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ЛЕНИНСКИЙ ЮБИЛЕЙ В УЛЬЯНОВСКЕ

Т/^\БИЛЕЙНЫИ 1970 год занимает в истории советско-
^^-S го народа, всего прогрессивного человечества осо-
бое, выдающееся место. В этом году весь мир, все тру-
дящиеся земли с любовью и уважением отмечали сто-
летие со дня рождения основателя Коммунистичес сой
партии Советского Союза, создателя первого в мире со-
циалистического государства, вождя и учителя тоудя-
щихся всех стран, гениального мыслителя и революцио-
нера — Владимира Ильича Ленина.

С именем В. И. Ленина, вдохновителя и организато-
ра Великой Октябрьской социалистической революции,
связан коренной поворот в истории человечества, пово-
рот от капитализма к социализму. Ныне нет такого
уголка на земле, где имя Ленина не звучало бы как пла-
менный призыв к борьбе с гнетом и эксплуатацией, с
мировым империализмом, как символ боевого единства
пролетариев и всех угнетенных планеты, как залог
победы в исторической битве за торжество коммунисти-
ческих идеалов.

Подготовка и проведение ленинского юбилея явились
для Ульяновской областной партийной организации,
для всех трудящихся родины Ильича ответственным и
почетным экзаменом. Партийные организации стреми-
лись всеми средствами массово-политической работы,
устной и печатной пропаганды глубже познакомить тру-
дящихся с жизнью и деятельностью В. И. Ленина, с его
бессмертным учением, помочь с научных позиций осмыс-
лить героическую историю нашей партии и страны, ярко
раскрыть самоотверженную борьбу советских людей за
претворение в жизнь великих ленинских идей.

Празднование 100-летия со дня рождения В. И. Лени-



на в городах и селах области, как и во всей стране, вы-
лилось в яркую демонстрацию торжества ленинизма,
безграничной любви и преданности наших людей делу
Ленина, делу Коммунистической партии, делу комму-
низма.
Трудовая ленин- Подготовка к 100-летию со дня рож-
ская вахта дения В. И. Ленина началась в области
задолго до этого всемирно-исторического события. В де-
кабре 1967 г. пленум обкома КПСС, обобщая опыт ра-
боты в связи с 50-летием Советской власти, выработал
мероприятия по подготовке к ленинскому юбилею, кото-
рые были затем утверждены в феврале 1968 г. на XIII
областной партийной конференции.

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-летию
со дня рождения Владимира Ильича Ленина» меропри-
ятия обкома, горкомов и райкомов партии конкретизи-
ровались и дополнялись.

Борьба за досрочное выполнение заданий восьмой
пятилетки, достойную встречу ленинского юбилея удар-
яым 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.

В 1968—1969 гг. на пленумах обкома, горкомов и
райкомов партии, на собраниях областного, городских и
районных активов рассмотрено десятки вопросов, свя-
занных с подготовкой к 100-летию со дня рождения
В. И. Ленина. Систематически эти вопросы обсуждались
на заседаниях бюро обкома, горкомов и райкомов
КПСС, партийных собраниях.

За это время партийные комитеты добились дальней-
шего укрепления ленинского принципа коллективности в
работе, улучшилась практика подготовки и проведения
пленумов, собраний актива и заседаний бюро партий-
ных комитетов. Горкомы и райкомы КПСС ввели в
практику постановку информационных докладов и со-



общений в первичных парторганизациях о своей дея-
тельности за год, прошедший после партийных конфе-
ренций. В 1969 г. на таких собраниях участвовало около
62 тысяч коммунистов и выступило в прениях более 6
тысяч человек. Отчитывалось о своей деятельности на
пленумах и собраниях партийного актива также и бюро
обкома КПСС.

В организаторской и политической работе большое
внимание уделялось широкому развертыванию предъ-
юбилейного социалистического соревнования. По инициа-
тиве рабочих и служащих ордена Трудового Красного
Знамени автозавода им. В. И. Ленина и Мелекесской
фабрики им. Клары Цеткин 1968—1970 годы были объ-
явлены годами ленинской юбилейной трудовой вахты.

•Инициаторами соревнования за достойную встречу
100-летия со дня рождения В. И. Ленина и досрочное
выполнение заданий восьмой пятилетки среди тружени-
ков села выступили колхозники сельхозартели «Знамя
коммунизма» Майнского и «Россия» Цильнинского рай-
онов.

Этот патриотический лочин был широко подхвачен
коллективами всех предприятий, организаций, колхозов
и совхозов области.

Областной комитет партии, поддержав начинание
коллективов, вставших на ленинскую трудовую вахту,
разработал условия соревнования по достойной встрече
100-летия со дня рождения В. И. Ленина и досрочному
выполнению заданий восьмой пятилетки, учредил 39 пе-
реходящих Красных знамен «Победителю ленинской
юбилейной трудовой вахты». Эти знамена ежекварталь-
но присуждались победителям социалистического сорев-
нования в период ленинской юбилейной трудовой вахты.
По решению бюро областного комитета КПСС, облис-
полкома и президиума облсовпрофа передовикам ленин-
ской трудовой вахты присваивались звания «Лучший по
профессии», «Отличник строительства родины В. И. Ле-
нина».

На всех предприятиях разрабатывались конкретные
социалистические обязательства, условия социалистиче-
ского соревнования не только коллективов, но и индиви-
дуально соревнующихся.

Проводились массовые проверки выполнения при-
нятых обязательств, с обсуждением итогов на ра-



бочих собраниях. В начале 1970 г. повсеместно прошли
рабочие собрания и вечера передовиков производства
под девизом «Товарищ Ленин, мы Вам докладываем».

Трудящиеся г. Мелекесса, областного объединения
шерстяных предприятий, Ульяновского моторного заво-
да, завода «Контактор», строительного треста № 1
Главульяновскстроя, ордена Ленина совхоза им. Круп-
ской, ордена «Знак почета» колхоза «Волга» Цильнин-
ского района и колхоза «Родина» Новомалыклинского
района обратились с призывом объявить с 1 декабря
1969 г. «100 ударных дней ленинской юбилейной трудо-
вой вахты» и определили конкретные обязательства на
этот период.

Новая инициатива была быстро подхвачена всеми
коллективами области. На каждом предприятии велись
«Дневники 100 ударных дней ленинской юбилейной тру-
довой вахты», в которых ежедневно отражались резуль-
таты работы. Многие из этих дневников переданы на
вечное хранение в Областной краеведческий музей им.
И. А. Гончарова.

В период ста ударных дней во многих коллективах
было организовано ежедневное подведение итогов со-
ревнования, в честь победителей поднимался флаг тру-
довой славы, выпускались «молнии», «боевые листки»,
оперативные сообщения. Ход выполнения обязательств,
принятых на 100 ударных дней, широко освещался в об-
ластных, районных, многотиражных газетах и стенной
печати, транслировался по телевидению и радиовеща-
нию.

Заботой о досрочном выполнении пятилетнего плана
был вызван почин бригадира Ульяновского ордена Тру-
дового Красного Знамени автомобильного завода им.
В. И. Ленина Л. И. Игнатьева, ткачихи Мелекесского
льнокомбината М. П. Ветлиной, которые обязались до-
срочно выполнить свой личный пятилетний план. По
их примеру десятки тысяч рабочих, колхозников выпол-
нили пятилетку за четыре—четыре с половиной года.

В коллективах объединения шерстяных предприя-
тий развернулось движение под девизом «В борьбе за
досрочное выполнение пятилетнего плана — ни одного
отстающего рядам», было организовано шефство над мо-
лодыми и ^малоопытными рабочими.

Ценная инициатива возникла на заводе тяжелых и



уникальных станков в период обсуждения Письма ЦК
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
«Об улучшении использования резервов производства и
усилении режима экономии в .народном хозяйстве».
Здесь бригады электромонтажников Б. И. Мошкова и
заливщиков В. И. Толузарова предложили работать 22
апреля — в день 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина — «а сэкоиомленном материале.

На заводах машиностроения в период ленинской
юбилейной трудовой вахты широкое распространение
получило движение за внутризаводской знак качества,
начатое по инициативе коллектива цеха № 5 Ульянов-
ского ордена Трудового Красного Знамени автомобиль-
ного завода им. В. И. Ленина.

Широкую поддержку получил «а промышленных
предприятиях области почин .начальника цеха Ульянов-
ского ордена Трудового Красного Знамени машинострои-
тельного завода им. Володарского В. Г. Суринского, по
инициативе которого развернулось соревнование началь-
ников цехов по личному участию во внедрении новой
техники и технологии, передовых методов труда, рацио-
нализаторских предложений, освоению выпуска новых
изделий.

Каждый призыв « решение нашей партии находят
отклик в сердцах трудящихся. После июльского (1970 г.)
Пленума ЦК КПСС коллективы цеха ковкого чугуна,
литейного цеха и цеха № 24 автомобильного завода вы-
ступили с инициативой — досрочно выполнить заказы
для сельского хозяйства. Слова инициаторов не разо-
шлись с делом, коллективы этих цехов досрочно спра-
вились с выполнением принятых обязательств.

Ценную инициативу проявили областное управление
сельского хозяйства, райкомы партии и райисполкомы,
которые ежегодно проводили областные и районные
конкурсы на лучшего пахаря, стригаля, дояра механиче-
ской дойки.

Массовому распространению вышеназванных и дру-
гих ценных начинаний способствовали мероприятия, про-
Еодимые областным, городскими и районными комитета-
ми партии, первичными партийными организациями.

В целях дальнейшего повышения активности и твор-
ческой инициативы трудящихся областной комитет пар-
тии совместно с облисполкомом и облсовпрофом опре-



делил дополнительные .меры поощрения победителей со-
:ревнования на период 100 ударных дней ленинской юби-
лейной трудовой вахты. Был учрежден флаг трудовой
славы, который ежемесячно поднимался на площади
Ленина в городе Ульяновске в честь районов, добивших-
ся лучших показателей по реализации промышленной
продукции и по увеличению производства и продажи
государству продуктов животноводства. В Ленинском
Мемориале был учрежден «Стенд победителей социали-
стического соревнования ленинского юбилейного года»,
•на который заносились районы, производственные кол-
лективы, достигшие наилучших показателей во Всесо-
юзном, Всероссийском и областном социалистическом
соревновании, а также рабочие, колхозники, специалис-
ты, добившиеся лучших результатов по итогам работы
за ленинский юбилейный год.

По итогам ленинской юбилейной трудовой вахты за-
несены на областную Доску почета 50 передовых кол-
лективов.

По решению бюро обкома КПСС, облисполкома и
президиума облсовпрофа за высокие показатели s со-
циалистическом соревновании по достойной встрече 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина и досрочное вы-
полнение пятилетнего плана вручены районам, коллек-
тивам предприятий, организаций, колхозов и совхозов
на вечное хранение 39 Красных знамен «Победителю
ленинской юбилейной трудовой вахты».

По итогам социалистического -соревнования за 1968 г.
добились звания «Лучший по профессии» 874 рабочих
промышленности, транспорта, связи и торговли, 122
строителя и 349 колхозников, рабочих совхозов и пред-
приятий, обслуживающих сельское хозяйство. В 1969 г.
их число увеличилось в промышленности — до 904 че-
ловек, в строительстве — до 253 и в сельском хозяйст-
ве — до 721 человека.

Около 1200 передовиков производства были удостое-
ны звания «Победитель ленинской юбилейной трудовой
вахты». В Торжественном зале Ленинского Мемориала
им вручены памятные сувениры. По итогам работы в
сельском хозяйстве за 1969 г. на мраморную Доску поче-
та, которая находится в Областном краеведческом му-
зее, было занесено 12 районов области; 83 человека за-
несены на областную портретную галерею передовиков.



Ленинская юбилейная трудовая вахта, небывалый
трудовой и политический подъем трудящихся области
обеспечили успешное выполнение социалистических обя-
зательств по достойной встрече ленинского юбилея, до-
срочному выполнению заданий пятилетки и обязательств,
принятых на 100 ударных дней ленинской юбилейной
трудовой вахты.

Промышленность области как в 1968 г., так и в 1969 г.
досрочно, 24 декабря, выполнила план по реализации
продукции. Объем промышленного производства был
увеличен по сравнению с предыдущими годами в 1968 г.—
на 13,процентов И в 1969 г. — на 11 процентов.

За два года ленинской юбилейной трудовой вахты
было внесено в фонд пятилетки на 80,5 млн. рублей реа-
лизованной сверх плана продукции и более 5,5 млн. руб-
лей сверхплановой прибыли. Изготовлено сверх плана
2,3 тысячи лодочных моторов, 3,4 тысячи малолитраж-
ных двигателей, 220 универсальных автоматов, 457 тонн
бумаги, 3,7 тысячи стиральных машин, 22,2 тысячи тонн
муки. Коллективами объединения шерстяных предприя-
тий реализовано сверх плана продукции на 31 млн.
рублей.

Ленинская юбилейная, трудовая вахта создала бла-
гоприятные предпосылки для досрочного завершения
восьмой пятилетки. Коллективы промышленных пред-
приятий области еще в марте 197U г. выполнили пяти-
летнее задание по росту производительности труда. Об-
ласть в числе первых рапортовала о завершении пяти-
летнего плана по общему объему производства продук-
ции 31 октября 1970 г.

За годы восьмой пятилетки объем промышленного
производства возрос в 1,8 раза, среднегодовые темпы
роста составили 12,5 процента.

Опережающими темпами развивались предприятия
машиностроения и металлообработки, увеличившие за
пятилетне выпуск продукции более чем в два раза, ав-
томобилей — в полтора. Производство изделий легкой
промышленности возросло в 1,7 и пищевой—в 1,5 раза.

В развитие промышленности за пятилетку вложено
344 млн. рублей, в том числе за три последних года 243
млн. рублей. Построено 13 новых предприятий и 108
крупных корпусов и цехов.

В предъюбилейный период значительно усилился
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процесс интенсификации промышленного производства.
Была значительно обновлена выпускаемая продукция

и расширен ее ассортимент.
За пятилетие создано и освоено 311 видов станков,

машин, оборудования, .механизмо;в и приборов, более
150 изделий усовершенствовано. Стало выпускаться 140
новых артикулов тканей, ИЗО моделей швейных, трико-
тажных изделий и обуви. Более 70 'процентов изделий
легкой .промышленности были признаны соответствую-
щими лучшим отечественным образцам.

Потери от брака и рекламаций за годы пятилетки
СНИЗИЛИСЬ вдвое. В 1970 г. 11 изделий промышленности
удостоены Государственного знака качества.

Объем экспортных поставок возрос более чем в два
раза, против 1965 г. Ныне ульяновская продукция по-
ставляется в 77 стран мира.

Проведена значительная работа по техническому пе-
ревооружению предприятий. За пять лет количество по-
точных и механизированно-поточных линий увеличилось
в 1,7 раза, автоматических — в 1,9 раза, автоматизиро-
ванных участков, цехов и предприятий — в 2,4 раза.

Досрочно завершили пятилетнее задание работники
транспорта ,и связи. За достигнутые успехи в выполне-
нии пятилетнего плана перевозок народнохозяйственных
грузов и пассажиров, обеспечение высоких технико-эко-
номических показателей в работе, внедрение новой тех-
ники и прогрессивной технологии Куйбышевская желез-
ная дорога награждена орденом Ленина.

В области капитального строительства главная зада-
ча партийных, советских организаций, всех ульяновцев,
состояла в том, чтобы обеспечить безусловное выпол-
нение постановлений ЦК КПСС, Совета Министров
СССР ,и Совета Министров РСФСР по реконструкции и
дальнейшему развитию города Ульяновска в связи с
подготовкой к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.

Чтобы представить себе объем строительных работ,
выполненных к ленинскому юбилею, достаточно привес-
ти такие цифры. За восьмую пятилетку в развитие Уль-
яновска вложено около 600 млн. рублей, это в два раза
больше, чем за предыдущую пятилетку. Построены и
сданы в эксплуатацию с отличными оценками здания
Ленинского Мемориала, высотной гостиницы «Венец»,
нового учебного корпуса пединститута, корпуса школы
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№ 1 им. В. И. Ленина, Дворца .пионеров, областной
детской библиотеки, Центрального универмага. За этот
период введены в действие новый железнодорожный
вокзал Ульяновск-Центральный, автовокзал и аэровок-
зал, около 200 тысяч квадратных -метров производствен-
ных площадей, почти 1400 тысяч квадратных метров
жилья, на 22 тысячи ученических аи ест школьных зда-
ний, а также построены многие другие объекты куль-
турно-бытового и коммунального назначения.

Объем коммунального строительства возрос за пяти-
летку в 2,7 раза. Построены 169 километров водопро-
водных сетей, вторая очередь Волжского питьевого во-
допровода, очистные канализационные сооружения на
57 тысяч кубических метров в сутки, газовых сетей —
70 километров, газифицировано 63,4 тысячи квартир, в
том числе на селе 19,1 тысячи. Было осуществлено со-
оружение магистрального газопровода «Кулешовка —•
Ульяновск».

Большие строительные работы выполнены к ленин-
скому юбилею в сельской местности. Старые села и де-
ревни преобразовывались в благоустроенные колхозные
и совхозные поселки. Положительным примером в этом
служит опыт застройки совхозов им. XXII съезда КПСС,
«Карлинский», колхоза «Россия» Новоспасского райо-
на. Были завершены работы по электрификации сел и
деревень. Построено 450 километров дорог с черным и
твердым покрытиями. Введены в действие автомобиль-
ные дороги: «Сызрань — Ульяновск — Цивильск», «Са-
ранск — Ульяновск — Куйбышев». Сооружены крупные
мосты через реки Черемша«, Суру, Свиягу.

Исключительные усилия для выполнения юбилейных
социалистических обязательств прилагали труженики
сельского хозяйства. Среднегодовой объем валовой про-
дукции в целом по области за 1968—1969 гг. увеличился
по сравнению с двумя предыдущими годами на 19 про-
центов, а в колхозах и совхозах — на 23 процента.

Если в 1964—1965 гг. урожай зерновых и зернобобо-
вых культур составлял в среднем 10,1 центнера с гек-
тара, то в 1968 г. он увеличился до 14,8, а в предъюби-
лейном году достиг 19 центнеров. По 24,5—25,9 центне-
ра зерна с гектара получили в 1969 г. труженики Циль-
нинского, Ульяновского, Чердаклинского районов.
Ульяновская опытная станция собрала урожай зерна по
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31,6 центнера с гектара. Государству было продано
889 тысяч тонн зерна, или 191 процент к плану.

Высоких показателей добились в юбилейном сорев-
новании работники колхозных и совхозных ферм. По
итогам соревнования зоны Поволжья за два года ленин-
ской юбилейной трудовой вахты Ульяновская область
пять раз занимала первое место и награждалась пере-
ходящим Красным Знаменем Совета Министров РСФСР
и ВЦСПС.

В юбилейном 1970 г. за успехи в развитии сельского
хозяйства наша область отмечена переходящим Крас-
ным Знаменем Совета Министров СССР и ВЦСПС.

Задания восьмой пятилетки труженики сельского хо-
зяйства значительно перевыполнили, причем по произ-
водству и продаже государству зерна и яиц пятилетка
была завершена за четыре года. Против предыдущего
пятилетия было продано больше: мяса — на 43 процен-
та, молока — на 52, яиц — на 75 и шерсти — на 15
процентов.

Партия я правительство высоко оценили трудовые
усилия ульяновцев: 28 коллективов предприятий и ор-
ганизаций области за достижение высоких показателей
в соцалистическом соревновании в честь 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина были награждены всесоюз-
ными и республиканскими Ленинскими юбилейными По-
четными грамотами. Среди них коллективы Ульяновско-
го ордена Трудового Красного Знамени автомобильно-
го завода им. В. И. Ленина, Новоульяновского цемент-
ного завода, треста «Спецстрой», строительно-монтажно-
го треста № 1, совхозов «Пролетарий» и «Карлинский»,
колхозов им. Мичурина Инзенского района, им. Ленина
Мелекесского района, «Россия» Чердаклинского района
и другие. Тысячи передовиков промышленности, сель-
ского хозяйства, строительства, транспорта и связи, тор-
говли и службы быта награждены юбилейной медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина». Большая груп-
па .наиболее отличившихся строителей, возводивших
объекты Ленинской мемориальной зоны в городе Улья-
новске, удостоена орденов и медалей СССР.

• В год столетнего ленинского юбилея за большие ус-
пехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строи-
тельстве, в выполнении заданий восьмого пятилетнего

12



плана по развитию промышленного производства, город
Ульяновск награжден орденом Ленина.

Орденом Ленина отмечен коллектив совхоза «Старо-
майнскнй», орденом Октябрьской Революции — колхоз
«Маяк революции» Мелекесского района, орденом Тру-
дового Красного Знамени — приборостроительный завод,
орденом «Знак почета» — учебно-опытное хозяйство
Ульяновского сельскохозяйственного института.

За успехи в выполнении заданий восьмой пятилетки
правительственными наградами отмечена также большая
группа передовиков промышленного и сельскохозяйст-

венного производства, работников просвещения, культу-
ры, здравоохранения области.
На великом Выполняя постановление ЦК КПСС «О
примере подготовке к 100-летию со дня .рождения Вла-
димира Ильича Ленина», партийные организации обла-
сти усилили внимание к идеологической работе. Цент-
ральное место заняла широкая пропаганда ленинского
идейно-теоретического наследия, воспитание трудящих-
ся, особенно молодежи, на примере жизни и деятельно-
сти В. И. Ленина, на революционных, боевых и трудо-
вых традициях партии и советского народа, всесторон-
ний показ всемирно-исторических побед нашей страны,
достигнутых в результате успешного претворения в
жизнь ленинских заветов.

При этом обком партии, горкомы и райкомы КПСС,
первичные партийные организации руководствовались
указанием Центрального Комитета КПСС о том, что
«нет ничего более возвышенного и благородного, чем
следовать Ленину, самоотверженно бороться за дело, ко-
торому он посвятил свою жизнь»1.

Основные направления широкой и многогранной ра-
боты, проводимой партийными и другими общественны-
ми организациями по воспитанию трудящихся на ленин-
ском примере, были изложены в выступлении руководи-
теля делегации Ульяновской партийной организации на
XXIII съезде КПСС первого секретаря обкома КПСС
А. А. Скочилова. Они сводятся к следующему:

— воспитание коммунистов в духе строгого соблюде-

1 О подготовке к 100-летию со дня рождения Владимира Ильи-
ча Ленина. Постановление Центрального Комитета КПСС. Полит-
издат, 1968, стр. 20.
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ния ленинских норм партийной жизни и принципов пар-
тийного руководства;

— изучение биографии и произведений В. И. Лени-
на в системе партийного и комсомольского политическо-
го просвещения;

— всесторонняя пропаганда великого ленинского
идейно-теоретического наследия путем организации Ле-
нинских народных чтений, теоретических конференций,
тематических вечеров, проведения Ленинских дней и дру-
гих массовых мероприятий; широкое использование в
этих целях музеев В. И. Ленина, учреждений культуры
и искусства, печати, радио, телевидения;

— воспитание трудящихся и молодежи .на револю-
ционных, боевых и трудовых традициях Коммунистиче-
ской партии и советского народа.

В период подготовки к 100-летию со дня рождения
В. И. Ленина значительно повысился интерес коммуни-
стов, беспартийных масс к жизни и деятельности В. И.
Ленина, к ленинскому идейному наследию, к марксист-
ско-ленинской теории, практике коммунистического
строительства. Предъюбилейные годы по праву можно
.назвать годами ленинской учебы. В 1969—1970 учебном
году в системе партийного и комсомольского просвеще-
ния изучали биографию В. И. Ленина и его произведе-
ния свыше 52 тысяч человек. Только в теоретических се-
минарах изучали произведения классиков марксизма-
ленинизма и отдельные проблемы ленинизма более 18,5
тысячи коммунистов и беспартийных активистов. Во
(многих партийных организациях коммунистами состав-
лялись личные планы по изучению ленинских произве-
дений. Проведенные в апреле—мае 1970 года ленинские
зачеты показали, что подавляющее большинство слу-
шателей школ и семинаров глубоко изучили рекомен-
дованный минимум ленинских работ.

Занятия в школах, семинарах отличались возросшим
идейно-теоретическим уровнем и активностью слуша-
телей.

В школе основ марксизма-ленинизма на Ульянов-
ском моторном заводе, где пропаганд-истом работала
Р. А. Кормилицина, 26 человек изучали политэкономию.
Пропагандист, стремясь привить слушателям навыки
самостоятельной работы с первоисточниками, политиче-
ской книгой, проводила практические занятия, группо-
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вые и индивидуальные консультации по конспектиро-
ванию ленинских произведений, просматрвала конспек-
ты, давала советы. Лучшие конспекты слушателей кол-
лективно рассматривались на занятиях. В течение года
с докладами по ленинским произведениям выступили
15 слушателей. В 1969—1970 учебном году слушатели
школы изучили и законспектировали следующие работы
В. И. Ленина: «Карл Маркс», «Уроки кризиса», «Зара-
ботки рабочих и прибыль капиталистов в России», «Им-
периализм, как высшая стадия капитализма» и другие.

На занятиях широко использовались наглядные посо-
бия, технические средства пропаганды. Все это, вместе
взятое, делало занятия содержательными, способство-
вало глубокому изучению слушателями курса полити-
ческой экономии, ленинских произведений, активизиро-
вало слушателей на собеседованиях. Итоговое занятие
школы прошло в форме теоретической конференции по
работе В. И. Ленина «Империализм, как высшая ста-
дия капитализма», на которой выступило 19 человек.
Все слушатели школы сдали ленинский зачет.

Важное место в самообразовании коммунистов от-
водилось теоретическим конференциям. В них принима-
ли активное участие руководящие работники партийно-
го, советского и хозяйственного аппарата, слушатели
высшего и среднего звена партийной учебы. Только в
1969—il970 учебном году было проведено 1200 конфе-
ренций. Вот отдельные темы теоретических конферен-
ций: «Работа В. И. Ленина «Очередные задачи Совет-
ской власти» и ее значение в современных условиях»,
«В. И. Ленин об авторитете руководителя», «Ленинский
план построения социализма и коммунизма в СССР»,
«Произведение В. И. Ленина «Детская болезнь «левиз-
ны» в коммунизме» и его значение в борьбе за единст-
во коммунистического движения на современном этапе»,
«В. И. Ленин и проблемы научного управления общест-
вом», «В. И. Ленин — гениальный теоретик пролетар-
ской революции и социалистического преобразования
общества» и другие.

Теоретические конференции во многих случаях яв-
лялись формой итоговых занятий в высшем звене пар-
тийной и комсомольской учебы.

Горкомы и райкомы партии, первичные партийные
организации проводили большую работу по идейному
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воспитанию молодых коммунистов. Мелекесский горком,
Барышский, Старокулаткинский, Новомалыклинский,
Вешкаймский, Радищесвкий и ряд других райкомов
КПСС организовали для молодых коммунистов Ленин-
ские уроки, на которых выступали ветераны партии, но-
ваторы производства, Герои Социалистического Труда.
Молодые коммунисты слушали лекции и доклады об
идейном наследии и заветах Ленина, о партии, ее орга-
низационном строении, о задачах, стоящих перед трудя-
щимися города, района в хозяйственном и культурном
строительстве. Каждый урок заканчивался просмотром
документальных фильмов о В. И. Ленине.

Запомнилась молодым коммунистам конференция,
проведенная Радищевским райкомом партии на тему
«Коммунист в своей партийной -организации». По раз-
личным вопросам повышения активности членов пар-
тии в производственной и общественной жизни выступи-
ли сами молодые коммунисты и приглашенные старей-
шие члены партии.

Более чем при 60 крупных первичных парторганиза-
циях области работали школы молодых коммунистов
(на заводах: автомобильном, приборостроительном, мо-
торном; фабриках: им. Гладышева, им. Горького; в сов-
хозах: Языковский, Павловский, Скугареевский и дру-
гих).

На занятиях в этих школах молодые коммунисты
изучают ленинские заветы, организационные основы
партии, нормы партийной жизни, принципы партийного
руководства и другие вопросы.

Хорошей помощью в политическом образовании ком-
мунистов служили циклы лекций. Тематика их составля-
лась с учетом программ системы партийной учебы. При
областном Доме политического просвещения велось
пять циклов лекций по отдельным ленинским произве-
дениям и важнейшим проблемам теории и практики ком-
мунистического строительства. Эти циклы посещало бо-
лее тысячи коммунистов и беспартийных активистов.
Для изучающих марксистско-ленинскую теорию систе-
матически читались лекции в кабинетах политического
просвещения горкомов, райкомов КПСС и парткомов.

В период подготовки и проведения ленинского юби-
лея усилилось внимание партийных комитетов к полити-
ческой учебе комсомольцев и молодежи. Каждый тре-
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тий слушатель комсомольского политпросвещения зани-
мался в кружках «Ленин с нами». В помощь пропаган-
дистам и слушателям зт.их кружков областной Дом по-
литического просвещения совместно с обкомом ВЛКСМ
подготовил учебный план и методические советы.

Количество кружков «Ленин с нами» с 98 в 1966 г.
возросло в предъюбилейном 1969 г. до 424. Эта форма
политической учебы комсомольцев и молодежи сохра-
нилась и в настоящее время. В содержание работы
кружковцев входит:

— изучение жизни и деятельности В. И. Ленина;
— изучение отдельных проблем ленинского теорети-

ческого наследия;
— связь ленинской теории с конкретными практи-

ческими делами комсомольских организаций в виде вы-
полнения рекомендованных учебной программой прак-
тических заданий.

Теоретические и читательские конференции, вечера
встреч с людьми, видевшими и знавшим« Ильича, Ле-
нинские уроки, тематические вечера — все это ныне
вошло в арсенал пропагандистов этих кружков.

Ленинские уроки — это коллективный метод изу-
чения ленинского наследия молодежью, которая с по-
зиций ленинских положений подвергает всестороннему
анализу свою производственную и общественную дея-
тельность, свое отношение к труду, учебе, коллективу с
тем, чтобы определить наиболее эффективные пути ре-
шения той или иной проблемы.

Первые Ленинские уроки начали проводиться на
Ульяновском автомобильном заводе им. В. И. Ленина.
Темой одного из них было: «Что значить жить по-ленин-
ски». Участникам урока предстояло на основе изучения
биографии Владимира Ильича, его отдельных произве-
дений и заветов молодежи критически оценить свои
поступки и дела, свое место в общей борьбе советского
народа за коммунизм.

Чтобы заинтересовать комсомольцев и молодежь,
дать им возможность глубже вникнуть в суть обсуж-
даемой проблемы, да и самим организаторам урока
иметь более конкретное представление о каждом из бу-
дущих его участников, среди комсомольцев распростра-
нили анкету. В ней были такие вопросы:

— Как ты понимаешь слова: «Быть, как Ленин?».
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— Какие работы В. И. Ленина ты изучил?
— Знаком ли ты с произведениями о жизни и рево-

люционной деятельности Ильича?
— Какие из прочитанных на эту тему книг тебе по-

нравились? И другие.
Анкета помогла комитету комсомола иметь более

правильное представление о том, как учатся комсо-
мольцы и молодежь, какими людьми прошлого они вос-
хищены, кому хотели бы подражать, как отдыхают и
трудятся, о чем спорят и т. д.

Обобщенный смысл полученных ответов сводился к
следующему: -молодежь любит труд, она не представля-
ет свою жизнь без труда. Молодых автозаводцев при-
влекают люди, сильные духом, посвятившие свою жизнь
борьбе за счастье народа, до конца преданные Родине.
Их восхищают Ленин и Дзержинский, Блюхер и Чапа-
ев, Николай Островский и Павел Корчагин, молодо-
гвардейцы и Зоя Космодемьянская.

Но выявились и другие факты. Часть комсомольцев
еще слабо знают ленинские произведения, редко читают
книги о В. И. Ленине.

Поэтому в ходе подготовки к уроку большое вни-
мание обращалась на то, чтобы как можно больше ком-
сомольцев прочитали взятые для изучения ленинские
работы: «Задачи союзов молодежи», «Великий почин»,
«Как организовать соревнование».

В назначенный день свыше 120 комсомольцев и мо-
лодежи собрались в технической библиотеке. Урок
начался с просмотра документального фильма «Живой
Ленин». Внимательно смотрели молодые автозаводцы
кадры кинохроники с любимым образом Ильича, слуша-
ли воспроизведенный по грамзаписи голос великого
вождя.

Затем начался деловой взволнованный разговор о
том, как надо жить и работать по-ленински, что нужно
еще предпринять, чтобы иметь право заявить: «Все ле-
нинские заветы молодежи мы выполняем с честью».

Участники Ленинского урока выразили свою ре-
шимость неуклонно следовать ленинскому завету моло-
дежи: всегда и во всем добиваться единства слова и де-
ла. Они приняли «Комсомольское слово Ильичу». В нем
говорится:

«Жить по-ленински — это значит быть активным
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борцом за осуществление предначертаний Ильича, быть
«всегда на линии огня», никогда не мириться с ролью
пассивного созерцателя.

Работать по-ленински — значит каждому из нас не-
уклонно повышать производительность труда, улучшать
качество выпускаемой продукции, заботиться о чести
за!В'Одской марки; это значит объявить решительную
борьбу лодырям, прогульщикам, всякого рода наруши-
телям трудовой дисциплины».

Комсомольцы высказали ряд предложений m крити-
ческих замечаний, направленных на укрепление трудо-
вой дисциплины, усиление контроля за качеством изде-
лий, улучшение идейно-воспитательной работы.

Ленинские урони проходили во многих комсомоль-
ских организациях области. На Ульяновском моторо-
строительном заводе урок прошел под девизом «За-
ветам Ленина верны». Здесь речь шла о месте комсо-
мольцев в соревновании за достойную встречу 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина. Молодые моторострои-
тели решили выполнить личные пятилетки к 22 ап-
реля 1970 г. Свое слово они сдержали.

Ленинский урок, проведенный в феврале 1969 г.
комсомольцами участка коммунистического труда име-
ни 50-летия ВЛКСМ на приборостроительном заводе,
был посвящен изучению работы В. И. Ленина «Великий
почин». Он послужил началом широкой подготовки го-
родской комсомольской организации к проведению Все-
союзного ленинского зачета и Всесоюзного комсомоль-
ского субботника.

Ленинские уроки — это лишь одна из многих форм
воспитания трудящихся и молодежи на примере жизни
и деятельности В. И. Ленина.

Большую помощь в изучении ленинского наследия
молодежью оказывает работа комсомольских организа-
ций по распространению ленинских библиотечек. Биб-
лиотечки комплектуются с учетом общеобразовательно-
го уровня молодежи. В 1969 г. по городу Ульяновску и
области было распространено более 45 тысяч ленинских
библиотечек, включавших почти 295 тысяч экземпляров
произведений вождя и книг о нем. В 1970 г. это движе-
ние еще более активизировалось.

Настольной книгой каждого комсомольца стала речь
В. И. Ленина на III съезде комсомола «Задачи союзов
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•молодежи». По этому программному выступлению вож-
дя прошли во всех кружках комсомольского политическо-
го просвещения теоретические конференции и семинары.

Широкую поддержку у молодежи нашли личные пла-
ны изучения произведений В. И. Ленина. Это движение
началось по инициативе комсомольцев Засвияжского и
Чердаклинского районов. Свыше 14 тысяч юношей и
девушек области самостоятельно изучали произведения
вождя. Личные планы стали хорошей формой контроля
за изучением ленинского идейного наследия.

В воспитании трудящихся на ленинском идейном на-
следии, на примере жизни и деятельности вождя неиз-
меримо -возросла роль ленинских музеев, ленинских и
историко-революционных памятных мест. Поток посе-
тителей этих мест, особенно с открытием Ленинского ме-
мориального 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 вете-
ранами революции, Великой Отечественной и граждан-
ской войн, передовиками и новаторами производства.
Большой интерес вызывают задушевные беседы людей,
которые встречались с Лениным.

Сотрудники музеев держат связь со многими произ-
водственными коллективами, выступают с лекциями и
беседами о В. И. Ленине, о претворении в жмзнь ленин-
ских заветов, помогают в оформлении ленинских комнат
и уголков.

В музеях стали традиционными такие мероприятия,
как прием в пионеры в присутствии ветеранов партии,
посвящение в рабочие, в студенты, принятие воинской
присяги и т. д. В музеи приходят выпускники институ-
тов и дают здесь клятву верности ленинизму, советско-
му народу, Коммунистической партии.

Партийные комитеты широко используют ленинские
музеи в работе с пропагандистами, лекторами, доклад-
чиками, секретарями партийных организаций. Здесь про-
ходят семинары руководителей политшкол, комсомоль-
ских кружков и семинаров и т. д.

В период подготовки и проведения ленинского юби-
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лея обком КПСС, городские и районные партийные ор-
ганизации, улучшив постановку массово-политической
пропаганды, стали более полно использовать ее в ком-
мунистическом воспитании трудящихся.

Формы этой пропаганды постоянно расширялись и
совершенствовались. В области успешно работали на-
родные университеты, Ленинские народные школы по
изучению биографии В. И. Ленина и его трудов, прово-
дились Ленинские чтения, тематические вечера и уст-
ные журналы, вечера ответов на вопросы, циклы лек-
ций, читательские конференции, ленинские кинолекто-
рии и т. д.

Особенно широкое распространение получили в
предъюбилейные годы Ленинские народные чтения, ко-
торые и ныне пользуются у трудящихся популярностью.
Они проводятся по заранее разработанной тематике в
установленные дни и часы для определенного состава
слушателей. С лекциями и беседами на чтениях высту-
пают руководящие работники партийных, советских и
комсомольских организаций, ученые, участники Великой
Октябрьской социалистической революции и граждан-
ской войны, люди видевшие Ленина, ветераны труда,
передовики и новаторы производства. Демонстрируют-
ся кинофильмы о В. И. Ленине, прослушиваются грам-
записи выступлений Владимира Ильича, -воспоминаний
его соратников, организуются иллюстративно-текстовые
и книжные выставки. Часто чтения заканчиваются те-
матическим выступлением участников художественной
самодеятельности, исполнением музыкальных произве-
дений и любимых песен Ильича. Все это обеспечивает
не только высокое идейное содержание проводимых
мероприятий, но и усиливает их эмоциональное воздей-
ствие на слушателей.

Ленинские чтения ведутся в городе Ульяновске и
области более 25 лет. Впервые они начали проводиться
в областной библиотеке — Дворце книги им. В. И. Ле-
нина.

Ныне только в Ульяновске работает более 100 лекто-
риев Ленинских народных чтений, а в области их около
500.

При всех горкомах, райкомах партии созданы цент-
ральные лектории. С 1968 г. работает центральный лек-
торий при обкоме КПСС. Его слушатели — руководя-
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щие и ответственные работники областных организа-
ций и учреждений. С лекциями, докладами здесь вы-
ступают члены бюро обкома КПСС, крупные ученые
Москвы, ветераны партии.

Работа лекториев — в центре внимания партийных
комитетов. Только на заседаниях бюро обкома КПСС за
последние два года трижды обсуждались вопросы об
улучшении организации и повышении идейного содер-
жания работы лекториев, пропаганды марксистско-ле-
нинского учения, воспитания трудящихся яа примере
жизни и деятельности В. И. Ленина.

Особое внимание уделяется подбору лекторов, вы-
ступающих по ленинской тематике, оказанию им теоре-
тической и методической помощи. С лекторами регуляр-
но проводятся семинары и конференции. Так, в январе
1970 г. областные и районные семинары были посвяще-
ны изучению Тезисов ЦК КПСС «К 100-летию со дня
рождения Владимира Ильича Ленина». При Доме-му-
зее В. И. Ленина работал и продолжает работать по-
стоянно действующий семинар лекторов.

На высоком уровне, эмоционально проходят Ленин-
ские чтения во Дворце культуры им. 1 Мая, в клубах
им. Чкалова, «Дружба» города Ульяновска, во мно-
гих организациях Чердаклинского, Майнского и других
районов области.

В ходе подготовки к ленинскому юбилею во многих
коллективах промышленных предприятий, колхозов, сов-
хозов и учреждений области партийные организации
создали Ленинские народные школы. В планах школ
предусмотрено последовательное изучение основных эта-
пов жизни и деятельности В. И. Ленина, борьбы партии
и советского народа за претворение в жизнь его вели-
ких заветов.

В юбилейном году в области работало свыше 550 Ле-
нинских народных школ. В них занималось около 13
тысяч рабочих, колхозников и служащих.

В цехах и отделах автозавода, например, работало
25 школ. Их слушателями являлись беспартийные рабо-
чие и служащие, в основном имеющие незаконченное
среднее образование.

В школах изучались биография и произведения по-
следнего периода жизни и деятельности В. И. Ленина,
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в которых он начертал план строительства социализма
и коммунизма в нашей стране.

Ленинские народные школы завоевали большую по-
пулярность среди трудящихся и сейчас успешно рабо-
тают во многих производственных коллективах и уч-
реждениях области.

Доступность и популярность Ленинских народных
школ привлекает все большее число слушателей. Напри-
мер, в Ленинской школе отдела главного технолога
Ульяновского автозавода первоначально было 24 слу-
шателя. Потом на занятия стали приходить те, кто не
значился в описках. Популярные беседы об Ильиче
привлекли дополнительно более десятка новых слуша-
телей.

В Панциревском госплемптицезаводе Инзенсжого
района ленинская учеба практически охватила всех
птицеводов, животноводов, работников механической
мастерской и строителей. В девяти школах здесь обуча-
лось свыше 150 человек. Понимая, что успех учебы во
многом зависит от пропагандистских кадров, партийный
комитет утвердил для проведения занятий учителей ме-
стной средней школы, которые умеют квалифицирован-
но, образно и доходчиво нести в массы идеи Ильича.

Интересный опыт работы школ по месту жительства
имеется в ряде сел Сенгилеевского района.

Ленинские народные школы получили признание слу-
шателей. Вот что о их работе сказала работница авто-
завода Екатерина Чугунова: «Ленинская школа дает
нам идейное воспитание. Изучая работы Ленина, мы
учимся на примере Владимира Ильича и желаем хоть
в какой-то степени быть похожими на Ленина. Те зна-
ния, которые я получаю в Ленинской народной школе,
думаю, мне пригодятся в жизни. Сейчас я поступила на
подготовительные курсы в автомеханический техникум.
Изучая работы Ленина, я поняла, что мне надо
учиться. Занятия у нас проходят интересно, и мы их по-
сещаем с удовольствием».

Ленинские школы являются важной формой массо-
вой политической пропаганды ленинских идей, воспита-
ния трудящихся в духе верности великому ленинскому
учению. Они, несомненно, будут развиваться и дальше.

Большую роль в коммунистическом воспитании тру-
дящихся играют народные университеты. В 1970 г. в
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области работало 68 таких университетов. В них обу-
чалось 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
университеты ленинских знаний успешно работали в
Инзенском, Павловском, Кузоватовском и других райо-
нах.

Широкий размах приобрела в предъюбилейные дни
лекционная пропаганда. Она проводилась, в основном,
членами общества «Знание», лекторскими группами
партийных комитетов.

В 1970 г. в составе областной организации общества
«Знание» РСФСР насчитывалось около 15 тысяч человек,
в том числе 19 докторов наук и профессоров, 213 канди-
датов и доцентов. Учителя школ составляли 45 процен-
тов общего состава членов общества, ИТР—13, специа-
листы сельского хозяйства — 10 процентов.

За 1969 и 1970 гг. для трудящихся было прочитано
более 170 тысяч лекций, каждая четвертая из них — по
ленинской тематике.

Проблемы коммунистического воспитания, пропаган-
да идей марксизма-ленинизма, мобилизация трудящихся
на претворение в жизнь предначертаний партии — эти
вопросы занимали главное место в работе областных га-
зет, радио и телевидения.

В период подготовки к празднованию столетия со
дня рождения В. И. Ленина редакции газет, радио и
телевидения в центре внимания держали вопросы моби-
лизации трудящихся на достойную встречу юбилея вож-
дя, широко показывали претворение в жизнь ленинских
заветов.

Большое место в практике газет, радио и телевиде-
ния занимали актуальные пропагандистские и публици-
стические материалы, рассказывающие о воспитании
трудящихся на примере жизни и деятельности В. И. Ле-
нина, на революционных, боевых и трудовых 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 «страницах» широко
пропагандировалось ленинское идейное наследие, пока-
зывалось торжество идей ленинизма, на материалах био-
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графин В. И. Левина раскрывалась его роль как вели-
кого основателя и вождя Коммунистической партии, соз-
дателя Советского государства.

С января 1969 г. редакция газеты «Ульяновский ком-
сомолец» ежемесячно выпускала специальные ленин-
ские номера под названием «Ленинский вестник», где
публиковались воспоминания соратников и учеников
Ильича, людей, близко знавших его, материалы о ле-
нинских местах Поволжья, освещался ход Всесоюзного
ленинского зачета в первичных комсомольских органи-
зациях.

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. Ле-
нина, об Илье Николаевиче и Марии Александровне
Ульяновых, Анне Ильиничне Ульяновой-Елизарозой,
Марии Ильиничне и Дмитрии Ильиче Ульяновых и
другие.

Работниками студии подготовлены также передачи
о работе видных мастеров искусств над образом В. И.
Ленина. В этих передачах приняли участие народный
артист СССР кинорежиссер М. Донской, народная ар-
тистка РСФСР Е. Фадеева, артист Р. Нахопетов. Они
рассказали о работе над кинодилогией «Сердце матери»
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 «Шестое
июля».

В течение последних лет Ульяновской студией подго-
товлены телевизионные фильмы: «Юность вождя», «Род-
ной 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 города Ульяновска и другие. Так, книги
«Дом-музей В. И. Ленина в Ульяновске», «Ульяновск-
родина В. И. Ленина», буклет «Ордена Ленина средняя
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школа № 1 им. В. И. Ленина» за два последних года из-
даны 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
другие. В издании литературы Ульяновску большую по-
мощь оказали Приволжское книжное издательство, из-
дательства «Советская Россия», «Прогресс», «Планета»
и другие.

Разнообразные формы и методы используются .в вос-
питании трудящихся на революционных, боевых и тру-
довых традициях. Большую эмоциональную силу воз-
действия имеют встречи трудящихся, особенно молоде-
жи, с соратниками В. И. Ленина, героями Октября,
гражданской и Отечественной войн, ветеранами совет-
ских пятилеток. Живое слово старых большевиков ста-
ло часто звучать на собраниях коммунистов и пленумах
партийных комитетов, на встречах с молодежью в шко-
лах, клубах, библиотеках, по радио и телевидению.

Примечательным событием в жизни многих трудовых
коллективов стало открытие музеев истории завода,
фабрики, города, колхоза, совхоза, работу в которых
ведут коммунисты, ветераны труда.

Положительную роль в воспитании на революцион-
ных, боевых и трудовых традициях, особенно молодежи,
играют походы по местам революционной, боевой и тру-
довой славы.

Молодежь области активно участвовала в походах
по краю Ильича, по ленинским местам, по местам боев
воинских соединений, в изучении истории предприятий,
колхозов, носящих имя Ленина. За 1969—1970 гг. моло-
дежью совершено более трех тысяч походов, в которых
участвовало свыше 130 тысяч юношей и девушек.

Комсомольцы и молодежь Мелекесского института
атомных реакторов им. В. И. Ленина совершили поход
по местам пребывания В. И. Ленина в Москве, Ленин-
граде, Пскове и других городах. Они собрали богатей-
ший материал для своего музея. Учащиеся ордена Ле-
нина средней школы № 1 им. В. И. Ленина ездили в
Шушенское.

Немалую роль в воспитании трудящихся и молоде-
жи на заветах В. И. Ленина, на примере его героической
жизни и деятельности играют культурно-лросветитель-
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ные учреждения. В их работе используется большое раз-
нообразие форм и средств воспитания, среди которых ве-
дущее место занимает клубная лениниана: чтения лите-
ратуры о В. И. Ленине, лекции, беседы, тематические
вечера, устные журналы и т. д.

За два предъюбилейных года проведено более 9 ты-
сяч тематических вечеров и устных журналов. Вечер
«Работать и жить no-Ильичу» в Уразгильдинском сель-
ском клубе Чердаклинского района открылся чтением
стихотворения В. Маяковского «В. И.- Ленин». На вече-
ре выступили: один из организаторов колхоза Гале-
ев, председатель колхоза' Калимуллов, передовики
производства, лучшие механизаторы и животноводы.
Организаторы вечера использовали разнообразные эле-
менты культпросветработы: диафильмы .световое оформ-
ление, номера художественной самодеятельности и т. п.

Во Дворце культуры им. 1-е Мая в течение всего
периода подготовки к юбилею систематически, по плану
проводились Ленинские чтения. На чтениях в форме
лекций, бесед, устных журналов и лекций-концертов ос-
вещались жизнь и деятельность В. И. Ленина, его тео-
ретическое наследие. При этом особое внимание уде-
лялось значимости сегодняшних планов и дел в выпол-
нении заветов В. И. Ленина.

Наиболее массовыми являются здесь Ленинские дни,
когда участвуют в мероприятиях все отделы Дворца
культуры. В такие дни организуются фотоиллюстратив-
ные и книжные выставки, проводятся обзоры литерату-
ры о В. И. Ленине, читаются лекции, демонстрируются
художественные или хроникально-документальные филь-
!МЫ И Т. П.

В период подготовки к юбилею Дворцом культуры
проведено семь Ленинских дней и десять читательских
конференций. Конференции проводились по книге
3. Воскресенской «Сердце матери», по работам В. И.
Ленина «Великий почин», «Главные задачи наших
дней». «Лучше меньше, да лучше», по речи на III съез-
де комсомола «Задачи союзов молодежи».

Традиционными здесь стали лектории, устные жур-
налы, диспуты, а также клубы интересных встреч, кино-
лектории, лекции-концерты, вечера вопросов и ответов,
тематические вечера.

Интересно прошли устные журналы по темам: «За
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интернациональные связи», «Читая ленинские строки»,
по книге Г. М. Дейч «Два мира — две юности», темати-
ческие вечера и встречи со старыми коммунистами, уча-
стниками гражданской и Отечественной войн, с передо-
виками производства, на которых присутствовало свы-
ше 50 тысяч человек. Надолго запомнились молодежи
вечера на темы: «Подвиги отцов — в наследство сы-
новьям», «Живые рассказы о Ленине и революции»,
«Заветы Ленина — наша программа действий» и дру-
гие. На этих вечерах выступали участник штурма Зим-
него А. Я- Чечковский, генерал армии Родимцев, Герой
Социалистического Труда А. Н. Симанский и другие
знатные люди.

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.

Дни культуры оказали влияние на повышение идей-
но-художественного уровня всей культурно-просвети-
тельной работы, на вовлечение в дело культурного
строительства широких народных масс, на усиление
связи культурно-просветительной работы с жизнью,
практикой коммунистического строительства.

Репертуар художественной самодеятельности обога-
тился разнообразными жанрами и лучшими произведе-
ниями искусства, посвященными В. И. Ленину, Комму-
нистической партии, Родине, жизни и труду советского
человека. Возросла тяга к национальному фольклору,
народному прикладному искусству.

В период проведения Дней культуры количество
участников художественной самодеятельности в обла-
сти выросло с 57 тысяч до 78 тысяч человек. Только в
заключительных концертах в областном центре высту-
пило 150 коллективов, которых прослушало свыше 20
тысяч рабочих и служащих Ульяновска.

Лучшие коллектливы художественной самодеятель-
ности профсоюзов выступили с отчетным концертом в
Колонном Зале Дома Союзов в Москве.

В январе — феврале 1970 г. работала областная
выставка народных умельцев и самодеятельных худож-
ников, где экспонировалось более 200 работ живописи,
графики, чеканки, рукоделия, росписи по дереву.

Известный вклад в воспитание трудящихся на ве-
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ликом ленинском примере внесли Ульяновский и Ме-
лекесский драматические театры, которые в течение ря-
да лет работают над созданием сценической ленинианы.
Постановки спектаклей «Кремлевские куранты», «Меж-
ду ливнями», «Поднятая целина», «Ульяновы» и дру-
гие получили признание городского и сельского зрителя.

Ульяновский театр ежегодно проводит гастроли по
селам области, практикуя, кроме постановки спектак-
лей, выступления с концертами-спектаклями на ленин-
скую и историко-революционную тематику.

Проведена определенная работа отделением Союза
художников и Художественным музеем. Ульяновские
художники создали ряд произведений по ленинской те-
матике, о жизни трудящихся области. Художественные
произведения «В. И. Ленин» — скульптор А. Клюев,
«После казни брата» — художник И. Лежнин, «Весна
идет» — А. Моторин, «Дом-музей В. И. Ленина» —
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
декабря 1969 г. по 15 января 1970 г.) ее посетило 240
тысяч человек.

Многие произведения ульяновских художников на
этой выставке были признаны лучшими и экспонирова-
лись на Всероссийской выставке в марте 1970 г. в Мо-
скве.

Художественный музей в 1969—1970 гг. организовал
в районах области 26 выставок.

Заметную работу провел к ленинскому юбилею и
коллектив Областного краеведческого музея им. И. А.
Гончарова. В музее были развернуты новые экспози-
ции: «Дореволюционное прошлое края», «Симбирск
1870 г. — Ульяновск 1970 г.», «Ульяновцы в годы Ве-
ликой Отечественной войны».

В экспозицию из прошлого края впервые введен
большой раздел: «Социально-экономическая обстанов-
ка в Симбирске в период жизни семьи Ульяновых».

В работе музея видное место занимали стационар-
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ные и передвижные выставки, ежегодные фотовыставки
ко дню рождения В. И. Ленина «Родина Ильича — се-
годня», периодические выставки «Комсомол, ты Отече-
ства доблестный сын», «За ленинское отношение к при-
роде», «В боях за Симбирск» и другие.

За годы, предшествовавшие подготовке к ленинско-
му юбилею, 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 s свет ленинских работ», «Читая ленинские
строки» и другие. Все это повышало интерес читате-
лей к ленинскому идейному наследию. Так, если в
1967 г. библиотеками области было выдано 267 тысяч
экземпляров ленинских книг и литературы о Владимире
Ильиче, то в 1969 г. — более 500 тысяч экземпляров.

Хорошими помощниками партийных организаций в
пропаганде ленинского идейного наследия можно на-
звать Дворец книги им. В. И. Ленина, Карсунскую, Ме-
лекесскую, Николаевскую районные библиотеки, Кре-
менковскую, Самайкинскую и другие сельские библио-
теки.

Определенная система в пропаганде литературы,
способствующей воспитанию учащихся на примере жиз-
ни и деятельности В. И. Ленина, на ленинских заветах
молодежи, имеется в детских библиотеках. В эту рабо-
ту включается наглядная пропаганда, разнообразные
формы массовых мероприятий, индивидуальная работа
с читателями.

Центром наглядной пропаганды библиотек стали
«Ленинские уголки», в которых представлены стенды,
выставки, плакаты, альбомы, отзывы ребят на книги о
В. И. Ленине, макеты, самоделки. «Ленинские уголки»
являются также местом громких читок и бесед, обзоров
литературы о В. И. Ленине.

С учащимися 1—4 классов чтения проводятся по
следующим темам: «Детские и школьные годы Володи
Ульянова», «Юность и начало революционной борьбы
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В. И. Ленина», «Коммунисты — ученики В. И. Лени-
на», «Ленин и дети», «Что значит расти ленинцам«». По
каждой теме отбирается лучшая литература для этого
возраста и используется библиотекарем в форме груп-
повой беседы, чтения отрывков из книг и стихотворений
с показом диафильмов, прослушиванием грамзаписей.

Чтения, проводимые с учащимися 5—8 классов, вклю-
чают в себя беседу библиотекаря, выступление «ли бе-
седу приглашенных товарищей, обзор у книжной вы-
ставки, художественную часть: чтение стихов, исполне-
ние песен и музыкальных произведений, показ диа-
фильмов и т. д.

Учитывая, что школьники этого возраста уже мно-
гое слышали и читали о В. И. Ленине в младших клас-
сах, библиотеки проводят с ними чтения на следующие
темы: «Семья Ульяновых», «.Молодые годы В. И. Ле-
нина», «В. И. Ленин — основатель Коммунистической
партии и вождь Октября», «Самый человечный чело-
век», «Заветы В. И. Ленина молодежи», «Мы ленин-
ским заветам верны», «Музыка в жизни В. И. Ленина»
и другие.

В практику работы библиотек вошло проведение
игр-путешествий по ленинским местам. Свои впечатле-
ния ребята записывают в «дневниках путешественни-
ков», делают зарисовки и фотографии ленинских мест,
пишут отзывы о книгах, посвященных В. И. Ленину.

В 1966 г. областной комитет партии принял поста-
новление об организации широкого показа населению
фильмов, посвященных В. И. Ленину. Перед работника-
ми кинофикации и кинопроката была поставлена зада-
ча — ежемесячно, на каждой киноустановке, показы-
вать фильмы, посвященные жизни и революционной
деятельности В. И. Ленина, сделать их достоянием са-
мых широких масс тружеников города и деревни.

Особенно большой спрос на фильмы о Ленине был
в последние предъюбилейные годы. За 1969 г. киноуста-
новки области продемонстрировали свыше 17 тысяч се-
ансов, которые просмотрело около 1,3 млн. зрителей,
или на 300 тысяч зрителей больше, чем в 1968 г.

С 10 по 15 апреля 1970 г. в Ульяновске проходил на-
родный кинофестиваль, посвященный 100-летию со дня
рождения В. И. Ленина. Демонстрировались фильмы:
«Кремлевские куранты», «Посол Советского Союза»,
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«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-
нинокой тематике, в том числе кинолектории для детей.
Перед началом фильмов проводились лекции и бе-
седы о В. И. Ленине, организовывались встречи со ста-
рыми большевиками.

Большое значение работе по воспитанию учащихся
и студентов на примере жизни и деятельности В. И. Ле-
нина придают коллективы школ, высших и средних спе-
циальных учебных заведений и училищ профтехобразо-
вания. Примечательным является то, что многие учителя
и целые педагогические коллективы переходят от раз-
розненных мероприятий к систематической, целенаправ-
ленной работе по данной проблеме.

В содержание этой работы входят:
— <воспитаяие учащихся и студентов на примере

жизни и деятельнрсти В. И. Левина в процессе обуче-
ния;

— воспитание на ленинском примере во внеклассной
н внешкольной работе;

— многогранные дела учащихся, студентов по пре-
творению в жизнь заветов В. И. Ленина молодежи-

Созданная в 1963 г. научно-исследовательская лабо-
ратория при Ульяновском пединституте и институте
усовершенствования учителей систематически изучает и
обобщает опыт лучших педагогических коллективов. В
помощь учителям издана книга «Школьникам о Влади-
мире Ильиче Ленине», а также другие пособия.

В 1966—1970 гг. проведен ряд конференций, семи-
наров, по обмену опытом воспитания на ленинском
примере с привлечением широкого круга преподавате-
лей вузов и учителей-практиков школ города Ульянов-
ска и области. Этой теме посвящались доклады на се-
минарах секретарей парторганизаций, на юбилейных
педагогических чтениях, на съезде учителей " и межву-
зовских конференциях. Большой положительный опыт
по воспитанию на ленинском примере накоплен коллек-
тивом ордена Ленина средней школы № 1 им. В. И. Ле-
нина, где учащиеся получают глубокие, прочные знания,
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преодолено второгодничество, старшеклассники изу-
чают произведения В. И. Ленина, ведут пропаганду ле-
нинского идейного наследия.

За успехи в учебно-воспитательной работе школа на-
граждена Памятным Знаменем Совета Министров
РСФСР и ВЦСПС.

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,
Мари« Александровны — в школе № 2, Анны и Ольги
Ульяновых — в школе № 3, Александра Ульянова — в
школе № 34, Дмитрия Ильича Ульянова — в школе
№ 4 города Ульяновска и другие.

В апреле каждого года ко дню рождения В. И. Лени-
на проводятся смотры ленинских комнат и музеев. Луч-
шие из них награждаются Грамотами обкома ВЛКСМ.

В день получения аттестатов зрелости старшеклас-
сники многих школ в Торжественном зале Ленинского
Мемориала дают клятву на верность заветам В. И. Ле-
нина, идеям коммунизма.

Разносторонняя и многогранная работа партийных
и других общественных организаций по воспитанию
трудящихся и молодежи на примере жизнн и деятель-
ности В. И. Ленина, на его идейном наследии способст-
вует формированию коммунистического мировоззрения
советских людей, повышает их трудовую и политиче-
скую активность.

Ленинские д Н п ленинского юбилея в Ульяновске
торжества в превратились во всенародное торжество.
Ульяновске Еще накануне юбилея улицы и площади
города оделись в праздичный наряд. На жилых домах,
общественных зданиях, на корпусах промышленных
предприятий развевались красные флаги, виднелись яр-
кие транспаранты и лозунги. Повсюду — портреты ге-
ниального вождя и учителя трудящихся всех стран Вла-
димира Ильича Ленина.

Ульяновцы готовились к большому и волнующему со-
бытию — открытию Ленинского мемориального комл-
лекса, возведенного к 100-летию со дня рождения Вла-
димира Ильича.

Высокую торжественность и большую значимость

3 Краеведческие записки, вып. 3. 33



празднованию 100-летия со дня рождения В. И. Ленина
в городе Ульяновске придало участие Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС тов. Леонида Ильича Брежнева в от-
крытии Ленинского Мемориала.

В Ульяновск Леонид Ильич прибыл 16 апреля. На
всем пути следования с аэродрома в город его горячо
приветствовали тысячи трудящихся. У новых зданий
Дворца пионеров и областной детской библиотеки доро-
гого гостя радостно встречали пионеры и школьники го-
рода.

Свое знакомство с Ульяновском Л. И. Брежнев на-
чал с посещения Дома-музея В. И. Ленина. Здесь он
внимательно осмотрел бытовую обстановку, в которой
прошли детские и юношеские годы Владимира Ильича.

В книге отзывов посетителей Музея Л. И. Брежнев
оставил следующую запись:

«Великий коммунист мира рос и мужал в этом доме,
хранящем драгоценные реликвии его юности. Образ
жизни дружной семьи Ульяновых волнует своей просто-
той, одухотворенностью, широтой общественных интере-
сов...».

Из Дома-музея В. И. Ленина Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС и сопровождающие его лица направи-
лись на площадь Ленина, где возвышается величествен-
ный памятник вождю. К его подножию Л. И. Брежнев
возложил цветы.

В ордена Ленина средней школе № 1 им. В. И. Ле-
нина, бывшей Симбирской гимназии, в которой учился
Владимир Ульянов, Леонид Ильич осмотрел класс-му-
зей, актовый и экспозиционный залы, школьную картин-
ную галерею.

Глубокие, воллующие чувства Л. И. Брежнев испы-
тал, когда перешагнул порог священной колыбели ве-
ликого вождя — домика, в котором родился В. И. Ле-
нин. Леонид Ильич был первым посетителем этого до-
ма после реставрации его во нутреннем дворике Ленин-
ского Мемориала. В книге отзывов он записал:

«Волнующие чувства переживаешь, находясь в доме,
где забилось горячее сердце величайшего революционе-
ра современности».

Генеральный секретарь Центрального Комитета на-
шей партии ознакомился также с двумя другими памят-
ными домами, связанными с ранним детством Володи

34



Ульянова, осмотрел установленный здесь памятник ма-
тери В. И. Ленина — Марии Александровне Ульяновой
с маленьким Володей.

У домика, в котором родился В. И. Ленин, Леонид
Ильич посадил молодую березку.

Затем высокий гость и сопровождающие его лица
вошли в новое здание Ленинского Мемориала. Л. И.
Брежнев внимательно осмотрел экспозицию Ульянов-
ского филиала Центрального 1.музея В. И. Ленина,
скульптуру Владимира Ильича, установленную в Ле-
нинском торжественном зале, любовался красочной мо-
заикой, прекрасной отделкой здания Мемориала.

Генеральный секретарь ЦК КПСС остался доволен
этим величественным сооружением, достойно увековечи-
вающим память вождя на его родине. В книге отзывов
посетителей Ленинского Мемориала появилась первая
запись, сделанная Л. И. Брежневым:

«Мемориальный комплекс, возведенный на месте
рождения Владимира Ильича Ленина, — да«ь огромной
любви и благодарности советских людей великому вож-
дю трудящихся, посвятившему всю свою яркую жизнь
борьбе за торжество коммунизма.

Пусть этот величественный памятник всегда служит
благородному делу пропаганды бессмертных идей марк-
сизма-ленинизма».

В тот же день состоялось торжественное собрание,,
посвященное открытию Ленинского мемориального
комплекса. Оно проходило в великолепном помещении—
Большом зале Ленинского Мемориала. Сюда пришли
передовики производства, старые коммунисты, предста-
вители партийных, советских, профсоюзных, комсомоль-
ских организаций, общественности города и области.

Ульяновцы горячо приветствовали своего дорогого
гостя — Леонида Ильича Брежнева. Первый секретарь
обкома КПСС А. А. Скочилов вручил ему символиче-
ский ключ от здания Ленинского Мемориала.

С трибуны торжественного собрания Л. И. Брежнев
выступил с яркой речью. Всех взволновали его слова,
сказанные о В. И. Ленине, об Ульяновске, о Ленинском
Мемориале.

«У каждого народа, в каждой стране, — сказал
Л. И. Брежнев, — есть священные места, связанные с
великими историческими событиями, с деяниями вы-
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дающихся сынов народа. Таким местом для советских
людей стала земля, где родился Ленин»1.

Генеральный секретарь Центрального Комитета пар-
тии отметил, что за годы Советской власти родной город
Ильича стал неузнаваем. «Старый Симбирск изменил-
ся, — заявил он. — Сменилось не только его имя. Со-
циализм превратил ваш город в крупный промышлен-
ный и культурный центр. Видно, что ульяновцы по-на-
стоящему любят свой город, гордятся им, стремятся сде-
лать его еще более красивым, благоустроеиным, достой-
ным имени своего великого земляка»2.

Открытием Ленинского Мемориала в Ульяновске на-
чалось всенародное празднование юбилея во всей на-
шей стране.

В воскресенье, 19 апреля, в Большом зале Ленин-
ского Мемориала состоялось торжественное заседание
обкома и горкома КПСС, областного и городского Со-
ветов депутатов трудящихся, посвященное 100-летию со
дня рождения В. И. Ленина. С докладом выступил член
ЦК КПСС, первый секретарь Ульяновского обкома пар-
тии А. А. Скочилов.

С трибуны торжественного заседания прозвучали
выступления представителей рабочего класса, крестьян-
ства и интеллигенции города и области. В их взволно-
ванных словах содержался отчет ульяновцев В. И. Ле-
нину, клятва верности ленинизму, клятва жить, бороть-
ся и трудиться по-ленински.

22 апреля 1970 г. ульяновцы, как и все советские лю-
ди, торжественно отметили 100-летний ленинский юби-
лей. На центральной площади города было торжествен-
но и многолюдно. У подножия памятника В. И. Лени-
ну — море цветов. Их принесли сюда автомобилестрои-
тели, коллективы заводов «Контактор», тяжелых и уни-
кальных станков, «Автозапчасть», строители, швейники,
работники транспорта, врачи, студенты, пионеры и
школьники... Казалось, все весенние цветы, всю свою
любовь и радость ульяновцы принесли сюда, к памятни-
ку вождю.

В 12 часов фанфары возвестили о начале городско-
го пионерского парада. Перед памятником В. И. Лени-

1 «Правда», 1970, 17 апреля.
2 Там же.
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ну прошли тысячи юных ленинцев. Затем на площади
Ленина состоялись торжественное шествие воинов гар-
низона и парад спортсменов.

Здесь же, на огромной сцене, установленной у вхо-
да в административное здание, разместился трехтысяч-
ный сводный хор участников художественной самодея-
тельности предприятий, учреждений и учебных заведе-
ний города. Над широкой площадью торжественно раз-
носились песни о Ленине.

В восемь часов вечера началоя торжественный ми-
тинг молодежи. Молодые ульяновцы пришли на централь-
ную площадь города с флагами и транспарантами, с
песнями о Ленине, о партии, о Родине. Здесь они дали
священную клятву на верность ленинским заветам. Ми-
тинг закончился факельным шествием его участников.

Когда над городам сгустились весенние сумерки, в
небо взметнулись мириады разноцветных огней празд-
ничного фейерверка.

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. Победите-
лям соревнования вручались Ленинские юбилейные По-
четные 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-ле-
тия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

В торжественные дни ленинского юбилея Ульяновск
стал местом проведения ряда важных международных
и всесоюзных встреч и совещаний. 16 апреля в зале об-
ластного драматического театра открылась Междуна-
родная встреча представителей профсоюзного и рабоче-
го движения, посвященная 100-летию со дня рождения
В. И. Ленина. В ней приняли участие посланцы профсо-
юзных центров из десятков стран, со всех континентов.
В Ульяновск прибыли руководители Всемирной федера-
ции профсоюзов, Всеафриканской федерации профсою-
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зов, Международной конфедерации арабских профсою-
зов, Постоянного конгресса профсоюзного единства Ла-
тинской Америки и ряда других международных проф-
союзных организаций.

С докладом «В. И. Ленин и советские профсоюзы»
выступил член Политбюро ЦК КПСС, председатель
ВЦСПС А. Н. Шелепин. Международная профсоюзная
встреча в Ульяновске продолжалась два дня.

На родине Ильича были проведены также научно-
теоретическая конференция по теме «Формирование
революционного мировоззрения В. И. Ленина в поволж-
ский период его жизни», выездные сессии Академии ме-
дицинских наук, отделения истории Академии наук
СССР, форум работников музеев страны и другие
встречи.

С 5 по 9 августа 1970 г. в городе Ульяновске прохо-
дил V Всесоюзный слет участников похода по местам
революционной, боевой и трудовой славы советского на-
рода. Он был посвящен 100-летию со дня рождения
В. И. Ленина и 25-летию Победы советского народа над
фашистской Германией. В течение пяти дней почти три
тысячи юношей и девушек из всех республик Советско-
го Союза были гостями ульяновцев, знакомились с го-
родом, ленинскими памятными местами, с работой ком-
сомольских организаций Ульяновска.

Слет вылился в яркую демонстрацию верности моло-
дого поколения заветам Ильича, показал готовность
юных патриотов идти дорогами отцов, преумножать
подвиги советского народа и Коммунистической партии.

Всего ,на родине В. И. Ленина в предъюбилейные го-
ды проведено более 50 мероприятий союзного, респуб-
ликанского и международного характера.

Большим событием в политической и культурной
жизни области явились Дни культуры союзных и авто-
номных республик: Литовской, Эстонской, Армянской,
Белоруоской, Азербайджанской, Узбекской ССР, Татар-
ской, Башкирской и Чувашской АССР. В период Дней
культуры трудящиеся городов и сел края Ильича широ-
ко знакомились с достижениями в области культуры,
искусства, литературы, кино, печати этих республик,
встречались с мастерами искусств, представителями
рабочих, творческой интеллигенции, ученых.

Замечательной традицией стало проведение в ленин-
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ские дни музыкальных фестивалей, что помогает при-
общать все новых и новых слушателей к музыке. Кро-
ме концертов, в эти дни устраиваются встречи мастеров
искусств с рабочими коллективами, практикуются лек-
ции, музыкальные конференции.

В дни подготовки и проведения юбилея прове-
дено восемь фестивалей с участием таких мастеров и
коллективов как лауреат Ленинской премии Эмиль Ги-
лельс, лауреат Ленинской премии Арам Хачатурян,
лауреат Всесоюзного конкурса дирижеров Юрий Темир-
канов, Государственный ансамбль танца «Березка»,
Ленинградская Академическая хоровая капелла им.
Глинки, симфонический оркестр Ленинградской филар-
монии, Государственный симфонический оркестр СССР,
Московский камерный оркестр, Государственный Ака-
демический русский хор СССР и другие.

Ленинский музыкальный фестиваль 1969 г. проходил
под девизом «Искусство Ленинграда — родине Лени-
на». Он включал в себя более 80 концертов и встреч
с мастерами искусств Ленинграда, которые посетили 35
тысяч слушателей. Восьмой ленинский музыкальный
фестиваль, состоявшийся в апреле 1970 г., явился по-
истине Праздником искусств народов Советского Сою-
за. Это был самый представительный и многочисленный
фестиваль, какие только видел Ульяновск в традицион-
ные ленинские дни.

В юбилейные дни, как никогда, был велик и не-
скончаем людской поток, устремленный к памятным
ленинским местам в Ульяновске. Пожалуй, не было в
СССР такой республики, области, города или другого
крупного населенного пункта, представители которых
не побывали бы в те дни на родине своего любимого
вождя, не поклонились бы его светлой памяти, не при-
коснулись бы сердцем к бесценным ленинским релик-
виям. Сюда ехали, плыли волжскими теплоходами, ле-
тели самолетами люди всех возрастов, из самых отда-
ленных уголков нашей необъятной Родины, из-за ру-
бежа.

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
свыше двух тысяч человек из городов: Москвы, Ленин-
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града, Киева, Минска, Вильнюса, Тбилиси, Баку, Таш-
кента, Алма-Аты, Владивостока, Калинина, Свердлов-
ска, Харькова, Куйбышева, Казани, Чебоксар, Челябин-
ска, Пензы и многих других.

Многочисленные гости Ульяновска с большим инте-
ресом и волнением знакомились с ленинскими местами,
хранящими память о детских и юношеских годах В. И.
Ленина. Записи посетителей в книгах отзывов ленин-
ских музеев свидетельствуют о том, что люди черпают
здесь вдохновение в борьбе за торжество коммунизма,
выражают стремление брать пример с Ленина, учиться
жить и работать по-ленински.

Вот некоторые из записей, оставленных в ленинских
музеях города в апреле—мае 1970 г.

«Прибыв в г. Ульяновск на торжественные дни пра-
здноваиия 100-летия со дня рождения В. И. Ленина и
посетив все исторические места, связанные с именем
вождя всех народов, осмотрев музей В. И. Ленина в
Мемориальном центре, мы еще и еще глубже убежда-
емся в скромности и одновременно в величии любимо-
го, вечно живого вождя, в его кипучей титанической
деятельности, принесшей миру Октябрьскую револю-
цию.

Мы рады за ульяновцев, получивших такой замеча-
тельный подарок, как Мемориальный центр, где замеча-
тельно отражена вся жизнь и революционная деятель-
ность величайшего в мире человека В. И. Ленина!

Делегация от Дальневосточного
морского пароходства».

«...Очень рад, что довелось приехать за 1000 кило-
метров и самому посмотреть все, что связано с семьей
революционеров — Ульяновых и с юностью вождя ми-
рового пролетариата Владимира Ильича Ленина.

Евгений Александров».

«Мемориальный центр — прекрасная дань любви и
уважения нашему дорогому Ильичу. Мы в восхищении
от прекрасно оформленных залов, обилия материалов о
жизни и деятельности Владимира Ильича Ленина. При-
ятно сознавать, что нам посчастливилось побывать в
этом Дворце в день 100-летия со дня рождения осно-
вателя нашего государства В. И. Ленина.
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Группа участников агитационного вело-
похода в честь 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина до маршруту Куйбы-
шев — Ульяновск — Куйбышев».

«В залах Мемориала вспоминается вся наша жизнь.
Гордостью и радостью наполняется сердце от сознания,
что являешься участником великого дела, за которое бо-
ролся и отдал свою жизнь В. И. Ленин.

И. Сидоренко,
член партии с 1920 г.

Гор. Новосибирск».
«Дорогой Владимир Ильич! Прими пламенный при-

вет от пограничников Забайкалья.
Докладываем: рубежи нашей Родины неприступны.

Твои заветы у нас на вооружении.
Группа пограничников».

«Уходя из стен Ленинского Мемориала, этого вечно-
го памятника, хочется работать еще лучше и хоть чуть-
чуть походить на родного Ильича».

Группа рабочих Ульяновского
автомобильного завода имени

В. И. Ленина».
В юбилейные ленинские дни ярко и убедительно вы-

явились безграничная любовь и горячая признатель-
ность В. И. Ленину не только советских людей, но и
всех трудящихся 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
Англии, Франции, Америки, Финляндии, Италии, Испа-
нии, Австрии и из Вьетнама, Кореи, Лаоса, Индии,
Японии, Пакистана...

Почетными гостями Ульяновска были представите-
ли шестнадцати коммунистических и рабочих партий из
стра« Латинской Америки, принимавших участие в тор-
жественном заседании в Москве, посвященном столетию
со дня рождения В. И. Ленина. В дни ленинских тор-
жеств в Ульяновске побывали также делегация общест-
ва германо-советской дружбы, участники Московского
совещания руководителей профсоюзных издательств со-
циалистических стран, активисты зарубежных обществ
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дружбы с Советским Союзом, большая группа иностран-
ных послов, аккредитованных в Москве, и другие
гости.

— Всех нас глубоко взволновал приезд в город, где
родился великий вождь международного пролетариата,
где все дышит воспоминаниями о Ленине, — сказал
член Политбюро Парагвайской коммунистической пар-
тии Уго Кампос. — Нас, коммунистов всего мира, идеи
Ленина вдохновляют на большие дела, а посещение его
родного города, знакомство с богатым ленинским насле-
дием окрыляет еще больше в нашей борьбе за социа-
лизм.

Многие записи гостей говорят о всемирно-историче-
ской роли ленинизма в революционном преобразовании
мира, о вдохновляющей силе великого ленинского
примера.

«Я был счастлив, — отметил Д. Р. Сингха, член На-
ционального Совета Коммунистической партии Индии,—
посетить место рождения и дом, ,в котором тов. В. И. Ле-
нин жил, будучи мальчиком. Говорят, он был очень ве-
селый и шутливый ребенок. Впоследствии этот дет-
ский голос превратился в новый голос, зовущий людей
во всем мире свергнуть угнетение, и он был первым че-
ловеком, который совершил это в СССР. Его призыв
«Вся власть Советам!» является призывом ко всем
трудящимся людям земли.

От лица индийского народа и от лица Коммунисти-
ческой партии Индии я выражаю мое восхищение учи-
телю всего трудящегося человечества.

Тов. Ленин жил, как живут все люди России, и он
был прост и чист, как правда. Я преклоняю голову пе-
ред учителем».

«Посетить родину Владимира Ильича, побывать на
тех местах, где впервые забилось и потом крепло серд-
це Володи, где проходили его юношеские годы и начало
формироваться мировоззрение будущего гения социали-
стической революции — большое счастье! С трепетным
волнением мы осмотрели прекрасный музей, бесцен-
ные реликвии того времени и восхищены той бережной
заботливостью, с которой современники — строители
коммунизма относятся ко всему, связанному с именем и
делами Ленина.
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Преклоняемся перед его великими подвигами, полны
решимости быть верными его последователями.

Группа болгарских коммунистов —
слушателей ВПШ при ЦК КПСС».

Каждый, кто приезжает ныне на родину Ильича,
стремится в первую очередь посмотреть Ленинский Ме-
мориал, ознакомиться с его драгоценными реликвиями.
Здесь всегда многолюдно. В отдельные дни сюда прихо-
дят до 20—30 тысяч человек.

Здесь никто не может оставаться равнодушным. По-
сетители Мемориала восхищаются величественным ар-
хитектурным сооружением, с интересом рассматривают
каждый экспонат, каждую деталь, которые так ярко
напоминают о месте рождения и первых годах жизни
В. И. Ленина, о его титанической революционной дея-
тельности.

Вот как отозвался о Ленинском Мемориале в Улья-
новске ветеран международного рабочего движения
председатель Всеобщей конфедерации труда Франции
Бенуа Фрашон:

—• Великолепно! Я говорил себе это слово каждый
раз, как делал шаг за шагом, знакомясь с Мемориаль-
ным центром. Это здание можно назвать архитектурным
апофеозом, созданным из мрамора, света и человеческой
любви в честь Ленина, в честь его героической жизни...

Другой иностранный гость, редактор американской
газеты «Дейли уорлд» Джордж Моррис сказал:

— Я видел, поездив по миру, немало мемориальных
комплексов в честь великих людей. Америка, например,
достойно почтила величественными сооружениями па-
мять Вашингтона и Джефферсона. Но, признаюсь, более
значительного, более монументального, чем в Ульянов-
ске, я даже встретить никогда не предполагал...

Лица, приезжающие на родину В. И. Ленина, часто
оставляют здесь свои трогательные дары в знак памяти
и любви к Владимиру Ильичу.

Накануне столетия со дня рождения В. И. Ленина
в Ульяновск прибыли гости из Донбасса, среди них пер-
вый секретарь Ровенского горкома партии В. П. Ми-
шин, мать Героя Советского Союза Олега Кошевого —
Е. Н. Кошевая, бригадир комплексной бригады шахто-
управления «Дарьевское» Герой Социалистического
Труда Н. П. Третьяков. С собой они привезли дар шах-
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теров — копию того самого венка из кристаллов антра-
цита, который в 1924 г. был возложен делегацией донец-
ких шахтеров к гробу В. И. Ленина. Подарок шахтеров
ныне экспонируется в Ульяновском филиале Централь-
ного музея В. И. Ленина.

Представители трудящихся Сумской области переда-
ли в дар Ульяновску землю из Спадщанского леса, на-
ходящегося на территории Путивльского района. Гости
пояснили, что в этом лесу в годы Великой Отечествен-
ной войны находилась база прославленного партизан-
ского соединения, возглавляемого С. А. Ковпаком и
С В . Рудневым.

Трудно без волнения смотреть на этот подарок, на-
поминающий о тех грозных днях, когда весь советский
народ героически защищал свое Отечество. Через годы
и через расстояния донесено дыхание того времени, ког-
да люди шли в бой с именем великого Ленина на ус-
тах.

В ленинском музее хранится также священная земля
с легендарного Мамаева кургана, с могилы краснодон-
ских героев-молодогвардейцев, с места погребения ре-
волюционеров, казненных в Петропавловской крепости.

Ульяновцы довольны даром народного художника
СССР H. H. Жукова, преподнесшего родному городу
Ильича целую выставку своих работ, посвященных жиз-
ни и революционной деятельности Владимира Ильича
Ленина.

Пропагандисты города Свердловска привезли в Уль-
яновск дорогую для них книгу очерков «Ленинская
гвардия Урала», посвященную революционной борьОе
уральских коммунаров. В этой книге нет специального
очерка о В. И. Ленине, но он незримо присутствует на
каждой ее странице. Многие из героев сборника встре-
чались с Владимиром Ильичем, ездили к нему за со-
ветом, получали от В. И. Ленина письма, указания.

А калужане подарили ульяновцам макет памятника
своему земляку — основоположнику космонавтики Кон-
стантину Эдуардовичу Циолковскому.

— Мы привезли с собой этот макет не случайно, —
сказали они. — Без Ленина, без Советской власти не
было бы и нашего Циолковского как ученого. Без Ле-
нина, без созданной им Коммунистической партии мы
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не смогли бы вершить такие великие дела, как покоре-
ние космоса.

Многие из подарков трудящихся родному городу
Ильича ныне выставлены в музее подарков, открытом
в одном из памятных домов Ленинского мемориального
комплекса.

В Ульяновске, как и во всей стране, ленинский юби-
лей превратился в грандиозную по своим масштабам и
глубине демонстрацию вер«ости советских людей, улья-
новцев великому делу Ленина, делу коммунизма, явил-
ся ярким проявлением животворных ленинских идей
пролетарского интернационализма, дружбы народов,
укрепления мира на земле.

Опыт организаторской, массово-политической рабо-
ты, накопленный в период подготовки и проведения 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина, партийные орга-
низации области широко применяют в своей нынешней
деятельности, настойчиво совершенствуют формы и ме-
тоды воспитания трудящихся на идейном ленинском
наследии, на примере жизни и деятельности вождя.

При этом обком КПСС, горкомы и райкомы партии,
первичные партийные организации руководствуются
указаниями XXIV съезда Коммунистической партии
Советского Союза о том, что «ленинизм, как вечно жи-
вое, развивающееся учение, был, есть и будет в центре
идейной жизни партии, основой всей ее революционно-
преобразующей деятельности. Обращаясь к идейному
на'следию В. И, Ленина, партия видит свою важнейшую
задачу в том, чтобы на основе ленинских мыслей, ленин-
ской методологии находить решение актуальных проб-
лем коммунистического строительства»1.

В работе партийных организаций области есть еще:

и недостатки, трудности и нерешенные задачи. Обком
КПСС, руководящие партийные органы на местах при-
нимают меры к тому, чтобы преодолеть эти .недостатки,
поднять авангардную роль коммунистов на всех участ-
ках партийно-политической, хозяйственной и культурной
деятельности, мобилизовать тружеников города и де-
ревни на успешное претворение в жизнь грандиозных
предначертаний XXIV съезда партии.

1 Л. И. Брежнев. Отчетный доклад Центрального Комитета.
КПСС XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза.'
Изд-во политической литературы, 1971, стр. 125.

45


