРОФБЮРО

О КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Не ранее 1 июня 1929 г.

...Развертывание массовой культурно-просветитель
ной работы на фабрике тормозилось, главным образом, 
из-за отсутствия соответствующего помещения. Имею
щийся клуб-театр по своим размерам мал и имеет зри
тельный зал на 100—НО человек. 1 комнату на 23— 
30 человек и две другие комнаты заняты под библиотеку 
и читальню.

Культкомиссия за отчетный период вела следующую 
работу:

а) Ликвидация неграмотности. Учтено неграмотных 
на фабрике было 75 человек, которые подлежали обуче
нию, из коих 30 человек обучалось на ликпункте и 45 бы
ли прикреплены индивидуально. Из 30 человек, обучав-
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шихся на ликпункте, окончило 22, вполне стали грамот
ными. Что же касается индивидуального обучения, то де
ло обстояло плохо и окончивших не оказалось.

б) Профшкола. Для профессионального образования 
была открыта профшкола по программе, утвержденной 
ВЦСПС. Слушателей в профшколе было 16 человек, за
нятия проводились 1 раз в неделю. Программа пройдена 
полностью, успеваемость удовлетворительная...

г) Общеобразовательные курсы. Курсы открыты по 
линии окроно. Всего слушателей записалось 30 человек. 
Курсы открыты с марта месяца и с наступлением весен
него периода закрылись. Курсы рассчитаны на 7 меся
цев и с наступлением осеннего времени будут вновь 
функционировать...

Работа клуба. Работа клуба протекала в ненормаль
ных условиях по причинам, указанным выше. При клубе 
имелись кружки: музыкально-духовой с числом в 40 че
ловек, струнный — 15 человек, драматический — 32 че
ловека, синей блузы — 12 человек, кройки и шитья — 27 
человек, физкультуры — 59 человек, шахматный — 15 
человек. Кружки музыкальный, струнный, синей блузы 
обслуживали все проводимые массовые вечера. Шах
матный кружок устраивал 1 местный турнир. Физкру- 
жок устраивал состязание по лыжам местного характе
ра и участвовал в областном лыжном соревновании. 
Кружки музыкальный, драматический и синей блузы де
лали выезды в ближайшие селения с постановками во 
время проводимых кампаний.

Красные уголки. Под руководством КК*  на селе име
ется красный уголок с платным работником, где и ведет
ся культурно-просветительная работа среди проживаю
щих там крестьян и рабочих. Работа ведется путем 
читки газет, литературы, бесед, лекций, докладов. При 
красном уголке имеется справочное бюро с необходимым 
руководящим материалом.

* Культкомиссня.

В прядильном цехе имеется красный уголок, где во 
время перерывов и ведется цеховая массовая работа.

Библиотека. Библиотека имеет 8285 книг, и имеется 
776 читателей. Книг по числу членов союза и их семей 
незначительно, и вследствие того, что книги часто берут
ся и даже их не хватает, то таковые скоро приходят в 
ветхость. Необходимо пополнение.
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Рабкоровский кружок. Рабкоровский кружок имеет 
учтенных рабкоров 10 человек. Работа кружка слаба. До 
сего времени не налажена работа по выпуску регулярно
го выхода стенгазет...

Предфабкома Самсонов. 
Секретарь Кривоного в.

ГАУО, ф. 954, on. 1, д. 181, л. 145—146. Подлинник.
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ЗАПИСЬ А. И. УЛЬЯНОВОЙ-ЕЛИЗАРОВОЙ*  
В КНИГЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ УЛЬЯНОВСКОГО 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

* Из статьи Н. Рудина «Наш город».

16 июня 1929 г.
С большим интересом посмотрела Ульяновский му

зей. При осмотре его испытала удовлетворение, что Сим
бирск, почти родной для меня город — такой серый, та
кой некультурный в то время, как я жила в нем, дает 
такие высококультурные учреждения, как этот музей. 
Значение его для школ и учебных заведений всех типов 
огромно.

Газ. «Пролетарский путь», № 237, 17 октября 1937 г.
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ИЗ ПРОТОКОЛА ПРЕЗИДИУМА ОКРИСПОЛКОМА 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРВОГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА 

РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ОКРУГА 
ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ь
16 июля 1929 г.

1. Слушали: Контрольные цифры 5-летнего плана на
родного хозяйства округа на 1928—29 — 1932—33 гг. 
(Докладчик тов. Егоров).

Постановили: Констатируя правильность отраженных 
планом основных предпосылок развития народного хо
зяйства и социально-культурного строительства округа, 
исходящих из необходимости форсирования отсталого
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хозяйства округа, усиления обобществленного сектора в 
сельском хозяйстве, усиления торгово-промышленного 
строительства и резкого перелома в сторону повышения 
основных элементов социально-культурного строительст
ва, президиум окрисполкома постановляет:

1. Принять и утвердить общие направления, запроек
тированные установки и объем мероприятий по реорга
низации и реконструкции отдельных отраслей! народного 
хозяйства и социально-культурного строительства, а 
именно:

...В области народного образования
а) Осуществление начала всеобщего начального об

учения в сельских местностях в 1933—34 гг., в городах, 
фабрично-заводских местностях и поселениях городского 
типа в 1929—30 гг. и в райцентрах в 1930—31 гг.;

б) стабилизацию сети школ повышенного образова
ния в городах, удовлетворение крупных фабрично-завод
ских районов фабрично-заводскими семилетками на 
100 процентов и рост ШКМ на 240 процентов;

в) качественное улучшение учебы и оздоровление 
классового состава учащихся за счет роста учебно-хо
зяйственных пособий, роста зарплаты учителям, создание 
соответствующих фондов бедноты, увеличение стипенди
ального фонда, переквалификация педперсонала на все 
100 процентов, снижение процента второгодников и пере
ростков и увеличение срока обучения в школах 1-й сту
пени в сельских местностях с 2,5 до 4-х лет;

г) уточнение профессиональных уклонов в сети школ 
повышенного типа и сети школ в увязке с экономикой ок
руга и области в целом, что даст возможность удовлетво
рить потребность округа в кадрах (соответствующих 
школьным уклонам) низшей квалификации за исключе
нием трактористов и монтеров сельскохозяйственных 
орудий и машин;

д) реорганизацию профшкол имени Карла Либкнех
та, КИМа и Рязанской в техникумы и школы имени Сте
пана Разина в школу областного значения с одновремен
ной передачей указанных профшкол на областной бюд
жет;

е) капитальные вложения в новое школьное строи
тельство, обеспечивающее (как минимум) на 45 процен
тов новыми школьными зданиями вновь поступающих в 
школы 1-й ступени в сельских местностях.
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В области политпросветработы

ж) Ликвидация неграмотности взрослого населения 
(16—35 лет) полностью в городах, фабрично-заводских 
местностях, поселениях городского типа и райцентрах к 
1930—31 гг. и в сельских местностях к 1932—33 гг., рост 
изб-читален с 94 до 159 с одновременным их качествен
ным улучшением, рост киноустановок из расчета 5 на 
район к 1932—33 гг., рост радиофикации из расчета 
охвата рабочих поселений до 50 процентов рабочих жи
лищ и до 11 процентов крестьянских хозяйств в сельских 
местностях к тому же 1932—33 гг. и рост рабочих и кре
стьянских курсов общеобразовательного характера, ис
ходя из охвата рабочих на 560 человек и крестьян на 
360 человек.

Зам. председателя окрисполкома Егоров. 
Вр. и. об. секретаря окрисполкома Лаврентьев.

ГАУО, ф. 1624, on. 1, д. 185, л. 66—67. Подлинник.
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ОКРУЖКОМА ВКП(б) 
И ПРЕЗИДИУМА ОКРУЖНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ * 

ОБ УЛУЧШЕНИИ АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ ПРОПАГАНДЫ

9 августа 1929 г.

1. Признать необходимым решительное улучшение 
всего дела антирелигиозной пропаганды по округу. Ан
тирелигиозная пропаганда должна носить наступатель
ный характер, имея своей целью более быстрое освобож
дение, в первую очередь, молодежи из-под поповского 
влияния. Антирелигиозная пропаганда должна быть 
тщательно продумана и подготовлена необходимой орга
низационной работой. Всех безбожников собирать в 
ячейки СВБ.

2. Создать единый центр руководства антирелигиоз
ной работой. Антирелигиозная комиссия окружкома и 

* Из протокола № 7.
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окрсовет безбожников — ответственны за политическое 
направление антирелигиозной работы в округе и за ор
ганизационные и методические формы работы. Соответ
ственно с этим окрсовету безбожников изменить направ
ление работы в сторону увязки со всеми проводимыми 
хозяйственно-политическими кампаниями. Базами рабо
ты должны быть г. Ульяновск, завод имени Володарско
го, все районные центры и текстильные фабрики. Пору
чить окрсовету союза «Безбожник» и райкомам прове
рить работу райсоюзов безбожников, создав в каждом 
районе крепкий райцентр безбожников...

Ответственный секретарь 
Ульяновского окружкома ВКП(б) Мплх.

ПАУ О, ф. 3, on. 1, д. 289, л. 65—66. Подлинник.
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ КОРРЕСПОНДЕНТА Ф. МИРОНОВА*  
ОБ ОТКРЫТИИ ДОМА-МУЗЕЯ В. И. ЛЕНИНА 

В УЛЬЯНОВСКЕ

* Фамилия установлена по другим корреспонденциям автора.

10 ноября 1929 г.

6 ноября, в канун 12-й годовщины Октября, на торже
ственном заседании в гортеатре был открыт Дом-музей 
Ленина. На следующий день, 7 ноября, после демонстра
ции, Дом Ленина был открыт для посетителей, преиму
щественно группы рабочих и крестьян, прибывших в 
Ульяновск на Октябрьские праздники...

После ремонта-реставрации Дом-музей блещет чисто
той и опрятностью... Теперь трудящиеся Ульяновска и 
округа (в 1-ю очередь) могут познакомиться с обстанов
кой, в которой жил Ленин в детстве, в которой складыва
лась личность Владимира Ильича Ленина — величайше
го вождя трудящихся масс...

Ф. М.

Газ. «Пролетарский путь», № 260, 10 ноября 1929 г.
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА НОВОМАЛЫКЛИНСКОГО 
РАЙИСПОЛКОМА О СОСТОЯНИИ 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАЙОНЕ

23 апреля 1930 г.

Заслушав доклад тов. Чиряскина о состоянии полит- 
просветработы и ликвидации неграмотности по району, 
президиум райисполкома отмечает, что за последнее вре
мя наблюдается улучшение политпросветработы, как-то:

а) по массовой работе — проведено докладов и лек
ций — 35 (от 4-х изб-читален), обслужено 9122 человека.

б) По художественной — было 27 кинофильмов, об
служено массы 9336 человек с 1 февраля 1929 г. по 
20 марта 1930 г.

в) Постановок было 31.
г) Подтянута антирелигиозная работа...

Председатель РИКа Макаров. 
Секретарь Ефимов.

ГАУО, ф. 1624, on. 1, д. 237, л. 139—140. Копия.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ * ПРЕЗИДИУМА ОКРИСПОЛКОМА 
0 ВВЕДЕНИИ ВСЕОБЩЕГО НАЧАЛЬНОГО 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

15 июля 1930 г.

В дополнение к постановлению своему от 3 июня с. г. 
(протокол № 48) распространить введение всеобщего на
чального обязательного обучения в 1930—1931 г. на де
тей 9-ти и 10-ти лет в целом по округу.

2. В порядке осуществления пятилетнего плана по 
народному образованию, а также в целях создания нор
мальных условий по охвату детского контингента школь
ного возраста сетью школ 1-й ступени в том же 1930—

* Из протокола № 44.
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31 учебном году развернуть при школах 1-й ступени
55 групп для неграмотных переростков в возрасте 12— 
15 лет...

ГАУО, ф. 786, on. 1, д. 269, л. 24. Копия.

66

ИЗ РЕПОРТАЖА КОРРЕСПОНДЕНТА В. * О ПРЕБЫВАНИИ 
НАРКОМА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

А. С. БУБНОВА В УЛЬЯНОВСКЕ

25 сентября 1930 г.

Вчера, в 4 часа 30 мни. утра в Ульяновск прибыл на 
пароходе нз Самары народный комиссар просвещения 
РСФСР тов. А. С. Бубнов...

В тот же день в 7 часов утра тов. Бубнов, в сопро
вождении председателя горисполкома тов. Егорова, зав. 
райоио тов. Иванова и зав. культпропа райкома тов. Не
красова выехал в ближайшие села — Лаишевку, Шу
мовку и Ишеевку для проверки дела всеобщего обяза
тельного начального обучения и культпохода в районе...

Днем он посетил также педтехникумы в г. Ульянов
ске — русский, мордовский и татарский, где ознакомил
ся с постановкой дела подготовки учительских кадров. 
Кроме того, посетил 3-ю школу и объединенную школу- 
семилетку...

Вчера в 6 часов вечера во Дворце книги состоялось 
расширенное заседание горисполкома, на котором тов. 
А. С. Бубнов сделал доклад «Встреча 3-го года пятилет
ки и задачи культурного строительства»... **

В.

Газ. «Пролетарский путь», № 222, 25 сентября 1930 г.

* Автор не установлен.
** В очередном номере газеты опубликовано изложение докла

да под названием «Третий год пятилетки и очередные задачи куль
турной революции».
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО УЛЬЯНОВСКОГО 
ГОРКОМА ВКП(б)*  ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕЧЕРНЕГО 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 19

6 октября 1930 г.

1. Организацию вечернего комуниверситета в г. Улья
новске признать своевременным и целесообразным, счи
тая ВКУ высшей ступенью в системе вечернего партса- 
мообразования.

2. Задачей ВКУ считать повышение общей теоретиче
ской и практической подготовки партийных, комсомоль
ских работников Ульяновской парторганизации и компо- 
литсостава гарнизона.

3. Утвердить состав ВКУ в составе двух отделений, 
партийного и комсомольского, с трехгодичным сроком 
обучения. Считая целесообразным в условиях 30—31 го
да развернуть партотделение в составе 2-х групп 1-го 
курса и 1-й группы II курса, комсомольское отделение — 
в составе 1-й группы I-го курса, а всего на 100 человек...

12. Срок начала работы ВКУ установить 15 октября 
1930 г.

13. Просить крайком ВКП (б) о включении Ульянов
ского ВКУ в сеть учебных заведений партпросвета 
Ср.-Волжского Края, рассмотрение и утверждение пред
ставленного проекта организации ВКУ, включение в кра
евой бюджет.

Включить в программу Коммунистического ВУЗа как 
отдельную дисциплину — советское строительство.

Ответственный секретарь 
горрайкома ВКП (б) М а з у р о в с к и й.

ПАУО, ф. 13, on. 1, д. 947, л. 46—47. Подлинник.

Из протокола № 7.
6 Заказ 1202 81
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ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ III УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОННОГО СЪЕЗДА 
СОВЕТОВ О СОСТОЯНИИ КУЛЬТУРНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНЕ

3 января 1931 г.

2. Районный съезд Советов констатирует, что в основ
ном райисполком с поставленными партией и Советами 
в области культурного строительства задачами спра
вился:

а) По всей территории района введено всеобщее на
чальное обязательное обучение, охватившее 13 187 де
тей.

б) Открыто 80 групп подростков, в основном исчер
пывающих неграмотный контингент детей 12—13 лет.

в) Расширена сеть школ колхозной молодежи с 2 
до 7,

г) изб-читален — с 27 до 32.
д) Открыто и открывается 10 комплектов ВШКМ*,  

развернут сельхозтехникум н совхозуч.
е) 600 человек из деревни передвинуты только в 

ФЗО города.
к) Вырос по сравнению с прошлым годом охват обу

чением неграмотных взрослых.

ГАУО, ф. 632, on. 1, д. 154, л. 20. Копия.
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СООБЩЕНИЕ УЛЬЯНОВСКОГО РАБФАКА
ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА САМАРСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ 

ИНСТИТУТУ 0 КОЛИЧЕСТВЕ УЧАЩИХСЯ

10 апреля 1931 г.

Согласно Вашей просьбе сообщаем:
Вечерний рабфак организован в начале 1928—29 

учебного года, в настоящее время он состоит из 4-х кур
сов (8 семестров) со следующей численностью: на 1-м

ВШКМ — вечерняя школа колхозной молодежи.



курсе — 120 человек, на 2-м — 40 человек, на 3-м — 
30 человек, на 4-м — 30 человек, а всего — 220 человек.

Дневной рабфак организован в декабре 1920 г. В на
стоящее время состоит из двух курсов со следующей чис
ленностью: 1-й курс — 164 человека и второй — 195 че
ловек, общее количество — 359 человек. 3-й и 4-й курсы 
выпущены: 4 курс в декабре 1930 г. и 3-й курс ударным 
порядком в январе 1931 г.

П. п. Зав. рабфаком Кулаков*.  
Зав. канцелярией Шмельков.

* Подлинник подписан заместителем заведующего Кулаковым.
** Из протокола пленума.

ГАУО, ф. 526, on. 10, д. 68, л. 92. Отпуск.
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ IV ПЛЕНУМА УЛЬЯНОВСКОГО 
ГОРКОМА ВКП(б) ** 0 КУЛЬТУРНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ В г. УЛЬЯНОВСКЕ

28 сентября 1931 г.

Пленум Ульяновского горкома ВКП (б) констатирует, 
что на основе социалистической реконструкции народно
го хозяйства, перевода его на высокую техническую базу, 
проведения сплошной коллективизации, обусловивших 
подъем материального уровня трудящихся и роста куль
турных запросов, на основе борьбы с сопротивлением 
классовых врагов, г. Ульяновск имеет ряд огромнейших 
успехов в области культурного строительства, превра
тивших его из дореволюционного дворянского гнезда в 
город-кузницу пролетарских кадров и мощный очаг куль
турной революции.

Количество учащихся во всех учебных заведениях 
возросло с 9100 в 1913 г. до 21 000 в 1931 г. Совершен пе
реход ко всеобщему семилетнему обучению для трудя
щихся. Улучшился соцсостав готовящихся кадров, непре
рывно возрастает дошкольное воспитание. Количество 
неграмотного населения в результате широкого развития 
культпохода снижено до 1,6%.
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Выросла сеть клубов, библиотек и улучшилось общее 
культурное обслуживание трудящихся города. Созданы 
национальные культурные учреждения и учебные заве
дения. Пленум отмечает, что прямым результатом подъ
ема культурного уровня рабочих и трудящихся является 
проведенное в сентябре, по требованию трудящихся, за
крытие 8 церквей — очагов религиозного дурмана.

Ответственный секретарь горкома ВКП(б) Калачев.

ПАУО, ф. 13, on. 1, д. 991, л. 111. Подлинник.
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СВЕДЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРИСПОЛКОМА 
О ВЫПОЛНЕНИИ ПЯТИЛЕТКИ 

ПО КУЛЬТУРНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

Не позднее 1 января 1932 г.

L Мероприятия в области начального обучения
а) По 5-летнему плану всеобщее начальное обучение 

намечалось осуществить в 1932—33 учебном году. Вы
полнено на 2 года раньше — в 1930/31 г.

II. Всеобуч в объеме семилетки
а) 5-летним планом не намечался. Осуществлен 

1 сентября 1931 г., охвачено 3800 человек, или 99,3 про
цента. Рост против контингента в 1927 г. 2457 человек 
(на 46 процентов).

III. Подготовка кадров низшей квалификации
В 1927 г. было 5 школ типа ФЗУ с 587 учащимися.
В 1932 г. — 10 школ » с 1288 учащимися

230 процентов к 1927 г.
Выпуск в 1932 г. — 200 человек.
Прием — 760 человек.
Контингент увеличился до 1848 учащихся.
IV. Подготовка кадров средней квалификации
а) По 5-летнему плану намечалось на 1932 г. — 

2220 учащихся техникумов, на 1 января 1932 г. имеем 
21 техникум с учащимися 4500 человек против 5 технику
мов и 987 учащихся 1927 г.

б) Выпуск в 1932 г. — 300 человек.
84



в) Прием 1590 человек и доведение контингента 
студентов до 5790. Рост против 1931 г. на 29 процентов.

Культурное обслуживание населения
I. Дошкольное воспитание
Контингент охвата детей вырос с 210 в 1927 г. до 

2480 детей в 1931 г.
Ликбезработа
За 1931 г. обучено неграмотных 2500 человек и мало

грамотных 1500. Организовано 2 комбината и ПП на 
1329 человек.

По книготорговле
(Цифры по ОГИЗу без магазина культтоваров)
а) Рост распространения литературы в 1931 г. 

460 000 рублей, в 1932 г. — 800 000 рублей (75% город). 
С 1 млн. книг до 1 800 000 книг.

Кино
Рост количества посетивших стационарные кино с 

350 000 человек в 1931 г. до 472 000 человек в 1932 г. 
Рост на 35 процентов.

I. Качественный размах культурного строительства

1027—28 28—29 29—30 30-31 31-32

Число техникумов 7 7 17 17 20
Рост студенчества 930 987 2170 2900 4200В ПИХ
Число ФЗУ 2 2 7 9 12
Рост учащихся в них 180 177 407 1124 1900
Число курсов 5 5 18 46 50
Рост слушателей ПО 160 610 2800 3300

Итого: 1220 1324 3187 6824 9400

Рост бюджетов техни
кумов (в тыс. рублей) 223,0 255,0 413,0 1880 3320,0

Рост расходов на душу
населения по местному
бюджету 10,5 10,0 13,2 28,0 28,4

ПЛУО, ф. 13, on. 1, д. 1109, л. 2—4. Копия.
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IV
Культурное строительство 

в период борьбы за победу 
социализма и упрочение 

социалистического общества 
(1933,—июнь J 941 гг.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УЛЬЯНОВСКОГО 
ГОРСОВЕТА*  ОБ ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ РЕВОЛЮЦИИ, 

ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ

* Из протокола № 30.
** рцО — Городской коммунальный отдел.

25 октября 1933 г.

На основании постановления ВЦИКа и СНК от 
10 августа 1933 г. Ульяновский горсовет постановляет:

1. Обязать нижепереименованные учреждения, под 
ответственность заведующих учреждений и лиц, их заме
няющих, принять исчерпывающие меры к сохранности 
как внешнего, так и внутреннего расположения занимае
мых зданий, имеющих ценность памятников истории ис
кусства и культуры:

1) Дом, где родился В. И. Ленин (быв. Стрелецкая 
ул., 20 ) 20, занимаемый детским домом глухонемых.

2) Дом, где жила семья Ульяновых (ул. Ленина, 48), 
занимаемый Домом-музеем В. И. Ленина.

3) Здание, где учился В. И. Ленин (быв. 1-я мужская 
гимназия), занимаемое рабфаком.

4) Памятник И. А. Гончарову в д. Винновке21. Сель
совет.

5) Памятник Карамзину со сквером.
6) Памятник Карлу Марксу.
7) Памятник и могила И. Н. Ульянова.
8) Памятник борцам революции. Горкоммунотдел.
2. Запретить организациям, занимающим указанные 

здания, какие бы то ни было капитальные перестройки, 
сломки, изменения внешнего вида и внутреннее переуст
ройство без официальной санкции гороно и вышестоя
щих органов народного просвещения.

3. Поручить ГКО ** в месячный срок составить сметы 
на необходимый ремонт и восстановление перечисленных 
в п. п. 4, 5, 6, 7, 8 памятников, возбудив перед крайис
полкомом через крайоно вопрос об ассигновании в 
1934 г. необходимых средств.

4. Наблюдение за выполнением настоящего постанов
ления 22 возлагается на ГКО и гороно.

ГАУО, ф. 634, on. 1, д. 698, л. 265. Подлинник.
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ИЗ ОТЧЕТА УЛЬЯНОВСКОГО ГОРСОВЕТА 
О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАКОНА О ВСЕОБЩЕМ НАЧАЛЬНОМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ

не ранее 1 октября 1934 г.

...На всей территории города и района введено и 
практически закреплено всеобщее начальное обязатель
ное обучение, а в городе, при заводе имени Володарского, 
Ишеевской фабрике — обязательное семилетнее обуче
ние. В связи с этим чрезвычайно вырос контингент обу
чающихся детей в начальных и средних школах города и 
района.

1930-1931 
уч. год

1934-1935 
уч. год

в % % к 
1930-31 г.

1. Начальных школ 82 104 127
города 21 25 119
района 61 79 129

2. Учащихся в них всего 11178 18624 166
в т. ч. город 4568 7394 161*
район 6610 11210 169

3. Средних школ 13 21 162
город 10 11 НО
район 3 10 333**

4. Учащихся в них всего 3784 5057 134
город 3664 3864 105***
район 120 1193 994****

5. Всего школ 96 125 1зо*****
город 31 36 116
район 64 89 139

6. Всего учащихся 14962 23661 159
город 8232 11258 137
район 6730 12403 184

* В документе ошибочно— 153%.
** В документе ошибочно — 330%.

♦** В документе ошибочно — 106%.
**** В документе ошибочно — 577%.

***** В документе ошибочно — 132%.

Особенно разителен рост учащихся (на 84 процента) 
и школ на 39 процентов в районе, причем, среднее образо
вание, о котором деревня, за исключением кулацких де
тей, до революции не могла и мечтать, выросло по сетц
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на 230 процентов, учащихся — на 477 процентов и стало 
вполне доступным для всего колхозного крестьянства и 
трудящихся единоличников...

ПАУ О, ф. 13, on. 1, д. 1228, л. 46. Копия.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА УЛЬЯНОВСКОГО 
ГОРСОВЕТА*  ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ 

А. И. ЕЛИЗАРОВОЙ-УЛЬЯНОВОЙ

25 октября 1935 г.

Для увековечения памяти старейшей большевички, 
неутомимого борца за коммунизм Анны Ильиничны Ели
заровой-Ульяновой, сестры великого Ленина, горсовет 
постановляет:

1. Превратить Ульяновский Дворец пионеров и ок
тябрят в образцовый и просить крайисполком присвоить 
Дворцу имя Анны Ильиничны Елизаровой-Ульяновой.

2. На здании быв. Мариинской гимназии (ныне зда
ние педтехникума, ул. Л. Толстого), где Анна Ильинична 
Елизарова-Ульянова училась в период 1875—1880 гг., 
установить мраморную мемориальную доску.

3. Просить крайисполком, тов. Бубнова оказать по
мощь в превращении Дворца пионеров и октябрят в об
разцовый — достойный славного имени Анны Ильинич
ны Елизаровой-Ульяновой.

ГАУО, ф. 634, on. 1, д. 844, л. 126. Подлинник.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО УЛЬЯНОВСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) ** 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОМА ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

14 декабря 1935 г.

Организовать городской дом партпросвещения. 
Утвердить зав. домом партпросвещения тов. Кочнева, 
‘ * Из протокола № 38.

Из протокола №91,

89.



Утвердить предложения, внесенные культпропом, об ор
ганизации в доме партпросвещения следующих кабине
тов:

1. Истории ВКП (б)
2. Пропагандиста
3. Агитатора
4. Радиопартаудиторию
5. Истпарт
6. Лекционный зал
7. Комната для курсовых мероприятий
8. Библиотека-читальня
9. Комната отдыха
10. Комната настольных игр
11. Кабинет преподавателей обществоведения...
Работы по оборудованию дома партпросвещения воз

ложить на тт. Демина, Паршутова и Кочнева...

Секретарь горкома ВКП(б) Белов.

ПАУ О, ф. 13, on. 1, д. 1274, л. 138. Подлинник.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО УЛЬЯНОВСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) * 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОРОДЕ

* Из протокола № 30.

КИНОТЕАТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

25 сентября 1936 г.

Организовать кинотеатр для детей в здании киноте
атра «Экспресс»23.

Работу по организации театра поручить тов. Грингу- 
ту, коего обязать немедленно возбудить вопрос перед 
крайкинотрестом о необходимости обеспечения театра 
оборудованием-инвентарем и средствами на содержание 
работников театра...

Работу закончить не позднее 15 октября 1936 г.

Секретарь ГК ВКП(б) Белов.

ПАУ О, ф. 13, on. 1, д. 1373, л. 77. Подлинник.
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СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ О ПЕРВОЙ РАДИОПЕРЕДВИЖКЕ 
В г. УЛЬЯНОВСКЕ

2 июня 1937 г.

Ульяновский радиоузел приобрел полуторатонную 
грузовую автомашину. На этом грузовике устанавлива
ется радиоприемник БИ-234 с мощным усилителем-ре
продуктором.

К началу уборочной радиопередвижка выедет в свой 
первый рейс по колхозам района. Она будет ежедневно 
устраивать радиоконцерты на полевых станах. Тут же, 
на грузовике, оборудуется механическая мастерская по 
ремонту колхозной радиоаппаратуры.

Г аз. «Пролетарский путь», № 125, 2 июня 1937 г.
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ЗАПИСЬ В КНИГЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ ДОМА-МУЗЕЯ 
В. И. ЛЕНИНА СЪЕМОЧНОЙ ГРУППЫ «МОСФИЛЬМА»

17 сентября 1937 г.

Съемочная группа «Мосфильм», снимающая кинокар
тину «Волга-Волга», с большим интересом и волнением 
познакомилась с домом, в котором великий вождь миро
вой революции, создатель коммунистической партии ге
ниальный Ленин жил, учился и созревал. Творческие ра
ботники советской кинематографии почерпнули много 
материала для своих работ и выражают создателям и 
хранителям музея искреннюю благодарность.

От имени съемочного коллектива, 
заслуженный деятель искусств 

Гр. Александров, 
И. Ильинский, Л. Орлова*.

* 5 других подписей неразборчивы.

ПАУО, ф. 441, on. 1, д. 71, л. 144. Подлинник.
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СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ О ПРОДАЖЕ КНИГИ 
А. И. УЛЬЯНОВОЙ «ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ИЛЬИЧА»

8 января 1938 г.

В магазин КОГИЗа на днях поступило 300 экз. книги 
«Школьные годы Ильича». Книга была раскуплена в те
чение нескольких часов.

Газ. «Пролетарский путь», № 6, 8 января 1938 г.
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ИЗ СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТЫ ОБ ОТВЕТЕ НАРОДНОГО 
АРТИСТА СССР К. С. СТАНИСЛАВСКОГО

НА ПРИВЕТСТВИЕ КОЛЛЕКТИВА 
УЛЬЯНОВСКОГО ДРАМТЕАТРА

8 марта 1938 г.

Дорогие товарищи! Большое спасибо за дружеский 
привет и теплые пожелания, выраженные коллективом 
Вашего театра в день моего 75-летия. Мне самому хо
чется еще жить и работать на пользу страны, где любят 
искусство не только актеры, но и рабочие, колхозники и 
все трудящиеся.

Меня глубоко заволновало Ваше сообщение, что 
очередная постановка «Царя Федора Иоанновича» по
священа Вашим театром мне. Сердечно благодарю Вас и 
желаю Вам успеха.

Народный артист Союза ССР 
К. С. Станиславский,

Газ. «Пролетарский путь», 63, 18 марта 1938 г,
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ИЗ ПИСЬМА Н. К. КРУПСКОЙ М. С. ШАГИНЯН 
О г. УЛЬЯНОВСКЕ

18 марта 1938 г.

Мне хотелось бы — я говорила об этом ульяновским 
товарищам *,  — чтобы г. Ульяновск стал настоящим 
рассадником культуры. Об этом заботился Илья Никола
евич, об этом заботился Ильич.

* В феврале 1938 г. состоялась в Москве беседа Н. К. Круп
ской с секретарем Ульяновского горкома ВКП(б) Г. С. Растегиным 
и председателем Ульяновского горсовета М. Ф. Бабиным.

Н. К. Крупская. Педагогические сочинения, том II (дополни
тельный). М., 1963, с. 682.
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СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ ОБ УСТАНОВКЕ ЗВУКОВОЙ 
КИНОПЕРЕДВИЖКИ В КОЛХОЗЕ с. КАНАВА

14 мая 1938 г.

Заволжский райсовет приобрел звуковую кинопере
движку, стоимостью в 7,5 тысяч рублей.

Аппарат установлен в клубе колхоза с. Канава. Ра
бота установки проходит бесперебойно при ясной ви
димости и хорошем звуке.

Газ. «Пролетарский путь», № 107, 14 мая 1938 г.
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СВЕДЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) 
О СОСТАВЕ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ 
И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

1 сентября 1938 г.

Наименование учебных

О
бщ

ее
 

ко
ли

ч.
 

ст
уд

.

По полу
Ю

Ф 1—

T0Q К
ан

д.

К
ом

со
м.

муж. женщ.заведений

1. Пединститут 266 по 156 __ __ 98
2. Учительск. институт 686 373 313 2 3 252
3. Строит, техникум 355 326 29 — — 128
4. Дормехтехпикум 793 769 24 2 6 365
5. Заволжский мех. тех. 384 28! 103 — 5 150
6. Жел. дор. техшколы 153 65 20 1 2 72
7. Сельхозтехникум 540 318 222 — 9 249
8. Веттехникум 297 234 63 — — 125
9. Зоотехникум 343 152 191 — 2 158

10. Рабфак им. Ленина 304,119 63/69 221/50 -/1 3.6 174/23
И. Педрабфак 393 205 1 188 1 1 137
12. Русское педучилище 392/85 70/331 322/52 1 1/1 103/25
13. Татпедучилище 402 241 161 — 1 127
14. Чувпедучилище 374 204 170 — 2 130
15. Фельдш.-акуш. шко- 800 122 678 — — 153

16. Школа медсестер 130 _ 130 __ 33
17. Школа медсестер 

РОКК
50 22 28 — — 7

18. ФЗУ з-да им. Воло
дарского

503 420 83 — — 181

19. ФЗУ Главспирта 162 80 82 — — 41
20. Бибтехникум 282 54 228 — — 76
21. Школа пионервожа

тых
81 65 16 3 78

Итого: 7770
| 4240

3530 7 43 2840

Примечание: Знаменателем показаны курсы и вечерний раб
фак.

ПАУ О, ф. 13, on. 1, д. 1701, л. 208. Подлинник.
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СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ О КОЛИЧЕСТВЕ РАДИОТОЧЕК 
ПО г. УЛЬЯНОВСКУ

2 сентября 1938 г.

На первое января текущего года в городе насчиты
валось 4070 радиоточек.

За первое полугодие эта цифра увеличилась еще на 
тысячу точек.

Г аз. «П ролетарский путь», № 196, 2 сентября 1938 г.
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СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
В г. УЛЬЯНОВСКЕ ШКОЛ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

2 сентября 1938 г.
Школы повышенного типа.
В городе организовано три школы, в которых будет 

проходить учеба по программе неполной средней школы. 
В школы повышенного типа принято 800 рабочих, работ
ниц и служащих.

Городской отдел народного образования ходатайству
ет перед горсоветом об открытии еще одной школы по
вышенного типа.

Газ. «Пролетарский путь», 196, 2 сентября 1938 г.
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ИЗ ДОКЛАДА УЛЬЯНОВСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) 
НА ПЛЕНУМЕ ГОРКОМА «0 ТРЕТЬЕМ 

ПЯТИЛЕТНЕМ: ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА г. УЛЬЯНОВСКА»

20 апреля 1939 г.

За истекший период г. Ульяновск достиг значитель
ных успехов в деле развития социалистического хозяйст
ва, подъема культуры и народного благосостояния.
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Во вторую пятилетку также рос и материально-куль
турный уровень трудящихся нашего города, что характе
ризуется ростом бюджета городского Совета (в тысячах 
рублей).

1932 г. 1937 г. Рост в % %

Всего 6201,1 15237,2 145
в том числе:

2. Просвещение 2646,1 7572,3 186

О культурном росте населения показывают следую
щие данные:

Количество учащихся в ’начальной и средней школе 
увеличилось с 9442 человек в 1932 г. до 16 584 человека 
в 1937 г.

Особенно быстро росла средняя школа, где количест
во учащихся в 5—7 классах возросло с 3092 в 1932 г. до 
5353 человек в 1937 г. Рост 173,1 процента, а в 8— 
10 классах увеличилось почти в 9 раз.

За период второй пятилетки в г. Ульяновске вновь 
выстроено по линии гороно:

1. Средняя школа № 6 на 400 учащихся и средняя 
школа № 16 — на 880 учащихся.

2. Капитально отремонтированы и приспособлены:
1. Расширена средняя школа № 3 с 600 до 1450 че

ловек.
2. Детсад № 15 на 50 мест.
3. Детсад № 9 на 25 человек.
4. Открыты пионер-лагеря на 150 человек.
5. Открыт детский парк.
6. Получено здание для Дома учителя и организо

ван педкабинет.
3. Просвещение

На основе указаний XVIII съезда партии об осуще
ствлении всеобщего среднего обучения в городе.

Количество учащихся в начальной и средней школе к 
концу 3-й пятилетки, т. е. в 1942 г., должно увеличиться 
до 22 380 человек против 16 300 человек в 1937 г., или 
рост на 137,8 процента.

ПАУО, ф. 13, on. 1, д. 1709, л. 16—19. Подлинник.
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ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА УЛЬЯНОВСКОГО 
ГОРКОМА ВКП(б) IX ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ О РУКОВОДСТВЕ 
УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ

3—6 марта 1940 г.

Большой удельный вес в работе горкома ВКП (б) за
нимает руководство школами, техникумами и ВУЗом.

За отчетный период ГК ВКП (б) неоднократно слу
шал на бюро о работе учебных заведений.

На 1 января 1940 г. количество учащихся в началь
ных, неполно-средних и средних школах — 16 129 чело
век. Количество учителей 537 человек.

Из них: с высшим и незаконченным высшим образо
ванием — 265, с средним образованием — 262, с неза
конченным средним образованием — 10. Из них учите
лей-отличников — 145 человек...

В феврале месяце мы провели собрание городского 
партийного актива по вопросу: «О коммунистическом 
воспитании детей», собрание городского комсомольского 
актива по вопросу: «О решениях X пленума ЦК 
ВЛКСМ» и сессию городского Совета по вопросу: «Об 
итогах работы школ за 1-е полугодие».

Проведение в жизнь намеченных мероприятий безус
ловно обеспечит повышение качества успеваемости.

Количество учащихся в техникумах и педучилищах 
4363 человека, из них 2180 комсомольцев.

Количество преподавателей в техникумах и педучили
щах 295 человек, из них 242 с высшим и незаконченным 
высшим образованием и 53 человека с средним образо
ванием...

В педагогическом и учительском институтах 979 че
ловек, из них 506 человек комсомольцев.

Полностью пединститут научными кадрами не 
укомплектован. Вместо 95 человек имеется только 77 че
ловек профессорско-преподавательского состава...

ПАУ О, ф. 13, on. 1, д. 1795, л. 148. Подлинник.
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СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ ОБ ОТКРЫТИИ В г. УЛЬЯНОВСКЕ 
ПАМЯТНИКА В. И. ЛЕНИНУ

К 70-летию со дня рождения В. И. Ленина

23 апреля 1940 г.

Ульяновск. 22 апреля (спец. корр. «Правды»). Сегод
ня, с 11 час. утра, к Надволжской площади начали дви
гаться бесконечные колонны строителей Волжского гид
роузла, железнодорожников, электриков, городской ин
теллигенции, учащихся, колхозников, представителей 
Красной Армии. К полудню площадь заполнили 50 тысяч 
демонстрантов, все прилегающие улицы также заняты 
демонстрантами. По свидетельству старожилов, такой 
грандиозной демонстрации Ульяновск еще не видел.

Точно в 12 час. секретарь Куйбышевского обкома пар
тии тов. Игнатов перерезал ленту, лежавшую на гранит
ном пьедестале, и с памятника Владимиру Ильичу Лени
ну медленно опустилось покрывало. На высоком пьеде
стале из гранита высится монументальная фигура Лени
на — работа заслуженного деятеля искусств М. Г. Мани- 
зера. Эта фигура изображает Ленина в дни Октября. Он 
придерживает руками накинутое на плечи пальто. Ка
жется, дует бурный ветер, рвет пальто. Ленин спокойно 
вглядывается в стихию, и в глазах его, в лице, во всей 
фигуре выражены уверенность в победе, знание, что по
беда эта предрешена. Памятник виден с Волги на десят
ки километров.

Площадь, заполненная людьми, гремит рукоплеска
ниями и криками «ура!».

Секретарь городского комитета партии тов. Гребень 
произносит взволнованную и сильную речь о всепобеж
дающей силе ленинизма, величайших переменах, проис
шедших за эти годы на родине Ленина — в Ульяновске.

Вслед за тов. Гребнем произносят короткие речи 
секретарь обкома тов. Игнатов, председатель городского 
исполнительного комитета тов. Погоняев, представите
ли заводов и Красной Армии, интеллигенции, комсомола, 
пионеров.

Эти речи покрываются гулом десятков тысяч голосов, 
рукоплесканиями.
98



Митинг закончен. Перед памятником проходят демон
странты. Не спуская глаз с величественного памятника, 
проходят колонны рабочих, целые цехи и мастерские, 
бойцы Красной Армии, колхозники передовых артелей, 
школьники.

Сегодня на родине Ленина — незабываемый празд
ник.

Газ. «Правда», № 113, 23 апреля 1940 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО УЛЬЯНОВСКОГО 
ГОРКОМА ВКП(б) * О СОЗДАНИИ УНИВЕРСИТЕТА 

ВЫХОДНОГО ДНЯ

* Из протокола № 41.

30 июля 1940 г,
1. Учитывая опыт работы лектория, созданного при 

пединституте, преобразовать лекторий в Университет вы
ходного дня при пединституте и Дворце книги в составе 
двух факультетов: истории ВКП (б) и литературы. Место 
занятий Университета выходного дня — Дворец книги.

2. Утвердить директором Университета выходного 
дня тов. Перухину, завучем тов. Разживина.

3. Привлечь к чтению лекций лучшие лекторские си
лы пединститута и города. К чтению лекций на факуль
тете истории ВКП (б) кроме членов кафедры марксизма- 
ленинизма пединститута привлечь также партийный ак
тив города.

4. Занятия начать с 15 сентября с. г. Организацию 
приема слушателей в Университет выходного дня возло
жить на Дворец книги (тов. Перухина). Обязать тов. Си
ницына («Пролетарский путь») и тов. Рогожина (радио
вещание) обеспечить регулярную информацию об Уни
верситете выходного дня в газете и по радио.

5. Обязать отдел пропаганды и агитации ГК помочь 
парторганизациям в отборе слушателей из состава чле
нов и кандидатов ВКП (б) в Университет выходного дня.

6. Условия приема и учебный план Университета вы
ходного дня утвердить.

Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б) Гребень.
ПАУ О, ф. 13, on. 1, д. 1800, л. 57. Подлинник.
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V
Культурное строительство 

в годы Великой 
Отечественной войны 

(июнь 1941 —1945 гг.)



90

ИЗ ИНФОРМАЦИИ УЛЬЯНОВСКОГО 
ГОРКОМА ВКП(б) ОБКОМУ ПАРТИИ 

ОБ АГИТАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЕ 
В ДНИ ВОЙНЫ

11 августа 1941 г.

По данным 80 организаций города, на предприятиях 
работают 1243 агитатора и на бывших избирательных 
участках — 696... При всех 35 домоуправлениях созданы 
агитпункты, вокруг них создан актив из жильцов... Аги
таторы, работающие при домоуправлениях, одновремен
но проводят занятия по ПВХО. Учитель 3-й средней 
школы тов. Скринский — агитатор 18 домоуправления 
организовал учебу по ПВХО и выпустил 94 человека слу
шателей. Все 22 учителя 65-й железнодорожной школы 
сдали сами нормы на звание инструктора ПВХО и рабо
тают сейчас с населением.

С целью приближения массовой работы к населению 
организуются доклады по воскресеньям на окраинах го
рода — Северном выгоне, Подгорье, Куликовке и др. Те
мы докладов следующие:

1. Великая Отечественная война советского на
рода — 2.

2. Обзор международных и военных событий — 8.
3. Кто такие германские фашисты и почему они

напали на Советский Союз — 6.
4. Расовые бредни германского фашизма — 4.
5. История борьбы русского народа против гер

манских захватчиков — 3.
Работа городского агитпункта со второй половины 

июля значительно изменилась, это характеризуют следу
ющие данные: в мае было прочитано 17 лекций и докла
дов, на них присутствовало 3718 человек, а в июне на 
13 лекциях — 4229 человек, то в июле 1941 г. агитпунк
том было прочитано 29 лекций, с охватом 8288 человек.

С начала войны на призывных пунктах прочитано 
34 доклада, дано 19 концертов, 4 шефских киносеанса, 
проведено 242 беседы, которыми обслужили 2972 челове
ка. В настоящее время для обслуживания госпиталей 
краеведческим и художественным музеями создаются
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передвижные выставки: история русского искусства; Оте
чественная война 1812 г. в изобразительном искусстве; 
выставка экспонатов, характеризующих историю русско
го оружия. Кроме того, музей В. И. Ленина устраивает 
доклады-экскурсии в госпиталях о Ленине, об Ульянов
ске и т. д. Госпитали обслуживаются местной художест
венной самодеятельностью. Художники города в порядке 
общественной работы написали 17 плакатов на темати
ку об Отечественной войне. Сейчас создают 6 постоян
ных «Окон ТАСС»...

За время войны организованы беседы по радио на те
мы: о бдительности, о народном ополчении, о социали
стической помощи колхозам, о фонде обороны.

В предприятиях и учреждениях города проведены ми
тинги по вопросу о создании фонда обороны...

Секретарь Ульяновского горкома ВКП (б) Гребень.

ПАУ О, ф. 13, on. 1, д. 1895, л. 6—7. Подлинник.

91

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ДИРЕКТОРА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ИМЕНИ САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА НАРКОМПРОСУ РСФСР*  

О РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗА БИБЛИОТЕКИ

* Копия Мелекесскому горкому ВКП(б).

22 августа 1941 г.

Согласно Вашему телеграфному распоряжению от 
12 июля 1941 г. я сопроводил груз, отправленный из 
Ленинграда 19 июля до места назначения (г. Мелекесс 
Куйбышевской области). Груз прибыл 21 июля, к раз
грузке приступили 2 августа, перевозку и размещение 
закончили 15 августа.

Всего отправлено было и прибыло 2498 ящиков, по
груженных в 6 четырехосных и 6 двухосных вагонах.

Груз сопровождали 14 научных работников, специа
листов соответствующих фондов с членами их семей, все
го из Ленинграда выехало 28 человек.
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Систематическое наблюдение за состоянием груза 
осуществляется штатом специалистов, вывезенных из 
Ленинграда, в том числе один специалист по реставра
ционным работам.

Директор А. X. В о л ь п е р.

ПАУ О, ф. 919, on. 1, д. 122, л. 124. Подлинник.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО УЛЬЯНОВСКОГО 
ГОРКОМА ВКП(б) * ОБ ОТКРЫТИИ УЛЬЯНОВСКОГО ФИЛИАЛА 

ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ В. И. ЛЕНИНА

* Из протокола № 129.
** Музей был открыт 2 ноября 1941 г.

28 октября 1941 г.

Заслушав сообщения директора Ульяновского филиа
ла Центрального музея В. И. Ленина тов. Каверзиной и 
директора Центрального музея В. И. Ленина тов. Беля
кова о готовности к открытию Ульяновского филиала 
Центрального музея В. И. Ленина, бюро ГК ВКП(б) по
становляет:

1. Считать решение ЦК ВКП(б) от 14 августа 1940 г. 
об организации филиала музея В. И. Ленина в г. Улья
новске выполненным. Просить Куйбышевский обком 
ВКП(б) войти с ходатайством в ЦК ВКП(б) о разреше
нии открыть 2 ноября 1941 г. филиал Центрального му
зея В. И. Ленина в г. Ульяновске для массового посе
щения **.

2. Обязать редакции газ. «Пролетарский путь» и го
родского радиовещания широко популяризировать значе
ние филиала Центрального музея В. И. Ленина.

3. В день открытия филиала музея В. И. Ленина ор
ганизовать посещение его партийно-комсомольским ак
тивом и общественностью города.

4. Поручить партчасти исполкома горсовета обеспе
чить филиал музея необходимым материалом для затем
нения здания.

Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б) Гребень.
ПАУО, ф. 13, on. 1, д. 1891, л. 142. Подлинник.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА ВКП(б) * 
О СОЗДАНИИ ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ

* Из протокола № 2.
** Копия в исполком облсовета депутатов трудящихся,

1 февраля 1943 г.
Бюро обкома ВКП (б) постановляет:
1. Создать областную газету — орган обкома и гор

кома ВКП (б), исполкома областного и городского Сове
тов депутатов трудящихся, присвоив ей название «Улья
новская правда» и установив ее тираж в 40 000 экз.
Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б) Терентьев.

ПАУ О, ф. 8, on. 1, д. 1, л. 9. Подлинник.
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ИЗ СПРАВКИ ОБЛОНО ОБКОМУ ВКП(б) ** 
0 СОСТОЯНИИ ДЕТСКИХ домов

10 января 1944 г.

Сеть и детский контингент

До войны в области (существующие границы новой 
области) было 11 детских домов. От Куйбышевской об
ласти принято 15 февраля 43 г. 26 детских домов, из них 
14 эвакуированных. На 1 января 44 г. в области 
33 детских дома. Вновь открыто 7 детских домов.

Из 33 детских домов — школьных 18, дошкольных — 
6 и смешанных — 9.

Всего детей в детдомах 4100; из них детей фронтови
ков 3290, детей партизан, погибших в борьбе с фашиста
ми, — 468.

Принято из освобожденных районов 373 человека. 
Последние 2 группы детей приняты 20 декабря и 17 ян
варя с. г.

Зам. зав. облоно Марунова. 
Зав. сектором детских домов Елеазарова.

ПАУ О, ф. 8, on. 6, д. 5, л. 11. Подлинник.
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ИЗ ОТЧЕТА ОБЛОНО О РАБОТЕ ШКОЛ 
ЗА 1942/43 УЧЕБНЫЙ ГОД

Не ранее 12 июля 1943 г. *

* Некоторые сведения в отчете берутся по состоянию на 
эту дату.

** СШ — средняя школа.
*** НШ— начальная школа.

**** НСШ — неполная средняя школа.
***** в документе ошибочно «Акланская».

****** НКО — Народный комиссариат обороны.

Истекший учебный год школ области проходил в ус
ловиях 2-го года Отечественной войны против герман
ского фашизма, в дни напряженных боев на Советско- 
германском фронте, боев за Сталинград и Кавказ, за 
Волгу и Терек. Страна переживала суровые дни.

Но и во время войны Советское государство ни на 
минуту не оставляет заботу о воспитании детей, моло
дежи, о подготовке кадров...

Отечественная война поставила перед школой ряд 
таких задач, которые требовали смелого и творческого 
решения...

Есть школы и ряд педагогов, которые накопили уже 
богатый опыт обучения и воспитания детей в суровых 
условиях военного времени, как-то 1-я СШ ** г. Мелекес- 
са, 7-я СШ и 9-я НШ***  г. Ульяновска, Татарскокал- 
маюрская СШ Чердаклинского района, Карлинская СШ 
Майнского района, Кротовская НСШ **** Сенгилеевско- 
го района, Подкуровская НШ Тереньгульского района, 
Ерыклинская НСШ Николочеремшанского района, Чер
тановская ***** НШ Кузоватовского района...

1. Материальная база

В 26 районах и двух городах областного подчинения 
Ульяновский облоно имеет 828 начальных, 229 непол
ных средних, 77 средних и 1 вспомогательную спецшко
лу, а всего 1135 школ.

Все школы области имеют 1495 зданий, из которых 
1098 специальных и 327 приспособленных. Из имеющих
ся зданий 24 занято НКО... ******
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Во многих школах была очень низкая температура, 
учащиеся и учителя занимались в пальто. Были случаи 
закрытия школ...

Трудности с отоплением, безусловно, отразились на 
посещаемости занятий школьниками, что в немалой сте
пени повлияло на выполнение закона о всеобуче...

Особенно тяжело стоял вопрос со снабжением уча
щихся тетрадями. В первом полугодии школы получи
ли только 50 процентов потребности, а во втором полу
годии по школам было направлено такое количество 
тетрадей, которое обеспечило только проведение весен
них проверочных испытаний.

В некоторых школах области, например в Кузоватов- 
ском районе, учащиеся писали на деревянных дощечках, 
на клочках бумаги, на старых газетах. Чернила приго
товлялись самими учащимися из синьки, сажи и каких- 
либо красок (Барановский район)...

2. Мероприятия по борьбе с отсевом
По данным итогов первого полугодия, школы вновь 

образованной Ульяновской области имели 10653 уча
щихся, не посещающих школу по неуважительным при
чинам...

Не охваченных школой и выбывших из нее в течение 
года всего по области 27 139 человек. Из них выбыло 
по уважительным причинам (переезд родителей, переход 
в другие школы, в РУ*,  ФЗО, трудоустройство и бо
лезнь) 15 743 и по неуважительным (отсутствие одежды 
и обуви, отдаленность от школы, нежелание учиться, по
мощь в домашнем хозяйстве) — 11396. Весной с на
ступлением тепла школы области возвратили в школы 
2 659 человек и за бортом школы осталось 8 737 чело
век...

* РУ — ремесленное училище.

Некоторые руководители школ и учителя добились 
того, что с честью выполнили закон о всеобуче.

IV. Учебно-воспитательная работа школ
1. Выполнение программы.
...Итоги работы школ в конце учебного года харак

теризуются следующей успеваемостью: абсолютная ус
певаемость по школам области 85,7 процента, в том чис
ле по 1—4 классам 87,5 процента, по 5—7 классам 8ЭД 
процента, по 8—10 классам 87,8 процентов...
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VI. Участие школьников на сельхозработах
Большая работа ведется школами Ульяновской об

ласти на колхозно-совхозных полях, где учащиеся под 
руководством учителей вместе с колхозниками ведут 
упорную борьбу за высокий урожай. К выполнению этой 
важнейшей работы учащиеся начали готовиться еще за
долго до начала сева. В течение всего учебного года 
преподавание ряда дисциплин связывалось с агротех
нической подготовкой учащихся, организовывались 
кружки по подготовке специалистов сельского хозяй
ства. Например, при Инзенской СШ, начиная с периода 
посевной кампании, работает агротехнический кружок. 
В Мелекесском районе было подготовлено через круж
ки 255 прицепщиков и плугарей, 90 трактористов, 128 
сеяльщиков и 194 бороновальщика.

К Ю июля 1943 г. на полях уже работало 986 школь
ных отрядов с охватом учащихся в 26 169 человек и 
1989 учителей. Силами школьных отрядов на 10 июля 
было прополото 14321 га, одни только учащиеся Нико- 
лочеремшанского района на прополке выработали 15 208 
трудодней. Школьники принимают активное участие в 
сборе посевного материала, взяли шефство над ло
шадьми, заложили большое количество силоса и веточ
ного корма — 292 470 веников...

Зав. Ульяновским облоно Бакун. 
Зав. школьным сектором Торопова.

ГАУО, ф. 2326, on. 1, д. 3, л. 1—23. Отпуск.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО УЛЬЯНОВСКОГО 
ГОРКОМА ВКП(б) * ОБ ОТКРЫТИИ ВЕЧЕРНЕГО УНИВЕРСИТЕТА 

МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА24

Д07

17 сентября 1943 г.

1. В целях содействия идейному росту партийного, 
советского, хозяйственного актива и интеллигенции от
крыть с 17 октября при доме партийной пропаганды и

* Из протокола Я? 250,



агитации вечерний университет марксизма-ленинизма (с 
годичным сроком обучения).

2. Создать при университете исторический, экономи
ческий и философский факультеты с учебным планом, 
рекомендуемым управлением пропаганды и агитации 
ЦКВКП(б).

3. На каждом факультете занятия проводить по пят
ницам. Установить продолжительность занятия — 4 ака
демических часа (с 7 до 11 часов вечера). Занятия стро
ить на основе лекционного метода с последующим про
ведением семинаров по отдельным произведениям клас
сиков марксизма-ленинизма. Работа семинаров должна 
основываться на серьезной самостоятельной работе каж
дого слушателя.

Секретарь Ульяновского горкома ВКП(б) Б ел я нов.

ПАУ О, ф. 13, on. 1, д. 2034, л. 124. Подлинник.
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ИЗ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ 
ИСКУССТВ НА ОБЛАСТНОЙ ХОР РУССКОЙ ПЕСНИ

6 октября 1945 г.

Хор русской песни после организационного и репети
ционного периода в июле месяце с. г. сдал свою первую 
программу и с августа месяца начал свою концертную 
деятельность.

Хор состоит из женского состава освобожденных ра
ботников, без совместительства. В составе его 40 чело
век и трио баянистов. Личный состав хора на 60 про
центов состоит из опытных хористок, нотно грамотных, 
остальные 40 процентов набраны из лучших сил вокаль
ной и хоровой самодеятельности, проявившие себя на 
смотрах, проводимых в 1944 и 1945 гг. в Ульяновской 
области. Возрастной состав от 18 до 46 лет...

Начальник областного отдела искусств Н. Егоров,

Г ЛУО, ф. 2176, on. 1, д. 17, л. 244. Подлинник,
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РЕШЕНИЕ ОБЛИСПОЛКОМА ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ 
ПАМЯТИ ГЕРОЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 г. 

ПОЭТА-ПАРТИЗАНА ДЕНИСА ДАВЫДОВА*

8 марта 1944 г.

1. Слушали: Об увековечении памяти Героя Отече
ственной войны 1812 г. поэта-партизана Дениса Давы
дова.

В целях увековечения памяти Дениса Давыдова, на
ходившегося последние годы своей жизни в с. Верхняя 
Маза Радищевского района, исполнительный комитет об
ластного Совета депутатов трудящихся решает:

1. Соорудить в с. Верхняя Маза на месте погребения 
Дениса Давыдова памятник в виде обелиска.

2. Присвоить больнице с. Верхняя Маза имя Дениса 
Давыдова.

Председатель исполкома областного Совета 
депутатов трудящихся Е. Евсеев.

Секретарь исполкома областного Совета депутатов 
трудящихся В. Кузьмин.

ГАУО, ф. 3038, on. 4, О. 53, л. 64. Подлинник.
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ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ОБКОМА ВКП(б)
I ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ О СОСТОЯНИИ 

АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЫ
И НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

10 марта 1944 г.

...В области насчитывается 11 670 агитаторов, объ
единенных в 1150 агитколлективов. Передовые агиткол
лективы тесно связывают политическую агитацию с кон
кретными задачами своих предприятий, колхозов, уч
реждений.

* Памятник поставлен в 1961 г., скульптор Р. Айрапетян.
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В истекшем году значительно выросло количество 
докладчиков из числа руководящих партийных и совет
ских работников, выступающих с политическими докла
дами на предприятиях и в колхозах.

Этими докладчиками за год прочитано свыше 12,5 ты
сячи докладов с охватом населения около миллиона че
ловек...

Мы имеем 27 районных газет, одну городскую и об
ластную газету «Ульяновская правда». Кроме того, на 
предприятиях области имеется две многотиражки.

За последнее время повысилась роль газет как кол
лективных организаторов, пропагандистов и агитато
ров...

...За отчетный период народное образование в обла
сти получило дальнейшее развитие.

В области имеется 1142 школы, из них: начальных 
832, неполных средних 230, средних 80, 4 института и 13 
средних специальных учебных заведений и 33 детских 
дома.

В школах обучается 133 152 детей, в институтах и 
техникумах — более 5 тысяч студентов.

Сеть учебных заведений расширилась. Организованы 
вновь: сельскохозяйственный институт, 2 техникума, 
8 школ и 8 детских домов.

Количество учащйхся в школах увеличилось на 
11 840, студентов ВУЗов и техникумов — более чем на 
1000. В текущем году выпуск окончивших ВУЗы и тех
никумы, по сравнению с прошлым годом, увеличивается 
почти в 2 раза...

ПАУ О, ф. 8, on. 1, д. 78, л. 28—29. Подлинник.
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КОМАНДИРОВОЧНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛА 
ПО1 ДЕЛАМ ИСКУССТВ АРТИСТАМ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ БРИГАДЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ФРОНТА

7 августа 1944 г.

Отдел по делам искусств при исполкоме Ульяновско
го областного Совета депутатов трудящихся командиру
ет в г. Москву в распоряжение Комитета по делам ис
110



кусств при СНК СССР художественную бригаду для об
служивания фронта в составе артистов:

1. Коковкин Н. П. — бригадир, художественный ру
ководитель.

2. Воронцов Ю. В. — артист.
3. Малиновская И. П. — артистка.
4. Степанова Н. А. — артистка.
5. Кроль С. А. — артистка.
6. Морозова А. А. — артистка.
7. Балахнин-Кирсанов Д. Я- — артист.
8. Письмен М. Г. — артист.
9. Ефимова В. А. — артистка.

10. Кондратьев М. Л. — артист.
11. Сватчиан Т. А. — артистка.

Сроком с 7 августа по 20 сентября 1944 г.

Начальник областного отдела по делам искусств 
Н. Егоров.

ГАУО, ф. 2176, on. /, д. 12, л. 205. Отпуск.
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ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА ВКП(б) 
И. Т. ЗОТОВА III ПЛЕНУМУ ОБКОМА ПАРТИИ*  

0 РАБОТЕ КИНОСЕТИ ОБЛАСТИ

* Из стенограммы пленума.

16 декабря 1944 г.

...Как известно, Центральный Комитет партии 8 сен
тября с. г. принял решение «О работе кинотеатров и ки
нопередвижек в Ульяновской области». В этом решении 
отмечено, что областной комитет партии недооценивает 
значение кино, как важнейшего средства воспитания тру
дящихся, и устранился от руководства органами кино
фикации, а отдел пропаганды и агитации обкома партии 
не контролировал деятельность органов кинофикации.

Центральный Комитет партии указал, что в нашей 
области крайне плохо используется имеющаяся киноап
паратура: из 79 киноаппаратов бездействовало 33. В 
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числе бездействующей киноаппаратуры было 17 техни
чески исправных аппаратов. В 14 районах области из 
29 не работали кинопередвижки, а в остальных 15 рай
онах работали нерегулярно и обслуживали лишь незна
чительную часть населения.

После решения Центрального Комитета партии об
ком *,  горкомы и райкомы партии проделали серьезную 
работу в направлении выполнения этого постановления 
и улучшения работы киносети.

* 16 сентября 1944 г. бюро обкома ВКП (б) обсудило постанов
ление ЦК партии и наметило конкретные меры по устранению от
меченных недостатков.

Так, если на 1 октября было в действии 38 аппара
тов, то на 5 декабря их стало 66, в том числе, соответ
ственно, кинопередвижек было 17 — стало 31.

Наряду с улучшением выполнения планов по количе
ству даваемых сеансов н по охвату зрителей увеличи
лось количество обслуживаемых в течение месяца кол
хозов. Так, если в сентябре был обслужен 181 колхоз, 
то в ноябре — 297 колхозов.

Правильные выводы из решения Центрального Ко
митета ВКП (б) и обкома ВКП (б) по улучшению рабо
ты киносети сделали ряд секретарей райкомов партии. 
Так, в Таганском районе (секретарь т. Листров) в но
ябре на стационаре было дано 20 киносеансов, а на пе
редвижке 55 киносеансов.

Неплохо работала кинопередвижка в ноябре в Бог- 
дашкинском районе (секретарь т. Дементьев). За месяц 
дано 30 киносеансов.

Но в большинстве своем райкомы ВКП (б) не уделя
ют должного внимания улучшению киносети. Секретари 
многих райкомов ВКП(б) не приняли мер к выполнению 
постановления ЦК ВКП(б) и обкома ВКП(б), направ
ленных на коренное улучшение работы киносети...

До сих пор многие райкомы ВКП(б), исполкомы 
райсоветов депутатов трудящихся и районные отделы 
кинофикации крайне плохо заботятся о подготвке кад
ров киномехаников, не создают им необходимых мате
риально-бытовых условий.

Из всего сказанного следует, что в деле выполнения 
постановления ЦК ВКП(б) «О работе кинотеатров и 
кинопередвижек в Ульяновской области» нами еще сде
ланы первые шаги и задача состоит в том, чтобы горко
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мы и райкомы партии, исполкомы городских и район
ных Советов в ближайшее время приняли исчерпываю
щие меры к наведению полного порядка в работе кино
театров и кинопередвижек и тем самым обеспечили сис
тематическое кйнообслуживание населения области.

Ульяновская область в годы Великой Отечественной войны, 
с. 224—225.
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ИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОБЛАСТИ ЗА 1940—1944 гг. *

1944 г.
Начальные, неполные средние и средние школы

1940/41 1941/42 1942/43 1943/41 1944/45

Число школ 1160 1120 1142 1156 1165
Начальных 851 802 826 839 847
неполных средних 227 237 235 234 232
средних 79 81 81 83 84
Всего учащихся 220442 183773 154379 147350 150600
в том числе:
число учащихся по 219946 183773 154379 147305 149358
группам классов
в I—IV классах 141804 124862 104889 99508 107913

V—VII классах 66239 49879 40751 38843 34470
VIII—X классах 11903 9032 8739 8954 6975

Число учителей 8145 6618 5843 6320 6507

Вузы, техникумы и другие специальные учебные заведения

на
 15/

X
I 

19
40

 г.
на

 15/
II

 
19

42
 г.

на
 15/

Х
 

19
42

 г.

£н
а 15

/Х
19

43
 г.

на
 10/

Х
 

19
44

 г.

Число вузов 3 3 5 5 4
В них студентов 954 420 1675 2249 1277
Число техникумов 19 14 12 13 15

и других средних спе
циальных учебных за
ведений

В них студентов 4713 2127 2653 3322 4178

* Сведения составлены облстатуправлением.
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Клубы и библиотеки
(на конец года)

1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г.

Число клубных учреж
дений 836 682 703 890 683

в т. ч. изб-читален 433 467 523 680 526
число массовых библио

тек 631 526 268 328 166
в них книг (тыс.) 1271,1 1034,2 1043,6 770,6 576,3

ПАУ О, ф. 8, on. 2, д. 57, л. 18—19. Копия.
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ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ОБКОМА ВКП(б) 
СОВНАРКОМУ СССР ОБ УЛЬЯНОВСКОМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ИНСТИТУТЕ

Не ранее 30 января 1945 г.

Постановлением Совнаркома СССР от 12 июля 
1943 г. на базе эвакуированного Воронежского зоовет- 
института был организован Ульяновский сельскохозяй
ственный институт в составе трех факультетов — агро
номического, зоотехнического и ветеринарного...
Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б) Терентьев.

ПАУ О, ф. 8, on. 6, д. 6, л. 39. Отпуск.
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ИЗ ПРИКАЗА 0БЛ0Н0 0 ВЫПОЛНЕНИИ ЗАКОНА 
0 ВСЕОБЩЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ ШКОЛАМИ ОБЛАСТИ 

В 1944/45 УЧЕБНОМ ГОДУ

6 февраля 1945 г.

Областным отделом народного образования на осно
вании инспекторской проверки по данным государствен
ной статистики установлено, что закон о всеобщем обя
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зательном обучении отделом народного образования 
Сенгилеевского района (зав. роно тов. Коновало
ва М. В.) выполнен.

Близок к выполнению закона о всеобуче Чердаклин- 
ский роно (зав. роно тов. Починов Василий Афанасье
вич).

Заведующие отделами народного образования ука
занных районов успешно разрешают задачу о всеобуче 
вследствие того, что правильно в условиях Отечествен
ной войны организовали работу по выполнению закона 
о всеобуче и сумели привлечь к выполнению этой задачи 
советские организации, учительство и общественность 
района.

Наряду с этим во многих районах области закон о 
всеобуче выполняется крайне неудовлетворительно...

Зав. облоно Бакун.

ГАУО, ф. 2326, on. 1, О. 48, л. 35. Подлинник.
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ 
ОБКОМА I ВКП(б) УПРАВЛЕНИЮ ПРОПАГАНДЫ 

И АГИТАЦИИ ЦК ВКП(б) О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
В СВЯЗИ С 75-летием СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

В. И. ЛЕНИНА

17 мая 1945 г.

Большая массово-политическая работа была прове
дена в областном центре — г. Ульяновске...

По городу осуществлен ряд мероприятий по увекове
чению памяти В. И. Ленина. Был проведен большой ре
монт в здании бывшей мужской гимназии, где учился 
В. И. Ленин; восстановлены и оборудованы 2 класса, в 
которых учился Владимир Ильич. Этим помещениям 
был придан тот вид, который был в период учебы Лени
на. Проведен был ремонт Дворца книги, в читальном
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Зале которого занимался В. И. Ленин... На фасаде зДЗ- 
пня 1-й мужской семилетней школы, в котором помеща
лась школа, основанная И. Н. Ульяновым, установлена 
мемориальная доска. Приведен в порядок памятник на 
могиле отца Владимира Ильича Ленина — И. Н. Улья
нова...

Горком ВКГ1(б) провел немалую массово-политиче
скую работу среди трудящихся города: лекции, докла
ды, беседы, читки, литературно-художественные вечера, 
теоретические конференции по ленинской тематике, спе
циально разработанной отделом пропаганды и агитации 
обкома ВКП(б).

Ульяновский горком ВКП(б) выделил для проведе
ния лекций и докладов в дни 75-летия со дня рождения 
В. И. Ленина 200 лекторов и докладчиков, для которых 
силами работников Дома-музея В. И. Ленина было про
ведено 7 инструктивных лекций и докладов...

С большим интересом и вниманием были прослуша
ны лекции лекторов ЦК ВКП(б), направленных Управ
лением пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) в г. Улья
новск для проведения «Ленинской недели»...

Большую пропагандистскую работу по городу провел 
коллектив работников Дома-музея и филиала Централь
ного музея В. И. Ленина. С 1 марта по 25 апреля с. г. 
Дом-музей В. И. Ленина посетило 14 783 человека и фи
лиал Центрального музея В. И. Ленина — 6794 челове
ка. За это время было проведено 580 экскурсий с 
охватом 14 026 человек. Лекторами музея В. И. Ленина 
за март и апрель месяцы по предприятиям, учреждениям, 
учебным заведениям, воинским частям и госпиталям го
рода проведено 55 лекций о детских и юношеских годах 
В. И. Ленина, семье Ульяновых, жизни и деятельности 
В. И. Ленина...

За март—апрель работники музея дали для пропа
гандистов, лекторов, докладчиков и агитаторов города 
106 консультаций, выступали со статьями в областной 
газете и радио...

В целях широкого ознакомления трудящихся г. Улья
новска с ленинскими местами первичные организации 
выделили до 200 экскурсоводов, для которых были ор
ганизованы инструктивные лекции зав. гороно Афанась
евым.

В дни подготовки и проведения 75-летия со дня рож
дения В. И. Ленина в 20 крупных партийных организа- 
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циях города прошли теоретические конференции по тема
тике, рекомендованной обкомом ВКП(б)...

Как в г. Ульяновске, так и в районах области в мар
те и апреле демонстрировались кинофильмы о Ленине: 
«Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 г.», «Человек с ружь
ем». Всего было дано 140 киносеансов, которыми охва
чено было свыше 20 000 человек...

Ульяновская городская комсомольская организация 
провела также немалую работу в связи с 75-летием со 
дня рождения В. И. Ленина. В апреле был проведен 
пленум ГК ВЛКСМ с вопросом «О ходе подготовки ком
сомольских организаций города к проведению 75-летия 
со дня рождения В. И. Ленина». По большинству ком
сомольских организаций города прошел единый союзный 
комсомольский день по вопросу «Выполнение моло
дежью заветов В. И. Ленина». 21—22 апреля по шко
лам, детским домам и детским садам прошли утренни
ки, пионерские сборы и костры, посвященные детским и 
юношеским годам В. И. Ленина и выполнению моло
дежью заветов великого Ленина...

В городах и районах области было организовано и 
действовало 238 кружков по изучению биографии В. И. 
Ленина. В этих кружках занималось до 4000 человек. В 
течение апреля прочитано в колхозах, совхозах и МТС 
лекторами и докладчиками райкомов ВКП (б) 562 лек
ции с охватом 24 тысячи человек... За март и апрель по 
городам и районам области докладчики и агитаторы 
провели о жизни и деятельности В. И. Ленина 2450 до
кладов и бесед, на которых присутствовало 66 260 че
ловек. В районных Домах культуры, в избах-читальнях, 
клубах и красных уголках и в школах области прошло 
312 литературно-художественных вечеров, на которых 
присутствовало 9760 человек...

Работники искусств провели большую работу в связи 
со знаменательной датой. В областном центре с 6 по 
8 апреля были проведены вечера-смотры лучших сил 
художественной самодеятельности области. Во время 
вечеров областной олимпиады выступило 650 человек. 
Этой олимпиаде предшествовали смотры художествен
ной самодеятельности в городах и районах области. 
Всего в смотре и олимпиаде приняли участие свыше 
(>000 человек. Лучшие коллективы художественной са
модеятельности городов и районов области отмечены 
премиями и почетными грамотами.
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В областном центре в апреле была организована и 
действовала выставка — «Образ В. И. Ленина в изобра
зительном искусстве». На этой выставке были пред
ставлены работы московских, ленинградских и ульянов
ских художников. Более 150 работ живописи, графики 
и скульптуры размещены были в здании художествен
ного музея.

В здании облдрамтеатра была развернута выставка 
портретов Героев Советского Союза — ульяновцев.

Ульяновский областной драматический театр к 75-ле
тию со дня рождения В. И. Ленина выпустил пьесу «Че
ловек с ружьем». Мелекесский драмтеатр — пьесу «Бес
покойная старость». Театр кукол к ленинскому юбилею 
выпустил пьесу по сюжету русской сказки «Морозко». 
Ульяновская областная филармония подготовила вы
ступление хора русской песни и выступления своих со
листов. В связи с 75-летием со дня рождения В. И. Ле
нина с 23 апреля по 3 мая была в г. Ульяновске прове
дена декада искусств. В дни декады были показаны вы
ступления государственного хора русской песни под ру
ководством заслуженного артиста республики ордено
носца А. В. Свешникова. Вместе с хором выступали 
мастера искусств г. Москвы, лауреат международного 
конкурса пианистов орденоносец Нина Емельянова, лау
реат Всесоюзного конкурса скрипачей Галина Барино
ва, лауреат Всесоюзного конкурса мастеров художест
венного слова заслуженный артист РСФСР С. М. Бала
шов, лауреат Всесоюзного конкурса виолончелистов 
А. Власов. Эта группа лауреатов обслужила также сво
ими выступлениями госпитали, воинские части и круп
нейшие предприятия города. Всего за время декады раз
личными зрелищными мероприятиями было обслужено 
свыше 15 тысяч человек.

Значительный интерес был вызван проводившейся 
24 и 25 апреля читательской конференцией при област
ной библиотеке Дворца книги имени Ленина. Читатель
ская конференция была посвящена образу В. И. Ленина 
в литературе и творчестве народов СССР. На конферен
ции было поставлено 13 докладов читателей — инжене
ров, учителей, артистов, научных работников, комсо-. 
мольских работников, студентов, учащихся, бойцов и 
командиров Красной Армии. В этих докладах ярко был 
раскрыт образ В. И. Ленина в романе, рассказе, поэзии,, 
драматургии и киноискусстве. В заключение конферен-
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ции силами артистов облдрамтеатра были исполнены 
отрывки из пьесы Погодина «Человек с ружьем»...

Секретарь обкома ВКП (б) по пропаганде и агитации 
Крутов.

ПАУО, ф. 8, on, 5, д. 118, л. 2—13. Отпуск.
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ИЗ ОТЧЕТА ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛАi ПО ДЕЛАМ ИСКУССТВ 
0 РАЗВЕРТЫВАНИИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ИСКУССТВ В ОБЛАСТИ

Не ранее ноября 1945 г.

Развертывание сети учреждений искусств относится 
к периоду создания и развития новой Ульяновской об
ласти. В феврале месяце 1943 г. организовался област
ной отдел искусств, который наметил к созданию вновь 
и возобновлению деятельности временно прекративших 
свою работу (с 1941 г.) учреждений искусств. Работа 
по созданию новых учреждений искусств, возобновлению 
деятельности временно прекращенных войной старых 
учреждений искусств протекала в трудных условиях во
енного времени. Недостаток кадров руководящих и твор
ческих работников, необеспеченность материальных 
условий для учреждений искусств (отсутствие материаль
ной базы и жилищной площади) представляли и в дан
ное время еще представляют собою серьезные органи
зационные трудности на пути развития искусства в но
вой еще не окрепшей области... В данное время в Улья
новской области действуют следующие учреждения ис
кусств:

1. Ульяновский областной драматический театр.
2. Мелекесский драматический театр (создан зано

во) .
3. Ульяновский театр кукол (создан заново).
4. Ульяновская областная филармония (создана за

ново) .
5. Ульяновский художественный музей (восстанов

лена деятельность в октябре 1943 г.).
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6. Областной Дом народного творчества (организо
ван в 1943 г.).

7. Ульяновский областной хор русской песни (создан 
в 1944 г.).

8. Ульяновская детская музыкальная школа (восста
новлена деятельность в марте месяце 1943 г.).

9. Мелекесская детская музыкальная школа (созда
на в 1943 г.)...

Организационно оформлены и работают: отделение 
Всероссийского театрального общества, отделение Сою
за Советских художников. Для творческого объединения 
начинающих писателей и поэтов при областном Доме 
народного творчества в 1944 г. организована литера
турная группа в количестве 30 человек, которая подго
тавливает к изданию первый сборник произведений на
чинающих авторов.

Начальник Ульяновского областного 
отдела искусств Н, Егоров.

ГАУО, ф. 2176, on. 1, д. 17, л. 170. Отпуск.
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ИЗ ОТЧЕТА ОБЛОНО О РАБОТЕ ШКОЛ РАБОЧЕЙ 
И СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ ЗА 1945/46 УЧЕБНЫЙ ГОД

июль 1946 г.

...На начало учебного года в 10 школах рабочей мо
лодежи было 1125 учащихся. Из 10 школ было 4 сред
них и 6 школ семилетних. Все школы, за исключением 
одной, работали при массовых школах, и только сред
няя школа № 1 г. Ульяновска имела собственное поме
щение.

На конец учебного года осталось 6 школ рабочей 
молодежи (3 школы в г. Ульяновске, одна в.Мелекессе, 
одна на ст. Инза и одна в Ишеевском районе). Контин
гент учащихся в этих школах на конец учебного года — 
483 человека...

Школ сельской молодежи на начало учебного года 
было 76, из них 23 начальных и 53 школы семилетних, 
кроме того, отдельных начальных классов было 188 и 
семилетних — 3. Общий контингент учащихся — 5334 че
ловека. На конец учебного года осталось 29 начальных 
школ и 7 семилетних. Кроме того, отдельных классов: 
начальных — 96 и семилетних — 45. Отдельных 5—7 
классов на конец учебного года стало больше за счет 
сокращения семилетних школ. Общее количество уча
щихся на конец учебного года 2943 человека...

Зав. сектором рабочей и сельской молодежи 
и школ взрослых облоно Николаева.

ГАУО, ф. 2326, on. 1, д. 79, л. 72—73. Отпуск.
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ИЗ ОТЧЕТА ОБЛОНО 0 РАБОТЕ ШКОЛ ОБЛАСТИ 
ЗА 1945/46 УЧЕБНЫЙ ГОД

1 августа 1946 г. 

...Народнохозяйственный план по контингентам уча
щихся не выполнен, но по сравнению с прошлым годоц 
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1944—45 учебным годом количество учащихся в 1945— 
1946 учебном году увеличилось в начале учебного года 
на 10 000, в конце учебного года — на 13 000 учащихся, 
т. е., охватив большее количество учащихся, школы су
мели и лучше, чем в прошлом учебном году, сохранить 
его.

...В начале учебного года народнохозяйственный 
план по охвату учащихся I—IV классов был в основ
ном выполнен, но в течение учебного года из школ вы
было 11 298 человек. Как показывает таблица, характе
ризующая причины выбытия учащихся, 3814 учащихся 
оставили школу без уважительных причин...

ГАУО, ф. 2326, on. 2, д. 5, л. 13—14. Отпуск.
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ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ 
ТЕРЕНЬГУЛЬСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) ОБКОМУ ПАРТИИ 

0 ЛУЧШЕЙ ИЗБЕ-ЧИТАЛЬНЕ РАЙОНА

4 декабря 1946 г.

Изба-читальня Солдатскоташлинского сельсовета 
является по праву лучшей избой-читальней в районе. 
Зав. избой-читальней член ВЛКСМ тов. Доронин обес
печил работу читальни в зимних условиях. Помещение 
утеплено задолго до наступления зимних холодов сила
ми комсомольцев села. Подвезено дров на весь зимний 
период. Изба-читальня хорошо оформлена. Имеются 
лозунги, плакаты, диаграммы о пятилетием плане вос
становления и развития народного хозяйства СССР на 
1946—50 гг., по Конституции СССР, РСФСР. В избе- 
читальне имеется библиотека, насчитывающая около 
150 экз. книг, газеты, журналы. Коммунисты и комсо
мольцы села при постоянном, активном участии зав. 
избой-читальней тов. Доронина проводят регулярные 
читки и обсуждения газетных статей, журналов, книг 
художественной литературы.

Организованы громкие читки книг из литературы 
Отечественной войны. На образах героев-краснодонцев, 
комсомолки Лизы Чайкиной, Зои Космодемьянской,
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Александра Матросова и др., молодежь села воспиты
вается в духе беспредельной любви к Родине, развива
ют трудолюбие. Изба-читальня стала подлинно куль
турным очагом в колхозной деревне.

Своей правильной работой изба-читальня помогает 
колхозам, сельсоветам успешно решать задачи государ
ственной важности. Особенно усиленно работала изба- 
читальня в страдную пору уборочной кампании и выпо
лнения первой заповеди — хлебозаготовок. Художест
венная самодеятельность, состоявшая из хорового, дра
матического, музыкального кружков, давала замеча
тельные концерты для населения.

За 1946 г. художественная самодеятельность прове
ла и подготовила 10 концертов. Кроме того, были про
ведены концерты на полевых станах, в тракторных 
бригадах. Молодежь и население активно и ежедневно 
посещают избу-читальню. Эта активность выросла бла
годаря правильной постановке работы. Посетители мо
гут в избе-читальне услышать кроме читки газет бесе
ды на темы текущей политики (которых было свыше 
70), лекции на всевозможные темы. Всего лекций про
читано 23, из них: литературно-исторических—10, науч
но-естественных—5, медицинских—8. Лекции читались 
хорошими лекторами из партийного актива, школьных 
и медицинских работников. В избе-читальне выпускают
ся стенная газета и боевые листки — они поставлены на 
службу выполнения задач колхозной деревни...

Зав. отделом пропаганды и агитации 
Тереньгульского райкома партии Шамин.

ПАУ О, ф. 8, on. 5, д. 168, л. 104. Подлинник.
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ОЧЕРК Л. РАПОПОРТА 0 ВЫСТАВКАХ КАРТИН 
ХУДОЖНИКА А. А. ПЛАСТОВА ЗА РУБЕЖОМ

28 ноября 1947 г.

В начале нынешнего года художественная общест
венность Вены была взволнована событием, которое го-:
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ворило о высокой культуре Советского Союза. В Вене 
открылась выставка советской живописи и графики, на 
которой были показаны произведения четырех видней
ших советских художников. В их числе был представлен 
своими произведениями и наш земляк, заслуженный 
деятель искусств, лауреат Сталинской премии Аркадий 
Александрович Пластов.

Здесь было выставлено четыре его картины: «К пар
тизанам», «Немец пролетел», «Трактористки», «Первый 
снег», а также две акварели — «Сталинградский фронт. 
Земляки» и «Кружка молока». Старая Вена видела не
мало выставок, знала многих замечательных художни
ков, но советские картины — это было явление особен
ное, непохожее на творчество художников Запада, с их 
обычным изломом, надрывом, безысходностью и форма
листическими вывертами. Картины русских живопис
цев поразили жителей Вены своим огромным оптимиз
мом, большой жизнеутверждающей силой, необыкно
венной любовью к человеку, к Родине.

Долго простаивали зрители перед картиной Аркадия 
Александровича Пластова «К партизанам». Лес. По 
проталинам осторожно ступают лошади. Крестьяне, 
углубляясь в густую чащу леса, везут провизию для 
партизан. Лица крестьян спокойны и сосредоточенны, 
это лица людей, исполняющих свой патриотический 
долг.

Картина «Немец пролетел» — произведение, проник
нутое гневом и ненавистью к немецким убийцам. Маль
чик-пастух, убитый немецким летчиком. Неподалеку от 
трупа ребенка, задрав голову, воет собака. Трагедия, 
происшедшая на мирной поляне, жестокость и бессмыс
ленность убийства — все это подчеркнуто художником с 
огромной реалистической силой.

Картины Аркадия Александровича Пластова, пока
занные затем в столице Чехословакии — Праге, а не
сколько позже в Софии и Белграде, повсюду вызвали ог
ромный интерес и восторженные отзывы зрителей...

Аркадий Александрович Пластов родился в 1893 г. 
в с. Прислониха, Тагайского района, Ульяновской об
ласти. Его отец, и дед, и прадед были живописцами. 
Еще сейчас в простом крестьянском доме в Прислони- 
хе, где художник проводит большую часть года, можно 
увидеть произведения, написанные дедом художника. 
С раннего детства Аркадия Александровича тянуло к 
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живописи. Несмотря йа трудности получить художест
венное образование в царской России для человека из 
народа, Пластову все же удалось поступить в Москов
ское училище живописи, ваяния и зодчества, которое он 
закончил в 1917 г.

Живя в родном с. Прислонихе и работая над карти
нами, Пластов долгое время был секретарем сельсове
та, секретарем комитета бедноты. С большой взыска
тельностью относился художник к своему творчеству. 
Он не принимал участия в больших выставках, посвя
тив долгие годы упорному, предварительному труду. 
Двадцать лет отделяют дату окончания училища от вы
ставок «Индустрия социализма» и «20 лет РККА». По
казанные впервые на этих выставках картины Пласто
ва «Праздник урожая» и «Купание коней» принесли ху
дожнику заслуженную славу...

В годы Отечественной войны Пластов едет на Ста
линградский фронт, откуда привозит целую серию этю
дов и рисунков... В 1946 г. на Всесоюзной художествен
ной выставке художник показал два больших полотна — 
«Сенокос» и «Жатва», которые получили блестящую 
оценку и были удостоены Сталинской премии первой 
степени. Эти картины приобретены государственной 
Третьяковской галереей...

В родной Прислонихе, где помещается личная мас
терская художника, были написаны почти все его изве
стные произведения...

В этом году постановлением правительства была 
учреждена Всесоюзная академия художеств. Действи
тельным членом академии художеств СССР был избран 
среди лучших мастеров советского изобразительного 
искусства — лауреат Сталинской премии Аркадий Алек
сандрович Пластов...

Л. Рапопорт.

Газ. «Ульяновская правда», № 233, 28 ноября 1947 г.
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iii

ИЗ, СПРАВКИ ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛА НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОБКОМУ ВКП(б) О КОЛИЧЕСТВЕ 

НАГРАЖДЕННЫХ УЧИТЕЛЕЙ ПО ОБЛАСТИ

не ранее 1947 г.
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Примечание: сведения даны на основании приказов 
по Министерству просвещения РСФСР с 1944 г. по 1947 г.

Зам. зав. облоно Макаров.

ПАУ О, ф. 8, on. 6, д. 30, л. 11. Подлинник.

* «Отличник народного просвещения».

КАДРАХ ОБЛАСТИ ЗА 1944—1947 гг.
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СВЕДЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ

ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛА НАРОДНОГО 
ОБКОМУ ВКП(б) 0 ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

не ранее января 1948 г.

Изменения в структуре педагогических кадров обла
сти характеризуются в прилагаемой таблице:
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ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ОБКОМА ВКП(б) 
II ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ*  

О КУЛЬТУРНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

* Из стенографического отчета.

10 марта 1948 г.

...За отчетный период в области вновь открыто 3 пе
дагогических училища и автомеханический техникум. 
Увеличился бюджет на просвещение до 118 млн. рублей. 
Укрепилась учебно-материальная база школ и других 
учебных заведений.

Число учителей за истекшие 4 года увеличилось поч
ти на 1000 человек, и качественный их состав изменил
ся к лучшему. 700 учителей окончили заочно высшие и 
средние учебные заведения. Контингент учащихся увели
чился на 40 тысяч и составляет в текущем году 187 ты
сяч. В средних и высших учебных заведениях обучает
ся 7800 человек. Наряду с этим следует указать на 
серьезные недостатки в работе школ и учебных заведе
ний. Во-первых, не выполняется закон о всеобщем обя
зательном начальном обучении. Особенно плохо с все
обучем в Базарносызганском, Барановском, Новоспас
ском и Тиинском районах...

Значительную работу за отчетный период провел 
Дом-музей и Ульяновский филиал Центрального музея 
В. И. Ленина. За 4 года музей посетило более 250 тысяч 
трудящихся...

За отчетный период выросла сеть культурно-просве
тительных учреждений и учреждений искусств. Мы име
ем: 3 театра, филармонию, 167 киноустановок, 29 рай
онных Домов культуры, 419 изб-читален, 130 сельских 
клубов, 135 библиотек.

Несколько улучшили свою работу культпросветуч- 
реждения. Ряд культпросветучреждений стали подлин
ными центрами политической и культурной жизни села. 
В этом отношении показательна работа Панциревской 
избы-читальни Инзенского района. В избе-читальне чис
то и уютно. При избе-читальне работают кружки: дра
матический, хоровой, молодежной эстрады, шах-
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матно-шашечный, физкультурный, ГСО, кройки й 
шитья. Изба-читальня ведет агротехпропаганду, рабо
тают кружки: птицеводческий, животноводческий, агро
номический, ветеринарный, тракторный. Работают 2 
кружка по изучению биографии И. В. Сталина, 2 круж
ка по изучению «Краткого курса истории ВКП(б)». Все
го различными кружками изба-читальня охватила 275 
колхозников. По вечерам в избе-читальне всегда много
людно. Она стала любимым местом отдыха колхозни
ков.

Так должны работать все наши кулътпросветучреж- 
дения!

Одним из важных культурных центров области ста
ла областная библиотека имени В. И. Ленина, она об
служивает свыше 20 тысяч читателей.

Улучшили свою работу театры и филармонии. В 
1947 г. областной драматический театр дал такие спек
такли, как «Молодая гвардия», «За тех, кто в море», 
«Русский вопрос», «Мещане»...

Областная газ. «Ульяновская правда» стала 4-х по
лосной, вновь организованы 4 районные газеты. Изда
ется областной «Блокнот агитатора». Общий тираж из
даваемых в области газет и «Блокнота агитатора» сос
тавляет 93 125 экз. Организован выпуск издательством 
«Ульяновская правда» книжной продукции. В 1946 и 
1947 гг. выпущены 31 название книг и брошюр общим 
тиражом в 230 тысяч экз., в том числе и брошюра «Наш 
опыт» председателя колхоза имени Молотова тов. Чаг- 
рова, которая сыграла большую роль в распростране
нии по области опыта работы одного из передовых кол
хозов...

Интеллигенция нашей области правильно поняла 
указания ЦК ВКП(б) и еще энергичнее участвует в де
ле социалистического строительства...

Писатели нашей области дали ряд неплохих произ
ведений. выпустив первый номер литературного альма
наха. Писатель Коновалов опубликовал роман «Уни
верситет». Серьезным недостатком в работе писателей 
и поэтов нашей области является то, что они почти не 
показывают роли рабочего класса в социалистическом 
строительстве...

Лучше стали работать и наши артисты, которые соз
дали ряд спектаклей на высоком идейном и художест
венном уровне.
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Наша интеллигенция активно участвует и в общест
венно-политической работе...

ПАУ О, ф. 8, on. 1, д. 494, л. 37—71. Подлинник.
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ИЗ ПРИВЕТСТВИЯ ОБКОМА ВКП(б) И ОБЛИСПОЛКОМА 
ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ - ДВОРЦУ КНИГИ 

ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА В СВЯЗИ СО 100-летием 
ЕЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ

16 мая 1948 г.

Ульяновский областной комитет Всесоюзной Kommj^- 
пистической партии большевиков и исполком областно
го Совета депутатов трудящихся приветствуют и горячо 
поздравляют коллектив работников областной библио
теки Дворца книги имени В. И. Ленина в день ее сто
летнего существования...

Ульяновская областная библиотека — Дворец книги 
имени В. И. Ленина, зародившись 100 лет тому назад 
в виде первой общественной библиотеки в Симбирске с 
количеством 4 тысячи книг, выросла в настоящее время 
до 250 тысяч книг, посещаемость увеличилась от 25 до 
317 тысяч человек в год, книговыдача — от 25 тысяч до 
520 тысяч в год...

За годы существования Советской власти книжные 
фонды областной библиотеки выросли больше чем в 5 
раз. Ассигнования на библиотеку выросли до 1 млн. 
рублей в год.

Обком ВКП(б) и облисполком отмечают большую 
работу, проделанную коллективом библиотеки по про
паганде советской книги и обслуживанию читателей 
библиотеки: рабочих, колхозников, воинов Советской 
Армии, интеллигенции, научных работников, учащихся 
и т. д. Серьезная работа ведется по библиографии, по
вышению культурных и научных знаний читателей, по 
коммунистическому воспитанию трудящихся области.

Обком ВКП (б) и облисполком призывают коллек
тив библиотеки Дворци книги имени Великого Ленина 
еще самоотверженнее отдавать все свои силы и знания 
на служение советскому народу, строящему под руко- 
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водством большевистской партии коммунистическое об
щество.

Да здравствует советская культура, самая передо
вая культура в мире!

Да здравствует Ленинизм!

Ульяновский областной Исполком Ульяновского 
комитет ВКП(б) областного Совета депутатов

трудящихся

ПАУ О, ф. 8, on. 5, д. 215, л. 1—3. Подлинник.
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Не ранее июня 1948 г.

ИЗ СПРАВКИ ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛА НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОТДЕЛУ ШКОЛ ОБКОМА ВКП(б) 

О СОСТОЯНИИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ

Годы, типы 1943-1944 1944-1945 1945-1946 1946-1947 1947-1948
школ уч. год уч. год уч. год уч. год уч. год

Начальные школы 832 846 882 894 902
Семилетние школы 230 232 223 226 222
Средние школы 80 77 56 52 52

Всего: 1142 1155 1161 1172 1176

В 1945—46 уч. году 21 средняя школа реорганизова
на в семилетнюю и 31 семилетняя — в начальную.

Строительство школ

Строительства новых школ за время существования 
Ульяновской области не было. Достроены школы Пав
ловская, Белоярская средние школы и восстанавлива
ется капитальным ремонтом Инзенская средняя школа.
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Школы, выстроенные силами общественности 
(1946—1947 уч. год).

1. Новомалыклинский район Среднеякушкинский
сельсовет.

(Начальная школа на 4 классных комнаты).
2. Старокулаткинский район, с. Старая Яндовка.

(2-х классная школа).
3. Базарносызганский район, с. Шлемас.

(2-х классная школа).
4. Ишеевский район, Тетюшский сельсовет. 

(Однокомплектная школа).
5. Ишеевский район, Бирючевский совхоз.

(Однокомплектная школа с квартирой для учителя)
6. Ишеевский район. В Вышках восстановлено пус

тующее здание. .
(2 классных комнаты)...

Выполнение закона о всеобуче
1943— 

1944 гг.
1944— 

1945 гг. 1945-46 гг.

1946—47 гг.1

1

1 1947-1948 гг.

1

Школ 138 222 415 545 765

Районов — 4 3 7 7

Зав. облоно Овчинников.

ПАУ О, ф. 8, on. 6, д. 28, л. 1—15. Подлинник.
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ ГАЗЕТЫ ОБ ОТКРЫТИИ
В г. УЛЬЯНОВСКЕ ПАМЯТНИКА ВЕЛИКОМУ РУССКОМУ 

ПИСАТЕЛЮ И. А. ГОНЧАРОВУ В СВЯЗИ 
С 300-летием ГОРОДА

14 сентября 1948 г.

...К 12 часам дня тысячи трудящихся собрались у 
сквера возле Дворца книги имени В. И. Ленина. На этот 
час было назначено приуроченное к юбилею города тор

133



жество открытия памятника великому русскому писате
лю И. А. Гончарову...

Председатель исполкома горсовета тов. Салицкий 
открывает митинг:

— С именем нашего города,— говорит он,— тесно 
связана жизнь великого русского писателя Ивана Алек
сандровича Гончарова. Здесь он родился, здесь он тво
рил. Сюда многократно возвращался и тогда, когда жил 
вдалеке... День открытия памятника И. А. Гончарову 
является значительным событием в культурной жизни 
трудящихся города...

О тесной связи И. А. Гончарова с его родным городом 
говорила в своем выступлении директор Дворца книги 
имени В. И. Ленина тов. Перухина.

— Великий писатель был искренне озабочен рас
цветом культуры на его родине,— заявила она.— Нам, 
землякам своим, завещал Гончаров величайшую цен
ность— свою библиотеку. Она наряду с библиотекой 
Карамзина легла в основу фонда Дворца книги — куль
турного памятника В. И. Ленину на его родине. Сейчас 
личные книги И. А. Гончарова с ценными автографами, 
свидетели его широких культурных связей и интересов, 
стали так же, как и его произведения, народным достоя
нием. Они хранятся в золотом фонде Дворца книги и 
будут сохранены для потомства.

Писатель Г. И. Коновалов в своей речи подчеркнул 
огромное социальное значение творчества И. А. Гонча
рова...

Наступил торжественный момент. Тов. Салицкий от 
имени исполкома городского Совета объявляет памят
ник открытым и снимает с него покров.

Взорам присутствующих предстает отлитый из тем
ной бронзы прекрасный бюст И. А. Гончарова работы 
скульптора Ветрова.

Газ, «Ульяновская правда», № 183, 14 сентября 1948 в,
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ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ОБКОМА ВКП(б) 
ОТДЕЛУ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ ЦК ВКП(б) 

О РАДИОФИКАЦИИ ОБЛАСТИ

не ранее декабря 1948 г.

...В Ульяновской области работают 84 радиоузла, из 
них Министерства связи — 34, Министерства сельского 
хозяйства—11, Министерства совхозов—16, ВЦСПС — 
7, прочих —16. Узлы Министерства связи имеют 28 723 
радиоточки, в том числе в сельской местности (исклю
чая города области) 8828 точек. Ведомственные узлы 
имеют 6816 точек, в том числе в сельской местности — 
3987. Радиофикация сельской местности находится в 
крайне тяжелом положении.

Ламповых радиоприемников в области имеется 1889...
Секретарь Ульяновского

обкома ВКП(б) Ф. Чернявский.
ПАУ О, ф. 8, on. 5, д. 276, л. 30. Отпуск.
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ИЗ СВЕДЕНИЙ ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ 
УЛЬЯНОВСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) ОБКОМУ ПАРТИИ 

О КУЛЬТУРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА

не ранее января 1949 г.

Итого: 29 45 19423

Наименование учреждений

1940 г. 1948 г.

кол-во 
учебных 

учрежден.

в них 
уч-ся

кол-во 
учебных 
учрежден.

в них 
уч-ся

Начальные, сехмилетние и 29
1 _

36 17181
средние школы гороно 

Школ рабочей молодежи Организованы 4 788
гороно

Железнодорожных школ
в 1943 г.

5 1454
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Техникумов и других спе 11 3185 8 3202
циальных учреждений

Институтов 1 1204 2 1739
Облпартшкола Ор ганизована с 1 150

декабря месяца 43 на
1945| г. курсах

Областная школа культ Организована в 1 90
просветработников 1947 г.

ПАУО, ф. 13, on. 1, д. 2417, л. 3. Копия,

Название учреждений

1940 г. 1948 г.

ко
л-

во
 

уч
ре

ж
де

н

В н
их

 
ме

ст

ко
л-

во
 

уч
ре

ж
де

н.

В н
их

 
ме

ст

Облдрамтеатр 1 1100 1 1100

Кукольный театр
Кинотеатры:

Организ. в 1947 г. 1 200

Кинотеатр «Художествен
ный»

1 400 1 400

Кинотеатр «Пионер» 1 350 1 350

Итого: 3 1850 4 2050

119

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ О КОНФЕРЕНЦИИ ЧИТАТЕЛЕЙ 
В пос. ЯЗЫКОВО ТАГАЙСКОГО РАЙОНА, 

ПОСВЯЩЕННОЙ 150-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
А. С. ПУШКИНА25

5 июня 1949 г.

Первого июня в пос. Языково Таганского района 
состоялась районная читательская конференция, посвя
щенная 150-летию со дня рождения Александра Серге
евича Пушкина. Здесь, в Языкове, где побывал 116 лет 
тому назад поэт, собрались читатели его бессмертны.^ 
произведений.
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Задолго до назначенного часа начали съезжаться го
сти. Приехали на своих машинах передовики сельского 
хозяйства из колхозов «Красный пахарь» и «Красный 
партизан». 35 километров отделяют колхоз «Электроза
вод» от Языкова, но это не помешало представителям 
колхоза приехать вовремя. Прибыли на конференцию чи
татели из колхоза имени Буденного, из сел: Шиловка, 
Теньковка и многих других. Приехали гости из район
ного и областного центров..>

Состоялся концерт, в котором приняли участие ар
тисты областного драмтеатра и областной филармонии. 
Вечер закончился демонстрацией кинофильма «Юность 
поэта».

Газ. «Ульяновская правда», № 110, 5 июня 1949 г.
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ИЗ СПРАВКИ ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ 
ОБКОМА ВКП(б) 0 СОСТОЯНИИ ЛЕКЦИОННОЙ 

ПРОПАГАНДЫ

Не ранее января 1950 г.

Положительную роль в лекционной пропаганде име
ет созданное в 1948 г. в Ульяновске областное отделе
ние Всесоюзного общества по распространению полити
ческих и научных знаний. В составе областного отделе
ния общества 410 членов, из них 271 действительный 
член и 139 членов-соревнователей. Ими прочитано в 
1949 г. 719 лекций. Неплохо ведут свою работу оргбюро 
общества в Мелекессе, Сенгилее и Ульяновском районе. 
Лучше, чем в прошлые годы, ведется работа по идейно
политическому воспитанию интеллигенции...

ПАУО, ф. 8, on. 5, д. 341, л. 175—176. Копия.
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ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ОБКОМА ВКП(б) 
III ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ*  

О КУЛЬТУРНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

* Из стенографического отчета.

25 февраля 1950 г.

Всеобщее обязательное обучение в нашей стране 
стало всенародным делом. В школах области обучают
ся 215 тысяч детей, работает 7665 учителей. Только за 
последние 2 года контингент учащихся вырос на 67 ты
сяч.

Государственные расходы по просвещению в области 
за последние 4 года увеличились почти вдвое (с 90 млн. 
до 167,8).

Значительная работа была проведена по подготов
ке школ к новому учебному году.

При помощи общественности местные Советы постро
или, восстановили и приспособили вновь 80 школь
ных зданий на 9 тысяч ученических мест, капитально 
отремонтировали 215 школьных зданий.

Школы сейчас лучше, чем в предыдущие годы, обес
печены инвентарем, наглядными пособиями, учебниками 
и оборудованием.

Успеваемость учащихся из года в год повышается. С 
ростом школ увеличился количественный и улучшился 
качественный состав преподавателей. Благородный 
труд советского учительства высоко оценен партией и 
правительством.

В нашей области только в 1949 г. получили прави
тельственные награды 1731 учитель и 20 учителям при
своено звание Заслуженного учителя школы РСФСР.

Однако наряду с положительными сторонами у нас 
много серьезных недостатков. Прежде всего, полностью 
не выполнен закон о всеобщем обязательном обучении. 
Более 1500 учеников не охвачено школой. Особенно пло
хо выполняется закон о всеобуче в Жадовском, Веш
каймском, Базарносызганском районах.

Главным недостатком народного образования явля
ется все еще низкое качество обучения. В ряде шкод
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второгодничество продолжает оставаться одним из круп
ных и нетерпимых недостатков...

В области работает 3 института, в которых обучает
ся около 2,5 тысячи студентов. За последнее время улуч
шилась материальная база институтов, пополнено учеб
ное оборудование, что дает возможность более широко
го развертывания научно-исследовательской работы. В 
этом году школы, МТС, совхозы и колхозы получат 788 
молодых специалистов, выпускаемых институтами об
ласти...

ПАУ О, ф. 8, on. 1, д. 715, л. 59—60, 63—82. Подлинник.

123

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ОБКОМА ВКП(б) 
ОБ ИЗДАНИИ ОБЛАСТНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ ГАЗЕТЫ 

«УЛЬЯНОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»

1 марта 1950 г.

В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 17 
февраля 1950 г. бюро обкома ВКП(б) постановляет:

1. Организовать с марта 1950 г.*  издание областной 
комсомольской газ. «Ульяновский комсомолец» перио
дичностью 2 раза в неделю, тиражом 15 тысяч экз., 
объемом 4 полосы половинного формата «Правды»...

* Первый номер газеты вышел 2 апреля 1950 г.

Секретарь Ульяновского обкома ВКП(б) 
А. Бочкарев.

ПАУ О, ф. 8, on. 1, д. 742, л. 32. Подлинник.
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КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ Н. САЗОНОВА О КУЛЬТУРНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ В с. ХОВРИНО ВЕШКАЙМСКОГО РАЙОНА

28 ноября 1950 г.

Село Ховрино когда-то было захолустным. Сейчас в 
центре его высятся 2 прекрасных здания семилетней и 
начальной школ, больница, сельмаг, почтовое отделение, 
зоотехнический пункт, колхозный клуб и другие обще
ственные здания.

Разительные перемены произошли в культуре людей. 
За годы Советской власти получили высшее и среднее 
образование и работают учителями 48 детей крестьян.

В семьях Саляевых и Бурлаковых по 3 учителя, по 2 
учителя в семьях Гончаровых, Малышевых, Феоктисто
вых.

19 юношей и девушек села учатся в педагогических 
учебных заведениях. Десятки детей колхозников овладе
вают наукой в сельскохозяйственных, медицинских ин
ститутах, техникумах и других учебных заведениях.

В селе нет ни одного неграмотного. Семилетняя шко
ла весной этого года произвела 17-й выпуск. Сейчас в 
ней учатся 237 человек.

Вот семья рядового колхозника сельхозартели «Но
вый свет» Николая Дмитриевича Кирюхина. Его дочь 
Александра, получив высшее образование, работает в 
средней школе Барышского района, Мария — учительни
ца начальной школы, Татьяна — студентка, Вера — бух
галтер, Зинаида — учетчик тракторной бригады, Васи
лий— заканчивает среднюю школу, Юрий — учится в 
семилетке.

Колхозники приобретают велосипеды, патефоны, хо
рошие костюмы. Книга, газета прочно вошли в быт. Тру
дящиеся часто смотрят в своем клубе кинокартины, 
спектакли, слушают лекции.

Газ. «Ульяновская правда», № 236, 28 ноября 1950 г.
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ИЗ СПРАВКИ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ ОБКОМУ ВКП(б) О РЕЗУЛЬТАТАХ СМОТРА 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧИХ 

И СЛУЖАЩИХ ОБЛАСТИ

21 марта 1951 г.

...В областном смотре художественной самодеятель
ности приняло участие более 300 коллективов с количе
ством участников свыше 5 тысяч человек, что почти 
вдвое больше, чем в 1949 г.

Смотр показал, что в большинстве коллективов по*  
высился идейный и художественный уровень самодея
тельности. В репертуаре коллективов и отдельных ис
полнителей большое место заняли произведения совет
ских композиторов, поэтов, писателей и русский народ
ный фольклор.

Особо широко в смотре были представлены хоровые 
коллективы, что подтверждает рост музыкальной куль
туры рабочих и служащих нашей области.

Следует особо отметить высокохудожественное ис
полнение музыкальных произведений хоровыми коллек
тивами клуба имени 1 Мая, фабрики имени Свердлова, 
фабрики имени Гимова, фабрики имени Клары Цеткин.

В смотре приняло участие 20 драматических коллек
тивов, большинство которых показали полные 3—4-х 
актные пьесы. Так, например, драмколлектив Меле- 
кесского Дома учителя показал спектакль Розова «Ее 
друзья», Мелекесского льнокомбината пьесу А. М. Горь
кого «Васса Железнова», Ульяновский педагогический 
институт пьесу Лавренева «Голос Америки», клуб имени 
1 Мая — «Свадьба с приданым» Дьяконова и другие...

На областном смотре широко были представлены 
г. Ульяновск, Мелекесс, районы области: Барышский, Ин
зенский, Ишеевский, Сенгилеевский, Игнатовский, Ста- 
ро-Кулаткинский, Кузоватовский и другие, в котором 
приняло участие 37 коллективов с количеством участни
ков более 800 человек.

По итогам областного смотра облпрофсовет наградил 
почетными грамотами 26 коллективов, среди них: хор 
фабрики имени Гимова, хор фабрики имени Свердлова, 
драмколлектив Мелекесского льнокомбината, танцеваль
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ная группа клуба имени 1 Мая, гимнастическая группа 
фабрики имени Клары Цеткин и другие и 75 человек 
отдельных исполнителей...

Председатель 
областного совета профсоюзов В. Голышев.

ПАУ О, ф. 8, on. 5, д. 432, л. 11—12. Подлинник.
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ИЗ ОТЧЕТА ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛА 
КУЛЬТПРОСВЕТРАБОТЫ ОБКОМУ ВКП(б) О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

КУЛЬТПРОСВЕТУЧРЕЖДЕНИЙ МЕТОДОМ 
НАРОДНОЙ СТРОЙКИ

24 августа 1951 г.

...Трудящиеся обязались: построить методом народ
ной стройки: 64 дома агрокультуры.

75 сельских клубов.
46 колхозных клубов.
Создать 190 колхозных библиотек, восстановить и 

рассадить вновь 9 парков культуры и отдыха.
Обязательства выполняются следующим образом:
Методом народной стройки построено: 15 сельских 

клубов, 13 сельских библиотек, 8 колхозных клубов, со
здано 6 колхозных библиотек, восстановлено и рассаже
но 12 парков.

Значительную работу проводят трудящиеся Веш
каймского и Новоспасского районов...

В Вешкаймском районе построено 2 сельских и 1 кол
хозный клуб, 3 сельских библиотеки, завершается строи
тельство 2-х сельских клубов и 2-х сельских библиотек.

В Новоспасском районе заканчивается строительст
во 1 сельского и 3-х колхозных клубов.

В Радищевском районе построен и приступил к ра
боте Ореховский сельский клуб (на 250 мест), находят
ся в завершении строительства 3 колхозных клуба...

Зав. областным отделом культпросветработы 
М. Стульгинская.

ПАУ О, ф. 8, on. 5, д. 433, л. 35—36. Подлинник.
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ИЗ СПРАВКИ ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ КИНОФИКАЦИИ 
ОБКОМУ ВКП(б) О СОСТОЯНИИ КИНООБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ

15 декабря 1951 г.

...Если до постановления ЦК ВКП (б) *,  т. е. в 1944 г., 
киносеть области состояла всего лишь из 46 киноуста
новок, в том числе 28 немых передвижек, население 15 
районов совершенно не видело кино, а в 14 районах де
монстрировались главным образом немые кинофильмы 
через 6—8 месяцев раз, то в настоящее время киносеть 
состоит из 304 звуковых киноустановок, из них: город
ских— 21, районных кинотеатров — 21, сельских кино
театров — 91, звуковых передвижек — 171.

* 8 августа 1944 г. было принято постановление ЦК ВКП (б) 
«О работе кинотеатров и кинопередвижек в Ульяновской области». 
В постановлении были вскрыты ошибки и намечены пути их 
устранения.

За период 1944—1951 гг. звуковая государственная 
киносеть возросла в 17 раз (т. е. па 286 киноустановок), 
а за период 1949—1951 гг. на 129 киноустановок (из них 
звуковых передвижек — 77, сельских кинотеатров — 45). 
В целях улучшения продвижения кинопередвижек пра
вительство выдало нашей области 56 автомашин.

В связи с увеличением звуковой киносети население, 
особенно сельское, более регулярно стало смотреть ки
но: если в 1944 г. население 15 районов совершенно не 
видело кино, а в Г4 районах смотрело через 6—8 меся
цев раз, даже в сравнении с 1949 г., когда население 
171 сельского Совета обслуживалось один раз в месяц, 
а более 3 раз в 99 сельсоветах, то в 1951 г. по 1 разу в 
месяц обслужено 57 сельсоветов, более 3 раз 303 сель
совета.

Из года в год растет количество зрителей, охвачен
ных кинопоказом.

Лучше стали работать кинопередвижки. Если в 
1944 г. в среднем одна передвижка давала в месяц 5— 
7 сеансов, в 1949 г.— 12 сеансов, то в 1951 г. — 19 се
ансов.

10 Заказ 1202 145
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46250 2331 4064 11443 1820 5763 57693 4151 9827

цев
Рост 
против 
1944

41421 1946 2924 4574 345 45995 2291 1578

Начальник областного управления кинофикации 
Герсимова. 

ПАУ О, ф. 8, on. 5, д. 438, л. 7—8. Подлинник.
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СВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОБКОМУ ВКП(б) О ВЫПУСКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ 
ОБЛАСТИ ЗА 1943—1951 гг.*

* Дата установлена по документу этого же дела, л. 31.

13 февраля 1952 г„

Примечание: за 1940—42—44 гг. данных о выпуске специа
листов не имеется.

Годы

СО 
сг>

•ф
сп 3 <0 

св
г- ОО

О СП
О юСП о

Агрономов 
Ветврачей 
Зоотехников 
Преподавателей 

всех специаль
ностей

65

13
13
183

. 12

215

14
11

141

33
34
12 

341

35
31
69

412

83

438

32
88
23

617

30
76
25

534

Итого: 1 65 | 209| 227 |
166 420 547 || 521 1

760 665

Начальник статистического управления А. Скуратов,
ПАУ О, ф. 8, on. 6, д. 61, л. 30. Подлинник.
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СВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОБКОМУ ВКП(б) О КОЛИЧЕСТВЕ СРЕДНИХ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПО ОБЛАСТИ, 
КОЛИЧЕСТВЕ УЧАЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

СОСТАВА В НИХ

13 февраля 1952 г.
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1940—1941 19 4713 — — — —

1941 — 1942 14 2127 — — — —

1942—1943 12 2653 — — — —

1943—1944 13 3322 — — — -

1944—1945 14 3523 — — — —

1945—1946 16 5052 288 198 — —

1946—1947 17 5469 341 246 43 52

1947—1948 17 5848 287 201 37 49

1948—1949 19 5593 289 210 29 50

1949—1950 18 5453 287 206 30 51

1950—1951 18 4985 308 223 25 60

1951—1952 19 5457 345 265 26 54

Начальник статистического управления А. Скуратов.

ПАУ О, ф. 8, on. 6, д. 61, л. 32. Подлинник.
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СВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОБКОМУ ВКП(б) О КОЛИЧЕСТВЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ ПО ОБЛАСТИ, КОЛИЧЕСТВЕ УЧАЩИХСЯ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА В НИХ

13 февраля 1952 г.
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1940-1941 3 954 __
11
1

1941 — 1942 3 420 — — — 11 _
1942—1943 5 1675 — — — — i —
1943—1944 5 2249 168 37 42 59 I 30
1944—1945 4 1198 108 9 34 39 26
1945—1946 4 1596 — — — — —
1946—1947 4 1918 170 7 29 60 74
1947—1948 4 2155 197 5 44 91 57
1948—1949 4 2288 200 4 37 86 73
1949—1950 4 2418 210 3 41 79 87
1950—1951 4 2402 208 5 49 72 82
1951—1952 4* 2488 195 6 45 90 54

* В 1951 —1952 гг. в области были следующие институты: в 
г. Ульяновске — учительский, педагогический, сельскохозяйственный^ 
в г. Мелекессе — учительский.

Примечание: 1. В 1944—1945 учебном году сеть высших 
учебных заведений, по сравнению с 1943—1944 учебным годом, со
кратилась на одно учебное заведение; это произошло за счет того, 
что в конце 1944 г. из области реэвакуировался Воронежский ме
дицинский институт Министерства здравоохранения РСФСР, вре
менно находившийся в Ульяновской области с 1942—1943 учебно
го года.

2. Сведений о численности преподавательского состава за 
1940—1941, 1941—42, 1942—43 и 1945—46 учебные годы не име
ется.

Начальник статистического управления А. Скуратов.

ПАУ О, ф. 8, on. 6, д. 61, л. 33. Подлинник.
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ИЗ СПРАВКИ ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ 
ОБКОМА ВКП(б) СЕКРЕТАРЯМ ОБКОМА О РАБОТЕ 

ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

8 июня 1952 г.

В 1948 г. в области было создано отделение Союза 
советских писателей в составе тт. Коновалова (член 
ССП), Дедюхина, Краснова, Бейсова (кандидаты в чле
ны ССП). С июля 1951 г. отделение стало финансиро
ваться.

За истекший период отделение ССП сплотило до 30 
человек литературного актива, провело две конференции 
молодых писателей, выпустило 5 номеров альманаха 
«Литературный Ульяновск». Отдельными книгами вы
шли произведения Коновалова, Дедюхина, Бейсова, 
Краснова, Кострова, сборник стихов ульяновских поэ
тов «О самом дорогом».

За последнее время отделение значительно улучшило 
рецензирование произведений, наладило работу секций 
поэзии и прозы. Стали чаще проводиться литературно
творческие вечера, встречи с читателями...

Зав. сектором культпросветучреждений отдела про
паганды и агитации обкома ВКП(б) Д. Иванов.

ПА У О, ф. 8, оп. 5, д. 473, л. 49. Подлинник.
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ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ОБКОМА ВКП(б) 
IV ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ*  

ОБ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ И КУЛЬТУРНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

* Из стенографического отчета.

20 сентября 1952 г.

В отчетный период работы обкома партии ЦК 
ВКП (б) и правительство приняли ряд важнейших поста
новлений, способствующих коренному улучшению дела
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народного образования, повышению качества препода
вания общественных наук в высших и средних учебных 
заведениях, воспитанию подрастающего поколения в ду
хе беззаветной преданности своей Родине, подготовке 
образованных, культурных, сознательных строителей 
коммунистического общества.

...В нашей области ассигнования на просвещение 
только по областному бюджету за 2 года увеличились на 
20 млн. рублей. За это время вновь открыто 123 семи- 
лстних и 29 средних школ, количество учащихся в семи
летних школах увеличилось на 58 тысяч человек и в 
средних — более чем в 3 раза. Сейчас работает 732 на
чальных, 357 семилетних, 84 средних школы, 19 специ
альных средних и 3 высших учебных заведения, в кото
рых обучается 200 тысяч учащихся и студентов.

Значительно улучшился качественный состав учите
лей и преподавателей. Число учителей, окончивших педа
гогические и учительские институты, увеличилось на 
1300 человек, около 600 учителей, не имеющих соответ
ствующей педагогической подготовки, окончили заочно 
высшие и средние учебные заведения. Свыше 2200 учи
телей за долголетнюю и безупречную работу награждены 
орденами и медалями, 27 учителям присвоено звание 
Заслуженного учителя школы РСФСР и 150 учителей на
граждены значком «Отличник народного образования»,

ПАУ О, ф. 8, on. 1, д. 922, л. 42. Подлинник.
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ*  ПРЕЗИДИУМА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ПРОФСОЮЗОВ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ 
ВЫСТАВКИ РАБОТ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ

Из протокола № 48.

17 января 1953 г.

На областной выставке, проходившей с 21 декабря 
1952 г. по 10 января 1953 г., было представлено 505 ра
бот с количеством участников 209 человек из 15 районов 
области и г. Ульяновска.
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Областную выставку работ самодеятельных худож
ников посетило свыше 15 000 человек.

На выставке были представлены работы кружков 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 
скульптура, резьба по дереву, пластмассе, художествен
ная вышивка и другие работы. Особенно разнообразно 
были представлены работы изобразительного и декора
тивно-прикладного искусства коллективов клуба имени 
1 Мая, фабрик имени Гимова, имени Горького, совхоза 
имени Сакко и Ванцетти, Ульяновского хлебокомбината 
и конторы «Главнефтесбыта»...

Председатель облсовпрофсоюзов В. Голышев. 
Секретарь облсовпрофсоюзов А. Белов.

ГАУО, ф. 3054, on. 1, д. 48, л. 15. Подлинник.
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ИЗ ОТЧЕТА ОРГКОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ СМОТРА 
СЕЛЬСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16 марта 1954 г.

...Решением Ульяновского областного Совета депу
татов трудящихся с 24 по 27 февраля 1954 г. был прове
ден областной смотр сельской художественной самодея
тельности Ульяновской области, в котором приняли 
участие 514 представителей художественной самодея
тельности от 28 районов области. Два района — Богдаш- 
кинский и Новомалыклинский — в областном смотре не 
участвовали.

В сельских и районных смотрах приняло участие 
1011 разнообразных по жанрам коллективов, объединя
ющих 12 252 человека участников.

Перед тружениками социалистической деревни вы
ступило 1806 индивидуальных исполнителей — певцов, 
танцоров, музыкантов, частушечниц, чтецов, рассказчи
ков.

В период смотров вновь создано 80 коллективов са
модеятельности, в кружковую работу влилось 1245 новых 
участников.
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Сельские и районные смотры показали, что в ряде 
-районов — в Инзенском, Майнском, Старомайнском, Ни- 
колочеремшанском, Барышском, Сурском, Жадовском 
и других—заметно повысился идейный и художествен
ный уровень самодеятельного искусства, возросло мас
терство исполнителей. Искусство многих самодеятель
ных коллективов стало более содержательным и зре
лым...

ГАУО, ф. 3207, on. 1, д. 19, л. 211. Подлинник.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЫСТАВОЧНОГО КОМИТЕТА

3-й ОБЛАСТНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ 
1955 г. НА АГИТАЦИОННО-ХУДОЖЕСТВЕННУЮ БРИГАДУ 
НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОГО РАЙОННОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ

1 октября 1955 г.

Ульяновское областное управление культуры пред
ставляет кандидатом на 3-ю областную сельскохозяйст
венную выставку агитхудожественную бригаду Николо- 
черемшанского районного Дома культуры.

Агитбригада организована в 1936 г. и с момента орга
низации в течение 18 лет непрерывно работает по об
служиванию тружеников сельского хозяйства своего рай
она в период сельскохозяйственных кампаний. За это 
время агитбригада дала свыше 1100 выступлений в сель
ских клубах и на полевых станах, обслужив более 100 
тысяч колхозников...

В 1955 г. агитбригада сделала более 100 выступле
ний, обслужив по нескольку раз каждый колхоз своего 
района. Только в период уборочной кампании бригадой 
дано 68 выступлений, прочитано 18 лекций и проведено 
25 бесед по материалам июльского Пленума ЦК КПСС 
и III сессии Верховного Совета СССР.

Участниками агитбригады написано более 400 часту
шек па местные темы, сделано 68 выпусков живой газе
ты, в которой отражались успехи колхозов в борьбе за 
урожай и подвергались резкой критике недостатки в ра
боте отдельных колхозников.
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Представляя агитбригаду Николочеремшанского рай
онного Дома культуры, управление культуры считает, 
что она является достойным кандидатом 3-й областной 
сельскохозяйственной выставки.

Начальник Ульяновского областного 
управления культуры М. Кошкин,

ГАУО, ф. 3049, on. 1, д. 51, л. 390. Подлинник.
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ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ОБКОМА КПСС VI ОБЛАСТНОЙ 
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ*  ОБ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ И КУЛЬТУРНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

* Из стенографического отчета.

7 января 1956 г.

...В области из года в год расширяется сеть культур
но-просветительных учреждений, и они укрепляются кад
рами. На 1 января текущего года имеется 459 государ
ственных, 48 партийных, 41 профсоюзная и большая сеть 
ведомственных, колхозных и клубных библиотек. Книж
ные фонды всех библиотек превышают 3,5 млн. экз. В 
области работают 30 Домов культуры, 648 сельских и 
профсоюзных клубов и изб-читален, много колхозных 
клубов и красных уголков, 10 кинотеатров, 257 стацио
нарных и 134 передвижных киноустановок.

Партийные организации области больше стали уде
лять внимания укреплению материальной базы культ- 
просветучреждепий, лучше подбирать кадры культпро
светработников, глубже вникать в содержание работы 
культурно-просветительных учреждений. В ответ на об
ращение старокулаткинцев о развертывании культурно
го строительства в области проведена некоторая работа 
по строительству и ремонту клубов и библиотек. По со
стоянию на 1 ноября 1955 г. вновь построено 31 здание 
клубов и 6 зданий библиотек; находятся в стадии строи
тельства 36 зданий клубов и 3 здания библиотек.

В отчетное время в учреждения культуры направлено 
74 работника со специальным высшим и средним образо
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ванием, 119 выпускников средних школ и 40 выпускни
ков педагогических училищ.

Несколько повысился уровень художественной само
деятельности клубных учреждений. При клубах и избах-*  
читальнях работает около 1200 различных кружков худо
жественной самодеятельности; проводились смотры ху
дожественной самодеятельности и праздники песни. В 
прошлом году было организовано 218 агитхудожествеп- 
ных бригад, которые дали свыше 1500 концертов в кол
хозах и совхозах...

В области издается 2 областных, 31 районная, 2 за
водских, одна строительная газета и «Блокнот агитато
ра» общим тиражом 131 тыс. экз...

В идеологической работе важное место имеет книж
ное издательство. В 1955 г. было издано 14 названий об
щим тиражом 82 500 экз. В числе местных изданий бы
ли опубликованы и труды наших местных писателей...

На 1 октября 1955 г. в области работало 204 радио
узла с приростом за отчетное время 38 706 радиоточек. 
21 285 хозяйств имеют радиоприемники; ряд районов об
ласти (Барышский, Карсунский, Инзенский, Чердаклин- 
ский) успешно ведут радиофикацию и уже недалеки от 
сплошной радиофикации...

За последние 2 года в области количество средних 
школ увеличилось на 33, контингент учащихся 8—10 
классов — на 3400 человек. В школах улучшился качест
венный состав учителей.

Осуществляя политехническое обучение учащихся, 
школы активней организуют работу на учебно-опытных 
участках; пополняются учебными и наглядными пособи
ями, в 107 средних школах организованы учебные мас
терские. Примером неплохого осуществления политехни
ческого обучения учащихся могут служить Новомалык- 
линская, Карлинская, Измайловская средние школы и 
некоторые школы г. Ульяновска (№№ 5, 33, 41).

...В области работают 6 училищ механизации сель
ского хозяйства, 4 ремесленных и технических училища*  
3 школы ФЗО. За 1954—1955 учебный год учебными за
ведениями трудовых резервов подготовлено 3824 специ
алиста...

ПАУ О, ф. 8, on. 1, д. 1301, л. 69—74. Подлинник.
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
О ПРИСВОЕНИИ УЛЬЯНОВСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ ИМЕНИ И. Н. УЛЬЯНОВА

16 сентября 1956 г.

Присвоить Ульяновскому государственному педа
гогическому институту имя И. Н. Ульянова.

Председатель Президиума Верховного 
Совета РСФСР М. Тарасов. 

Секретарь Президиума Верховного 
Совета РСФСР И. Зимин.

Газ. «Ульяновская правда», № 185, 13 сентября 1956 г.
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ИЗ СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТЫ ОБ ОТКРЫТИИ МЕМОРИАЛЬНОЙ 
ДОСКИ НА ДОМЕ-ПАМЯТНИКЕ И. А. ГОНЧАРОВУ 

В г. УЛЬЯНОВСКЕ

2 октября 1956 г.

Состоялось заседание Ученого совета Ульяновского 
областного краеведческого музея имени И. А. Гончаро
ва, посвященное 65-летию со дня смерти И. А. Гончаро
ва. Были сделаны сообщения доцента, кандидата фило
логических наук П. С. Бейсова «Литературно-политиче
ская борьба вокруг произведений Гончарова на родине 
писателя» и директора музея М. X. Балкина «Из исто
рии создания Дома-памятника И. А. Гончарову».

На здании Дома-памятника установлена мемориаль
ная доска с надписью: «Здание построено в 1914 г. в па
мять писателя И. А. Гончарова, на средства, собранные 
по всероссийской подписке».

Газ. «Ульяновская правда», № 196, 2 октября 1956 г.
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ИНФОРМАЦИЯ ГАЗЕТЫ О ПРЕБЫВАНИИ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ 
М. ШАГИНЯН В г. УЛЬЯНОВСКЕ

30 января 1957 г.
В нашем городе гостит сейчас писательница Мариэт

та Сергеевна Шагинян. 20 лет тому 'назад она уже по
бывала у нас и жила здесь неполных 4 года с выезда
ми в Казань, Астрахань и Пензу, где она изучала доку
менты, связанные с педагогической и общественной дея
тельностью отца В. И. Ленина — Ильи Николаевича 
Ульянова. Она много ездила по районам пашен области 
и собирала устные рассказы бывших тогда еще в живых 
учеников Ильи Николаевича, так называемых «ульянов
цев», учительствовавших по деревням.

Результатом этого кропотливого труда явилась не
большая, но очень интересная книга «Билет по истории». 
В ней рассказано о жизни семьи Ульяновых вплоть до 
рождения Владимира Ильича. Дальнейшие замыслы 
писательницы оказались невыполненными, но Шагинян 
продолжала накапливать материалы для задуманной 
книги.

Сейчас Мариэтта Сергеевна в Ульяновске. Она ра
ботает в фондах Дома-музея В. И. Ленина, в областной 
библиотеке и областном госархиве: изучает вновь откры
тые документы о жизни Ильи Николаевича.

С чем связан сегодняшний приезд писательницы в 
Ульяновск? Вот что рассказала корреспонденту «Улья
новской правды» М. Шагинян:

— Дело в том, что «Билет по истории», долгое вре
мя не переиздававшийся, будет снова напечатан к 40- 
летию Великой Октябрьской социалистической револю
ции. И я решила прибавить к книге еще две главы, дове
дя описание событий до 1873 г. ...26

Дать художественный образ И. Н. Ульянова, образ 
одного из прогрессивнейших и гуманнейших деятелей на
родного образования 70-х годов прошлого столетия, —• 
продолжает писательница, — сейчас очень нужная и по
четная задача. Я постараюсь расширить исторический 
фон, на котором протекала работа Ильи Николаевича, 
раскрыть драгоценный опыт его педагогической деятель
ности.

Газ. «Ульяновская правда», № 21, 30 января 1957 г.
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ИЗ СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТЫ ОБ ОТКРЫТИИ В г. УЛЬЯНОВСКЕ 
ПАМЯТНИКА И. Н. УЛЬЯНОВУ

23 апреля 1957 г.
Вчерашний день для трудящихся Ульяновска был 

особенно знаменательным. Мы отмечали 87-ю годовщи
ну со дня рождения В. И. Ленина, и в этот же день в на
шем городе был торжественно открыт памятник отцу 
В. И. Ленина — Илье Николаевичу Ульянову.

На открытие памятника пришли тысячи рабочих, кол
хозников пригородных колхозов, студентов и школьни
ков. Всем ульяновцам знакомо и дорого место в бывшем 
монастырском садике, где покоится прах Ильи Никола
евича. Недалеко от этой могилы на краю того же сади
ка, у пересечения улиц 12 Сентября и Карла Либкнехта, 
возвышается покрытый полотнищем шестиметровый мо
нумент. У монумента замер почетный караул, выстрои
лись мальчики и девочки в весенних платьях, с цветами...

Слово предоставляется первому секретарю обкома 
КПСС тов. Скулкову. Он говорит, что имя Ильи Никола
евича особенно дорого ульяновцам потому, что именно 
в нашем городе в течение 16 лет Илья Николаевич жил 
и работал...

— Но память о нем, — сказал в заключение тов, 
Скулков,— дорога нам не только этим. Мы любим и це
ним Илью Николаевича как замечательного семьянина,, 
отца и воспитателя Владимира Ильича Ленина и целой 
семьи революционеров. Образ И. Н. Ульянова вечно 
будет жить в сердцах поколений.

Тов. Скулков подходит к монументу и перерезает 
бечеву, удерживающую'покрывало. Оно спадает. Взору 
собравшихся открывается памятник, созданный скульп
тором Манизером и архитектором Рожиным. На светло- 
желтом гранитном постаменте установлен бронзовый 
бюст Ильи Николаевича: крутолобое лицо, взгляд, пол
ный мысли. Пониже бюста, на уступе пьедестала,— брон
зовая фигурка деревенского паренька той поры с пас
тушеской палкой и книжкой в руках. Она символизиру
ет то, что И. Н. Ульянов приобщал к образованию и 
культуре широкие слои трудового народа...

Газ. «Ульяновская правда», № 81, 23 апреля 1957 г.
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ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА КПСС Ф. В. ГЕРАСИНА 
НА ОБЛАСТНОМ СЪЕЗДЕ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ*  

О КУЛЬТУРНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ОБЛАСТИ

* Из протокола съезда.

12 июля 1957 г.

Неузнаваемо изменился облик нашей области. Неза- 
долго перед Великой Октябрьской социалистической 
революцией в Симбирской губ. 3Д населения было негра
мотным, зато имелось 654 церкви, 141 мечеть, 6 мона
стырей и 2 синагоги...

В нашей области в настоящее время имеется 1131 об
щеобразовательная школа, из них 345 семилетних и 
141 средняя, 14 технических и ремесленных училищ, 4 
высших и 14 специальных учебных заведений, тысячи 
колхозников и рабочих обучаются на различных курсах 
и в вечерних школах без отрыва от производства и не
посредственно на производстве.

Тот факт, что только у нас различными видами обу
чения охвачено более 250 тысяч человек, говорит о том, 
как велика забота партии и правительства о культурнохМ 
росте советского 'народа.

Значительно выросла сеть культурно-просветитель
ных учреждений. В области имеется 792 массовые биб
лиотеки с числом книг в них 3 480 800 экз., из них в сель
ской местности 716 библиотек с числом книг 2 404 400 
экз. Кроме того, на промышленных предприятиях созда
ны технические кабинеты и технические библиотеки, рас
полагающие большими книжными фондами. Имеются би
блиотеки во всех школах, средних специальных и высших 
учебных заведениях, при партийных комитетах и круп
ных партийных организациях. В области имеется 3 теат
ра, филармония, 4 музея, областной Дворец книги...

Большое развитие получила сеть клубных учрежде
ний. В дореволюционной Симбирской губ., как известно, 
народных клубов не было. В царской России имелось 
только 222 народных дома. Ныне в нашей области име
ется 873 клубных учреждения, из них в сельской местно
сти — 744.

Одним из важнейших, причем наиболее распростра-
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ценных и самых доступных, видов искусства является 
кино. Оно проникло в самые отдаленные уголки обла
сти. В настоящее время в области 444 киноустановки, в 
том числе в сельской местности 343 киноустановки. Из 
года в год растет кинообслуживание населения.

В идейно-политической и культурной жизни области 
огромную роль играет печать и радио. Через печать и 
радио партия незримыми нитями связана с самыми ши
рокими массами трудящихся. В области издается две об
ластных газеты, одна городская, 21 районная (четырех
полосная) газета, 5 многотиражных заводских, строи
тельных и ведомственных газет, 3 многотиражных кол
хозных и совхозных газеты. Общий тираж их составляет 
более 135 тысяч экз. Трудящиеся области выписывают 
большое количество центральных газет и журналов.

Ныне в области имеется 200 радиоузлов с количест
вом радиоточек более 122 тысяч. Кроме того, установ
лено 22 771 радиоприемник, в том числе в сельской ме
стности 11 650 радиоприемников... Газеты и книги, радио 
и кино прочно вошли в жизнь и быт советских людей. 
Одним из важнейших результатов культурной революции 
является создание многочисленных кадров советской 
интеллигенции... В ’настоящее время в народном хозяйст
ве только нашей области работает около 25 тысяч, а по 
стране более 6 млн. специалистов с высшим и средним 
специальным образованием...

ГАУО, ф. 3049, on. 2, д. 26, л. 14—17. Отпуск.
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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА 
ЧЕРДАКЛИНСКОГО РАЙОНА Т. А. ЧАГРОВА 

НА I ОБЛАСТНОМ СЪЕЗДЕ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 
0 СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОЧАГОВ КУЛЬТУРЫ 

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

12 июля 1957 г.

...Я хочу остановиться на строительстве культурных 
очагов. В нашем Чердаклинском районе 2—3 года тому 
назад считали лучшим зданием Дом культуры в Чер- 
даклах, он строился 8 лет тому 'назад, строился некапи-
1 1 Заказ 1202 161



тально, о чем я скажу ниже. На сегодняшний день я дол
жен сказать делегатам, что Чердаклинский Дом куль
туры отстал от колхозных клубов, как, например, от клу
бов сел: Белый Яр, Суходол, Крестовые Городищи, Кра
сный Яр, Андреевка.

Почему? Потому, что за последнее время сам народ, 
правления колхозов, парторганизации и колхозники вы
полняют решения ЦК партии и правительства в отно
шении строительства на селе культурных очагов и школ. 
В с. Андреевка до 1938 г. совершенно ничего не было: ни 
клуба, ни школы, ни библиотеки, но в 1947 г. колхоз при
ступил к строительству и построил библиотеку, школу. 
Школа была в разваленном состоянии, негде было учить 
детей. Правление колхоза и колхозники охотно пошли 
па строительство школы, несмотря на то, что в 1947 г. 
был такой порядок, когда считалось нарушением сель- 
хозустава :1: строительство школ. На сегодняшний день, 
кроме благодарностей, ничего не слышим от колхозни
ков, дети 3-й год получают десятилетнее образование 
и учатся в вузах. А если бы этого не сделали, то дети 
с. Андреевки вынуждены были бы ездить учиться за 
15—20 км. В 1956 г. колхоз построил клуб, клуб несрав
ним сейчас с Домом культуры в Чердаклах, наш клуб 
нисколько не отличается от городского клуба...

Призываю председателей колхозов и прошу руково
дителей области рекомендовать колхозам как можно бы
стрее заниматься строительством школ и клубов.

ГАУО, ф. 3049, on. 2, д. 26, л. 102—104. Отпуск.
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ИЗ СПРАВКИ ДИРЕКЦИИ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ 
ОБЛАСТИ ОБКОМУ КПСС 0 РАДИОФИКАЦИИ ОБЛАСТИ

не ранее октября 1957 г.

Выполняя Постановление ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР о радиофикации сельской местности, свя
зисты области проделали значительную работу. За вре
мя с 1951 г. по 1957 г. установлено около 100 000 радио-

В документе ошибочно — сельхозартели. 
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точек и радиофицировано более 400 населенных пунк
тов. Сейчас в области работают 213 радиоузлов и 144790 
радиоточек.

Установлено 30 059 радиоприемников, в результате 
чего из 1455 населенных пунктов радиофицировано про
водной связью 653 ’населенных пункта и эфирной свя
зью — 705.

Из 568 колхозов радиофицировано проводной свя
зью 344 и эфирной — 224.

Радиофицированы все МТС, из них проводной связью 
68 и 15 имеют радиоприемники. Из 38 совхозов радио
фицированы 36 проводной связью, а 2 совхоза имеют ра
диоприемники...

Установлено 30 506 радиоточек и 7381 радиоприемник. 
Это дало возможность радиофицировать 128 населен
ных пунктов и 57 колхозов. В области имеются районы 
сплошной радиофикации, такие, как Карсунский и Пав
ловский, где на 100 человек населения приходится по 
18—19 радиоустановок. В среднем по области на 100 че
ловек населения приходится 15,6 радиоустановок...

Начальник ДР ТС Ш е м а р и н а.
ПАУ О, ф. 8, он. 5, д. 612, л. 4. Подлинник.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА КПСС*  0 НАГРАЖДЕНИИ 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ОБЛАСТНОГО 

ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

* Из протокола № 56.

10 ноября 1957 г.

Бюро областного комитета КПСС и исполком област
ного Совета депутатов трудящихся постановляют:

В связи с 40-й годовщиной Великой Октябрьской со
циалистической революции и за подготовку спектакля 
местного драматурга о жизни семьи Ульяновых объ
явить благодарность автору пьесы «Нет прекрасней на
значенья» тов. Дедюхину Василию Аполлоновичу и 
главному режиссеру театра тов. Бродскому Якову Давы
довичу.
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Наградить коллектив Ульяновского областного дра
матического театра Почетной грамотой.
Секретарь Ульяновского обкома КПСС И. Скул ков.

ПАУ О, ф. 8, on. 1, д. 1433, л. 188. Подлинник.
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ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ОБКОМА КПСС VII ОБЛАСТНОЙ 
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ*  ОБ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

И КУЛЬТУРНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

* Из стенографического отчета.

9 января 1958 г.
...За отчетный период книжное издательство при газ. 

«Ульяновская правда» выпустило 63 названия книг и 
брошюр с общим тиражом 391 700 экз. Определенный 
интерес представляют книги, изданные к 40-летию Ве
ликого Октября, художественные и детские произведения 
наших местных авторов. С 1 января 1958 г. решен вопрос 
об организации областного книжного издательства. 
Это даст возможность шире развернуть издательскую 
деятельность.

За отчетный период увеличилось количество газет и 
журналов, получаемых трудящимися области по подписке. 
Разовый тираж всех газет и журналов в 1957 г. достиг 
307 тысяч экз., количество поступающей периодиче
ской печати по сравнению с 1955 г. возросло на 53 тыс. 
экз. В этой работе серьезным недостатком является ма
лое количество индивидуальных подписчиков, неравно
мерное размещение печати между селом и районными 
центрами.

Товарищи! За отчетный период обком КПСС прини
мал меры к улучшению постановки высшего и специаль
ного среднего образования. В 1957 г. в области открыто 
еще одно высшее учебное заведение — Ульяновский ве
черний политехнический институт. Значительно расшири
лось заоч'ное и вечернее образование. Теперь в четырех 
вузах и 14 средних специальных учебных заведениях 
учится 9056 учащихся и студентов. В этом году вузы и 
техникумы дадут 1230 специалистов высшей и средней 
квалификации.

ПАУО, ф. 8, on. 1, д. 1458, л. 69. Подлинник.
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ИЗ РЕШЕНИЯ ОБЛИСПОЛКОМА О СОЗДАНИИ ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ХОРОВОГО ОБЩЕСТВА

6 февраля 1958 г.

Исполком областного Совета депутатов трудящихся 
решает:

1. В соответствии с Положением о добровольных 
обществах и их союзах, утвержденным постановлением 
ВЦИК и СНК РСФСР от 10 июня 1932 г. и постановле
нием Совета Министров РСФСР от 1 июня 1957 г. № 527 
«О Всероссийском хоровом обществе», принять предло
жение областного управления культуры о создании 
Ульяновского областного отделения хорового обще
ства...

Зам. председателя исполкома облсовета 
депутатов трудящихся Прокофьев.

Секретарь исполкома облсовета 
депутатов трудящихся Павловский.

ГАУО, ф. 3038, on. 4, д. 1098, л. 127. Подлинник.
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СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ ОБ ОТКРЫТИИ В г. УЛЬЯНОВСКЕ 
МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ В ЧЕСТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ГОРОДА ОТ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ

25. апреля 1958 г.

23 апреля на площади Ленина состоялось открытие 
мемориальной доски в честь освобождения Симбирска 
от белогвардейцев.

Митинг трудящихся открыл председатель горсовета 
тов. Праведное.

С мемориальной доски снимается покрывало, на до
ске написано: «На этой площади 12 сентября 1918 г. 
состоялся митинг красноармейцев, освободивших в этот
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день г. Симбирск — родину В. И. Ленина от белогвар
дейских банд.

Участники митинга направили В. И. Ленину теле
грамму: «Дорогой Владимир Ильич! Взятие Вашего го
рода — это ответ на Вашу одну рану, а за вторую — 
будет Самара!»

В ответ на эту телеграмму В. И. Ленин телеграфи
ровал бойцам: «Взятие Симбирска — моего родного 
города — есть самая целебная, самая лучшая повязка на 
мои раны.

Я чувствую небывалый прилив бодрости и сил. По
здравляю красноармейцев с победой и от имени всех 
трудящихся благодарю за все их жертвы».

С большим вниманием участники митинга прослуша
ли выступления бойца Железной дивизии, старого ком
муниста тов. Уральцева и активного участника боев за 
взятие Симбирска тов. Крекшина.

Газ. «Ульяновская правда», 83, 25 апреля 1958 г.
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ИЗ ОТЧЕТА ОБЛИСПОЛКОМА*  ЗА 1957—1958 гг. 
ОБ УСПЕХАХ КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

27 декабря 1958 г.

Народное образование

В области имеется 1126 школ с общим контингентом 
163 650 учащихся, 22 детских дома, 165 детских садов, 
открыто 10 школ-интернатов, где обучается и воспиты
вается 1830 детей. За последние 2 года несколько улуч
шилась учебно-воспитательная работа школ, укрепи
лась их материальная база: построено 34 новых школь
ных здания, в 430 школах оборудованы столярные и 
слесарные мастерские, комнаты домоводства. Приобре
тено и установлено 400 новых токарных станков, мно
го слесарного и столярного инструмента.

В целях лучшего политехнического обучения 75 сред
них школ были переведены на работу по новому учеб
ному плану. Проведена известная работа по подготовке 
и переподготовке учителей...

Из протокола заседания VIII сессии 6-го созыва.
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О работе культурно-просветительных учреждений

За отчетный период несколько расширилась сеть 
культурно-просветительных учреждений и улучшилось 
культурное обслуживание трудящихся.

Введено в эксплуатацию 5 новых кинотеатров, в 
том числе один широкоэкранный. Закончено строитель
ство Новомалыклинского и Базарносызганского Домов 
культуры. Строятся Дома культуры в районных центрах 
Майна и Сенгилей. Выстроено 135 клубов и библиотек 
на селе.

В области имеется 1670 учреждений культуры. В 
том числе 795 клубов, 932 библиотеки, 20 районных До
мов культуры, 17 городских кинотеатров. Это солидная 
база для развертывания культурно-просветительной ра
боты.

Улучшилась работа коллективов областного и Ме
лекесского драмтеатров, театра кукол, хора русской пе
сни и филармонии. Установленный план кинопоказа вы
полнен за 11 месяцев на 105,9 процента...

ГАУО, ф. 3038, on. 4, д. 1133, л. 36—40. Подлинник.
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ИЗ СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТЫ 0 ПОДГОТОВКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 
УЛЬЯНОВСКОГО ТЕЛЕЦЕНТРА

15 августа 1959 г.

В минувшее воскресенье любители телевидения полу
чили большое удовольствие: они смотрели на экранах 
своих телевизоров художественный кинофильм «Ваня» — 
первую передачу Ульяновского телецентра. Изображе
ние на экранах в продолжение всей передачи — а она 
длилась 2 часа — было замечательным...

В оборудовании телецентра большую помощь оказы
вали предприятия Ульяновска. Особенно ощутительной 
была товарищеская помощь коллектива автозавода. Он 
много сделал для того, чтобы приблизить время пуска 
телецентра в эксплуатацию.

Газ. «Ульяновская правда», 162, 15 августа 1959 г.
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КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ А. ОРЛОВСКОГО О ПЕРЕДАЧЕ 
ПЕНСИОНЕРОМ Н. А. ЧУРБАНОВЫМ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ 

НА ПОКУПКУ КНИГ ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ 
ДОМА ИНВАЛИДОВ

25 августа 1959 г.

Сенгилеевский дом инвалидов стал родным домом 
многим знатным людям нашей области. В нем живет л 
Николай Андреевич Чурбанов. Он участник двух рево
люций, сейчас — персональный пенсионер.

Недавно Николай Андреевич передал облсобесу из 
своих личных сбережений 5 000 рублей на покупку книг 
для пополнения библиотеки Дома инвалидов. Первая 
партия хороших книг стоимостью 2 000 рублей уже 
приобретена и доставлена по назначению.

Газ. «Ульяновская правда», № 169, 25 августа 1959 г.
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СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ 0 ВСТРЕЧЕ РАБОЧИХ ЗАВОДА 
«КОНТАКТОР» С НАУЧНЫМИ РАБОТНИКАМИ 

И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ г. УЛЬЯНОВСКА

27 декабря 1959 г.

На днях рабочие завода «Контактор» встретились с 
научными работниками и преподавателями политехниче
ского, педагогического институтов. Доценты и кандида
ты наук побывали в цехах завода, выступали с лекция
ми и беседами по вопросам коммунистического воспи
тания, на научио-атеистические и естественнонаучные 
темы.

Доцент пединститута тов. Домбровский прочитал лек
цию о формировании характера советского человека. С 
лекцией «Основные направления развития энергетики в 
СССР» выступал кандидат наук тов, Щукин. С боль
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шим вниманием рабочие слушали кандидата наук тов. 
Кульпина. Он рассказал о достижениях советского 
народа в завоевании космоса. «Что говорит наука о про
шлом Ульяновской области» — с такой лекцией высту
пил доцент, кандидат наук тов. Гайниев. Тов. Старикова 
познакомила инженерно-технических работников с рабо
той кафедры основ марксизма-ленинизма сельхозинсти
тута.

До этого такие же встречи состоялись на ЗМД *,  ав
тозаводе и других предприятиях города. Систематиче
ское общение научных работников с рабочими коллекти
вами принесет большую пользу.

* Завод малолитражных двигателей.
** Из стенографического отчета.

Газ. «Ульяновская правда», № 256, 27 декабря 1959 г.
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ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ОБКОМА КПСС IX ОБЛАСТНОЙ 
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**  ОБ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ И КУЛЬТУРНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

И января 1960 г.

Партийные и советские организации больше стали 
уделять внимания культурно-просветительным учрежде
ниям. За отчетный период построено 5 кинотеатров, 
около 100 сельских клубов и библиотек, открыто музы
кальное училище, 5 музыкальных школ, организовано 
20 университетов культуры, созданы народные театры в 
Николаевском районе и колхозе имени Чкалова Карсун- 
ского района. Более содержательней работает областной 
драматический театр.

В библиотеках увеличилось число читателей, воз
росла выдача книг, введено в действие 76 новых кино- 
установок...

ПАУ О, ф. 8, on. 1, д. 1627, л. 64. Подлинник.

169



154

ИЗ ПИСЬМА КОЛХОЗНИКОВ с. АКШУАТ БАРЫШСКОГО 
РАЙОНА БЫВШЕМУ ПОМЕЩИКУ Н. В: ПОЛИВАНОВУ27

Многоточие в публикации.

11 сентября 1960 г.

Гражданин Поливанов!
Уж извините, что называем не так, как называют Вас 

во Франции теперь... 42 года назад акшуатские крестья
не называли Вас барином, «Вашим превосходительст
вом». Сейчас эти слова, по понятным, нам кажется, Вам 
причинам вышли у нас из употребления. Если иногда и 
прозвучит слово «барин» — так это как насмешка над 
теми, кто плохо трудится...

Счастливыми годами Вы называете годы, прожитые 
в Акшуате... Но ведь не всем в Акшуате так радостно, 
счастливо жилось тогда. Никто из Ваших оставшихся в 
живых погодков не припоминает что-либо радостное, 
приятное из их жизни этого периода. Вспоминать-то им 
нечего — беспросветная нужда кругом: ели впроголодь, 
одевались во что придется. А уж о приятных развлече
ниях и говорить не приходилось. Парк, которым так гор
дились Вы, был закрыт для тех, чьими руками он выса
живался и выращивался...

Мы вспоминаем прошлое теперь только для того, что
бы сравнить: что было — что стало. Что такое Акшуат 
42 года назад? Село в 130 подслеповатых избенок, кры
тых соломой, кабак, лавка с протухшей селедкой и «ни
колаевской казенкой». 15 самоваров и 2 пары сапог на 
всю деревню...*  Нужда, каждодневная забота о куске 
хлеба, безземелье и безлошадность...

Акшуат сейчас не узнать. Село полностью обновилось. 
В нем не осталось почти ни одного здания, которые сто
яли при Вас. Колхозники выстроили себе новые светлые 
и теплые дома.

В Ваших бывших верхнем и нижнем парках построе
но 2 пионерских лагеря. В' них летом отдыхают и наби
раются новых сил дети колхозников и рабочих района...

Есть у нас в селе хороший клуб, где вечерами от
дыхает молодежь. Здесь бывают танцы, почти ежедневно 
демонстрируются кинофильмы. Работают в клубе круж- 
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кп художественной самодеятельности. Молодежь высту
пает на сцене, изучает музыку и инструменты. Клуб этот 
построен на том месте, где когда-то находились Ваши 
ремесленные мастерские.

Есть в селе и хорошая школа. Сейчас в ее светлых и 
просторных классах учатся 200 детей. Для тех, кто же
лает работать и учиться, тоже созданы условия — откры
та вечерняя школа. Есть медицинский пункт...

В домах у всех электричество и радио. В Барыше 
вступит в строй ретрансляционная телевизионная уста
новка. Многие колхозники уже думают о приобретении 
телевизоров. У каждого юноши и девушки есть велоси
пед или мотоцикл. Всего в селе 23 мотоцикла. Живем 
мы, как видите, очень хорошо.

Нет давно в селе кабака. В селе 4 магазина...
Вы спрашиваете, работает ли церковь. Церковь стоит. 

Но службы в ней не бывает. В селе почти не осталось 
верующих. По решению самих жителей церковь закры
ли лет 25 тому назад. Сейчас ее здание используется 
как склад зерна. Зачем пустовать.

Жители села стали грамотными и культурными. У 
нас сейчас нет ни одного неграмотного человека. В Ак: 
шуате 12 учителей, не считая тех, кто работает в пионер
ских лагерях. Есть агрономы, зоотехники, фельдшеры. 
А ведь раньше на всю волость был только один фель
дшер. Есть в селе и техник по строительству, киномеханик. 
Среди наших односельчан есть видный артист, врач-хи
рург, командир авиационного полка, инженер-плановик. 
Всех профессий и специальностей не перечислишь. А 
ведь это те, чьи отцы и деды называли Вас барином, ва
шим превосходительством.

Жители села пользуются местной библиотекой. Чита
ют сейчас все. В Акшуате выписывают 311 газет и 137 
журналов...

У нас есть заветная цель, к которой мы все вместе 
идем. Эта цель—коммунизм...

Колхозники с. Акшуат, хозяева бывших ваших владений.

Газ. «Ульяновская правда», № 207, 1Г сентября 1960 г.
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ИЗ СПРАВКИ ОБКОМА КПСС ОТДЕЛУ ПРОПАГАНДЫ 
И АГИТАЦИИ ЦК КПСС О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ЦК КПСС «О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ 
БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В СТРАНЕ»

4 августа 1961 г.

Выполняя постановление ЦК КПСС от 22 сентября 
1959 г. «О состоянии и мерах улучшения библиотечного 
дела в стране», партийные, советские и профсоюзные ор
ганы области провели ряд организационных мероприя
тий, направленных на улучшение обслуживания трудя
щихся области книгой.

В области в настоящее время организовано 1059 биб
лиотек-передвижек, 115 пунктов выдачи книг, привлече
но 1335 книгонош.

На 1 января 1961 г. на 208 723 семей, проживающих 
в районах области, библиотеками обслуживалось 
168 300 семей, или 80 процентов...

Подлинными очагами культуры стали Новоспасская, 
Старомайнская, Карсунская, Чердаклинская районные, 
Мелекесская городская, сельские — Большекондарат- 
ская Карсунского района, Русскоюрткульская Старо- 
майнского района и другие библиотеки.

Заметно улучшилась работа библиотек по пропаган
де общественно-политической литературы и особенно 
произведений В. И. Ленина. Во всех районных и боль
шинстве сельских библиотек ежегодно проходят Ленин
ские чтения. Показательна в этом отношении работа 
Новоспасской районной библиотеки. Здесь традицион
ные Ленинские чтения проводятся совместно с райкомом 
КПСС. На них читается цикл лекций по ленинской те
матике, организуются встречи со старыми большевика
ми, с передовиками производства, с членами бригад 
коммунистического труда...

Массовые библиотеки в районах области стали тес
нее связывать свою работу с жизнью колхозов и совхо
зов, с задачами дальнейшего подъема сельскохозяйствен
ного производства, улучшили пропаганду передового 
опыта в сельском хозяйстве и достижений сельскохозяй
ственной науки...

Книговыдача литературы по всем отраслям выросла 
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с 5,8 млн. экз. в 1959 г. до 6,4 млн. экз. в 1960 г. Коли
чество читателей соответственно возросло с 312 тысяч до 
337,4 тысячи человек...

За 1960 г. и за первую половину 1961 г. построено за 
счет местных средств 26 библиотек. Для 60 библиотек 
расширены помещения и представлены более благоуст
роенные здания, 20 библиотек капитально отремонтиро
ваны, 15 помещений находятся в стадии строительства...

Секретарь обкома КПСС А. М а в р и н.

ПАУО, ф. 8, on. 5, д. 720, л. 21—23. Отпуск.
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ОБКОМА КПСС*  
О ПРОВЕДЕНИИ 150-летия СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПИСАТЕЛЯ И. А. ГОНЧАРОВА

* Из протокола № 15.

9 марта 1962 г.

18 июня 1962 г. исполняется 150 лет со дня рождения 
великого русского писателя Ивана Александровича Гон
чарова...

Бюро обкома КПСС постановляет:
1. Широко отметить 150-летие со дня рождения вели

кого русского писателя, нашего земляка И. А. Гонча
рова...

2. Провести в г. Ульяновске 18 июня 1962 г. торже
ственное заседание областного отделения Союза писате
лей и научного совета краеведческого музея имени 
И. А. Гончарова совместно с общественностью города, 
посвященное 150-летию со дня рождения И. А. Гончаро
ва. Поручить доценту пединститута тов. Бейсову*  П. С. 
выступить на торжественном собрании с докладом «О 
творчестве И. А. Гончарова».

3. Провести в июне 1962 г. в Ульяновском краеведче
ском музее имени И. А. Гончарова научную конферен
цию, посвященную 150-летию со дня рождения писателя. 
На конференцию пригласить литературоведов, занимаю
щихся исследованием творчества И. А. Гончарова, из 
других городов страны.

Материалы юбилейной конференции опубликовать в 
специальном выпуске «Краеведческих записок» музея.

4. Организовать в областной библиотеке име
ни В. И. Ленина, районных, городских, сельских массо
вых и профсоюзных библиотеках выставки произведений 
И. А. Гончарова и исследовательских работ о творчестве 
писателя.

6. Предложить горкомам и райкомам партии, партий
ным, комсомольским, профсоюзным организациям в дни 
подготовки и проведения юбилея во всех культурно-про
светительных учреждениях, учебных заведениях, на пред
приятиях, в учреждениях, совхозах и колхозах организо
вать проведение докладов, лекций, читательских конфе-
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ренций и других массовых мероприятий, посвященных 
творчеству И. А. Гончарова.

8. Обязать областное управление культуры 
(тов. Кошкина) и исполком Ульяновского городского 
Совета депутатов трудящихся (тов. Курнакова) приве
сти в образцовый порядок все памятные места города, 
связанные с жизнью и творчеством Гончарова.

Секретарь Ульяновского обкома КПСС Маврин.

ПА У О, ф. 8, on. 1, д. 1870, л. 23—25. Подлинник.
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ О РАБОТЕ УЛЬЯНОВСКОГО 

РУССКОГО НАРОДНОГО ХОРА

9 августа 1962 г.

...В настоящее время в составе русского народного 
хора свыше 100 человек лучших участников хоровой и 
танцевальной самодеятельности профсоюзных клубов, 
предприятий и учреждений г. Ульяновска.

Большая творческая и учебно-воспитательная рабо
та проделана хором: подготовлена полноценная концерт
ная программа, состоящая из хоровых и сольных песен, 
групповых и хороводных танцев. Первые выступления 
Ульяновского русского народного хора перед трудящи
мися г. Ульяновска и общественностью области прошли 
успешно и показали высокий уровень исполнительского 
мастерства, идейно-художественную ценность репертуа
ра, в том числе песен, созданных местными композито
рами тт. Федякиным А. И., Станкевичем С. В., Сахар- 
цевым П. П. •

В июне—июле 1962 г. коллектив русского народного 
хора выступал с концертами в Москве на ВДНХ, в Ко
лонном зале Дома Союзов, в Военной академии имени 
Жуковского. Концерты прошли с большим успехом. На 
творческой конференции по итогам выступлений в Мо
скве творческая работа и исполнительская культура хо
ровой и танцевальной групп Ульяновского народного хо
ра получили положительную оценку.
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Президиум облпрофсовета постановляет:
1. Одобрить творчество и учебно-воспитательную ра

боту хора.
2. За достигнутые творческие успехи и умелое руко

водство хоровой и танцевальной группами наградить 
Почетными грамотами президиума облсовпрофа: тов. Фе- 
дякина Анатолия Ивановича — художественного руково
дителя хора; тов. Сапожинского Геннадия Аркадьеви
ча — руководителя танцевальной группы хора.

3. За активное участие в развитии художественной 
самодеятельности и достигнутые творческие успехи на
градить грамотами участников русского народного 
хора*.

* Грамотами награждены 32 участника хора.
** Из стенографического отчета.

12 Заказ 1202

ГАУО, ф. 3049, on. 1, д. 233, л. 137—138. Заверенная копия.
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ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ОБКОМА КПСС XI ОБЛАСТНОЙ 
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**  ОБ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ

15 декабря 1964 г.

В системе политического просвещения сейчас учится 
около 105 тысяч рабочих, колхозников, интеллигенции— 
на 9 тысяч больше, чем 2 года назад.

Свыше 7 тысяч лекторов общества «Знание» ведут 
лекционную пропаганду среди населения.

Традицией в области стали Ленинские народные 
чтения.

Заслуживает одобрения работа постоянно действую
щего пункта Ленинских чтений на Мелекесском льно
комбинате. Здесь в течение двух лет ежемесячно читают
ся лекции о жизни и деятельности В. И. Ленина во всех 
цехах комбината. Живую и интересную работу по воспи
танию трудящихся на ленинских традициях проводит со
вет секретарей партийных организаций с. Старая Майна.

Многое делают по пропаганде идей и дел Ильича фи
лиал Центрального музея В. И. Ленина, Дворца книги 
и библиотеки области.
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Силами лекторов и членов общества «Знание» Ле
нинские чтения систематически проводятся на страницах 
«Ульяновской правды», «Ульяновского комсомольца».

Областному комитету следует, опираясь на первый 
опыт, разработать широкую и стройную систему по вос
питанию трудящихся области на примере жизни и дея
тельности В. И. Ленина. Это тем более необходимо в 
связи с подготовкой к столетию со дня рождения 
В. И. Ленина.

...Нашего постоянного внимания заслуживают выс
шие и средние специальные учебные заведения, школа. 
В четырех вузах области насчитывается 600 человек про
фессорско-преподавательского состава, в том числе 
И профессоров и докторов наук, 121 кандидат и доцент. 
Кроме того, свыше 50 научных работников в сельскохо
зяйственных опытных станциях. Много имеется ученых в 
научно-исследовательском институте атомных реакторов. 
Это большие научные силы, они способны внести серьез
ный вклад в научно-технический прогресс в промышлен
ности, сельском хозяйстве, в разработке проблем обще
ственных и естественных наук, на основе тесной связи 
науки с производством, готовить квалифицированные 
кадры...

Выполняя требования Программы КПСС, июньского 
Пленума ЦК КПСС (1963 г.), партийные организации, 
педагогические коллективы многих школ Ульяновска, 
Мелекесса, Инзенского, Барышского, Чердаклинского и 
других районов разрабатывают и эффективно осуществ
ляют систему обучения и воспитания учащихся на при
мерах жизни и деятельности Владимира Ильича Ленина, 
на заветах Ильича, на ленинском учении...

ПАУО, ф. 8, on. 45, д. 1, л. 50. Подлинник.
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СССР 0 НАГРАЖДЕНИИ 
РЕЗЧИКА ПО ДЕРЕВУ Ф. Д. ШАБЕРНЕВА 

ЗНАЧКОМ «ЗА ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ»

19 декабря 1964 г.
За большие творческие достижения в искусстве резь

бы по дереву наградить резчика по дереву пенсионера — 
178



инвалида Великой Отечественной войны 1941 —1945 гг. 
жителя с. Потьмы Карсунского района Ульяновской об
ласти тов. Шабернева Федора Дмитриевича значком 
«За отличную работу» Министерства культуры СССР.

Заместитель министра культуры СССР И. Цветков.

ГАУО, ф. 3049, on. 1, д. 310, л. 109. Копня.
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ИЗ СПРАВКИ ОТДЕЛА КАДРОВ УЛЬЯНОВСКОГО 
СЕЛЬХОЗИНСТИТУТА 0 ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ИНСТИТУТОМ СО ДНЯ ЕГО ОСНОВАНИЯ

25 января 1965 г.

В тяжелое для нашей Родины время, когда шли оже
сточенные бои на фронтах Великой Отечественной вой
ны в Ульяновске, на родине великого Ленина, был ор
ганизован сельскохозяйственный институт...

С того времени прошло более 21 года, за которые 
Ульяновский сельскохозяйственный институт значитель
но вырос. Об этом можно судить по таким показателям.

Количество студентов с 293 человек в 1943 г. увели
чилось до 2526 человек в 1964 г., или рост в 8,5 раз.

Штат профессорско-преподавательского состава уве
личился с 34 человек (1943 г.) до 140 человек (1964 г.), 
в том числе доктора паук и кандидаты наук с 24 до 51.

Если в 1944 г. институт выпустил лишь 15 специали
стов сельского хозяйства (ветеринарных врачей), в 
1964 г. — 269 человек по четырем квалификациям: уче
ных агрономов, инженеров-механиков сельского хозяй
ства, ученых зоотехников и ветеринарных врачей, или в 
18 раз больше первого выпуска, а за 21 год своей дея
тельности наш институт подготовил 3548 специалистов 
сельского хозяйства.

Из них: ветеринарных врачей— 1238 человек 
ученых агрономов— 1026 »
ученых зоотехников — 820 »
инженеров-механиков с.-х. — 464 »
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Питомцы нашего института успешно трудятся на по
лях и фермах колхозов и совхозов более чем 75 обла
стей, краев и республик нашей Родины.

Из общего количества специалистов, окончивших ин
ститут, только в Ульяновскую область направлено 1335.

В том числе: ветеринарных врачей — 273 
ученых агрономов — 442 
ученых зоотехников — 334 
инженеров-механиков с.-х. — 281

В настоящее время Ульяновский сельскохозяйствен
ный институт — это один из крупнейших ВУЗов Повол
жья.

На четырех его факультетах функционирует 24 ка
федры, на которых работают: 8 профессоров, докторов 
наук, 46 кандидатов наук, 86 старших преподавателей, 
преподавателей, ассистентов.

В нашем институте трудятся такие замечательные 
ученые и педагоги, как заслуженный деятель науки 
РСФСР, профессор, доктор сельскохозяйственных наук 
К. П. Тулайкова; доктор биологических наук, профессор
С. С. Берлянд; доктор биологических наук, профессор 
И. И. Доманов; заслуженный деятель науки РСФСР, 
доктор медицинских наук, профессор В. Н. Неклюдов; 
доктор ветеринарных наук, профессор А. Т. Лабзина; 
доктор медицинских наук, профессор Савельева; доктор 
биологических наук, профессор С. М. Стрелков...

Труды многих наших ученых (Берлянд, Тулинов, До
манов, Аскинази и др.) известны не только в нашей стра
не, но и за рубежом.

В институте имеется аспирантура. В ней обучается 
59 аспирантов по 22 специальностям...

Начальник отдела кадров 
института Кутайцев.

ГАУО, ф. 2034, on. 3, д. 231, л. 28—30. Подлинник.
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ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ОБКОМА КПСС XII ОБЛАСТНОЙ 
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ*  ОБ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ И КУЛЬТУРНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

* Из стенографического отчета,-

25 февраля 1966 г.

...Нужно отметить, что роль Дома-музея В. И. Ленина 
в коммунистическом воспитании трудящихся в настоя
щий период, когда советский народ готовится торжест
венно отметить 100-летие со дня рождения В. И. Ленина, 
особенно возрастает. Достаточно сказать, что только в 
прошлом году музей посетило 465 тысяч человек...

Обком КПСС в руководстве культурно-просветитель
ной работой основное внимание обращал на укрепление 
материальной базы, улучшение подбора и воспитание 
кадров, повышение идейно-художественного уровня ра
боты учреждений культуры и искусства.

За отчетный период вступил в строй Дворец культу
ры автозавода, 2 районных Дома культуры, 65 клубов и 
библиотек. В учреждения культуры за год было направ
лено 102 молодых специалиста с высшим и средним спе
циальным образованием. Многие учреждения культуры 
и искусства улучшили свою работу по культурному об
служиванию трудящихся, пропаганде советского искус
ства.

Повысился идейно-художественный уровень спектак
лей, концертов и других массовых мероприятий. Прочно 
вошло в традицию проведение музыкальных фестивалей, 
посвященных В. И. Ленину, стали практиковаться вы
ставки работ крупных советских художников, а также 
художников г. Ульяновска.

Областной драматический театр работает над вопло
щением на сцене Ленинианы и лучших произведений дра
матургов страны, русской и зарубежной классики. Улуч
шается концертная деятельность и исполнительская 
культура областной филармонии.

Большую и разностороннюю работу ведут дворцы 
культуры автозавода, машиностроительного завода, ин
ститута атомных реакторов, клубы фабрики имени Гла
дышева, совхоза «Мулловский», Майнский, Сурский, 
Никольский дома культуры и ряд сельских клубов.
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В практику работы многих культурно-просветитель
ных учреждений входят новые формы культурного об
служивания трудящихся, как проводы русской зимы, 
праздники песни, «Русской березки», «День урожая», 
торжественная регистрация брака, чествование передо
виков производства, световые и радиогазеты, диспуты, 
молодежные вечера «на огонек» и другие...

На 1 января текущего года трудящиеся области по
лучают около 900 тысяч экз. различных газет и журна
лов, что на 136 тысяч больше прошлогоднего.

В отчетном периоде обком КПСС неоднократно рас
сматривал вопросы работы школ, вузов и принимал ме
ры для улучшения их учебно-воспитательной работы.

За годы семилетки построено 226 школьных зданий 
на 73,8 тысячи мест. Это позволило во многих школах 
области перейти на односменные занятия.

Укрепляется учебная база вузов и средних специаль
ных учебных заведений, систематически растет число 
учащихся в них. Уже сейчас различными видами обуче
ния в вузах, средних специальных учебных заведениях, 
училищах профессионально-технического образования, 
вечерним и заочным обучением охвачено около 293 ты
сяч человек...

Весной 1965 г. состоялась межобластная конференция 
преподавателей высших и средних специальных учебных 
заведений по вопросу воспитания молодежи на примере 
жизни и деятельности В. И. Ленина. В ноябре 1965 г. 
проведен семинар секретарей парторганизаций школ и 
средних специальных учебных заведений, который обоб
щил работу парторганизаций и педагогических коллек
тивов в борьбе за повышение качества обучения и воспи
тания учащихся...

В авангарде борьбы за высокое качество знаний в 
школах области стал педагогический коллектив средней 
школы № 1 имени В. И. Ленина, который выступил с 
инициативой встретить предстоящий XXIII съезд пока
зателями в работе.

Во многих школах области наметилась определенная 
система по воспитанию учащихся на революционных и 
трудовых традициях партии и народа, на примере жиз
ни и деятельности В. И. Ленина.

Изучая опыт работы передовых педагогических кол
лективов, мы приходим к выводу, что наилучшие пока
затели достигаются там? где сочетаются передовые ме- 
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тоды преподавания с умелой организационно-партийной 
работой первичных парторганизаций, общественностью 
и семьей...

Наши вузы ежегодно растут, улучшается их матери
альная база. За последние 5 лет количество студентов, 
обучающихся в институтах, удвоилось, в настоящее вре
мя обучается 14 623 человека, в том числе на дневных 
отделениях 5410 человек. В числе профессорско-препода
вательского состава 13 докторов и 155 кандидатов наук.

Организованный в 1957 г. политехнический институт 
в настоящее время относится к числу вузов второй кате
гории, в нем обучается 4200 человек. Институт готовит 
инженеров по 7 специальностям. В ближайшие годы кон
тингент студентов возрастет до 7 тысяч человек.

В 1965 г. открыт экономический факультет в сель
скохозяйственном институте.

Партийные комитеты и ректораты институтов за по
следние годы добились некоторого улучшения качества 
подготовки учителей, инженеров, специалистов сельско
го хозяйства. Коллективы институтов постоянно стремят
ся к улучшению организации учебного процесса, к изы
сканию и использованию наиболее действенных форм и 
методов воспитательной работы.

В институтах расширяется объем и тематика научных 
исследований, укрепляются научные связи с вузами и 
научными центрами страны...

В средних специальных учебных заведениях области 
обучается 9243 учащихся по 38 специальностям. Ежегод
но наша страна получает большой отряд специалистов 
средней квалификации.

Профессионально-технические училища области еже
годно подготавливают для народного хозяйства около 
7 тысяч квалифицированных рабочих по 42 специально
стям...

ПАУ О, ф. 8, on. 45, д. 223, л. 57—58, 63, 66—71. Подлинник.
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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА КПСС 
А. А. СКОЧИЛОВА НА XXIII СЪЕЗДЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА О ПОДГОТОВКЕ
К 100-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

4 апреля 1966 г.

Мы, ульяновцы, безмерно радуемся, видя, как сотни 
тысяч людей ежегодно приезжают в наш город из самых 
отдаленных уголков Советского Союза и зарубежных 
стран, чтобы посмотреть дорогие для сердца каждого 
честного человека ленинские места. Известно, что в Уль
яновске В. И. Ленин родился и прожил свыше 17 лет. 
Места, связанные с его жизнью в нашем городе, стали 
для советского народа священными реликвиями. Они бе
режно охраняются жителями Ульяновска.

В доме, где прошли детские и юношеские годы Вла
димира Ильича, еще в 1929 г. по решению ЦК партии 
создан мемориальный музей. Он стал всемирно извест
ным памятником В. И. Ленину на его родине. Этот му
зей дает яркую и убедительную иллюстрацию того, что 
одним из истоков формирования В. И. Ленина как рево
люционера были демократические, передовые для сво
его времени традиции в семье Ульяновых. С каждым го
дом непрерывно растет посещаемость Дома-музея, а 
также филиала Центрального музея В. И. Ленина. Если 
в 1961 г. их посетило 250 тысяч человек, то в 1965 г.— 
уже 465 тысяч, а всего со дня открытия — более 3,5 млн. 
человек. Посещаемость будет с каждым годом возра
стать. Это, товарищи, замечательное явление. Ибо уже 
сам факт посещения ленинского музея, как подчерки
вала Н. К. Крупская, является актом большого нравст
венного значения. Люди идут в музей по велению серд
ца. В этом находит свое яркое проявление искренняя 
любовь к Ленину, к Коммунистической партии.

Товарищи! Воспитание трудящихся на примере жиз
ни и деятельности В. И. Ленина — важнейшая составная 
часть всей идеологической работы партии. Для нас, 
ульяновцев, эта задача особенно почетна и ответственна. 
Используя богатые возможности, партийные организации 
Ульяновской области с каждым годом все более целе
устремленно проводят работу по воспитанию трудящихся
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на примере жизни и деятельности В. И. Ленина. Наша 
работа строится в следующих направлениях: воспи
тание коммунистов в духе строгого соблюдения ленин
ских норм партийной жизни и принципов партийного ру
ководства; изучение биографии и произведений 
В. И. Ленина в системе политической учебы; организа
ция массовых экскурсий рабочих, колхозников, интел
лигенции, студентов и учащихся по местам, связанным с 
жизнью и деятельностью В. И. Ленина и семьи Ульяно
вых в Симбирске; проведение Ленинских народных чте
ний, теоретических конференций и тематических вечеров; 
воспитание студентов и учащихся на примере жизни и 
деятельности В. И. Ленина; использование библиотек, 
учреждений культуры и искусства в пропаганде ленин
ского идейно-теоретического наследия; систематическая 
публикация в печати и передачи по радио и телевиде
нию материалов о жизни и деятельности Ильича...

Партийные, советские, профсоюзные и комсомоль
ские организации, все трудящиеся Ульяновской области 
единодушно стремятся к тому, чтобы развитие экономи
ки и культуры, воспитание трудящихся в духе коммуни
стического мировоззрения были достойны родины вели
кого Ленина.

В Ульяновске все шире развертывается соревнова
ние за город высокопроизводительного труда, образцо
вого общественного порядка и высокой культуры. От
радно сознавать, что желание видеть Ульяновск краси
вым и благоустроенным городом — это не только наше 
желание, но можно без преувеличения сказать — жела
ние всего советского народа.

Мы благодарны Центральному Комитету нашей пар
тии, Советскому правительству за то большое внимание, 
которое оказывается Ульяновску. В связи со 100-летием 
со дня рождения В. И. Ленина Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР и Совет Министров Российской Федерации 
2 сентября 1964 г. приняли постановление «О развитии 
промышленности и городского хозяйства г. Ульяновска 
в 1964—1970 годах». Этим постановлением намечено осу
ществить первоочередные мероприятия, выполнение ко
торых позволит превратить город в крупный промыш
ленный и культурный центр с предприятиями, оснащен
ными новейшей техникой...

XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза. Сте
нографический отчет, т. I. М., 1966, с. 585—588.
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
«О НАГРАЖДЕНИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА»

За достигнутые успехи в развитии народного хозяй
ства наградить Ульяновскую область орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР Н. Подгорный.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР М. Георгадзе.

Москва, Кремль.
20 апреля 1966 г.

Газ. «Ульяновская правда», № 96, 21 апреля 1966 г.
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОМИТЕТА ПО ЛЕНИНСКИМ ПРЕМИЯМ 
В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР О ПРИСУЖДЕНИИ 
ЛЕНИНСКИХ ПРЕМИЙ ЗА НАИБОЛЕЕ ВЫДАЮЩИЕСЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА

22 апреля 1966 г.

Комитет по Ленинским премиям в области литера
туры и искусства при Совете Министров СССР поста
новил присудить Ленинские премии в 1966 г. за наибо
лее выдающиеся достижения в области искусства:

4. Пластову Аркадию Александровичу — за серию 
картин «Люди колхозной деревни»...

Газ. «Правда», № 112, 22 апреля 1966 г.
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~ ИЗ СПРАВКИ УЛЬЯНОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА ОБКОМУ КПСС О РОСТЕ КОНТИНГЕНТА

СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЗА 1960-1965 гг.

20 сентября 1966 г.

Ульяновский государственный педагогический инсти
тут организован в 1932 г. С тех пор институтом подго
товлено около 8500 учителей...

До 1959 г. институт располагался в одном здании 
(бывшей гимназии на 200 мест), а затем было построе
но здание типовой школы на 880 мест.

Рост контингента студентов и преподавателей за пе
риод с 1960 по 1965 гг. виден из следующей таблицы:

Годы

I960 1961 1962
1963 |

1964 1965

Число студентов на стаци 1113 1306 1553 1880 1932 2067
онаре

Число студентов на вечер 1943 2112 2371 2608 2898 3101
нем и заочном отделении 

Число преподавателей 123 153 184 214 233 235
f

И. о. ректора пединститута доцент Р. В. Наумов.

ПАУ О, ф. 8, on. 45, д. 342, л. 59. Подлинник.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА КПСС*  0 100-летии 
СИМБИРСКОЙ ЧУВАШСКОЙ ШКОЛЫ И 120-летии 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕЕ ОСНОВАТЕЛЯ И. Я. ЯКОВЛЕВА

* Из протокола № 25.

29 ноября 1966 г.

В связи с исполняющимся 10 ноября 1968 г. 100-ле
тием со дня создания Симбирской чувашской школы и 
120-летием со дня рождения ее основателя И. Я. Яков-
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лева — видного педагога, просветителя чувашского на
рода — бюро обкома КПСС постановляет:

1. Поручить ректорату и парткому Ульяновского 
педагогического института провести в апреле 1968 г. 
научную конференцию, посвященную И. Я. Яковлеву.

2. Предложить областному управлению культуры 
(тов. Каменскому Н. Б.) на доме, где жили Яковлевы, 
установить мемориальную доску с указанием, что их 
посещали В. И. Ленин и другие члены семьи Ульяновых. 
На мемориальной доске, установленной на бывшем зда
нии Симбирской чувашской школы, иметь барельеф 
И. Я. Яковлева28.

3. Поручить облисполкому войти с предложением в 
Совет Министров РСФСР о присвоении Ульяновской 
школе-интернату № 16 имени И. Я. Яковлева.

4. Предложить исполкому Ульяновского городского 
Совета депутатов трудящихся решить вопрос о создании 
в школе-интернате № 16 комнаты-музея И. Я. Яковлева, 
где отразить его жизнь, деятельность в Симбирске и 
связь с семьей Ульяновых.

* Из протокола заседания IX сессии 10-го созыва областного 
Совета депутатов трудящихся.

Областному краеведческому музею расширить экс
позиции раздела, посвященного И. Я. Яковлеву.

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов.
ПАУ О, ф. 8, on. 45, д. 253, л. 14—15. Подлинник.
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ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА*  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛИСПОЛКОМА 
В. П. ВАСИЛЬЕВА О КУЛЬТУРНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ОБЛАСТИ

19 декабря 1966 г.
Руководствуясь постановлениями октябрьского 

(1964 г.), последующих Пленумов ЦК КПСС и ХХП1 
съезда партии, местные Советы нашей области под ру
ководством партийной организации проделали опреде
ленную работу по совершенствованию форм и методов 
руководства с тем, чтобы в полном объеме использовать 
свои полномочия в осуществлении задач хозяйственного 
и культурно-бытового строительства...
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Финансы

Уточненный бюджет области с учетом всех изменений 
за 1965 г. выполнен по доходам на 101,6 процента, по рас
ходам— 99,2 процента... На социально-культурные меро
приятия израсходовано 82 процента.

Выделено дополнительно средств в 1966 г. сверх пред
усмотренных ассигнований за счет дополнительно вы
явленных и полученных доходов свыше 1 млн. 300 тысяч 
руб. на строительство школ, клубов и другие нужды по 
народному образованию, культуре и здравоохранению. 
Бюджет области позволяет обеспечить финансирование 
всех мероприятий, намеченных облисполкомом.

Вопросы народного образования

Вопросы народного образования систематически 
рассматривались облисполкомом.

Благодаря укреплению материальной базы область 
имеет 655 школ, или 77,2 процента, где занятия прохо
дят в одну смену. Это хороший показатель. У нас есть 
возможности в ближайшие 3 года перевести все школы 
на односменные занятия. За отчетный период хорошо 
работали Советы и общественность Барышского района 
по созданию условий для учителей.

В школах несколько улучшилась постановка учебно- 
воспитательной работы и повысилась успеваемость уча
щихся. Стало больше школ, которые-заканчивают учеб
ный год без второгодников, их насчитывается 220 из 1064.

Положительным явлением в текущем году было про
ведение второго областного слета учителей, работаю
щих без второгодников. В нем приняли участие 600 учи
телей...

Вопросы культурно-просветительной работы

За отчетный период улучшилась материальная база 
и культпросветработа.

Было построено 72 учреждения культуры, открыто 
355 филиалов библиотек и передвижек, 210 пунктов вы
дачи книг, теперь на каждого читателя приходится 37 
произведений. В текущем году местный житель посе
тил кино 19 раз.
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Силами облдрамтеатра и филармонии поставлено 
2600 спектаклей и концертов, обслужено более полу
миллиона зрителей. Коллективы сельской художествен
ной самодеятельности дали 16 тысяч концертных выступ
лений.

Крупным событием в культурной жизни трудящихся 
было проведение Декады литовской культуры с участием 
ведущих мастеров искусств Советской Литвы. Ими дано 
175 концертов и охвачено 160 тысяч зрителей.

Проведен четвертый музыкальный фестиваль, а так
же месячник русской песни и музыки...

За отчетный период повысилась роль радио, телеви
дения и книжной торговли. Например, количество те
левизоров возросло на 44 тысячи, или в 2 раза. Появи
лась передвижная телевизионная установка/ что дает 
возможность вести передачи с различных мест города 
и ближайших районов области.

Комитет по радиовещанию и телевидению сейчас 
имеет хорошую базу с современным оборудованием. 
Несколько расширилась и сеть книжной торговли...

Госархив У О, ф. 3038, on. 5, д. 717, л. 4—32. Подлинник.

168

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РСФСР
ОБКОМУ КПСС И ОБЛИСПОЛКОМУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА В г. УЛЬЯНОВСКЕ

7 апреля 1967 г.

Министерство культуры РСФСР рассмотрело Ваши 
предложения по организации симфонического оркестра 
в г. Ульяновске и считает их приемлемыми. Решение 
этого важного вопроса в предложенном Вами порядке 
обеспечит возможность подбора квалифицированных 
кадров и создаст необходимые предпосылки для полно
ценной деятельности коллектива, в соответствии с пла
нами подготовки к 100-летию В. И. Ленина.

Заместитель министра культуры РСФСР Е. Милов.

Г ЛУО, ф. 3038, on. 5, д. 845, л. 17. Подлинник.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА КПСС*  И ОБЛИСПОЛКОМА 
О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 

АНСАМБЛЯ НАРОДНОГО ТАНЦА СССР ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ОБКОМА КПСС И ОБЛИСПОЛКОМА

* Из протокола № 37.
** Из протокола № 39.

25 апреля 1967 г.

За активное участие в пятом музыкальном фестива
ле в г. Ульяновске, посвященном 97-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, наградить Почетной грамотой 
обкома КПСС и облисполкома коллектив Государствен
ного Академического ансамбля народного танца СССР 
(художественный руководитель народный артист СССР, 
лауреат Ленинской премии И. А. Моисеев).

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. С к оч илов.

ПАУ О, ф. 8, он. 46, д. 24, л. 37. Подлинник.
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ОБКОМА КПСС ** ОБ ИТОГАХ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЛАСТИ НА ЗОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАХ 
В ГОРОДАХ КУЙБЫШЕВЕ И КАЗАНИ

12 мая 1967 г.

На зональных показах самодеятельного искусства 
областей и автономных республик Поволжья, посвящен
ных 50-летию Советской власти, состоялись выступле
ния коллективов и индивидуальных исполнителей обла
сти, которые получили положительную оценку жюри.

Высокую исполнительскую культуру продемонстри
ровали Ульяновский русский народный хор (художест
венный руководитель А. А. Попов), Ульяновский город
ской академический хор профсоюзов (художественный 
руководитель А. В. Каторгин), народный театр балета 
гарнизонного Дома офицеров (руководитель Г. Ивлев), 
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агитхудожественная бригада Дворца культуры имени 
1 Мая (руководитель С. А. Голых), солисты-вокалисты: 
Г. Лисова, А. Марьев (г. Ульяновск), М. Свиязова 
(Карсунский район), Л. Симакова (Павловский район), 
чтец В. Андрианов (Карсунский район), цирковые номе
ра в исполнении Н. Лысенковой, Н. Полякова и Н. Уль
янова (г. Ульяновск).

Истинно самобытные номера, в духе традиций на
родного творчества, были показаны участниками ху
дожественной самодеятельности Верхнемелекесского 
сельского клуба Мелекесского района (чувашская кад
риль), ложечниками Мишиными и частушечниками 
Крыловыми из Барышского района, исполнителем на 
саратовской гармонике П. Я. Чириным из г. Сенгилея.

Все указанные коллективы и индивидуальные испол
нители получили высокое звание — лауреатов Всерос
сийского смотра художественной самодеятельности.

Дипломантами Всероссийского смотра стали: народ
ные театры Дворца культуры имени 1 Мая и Барыш
ского районного Дома культуры, агитхудожественная 
бригада Сурского районного Дома культуры, Уренокар- 
линская вокальная группа Карсунского района, дуэт на 
татарском языке Мелекесского районного Дома культу
ры в исполнении Р. Хайфулловой и М. Хузахметова, эст
радный оркестр и танцоры Дома культуры «Восход» 
г. Мелекесса: И. Ухова, Б. Уютов, А. Ларкин и В. Кокин; 
исполнительница оригинального жанра Л. Васильева 
(г. Ульяновск), балалаечник П. Аверьянов (г. Ульяновск), 
участники художественной самодеятельности: Б. Афана
сьев (Сурский район), С. Демин (Кузоватовский рай
он), Н. Данилин и В. Крыжин (Инзенский район) и 
другие.

Всего по итогам зональных показов 5 коллективов 
и 20 исполнителей получили звания лауреатов и 35 ди
пломантов смотра, 12 коллективов и исполнителей на
граждены дипломами Всесоюзного фестиваля...

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. С к о ч и л о в.

ПАУО, ф. 8, on. 46, д. 24, л. 105—106. Подлинник.
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О НАГРАЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ * 

«УЛЬЯНОВСКАЯ ПРАВДА» ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

* Из протокола № 53.

За плодотворную работу по коммунистическому вос
питанию трудящихся Ульяновской области, мобили
зации их на выполнение задач хозяйственного и куль
турного строительства и в связи с 50-летием со дня вы
хода первого номера наградить областную газету «Уль
яновская правда» орденом Трудового Красного Знамени,

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР Н. Подгорный.

Секретарь Президиума Верховного Совета 
СССР М. Георгадзе-

Москва, Кремль, 2 ноября 1967 г.

Газ. «Ульяновская правда», № 260, 3 ноября 1967 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА КПСС*  О СОЗДАНИИ 
ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛЕКТОРИЯ 

ЛЕНИНСКИХ НАРОДНЫХ ЧТЕНИЙ29

30 ноября 1967 г.

1. В целях усиления пропаганды ленинского идейно
го наследия и в связи с подготовкой к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина создать при обкоме КПСС 
областной центральный лекторий Ленинских народных 
чтений.

Тематику лектория на 1968 г. утвердить.
Занятия лектория проводить не реже одного раза в 

месяц с показом документальных и художественных
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фильмов с образом В. И. Ленина, а также тематических 
концертов.

2. Для выступления с лекциями и докладами прив
лечь секретарей и членов бюро обкома КПСС и других 
руководящих партийных и советских работников, пре
подавателей высших учебных заведений, работников 
Дома-музея В. И. Ленина.

Просить ЦК КПСС (отделы пропаганды, науки и 
учебных заведений) по заявкам обкома КПСС коман
дировать в Ульяновск для выступления с лекциями по 
ленинской тематике лекторов ЦК КПСС, ученых гг. Мо
сквы и Ленинграда, старых коммунистов, лично знавших 
и работавших с В. И. Лениным.

3. Поручить отделу пропаганды и агитации обкома 
партии и Ульяновскому горкому КПСС определить сос
тав слушателей, календарные сроки и обеспечить орга
низованную работу лектория.

4. Рекомендовать горкомам и райкомам КПСС соз
дать городские и районные центральные лектории Ленин
ских народных чтений, а также принять дополнительные 
меры по активизации работы действующих лекториев в 
первичных партийных организациях.

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. С к о чи л о в*

* Из протокола пленума.

ПАУ О, ф. 8, on. 46, д. 30, л. 36. Подлинник.

173

ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА КПСС 
В. Н. СВЕРКАЛОВА 8-му ПЛЕНУМУ ОБКОМА*  

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС «О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК И ПОВЫШЕНИЮ 
ИХ РОЛИ В КОММУНИСТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

И ЗАДАЧИ ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

27 декабря 1967 г.

Постановление ЦК КПСС — программа действий 
всех работников идеологического фронта на длительный 
период времени, и требуются большие усилия для его 
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осуществления. В связи с этим бюро обкома КПСС 
внесло на рассмотрение настоящего пленума вопрос о 
задачах областной партийной организации, вытекающих 
из постановления ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему 
развитию общественных наук и повышению их роли в 
коммунистическом строительстве».

Постановление ЦК КПСС обсуждено в бюро обкома 
КПСС, на всех кафедрах общественных наук, на пар
тийных собраниях в институтах, намечены мероприятия 
по его выполнению.

Обком, горком, райкомы КПСС, партийные органи
зации высших и средних специальных учебных заведений, 
общеобразовательных школ и училищ профтехобразова
ния за последнее время приняли ряд мер, направленных 
на повышение качественного состава преподавателей, 
идейно-теоретического уровня преподавания обществен
ных наук и улучшения всей работы по идейно-политиче
скому воспитанию учащейся молодежи.

В настоящее время на кафедрах общественных наук 
в вузах области работают 92 преподавателя, 87 из них 
являются коммунистами, 47 имеют ученую степень кан
дидата наук.

Стало уделяться больше внимания вопросам работы 
с кадрами преподавателей общественных наук ВУЗов. 
При обкоме КПСС работает семинар преподавате
лей общественных наук, на котором обсуждаются акту
альные вопросы марксистско-ленинской теории, совер
шенствования методики преподавания. Перед участни
ками семинара выступали руководители партийных, со
ветских и хозяйственных органов по вопросам развития 
экономики, культуры области, академик Хвостов В. М., 
лекторы ЦК КПСС.

При Ульяновском горкоме КПСС работает постоянно 
действующий семинар преподавателей истории, обществ 
воведения и политэкономии средних специальных учеб
ных заведений, общеобразовательных школ и училищ 
профтехобразования, при Мелекесском горкоме КПСС и 
многих райкомах КПСС организованы теоретические 
семинары учителей истории общеобразовательных школ.

Преподаватели общественных наук ВУЗов области 
вносят определенный вклад в разработку вопросов мар
ксистско-ленинской теории.

За последние годы нашими учеными опубликованы 
работы по истории областной партийной организации. 
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Вышли из печати I часть очерков по истории областной 
партийной организации, готовится к печати II часть 
очерков, книга «Ленин и Симбирск» и другие. Издана 
книга «Край Ильича за 50 Советских лет». Опубликова
но ряд работ по философии, политэкономии, истории 
КПСС, научному коммунизму.

За последнее время работы наших ученых стали 
чаще публиковаться в центральных изданиях. Это ра
боты товарищей Сафрошкипа В. Г., Белозерцева В. И., 
Хренова Н. И., Кичигина Б. С., Данилова Н. Е. и других.

Кафедры общественных наук стали более целенаправ
ленно планировать научные исследования, поднимать 
их актуальность.

В научной проблематике кафедр общественных наук 
определяется направленность на всестороннюю разра
ботку ленинского идейного наследия, в которой принима
ют участие философы, экономисты, историки, препода
ватели педагогики.

В области философских наук разрабатываются мето
дологические проблемы естественных паук («Владимир 
Ильич Ленин и естественные науки», «Структура эле
ментарных частиц в свете ленинской теории отраже
ния»), по которым работают тт. Шибанов Н. В., Нико
нов А. Н., Мосеев Н. В. Тов. Сафрошкин В. Г. является 
одним из составителей хрестоматий «Маркс, Энгельс, 
Ленин об историческом материализме» и «Маркс, Эн
гельс, Ленин о научном коммунизме», изданных Полит
издатом в последнее время. Он же работает над проб
лемой — В. И. Ленин об участии трудящихся масс в 
управлении общественными делами.

В области экономических наук разрабатывается те
ма: «Владимир Ильич Ленин и проблема политической 
экономии социализма», по которой работают тт. Сер- 
лин Э. М., Змушко И. Д., Капитанов М. Л. и другие. В 
этом принимают также участие экономисты других вузов 
Поволжья. Кафедра политэкономии Ульяновского пед
института готовит к изданию сборник...

В 1965 г. в Ульяновске проходила научная конферен
ция преподавателей ВУЗов Поволжья с участием пред
ставителей института марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС, партийного актива, общественности, на которой 
с докладом выступила группа преподавателей общест
венных наук ВУЗов Ульяновской области.

По материалам конференции издана книга «Жизнен- 
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пая сила ленинских идей». В октябре текущего года сос
тоялась областная теоретическая конференция, посвя
щенная 50-летию Октября. С докладами выступили 
первый секретарь обкома КПСС тов. Скочилов Анато
лий Андрианович, секретари обкома, работники инсти
тутов, старые большевики...

ПАУ О, ф. 8, on. 46, д. 4, л. 77—78. Подлинник.
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ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ОБКОМА КПСС XIII ОБЛАСТНОЙ 
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ*  ОБ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ И КУЛЬТУРНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

* Из стенографического отчета.

24 февраля 1968 г.

В области работает 1043 общеобразовательных шко
лы, в которых обучается 232 тысячи учащихся, в 107 
школах рабочей и сельской молодежи обучается около 
20 тысяч учащихся...

Высшие и средние специальные учебные заведения 
области значительно выросли и окрепли. Количество 
студентов, обучающихся в институтах, за эти годы уве
личилось и составляет сейчас 16 180 человек. В средних 
специальных учебных заведениях обучается 18 360 уча
щихся.

За 2 последних года в высших учебных заведениях 
подготовлено 3100 и в средних специальных учебных за
ведениях 7005 человек...

Объем научных исследований, выполняемых в ВУЗах 
области, непрерывно растет.

В Ульяновском педагогическом институте ведутся 
работы над такими темами, как формирование юного Ле
нина, воспитание учащихся на примере жизни и деятель
ности Владимира Ильича Ленина, революционных, тру
довых традициях’нашей партии и народа...

В настоящее время в ВУЗах области работают 797 пре
подавателей, в том числе 15 профессоров, докторов на^ 
ук, 216 доцентов, кандидатов наук. Проходят аспирант
скую подготовку свыше 100 человек.
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В средних специальных учебных заведениях работает 
776 преподавателей, большинство из которых имеют со
ответствующее образование и большой опыт работы...

За отчетный период проведено свыше 700 теоретиче
ских конференций.

Во всех городах и районах области прошли конферен
ции по тезисам ЦК КПСС к 50-летию Советской власти, 
а в октябре прошлого года состоялась областная теоре
тическая конференция по теме «Под непобедимым зна
менем Лепина — по ленинскому пути».

Из года в год возрастает роль Дома-музея и филиа
ла Центрального музея Владимира Ильича Ленина в 
идейно-воспитательной работе. Только за последние 2 
года музей посетило более 1 млн. человек, в том числе 
около 200 тысяч из нашей области...

В идеологической работе большое место занимает 
лекционная пропаганда. Достаточно сказать, что за 2 по
следних года в области прочитано почти 140 тысяч 
лекций. Эту работу проводят свыше 700 лекторов 
партийных комитетов и 12 тысяч членов областной 
организации общества «Знание», в том числе 15 докто
ров наук и профессоров, более 200 кандидатов наук и 
доцентов.

У нас работает свыше 400 ленинских лекториев. По 
ленинской тематике в 1967 г. было прочитано около 
4 тысяч лекций. С лекциями на теоретические темы вы
ступают многие секретари, члены бюро обкома, райко
мов КПСС и другие партийно-советские руководящие 
работники.

Вместе с этим организация, а также тематическая на
правленность и содержание массовой политической про
паганды не всегда отвечают требованиям жизни, запро
сам коммунистов и трудящихся...

В художественной самодеятельности, в период подго
товки к 50-летию Октября, приняло участие более 60ты
сяч человек. Многие коллективы самодеятельного искус
ства и исполнители завоевали звание лауреатов и на
граждены дипломами Всероссийского и Всесоюзного 
смотров.

В области стало традицией проведение ленинских му
зыкальных фестивалей, «праздников песни», кинофес
тивалей и тематических показов кинофильмов. Фильмы 
о Владимире Ильиче Ленине только в 1967 г. просмот
рело около 612 тысяч человек.
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Большим событием в культурной жизни области яви
лось проведение Дней культуры Литовской и Эстонской 
союзных республик и Татарской АССР.

Ульяновские художники и писатели в своих творче
ских планах намечают и работают над созданием про
изведений, отражающих симбирский период жизни и дея
тельности Владимира Ильича Ленина, героику трудо
вой жизни области. Произведения шестнадцати ульянов
ских художников были представлены на зональной вы
ставке «Большая Волга», а тт. Турской, Клюева, Леж- 
нина и Куликова — на выставке «Советская Россия».

Несколько улучшается физическое воспитание насе
ления, возрастает количество коллективов физической 
культуры, мастерство спортсменов. За последние 2 года 
62 ульяновских спортсмена стали мастерами спорта 
СССР...

В области выходит 42 газеты, трудящиеся по подпис
ке получают около миллиона экземпляров газет и жур
налов, имеется более 345 тысяч радиоточек и приемни
ков, свыше 96 тысяч телевизоров...

За отчетный период работа редакций газет, радио и 
телевидения была подчинена широкой пропаганде реше
ний XXIII съезда КПСС, подготовке к 50-летию Совет
ской власти и 100-летию со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина.

В материалах газет, радио и телевидения нашли ши
рокое отражение итоги полувекового пути советского 
народа и трудящихся области, исторические победы, до
стигнутые под руководством Коммунистической партии. 
«Ульяновская правда» этому посвятила специальные 
страницы под рубрикой «Этапы победного пути».

Ульяновское отделение Приволжского книжного из
дательства выпустило ряд книг, в том числе «Край 
Ильича за 50 советских лет», статсборник «Ульянов
ская область за 50 лет», сборник воспоминаний участни
ков борьбы за власть Советов в Симбирской губернии, 
очерки «Герои земли Ульяновской», ряд книг и альбо
мов по ленинской тематике и др.

Отчетный период характерен для газет, радио и теле
видения усилением внимания к освещению вопросов внут
рипартийной жизни и ленинской тематике.

«Ульяновская правда» практикует выпуск Ленинских 
объединенных номеров с редакциями газет других горо
дов и областей, к 100-летию со дня рождения Владимн- 

199



ра Ильича Ленина начала выпускать «100 Ленинских 
страниц». Студия телевидения ввела специальный цикл 
передач «Лениниана»...

ПАУ О, ф. 8, on. 48, д. 1, л. 52—54, 56—57, 62—64. Подлинник.
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ОБКОМА КПСС*  
О РАЗЪЯСНЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ В ЖИЗНЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС «ОБ УЛУЧШЕНИИ РАБОТЫ 
НАРОДНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ»

12 ноября 1968 г.

ЦК КПСС отмечает, что за последние годы в стране 
все большее распространение получают народные унш 
верситеты по различным отраслям знаний.

Опыт работы лучших народных университетов под
тверждает, что они играют большую роль в пропаганде 
научных знаний, формировании марксистско-ленинского 
мировоззрения трудящихся, в повышении культуры и об
разованности, квалификации кадров различных отраслей 
народного хозяйства...

В нашей области работают на общественных нача
лах 54 народных университета, в которых получают зна
ния около 16 тысяч слушателей. Педагогическую работу 
в народных университетах ведут 500 преподавателей 
ВУЗов, учителей, медицинских работников, специалистов 
народного хозяйства.

Неплохо работают народные университеты в Сурском, 
Инзенском, Ульяновском и Карсунском районах, на 
заводах машиностроительном, автомобильном, прибо
ростроительном, на фабрике им. III Интернационала.

В то же время, как указывает ЦК КПСС, в работе 
народных университетов имеются серьезные недостатки 
и трудности, которые мешают их дальнейшему разви
тию, возможности для их организации используются не
достаточно...

За последнее время многие райкомы, Ульяновский 
горком КПСС, партийные организации ослабили внима-

Из протокола № 19. 
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ние к народным университетам, глубоко не вникают в 
содержание их работы и не осуществляют должного 
контроля за качеством проводимых занятий.

Бюро обкома КПСС постановляет:
1. Постановление ЦК КПСС «Об улучшении работы 

народных университетов» принять к 'неуклонному руко
водству и исполнению.

2. Признать необходимым дальнейшее развитие и со
вершенствование работы 'народных университетов как 
одной из важных форм идеологической работы в массах, 
пропаганды марксизма-ленинизма, политики КПСС и 
Советского государства, научно-технических знаний, 
эффективного использования трудящимися свободного 
времени для повышения своего образования и культуры.

.... Предложить правлению областной организации обще
ства «Знание», областному управлению культуры, обл- 
совпрофу, обкому ВЛКСМ, облоно, облздравотделу, об
ластному управлению сельского хозяйства и другим 
ведомствам принять меры по дальнейшему развитию на
родных университетов по соответствующим отраслям 
знаний. Широко распространить опыт создания народных 
университетов на базе высших, средних учебных заведе
ний и научно-исследовательских институтов.

Принять меры к совершенствованию учебно-воспита
тельной работы в народных университетах, широкому 
использованию активных форм и методов занятий-семи
наров, подготовки рефератов, проведения конференций, 
диспутов и собеседований, вечеров вопросов и ответов, 
экскурсий и т. д. Уделить особое внимание привитию слу
шателям 'навыков самообразования, закрепления полу
ченных ими знаний и практического их применения в про
изводственной и общественной работе.

Считать необходимым создание ленинских народных 
университетов и факультетов при существующих ‘народ
ных университетах...

Секретарь Ульяновского обкома КПСС А. Скочилов,

ПАУ О, ф. 8, on. 48, д. 33, л. 70—72. Подлинник.

201



176

ПРОТОКОЛ № 2*  ЗАСЕДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РСФСР ПО ПРИЕМУ 

МОНУМЕНТАЛЬНЫХ И СТАНКОВЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ ДЛЯ г. УЛЬЯНОВСКА В СВЯЗИ

СО 100-летием СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

13 декабря 1968 г. 
г. Москва.

Присутствовали: Кочемасов В. И., Фурцева Е. А., 
Кузнецов Н. А., Скочилов А. А., Зайцев Е. В., Попов 
В. И., Милов Е. Е., Тимошин Г. А., Бондаренко П. И., 
Комов О. К., Кирюхин О. С., Чернов Ю. Л., Опрышко 
Г. И., Александров Ю. А., Ветрова В. М., Жилинскнй 
Д. Д., Исакович Г. Г., Савостьянов Ф. В., Щеглов Е. Б.

Члены Совета: Томский Н. В. — председатель, Ас
тапов М. И., Александров Я. И., Аракелов В. Н., Ба
ранов И. Я., Зернова Е. С., Калашнев Ф. В., Камен
ский Н. Б., Кербель Л. Е., Коржев Г. М., Мезенцев Б. С., 
Рождественский К. И., Смирнов Б. К., Сысоев П. М., Ци- 
галь В. Е., Щербаков В. В., Королев Ю. К., Тер-Григо
рян С. П.

Смотрели: Эскизные проекты монументального офор
мления интерьера «Ленинского торжественного зала».

1. Эскизный проект скульптурной фигуры В. И. Ле
пина. Авторы — архитектор Мезенцев Б. С., скульптор 
Бондаренко П. И.

Решение: а) эскизный проект принять; б) при раз
работке промежуточной модели учесть замечания совета; 
в) оценка работы согласно смете, составленной Мыти
щинским заводом художественного литья.

2. Оформление стен «Ленинского торжественного 
зала». Автор — художник Опрышко Г. И.

Постановили: Продолжить работу над эскизами с 
учетом замечаний совета.

Смотрели: эскизный проект стелы для внутреннего 
двора мемориального центра (материал — амазонитовый 
гранит).

Авторы проекта— архитектор Мезенцев Б. С., худож
ник— Опрышко Г. И.

Утвержден замминистра культуры РСФСР 22 февраля 1969 г.
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Постановили: а) эскизный проект принять; б) при
ступить к разработке картонов.

Смотрели: эскизный проект скульптурной компози
ции «Мария Александровна Ульянова с юным Володей 
Ульяновым».

Авторы проекта: архитектор — Мезенцев Б. С., скульп
торы — Бондаренко П. И., Комов О. К., Кирюхин О. С., 
Чернов Ю. Л.

Постановили: а) эскизный проект одобрить, б) при 
разработке промежуточной модели учесть замечания со
вета, в) оценка работы согласно смете, составленной 
Мытищенским заводом художественного литья.

Смотрели: Фотографии с модели рельефа на тему 
«Коммунизм — светлое будущее человечества».

Авторы проекта скульптор Александров Ю. А., Вет
рова 3. М.

Постановили: рельеф, выполненный в гипсе, пока
зать на следующем заседании художественного совета.

Смотрели: эскиз росписи в фойе зрительного зала 
межсоюзного Дворца профсоюзов на тему «Искусство 
принадлежит народу».

Автор — художник Жилинский Д. Д.
Решение: Продолжить работу с учетом замечаний 

совета.

Председатель Совета Н. Томский. 
Секретарь В. Р а ф а е н к о.

ГАУО, ф. 3038, on. 5, д. 1054, л. 37—38. Ксерокопия.

177

ИЗ СПРАВКИ ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ 
ОБКОМА КПСС О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ — 

ДВОРЦА КНИГИ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА ПО ПРОПАГАНДЕ 
ЛЕНИНСКОГО ИДЕЙНОГО НАСЛЕДИЯ

Не ранее 1968 г.

Большая работа по пропаганде ленинского идейно
го наследия и литературы о жизни и деятельности вели
кого вождя проводится областной библиотекой — Двор
цом книги имени В. И. Ленина...

203



Библиотекой еще в 1966 г. был составлен разверну
тый план по подготовке к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, направленный на улучшение и расшире
ние пропаганды произведений В. И. Ленина и литера
туры о нем, который успешно выполняется.

В настоящее время этот план распространяется Го
сударственной библиотекой СССР имени В. И. Ленина, 
как примерный, по всем библиотекам Российской Феде
рации.

В областной библиотеке продолжали совершенство
ваться традиционные Ленинские чтения, которые заро
дились в 1945 г. во Дворце книги и которые проводятся 
вот уже 23 года...

В юбилейном 1967 г. цикл Ленинских чтений посвя
щался 50-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции и назывался «В. И. Ленин и Октябрь». Цикл 
Ленинских чтений 1968 г. посвящался 50-летию Ленин
ского комсомола и проводился совместно с горкомом 
ВЛКСМ.

Два года подряд на Ленинские чтения во Дворец кни
ги приглашаются из Ленинграда непосредственные уча
стники Октябрьского вооруженного восстания, которые 
доходчиво и интересно рассказали ульяновской молоде
жи о великом историческом событии и о том, как и при 
каких обстоятельствах видели Владимира Ильича Лени
на.

В областной библиотеке работает центральный город
ской лекторий Ленинских народных чтений.

Ленинские чтения проводятся и в виде циклов раз
вернутых обзоров-бесед на предприятиях и учреждениях 
города...

С каждым годом в библиотеке углубляется индивиду
альная работа по пропаганде произведений В. И. Лени
на и литературы о нем.

Для каждой группы подобраны определенные произ
ведения В. И. Ленина.

Особенно в последнее время усилена работа с груп
пами специалистов, молодежи и воспитателями моло
дых рабочих — группой мастеров участков, цехов, брига
диров.

Библиотека стремится, чтобы каждый читатель груп
пы воспитателей молодежных коллективов прочитал ра
боты В. И. Ленина о коммунистическом воспитании, о 
коммунистической нравственности.
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Продолжает развиваться и такая интересная форма 
индивидуальной работы, как рекомендация ленинских 
произведений в связи с чтением художественной лите
ратуры...

Трудно переоценить значение в областной библиотеке 
Ленинского специализированного читального зала, кото
рый был открыт в 1962 г. Залом пользуются 5000 чита
телей, среди них: рабочие, инженерно-технические работ
ники, преподаватели, научные работники... Он организа
тор выставок-читален, работы с календарем выхода в 
свет ленинских произведений...

Ленинский зал с каждым годом все более тщательно 
собирает все новые публикации о ленинских произведе
ниях, о жизни и деятельности В. И. Ленина. Преподава
тели кафедр марксизма-ленинизма институтов проводят 
для читателей зала консультации по отдельным произве
дениям В. И. Ленина, работники зала все более приоб
щаются к методической работе в помощь библиотекам 
области.

Библиотека работает над перспективным планом раз
вития Ленинского зала.

Начиная с 1950 г. областная библиотека ежегодно из
дает методические и библиографические пособия ленин
ской тематики. К настоящему времени их издано более 
25...

Методический отдел только что выпустил интересное 
пособие «Пропаганда произведений В. И. Ленина и ли
тературы о жизни и деятельности вождя в сельской биб
лиотеке», которое послужит более конкретному опреде
лению форм и методов работы с произведениями В. И. Ле
нина и литературой о его жизни и деятельности в сель
ских библиотеках...

Представители областной библиотеки только в этом 
году выступали с научными обобщениями по ленинской 
теме на различных республиканских и союзных совеща
ниях 5 раз...

ПАУ О, ф. 8, on. 48, д. 105, л. 18, 20—23. Отпуск.
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ПРОТОКОЛ № 3*  ЗАСЕДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РСФСР ПО ПРИЕМУ 

МОНУМЕНТАЛЬНЫХ И СТАНКОВЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ ДЛЯ г. УЛЬЯНОВСКА В СВЯЗИ 

СО 100-летием СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

* Утвержден замминистра культуры РСФСР 22 февраля 1969

13 января 1969 г.

Присутствовали: Калашнев Ф. В., Шитов Л. А., Бон
даренко П. И., Кутузова Н. В.

Члены Совета: Томский Н. В. — председатель, Зерно
ва Е. С., Нечитайло В. К., Тер-Григорян С. П., Коро
лев Ю. К., Толстой В. П., Аракелов В. И.

Смотрели: Эскизные проекты оформления Дворца пи
онеров.

1. Эмблема фасада. 3 варианта. Автор — П. Фролов. 
Решение: Одобрить композиционное решение второ

го варианта эмблемы (ажурная эмблема). Продолжить 
работу с учетом замечаний членов совета.

2. Двухфигурная скульптурная композиция. Ав
тор— И. Рукавишников.

Решение: Продолжить работу над эскизом с учетом 
замечаний членов совета.

3. Скульптурный рельеф «Спорт, труд, космос, нау
ка, искусство» (для спортивного зала).

Решение: Одобрить композиционное решение релье
фа. Продолжить работу над эскизом.

Смотрели: Эскизные проекты оформления «Ленинско
го торжественного зала».

1. Композиционное решение центральной стены зала.
3 варианта: а) «Семья Ульяновых», б) «В. И. Ленин» 

(профильное изображение), в) «В. И. Ленин» (фасовое 
изображение). Автор — И. Рукавишников.

Решение: Одобрить вариант решения «В. И. Ленин» 
(фасовое изображение). Внести соответствующие изме
нения в идейно-тематический план. Продолжить работу 
над портретом В. И. Ленина.

Смотрели: Эскизный проект скульптурного бюста 
«В. И. Ленин-гимназист», 2,5 натуральной величины, для 
выполнения в красном граните. Автор — И. Рукавишни
ков.
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Решение: Одобрить композиционное решение скульп
турного бюста. Продумать масштабные соотношения 
скульптуры и постамента, скульптурного бюста и окру
жающего ансамбля внутреннего двора школы. Реко
мендовать архитекторам исключить из проекта бассейн, 
намеченный к сооружению у памятника-бюста.

Смотрели: Рельеф «Познание мира» для оформления 
фасада библиотеки. Автор — М. Шмаков.

Решение: Дополнительно рассмотреть вопрос о це
лесообразности включения в идейно-тематический план 
указанной темы.

Смотрели: Монументальная роспись для зала мас
совых мероприятий Дворца пионеров: «Семья Ульяно
вых— семья революционеров». Автор — Я. Скрипков.

Решение: Одобрить в целом сюжетное и композици
онное решение темы.

Рекомендовать монохромное решение фриза. Продол
жить работу над эскизом с учетом замечаний совета. 
Переработать центральную часть композиции. Одобрить 
включение в композицию фриза заключительной сцены 
«Современный Ульяновск».

Смотрели: Эскизный проект мозаичного фриза «Ис
кусство и дети» для фойе зрительного зала. Автор — 
Я- Скрипков.

Решение: Продолжить работу над композиционным 
решением фриза, особенно над его центральной частью 
(«Баян»).

Смотрели: Мемориальные доски для Дома-музея 
В. И. Ленина и здания, где жил В. И. Ленин. Авторы—• 
Г. Луцкий, А. Овчинников, Ярославская.

Решение: Одобрить композиционное и графическое 
решение двух представленных проектов мемориальных 
досок.

Продолжить работу над скульптурными рельефами.

Председатель Совета Н. Томский, 
Секретарь В. Р а ф а е н к о,

ГАУО, ф. 3038, on. 5, д. 1054, л. 39—40. Ксерокопия.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА КПСС*  ОБ УТОЧНЕНИИ 
ЛЕНИНСКИХ ПАМЯТНЫХ МЕСТ В г. УЛЬЯНОВСКЕ

* Из протокола № 24.
** В соответствии с постановлением на вышеуказанных домах 

были установлены мемориальные доски к 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина.

*** В доме № 74 в настоящее время размещается библиотека.

23 января 1969 г.

В последнее время в партархиве Института марксиз
ма-ленинизма при ЦК КПСС и Ульяновском госархиве 
обнаружены документы, которые свидетельствуют о том, 
что семья Ульяновых в 1875—1876 гг. проживала по ул. 
Московской в доме Костеркина (ныне ул. Ленина, дом 
№ 74).

Бюро обкома КПСС постановляет:
1. Считать дом № 74 по ул. Ленина памятным ленин

ским местом и установить на нем мемориальную доску 
с надписью «Здесь в 1875—1876 гг. жила семья Улья
новых».

2. Обязать областное управление культуры (тов. 
Каменского Н. Б.) и дирекцию Дома-музея В. И. Лени
на (тов. Баранова И. Я) заказать мемориальную доску 
на дом № 74 по ул. Ленина и внести уточнения в тексты 
мемориальных досок:

— на доме № 72 по ул. Ленина сделать надпись: «В 
этом доме в 1876—1877 гг. жила семья Ульяновых», на 
доме № 28 по ул. Л. Толстого — «В этом доме в 1877— 
1878 гг. жила семья Ульяновых» **.

3. Обязать исполком Ульяновского горсовета (тов. 
Крюкова А. Г.) произвести необходимый ремонт в доме 
№ 74 по ул. Ленина и предусмотреть в 1969 г. освобож
дение этого дома от жильцов.

4. Поручить Ульяновскому горкому КПСС, гориспол
кому и дирекции Дома-музея В. И. Ленина в месячный 
срок внести предложения в бюро обкома КПСС об ис
пользовании дома № 74 ***.

Секретарь Ульяновского обкома КПСС 
М. Козлов.

ПАУ О, ф. 8, on. 50, д. 8, л. 120. Подлинник.
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ИЗ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ А. БЛОХИНЦЕВА О ПАМЯТНИКЕ 
И. А. ГОНЧАРОВУ В г. УЛЬЯНОВСКЕ

2 февраля 1969 г.

Памятник земляну

В одно майское утро 1965 г. ульяновцы были удивле
ны несколько необычным появлением в сквере на углу 
улиц Ленина и Гончарова нового памятника И. А. Гонча
рову.

Когда-то здесь стоял Вознесенский собор, в котором 
после рождения был крещен И. А. Гончаров. В 1930-х го
дах этот собор был снесен, а спустя много лет на этом 
месте был создан сквер.

Скульптура И. А. Гончарова (сидящий в кресле) бы
ла заказана в 1960 г. Художественному фонду РСФСР 
исполкомом Ульяновского городского Совета депутатов 
трудящихся...

Автором этой скульптуры является известный мос
ковский скульптор шестидесятидвухлетний Лев Моисее
вич Писаревский — кандидат искусствоведения, доцент, 
заведующий кафедрой скульптуры и декоративно-при
кладного искусства одного из московских институтов...

Газ. «Ульяновский комсомолец», № 15, 2 февраля 1969 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА КПСС*  0 НАГРАЖДЕНИИ 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ОБКОМА КПСС И ОБЛИСПОЛКОМА 

МОСКОВСКОГО ОРДЕНОВ ЛЕНИНА И ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 

ТЕАТРА СОЮЗА ССР ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО

* Из протокола № 25.

И февраля 1969 г.

За показ на родине В. И. Ленина — в Ульяновске — 
замечательных произведений искусства, подлинно реа-
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диетических спектаклей «Кремлевские куранты» Н. Ф. По
година и «На дне» А. М. Горького и за их великолепное 
исполнение наградить Почетной грамотой Ульяновского 
обкома КПСС и исполкома областного Совета депутатов 
трудящихся коллектив Московского орденов Ленина и 
Трудового Красного Знамени Художественного Академи
ческого театра Союза ССР имени М. Горького.

Секретарь Ульяновского обкома КПСС 
А. Скочилов.

ПАУО, ф. 8, on. 50, д. 9, л. 48—49. Подлинник.
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ОБКОМА КПСС*  О РАБОТЕ 
ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ КИНОФИКАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В СВЯЗИ

Из протокола № 26.

С ПОДГОТОВКОЙ К 100-летию 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

25 февраля 1969 г.

Бюро обкома КПСС отмечает, что областное управ
ление кинофикации, выполняя мероприятия в связи с под
готовкой к 100-летпю со дня рождения В. И. Ленина, не
сколько улучшило кинообслуживание населения.

Важное место в работе областного управления кино
фикации, городских и районных дирекций киносети зани
мает организация демонстрации кинофильмов о В. И. 
Ленине и лучших произведений советского киноискусст
ва, показывающих историческую роль В. И. Ленина, 
борьбу партии, советского народа за осуществление ле
нинских заветов.

В 1968 г. для населения области продемонстрировано 
более 14 тысяч сеансов, отражающих жизнь и 
деятельность В. И. Ленина. Систематически показывают
ся ленинские фильмы в Барышском, Вешкаймском, Пав
ловском, Радищевском, Старомайнском и других райо
нах.
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Научно-популярных, хроникально-документальных и 
сельскохозяйственных фильмов в течение года показано 
свыше 28 тысяч сеансов.

В области внедряется новая форма кинопоказа — ши
рокоэкранное кино, на этот метод перешло 225 киноуста
новок, что составляет 28 процентов от общего количества 
сети. Установлено 260 пластиковых экранов повышенной 
яркости. Все это позволило управлению кинофикации, 
районным дирекциям киносети добиться привлечения 
большого числа зрителей в кино и выполнить план 
1968 г. по зрителю на 104,5 процента и валовому сбору 
на 102,3 процента.

Секретарь Ульяновского обкома КПСС 
А. С к о ч и л о в.

ПАУО, ф. 8, on. 50, д. 10, .1. 14. Подлинник.
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ИЗ РЕШЕНИЯ ОБЛИСПОЛКОМА*  0 ХОДЕ ПОДГОТОВКИ 
ОБЛАСТИ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВСЕОБЩЕГО СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ

* Из протокола заседания I сессии XII созыва областного Со
вета депутатов трудящихся.

26 марта 1969 г.

Областной Совет депутатов трудящихся с удовлетво
рением отмечает, что, претворяя в жизнь директивы 
XXIII съезда КПСС и последующие постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР по дальнейшему улуч
шению работы школ, Советы депутатов трудящихся, ор
ганы народного образования, педагогические коллективы 
школ под руководством областной партийной организа
ции добились определенных положительных результатов 
в обучении и коммунистическом воспитании подрастаю
щего поколения и проводят работу по подготовке к осу
ществлению в области всеобщего среднего образования 
молодежи.

Исполком областного Совета депутатов трудящихся 
разработал практические мероприятия, связанные с под
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готовкой к осуществлению всеобщего среднего образо
вания по расширению сети общеобразовательных школ и 
школьных интернатов.

В настоящее время в области.работает 1022 общеоб
разовательные, 83 вечерних и заочных школ, 15 детских 
домов, 46 внешкольных учреждений и 4 педагогических 
училища.

Общее количество учащихся составляет 232 тысячи 
человек. Увеличивается контингент учащихся 9—10-х 
классов. Значительное число подростков, оканчивающих 
8-е классы, продолжают обучение в 9-х классах средних 
общеобразовательных школ, в средних специальных 
учебных заведениях, вечерних (сменных) и заочных шко
лах.

В 1968 г. средние школы окончило 9800 человек, что 
в 2 раза больше по сравнению с 1966 г., а численность 
учащихся в 9-х классах за этот же период возросла в 
4 раза.

Ряд педагогических коллективов школ добился неко
торых успехов в повышении качества обучения и воспи
тания учащихся, 3236 учителей прошлый учебный год за
кончили без второгодников. Среди учителей, работаю
щих в школах, много мастеров педагогического труда, 
2767 человек награждены орденами и медалями, 153 
учителям присвоено звание «Заслуженный учитель шко
лы РСФСР», 1705 человек награждены значком «Отлич
ник народного просвещения».

В школах области проводится большая работа по вос
питанию учащихся на примере жизни и деятельности 
В. И. Ленина, на героических и трудовых традициях со
ветского народа. Организуются встречи со старыми 
большевиками, Ленинские чтения, беседы, коллективные 
просмотры кинофильмов и другие мероприятия, раскры
вающие величие ленинских идей и стремление следовать 
заветам В. И. Ленина.

Исполкомами Советов депутатов трудящихся, органа
ми народного образования с помощью предприятий, кол
хозов, совхозов и общественных организаций проводится 
значительная работа по укреплению учебно-материальной 
базы школ, улучшению условий обучения и воспитания 
детей и подростков.

В период с 1963 по 1968 г. за счет государственных 
капитальных вложений построена 61 школа на 38 140 
мест.
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По инициативе и на средства колхозов и совхозов со
оружено 81 типовое школьное здание на 25 800 мест, 
сделаны пристрои 169 классных комнат, построено 
44 спортивных зала и 40 учебных мастерских. Это поз
волило сократить количество школ, работающих в две 
смены, с 43 процентов в 1965 г. до 22,7 процента в те
кущем учебном году.

Эту работу активно проводят колхозы и совхозы 
Кузоватовского, Николаевского, Цильнинского, Старо- 
кулаткинского, Чердаклинского, Вешкаймского, Павлов
ского и других районов.

ГАУО, ф. 3038, on. 5, д. 1081, л. 165—165 об. Подлинник.
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СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ ОБ ОТКРЫТИИ В г. УЛЬЯНОВСКЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ЛЕНИН, КНИГА, МОЛОДЕЖЬ»

30 марта 1969 г.

...28 марта открылась в Ульяновске Всероссийская 
научно-практическая конференция «Ленин, книга, мо
лодежь», организованная по инициативе ЦК ВЛКСМ, 
ВЦСПС, Министерства культуры РСФСР и Государ
ственной юношеской библиотеки РСФСР имени 50-ле
тия Ленинского комсомола.

Вступительным словом конференцию открыл первый 
секретарь Ульяновского обкома КПСС А. А. Скочилов.

В наступившей тишине звучит голос Ильича, его речь 
«Что такое Советская власть?».

С докладом «Ленинизм — знамя выдающихся рево
люционных свершений» выступил доктор экономических 
наук, заведующий сектором Института марксизма-лени
низма при ЦК КПСС Г. А. Деборин. О роли библиотек 
в пропаганде среди молодежи выступил начальник уп
равления библиотек Министерства культуры РСФСР 
Е. А. Фенелонов. Теме воспитания молодежи Ульянов
ской области на примере жизни и деятельности 
В. И. Ленина был посвящен доклад председателя Улья
новского облсовпрофа А. К. Маврина. Опытом работы 
с ленинской книгой поделились заведующие библиотека
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ми: завкома Горьковского автомобильного завода, 
с. Шушенского Красноярского края, № 94 г. Москвы. 
О сотрудничестве комсомола и библиотек в деле пропа
ганды ленинских трудов и книг о Владимире Ильиче рас
сказала секретарь Ждановского райкома ВЛКСМ г. Ле
нинграда Н. И. Головская.

...Начало второго дня. В зале звучит запись речи 
Юрия Гагарина на Красной площади. Участники конфе
ренции заслушали доклад заместителя заведующего от
делом пропаганды ЦК ВЛКСМ В. С. Буянова «О неко
торых задачах идеологической работы комсомола на 
современном этапе». Перед собравшимися выступили за
ведующая Государственной юношеской библиотекой 
И. В. Бахмутовская, главный библиотекарь Государст
венной библиотеки имени Ленина Е. С. Гаврилова, за
меститель главного редактора издательства «Молодая 
гвардия» В. Б. Милютепко, заведующий отделом руко
писей библиотеки Казанского государственного универ
ситета В. В. Аристов, секретарь Псковского обкома 
ВЛКСМ М. В. Циганкова, заведующая библиотекой 
Магнитогорского металлургического комбината 
Т. А. Смирнова, заведующая сектором культурно-мас
совой работы Кировского обкома ВЛКСМ Г. Я. Дмит
риева, поэты М. Лисянский и В. Кузнецов...

Во второй половине дня участники конференции зна
комились с библиотеками и комсомольскими организа
циями предприятий Ульяновска.

Газ. «Ульяновский комсомолец», № 38, 30 марта 1969 г.
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ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ СССР 
В. Ф. КУХАРСКОГО ОБКОМУ КПСС И ОБЛИСПОЛКОМУ 

В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЛЬЯНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА *

* Первое выступление оркестра состоялось 30 октября 1968 г.

9 апреля 1969 г.
Горячо поздравляю с большим событием в культур

ной жизни г. Ульяновска — началом концертной деятель
ности Ульяновского государственного симфонического ор-
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кестра. Желаю молодому талантливому коллективу пло
дотворной деятельности, воплощения в своем творчестве 
великих ленинских заветов о служении искусства всена
родному делу социализма и коммунизма.

Замминкультуры Союза Кухарский.

ГАУО, ф. 3038, on. 5, д. 1054, л. 53. Телеграфный бланк.
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ИЗ СПИСКА ДРЕВНИХ ГОРОДОВ РСФСР, ДЛЯ КОТОРЫХ 
ВВОДЯТСЯ ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ 

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫХ МЕСТ, РАЗРАБОТАННОГО 

МИНИСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРЫ РСФСР

21 мая 1969 г.

Год основания

...Ульяновская область
76. Ульяновск. 1648 г.

ГАУО, ф. 3038, on. 5, д. 1054, л. 69. Ксерокопия.
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ПРИКАЗ ПО МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ СССР 
О НАЗНАЧЕНИИ НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА СССР 

БЕЛАШЕВОЙ Е. Ф. ГЛАВНЫМ ХУДОЖНИКОМ ПАРКА 
ДРУЖБЫ В г. УЛЬЯНОВСКЕ

15 августа 1969 г.

В целях обеспечения единого руководства по худо
жественному оформлению «Парка Дружбы» в г. Улья
новске к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина

Приказываю:
Назначить народного художника СССР, Первого сек

ретаря Правления Союза художников СССР Екатерину 
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Федоровну Белашеву главным художником «Парка 
Дружбы» в г. Ульяновске.

Заместитель Министра 
культуры СССР В. Попов.

ПАУ О, ф. 8, он. 50, д. 160, л. 19. Подлинник.

188

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА КПСС*  И ОБЛИСПОЛКОМА

* Из протокола № 38,

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ОБКОМА КПСС 
И ОБЛИСПОЛКОМА ИВАНОВСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА ИМЕНИ

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА

20 августа 1969 г.

За достигнутые успехи в учебно-воспитательной ра
боте и в связи с 50-летием со дня основания наградить 
Ивановский детский дом имени Героя Советского Сою
за Александра Матросова Почетной грамотой обкома 
КПСС и исполкома областного Совета депутатов трудя
щихся.

Секретарь Ульяновского 
обкома КПСС А. Скочилов.

ПАУО, ф. 8, on. 50, д. 13, л. 197—198. Подлинник.
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ПРИКАЗ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ СССР О ПЕРЕДАЧЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ УЛЬЯНОВСКОМУ 
ФИЛИАЛУ ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ В. И. ЛЕНИНА

29 октября 1969 г.

В связи с просьбой Ульяновского обкома КПСС ди
ректору Всесоюзного производственно-художественного 
комбината тов. Косареву В. Д. передать безвозмездно в 
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постоянное пользование филиалу Центрального музея 
В. И. Ленина в г. Ульяновске следующие произведения:

1. Замков В. К. Мозаика «Октябрь в Москве».
2. Тутеволь К. А. Триптих «50 лет Великой Октябрь

ской социалистической революции».
3. Нерода Ю. Г- Барельеф В. И. Ленина, кованая 

медь.
4. Шадр И. Д. «Булыжник — оружие пролетариа

та».
5. Андреев Н. А. Скульптура В. И. Ленина, гипс.
6. Налбандян Д. А. Живописное полотно «Всегда 

с народом».
7. Муравин Л. Д. Бюст В. И. Ленина, бронза.
8. Пинчук В. Б. Модель памятника В. И. Ленину 

в Кремле, гипс.
9. Онищенко И. Г. Бюст В. И. Ленина, мрамор.

Е. Фурцева.

ПАУО, ф. 8, on. 50, д. 118, л. 69. Подлинник.
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ИЗ ОБРАЩЕНИЯ БОЙЦОВ ОБЛАСТНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО ОТРЯДА КО ВСЕМ СТУДЕНТАМ ОБЛАСТИ

не ранее октября 1969 г.

Мы, бойцы Ульяновского областного студенческого 
строительного отряда, посвящаем свой труд столетнему 
юбилею любимого вождя. В течение июня — октября 
1969 г. студенты из Москвы, Ленинграда, Киева, Росто
ва, Ульяновска, Куйбышева, Казани, Кишинева, Меле- 
кесса, из Казахстана, входившие в состав областного 
студенческого строительного отряда, работали на соору
жении Ленинской Мемориальной зоны, на строительст
ве промышленных и сельскохозяйственных объектов го
рода и области, автострад и железнодорожных путей, на 
электрификации и телефонизации колхозов и совхозов 
области.

Всего за студенческое строительное лето освоено ка
питаловложений на сумму более 4-х млн. рублей. Поми
мо производственной деятельности студенты вели боль
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шую политическую работу среди населения. За рабо
чий период прочитано свыше трехсот лекций, поставлено 
168 концертов, отремонтировано и построено в порядке 
шефства 3 школы и 2 детских дома, 25 спортивных пло
щадок. Весь отряд 25 июля 1969 г. работал в фонд 
строительства Сибирского пионерского комплекса.

Студенты хорошо понимают, какую большую поль
зу приносит их участие в этом движении. Вместе с тем 
они приобретают жизненный опыт и навыки организа
ционной работы, воспитываются в духе коллективизма и 
коммунистического отношения к труду.

Мы призываем всех студентов г. Ульяновска и Уль
яновской области принять активное участие в работе об
ластного студенческого строительного отряда летом 
1970 г.

— Приложить все силы для того, чтобы сделать род
ной город Ильича одним из лучших городов нашей стра
ны, достойным памятником великому Ленину.

— Стать поистине примером активности советского 
студента в решении общенародных задач.

Мы призываем каждого студента внести посильную 
лепту в решение этих задач, проявив при этом макси
мум организованности, дисциплины и политической ак
тивности.

От имени ульяновского студенчества мы торжествен
но заверяем нашу родную Коммунистическую партию, 
Центральный Комитет комсомола, что мы будем дос
тойными наследниками славных традиций Коммунисти
ческой партии и Ленинского комсомола.

Клянемся Красным знаменем, овеянным бессмерт
ной славой побед, отдать свои силы, знания, энергию 
борьбе за утверждение коммунизма на земле.

Принято участниками слета 
студенческих строительных отрядов 

Ульяновской области.

ПАУ О, ф. 1927, on. 6, д. 57, л. 11—12. Подлинник.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА НПСС* О ТЕКСТАХ 
МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК НА ДОМАХ, ВХОДЯЩИХ 

В КОМПЛЕКС ЛЕНИНСКОГО МЕМОРИАЛЬНОГО ЦЕНТРА

* Из протокола № 45.

18 ноября 1969 г.

На основании дополнительно обнаруженных доку
ментов, уточняющих воспоминания А. И. Ульяновой-Ели
заровой о домах на Стрелецкой (ныне Ульянова) 
улице Симбирска, в которых проживала семья Ульяно
вых в 1869—1875 гг., изучении технической документа
ции и истории застройки этой улицы после пожара 
1864 г. и других архивных данных бюро обкома КПСС 
постановляет:

1. Считать установленным, что дом № 17 «а» по 
ул. Ульянова является тем флигелем, в котором семья 
Ульяновых поселилась в 1869 г. по приезде в Сим
бирск из Н. Новгорода и где 10(22) апреля 1870 г. ро
дился Владимир Ильич Ленин.

Считать также установленным, что в 1870—1871 гг. 
семья Ульяновых жила в доме № 17 (бывшее домовла
дение Прибыловской) и в 1871 —1875 гг.— в доме № 21 
(бывшее домовладение Жарковой).

2. Обязать областное управление культуры (тов. 
Каменского Н. Б.) сделать заказ на изготовление к мар
ту 1970 г. мемориальных досок на вышеуказанные дома 
со следующими текстами на них:

На доме № 17-а. В этом доме 10 (22) апреля 1870 г. 
родился Владимир Ильич Ульянов (Ленин).

На доме № 17. Здесь в 1870—1871 гг. жила семья 
Ульяновых.

На доме № 21. В этом доме в 1871 —1876 гг. жи
ла семья Ульяновых.

3. На стеле, сооружаемой у здания Мемориального 
центра, сделать надпись:

— Здание возведено в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина.

4. Просить Министерство культуры РСФСР оказать
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помощь в своевременном производстве работ по изго
товлению мемориальных досок на домах № 17-а, 17 
и 21.

Секретарь Ульяновского 
обкома КПСС А. Скочилов.

ПАУ О, ф. 8, on. 50, О. 18, л. 34—35. Подлинник.
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ИЗ СПРАВКИ ОБЛАСТНОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБКОМУ КПСС О ВСТРЕЧАХ С ЗАРУБЕЖНЫМИ 

И СОВЕТСКИМИ ПИСАТЕЛЯМИ

15 декабря 1969 г.

В течение 1969 г. Ульяновская областная писатель
ская организация приняла 18 делегаций советских и за
рубежных писателей; общее число посетивших 187 чело
век.

Из них 4 делегации в составе Декад культуры и ис
кусства национальных республик: Чувашская АССР — 
3 человека; Белорусская ССР — 8 человек; Азербайд
жанская ССР — 2 человека; Узбекская ССР—16 чело
век.

Побывала группа писателей в 5 человек из Кирово- 
бада, Армянской ССР.

В мае — июне в Ульяновске проходила Всесоюзная 
книжная выставка. В связи с ней из Москвы в разное 
время приезжали 7 групп писателей от крупнейших из
дательств страны: «Художественная литература» —
3 человека; «Советская Россия» — 5 человек; «Воениз- 
дат» — 7 человек; «Детская литература» — 3 человека; 
«Малыш» — 3 человека; «Молодая гвардия» — 6 чело
век; «Наука» — 3 человека.

21—22 июня у нас в гостях провели участники Второй 
международной встречи переводчиков советской литера
туры от 30 стран мира (Австрия, Англия, Голландия, 
Исландия, Индия, Италия, Ливан, ОАР, Куба, Перу, 
Эквадор, Чили, Судан, Сенегал, Сирия, США, ФРГ, 
Финляндия, Норвегия, Швеция, Франция, Япония, Бол
гария, Венгрия, ГДР, Монголия, Польша, Румыния, 
ЧССР, Югославия), общей численностью 115 человек. 
Буржуазных стран — 22, социалистических — 8.
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31 июля — 3 августа в Ульяновске гостил с женой и 
дочерью итальянский писатель Джанни Родари.

21—23 августа — болгарский писатель Живков.
21—23 октября — писатель Кох и фотограф Вавров 

из ГДР.
9—12 декабря — венгерский писатель Михай Гергей.
23—25 сентября — польский писатель Эдислав Вру

бель.
Все советские делегации писателей за 5—7-дневное 

пребывание, кроме посещения ленинских мест и литера
турных памятников города, неоднократно встречались с 
ульяновцами — учащимися, студентами, рабочими, кол
хозниками и интеллигенцией. Тепло, сердечно проходили 
эти встречи...

Зарубежные гости подробно знакомятся с ленин
скими местами и литературными памятниками города. 
Интересуются жизнью и бытом советских граждан.

Ответственный секретарь обл. писательской 
организации СП РСФСР В. Карпенко.

ПАУО, ф. 8, on. 50, д. 110, л. 20—21. Подлинник.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА КПСС*  И ОБЛИСПОЛКОМА

* Из протокола № 47.

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ОБКОМА КПСС 
И ОБЛИСПОЛКОМА МЕЛЕКЕССКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО 

ТЕАТРА В СВЯЗИ С ЕГО 25-летием

26 декабря 1969 г.

В связи с 25-летием Мелекесского драматического 
театра бюро обкома КПСС и исполком областного Со
вета депутатов трудящихся постановляют:

За успешную работу по культурному обслуживанию 
трудящихся г. Мелекесса и области наградить Почетной 
Грамотой обкома КПСС и облисполкома коллектив Ме
лекесского драматического театра.

Секретарь Ульяновского 
обкома КПСС А. Скочилов.

ПАУО, ф. 8, on. 50, д. 16, л. 141—142. Подлинник.

221



194

ИЗ ОТЧЕТА ОБЛАСТНОГО СТУДЕНЧЕСНОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО ОТРЯДА ЗА 1969 г. ОБ ИТОГАХ 

РАБОТЫ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
В СОСТАВЕ ОТРЯДОВ

1969 г.

Иностранные студенты работали в 1969 г. в соста
ве отряда Московского энергетического института.

10 человек студентов из Демократической Республи
ки Вьетнам, студенты из Судана, Колумбии, Венгрии. 
Все они являлись активными членами отряда, отлично 
работали, имели общественные нагрузки, словом, сту
денты-иностранцы в этом отряде не были поставлены в 
особые условия. Большое внимание уделялось работе 
с вьетнамскими студентами.

По решению Международного совещания коммуни
стических и рабочих партий 20 июля было объявлено 
«Днем Вьетнама». В отряде Московского энергетическо
го института в торжественной обстановке праздновалась 
«Неделя Вьетнама». Во время проведения «Недели 
Вьетнама» было проведено 27 митингов солидарности с 
народом Вьетнама. Митинги проходили на рабочих пло
щадках и вылились в демонстрацию дружбы между совет
скими и вьетнамскими народами... Вьетнамские студен
ты выпустили красочный стенд о жизни и борьбе 
вьетнамского народа.

Ряд студентов-иностранцев являлись активными чле
нами лекторской группы отряда. Это: Чан Ван Хыон — 
студент из ДРВ, Мухамед Хамид — студент из Судана, 
Акунья Кастельянос Эрнандо — студент из Колумбии.

Работа иностранных студентов в составе студенче
ских строительных отрядов помогает им лучше, познако
миться с советскими людьми, самим оценить ту трудо
вую закалку и воспитание, которые студенты получают 
летом.

Характерными являются слова колумбийского сту
дента Акунья Кастельянос Эрнандо. Он сказал, что уви
дел нашу страну в трудовом порыве. Его восхитил тот 
энтузиазм, с которым советские люди строят памятник 
В. И. Ленину — Мемориальный центр. Студент из Суда
на Мухамед Хамид на летних работах не новичок. Он
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неоднократно выезжал в составе студенческих отрядов. 
В этом году, приехав в Ульяновск, Мухамед Али 

сказал: «Хочу строить Мемориальный центр. Это моя 
благодарность великому Ленину...»

Комиссар Ульяновского областного 
студенческого строительного отряда Дерночкин.

ПАУО, ф. 1927, on. 6, д. 54, л. 21—22. Подлинник.

195

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА КПСС*  О МЕМОРИАЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ НА МЕСТЕ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

* Из протокола № 51.

5 марта 1970 г.

1. Считать необходимым включить в ленинский Ме
мориальный комплекс здание Мемориального центра, 
дом, в котором жила семья Ульяновых в 1869—1870 гг. 
и где родился В. И. Ленин, дом, в котором жила семья 
Ульяновых в 1870—1871 гг., дом, в котором жила семья 
Ульяновых в 1871 —1875 гг.

2. В доме, в котором жила семья Ульяновых в
1869— 1870 гг., после завершения реставрации создать 
экспозицию из жизни семьи Ульяновых.

Поручить дирекции Ульяновского филиала Централь
ного музея В. Й. Ленина (тов. Баранову И. Я.), отделу 
пропаганды и агитации обкома КПСС (тов. Пискуно
ву И. Д.), финансово-хозяйственному отделу обкома 
КПСС (тов. Иванову Б. Ф.) представить к 9 марта с. г. 
в бюро обкома партии проекты эскизов экспозиции. 
Экспозицию развернуть до 1 апреля с. г.

3. В доме, в котором жила семья Ульяновых в
1870— 1871 гг., после завершения его реконструкции ор
ганизовать постоянную выставку подарков от коллек
тивов предприятий, учреждений, трудящихся и гостей в 
связи со 100-летием со дня рождения В. И. Ленина.

Подготовку экспозиции, необходимого оборудования 
и ее содержания возложить на областное управление 
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культуры (тов. Каменского Н. Б.) и дирекцию Мемори
ального центра (тов. Шабанова Ю. И.).

Поручить отделу пропаганды и агитации и финансо
во-хозяйственному отделу обкома КПСС, областному 
управлению культуры и Ульяновскому отделению Сою
за художников РСФСР определить план экспозиции вы
ставки.

Консультационное обслуживание выставки возло
жить на Ульяновский филиал Центрального музея 
В. И. Ленина (тов. Баранова И. Я).

Выставку открыть к 1 апреля с. г.
4. Поручить дирекции Ульяновского филиала Цен

трального музея В. И. Ленина (тов. Баранову И. Я.) в 
доме, где жила семья Ульяновых в 1871 —1875 гг. до 
1 апреля с. г. по ранее утвержденному плану создать му
зей-квартиру семьи Ульяновых.

5. В доме № 55 по ул. Л. Толстого разместить посто
янно действующую художественную выставку «В. И. Ле
нин в изобразительном искусстве».

Обязать областное управление культуры, дирекцию 
художественного музея провести отбор художественных 
произведений и комплектование выставки.

Секретарь Ульяновского 
обкома КПСС М. Козлов.

ПАУО, ф. 8, on. 51, д. 17, л. 183—184. Подлинник.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО УЛЬЯНОВСКОГО ГОРКОМА КПСС*  
ОБ ИТОГАХ ДНЕЙ КУЛЬТУРЫ г. УЛЬЯНОВСКА, 

ПОСВЯЩЕННЫХ 100-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

13 марта 1970 г.

Бюро городского комитета партии отмечает, что рай
комы КПСС, партийные и профсоюзные организации, 
городской отдел культуры, городской и районные оргко
митеты, хоровое общество проделали большую работу по 
проведению Дней культуры районов и г. Ульяновска, по
священных 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.

Из протокола № 57.
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Дни культуры явились смотром достижений в разви
тии экономики и культуры предприятий, строек, органи
заций, районов и г. Ульяновска, они способствовали 
дальнейшему улучшению работы учреждений культуры, 
укреплению их материально-технической базы, развитию 
самодеятельного искусства, обогащению их репертуара 
новыми произведениями, показывающими величие нашей 
страны, жизни и деятельности В. И. Ленина.

В период подготовки и проведения Дней культуры 
сдан в эксплуатацию клуб на заводе «Контактор». На 
промышленных предприятиях города дополнительно от
крыто около 50 красных уголков и ленинских комнат, 
отремонтировано несколько клубов и библиотек. Приоб
ретено большое количество костюмов и музыкальных ин
струментов.

В днях культуры, посвященных 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, участвовало 272 коллектива с 
охватом 13 тысяч человек. Это на 78 коллективов боль
ше, чем в фестивале самодеятельного искусства, посвя
щенном 50-летию Великой Октябрьской социалистиче
ской революции.

За 1969 г. коллективами художественной самоде
ятельности города было дано 1390 концертов, из них 
365 — для тружеников села.

Вместе с тем бюро городского комитета партии счи
тает, что отдельные партийные, профсоюзные и комсо
мольские организации недостаточно уделили внимания 
проводимому мероприятию. И только этим можно объяс
нить тот факт, что крупный коллектив УЗТС на протяже
нии ряда лет не имеет хорошей самодеятельности и на 
смотрах и фестивалях выступает на низком художествен
ном уровне. Ниже своих возможностей выступил коллек
тив завода «Контактор».

Бюро горкома КПСС постановляет:
1. За активное участие в развитии самодеятельного 

искусства, укреплении материально-технической базы 
учреждений культуры и проведении Дней культуры, по
священных 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, 
присудить диплом первой степени Ленинскому району 
(секретарь райкома КПСС тов. Золотов А. С., председа
тель райисполкома тов. Епанешников Г. В.); дипломы 
второй степени — Заволжскому (секретарь райкома 
КПСС тов. Поляев В. Е., председатель райисполкома 
тов. Дудин К. А.) и Засвияжскому районам (секретарь
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райкома КПСС тов. Исаков А. В., председатель райис
полкома тов. Тимашев Н. М.); диплом третьей степени 
Железнодорожному району (секретарь райкома КПСС 
тов. Яшнов М. В., председатель райисполкома тов. Буто- 
вичева М. Я.).

2. Обязать райкомы КПСС, партийные, профсоюзные 
и комсомольские организации использовать творческий 
подъем художественной самодеятельности для обслужи
вания торжественных собраний и участия в сводном го
родском хоре «Ульяновск — Ленину поет», посвященном 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Нацелить кол
лективы художественной самодеятельности на выступле
ния с концертами во Дворцах и Домах культуры, клубах 
и постоянно действующих агитпунктах.

Секретарь Ульяновского горкома КПСС 
А. Кудрявцев.

ПАУО, ф. 13, on. 10, д. 2, л. 99—101. Подлинник.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПРИЕМУ ЭКСПОЗИЦИИ 
УЛЬЯНОВСКОГО ФИЛИАЛА ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ 

В. И. ЛЕНИНА В ЗДАНИИ, ВОЗВЕДЕННОМ 
В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 100-летия СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

11 апреля 1970 г.

Комиссия образована 10 апреля 1970 г. постановлени
ем бюро обкома КПСС в следующем составе:
Сверкалов В. Н.

Пискунов И. Д.

Баранов И. Я.

Панкратова М. Я.

— секретарь обкома КПСС (пред
седатель)

— заведующий отделом пропаган
ды и агитации обкома КПСС

— директор Ульяновского филиала 
Центрального музея В. И. Лени
на

— зам. зав. сектором Института 
марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС
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Тарасенко А. А.

Иванов Б. Ф.

Салтыков С. П.

Томуль А. И.

Файерштейн Р. С.

Фомин Н. Д.

Хренов Н. И.

Каменский Н. Б.

Балкин М. X.
Федоров Г. Н.

Дубровский А. М.

— ст. научный сотрудник Централь
ного музея В. И. Ленина

— зав. финансово-хозяйственным 
отделом обкома КПСС

— секретарь Ульяновского горкома 
КПСС

— заместитель директора Ульянов
ского филиала Центрального му
зея В. И. Ленина

— руководитель авторского коллек
тива художников комбината де
коративно-оформительского ис
кусства Московского отделения 
Художественного фонда РСФСР

— заведующий кафедрой истории 
КПСС Ульяновского государст
венного педагогического инсти
тута

— доцент Ульяновского политехни
ческого института

— начальник областного управле
ния культуры

— директор краеведческого музея
— внештатный научный сотрудник 

областного партийного архива
— главный художник Ульяновского 

отделения Художественного фон
да СССР

В работе комиссии принял участие инструктор отдела 
науки ЦК КПСС тов. Кабанов А. Т.

К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина на его 
родине, в г. Ульяновске, создана новая экспозиция фи
лиала Центрального музея В. И. Ленина, глубоко и на 
высоком идейно-теоретическом уровне раскрывающая 
основные этапы жизни и деятельности Владимира Ильи
ча Ленина, воплощение идей ленинизма в строительстве 
социализма и коммунизма, в развитии мирового комму
нистического, рабочего и национально-освободительного 
движения.

Экспозиция филиала создана в соответствии с основ
ными принципами и содержанием экспозиции Централь
ного музея В. И. Ленина и тематико-экспозиционным 
планом, утвержденным Институтом марксизма-лениниз-
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ма при ЦК КПСС, Центральным музеем В. И. Ленина и 
бюро Ульяновского обкома КПСС.

В экспозицию включено значительное количество под
линных ленинских и историко-партийных материалов, 
что повышает ее документальность и убедительность. В 
экспозицию органически введены экспонаты, отражаю
щие деятельность Симбирской — Ульяновской партий
ной организации.

Художественное оформление экспозиции способству
ет яркому и доходчивому раскрытию ее идейного содер
жания.

В музее использованы произведения монументального 
искусства, диорама и макеты, усиливающие эмоциональ
ное восприятие экспозиции, особенно Ленинский торже
ственный зал и мозаичное панно «Освобождение Сим
бирска 12 сентября 1918 г.»

Созданный в г. Ульяновске новый филиал Цент
рального музея В. И. Ленина вместе с реставрированны
ми домами, где родился и провел ранние детские годы 
В. И. Ленин, представляют собой ценнейший уникальный 
историко-мемориальный комплекс.

Комиссия считает, что Ульяновский филиал Цент
рального музея В. И. Ленина может быть открыт для 
массового посещения... *

Несмотря на некоторые недочеты в экспозиции, ко
миссия считает необходимым отметить большую творче
скую работу, проделанную коллективом работников 
Ульяновского филиала Центрального музея В. И. Лени
на и художниками комбината декоративно-оформитель
ского искусства Московского отделения художественно
го фонда РСФСР **.

ПАУО, ф. 8, on. 51, д. 19, л. 168—170. Подлинник.

* Замечания по устранению некоторых недостатков в экспози
ции опущены.

** Подписи членов комиссии опущены.
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ИЗ ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЛАСТНОГО МИТИНГА 
К ЦК КПСС, ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, 

СОВЕТУ МИНИСТРОВ СССР ПО СЛУЧАЮ ОТКРЫТИЯ 
ЛЕНИНСКОГО МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В г. УЛЬЯНОВСКЕ

21 апреля 1970 г.

Мы, участники областного митинга, собравшись в ка
нун 100-летнего юбилея со дня рождения В. И. Ленина 
на открытие Ленинского Мемориального комплекса, 
шлем горячий привет и слова сердечной благодарности 
Центральному Комитету КПСС, Президиуму Верховного 
Совета СССР и Совету Министров СССР.

100-летие ленинского юбилея — праздник всего про
грессивного человечества мира. В эти дни мы с особой 
силой выражаем чувства безграничной любви и уваже
ния к самому великому человеку Планеты. Имя Ленина 
стало знаменосцем нашей эпохи, символом проле
тарских революций, социализма и прогресса, всех пре
образований мира...

Для ульяновцев имя Ленина бесконечно дорого. На 
нашей земле родился, рос и мужал человек, отдавший 
без остатка весь свой гений, всю свою замечательную 
жизнь делу революции.

Ленинское идейно-теоретическое наследие, великий 
подвиг его жизни и деятельности, священные ленинские 
мемориальные места всегда были и будут неисчерпае
мым источником, родником вдохновения, сил в борьбе за 
торжество нового мира не только в нашей стране, но и 
далеко за ее пределами.

Сооружение Мемориального центра, открытие новых 
ленинских музеев в Ульяновске являются еще одним сви
детельством неустанной заботы Центрального Комитета 
КПСС об увековечивании имени В. И. Ленина, все более 
широком использовании идейного ленинского наследия, 
его примера жизни и деятельности в воспитании трудя
щихся.

В этот торжественный и радостный день мы испыты
ваем чувство величайшей гордости за те, поистине тита
нические свершения, происшедшие в нашей многонацио
нальной стране по ленинским заветам, под руководством 
партии, созданной им, на благо и счастье ее народов.
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Мы выражаем огромную признательность и сердеч
ную благодарность Ленинскому Центральному Комитету 
и Советскому правительству за ту огромную помощь и 
внимание, которые оказываются Ульяновску — родине 
В. И. Ленина — в деле его развития и благоустройства»

После Великой Октябрьской социалистической рево
люции неузнаваемо изменился облик родного края 
Ильича. Город Ульяновск из захолустного, мещанского 
местечка превратился в один из крупных промышленных 
и культурных городов Поволжья.

Нам приятно доложить, что вместе со всем советским 
народом ульяновцы встречают и ленинский юбилей но
выми достижениями на всех участках хозяйственного и 
культурного строительства.

По призыву партии, по инициативе передовых кол
лективов и новаторов производства широко развернув
шееся социалистическое соревнование на Ленинской 
юбилейной трудовой вахте и в период ее 100 ударных 
дней дали замечательные результаты. За 4 года и 3 ме
сяца пятилетки произведено сверхплановой промышлен
ной продукции на сумму свыше 250 млн. рублей. Пяти
летнее задание по росту производительности труда вы
полнено за 4 года и 2 месяца.

Невиданными масштабами ведется строительство. За 
этот период вложено в промышленное, жилищное, куль
турно-бытовое строительство более 430 млн. рублей. 
Введены в строй 34 производственных объекта, миллион 
квадратных метров жилья, десятки детских, школьных, 
культурно-просветительных учреждений.

Благодаря помощи Центрального Комитета КПСС и 
Советского правительства, самоотверженному труду 
ульяновцев и строителей многих городов страны в неви
данно короткие сроки воздвигнуты замечательные объек
ты современной архитектуры Ленинской Мемориальной 
зоны: Мемориальный центр, Дворец пионеров, детская 
библиотека, гостиница «Венец», авиа, железнодорожный 
и автомобильный вокзалы и другие.

Участники митинга благодарят ЦК КПСС, Президи
ум Верховного Совета СССР, Совет Министров СССР и 
ВЦСПС за награждение коллектива рабочих, ИТР и 
служащих строительно-монтажного треста № 1, как наи
более отличившегося в социалистическом соревновании 
в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

Выполняя решения XXIII съезда и Пленумов ЦК 
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КПСС, сельскохозяйственные предприятия значительно 
увеличили производство зерна, картофеля, мяса, молока 
и других продуктов...

В области все большее значение в воспитании нового 
человека имеют героический пример жизни и деятельно
сти В. И. Ленина, ленинские священные места города. 
Сооружение Ленинского Мемориального комплекса по
зволит обогатить формы и методы этой работы, сделать 
их более эффективными и эмоциональными.

Награждение 18 коллективов области Ленинскими 
юбилейными Почетными грамотами, многих трудящихся 
юбилейными медалями «За доблестный труд» является 
признанием важности нашего скромного труда и вызы
вает прилив новых сил в борьбе за досрочное выполне
ние заданий пятилетки...

Мы заверяем Ленинский Центральный Комитет 
КПСС и родное правительство, что трудящиеся Ульянов
ской области еще теснее сплотятся вокруг Коммунисти
ческой партии и не пожалеют сил для успешного выпол
нения задач, поставленных историческими решениями 
XXIII съезда и последующих Пленумов ЦК КПСС, и 
еще шире развернут социалистическое соревнование за 
выполнение заданий пятилетки к 7 ноября 1970 г.

Да здравствует созданная Лениным славная Комму
нистическая партия Советского Союза!

Да здравствует родное Советское правительство!
За здравствует великий советский народ — строитель 

коммунизма!
Да здравствует ленинизм!
ПАУ О, ф. 8, on. 51, д. 147, л. 62—66. Отпуск.
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ИЗ ДОКЛАДА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА ВЛКСМ 
Ю. Ф. ГОРЯЧЕВА НА II ПЛЕНУМЕ ОБКОМА КОМСОМОЛА*  

ОБ ИТОГАХ XVI СЪЕЗДА ВЛКСМ И ЗАДАЧАХ 
КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ

9 июня 1970 г.

...Для комсомольских организаций нашей области 
год, предшествовавший юбилею Владимира Ильича Ле-

* Из стенограммы пленума.
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пина, был годом нового подъема пропаганды ленинского 
теоретического наследия и приобщения к нему большой 
массы молодежи. В отчетном докладе ЦК ВЛКСМ. Улья
новская область была названа наряду с другими облас
тями, где накоплен содержательный опыт пропаганды 
марксистско-ленинской теории, воспитания молодежи на 
примере жизни и деятельности В. И. Ленина. Эта высо
кая оценка нашей деятельности нас ко многому обязы
вает.

Важная роль в изучении ленинского теоретического 
наследия принадлежит системе комсомольского полит- 
проса. В настоящее время благодаря партийной работе 
созданы все условия для улучшения марксистско-ленин
ской учебы молодежи...

4 года работают в пашей области кружки «Ленин с 
нами», которые несут в массы молодежи суть марксист
ско-ленинского учения и открывают перед ними яркие 
страницы жизни В. И. Ленина. В год ленинской учебы в 
этих кружках занималось более 10 тысяч юношей и де
вушек...

В прошедшем учебном году значительно увеличилось 
количество молодежи, занимающейся самостоятельно, 
изучающей по личным планам произведения В. И. Лени
на. Настольной книгой каждого комсомольца стала речь 
В. И. Ленина на III съезде комсомола...

В Ульяновской городской, Сенгилеевской, Майнской, 
Карсунской районных комсомольских организациях на
коплен большой опыт пропаганды марксистско-ленин
ской теории и воспитания молодежи на примере жизни и 
деятельности В. И. Ленина...

Ленинский зачет комсомольцев Ульяновской области 
начался участием юношей и девушек во Всесоюзном ком
мунистическом субботнике 12 апреля, когда тысячи че
ловек вышли на строительство Ленинской Мемориальной 
зоны и благоустройство города...

Ленинский зачет успешно сдали 115 тысяч юношей и 
девушек, около 73 тысяч человек несоюзной молодежи 
приняли участие в мероприятиях, проводимых в связи с 
подготовкой к празднованию юбилея вождя.

В предъюбилейный год получили свое развитие раз
личные формы марксистско-ленинской пропаганды: лек
ции на ленинскую тематику, ленинские чтения, кинолек
тории, большую популярность приобрели ленинские уро
ки, научно-практические и теоретические конференции..,
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Как выражение верности тем, кто отдал свою жизнь 
во имя светлого будущего, в жизнь комсомола прочно 
вошла замечательная традиция походов по местам рево
люционной, боевой и трудовой славы. Родившись из по
требности молодежи лучше узнать героическую историю 
нашего народа, это движение стало могучим средством 
воспитания гражданина, борца, патриота.

Участие десятков тысяч юношей и девушек нашей 
области в этапе Всесоюзного похода, посвященном 100- 
летию со дня рождения В. И. Ленина, продемонстриро
вало непреклонную волю и решимость молодежи учить
ся, работать, жить и бороться по-ленински...

ПАУ О, ф. 1927, on. 8, д. 6, л. 5—9, 11—12. Подлинник.
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ 
ОБКОМА КПСС В ЦК КПСС ОБ ИТОГАХ 1969/70 

УЧЕБНОГО ГОДА В СИСТЕМЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Не ранее июня 1970 г.

В системе политического просвещения Ульяновской 
областной партийной организации в 1969—1970 учебном 
году обучалось 88 380 человек, в том числе 66 535 ком
мунистов. Кроме того, 6049 коммунистов училось в ве
черних и заочных общеобразовательных школах, техни
кумах, вузах и 5333 коммуниста — в формах массовой 
политической пропаганды. Преобладающей формой 
учебы было среднее звено политического образования,в 
котором занималось 41 654 человека, или 47 процентов 
от общего количества слушателей системы партийной 
учебы. В высших формах марксистско-ленинской подго
товки занималось 29 055 человек, в том числе 18 610 
коммунистов.

Закончившийся 1969-70 учебный год в системе поли
тического образования проходил в условиях большого 
подъема политической и идейной жизни областной пар
тийной организации, вызванного подготовкой к ленин
скому юбилею, в условиях массового соревнования тру
дящихся на Ленинской юбилейной трудовой вахте за 
достойную встречу этой знаменательной даты.
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В основу всей партийно-политической и идеологиче
ской работы среди трудящихся области было положено 
постановление ЦК КПСС «О подготовке к 100-летию со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина», Тезисы Цен
трального Комитета партии, материалы Московского 
международного совещания коммунистических и рабо
чих партий.

Эти документы изучались в системе партийного и 
комсомольского политического просвещения. Они обога
тили теоретическую основу партийной пропаганды, зна
чительно повысили интерес коммунистов и беспартий
ных к ленинскому идейному наследию. Внимание слу
шателей акцентировалось на всестороннем показе роли 
В. И. Ленина в истории нашей партии, в жизни совет
ского народа, в развитии мирового революционного про
цесса, борьбы партии и всего советского народа за пре
творение в жизнь ленинских идей, за осуществление на
учно обоснованной программы строительства коммуниз
ма...

В качестве руководителей школ и семинаров, лекто
ров и консультантов работают 1618 партийных, совет
ских, профсоюзных и хозяйственных руководителей, 1336 
специалистов народного хозяйства, 1760 учителей и на
учных работников. Большинство пропагандистов имеют 
высшее образование, необходимую теоретическую под
готовку и необходимый опыт руководства политически
ми школами и теоретическими семинарами. За истекший 
учебный год горкомы и райкомы КПСС провели по 3—4 
семинара с пропагандистами...

Важной формой углубления теоретических знаний 
пропагандистов явились теоретические конференции, про
веденные большинством районных комитетов партии по 
важнейшим ленинским произведениям, актуальным про
блемам ленинизма, тезисам ЦК КПСС «К 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина».

Пропагандисты области принимали участие и высту
пали с докладами и сообщениями на Всесоюзной кон
ференции историков-архивистов, выездной юбилейной 
сессии Института истории Академии Наук СССР, на ре
спубликанской конференции по теме «Ленинские прин
ципы научного руководства обществом», на зональной 
конференции по вопросу «Формирование революционно
го мировоззрения В. И. Ленина в Поволжский период 
его жизни», которые состоялись в г. Ульяновске...
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Большую роль в подготовке пропагандистских кадров 
играет вечерний университет марксизма-ленинизма 
Ульяновского горкома КПСС. В этом году университет 
закончило 346 человек, в том числе 70 коммунистов за
очно из сельских районов области.

В работе с пропагандистами, лекторами, консультан
тами и другими идеологическими работниками широко 
использовались Ленинский Мемориал, Дом-музей, фи
лиал Центрального музея В. И. Ленина, квартира-музей 
Ульяновых и другие ленинские места г. Ульяновска.

Пропагандисты Ульяновска в течение учебного года 
встречались с идеологическими работниками многих об
ластей и республик. В городе побывало 58 пропаганди
стских поездов...

Секретарь Ульяновского 
обкома КПСС В. С вер калов.

ПАУО, ф. 8, on. 51, д. 115, л. 1—3. Отпуск.
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ МЕЛЕКЕССКОГО ГОРКОМА КПСС ОБКОМУ 
КПСС 0 ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 

ЛЕНИНСКОГО ЮБИЛЕЯ

Не ранее июня 1970 г.

...Работники учреждений культуры города, встав на 
Ленинскую юбилейную вахту, главное внимание уделя
ли улучшению культурно-массовой работы и воспитанию 
трудящихся на примере жизни и деятельности В. И. Ле
нина, на славных революционных, боевых и трудовых 
традициях коммунистической партии и советского народа.

В 1969 г. и 4 месяца 1970 г. учреждениями культуры 
было проведено более 300 тематических вечеров, диспу
тов, устных журналов и других мероприятий, на которых 
присутствовало более 85 тысяч человек; прочитано 490 
лекций и докладов, библиотеками города проведено бо
лее 250 бесед по ленинской тематике.

С каждым годом растет число людей, советующихся 
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с Лениным. Вот данные выдачи ленинской литературы 
библиотеками города:

1968 г. —13 348 экз.
1969 г. —23 836 экз.

1970 г. (5 м.) —14 791 экз.
В ряде клубов (ДК «Строитель», имени Терешковой, 

имени Гагарина, ДК «Восход») массово-политическая ра
бота стала больше увязываться с производственными де
лами рабочих коллективов... ведется разговор о рабочей 
чести и славном пути ветеранов труда, воздавая должное 
за их многолетний труд. Это прививает у молодежи лю
бовь к своему предприятию, к своей профессии и уваже
ние к людям труда.

А вот пример проведения тематического устного жур
нала «Ленин с нами» в клубе имени Гагарина. Журнал 
состоял из четырех страниц:

1 страница — Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет 
жить.

2 страница — образ Ленина в киноискусстве.
3 страница — образ Ленина в художественной лите

ратуре.
4 страница — о Ленине мудром, родном и любимом.
На этой встрече были выступления, рассказы, песни и 

музыка советских композиторов, исполненные самодея
тельностью клуба.

Большим событием в жизни города было проведение 
Дней культуры и искусства, посвященных 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина. Они начались в марте 1968 г. 
и закончились в январе 1970 г. на сцене областного дра
матического театра, где на заключительном концерте 
выступило более 300 самодеятельных артистов.

Хорошей традицией в городе стало ежегодное прове
дение музыкального фестиваля, посвященного дню рож
дения В. И. Ленина. В этом году с 18 по 26 апреля на 
площади Советов в течение 9 дней выступали коллективы 
художественной самодеятельности города. Они обслужи
ли свыше 70 тысяч зрителей.

Коллектив драмтеатра только за 100 ударных дней 
юбилейной вахты поставил 5 спектаклей, провел 11 
встреч творческих работников театра с трудящимися го
рода и района.

Из года в год растет число посетителей нашего крае
ведческого музея и памятных мест города. В период под
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готовки к юбилею было1 организовано 72 экскурсии, в ко
торых приняло участие более 10 тысяч человек, 450 экс
курсий было в самом музее, в период проведения которых 
побывало И 486 человек...

* Из протокола № 66.

Первый секретарь Мелекесского 
горкома КПСС Г. Пол нов.

ПАУО, ф. 8, on. 51, д. 139, л. 53—54. Подлинник.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО УЛЬЯНОВСКОГО ГОРКОМА КПСС*  
0 СОСТОЯНИИ ПАМЯТНИКОВ, ПАМЯТНЫХ МЕСТ ИСТОРИИ 

И КУЛЬТУРЫ г. УЛЬЯНОВСКА

23 июля 1970 г.

Заслушав сообщение председателя городского отде
ления общества охраны памятников истории и культуры 
тов. Бейсова П. С. о состоянии памятников, памятных 
мест и мемориальных досок в Ульяновске, бюро горкома 
КПСС отмечает, что в городе имеется 64 памятника и па
мятных места, в том числе 24 ленинских, из них 20 ре
шением облисполкома приняты под государственную 
охрану.

За последние годы проведены большие ремонтно-рес
таврационные работы домов №№ 17, 17-а, 21 по ул. Со
ветской, памятников В. И. Ленину на центральной и при
вокзальной площадях, Карлу Марксу. Капитально отре
монтирован дом Языковых, изменены и поставлены все 
мемориальные доски на домах по ул. Ленина № 72, 74, 
где жила семья Ульяновых, на доме (Набережная Свия- 
ги), где проживал Яковлев И. Я.

Улучшилась научно-исследовательская работа по 
сбору материалов о жизни семьи Ульяновых в Симбир
ске и историко-революционных событиях города. Только 
за последние 3 года вновь выявлено 12 ленинских мести 
17 историко-революционных литературных памятников.
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Повысилась роль памятников истории и культуры в 
коммунистическом воспитании трудящихся, формирова
нии эстетических и патриотических чувств...

Секретарь Ульяновского 
горкома КПСС С. Салтыков.

ПАУО, ф. 13, on. 10, д. 3, л. 31. Подлинник.
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ИЗ РЕПОРТАЖА Л. РУКАВИШНИКОВА ОБ ОТКРЫТИИ 
В УЛЬЯНОВСКЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕИ 

«В. И. ЛЕНИН В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ»

22 сентября 1970 г.

В жизни нашего города и области в нынешнем году 
произошло много знаменательных событий. Сейчас уже 
невозможно представить себе родину Ильича без Ленин
ского Мемориала, Дворца пионеров, двадцатитрехэтаж
ной гостиницы «Венец»... И вот на днях*  произошло еще 
одно событие, которое, безусловно, станет заметной ве
хой в истории города юности Ильича.

* 19 сентября 1970 г.
** Ул. Л. Толстого, 55.

В здании, где ранее располагался филиал Централь
ного музея В. И. Ленина **,  открылась художественная 
галерея «В. И. Ленин в изобразительном искусстве»...

В 12 просторных и светлых залах разместилось более 
120 работ прославленных художников страны — живо
писцев, скульпторов, графиков. Достаточно назвать хотя 
бы несколько имен, чтобы судить о масштабах и ценно
сти этого собрания произведений искусства. Оно пред
ставлено народными художниками СССР С. Герасимо
вым, Н. Кибальниковым, В. Ефановым, В. Серовым, 
Н. Жуковым, Д. Налбандяном, А. Пластовым и многи
ми другими.

С особой гордостью и радостью хочется отметить, что 
эта «Ленинская галерея» в значительной степени пред
ставлена в работах наших земляков-художников А. Мо
торина, А. Дягилева, И. Лежнина, Р. Айрапетяна, Е. Бо
гомоловой.
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Особое чувство охватывает тебя, когда ты проходишь 
по залам этой выставки. Экспозиция выставки рассчита
на на то, чтобы посетители галереи шаг за шагом могли 
как бы следовать за историей жизни Владимира Ильича, 
начиная с его юных лет...

Л. Рукавишников.

Газ. «Ульяновская правда», № 223, 22 сентября 1970 г.
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СПРАВКА ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ 
ОБКОМА КПСС 0 МЕРОПРИЯТИЯХ МЕЖДУНАРОДНОГО, 

СОЮЗНОГО, РЕСПУБЛИКАНСКОГО И ЗОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, ПРОВЕДЕННЫХ В г. УЛЬЯНОВСКЕ В СВЯЗИ 

СО 100-летием СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

Не ранее 21 ноября 1970 г.

1970 г.

13—18 апреля — Международная встреча представи
телей профсоюзного и рабочего движения, посвященная 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина,—350 человек.

5—11 октября — Научно-техническая конференция 
ученых-атомщиков стран — членов СЭВ—300 человек.

18—19 июня — Участники международной встречи 
представителей советской и зарубежной общественности, 
посвященной 100-летию со дня рождения В. И. Ленина,— 
85 чел.

1—2 февраля — Участники международной теоретиче
ской конференции «Возрастание роли ленинизма в совре
менную эпоху и критика антикоммунизма» — 56 человек.

5—9 августа — V Всесоюзный слет молодежи — уча
стников похода по местам революционной, бое
вой и трудовой славы советского народа, на который бы
ли приглашены делегации из социалистических стран,— 
48 человек.

16—17 октября — Всесоюзная конференция по итогам 
III Всесоюзного конкурса студенческих работ по пробле
мам общественных наук, истории ВЛКСМ и международ
ного молодежного движения, в работе которой принима
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ли участие делегации из НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, ЧССР, 
Кубы, МНР,— 41 человек.

Всего: мероприятий — 6, участников — 880.
7—10 января — Юбилейная сессия Академии меди

цинских наук СССР — 980 человек.
20—25 января — Всесоюзный фестиваль телевизион

ных фильмов, посвященных 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, — 38 человек.

28—30 января — Юбилейная сессия отделения исто
рии АН СССР —500 человек.

17— 20 февраля — Концерты советской музыки, орга*  
низованные и подготовленные Союзами композиторов 
СССР и РСФСР, посвященные 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина,—207 человек.

10—15 февраля — Всесоюзный семинар гидов-пере
водчиков, работающих с группами интуристов в Улья
новске, — 37 человек.

7—9 июля — Всесоюзный семинар-совещание музей
ных работников по итогам смотра музеев к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина — 100 человек.

27 июля — 1 августа — Семинар-совещание идеологи
ческих работников аэрофлота СССР—150 человек.

16—17 октября — Всесоюзная конференция студенче
ских работ по проблемам общественных наук, истории 
ВЛКСМ и международного молодежного движения — 
400 человек.

1 апреля — Всесоюзный слет представителей учащих
ся профтехобразования, посвященный 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина,—600 человек.

Май — Всесоюзный слет представителей учащихся 
школ глухонемых детей —300 человек.

Июль — Всесоюзный семинар ректоров сельскохозяй
ственных вузов страны — 600 человек.

4—9 августа — V Всесоюзный слет участников похода 
по местам революционной, боевой, трудовой славы со
ветского народа.

Всего: мероприятий — 12, участников — 5112.
3—5 февраля — Научно-теоретическая конференция 

преподавателей общественных наук вузов РСФСР на те
му: «В. И. Ленин и научные осно>вы руководства процес
сами общественного развития»—500 человек.

16—21 ноября — Семинар директоров техникумов Ми
нистерства автомобильной промышленности —40 человек.

18— 20 ноября — Всероссийская научно-практическая 
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конференция по гигиене воды и санитарной охране водо
емов — 500 человек.

Всего: 3 мероприятия, 1040 участников.
5 декабря 69 г. — 5 января 70 г. — Выставка «Боль

шая Волга» — 200 человек.
17—19 февраля — Фестиваль хроникально-докумен

тальных фильмов киностудий Поволжья, посвященный 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина,— 15 человек.

23—27 марта — Конкурс молодых баянистов По
волжья—41 человек.

Март — Фотовыставка «На Волге широкой».
10—11 апреля — Окружной слет отличников боевой и 

политической подготовки, победителей юбилейного социа
листического соревнования —300 человек.

Всего: 5 мероприятий, 556 участников.

ПАУО, ф. 8, on. 51, д. 133, л. 1, 3, 5, 7. Подлинник.
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
0 НАГРАЖДЕНИИ г. УЛЬЯНОВСКА ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

За большие успехи, достигнутые трудящимися города 
в хозяйственном и культурном строительстве, в выполне
нии заданий пятилетнего плана по развитию промышлен
ного производства, наградить г. Ульяновск орденом Ле
нина.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Н. Подгорный.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР М. Георгадзе.

Москва, Кремль, И декабря 1970 г.

Газ. «Ульяновская правда», № 292, 13 декабря 1970 г.
16 Заказ 1202 241
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ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ОБКОМА ВЛКСМ*  
О ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ ДВУХЛЕТКИ 

«КОМСОМОЛ — СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ»

* Из протокола № 15.

18 декабря 1970 г.

На VI Пленуме ЦК ВЛКСМ был дан старт Всесоюз
ной двухлетке «Комсомол — сельской школе». В течение 
1969—1970 гг. областной комсомольской организацией 
оказана помощь в строительстве 108 школ, 38 интерна
тов, 155 домов для учителей и 35 спортзалов. Комсомоль
цы отремонтировали около тысячи школ, передали в 
библиотеки более 40 тысяч книг, изготовили 10246 на
глядных пособий. В институты по комсомольской путевке 
направлено 309 выпускников школ, в том числе по целе
вому комсомольскому набору 60 человек, за счет колхо
зов и совхозов 14 человек. Для работы в сельских шко
лах направлен 751 выпускник педагогических институтов 
и около 500 выпускников педучилищ. За 2 года для ока
зания помощи в строительстве, капитальном и текущем 
ремонте школ, уборке урожая создано 1572 ученических 
строительных бригады, с общей численностью 22 178 че
ловек. Свою долю труда внесли в выполнение этого по
становления студенческие строительные отряды области. 
За 2 трудовых семестра студенты оказали помощь в 
строительстве И школ, отремонтировали 13 школ, в биб
лиотеки школ передали более 3-х тысяч книг, оборудова
ние для физических и химических кабинетов, шефствова
ли над детскими домами области. Учащиеся сельских 
школ побывали на экскурсии на заводах и фабриках, 
школах города, проведены совместные вечера отдыха, 
спортивные встречи, учеба комсомольского актива. В 
школах созданы комнаты-музеи В. И. Ленина и его со
ратников, стенды боевой и трудовой славы своих земля
ков...

Секретарь Ульяновского обкома ВЛКСМ Ю. Горячев.

ПА У О, ф. 1927, on. 8, д. 11, л. 103—104. Подлинник.
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ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ОБКОМА КПСС XIV ОБЛАСТНОЙ 
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ*  ОБ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ И КУЛЬТУРНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
В ВОСЬМОЙ ПЯТИЛЕТКЕ

* Из стенограммы конференции.

2 марта 1971 г.

...Отчетный период в жизни областной партийной 
организации, как и всей партии, является ярким и неза
бываемым, он характерен необычайным взлетом полити
ческой и трудовой активности трудящихся, вызванным 
двумя всемирно-историческими датами — 50-летием Ок
тября и 100-летием со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина. Волнующим событием было празднование ле
нинского юбилея в Ульяновске, приезд к нам Генераль
ного секретаря ЦК КПСС тов. Леонида Ильича Бреж
нева и его речь на открытии Ленинского Мемориального 
комплекса... Теплые слова, сказанные товарищем Леони
дом Ильичом Брежневым в адрес ульяновцев, вдохнов
ляют всех коммунистов, всех трудящихся на новые свер
шения...

С чувством глубокой благодарности и признательно
сти встретили трудящиеся области награждение г. Улья
новска высшей правительственной наградой — орденом 
Ленина. (Аплодисменты.) В этом еще раз выражено все
народное признание успехов ульяновцев в хозяйственном 
и культурном строительстве, в выполнении заданий пяти
летнего плана...

За восьмую пятилетку в развитие Ульяновска вложе
но около 600 млн. рублей, это в 2 раза больше, чем за 
предыдущую пятилетку. Построены и сданы в эксплуата
цию с отличными оценками здания Ленинского мемориа
ла, высотной гостиницы «Венец», Дворца пионеров, об
ластной детской библиотеки.

За этот период введено в действие около 200 тысяч 
квадратных метров производственных площадей, почти 
1400 тысяч квадратных метров жилья, на 22 тысячи уче
нических мест школьных зданий, а также построены мно
гие другие объекты культурно-бытового и коммунально
го назначения.

В строй действующих вошли новый учебный корпус
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школы № 1 имени Владимира Ильича Ленина, гостиница 
«Советская», Дом художника, Дом торговли, кинотеатр 
«Свияга» и другие здания.

На осуществление такого объема работ, причем в 
предельно сжатые сроки, была мобилизована вся обла
стная партийная организация, общественность города. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
15 февраля 1971 г. наиболее отличившиеся участники 
строительства объектов Ленинской мемориальной зоны в 
г. Ульяновске награждены орденами и медалями СССР...

За пятилетку в целом по области построено 123 шко
лы на 64,6 тысячи ученических мест, детских дошколь
ных учреждений на 11,4 тысячи мест, клубов и домов 
культуры на 29,6 тысячи мест, а также большое количе
ство объектов торговли и быта...

Начата работа по преобразованию старых сел и де
ревень в благоустроенные колхозные и совхозные посел
ки. Положительным примером служит опыт застройки 
совхозов имени XXII съезда КПСС, «Карлинский», 
колхоза «Россия» Новоспасского района...

В центре идеологической работы обкома КПСС стоя
ли и стоят вопросы воспитания нового человека. Выпол
няя решения XXIII съезда, партийные организации стре
мились всю идеологическую работу связать с жизнью, с 
практикой коммунистического строительства. Важное 
значение для усиления идеологической работы имели Те
зисы ЦК КПСС «К 50-летию Великой Октябрьской со
циалистической революции» и «К 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина», доклады Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева на тор
жественных заседаниях, посвященных 50-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции и 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина, документы Междуна
родного совещания коммунистических и рабочих пар
тий...

В составе туристских поездов и теплоходов и отдель
ными группами в Ульяновске побывало свыше 60 тысяч 
партийных работников и пропагандистов из многих рес
публик и городов Советского Союза.

В 1970 г. ленинские места посетило 1400 тысяч чело
век.

Апрельские дни и летние месяцы прошлого года в му
зее были особенно многолюдными. В прошлом году музеи 
посетили зарубежные гости более чем из 100 стран. Сре- 
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ди них видные деятели коммунистических и рабочих 
партий почти всех социалистических стран, многих госу
дарств Южной Америки, Африки, Европы и Азии...

Идейно-воспитательную работу среди коммунистов и 
трудящихся области ведут 7 тысяч пропагандистов и 
консультантов системы партийного и комсомольского по
литического просвещения, 15 тысяч членов общества 
«Знание», 8 тысяч докладчиков и политинформаторов, а 
также большой отряд агитаторов, работников учрежде
ний культуры и искусства, печати, радио и телевидения...

В широких масштабах ведется лекционная пропаган
да. Работает 430 лекториев Ленинских народных чте
ний...

За истекшее пятилетие расширилась сеть учреждений 
культуры, укрепилась их материальная база. За счет 
всех источников финансирования построено 172 клуба, 
38 библиотек. В стадии строительства находится 70 объ
ектов. В прошлом году введены в эксплуатацию Чердак- 
линский и Кузоватовский районные дома культуры на 
600 мест каждый. Хорошие дома культуры построены 
на центральных усадьбах многих колхозов и совхозов.

В государственных и профсоюзных клубах действует 
почти 5 тысяч кружков художественной самодеятельно
сти с числом участников более 80 тысяч человек. Успеш
но прошли в Ульяновске Дни культуры городов и райо
нов области...

Важным событием в жизни области были Дни куль
туры и искусства союзных и автономных республик, вы
ставки выдающихся художников, а также выступления 
крупнейших художественных коллективов страны. Боль
шим успехом пользуется созданный в 1968 г. Ульянов
ский государственный симфонический оркестр...

Дальнейшее развитие получили физкультура и спорт.
Многие физкультурные коллективы и спортсмены ус

пешно выступали и занимали призовые места в респуб
ликанских, союзных и международных соревнова
ниях...

В области издается 37 газет с разовым тиражом око
ло 300 тысяч экз. С 1968 г. стал выходить блокнот «По
литическая информация». По подписке и в розницу тру
дящиеся получают в этом году 381 тысячу экз. газет и 
журналов, или в 2 раза больше, чем в 1965 г. В области 
имеется 244 тысячи радиоточек, 180 тысяч радиоприем
ников, более 160 тысяч телевизоров.

245



В областных и районных газетах, в передачах радио 
и телевидения за последние годы ведущей была ленин
ская тема. Значительный и разнообразный материал пе
чатался под рубрикой «100 ленинских страниц»...

Ульяновское областное отделение Приволжского 
книжного издательства выпустило целый ряд книг, поль
зующихся широким спросом, в том числе «Ленин и Сим
бирск», «Дом-музей Владимира Ильича Ленина», 
«Семья Ульяновых», «Школьникам о В. И. Ленине», су
венирные альбомы «Ульяновск — родина Владимира 
Ильича Ленина», а также много другой литературы, об
щий тираж которой только за последние 2 года превысил 
600 тысяч экз.

Опыт идейно-воспитательной работы областной пар
тийной организации обобщен отделом пропаганды ЦК 
КПСС. Изданы две книги: «На родине Владимира Ильи
ча Ленина», и «Вечный пример», а также ряд брошюр 
местного издательства...

В настоящее время в области работают 942 общеоб
разовательные школы, в том числе 230 средних, 297 вось
милетних и 397 начальных, 18 спецшкол с общим числом 
229 тысяч человек...

Товарищи! Широкие возможности раскрываются в 
новой пятилетке перед советской наукой...

Наша область располагает значительными научными 
силами. Работает 9 научно-исследовательских, проект
ных институтов и конструкторских бюро, которые вно
сят определенный вклад в ускорение технического про
гресса...

Многие научно-исследовательские и проектные инсти
туты за годы пятилетки серьезно окрепли. Важные зада
чи перспективного развития атомной энергетики решает 
Научно-исследовательский институт атомных реакторов. 
Ввод в эксплуатацию реактора на быстрых ’нейтронах 
значительно расширил экспериментальную базу инсти
тута...

В настоящее время в вузах обучается почти 16 тысяч 
студентов, в том числе на дневных отделениях более 
7 тысяч...

В области 27 профтехучилищ, в них обучается около 
12 тысяч человек...

С большим подъемом трудящиеся нашей области 
вступают в новую пятилетку. Они с возрастающей энер
гией будут бороться на всех участках хозяйственного и 
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культурного строительства, чтобы умножить свой вклад 
в создание материально-технической базы коммунизма...

ПАУО, ф. 8, on. 53, д. 1, л. 15—73. Подлинник.
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ИЗ СТАТЬИ ЗАМ.ЗАВ.ОТДЕЛОМ ПРОПАГАНДЫ 
И АГИТАЦИИ ОБКОМА КПСС В. С. МИТРИЧЕВА О РОСТЕ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ЗА ВОСЬМУЮ ПЯТИЛЕТКУ

21 марта 1971 г.

...За 5 лет число клубных учреждений увеличилось на 
44, библиотек на 102, детских музыкальных и художест
венных школ на 13. Теперь в области имеется более 
900 клубных учреждений, 700 библиотек, почти 1300 ки
ноустановок.

По инициативе партийных и других общественных 
организаций, колхозов, работников культуры Чердаклин- 
ского района в области шло широкое строительство и 
благоустройство имеющихся культурно-просветительных 
учреждений, укрепление их материальной базы, особен
но на селе.

Значительным событием для ульяновцев явилось со
оружение Ленинского Мемориала — величественного па
мятника В. И. Ленину на его родине. Он с первых дней 
своего существования стал притягательным центром по
литической и культурной жизни. Введены в эксплуата
цию областная детская библиотека имени В. И. Ленина, 
Дом художника, первый широкоформатный кинотеатр в 
Засвияжье, Кузоватовский и Чердаклинский РДК. Это 
современные, просторные, светлые, красивые здания с 
необходимыми условиями для работы. Большое культур
ное строительство велось в Майнском, Мелекесском, Но- 
вомалыклинском, Старокулаткинском, Цильнинском и 
ряде других районов. Дома культуры по типовым проек
там построили многие колхозы и совхозы. Среди них 
колхозы «Советская Россия» Старомайнского района, 
«Страна Советов» Николаевского, «Рассвет» Староку- 
латкинского, «Искра» Павловского, «Родина» Барыш- 
ского, «Маяк революции» Мелекесского, «Свободный 
труд» Новоспасского районов, совхозы «Карлинский», 
ордена Ленина имени Крупской и др.
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За пятилетие построено 220 культпросветучреждепий. 
В 1970 г. по сравнению с 1965 г. возросли в 3 раза бюд
жетные ассигнования па их сооружение. В системе кино
фикации более 1 млн. рублей израсходовано на приобре
тение новой киноаппаратуры.

Во всех районных центрах области имеется целый 
комплекс учреждений культуры. Это районный Дом 
культуры, районные (взрослая и детская) библиотеки, 
детская музыкальная школа, 2—3 автоклуба, в 13 район
ных центрах — народные самодеятельные коллективы 
(театры, хоры, оркестры). Идет процесс преобразования 
сельских клубов на центральных усадьбах колхозов и 
совхозов в Дома культуры...

На сцене областного драматического театра за по
следние годы были осуществлены постановки ряда спек
таклей па историко-революционную и ленинскую тему, 
среди них — «Между ливнями», «Поднятая целина», 
«Выога», «Ульяновы» и др.

Большой популярностью пользуется Ульяновский го
сударственный симфонический оркестр.

В Ульяновске состоялись персональные выставки на
родных художников СССР Н. В. Томского, Н. Н. Жуко
ва, известных художников, скульпторов Ромаса, Анику
шина, Пахомова и др. Более 230 тысяч человек посетили 
выставку «Большая Волга», активное участие в которой 
принял выросший отряд ульяновских художников. В 
1970 г. открылась картинная галерея «Ленин в изобрази
тельном искусстве»...

Наряду с разносторонней работой государственных 
художественного и краеведческого музеев все большую 
роль стали играть местные народные музеи, созданные 
по инициативе общественных организаций.

Среди них хочется выделить Сенгилеевский, Мелекес- 
ский, а также музеи машиностроительного завода имени 
Володарского, колхоза «Россия» Новоспасского района. 
Активное участие в их работе принимают ветераны пар
тии, труда и войны, что способствует лучшей постановке 
воспитания на революционных, боевых и трудовых тра
дициях партии и парода...

В. С. М и т р и ч е в, зам. зав. отделом 
пропаганды и агитации обкома КПСС.

Газ. «Ульяновская правда», № 67, 21 марта 1971 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО УЛЬЯНОВСКОГО ГОРКОМА КПСС*  
О ПРИВЛЕЧЕНИИ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК СССР УЧИТЕЛЕЙ 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 6

г. УЛЬЯНОВСКА

25 марта 1971 г.

Педагогический коллектив, партийная и комсомоль
ская организация ^средней школы № 6 в течение многих 
лет ведут активную работу по воспитанию учащихся на 
примере жизни и деятельности В. И. Ленина, в резуль
тате которой накоплен большой эмпирический материал, 
требующий научного анализа и обобщения.

Президиум Академии педагогических наук СССР 
принял решение о привлечении к научно-исследователь
ской работе учителей Ульяновской средней школы № 6.

Бюро горкома КПСС постановляет:
1. Считать среднюю школу № 6 г. Ульяновска базо

вой школой Академии педагогических наук СССР для 
проведения научно-исследовательской работы по тема
тике и плану, рекомендованным Академией.

2. Обязать гороно (тов. Кафидова Н. М.) обеспечить 
оказание педагогическому коллективу средней школы 
№ 6 практической помощи в укреплении материально- 
технической базы учительских кадров для постановки 
педагогического эксперимента.

3. Обязать ректорат и партком Ульяновского педаго
гического института имени И. Н. Ульянова (тт. Найму
шина В. В., Ерофеева Е. С.) (Обеспечить руководство со
вместной научно-исследовательской работой коллектива 
учителей средней школы № 6 и научных работников 
ведущих кафедр общественных наук, в срок до 15 мая 
с. г. согласовать с руководством школы содержание, фор
мы и методы совместных исследований и организовать 
их практическое выполнение.

4. Обязать шефствующую организацию «Гидродор- 
мост» (начальник тов. Кашин Г. Г., секретарь парторга

• Из протокола Ks 6,
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низации тов. Козловский Б. Н.) оказать школе № 6 не
обходимую помощь в период организации научно-ис
следовательской работы педагогического коллектива.

Секретарь Ульяновского горкома КПСС О. Каза ров.

ПАУО, ф. 13, он. 11, д. 8, л. 130—131. Подлинник.
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СОВМЕСТНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО УЛЬЯНОВСКОГО 
ГОРКОМА КПСС*  И ГОРИСПОЛКОМА 0 НАГРАЖДЕНИИ 

НАРОДНОГО ТЕАТРА ДРАМЫ ДОМА КУЛЬТУРЫ 
ИМЕНИ 1 МАЯ УЛЬЯНОВСКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ЗАВОДА

15 апреля 1971 г.

В апреле месяце 1971 г. Народный театр драмы 
Дворца культуры имени 1 Мая отмечает свое 50-летие.

В двадцатых годах только что созданный драматиче
ский коллектив сумел поставить на сцене такие круп
ные драматические произведения, как «На дне», «Меща
не», «Последние» М. Горького, пьесы А. Островского 
«Гроза», «Дикарка», «Без вины виноватые», «Не все ко
ту масленица».

Кружковцы активно в те годы участвуют в агиткол
лективах «Синяя блуза» и «Живая газета», ведя борьбу 
с пережитками прошлого и пропагандируя все лучшее, 
что было в работе завода. Творческий рост и увеличение 
состава драматического коллектива позволили уже в 
30-е годы осуществить постановку значительных спек
таклей: «Любовь Яровая» К. Тренева, «Разлом» Б. Лав
ренева, «Мятеж» Д. Фурманова, «Шторм» В. Билль-Бе
лоцерковского, «Слава» В. Гусева, «Год 19» И. Прута и 
др. С успехом ставились на сцене произведения А. Гри
боедова, Ф. Шиллера, Мольера.

В годы Великой Отечественной войны коллектив те
атра выступает с концертами и спектаклями в военных 
училищах и госпиталях.

Из протокола № 8.
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В 1960 г. коллективу присвоено звание Народного 
театра.

За участие в смотрах и фестивалях и за творческие 
успехи коллектив театра неоднократно награждался 
грамотами и дипломами, а в 1967 г. стал лауреатом 
Всесоюзного смотра. Дважды театр награжден грамо
тами ЦК ВЛКСМ.

Большую пропагандистскую работу театр проводит 
среди трудящихся города и села, выступая на полевых 
станах колхозов и совхозов области.

За 50 лет своего существования самодеятельный 
творческий коллектив осуществил постановку около 200 
пьес советских драматургов, русских, зарубежных клас
сиков и обслужил не одну сотню тысяч зрителей.

К XXIV съезду КПСС театр подготовил спектакль 
по произведению Н. Вирта «Земля».

Свое 50-летие участники театра встречают единым 
стремлением нести советскому зрителю радость искус
ства, обогащать мысль и чувства людей познанием на
шей замечательной социалистической действительно
сти.

За большую работу по коммунистическому воспита
нию трудящихся г. Ульяновска и в связи с 50-летием со 
дня основания Народного театра драмы бюро горкома 
КПСС и исполком городского Совета депутатов трудя
щихся постановляют:

1. Наградить Народный театр драмы ДК имени 1 
Мая машиностроительного завода Почетной грамотой.

2. За большую организаторскую и творческую работу 
наградить Почетной грамотой режиссера театра, заслу
женного работника культуры РСФСР тов. Голых С. А.

3. За многолетнюю работу в Народном театре и до
стигнутые творческие успехи наградить Почетными гра
мотами:

Куренкова Виктора Васильевича — инженера маши
ностроительного завода.

Дядькина Юрия Дмитриевича — прораба СМУ За
волжья.

Снежкина Евгения Петровича — преподавателя 54 
школы.

Грязову Александру Николаевну — пенсионерку.
Ждахина Александра Николаевича — пенсионера. 
Горина Владимира Васильевича — работника ДК 

имени 1 Мая.
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Агафонову Татьяну Ивановну — работницу машино
строительного завода.

Жаворонкова Виктора Ивановича — слесаря маши
ностроительного завода.

Магаркина Владимира Ивановича — работника заво
да.

Секретарь Ульяновского горкома КПСС 
А. Кудрявцев.

Председатель исполкома Ульяновского городского 
Совета депутатов трудящихся Б. Ланцов.

ПАУ О, ф. 13, on. 11, д. 8, л. 206 -207. Подлинник.
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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗАСЛУЖЕННОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫ 
ШКОЛЫ № 7 г. УЛЬЯНОВСКА ВОЛОДИНОЙ Н. В.

НА 4-м ПЛЕНУМЕ ГОРКОМА КПСС * О ПЕРЕСТРОЙКЕ 
ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ В ШКОЛАХ ГОРОДА

25 марта 1971 г.

Приятно было читать в центральной печати, что 
Ульяновск является инициатором в перестройке работы 
факультативов по некоторым предметам. Школы «юного 
марксиста», «юного филолога» организованы кафедра
ми общественных наук пединститута, горкомом комсо
мола, Дворцом пионеров и обществом «Знание». На них 
ведут занятия ректор пединститута, зав. кафедрами, кан
дидаты наук, преподаватели пединститута. Эти школы 
являются одним из видов идеологической работы среди 
молодежи. Но это еще только начало.

ПАУ О, ф. 13, on. И, д. 7, л. 213. Подлинник.

* Из протокола пленума.
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ИЗ СТАТЬИ СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА КПСС В. Н. СВЕРКАЛОВА 
«ЛЕНИНСКИЙ ЮБИЛЕЙ В УЛЬЯНОВСКЕ»

Не позднее 26 ноября 1971 г. *

* Дата подписания книги в печать.

...Празднование 100-летия со дня рождения В. И. Ле
нина в городах и селах области, как и во всей стране, 
вылилось в яркую демонстрацию торжества ленинизма, 
безграничной любви и преданности наших людей делу 
Ленина, делу Коммунистической партии, делу коммуниз
ма.

Трудовая Ленинская вахта

Подготовка к 100-летию со дня рождения В. И. Ле
нина началась в области задолго до этого всемирно-ис
торического события. В декабре 1967 г. пленум обкома 
КПСС, обобщая опыт работы в связи с 50-летием Со
ветской власти, выработал мероприятия по подготовке 
к ленинскому юбилею, которые были затем утверждены 
в феврале 1968 г. на XIII областной партийной конфе
ренции.

Мероприятия и задачи по подготовке к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина рассматривались и обсуж
дались на пленумах горкомов и райкомов КПСС, собра
ниях коммунистов и комсомольцев, на сессиях Советов 
депутатов трудящихся, собраниях коллективов рабочих, 
колхозников и служащих. После опубликования в печа
ти постановления ЦК КПСС «О подготовке к 100-ле
тию со дня рождения Владимира Ильича Ленина» ме
роприятия обкома, горкомов и райкомов партии конкре
тизировались и дополнялись.

Борьба за досрочное выполнение заданий восьмой 
пятилетки, достойную встречу ленинского юбилея удар
ным трудом, воспитание трудящихся на идеях марксиз
ма-ленинизма, на великом ленинском примере, в духе 
коммунистической убежденности — все это определяло 
содержание организаторской и идеологической работы 
областной партийной организации...
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На великом примере

Выполняя постановление ЦК КПСС «О подготовке к 
100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 
партийные организации области усилили внимание к 
идеологической работе. Центральное место заняла ши
рокая пропаганда ленинского идейно-теоретического на
следия, воспитание трудящихся, особенно молодежи, на 
примере жизни и деятельности В. И. Ленина, на револю
ционных, боевых и трудовых традициях партии и совет
ского народа, всесторонний показ всемирно-историче
ских побед нашей страны, достигнутых в результате ус
пешного претворения в жизнь ленинских заветов...

Предъюбилейные годы по праву можно назвать го
дами Ленинской учебы. В 1969—1970 учебном году в 
системе партийного и комсомольского просвещения из
учали биографию В. И. Ленина и его произведения свы
ше 52 тысяч человек. Только в теоретических семинарах 
изучали произведения классиков марксизма-ленинизма 
и отдельные проблемы ленинизма более 18,5 тысячи 
коммунистов и беспартийных активистов... Проведен
ные в апреле — мае 1970 г. Ленинские зачеты показали, 
что подавляющее большинство слушателей школ и се
минаров глубоко изучили рекомендованный минимум 
ленинских работ...

В период подготовки и проведения ленинского юби
лея усилилось внимание партийных комитетов к поли
тической учебе комсомольцев и молодежи. Каждый тре
тий слушатель комсомольского политпросвещения зани
мался в кружках «Ленин с нами»...

Количество кружков «Ленин с нами» с 98 в 1966 г. 
возросло в предъюбилейном 1969 г. до 424...

В воспитании трудящихся на ленинском идейном на
следии, на примере жизни и деятельности вождя неиз
меримо возросла роль ленинских музеев, ленинских ис
торико-революционных памятных мест. Поток посетите
лей этих мест, особенно с открытием Ленинского мемо
риального комплекса, стал поистине нескончаемым. В 
1968 г. в Доме-музее и филиале Центрального музея 
В. И. Ленина побывало 700 тысяч человек, в 1969 г.— 
свыше 900 тысяч, а в юбилейном году ленинские места 
в Ульяновске посетило полтора миллиона человек.

В ленинских музеях города кроме экскурсий торже
ственно и волнующе проходят встречи молодежи с ве- 
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теранами революции, Великой Отечественной и граж
данской войн, передовиками и новаторами производст
ва. Большой интерес вызывают задушевные беседы лю
дей, которые встречались с Лениным...

Особенно широкое распространение получили... Ле
нинские народные чтения, которые и ныне пользуются 
у трудящихся популярностью. Они проводятся по зара
нее разработанной тематике в установленные дни и ча
сы для определенного состава слушателей. С лекциями 
и беседами на чтениях выступают руководящие работ
ники партийных, советских и комсомольских организа
ций, ученые, участники Великой Октябрьской социали
стической революции и гражданской войны, люди, ви
девшие Ленина, ветераны труда, передовики и новато
ры производства. Демонстрируются кинофильмы о 
В. И. Ленине, прослушиваются грамзаписи выступлений 
Владимира Ильича, воспоминаний его соратников, орга
низуются иллюстративно-текстовые и книжные выстав
ки. Часто чтения заканчиваются тематическим выступле
нием участников художественной самодеятельности, ис
полнением музыкальных произведений и любимых песен 
Ильича. Все это обеспечивает не только высокое идей
ное содержание проводимых мероприятий, *но  и усилива
ет их эмоциональное воздействие на слушателей...

В юбилейном году в области работало свыше 550 Ле
нинских народных школ. В них занималось около 13 ты
сяч рабочих, колхозников и служащих...

Большую роль в коммунистическом воспитании тру
дящихся играют народные университеты. В 1970 г. в об
ласти работало 68 таких университетов. В них обучалось 
17 690 человек. В юбилейном учебном году в программе 
университетов значительное место занимала ленинская 
тематика. А в 10 университетах ленинских знаний эта 
тематика была доминирующей. Народные университе
ты ленинских знаний успешно работали в Инзенском, 
Павловском, Кузоватовском и других районах.

Широкий размах приобрела в предъюбилейные дни 
лекционная пропаганда. Она проводилась в основном 
членами общества «Знание», лекторскими группами пар
тийных комитетов. В 1970 г. в составе областной орга
низации общества «Знание» РСФСР насчитывалось око
ло 15 тысяч человек, в том числе 19 докторов наук и 
профессоров, 213 кандидатов и доцентов. Учителя школ 
составляли 45 процентов общего состава членов общесг- 
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ва, ИТР—13, специалисты сельского хозяйства — 
10 процентов.

За 1969 и 1970 гг. для трудящихся было прочитано 
более 170 тысяч лекций, каждая четвертая из них — по 
ленинской тематике...

Редакции газет, радио и телевидения в центре вни
мания держали вопросы мобилизации трудящихся на 
достойную встречу юбилея вождя, широко показывали 
претворение в жизнь ленинских заветов.

Большое место занимали актуальные пропагандист
ские и публицистические материалы, рассказывающие о 
воспитании трудящихся на примере жизни и деятельно
сти В. И. Ленина, на революционных, боевых и трудо
вых традициях партии и советского народа. С 1968 г. 
«Ульяновская правда» вела в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина серию публикаций под общим 
названием «100 ленинских страниц». На этих «страни
цах» широко пропагандировалось ленинское идейное на
следие, показывалось торжество идей ленинизма, на ма
териалах биографии В. И. Ленина раскрывалась его 
роль как великого основателя и вождя Коммунистиче
ской партии, создателя Советского государства.

С января 1969 г. редакция газ. «Ульяновский комсо
молец» ежемесячно выпускала специальные Ленинские 
номера под названием «Ленинский вестник», где публи
ковались воспоминания соратников и учеников Ильича, 
людей, близко знавших его, материалы о ленинских мес
тах Поволжья, освещался ход Всесоюзного Ленинского 
зачета в первичных комсомольских организациях.

Областное радио вело цикл передач под общим на
званием «Ленин всегда живой», «Ленинские чтения». 
Выпускался радиожурнал «Родина Ильича».

6 декабря 1967 г. состоялось торжественное откры
тие Ульяновской телевизионной «Ленинианы».

С тех пор прошло много программ «Ленинианы», в 
том числе передачи о жизни и деятельности В. И. Лени
на, об Илье Николаевиче и Марии Александровне 
Ульяновых, Анне Ильиничне Ульяновой-Елизаровой, 
Марии Ильиничне и Дмитрии Ильиче Ульяновых и дру
гие.

Работниками студии подготовлены также передачи 
о работе видных мастеров искусств над образом В. И. 
Ленина. В этих передачах приняли участие народ
ный артист СССР кинорежиссер М. Донской, народная 
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артистка РСФСР Е. Фадеева, артист Р. Нахопетов. Они 
рассказали о работе над кинодилогией «Сердце мате
ри» и «Верность матери». Заслуженный артист РСФСР 
Ю. Каюров выступил по Ульяновскому телевидению с 
рассказом о работе над образом В. И. Ленина в филь
мах «В начале века», «Сквозь ледяную мглу» и «Шес
тое июля».

В течение последних лет Ульяновской студией под
готовлены телевизионные фильмы: «Юность вождя», 
«Родной город Ильича» и другие.

В 1968—1970 гг. значительно увеличился выпуск ли
тературы на ленинскую тематику. Это воспоминания 
родных и близких о В. И. Ленине, проблемы воспитания 
на примере жизни и деятельности В. И. Ленина, о ле
нинских местах г. Ульяновска и другие. Так, книги 
«Дом-музей В. И. Ленина в Ульяновске», «Ульяновск —• 
родина В. И. Ленина», буклет «Ордена Ленина средняя 
школа № 1 имени В. И. Ленина» за 2 последних года 
изданы более чем 350-тысячным тиражом. Большой по
пулярностью пользуются книги «Ленин и Симбирск», 
«Воспитание в семье Ульяновых», «На родине Ленина», 
фотоальбом «Ульяновск — родина В. И. Ленина» и дру
гие...

За 2 предъюбилейных года проведено более 9 тысяч 
тематических вечеров и устных журналов...

В 1969—1970 гг. в Ульяновске прошли Дни культу
ры городов и районов области — своеобразные смотры 
достижений трудящихся родного края Ильича в куль
турном строительстве...

В период проведения Дней культуры количество уча
стников художественной самодеятельности в области 
выросло с 57 тысяч до 78 тысяч человек. Только в за
ключительных концертах в областном центре выступило 
150 коллективов, которые прослушало свыше 20 тысяч 
рабочих и служащих Ульяновска.

Лучшие коллективы художественной самодеятельно
сти профсоюзов выступили с отчетным концертом в Ко
лонном зале Дома Союзов в Москве.

В январе — феврале 1970 г. работала областная вы
ставка народных умельцев и самодеятельных художни
ков, где экспонировалось более 200 работ живописи, 
графики, чеканки, рукоделия, росписи по дереву.

Ульяновский и Мелекесский драматические театры... 
в течение ряда лет работают над созданием сценической 
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Ленинианы. Постановки спектаклей «Кремлевские ку
ранты», «Между ливнями», «Поднятая целина», «Улья
новы» и другие получили признание городского и сель
ского зрителя. Ульяновский театр ежегодно проводит 
гастроли по селам области, практикуя кроме постанов
ки спектаклей выступления с концертами-спектаклями 
на ленинскую и историко-революционную тематику...

Ульяновские художники создали ряд произведений 
по ленинской тематике, о жизни трудящихся области. 
Художественные произведения «В. И. Ленин» — скульп
тор А. Клюев, «После казни брата» — художник И. Леж- 
нин, «Весна идет» — А. Моторин, «Дом-музей В. И. Ле
нина»— А. Щеголев, «Командарм Тухачевский» — А. 
Дягилев, «Солдатское письмо» — В. Сафронов и многие 
другие заняли достойное место на ряде выставок и в 
музеях.

Наряду с персональными выставками произведений 
крупных художников страны на ленинскую тему, значи
тельным событием в жизни области явилась юбилейная 
выставка «Большая Волга», посвященная 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина. За короткий период (с 5 де
кабря 1969 г. по 15 января 1970 г.) ее посетило 240 ты
сяч человек.

Многие произведения ульяновских художников на 
этой выставке были признаны лучшими и экспонирова
лись на Всероссийской выставке в марте 1970 г. в Москве.

Художественный музей в 1969—1970 гг. организовал 
в районах области 26 выставок.

Заметную работу провел к ленинскому юбилею и 
коллектив областного краеведческого музея имени 
И. А. Гончарова. В музее были развернуты новые экспо
зиции: «Дореволюционное прошлое края», «Симбирск 
1870 г. — Ульяновск 1970 г.», «Ульяновцы в годы Вели
кой Отечественной войны»...

Заметно повысилась посещаемость музея, возросло 
количество экскурсий, прочитанных лекций. Если в
1968 г. музей посетило 102 тысячи человек, то в
1969 г. — уже 128 тысяч человек...

В соответствии с мероприятиями обкома КПСС по 
подготовке к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина 
строили свою работу и библиотеки области. В их прак
тике появился ряд новых форм пропаганды ленинской 
книги: «Ленинские литературные четверги», «Календарь 
выхода в свет ленинских работ», «Читая ленинские 
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строки» и другие. Все это повышало интерес читателей 
к ленинскому идейному наследию. Так, если в 1967 г. 
библиотеками области было выдано 267 тысяч экз. ле
нинских книг и литературы о Владимире Ильиче, то в 
1969 г. — более 500 тысяч экз. ...

С 10 по 15 апреля 1970 г. в Ульяновске проходил 
народный кинофестиваль, посвященный 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина. Демонстрировались филь
мы: «Кремлевские куранты», «Посол Советского Сою
за», «Белое солнце пустыни», «У озера», «Разоблачение» 
и другие.

За время фестиваля организовывались встречи зри
телей с киноактерами, работниками кинематографа.

В кинотеатрах Ульяновска и в большинстве районов 
работали постоянно действующие кинолектории по ле
нинской тематике, в том числе кинолектории для 
детей. Перед началом фильмов проводились лекции и 
беседы о В. И. Ленине, организовывались встречи со 
старыми большевиками...

В последние годы центром воспитательной работы в 
школах становятся Ленинские комнаты и музеи. Многие 
школьные коллективы пошли по пути создания темати
ческих музеев, отражающих жизнь родных и близких 
вождя. Это музеи: Ильи Николаевича — в школе № 6, 
Марии Александровны — в школе № 2, Анны и Ольги 
Ульяновых — в школе № 3, Александра Ульянова — в 
школе № 34, Дмитрия Ильича Ульянова — в школе № 4 
г. Ульяновска и другие...

Празднование ленинского юбилея в Ульяновске вы
лилось во всенародное торжество, показало непоколеби
мую верность трудящихся города и области идеям и за
ветам Ильича.

В юбилейные дни в партийных организациях, в про
изводственных коллективах состоялись торжественные 
собрания, посвященные 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, на которых были подведены итоги предъ
юбилейного социалистического соревнования... Победи
телям соревнования вручались Ленинские юбилейные 
Почетные грамоты ЦК КПСС, Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС. Пе
редовики производства награждались юбилейной ме
далью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

В торжественные дни ленинского юбилея Ульяновск 
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стал местом проведения ряда важных международных 
и всесоюзных встреч и совещаний...

На родине Ильича были проведены также научно- 
теоретическая конференция по теме «Формирование ре
волюционного мировоззрения В. И. Ленина в поволжский 
период его жизни», выездные сессии Академии медицин
ских наук, отделения истории Академии наук СССР, фо
рум работников музеев страны и другие встречи.

С 5 по 9 августа 1970 г. в г. Ульяновске проходил 
V Всесоюзный слет участников похода по местам рево
люционной, боевой и трудовой славы советского народа. 
Он был посвящен 100-летию со дня рождения В. И. Лени
на и 25-летию Победы советского народа над фашистской 
Германией. В течение 5 дней почти 3 тысячи юношей и 
девушек из всех республик Советского Союза были гос
тями ульяновцев, знакомились с городом, ленинскими 
памятными местами, с работой комсомольских организа
ций Ульяновска.

Слет вылился в яркую демонстрацию верности моло
дого поколения заветам Ильича, показал готовность 
юных патриотов идти дорогами отцов, преумножать под
виги советского народа и Коммунистической партии...

Большим событием в политической и культурной жиз
ни области явились Дни культуры союзных и автоном
ных республик: Литовской, Эстонской, Армянской, Бело
русской, Азербайджанской, Узбекской ССР, Татарской, 
Башкирской и Чувашской АССР. В период Дней куль
туры трудящиеся городов и сел края Ильича широко 
знакомились с достижениями в области культуры, ис
кусства, литературы, кино, печати этих республик, встре
чались с мастерами искусств, представителями рабочих, 
творческой интеллигенции, ученых...

Замечательной традицией стало проведение в ленин
ские дни музыкальных .фестивалей, что помогает приоб
щать все новых и новых слушателей к музыке. Кроме 
концертов в эти дни устраиваются встречи мастеров ис
кусств с рабочими коллективами, практикуются лекции, 
музыкальные конференции.

В дни подготовки и проведения юбилея проведено 8 
фестивалей с участием таких мастеров и коллективов, 
как лауреат Ленинской премии Эмиль Гилельс, лауреат 
Ленинской премии Арам Хачатурян, лауреат Всесоюз
ного конкурса дирижеров Юрий Темирканов, Государ
ственный ансамбль танца «Березка», Ленинградская 
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Академическая хоровая капелла имени Глинки, симфо
нический оркестр Ленинградской филармонии, Государ
ственный симфонический оркестр СССР, Московский 
камерный оркестр, Государственный Академический 
русский хор СССР и другие.

Ленинский музыкальный фестиваль 1969 г. проходил 
под девизом «Искусство Ленинграда — родине Лепина». 
Он включал в себя более 80 концертов и встреч с масте
рами искусств Ленинграда, которые посетили 35 тысяч 
слушателей. Восьмой ленинский музыкальный фести
валь, состоявшийся в апреле 1970 г., явился поистине 
праздником искусств народов Советского Союза. Это 
был самый представительный и многочисленный фести
валь, какие только видел Ульяновск в традиционные Ле
нинские дни...

В обкоме, горкоме КПСС и в других общественных 
организациях Ульяновска в юбилейном 1970 г. побывало 
более 100 групп партийных, советских, пропагандистских 
и других общественных работников с общим числом свы
ше двух тысяч человек из городов: Москвы, Ленинграда, 
Киева, Минска, Вильнюса, Тбилиси, Баку, Ташкента, Ал
ма-Аты, Владивостока и многих других...

В юбилейные Ленинские дни ярко и убедительно вы
явились безграничная любовь и горячая признательность 
В. И. Ленину не только советских людей, но и всех тру
дящихся мира. Трудно перечислить все страны, посланцы 
которых посетили в юбилейном году родину Ильича. 
Здесь побывали гости и из Болгарии, Венгрии, ГДР, 
Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии и из Анг
лии, Франции, Америки, Финляндии, Италии, Испании, 
Австрии и из Вьетнама, Кореи, Лаоса, Индии, Японии, 
Пакистана... *

* Многоточие документа.

Почетными гостями Ульяновска были представители 
16 коммунистических и рабочих партий из стран Латин
ской Америки, принимавших участие в торжественном 
заседании в Москве, посвященном 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. В дни Ленинских торжеств в 
Ульяновске побывали также делегация общества герма
но-советской дружбы, участники Московского совещания 
руководителей профсоюзных издательств социалистиче
ских стран, активисты зарубежных обществ дружбы с 
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Советским Союзом, большая группа иностранных пос
лов, аккредитованных в Москве, и другие гости...

В Ульяновске, как и во всей стране, Ленинский юби
лей превратился в грандиозную по своим масштабам и 
глубине демонстрацию верности советских людей, улья
новцев великому делу Ленина, делу коммунизма, явился 
ярким проявлением животворных ленинских идей проле
тарского интернационализма, дружбы народов, укрепле
ния мира на земле...

Краеведческие записки. Выпуск III. Ульяновск, 1971, с. 3—45.
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ИЗ РЕШЕНИЯ ОБЛИСПОЛКОМА*  «О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПЯТИЛЕТИЕМ ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ОБЛАСТИ НА 1971—1975 гг. И О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ 

НА 1972 г.» ПО КУЛЬТУРНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

* Принято на III сессии 13-го созыва.

23 декабря 1971 г.

XXIV съезд КПСС выработал грандиозную програм
му экономического и социального развития на девятую 
пятилетку, являющуюся важным этапом в дальнейшем 
продвижении советского общества по пути к коммуниз
му, в строительстве его материально-технической базы, 
в укреплении экономической и оборонной мощи 
страны.

Ноябрьский Пленум Центрального Комитета КПСС 
и третья сессия Верховного Совета СССР явились яркой 
вехой в жизни страны, в борьбе советского народа за 
осуществление величественных планов коммунистическо
го строительства...

Трудящиеся Ульяновской области под руководством 
областной партийной организации за годы истекшей 
восьмой пятилетки добились новых успехов в развитии 
экономики и культуры...
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Областной Совет депутатов трудящихся решает:
1. Утвердить представленный исполкомом областно

го Совета депутатов трудящихся «Государственный план 
развития народного хозяйства области на 1971 —1975 гг. 
и государственный план развития народного хозяйства 
области на 1972 г.»...

47. Завершить в 1971 —1975 гг. переход к всеобщему 
среднему образованию молодежи. Установить на 1972 г. 
контингент учащихся в общеобразовательных школах в 
количестве 218,1 тысячи человек, прием в девятые 
классы 13,4 тысячи человек; в школах рабочей и 
сельской молодежи и заочных школах в 1972 г.— 
20,6 тысячи человек, в 1973 г. — 22,8 тысячи человек, в 
1974 г. — 24,8 тысячи человек и в 1975 г. — 28 тысяч 
человек.

Обязать облисполком, областной отдел народного 
образования, райгорисполкомы, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся улучшить учебно-воспита
тельную работу в школах и руководство детскими до
школьными учреждениями.

Трудоустроить в 1972 г. 6200 человек молодежи, окан
чивающей средние общеобразовательные школы.

48. За пятилетие принять в профессионально-техниче
ские училища области 62,5 тысячи человек и выпустить 
квалифицированных рабочих в количестве 57,6 тысячи 
человек, из которых 16,8 тысячи человек направить на 
работу в сельское хозяйство. Для дальнейшего улучше
ния подготовки рабочих кадров построить 6 профтехучи
лищ.

49. Обязать облисполком, областное управление 
культуры, областное управление кинофикации, област
ное управление по печати, райгорисполкомы улучшить 
работу по культурному обслуживанию населения, повы
сить уровень идейного воспитания и обеспечить более 
полное удовлетворение культурных запросов трудя
щихся.

В 1971 —1975 гг. открыть в области 14 массовых биб
лиотек, 12 клубных учреждений и 2 музыкальные шко
лы.

' Областному управлению по печати довести объем 
реализации печатной продукции к 1975 г. до 1,7 млн. 
рублей, на 1972 г. — 1,5 млн. рублей...

Областной Совет депутатов трудящихся выражает 
уверенность в том, что рабочие, колхозники, интеллиген
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ция области отдадут все силы и знания в борьбе за вы
полнение исторических решений XXIV съезда КПСС, за
даний девятой пятилетки.

Председатель исполкома областного Совета 
депутатов трудящихся В. Васильев.

Секретарь исполкома областного Совета депутатов 
трудящихся М. Астапов.

ГАУО, ф. 3038, on. 5, д. 1208, л. 106. Подлинник.

214

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ 
СССР О ПРИСУЖДЕНИИ ЛЕНИНСКИХ ПРЕМИЙ 1972 г. 

В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И АРХИТЕКТУРЫ

22 апреля 1972 г. *

В области архитектуры
7. Мезенцеву Борису Сергеевичу, заслуженному 

архитектору РСФСР, руководителю авторского кол
лектива (посмертно), Константинову Михаилу Паи- 
тейлемоновичу — архитектору, Исаковичу Гарольду 
Григорьевичу — архитектору, Фабриканту Льву Борисо
вичу— инженеру-строителю, Мягкову Анатолию Тимофе
евичу— инженеру-строителю, Рогашову Ивану Степано
вичу— инженеру-строителю, Молчанову Виктору Нико
лаевичу— производителю работы, — за Ленинский Ме
мориал в г. Ульяновске**.

«Правда», № 113, 22 апреля 1972 г.

* Дата опубликована в газете.
** Представление о выдвижении на соискание Ленинской пре

мии вышеуказанных лиц было принято в совместном постановлении
бюро обкома КПСС и облисполкома 2—14 декабря 1970 г.
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ИЗ СТАТЬИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СРЕДНЕТИМЕРСЯНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА Н. П. МУКИНА 

О КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ с. ТИМЕРСЯНЫ

13 октября 1972 г

Изменилось абсолютно все

...В Тимерсянах за 50 лет СССР и 55 лет Советской 
власти изменилось абсолютно все. Прежде, до револю
ции, как свидетельствует летопись, здесь не было почти 
ничего от культуры. Ныне в колхозных Тимерсянах 
средняя и восьмилетняя школы, Дом культуры с летней 
эстрадой, клуб, 4 библиотеки, насчитывающие около 35 
тысяч томов книг, дом бытового обслуживания, типовая 
столовая, 7 магазинов, среди которых есть и книжный, 
культтоваров, автоматическая телефонная станция, кол
хозный радиоузел, 2 медицинских пункта с шестью ме
дицинскими работниками, сельпо, сберегательная касса, 
почтовое отделение связи, спортивные площадки, парки, 
скверы...

Зажиточно и культурно живут труженики колхозных 
Тимерсян. В домах — городская обстановка.

И дома эти — вовсе не изба в одну комнату, а в 2— 
3 и даже 4 комнаты, с отдельной кухней. В каждом до
ме — электричество, во многих — газ, холодильники, 
стиральные машины, во всех — радио, почти в каждом 
втором доме — телевизор. Есть и личные машины, свыше 
200 мотоциклов...

Тимерсянцы по-современному, как в городе, одева
ются. Лапти, домотканую одежду можно увидеть только 
в школьном музее. Кстати сказать, есть у нас при Доме 
культуры еще музей боевой и трудовой славы. Все и в 
колхозе, и на предприятиях, и в учреждениях хорошо 
зарабатывают. У наших односельчан немало денег на 
книжках в сберегательных кассах. Многие сделали за
явки в райпотребсоюз на покупку легковых автомобилей, 
мотоциклов, холодильников и т. д.

Счастьем полнится жизнь тружеников колхозных Ти
мерсян. И все это им дала Советская власть, и все это 
достигнуто в условиях великой дружбы народов СССР...

Газ. «Ульяновская правда», № 241, 13 октября 1972 г.
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ — ДВОРЦА 

КНИГИ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

4 июня 1973 г.

За большую работу по коммунистическому воспита
нию трудящихся, по пропаганде ленинского идейного 
наследия наградить Ульяновскую областную библиоте
ку— Дворец книги имени В. И. Ленина орденом Трудо
вого Красного Знамени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Н. Подгорный.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
М. Георгадзе. 

Москва, Кремль, 4 июня 1973 г.

Газ. «Ульяновская правда», № 130, 5 июня 1973 г.
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ИЗ РЕЧИ ДЕПУТАТА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
А. А. СКОЧИЛОВА НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СОЮЗА 

VI СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР О ВОСПИТАНИИ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ НА ЛЕНИНСКОМ ПРИМЕРЕ

18 июля 1973 г.

...Партийные и советские организации Ульяновской 
области направляют свои усилия на то, чтобы общеоб
разовательные школы, вузы, средние специальные учеб
ные заведения, профессионально-технические училища 
давали своим воспитанникам прочные знания, формиро
вали у них высокую коммунистическую сознательность, 
готовили к жизни, к овладению профессиями для самых 
различных отраслей народного хозяйства, науки и кульл 
туры.
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Успеваемость за последние 5 лет в школах области 
повысилась с 95,3 до 98,4 процента. Свыше 95 процен
тов учащихся заканчивают восьмые классы. Половина 
учителей области работает без второгодников. Более 
40 процентов выпускников средних школ идут работать 
на производство...

В 1964 г. на областной научно-практической конфе
ренции учителей были рекомендованы основные направ
ления воспитания учащихся на ленинском примере. 
Обобщен опыт ордена Ленина школы № 1 имени 
В. И. Ленина, а также школ №№ 6 и 33 г. Ульяновска, 
школ № 10 и 25 — г. Димитровграда, первой школы 
г. Сенгилея, второй — г. Инзы, Криушинской — Улья
новского района, Жадовской — Барышского района и 
др. Их опыт стал достоянием многих педагогических 
коллективов области. И не случайно именно эти школы 
имеют лучшие показатели по успеваемости и дисциплине.

Были определены по классам содержание и объем 
знаний для учащихся о В. И. Ленине с учетом программ 
школьного курса по основам наук, подобраны необходи
мые материалы для каждого класса, разрабатывается 
методика ознакомления школьников с различными источ
никами, методы и содержание организации общественно 
полезной деятельности учащихся, пути более активного 
привлечения семьи и общественности к воспитанию 
школьников. При этом учительство руководствуется за
мечательными советами Н. К. Крупской, неоднократно 
высказывавшей мысль о том, что изучение Ленина и его 
заветов молодежи следует вести в тесной связи со всей 
учебно-воспитательной работой и с учетом возрастных 
особенностей ребят.

Эта интересная и благородная тема увлекла сотни 
учителей области, среди которых особенно хочется от
метить тт. Семина Н. В., Никитину Е. И., Пучкову В. М., 
Каменскую М. Г., Каторгину Л. И., Гасилину Л. В., Фро
лову В. М., Латышева Ю. Н., Ермолаева А. Ф.

Педагогические коллективы школ, комсомольские 
организации продолжают совершенствовать работу 
кружков, музеев, залов, Ленинских комнат, приобщают 
ребят к изучению родного края, ищут новые пути тру
дового воспитания. Так, усилиями педагогического и 
учительского коллективов, комсомольской организации 
первой средней школы имени В. И. Ленина создан заме
чательный школьный музей, который активно способст-
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вует делу коммунистического воспитания. Тысячи экс
курсантов и туристов, приезжающих в Ульяновск со 
всех концов Советского Союза и из зарубежных стран, с 
большим волнением посещают ленинскую школу, где 
«каждый камень Ленина знает». Сюда идет огромный 
поток писем, на которые ребята обязательно дают ответ. 
Работу школьного музея возглавляет ученический со
вет...

Сейчас в области насчитывается свыше 370 ленин
ских музеев и комнат, 500 ленинских уголков, 40 музеев 
боевой славы и комсомольской славы.

Десятки экспедиций совершили школьники, изучая 
села и деревни, где проходили инспекторские поездки 
И. Н. Ульянова, историю школ с момента их основания 
и до наших дней. Ими собран большой, прямо надо ска
зать, уникальный материал по истории народного обра
зования, о деятельности учителя учителей И. Н. Улья
нова в Симбирской губ. Очень интересную работу ведут 
советы музеев в школе № 2 имени М. А. Ульяновой, в 
школе № 3 имени Анны и Ольги Ульяновых и других. 
В школе № 4 создан музей имени Д. И. Ульянова...

Газ. «Ульяновская правда», № 168, 20 июля, 1973 г.
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ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ОБКОМА КПСС XV ОБЛАСТНОЙ 
ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ*  0 КУЛЬТУРНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ОБЛАСТИ

* Из стенограммы конференции.

26 января 1974 г.

Истекшие 3 года были периодом дальнейшего разви
тия научно-исследовательских и проектно-конструктор
ских организаций, повышения эффективности их работы, 
борьбы за ускорение использования в народном хозяй
стве достижений науки и техники. НИИ и КБ за годы 
пятилетки вырастили квалифицированные кадры специа
листов за счет, прежде всего, молодежи, укрепили свои 
научно-исследовательские и экспериментальные базы. 
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Теснее стали связи ульяновских промышленных пред
приятий с ведущими научно-исследовательскими орга
низациями страны, с учеными высших учебных заведе
ний.

Значительных результатов в научных исследованиях 
добился коллектив НИИАРа имени В. И. Ленина. Рас
ширились его контакты с учеными ЧССР и ГДР.

Практические рекомендации института использованы 
в проектах Ленинградской, Финской, Белоярской, Ново
воронежской атомных электростанций, а также при соо
ружении станции иа быстрых нейтронах в г. Шевченко...

Определенный вклад вносят ученые наших вузов...

Обком КПСС, текущий архив, протокол XV областной парт
конференции КПСС, л. 18, 72—73, 77. Подлинник.
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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ РЕКТОРА УЛЬЯНОВСКОГО 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В. А. АНДРЕЕВА 

НА XV ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ*  
О РАЗВИТИИ ИНСТИТУТА В ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ

* Из стенограммы конференции.

26 января 1974 г.

Институт продолжает формироваться как дневное 
высшее учебное заведение. Этому в огромной мере спо
собствует план развития института на девятую пятилет
ку, рассмотренный и одобренный областным комитетом 
партии 3 года тому назад. За отчетный период, за 3 го
да, произошли значительные изменения этих показате
лей.

Вместо трех дневных факультетов стало пять. Были 
организованы строительный факультет в г. Ульяновске 
и факультет легкой промышленности в г. Димитровгра- 
де. Перечень специальностей, по которым осуществляет
ся подготовка инженеров в институте, почти удвоился. 
Вместо 7 их стало 13. Контингент студентов дневных фа
культетов увеличился на 1003 человека. За 3 года девя
той пятилетки институт выпустил 2215 инженеров.
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Произошли количественные и качественные измене
ния профессорско-преподавательского состава.

К началу 1971 г. в институте работало 287 препода
вателей и только 26 процентов имели степень или зва
ние, среди них 5 докторов, профессоров. А сегодня из 
346 преподавателей уже 34,1 процента со званием или 
степенью и 8 докторов, профессоров. В течение трех лет 
продолжала развиваться материальная база института: 
введен аудиторный блок, построена столовая на 530 мест, 
завершено строительство первой очереди спортивно-оз
доровительного лагеря и вот уже второй год ведется 
строительство комплекса зданий будущего института 
легкой промышленности в г. Димитровграде.

Обком КПСС, текущий архив, протокол XV областной парт
конференции КПСС, л. 151—152. Подлинник.
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ИЗ РЕПОРТАЖА*  0 ВРУЧЕНИИ ДОМУ-МУЗЕЮ В. И. ЛЕНИНА 
ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

* Автор репортажа не указан.
** Подписан 27 декабря 1973 г.

23 апреля 1974 г.

...Торжественно отметили ульяновцы полувековой 
юбилей Дома-музея В. И. Ленина в декабре 1973 г. 
Большой благородный труд коллектива музея был отме
чен высокой правительственной наградой. Указ Прези
диума Верховного Совета СССР**  гласил: «За большую 
работу по пропаганде ленинских идей, коммунистическо
му воспитанию трудящихся на примере жизни и дея
тельности В. И. Ленина наградить Дом-музей В. И. Ле
нина в г. Ульяновске орденом Октябрьской Революции». 
И вот вчера высокая награда была вручена.

Торжественный зал Ленинского Мемориала. Здесь 
собрались сотрудники Дома-музея В. И. Ленина, филиа
ла Центрального музея В. И. Ленина, члены бюро обко
ма КПСС, исполкома областного Совета депутатов тру
дящихся, представители партийных, советских, общест
венных организаций Ульяновска...
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К собравшимся обращается член ЦК КПСС, первый 
секретарь обкома КПСС А. А. Скочилов. Он говорит о 
безграничной народной любви к Владимиру Ильичу Ле
нину...

Наступает торжественная минута. А. А. Скочилов 
прикрепляет орден Октябрьской Революции к знамени 
ленинского музея. Он сердечно поздравляет коллектив 
музея с высокой правительственной наградой и желает 
ему дальнейшей плодотворной работы...

Выступает заместитель директора Центрального му
зея В. И. Ленина Я. И. Александров. Он поздравляет 
юбиляров, всех ульяновцев с 104-й годовщиной со дня 
рождения В. И. Ленина, с 50-летием Дома-музея, с вы
сокой правительственной наградой. Он вручает привет
ственный адрес Центрального музея В. И. Ленина, за
читывает поздравительное письмо- бывшего секретаря 
председателя Совнаркома Л. А. Фотиевой, передает при
ветствие членов ульяновской секции старых большеви
ков, созданной в Институте марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС...

Газ. «Ульяновская правда», 95—96, 23 апреля 1974 г.
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ИНФОРМАЦИЯ*  0 ПРАЗДНОВАНИИ 30-летия 
УЛЬЯНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ТЕАТРА КУКОЛ

* Автор не указан.

28 апреля 1974 г.

Вечер в театре кукол

Ульяновскому областному театру кукол исполнилось 
тридцать лет. 24 апреля в театре состоялся вечер, посвя
щенный этой дате. Поздравить юбиляров пришли пред
ставители партийных, советских, профсоюзных, комсо
мольских и общественных организаций, творческих 
союзов.

Коллектив театра кукол и его главный режиссер 
В. А. Архипов награждены Почетными грамотами обко
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ма КПСС и облисполкома. Награды вручил замести
тель заведующего отделом пропаганды и агитации обко
ма КПСС В. С. Митричев. Коллективу и группе актеров 
также вручены Почетные грамоты горкома КПСС и гор
исполкома, обкома ВЛКСМ, Ульяновского райкома 
ВЛКСМ, областного управления культуры, правления 
Ульяновского отделения ВТО.

В заключение вечера состоялся праздничный кон
церт, подготовленный артистами театра кукол.

Газ. «Ульяновская правда», № 101, 28 апреля 1974 г.
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ ГАЗЕТЫ ОБ ОТКРЫТИИ 
В г. УЛЬЯНОВСКЕ ВСЕСОЮЗНОЙ НАУЧНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПРОБЛЕМЕ «ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 
НА ПРИМЕРЕ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В. И. ЛЕНИНА»

23 апреля 1975 г.

Вчера в Ленинском Мемориале открылась Всесоюз
ная научная конференция по проблеме «Воспитание сту
дентов на примере жизни и деятельности В. И. Лени
на», организованная Министерством высшего и средне
го специального образования СССР, Министерством выс
шего и среднего специального образования РСФСР.

В ее работе принимают участие ученые и преподава
тели вузов Москвы, Ленинграда, Ульяновска, Киева, 
Минска, Алма-Аты, Ташкента, Тбилиси, Вильнюса, Ба
ку, Риги, Ашхабада, Фрунзе, Еревана, Таллина, Киши
нева, Казани, Волгограда, Горького, Куйбышева, Сара
това, Свердловска, Львова и других городов Советского 
Союза.

Конференцию открыл заместитель министра высше
го и среднего специального образования СССР Н. И. Мо
хов... 30

Газ. «Ульяновская правда», № 95, 23 апреля 1975 г.
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ИЗ СПРАВКИ ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ 
ОБКОМА КПСС О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО 

ОБКОМА КПСС ОТ 17 ДЕКАБРЯ 1970 г.
«ОБ ИНИЦИАТИВЕ ТРУДЯЩИХСЯ ЧЕРДАКЛИНСКОГО 

РАЙОНА ПО УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 
СЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ В 1971—1975 гг.»

Не ранее апреля 1975 г.

17 декабря 1970 г. бюро областного комитета пар
тии рассмотрело и одобрило инициативу трудящихся 
Чердаклинского района по укреплению материальной 
базы сельских учреждений культуры и улучшению со
держания их работы в 1971 —1975 гг. ...

Во исполнение указанного постановления во всех 
районах были разработаны 5-летние планы строительст
ва сельских учреждений культуры, которые были ут
верждены 4 сессией областного Совета депутатов тру
дящихся от 22 марта 1972 г.

Всего за пятилетие запланировано в области по
строить за счет всех источников финансирования 117 уч
реждений культуры, из них за счет госбюджета — 9 
объектов (7 районных домов культуры на 3900 мест, дво
рец культуры в Новоульяновске *на  800 мест и книгохра
нилище областной библиотеки на 800 тысяч томов).

За счет средств Министерства совхозов РСФСР и 
собственных средств совхозов — 19 клубов на 4600 мест, 
за счет средств колхозов и местных Советов — 89 объ
ектов, из которых 82 клубных учреждения на 21 000 мест 
и 7 библиотек на 70 тысяч томов.

За 4 года и 3 месяца, из 117 планируемых на пяти
летку, построено и введено в эксплуатацию 109 объек
тов культуры, из них 94 клубных учреждения более чем 
на 22 тысячи мест и 15 библиотек на 172 тысячи томов.

Только в 1974 г. построено 35 учреждений культуры. 
Из них за счет средств колхозов — 14 клубов на 3450 
мест и 2 библиотеки на 22 тысячи томов, за счет средств 
совхозов и областного производственного объединения 
совхозов — 7 клубов на 1390 мест и 1 библиотека на 7 
тысяч томов, за счет районного бюджета и колхозов — 7 
клубов на 1300 мест и 3 библиотеки на 35 тысяч томов,
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за счет госкапвложений — Старомайнский РДК на 600 
мест.

В стадии строительства находятся 13 культпросветуч- 
реждений, в том числе 11 клубных на 3730 мест и 2 биб
лиотечных на 25 тысяч томов. Их планируют ввести в 
эксплуатацию в 1975 г.

В текущем году намечается строительство еще 16-ти 
учреждений культуры — 13 клубов на 3280 мест и 3 биб
лиотеки на 40 тысяч томов.

Наиболее активно в прошедшие годы пятилетки за
нимались строительством культпросветучреждений в Ку- 
зоватовском, Павловском, Сурском, Ульяновском, Кар- 
сунском, Новомалыклинском и Барышском районах.

В 1971—1974 гг. в Кузоватовском районе построено 
9 объектов культуры, в Ульяновском и Сурском по 8, в 
Новомалыклинском, Карсунском, Павловском по 7, в 
Барышском — 6 культпросветучреждений.

Современные типовые дома культуры, клубы с цент
ральным отоплением и со зрительными залами на 400 
мест построили колхозы: «Россия» Новоспасского, име
ни Ленина Карсунского, «Маяк революции» Сурского, 
«Дружба» Старокулаткинского районов; на 330 мест 
колхозы: имени Калинина, имени XXII съезда КПСС 
Николаевского, имени Ленина Майнского, Тереньгуль- 
ского, Вешкаймского, имени Чапаева Старомайнского, 
«Память Ильича» Чердаклинского районов и другие.

За счет госкапвложений построены Новоульяновский 
дворец культуры на 800 мест, Старомайнский РДК на 
600 мест, Большеключищенский СДК на 300 мест, СДК 
и клубы на 300—330 мест в совхозах «Павловский», 
«Правда», «Белозерский», «Ореховский», «Красное зна
мя», «Хмелевский» и других.

Ежегодно растет сумма средств, выделяемых на при
обретение оборудования, инвентаря, музыкальных ин
струментов, костюмов и литературы. Значительная часть 
из них выделяется из культфондов колхозов, совхозов, 
профсоюзных организаций.

Если в 1971 г. сумма таких средств составила более 
107 000 рублей, то в 1974 г. колхозы, совхозы и профсо
юзные организации отчислили из культфондов на эти це
ли, не считая приобретение литературы для библиотек, 
около 135000 рублей. За 4 года пятилетки ими было 
выделено более 72 000 рублей на приобретение литера
туры для библиотек.
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Все это говорит о заботе большинства партийных, 
советских, профсоюзных и хозяйственных организаций 
по укреплению материальной базы сельских учреждений 
культуры...

Обком КПСС, отдел пропаганды и агитации, текущий архив.
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ИЗ РЕПОРТАЖА М. БЕЛОУСОВА ОБ ОТКРЫТИИ 
В г. УЛЬЯНОВСКЕ ОБЕЛИСКА СЛАВЫ

10 мая 1975 г.

Поднялся над Волгой обелиск Славы
...Подвиг воинов-ульяновцев в Великой Отечествен

ной войне увековечен в обелиске-памятнике, возведен
ном в Ульяновске на высоком волжском берегу, там, 
где сходятся две центральные улицы — Гончарова и 
Минаева.

Пятигранный, светлый, более чем 45-метровый обе
лиск Славы, увенчанный объемной пятиконечной звез
дой с лавровым венком, установлен по оси бульвара ул. 
Гончарова. Строгий силуэт его четко выделяется среди 
цветущих садов, над голубыми просторами Волжского 
водохранилища, красиво вписывается в пейзаж Венца, 
привлекая и завораживая взоры людей.

Здесь — целая архитектурная композиция, создан
ная руками наших зодчих и рабочих — строителей. Учи
тывая природные условия волжского косогора, она соо
ружена на двух основаниях — на верхней и нижней пло
щадках. На верхней площадке — стелобате и возведен 
обелиск-памятник, выражающий темы Победы и Славы 
советского народа. Здесь же, несколько левее обелиска, 
сооружен выступ —пьедестал... Стены пьедестала выло
жены цветным мрамором. На одной из них, обращенной 
к ул. Гончарова, прикреплена бронзовая доска с над
писью: «Обелиск-памятник. Сооружен в ознаменование 
30-летия Победы советского народа в Великой Отечест
венной войне 1941 —1945 гг.».

На нижней площадке — стелобате установлена брон
зовая чаша со звездой — здесь вчера, 9 мая, зажжен 
Вечный огонь. На мраморной стене — надписи из брон
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зовых букв: «Вечная слава воинам-ульяновцам, павшим 
в борьбе за честь, свободу и независимость нашей социа
листической Родины». По центру стены крупными бук
вами: «Никто не забыт, ничто не забыто!» По мрамору 
на века цветным металлом написаны имена всех героев- 
ульяновцев, павших в боях за Родину...

Митинг, посвященный открытию обелиска-памятни
ка Славы, открыл первый секретарь Ульяновского гор
кома КПСС А. С. Золотов. С речью выступает член 
ЦК КПСС, первый секретарь обкома КПСС А. А. Ско- 
чилов... *

Идут и идут люди к обелиску Славы, к Вечному ог
ню, несут и несут цветы. Нескончаем народный поток...

Газ. «Ульяновская правда», № 109, 10 мая 1975 г.
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ Г. ПАРШИНА О КУЛЬТУРНОМ РОСТЕ 
с. ШАХОВСКОЕ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА ЗА ГОДЫ 

ПОСЛЕ XXIV СЪЕЗДА КПСС

11 июня 1975 г.
Новь с. Шаховское

...Шаховское — село старинное. По архивным дан
ным, которые отыскали местные школьники, собиравшие 
материалы для альбома-истории родного села, оно ос
новано московскими крестьянами в XVII в. Но, когда 
проходишь по двум его улицам, протянувшимся вдоль 
речушки Усклей, отмечаешь обилие новостроек. Впечат
ление такое, что чуть ли не каждый второй из этих ак
куратных домиков с веселыми резными наличниками — 
новый. Председатель Шаховского сельского Совета 
Н. И. Козлов уточнил:

— За последние 4 года вновь построено и капиталь
но отремонтировано около пятидесяти домов... Не знаю, 
чем измерить, — рассуждал он, — а перемены огромные. 
Особенно в культуре, в быту. Соломы, к примеру, сей
час не увидишь даже на сараях. Все крыши шиферные, 
а то и под железом. В домах — телевизоры, стиральные 
машины. Велосипед, считай, есть у каждого школьника. 

* Всего выступило 6 человек.
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Да что велосипеды, когда ллчные автомашины появи
лись. А самое главное — культура и грамотность выше 
стали. Люди все охотнее идут учиться.

К слову сказать, все главные специалисты местного 
колхоза «Путь Ильича» с высшим образованием. Все — 
Шаховские... Можно привести десятки других примеров 
того, как выходцы из села стали образованными людьми, 
хорошими специалистами. Идет это от всеобщего уважи
тельного отношения к знаниям, к книге, от большой за
боты о детях. Характерно, что именно в Шаховском на
ходится одна из двух детских библиотек, имеющихся в 
Павловском районе. Открыта она в 1968 г. ... «В нашем 
фонде, — рассказывает заведующая Мария Степановна 
Глухаркина, — более 7500 книг» ...здесь собрания сочи
нений Пушкина, Тургенева, Шолохова, Гюго, Драйзера 
и других творцов лучших произведений отечественной и 
мировой классики. Эти книги подарил односельчанам 
их земляк, член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК 
КПСС Михаил Андреевич Суслов.

В Шаховском много сделано, чтобы дети росли.гра
мотными, здоровыми, жизнерадостными. Местная вось
милетняя школа четвертый год ведет обучение по каби
нетной системе. Она оснащена различной аппаратурой. 
Это — кино, радио, звукозаписывающая аппаратура, 
фильмоскопы и многое другое. Хорошо оборудована 
учебная мастерская... Повышают свой общеобразова
тельный уровень и взрослые. При учебно-консультаци
онном пункте областной заочной школы учатся 12 чело
век. Семь жителей села — студенты-заочники ВУЗов и 
техникумов...

Газ. «У льяновская правда», № 136, 11 июня 1975 г.
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ИЗ СПРАВКИ ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
ОБЛИСПОЛКОМУ 0 РАБОТЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЛАСТИ ЗА ГОДЫ ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

24 ноября 1975 г.

Выполняя решения XXIV съезда КПСС по дальней
шему развитию коммунистического воспитания трудя
щихся, исполкомы районных, сельских и поселковых Со
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ветов депутатов трудящихся стали конкретнее, целена
правленнее руководить деятельностью культпросвет
учреждений и добились значительного улучшения их ра
боты.

Вопросы работы учреждений культуры регулярно об
суждаются на сессиях, заседаниях исполнительных ко
митетов и постоянных комиссий местных Советов.

Улучшилась материальная база многих культурно- 
просветительных учреждений.

За счет капиталовложений и местных источников в 
течение пятилетки в области построено 87 клубов па 
21 065 мест, библиотек — 20 на 237 000 томов, 133 сель
ских клуба, находящихся на центральных усадьбах кол
хозов и совхозов, преобразованы в сельские Дома куль
туры. Вновь открыто 2 парка культуры и отдыха в рай
центрах Сурское и Сенгилей. В настоящее время в об
ласти насчитывается 712 клубных учреждений, 611 биб
лиотек, 15 парков культуры и отдыха...

В области улучшилось состояние культурно-массовой 
работы. За 1971—1975 гг. проведено лекций и докладов 
121 225, присутствовало 8 938 тысяч человек, тематиче
ских вечеров и устных журналов — 34 850, присутствова
ло 5 084 тысячи человек. Дано концертов и спектаклей 
66 943, обслужено 8 809 тысяч человек.

В клубных учреждениях системы Министерства куль
туры РСФСР работают 2876 кружков художественной 
самодеятельности, в которых занимаются 36 514 участ
ников.

С каждым годом в культурном обслуживании трудя
щихся возрастает роль агитационно-художественных 
бригад и концертных групп, которых в области свыше 
300. Ими в 1975 г. дано около 4000 концертов и обслу
жено 180 тысяч человек...

Зам. начальника управления культуры Ульяновского 
облисполкома Л. В. Моск витин а,

Текущий архив облисполкома. Подлинник.
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ИНФОРМАЦИЯ В. ЛАПИНА О ЮБИЛЕЕ НАРОДНОГО 
ТЕАТРА МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ДВОРЦА 

КУЛЬТУРЫ АВТОЗАВОДА ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

18 декабря 1975 г.

Общественность Ульяновска отметила десятилетний 
юбилей народного театра музыкальной комедии Дворца 
культуры автозавода имени В. И. Ленина. Коллектив 
был создан режиссером Я. Б. Герцкиным в 1965 г. Тща
тельно подбирался репертуар. Самодеятельные артисты 
приступили к репетициям. Первым спектаклем была из
брана оперетта «Белая акация» И. Дунаевского. При
шли в театр ярые поклонники музыкального жанра.

Из года в год растет мастерство актеров. Много ра
дости несут зрителю ветераны театра — И. С. Поспелов, 
Р. И. Поспелова, Е. И. Малинина, Т. Е. Стрелюк, Ю. Г. 
Сердышкин, Н. Г. Сорокина, И. Н. Каширин, Е. С. Сне
жинская и многие другие. Владению всеми средствами 
выразительности балетной классики участники хорео
графической студии обязаны первому балетмейстеру, 
заслуженному деятелю искусств РСФСР Вере Леони
довне Ивановой и нынешнему руководителю танцеваль
ного коллектива, лауреату Всесоюзного конкурса балет
мейстеров В. Л. Заку. С неутомимой энергией на протя 
женин многих лет работает в театре дирижер оркестра, 
заслуженный работник культуры РСФСР Ю. А. Эйрих.

В день юбилея многим участникам народного теат
ра были вручены грамоты горкома КПСС и горисполко
ма, облсовпрофа, городского отдела культуры, приветст
венные адреса, двадцати девяти артистам-ветеранам 
вручены памятные сувениры, цветы.

Праздничный юбилейный вечер завершился большим 
концертом «По страницам оперетты». А за 10 лет театр 
подготовил 10 оперетт и 2 водевиля. В театре сложился 
интересный репертуар. Здесь и «Королева красоты» А. 
Новикова, и «Девушка с голубыми глазами» В. Мураде
ли, и «Внимание, съемка» А. Эшпая, и «Мадемуазель 
Нитуш» Эрве, и многие другие постановки. Всего дано 
более двухсот представлений, которые просмотрело свы
ше 100 тысяч зрителей.

Газ. «Ульяновская правда», № 295, 18 декабря 1975 г.
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ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ОБКОМА КПСС XVI ОБЛАСТНОЙ 
ПАРТИЙНОЙ конференции* об идеологической 

РАБОТЕ И КУЛЬТУРНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

* Из стенограммы конференции.

27 декабря 1975 г.

...В настоящее время в системе партийной учебы ра
ботает 4520 политических школ и семинаров, в которых 
повышает свой идейно-теоретический уровень более 115 
тысяч слушателей, в том числе 77,5 тыс. членов КПСС. 
Кроме этого, учатся в высших и средних учебных заве
дениях 3500 и занимаются в различных формах массо
вой и политической пропаганды около 6 тысяч комму
нистов...

Продолжалось совершенствование структуры полити
ческой и экономической учебы. Создана областная шко
ла идеологических работников, которая стала важной 
формой повышения деловой квалификации кадров, обоб
щения и пропаганды лучшего опыта идейно-воспитатель
ной работы. При обкоме, горкомах и райкомах партии 
организовано 46 семинаров и школ партийного актива, 
в которых занимается более трех тысяч руководителей и 
главных специалистов областных, городских и районных 
организаций. Большую помощь в политическом образо
вании кадров оказывает вечерний университет марксиз
ма-ленинизма при Ульяновском горкоме КПСС.

В экономическом образовании трудящихся сделан пе
реход к более глубокому изучению отдельных теоретиче
ских и практических проблем экономики, повышения эф
фективности производства и качества работы. Новые кур
сы — «Социализм и труд», «Инженерный труд в социа
листическом обществе», «Труд руководителя» — изуча
ют в этом году почти 46 тыс. коммунистов и беспартий
ных из 170 тысяч человек, охваченных различными фор
мами экономической учебы.

Росту идейно-политической зрелости юношей и де
вушек во многом способствует Ленинский зачет «Реше^ 
ния XXIV съезда КПСС — в жизнь», в котором участвуй 
ют более 160 тысяч человек...

Партийные организации должны еще больше внима--
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ния уделять воспитанию трудящихся на примере жизни 
и деятельности В. И. Ленина.

Особая роль в проведении этой работы принадлежит 
Ленинскому Мемориалу, Дому-музею В. И. Ленина и 
другим ленинским памятным местам Ульяновска. Здесь 
бывают люди всех национальностей, возрастов и сосло
вий, из самых отдаленных уголков необъятной Совет
ской Родины, из всех стран мира. Со дня открытия Ме
мориала его посетило свыше 4 млн. человек. Недавно 
ульяновцы сердечно приветствовали здесь партийно-го
сударственную делегацию ГДР во главе с товарищем 
Эрихом Хонеккером...

Многочисленные отзывы в книгах посетителей свиде
тельствуют о том, что ознакомление с богатой экспози
цией ленинских музеев оставляет у людей чувство вос
хищения, светлой радости и гордости от прикосновения 
к миру великих идей и дел Владимира Ильича Ленина...

Дом-музей и филиал Центрального музея В. И. Ле
нина оказывают большую методическую помощь пред
приятиям, колхозам и совхозам, учебным заведениям и 
школам в создании ленинских музеев, комнат и уголков. 
В области свыше 370 ленинских музеев и комнат...

Впервые за последние годы выполнен план по кино
обслуживанию населения. Многое сделано по развитию 
музыкального искусства. Более разносторонней и акту
альной стала деятельность областного отделения Союза 
художников. На днях Совет Министров РСФСР присво
ил Государственную премию РСФСР имени И. Репина 
нашему художнику тов. Сафронову В. А. за картины 
«Клятва», «Гвардейское знамя», «Солдатское письмо»...

Обком, горкомы, райкомы КПСС, советские, комсо
мольские, профсоюзные организации, органы народ
ного образования, системы профессионально-техническо
го образования и средних специальных учебных заведе
ний, говорится далее в докладе, провели соответствую
щую организаторскую работу по завершению перехода 
ко всеобщему среднему образованию молодежи. За годы 
девятой пятилетки в области построено 82 школы, 45 ин
тернатов при школах, 21 мастерская, 15 спортивных за
лов, 28 столовых, 79 дошкольных учреждений. Большой 
объем работ по укреплению материальной базы учреж
дений народного образования выполнен в Ульяновске, 
Вешкаймском, Старокулаткинском, Ульяновском, Ради
щевском и ряде других районов. Это позволило провести 
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более рациональное распределение учащихся по школам, 
увеличить число школьников, занимающихся в одну сме
ну.

За последние годы в средних и восьмилетних школах 
уделялось большое внимание сохранности контингента 
учащихся с 1 по 8 класс, оборудованию учебных кабине
тов. Возросло число учащихся, своевременно заканчива
ющих среднюю школу. Повысилась успеваемость. Улуч
шился качественный состав преподавателей, многие из 
них прошли курсовую переподготовку при институте усо
вершенствования учителей...

С особой тревогой мы должны отметить, что партий
ные, советские органы, отделы народного образования, 
комсомольские организации плохо занимаются школами 
рабочей молодежи. В прошлом году из них выбыло бо
лее 4 тысяч человек. Ульяновский горком КПСС не обес
печил выполнение постановления бюро обкома КПСС по 
улучшению набора работающей молодежи в вечерние 
школы...

Сельскохозяйственные органы не оказывают школам 
необходимой помощи в организации трудового обучения 
учащихся, их профессиональной ориентации, выделении 
сельскохозяйственной техники и специалистов для обуче
ния школьников...

В комплексе задач коммунистического воспитания 
подрастающего поколения важную роль играют детские 
дошкольные учреждения. Но материальная база многих 
из них не отвечает требованиям. Очень мало садов и яс
лей в колхозах и совхозах. Строительные организации, 
как правило, затягивают сроки их ввода...

Нельзя решить задачу завершения перехода ко все
общему среднему образованию молодежи без развития 
системы профессионально-технических училищ. Государ
ственный план подготовки квалифицированных рабочих 
за девятую пятилетку выполнен. Однако учебно-произ
водственная база училищ развивается слабо... Райко
мам, горкомам партии следует предметнее заниматься 
профтехучилищами, уделяя особое внимание повышению 
квалификации педагогических кадров, мастеров произ
водственного обучения.

В области три высших учебных заведения, филиал 
Куйбышевского планового института, в них обучается 
свыше 18 тысяч студентов. В 21 среднем специальном 
учебном заведении около 20 тысяч учащихся. За послед^ 
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Ние годы значительно укрепилась учебно-материальная 
база учебных заведений. Из года в год улучшаются успе
ваемость и качество знаний студентов и учащихся. Про
должается дальнейшее улучшение качественного состава 
научно-педагогических кадров. Ныне в вузах работают 
23 доктора, профессора, 387 кандидатов наук, доцентов.

Партийные комитеты вузов, кафедры общественных 
наук добились некоторого повышения идейно-теоретиче
ского уровня преподавания общественных наук, улучше
ния коммунистического воспитания студенчества. Полу
чила дальнейшее развитие научно-исследовательская 
деятельность вузов. На улучшение деятельности вузов 
большое влияние оказали и оказывают постановление 
ЦК КПСС «О работе в Московском высшем техническом 
училище им. Н. Э. Баумана и Саратовском государствен
ном университете им. Н. Г. Чернышевского по повыше
нию идейно-теоретического уровня преподавания обще
ственных наук» и постановление ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О мерах по дальнейшему совершенство
ванию высшего образования в стране»...

Газ. «Ульяновская правда», № 303, 28 декабря 1975 г.

229

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ РЕКТОРА УЛЬЯНОВСКОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА В. А. БЕЛОВА 

НА XVI ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ*  
О РАБОТЕ ИНСТИТУТА

* Из стенограммы конференции.

27 декабря 1975 г,

...В настоящее время на 6 факультетах института ра
ботает 9 профессоров и 126 кандидатов наук, обучается 
более 4 тысяч студентов, из них 2200 на очном отделении. 
Ежегодно улучшается материально-техническая база ин
ститута. За последние годы построены 3 учебных корпу
са, 3 студенческих общежития на 1500 мест, столовая 
на 500 мест, 3 жилых 70-квартирных дома для сотрудни
ков...

Значительную помощь колхозам и совхозам области 
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институт оказывает в подготовке специалистов сельско
го хозяйства высшей квалификации. Только за послед
ние 3 года девятой пятилетки институтом подготовлено 
1639 специалистов, из них 1004 человека направлено в 
сельскохозяйственное производство нашей области...

Мы рады доложить делегатам конференции, что за 
последние годы в институте улучшилось качество подго
товки специалистов...

Многие кафедры и лаборатории института оснащены 
необходимым оборудованием, позволяющим вести обуче
ние студентов на современном уровне. Все это создает 
благоприятные условия для жизни и учебы студентов...

В настоящее время на 6 факультетах института обу
чается 4500 студентов, из них 2320 на очном отделении.

За 9 пятилетку институтом подготовлено 2850 специа
листов, из них более полутора тысяч человек направле
ны в сельскохозяйственное производство Ульяновской 
области.

За это время на факультете повышения квалифика
ции прошли подготовку 1068 человек из числа руково
дителей и специалистов колхозов и совхозов области...

Обком КПСС, текущий архив. Протокол XVI областной партий
ной конференции, л. 137—138. Подлинник.

230

ИЗ СПРАВКИ ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЛИСПОЛКОМУ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ПРОФТЕХУЧИЛИЩ 
ЗА ГОДЫ ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

4 мая 1976 г,

В нашей области функционируют 30 профтехучилищ 
с контингентом учащихся 15 070 человек, в том числе: 
средних ПТУ — 9 с контингентом 3617 человек, техниче
ских училищ — 5 с контингентом 2044 человека, обычных 
профтехучилищ и сельских ПТУ—12 с контингентом 
8734 человека...

В настоящее время в 14-ти ПТУ из 26 обычных мо
лодежь получает профессии и среднее образование, что 
составляет около 54 процентов.
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За истекшую пятилетку из училищ выпущено и пере
дано на производство 54 462 человека молодых квалифи
цированных рабочих...

Начальник управления А. П. Новиков.

Текущий архив облисполкома. Подлинник.

231

ИЗ СПРАВКИ ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВ, 
ПОЛИГРАФИИ И КНИЖНОЙ ТОРГОВЛИ ОБЛИСПОЛКОМУ 
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ЗА ГОДЫ ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

13 мая 1976 г.

Предприятия полиграфии план 9 пятилетки по реали
зации продукции выполнили к 22 декабря 1975 г. Сверх 
плана реализовано продукции на 101 тысячу рублей, 
производительность труда возросла на 18,7 процента. 
Типографии области за этот период пополнились 110 
единицами нового высокопроизводительного полиграфи
ческого оборудования на общую сумму 268,4 тысячи руб
лей.

Работники книжной торговли план 9 пятилетки вы
полнили к 26 ноября, реализовав книжно-канцелярских 
товаров сверх плана на 650 тысяч рублей. Продажа книг 
на душу населения увеличилась в 2 раза и составляет 
6 рублей 25 копеек. Открыто 2 новых книжных магази
на. По книжному отделу облпотребсоюза план товаро
оборота 9 пятилетки выполнен на 107,7 процента. Про
дажа книг на душу населения возросла к 1970 г. на 26 
процентов и составляет 1,59 рубля на каждого сельского 
жителя.

Отделением Приволжского книжного издательства 
выпущено 114 различных изданий общим тиражом 
1693,5 тыс. экз. Главенствующей в этих изданиях оста
ется ленинская тема. Спрос на литературу о В. И. Ле
нине, семье Ульяновых, г. Ульяновске, Мемориальном 
комплексе стремительно растет...

И. о. начальника управления Н. Н. Глинкин.
Текущий архив облисполкома. Подлинник.
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ИЗ СВЕДЕНИЙ ОБЛАСТНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ О КУЛЬТУРНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В ОБЛАСТИ В ГОДЫ ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Не позднее 26 ноября 1976 г.

Наука и технический прогресс
Численность научных работников (на начало года — чел.)

1971 1972 1973 1974 1975 1976

Всего 1300 1555 1824 2135 2173 2213

Из них имеют ученую сте
пень:

доктора наук 15 15 17 16 17 15

кандидата наук 305 331 353 379 389 426
Из общего числа научных 
работников имеют ученое 
звание:

профессора 18 18 19 20 20 18

доцента 164 169 198 205 200 203

старшего научного 
сотрудника 5 17 8 11 5 12

Численность специалистов по образованию (тыс. чел.)

на 15 ноября

1965 1970 1973 1975

Всего 51,3 76,2 92,2 102,1
С высшим 17,5 27,2 33,2 36,9
Со средним специальным 33,8 49,0 59,0 65,2
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Народное образование и культура 
Общеобразовательных школ всех видов 

(на начало учебного года)

1965—
1966

1970—
1971

1971 —
1972 19

72
—

19
73

=А, 1
§2 * съел 19

75
 —

19
76

Всего
В том числе:

1220 1015 976 938 918 900 883

в городах и посел
ках городского типа

196 208 208 201 210 215 215

в сельских местно
стях

1024 807 768 733 708 685 668

Из общего числа школ 
дневные общеобразо
вательные

1080 947 913 878 859 838 806

Начальные 539 397 362 330 308 294 265
Неполные средние 350 299 293 284 281 263 249
Средние 177 234 241 247 252 264 275
Для детей с дефектами 

умственного и физи
ческого развития

14 17 17 17 18 17 17

Вечерние (сменные) об
щеобразовательные и 
заочные школы

140 68 63 60 59 52 77

Учителей и учащихся в общеобразовательных школах всех видов 
(на начало учебного года, тыс. чел.)

1965-1966 1970-1971 1975-1976

Учителей 13,3 13,2 12,8
Учащихся 256,0 251,6 230,2

В городах и поселках городского ти 110,3 126,7 126,6
па

В сельских местностях 146,4 124,9 103.6
Из общей численности учащихся в 237,7 231,5 197,6

начальных, неполных средних и 
средних дневных

В том числе:
в городах и поселках городско 94,4 107,8 103,3
го типа
в сельских местностях 143,3 123,5 94,3
в вечерних сменных и заочных 18,3 20,3 32,6
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Высшие и средние специальные учебные заведения
(на начало учебного года, тыс. чел.)

1965-1966 1970-1971 1975-1976

Высших учебных заведений 4 4 3
Студентов 14,6 16,3 17,6

на дневных отделениях 5,5 7,2 9,4
на вечерних отделениях 2,0 1.9 2,1
заочно 7,1 7,2 6,1

Средних специальных учебных заве 17 19 20
дений

Учащихся 16,0 19,3 20,2
на дневных отделениях 8,7 11,8 13,9
на вечерних отделениях 1,9 2,7 2,2
заочно 5,4 4,8 4,1

Культурно-просветительные учреждения и учреждения искусства
(на конец года)

сборник.

1965 1970 1975

Массовых библиотек 644 740 702
В городах и поселках городского 161 203 163

типа
В сельских местностях 483 537 539
Всего книг в массовых библиотеках, 6117 7450 8499

тыс. экз.
В городах и поселках городского ти 2825 3822 4502

па
В сельских местностях 3292 ЗА28 3997
Клубных учреждений — всего 897 925 910
В городах и поселках городского ти 75 93 133

па
В сельских местностях 822 832 777
Всего киноустановок 918 909 877
В городах и поселках городского ти 98 103 115

па
В сельских местностях 820 806 762
Посещений киносеансов, включая 23,0 24,1 20,8

передвижные, млн. чел.
Театров 3 3 3
Посещений театров, тыс. чел. 359,6 385,3 403,0
Музеев 3 3 3
Посещений музеев, тыс. чел. 622,7 1642,0 1557,0
Посещений кино на 1 зрителя 19 20 17

Край Ильича в девятой пятилетке. Статистический 
Ульяновск, 1976 г., с. 5, 97, 118—119, 121—123.
19 Заказ 1202 289



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АПО — агитационно-пропагандистский отдел губкома партий
ВДНХ — Выставка достижений народного хозяйства
ВТО — Всероссийское театральное общество
ВЧК ликбеза — Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвида

ции безграмотности
ГАУО — Государственный архив Ульяновской области 
Главполитпросвет, губполитпросвет — Главное управление, губерн

ский отдел политпросветработы
Губздрав — губернский отдел здравоохранения
Губзу — губернское земельное управление
Губоно, крайоно, уоно — губернский, краевой, уездный отделы на

родного образования
Губпечать — губернский отдел по делам печати
Губпрос — губернский отдел просвещения
ГСПС, губпрофсовет — губернский Совет профессиональных союзов 
д. — дело
ДРП — Дом работников просвещения
изд. — издание
Истпарт — отдел Ульяновского губернского комитета ВКП(б)
ИТР — инженерно-технические работники
КБ — конструкторское бюро
КИМ — Коммунистический Интернационал Молодежи
КОГИЗ — объединение по книготорговле
Крайисполком, окрисполком, УИК, волисполком, РЙК — краевой, 

окружной, уездный, волостной районный исполнительные коми
теты Советов

л. — лист
Ликпункт — пункт ликвидации неграмотности
Наркомпрод — народный комиссариат продовольствия
НИИ — научно-исследовательский институт
НИИАР — научно-исследовательский институт атомных реакторов
НКФ — Народный комиссариат финансов
ОГИЗ — объединение государственных издательств
ОДН — общество «Долой неграмотность»
Окружком, уком, волком — окружной, уездный, волостной комите

ты партии
оп. — опись
ОРС —• отдел рабочего снабжения
ПАУО — партийный архив Ульяновского обкома КПСС
ПВХО — противовоздушная и противохимическая оборона
ПП — пункт политграмоты
Рабфак — рабочий факультет
СВБ — Союз воинствующих безбожников
Роста — Российское телеграфное агентство
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СГИК, УГИК— Симбирский, Ульяновский губернский исполнитель
ный комитеты

Симгублеском — Симбирский губернский лесной комитет
СМУ — строительно-монтажное управление
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль
Учком — ученический комитет
ф. — фонд
ФЗО — фабрично-заводское обучение
ФЗУ — фабрично-заводское ученичество
ЦГАОР — Центральный Государственный архив Октябрьской рево*  

люции и социалистического строительства
ШКМ — школа крестьянской молодежи
экз. — экземпляр

19*



ПРИМЕЧАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ

1. Яковлев Иван Яковлевич (1848—1930) — выдающийся 
педагог-просветитель чувашского народа, создатель чувашской 
письменности, автор букварей и книг для чтения, писатель и пере
водчик. В 1868 г. создал в Симбирске первую чувашскую школу. С 
1875 г. — окружной инспектор чувашских школ, одновременно ру
ководитель Центральной чувашской школы, в которой проработал 
до 1922 г.

2. Ныне 2-я средняя школа им. М. А. Ульяновой. В связи с пе
реводом в 1944 г. 1-й средней школы, носившей имя К. Маркса, в 
здание бывшей гимназии, в которой учился В. И. Ленин, 1-й школе 
присвоено в 1948 г. имя В. И. Ленина.

3. В Симбирске до 1924 г. ошибочно считали, что В. И. Ленин 
родился в доме по Московской улице (ныне ул. Ленина). В. И. Ле
нин родился во флигеле дома по бывшей улице Стрелецкой (ныне 
площадь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина). Этот флигель 
сохранился до наших дней и является Ленинским мемориальным 
памятником.

4. Официально, в торжественной обстановке, Народный дом 
им. Я. М. Свердлова был открыт 6 апреля 1919 г. в здании на Но
вом Венце. Впоследствии он был реорганизован во Дворец рабочей 
культуры. В нем находился и партийный клуб, функционировал ки
нотеатр «Красная звезда». В годы Великой Отечественной войны в 
этом здании размещалась Ульяновская швейная фабрика № 5. В 
настоящее время здесь находится областная филармония. Имя 
Я. М. Свердлова ныне носит Центральный парк культуры и отдыха, 
расположенный рядом с областной филармонией.

5. Архангельский Дмитрий Иванович родился в 1885 г. в 
Симбирске, где прожил около 50 лет, художник-педагог. Большое 
внимание в своем творчестве уделяет теме родного города, изуче
нию местной художественной старины. Его акварелями открывается 
экспозиция в Центральном музее В. И. Ленина в Москве.

6. Пластов Аркадий Александрович (1893—1972). Родился и 
умер в с. Прислониха Ульяновской области. Великий русский ху
дожник, действительный член Академии художеств СССР (1947), 
народный художник СССР (1962), лауреат Ленинской и Государст
венной премий.

7. Скиталец (Петров) Степан Гаврилович (1869—1941) — 
советский писатель, длительное время (1913—1921) проживал в 
Симбирске на Старом Венце в доме № 75а (ныне ул. Пролетарская, 
41). В 1919 г., «командированный Центром для литературных ра
бот», работал здесь над романом «Дом Черновых» и другими произ
ведениями. Ныне на этом доме установлена мемориальная доска.

8. Пролеткульт — сокращенное название культурно-просвети
тельной организации «Пролетарская культура». После октября 
1917 г. находился при Народном комиссариате просвещения как до
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бровольная организация пролетарской самодеятельности. Идеологи 
пролеткульта проводили чуждые марксизму взгляды, которые вы
звали резкую критику В. И. Ленина, Коммунистической партии.

9. Белоцерковский (Билль-Белоцерковский) Владимир 
Наумович (1885—1970) — известный советский писатель и драма
тург, член Коммунистической партии с 1917 г., активный участник 
Октябрьских боев 1917 г. в Москве. В 1919—1920 гг. работал в Сим
бирске секретарем, затем председателем горкома РКП (б). Здесь на
чался его творческий путь писателя и драматурга. В 1919 г. он на
писал свою первую пьесу «Бифштекс с кровыо», которая получила 
вторую премию на Всероссийском конкурсе (первая премия не была 
присуждена ни за одну пьесу). Пьесы «Бифштекс с кровью» и 
«Этапы» с успехом шли на сцене Симбирского драматического те
атра.

Написанная Белоцерковским в 1924 г. пьеса «Шторм» стоит в 
ряду классических пьес советской драматургии и многие годы не 
сходит со сцены театров нашей страны, с большим успехом идет в 
театрах стран социалистического содружества.

В 1935 г. В. Н. Билль-Белоцерковскому присвоено звание заслу
женного деятеля искусств.

10. Рабфак носил имя В. И. Ленина. За 19 лет существования 
(с 1920 по 1939 г.) его окончило свыше 1500 человек. Многие из 
выпускников, окончив затем высшие учебные заведения, стали 
крупными специалистами различных отраслей народного хозяйст
ва, деятелями науки и культуры.

11. В начале 1920 г. Симбирский пролетарский университет, от
крытый 3 февраля 1919 г., был преобразован в Симбирский государ
ственный университет, учрежденный постановлением Коллегии выс
ших учебных заведений Наркомпроса 22 февраля 1920 г. в числе 
17 государственных университетов, вновь открытых в стране. 24 ав
густа 1922 г. постановлением президиума губисполкома с согласия 
В. И. Ленина университету было присвоено имя В. И. Ленина. В 
нем шли занятия на физико-математическом, социально-экономиче
ском и рабочем факультетах. Осенью 1921 г. была проведена реорга
низация высших учебных заведений Симбирска. На базе Русского 
института народного образования и Государственного университета 
был создан Практический институт народного образования (Прак- 
тино) с четырехгодичным сроком обучения по подготовке преподава
телей для техникумов и политпросветработников.

12. Памятник основоположнику научного коммунизма Карлу 
Марксу торжественно открыт в Симбирске 7 ноября 1921 г. в скве
ре по улице Коммунистической (ныне сквер К. Маркса). Его строи
тельство началось в августе 1920 г. по инициативе Симбирского 
губкома РКП (б). Проект памятника разработал известный скульп
тор С. Д. Меркуров в творческом содружестве с крупным советским 
архитектором В. А. Щуко. Скульптура Маркса выполнена из черно
го гранита. Высота памятника 8 метров, а самой скульптуры на 
сером гранитном постаменте 4,4 метра. Это один из немногих в 
стране первых памятников К. Марксу, сохранившихся до наших 
дней.

13. Жиркевич Александр Владимирович (1857—1927) — во
енный юрист, литератор, коллекционер.

В Симбирск прибыл в 1915 г. в связи с войной, эвакуировавшись 
из Вильно. Здесь, в Симбирске, генерал-майор в отставке занимал 
должность попечителя тюрем, инспектора военных лазаретов. После 
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революции преподавал на курсах в училищах, выступал с лекциями 
и воспоминаниями. Был архивариусом губотдела юстиции, губфинот- 
дела, членом Симбирской губернской ученой архивной комиссии. 
Собранные коллекции картин и предметов старины передал после 
революции музеям страны. 62 картины русских и зарубежных ху
дожников в 1922 г. Жиркевич передал Ульяновскому художествен
ному музею.

Был лично знаком с Л. Н. Толстым, И. Е. Репиным, П. В. Ку
кольником, А. Коринфским; в Симбирске — с А. А. Пластовым, 
Д. И. Архангельским, И. Я. и А. И. Яковлевыми и др.

Умер и похоронен в Вильно (Вильнюс) в 1927 г.
14. Первый Всесоюзный съезд учителей проходил 11—19 янва

ря 1925 г. в Москве. Делегатами на нем от Ульяновской губернии 
были следующие товарищи: Красильников Александр Александро
вич — директор рабфака им. В. И. Ленина, Шлыкова Варвара Федо
ровна — учительница начальной школы г. Ульяновска, Григорьев 
Петр Павлович — заведующий Ульяновским русским педтехнику- 
мом, Селиванов Константин Алексеевич — учитель Карлинской шко
лы бывшего Симбирского уезда (ныне Майнский район), Зверев Ни
колай Петрович — работник гороно, Крылова — учительница г. Кар- 
суна и др.

15. Президиум Академии наук СССР, выполняя условия взаим
ного обмена книгами и оказания помощи в музейной работе 
г. Ульяновску, сообщил 8 июля 1927 г. о передаче Ульяновскому 
музею по его заявке новых академических изданий (ГАУО, ф. 968, 
on. 1, д. 52, л. 140).

16. Караваева Анна Александровна, 1893 г. рождения, со
ветская писательница, в Ульяновске в 1925—1928 гг. возглавляла 
Дворец книги им. В. И. Ленина, была преподавателем совпартшко
лы. По ее инициативе в городе создана литературная группа.

17. Кашкадамова Вера Васильевна (1858—1931) — народ
ная учительница, друг семьи Ульяновых, талантливый организатор 
женского образования. После Октября много сил отдала делу строи
тельства новой советской школы, обучению детей и взрослых. В 
1925 г. ей — одной из первых среди советских учителей — было 
присвоено звание Героя Труда. В день ее похорон из Москвы от 
Анны Ильиничны Ульяновой была получена телеграмма: «Прошу 
возложить венок старому другу от Анны Ильиничны, Марии Ильи
ничны и Дмитрия Ильича Ульяновых».

Народная учительница Герой Труда В. В. Кашкадамова. 
Ульяновск, 1958, с. 52. Издание Ульяновского областного краевед
ческого музея.

18. М. И. Ульянова и Н. К. Крупская, совершая поездку по 
Волге 2 сентября 1928 г., посетили Ульяновск. Они побывали в доме, 
где жила семья Ульяновых с 1878 по 1887 г., выступили на торжест
венном собрании в Ульяновской Краснознаменной школе 
им. В. И. Ленина, посвященном очередному выпуску красных 
командиров. В тот же день М. И. Ульянова и Н. К. Крупская уча
ствовали на городском митинге, посвященном Международному 
юношескому дню. Молодежь города с огромным вниманием слушала 
их выступления на этом митинге.

В последующие годы Ульяновск посетили: А. И. Ульянова-Ели
зарова— в июне 1929 г. и в июне 1931 г., М. И. Ульянова — в июле 
1936 г. С 28 августа 1941 г. по 30 июля 1942 г. в Ульяновске жил с 
семьей Д. И. Ульянов, часто бывал в Доме-музее В. И. Ленина, при^ 
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сутствовал 2 ноября 1941 г. на открытии Ульяновского филиала 
Центрального музея В. И. Ленина.

19. Занятия в вечернем Коммунистическом университете нача
лись 17 января 1931 г. в здании совпартшколы.

20. Имеется в виду бывший дом Жарковой, ныне квартира-му
зей В. И. Ленина. В то время ошибочно считали, что В. И. Ленин 
родился во флигеле, якобы стоявшем во дворе этого дома.

21. Ныне памятник-беседка из д. Винновки перенесен на Волж
ский обрыв в Винновской роще.

22. 29 ноября 1933 г. постановлением президиума горсовета под 
охрану дополнительно были взяты: 1) здание бывшего Кадетского 
корпуса, в котором с марта по июль 1918 г. размещались губиспол- 
ком и Симбирский комитет- РКП (б); 2) здание Дворца книги, как 
памятник архитектуры, и бывшей общественной библиотеки, в кото
рой бывали Ульяновы; 3) бывший дом Языковых, в котором в 
1833 г. у своего товарища поэта Н. М. Языкова останавливался 
А. С. Пушкин. В настоящее время в доме находится областное уп
равление культуры; 4) здание бывшей казенной палаты, построенное 
в начале XIX в., ныне занимаемое сельскохозяйственным институ
том; 5) здание нынешних краеведческого и художественного музеев, 
построенное в 1916 г. как памятник И. А. Гончарову.

23. 5 ноября 1936 г. кинотеатр «Экспресс» был переименован в 
кинотеатр «Пионер». С этого времени кинотеатр стал основным ме
стом показа детских и юношеских фильмов.

24. Для повышения политического и культурного уровня парт
актива, пропагандистов, агитаторов, интеллигенции с октября 
1943 г. был открыт при парткабинете ГК ВКП (б) вечерний универ
ситет марксизма-ленинизма, на факультеты которого записалось 
200 человек (ПАУО, ф. 13, on. 1, д. 2077, л. 45).

25. После 1949 г. проведение Пушкинских праздников в парке 
пос. Языково Карсунского района (в 1956 г. Тагайский район был 
упразднен) стало традиционным. Ежегодно в этот день со всей об
ласти сюда съезжаются писатели, работники культуры, многочислен
ные почитатели таланта великого поэта.

26. Тетралогия «Семья Ульяновых» — самое крупное произве
дение М. С. Шагинян, над которым она работала 30 лет. В него она 
вложила все свое мастерство, энциклопедическую эрудицию, ум и 
сердце. Это — сплав художественной прозы, партийной публицисти
ки, научного исследования, философских раздумий, социального ана
лиза, путевых зарисовок. В этом произведении В. И. Ленин показан 
как величайший революционер и ученый, «творец совершенно новой 
культуры, нового завтра, люди которого через энное количество лет 
будут искать и находить у него глубочайшие идеи во всех обла
стях: в этике, философии, гносеологии, эстетике, в отношении к ху
дожественному процессу и искусству».

В годы работы над книгой М. С. Шагинян две с половиной зи
мы, по ее словам, прожила в Ульяновске. Кроме этого выдающего
ся произведения ею было написано несколько рассказов о семье 
Ульяновых, об учителях-ульяновцах.

В 1972 г. за тетралогию «Семья Ульяновых» М. С. Шагинян 
удостоена Ленинской премии.

27. В публикации приводятся выдержки из ответа на письмо 
бывшего помещика с. Акшуат Поливанова, эмигрировавшего после 
Октябрьской революции вместе с отцом — гофмейстером царского 
двора — во Францию, откуда он обратился с просьбой к бывшим 
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односельцам ответить ему на вопросы: 1. «Кто из наших старых, до
брых слуг еще живы... 2. Верны ли слухи, до меня, дошедшие, что 
дом наш давно разобран по кирпичику? Что на его месте? 3. Суще
ствует ли церковь и происходят ли службы в ней? 4. Правда ли, что 
в здании конюшни устроен дом отдыха?»

28. В соответствии с постановлением бюро обкома КПСС на 
доме, где жили Яковлевы, и на бывшем здании Симбирской чуваш
ской школы установлены мемориальные доски, в Ульяновской шко
ле-интернате № 16 создан музей И. Я. Яковлева.

29. Возникли Ленинские народные чтения в 1945 г., в канун 
75-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина. Впервые они нача
ли проводиться в областной библиотеке — Дворце книги 
им. В. И. Ленина (бывшая Карамзинская библиотека), читателем 
которой в свое время состоял гимназист Володя Ульянов.

Ленинские народные чтения стали затем практиковаться други
ми партийными организациями Ульяновска и области и занимать 
все большее место в идеологической работе среди трудящихся. Осо
бенно широкий размах Ленинские народные чтения получили к 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина. По состоянию на 16 ию
ля 1969 г. в области действовало свыше 500 пунктов Ленинских 
народных чтений (ф. 8, оп. 48, д. 105, л. 18—23; ф. 8, оп. 50, д. 13, 
л. 49—50, 52, Скочилов. На ленинском примере. Саратов, 1965, 
с. 24).

30. На конференции с докладами выступили: секретарь обкома 
КПСС В. Н. Сверкалов, старший научный сотрудник Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС доктор исторических наук 
М. И. Труш, проректор по науке Высшей комсомольской школы при 
ЦК ВЛКСМ кандидат исторических наук В. К. Криворученко, на
чальник управления преподавания общественных наук Министерст
ва высшего и среднего образования РСФСР кандидат исторических 
наук В. Я. Климушев. Конференция завершила свою работу 24 ап
реля 1975 г.
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