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История в архиве

крыла у себя на квартире вечерние
курсы для выпускниц, желающих
получить профессию сельских учи
тельниц. В годы первой русской ре
волюции эти курсы превратились в
настоящую народную школу. Нас
ледницей "перворазрядного учеб
ного заведения", основанного Каш
кадамовой в нашем городе, являет
ся средняя школа № 7 – она носит
имя Веры Васильевны.
В документах Государственного
архива Ульяновской области сохра
нилось прошение Кашкадамовой ди
ректору народных училищ И.В.
Ишерскому: "18 сентября сего 1909
года я просила ходатайства Вашего
Превосходительства перед господи
ном попечителем Казанского Учеб
ного Округа о разрешении мне от
крыть в гор. Симбирск женское учеб
ное заведение 1го разряда, а до тех
пор продолжать вести учебные заня
тия на существующих при упомяну
том 5м женском двухклассном учи
лище вечерних классах по програм
ме приблизительно 4, 5 и 6 классов
гимназии Министерства Народного
просвещения…". В ответ на ходата
йство пришло письмо от попечителя
Казанского учебного округа: "Всле
дствие представления Вашего Пре
восходительства от 19 сентября сего
года за №1919 имею честь сообщить
Васильевны, посвятившей свою для зависящих распоряжений, что
жизнь воспитанию детей. Позже разрешаю учительнице Симбирско
она создала при училище воскрес го 5го женского училища Вере Каш
ную школу – вторую в России, пре кадамовой открыть в г. Симбирске
образовала его в двухклассное, от частное заведение Iго разряда…".

Последователи
известной
учительницы Веры
Кашкадамовой
отмечают 155летие
педагога.
Специалист
областного архива
Юлия НИКОЛАЕВА
поделилась
находками,
связанными
с профессиональным
путём Веры
Васильевны.

19 февраля 1858 года в городе
Сенгилее в семье земского врача
родилась Вера Васильевна Кашка
дамова – будущий знаменитый пе
дагог, которой многим обязана сис
тема образования Симбирска–
Ульяновска. Она с отличием окончи
ла Мариинскую гимназию, училась
на Высших женских курсах в Казани,
а в 1880 году поступила на дол
жность учительницы в 5е женское
приходское училище. Так началась
педагогическая деятельность Веры

Из документов, сохранившихся в
Госархиве, видно, что школа спосо
бствовала всестороннему развитию
учащихся. Здесь преподавали рус
ский язык, географию, историю, ма
тематику, естествоведение, словес
ность, алгебру, геометрию, физику,
ботанику, анатомию и физиологию,
Закон Божий. По просьбам учащихся
и их родителей вводились "по необя
зательным предметам по 6 уроков в
неделю, из них 3 по французскому и 3
по немецкому языку". В архиве хра
нится и список учителей, допущен
ных к преподаванию: "1. гжу Кашка
дамову – к заведованию названным
учебным заведением и преподава

нию математики, но при условии
оставления ею должности заведую
щей Симбирским 5 женским приход
ским училищем; 2. домашнюю учи
тельницу Людмилу Пекарскую, урож
денную Благовидову – к преподава
нию французского языка; 3. препо
давателя Симбирской духовной се
минарии Сергея Сотина к препода
ванию педагогики и истории… 8.
прослушавшего курс наук в Импера
торском Казанском университете
Алексея Блохинцева к преподаванию
математики…".
Школа, созданная Кашкадамовой,
носила разные названия: после ре
волюции она была преобразована в

школу № 9, в 1923 году именовалась
1й семилетней, с 1943 года, когда
ввели раздельное обучение, – 1й
женской средней школой. Создание
в 1950 году смешанных учебных за
ведений вернуло школе № 7. Однако
какие бы названия ни носила школа,
она всегда носила и носит имя Веры
Васильевны Кашкадамовой, внес
шей неоценимый вклад в развитие
образования.
Интересно, что Вера Кашкадамова
принимала активное участие и в ра
боте библиотекичитальни в память
Гончарова, открытой 120 лет назад. В
письме
заведующей
библиоте
койчитальней А. Знаменской дирек
тору народных училищ написано о
приглашении "для сотрудничества в
читальню" работников – на дол
жность "помощницы библиотекар
ши" приглашена Вера Васильевна
Кашкадамова.

Юбилей

Скоро попечительскому совету медицинского факультета
исполнится 15 лет. Предстоящая дата стала одной из тем
недавнего заседания благотворительной организации.

Говоря об истории совета, декан факультета
Василий Горбунов поблагодарил всех, кто внес
и вносит вклад в дело поддержки медфака, рас
сказал о делах попечителей. Совет объединяет
семнадцать меценатов. Благодаря финансо
вой, хозяйственной, организационной поддер
жке благотворителей, удалось пополнить биб
лиотеку, оснастить кафедры, провести ремон
тные работы в аудиториях, приобрести технику
и транспорт. В копилке добрых дел попечителей
медфака – помощь в организации значимых ме

роприятий факультета, многие из которых ленькая доля. Но эта
имеют региональный и всероссийский ста поддержка позволила
тус: празднование юбилейных дат медфака, реализовать многие
улучшить
научные конференции и форумы, конкурс под проекты,
разделений и специалистов, спартакиады сту подготовку будущих
дентов и преподавателей. Меценаты поддер врачей, – говорит Ва
живают издание монографий ученых факульте силий Горбунов.
На заседании по
та, значимым проектом стал выпуск меди
коэкологического атласа Ульяновской облас псовета специалисты
ти. Попсовет практически полностью взял на медфака поделились
себя финансирование международной конфе с попечителями пла
ренции по латинскому языку и основам меди нами на ближай
факе планируют, перенимая опыт попечите
цинской терминологии, профинансировал про ший год. Послед
льского совета УлГУ, учредить грант для ода
ведение на медицинском факультете "круглого ний набор студен
ренных детей, увеличить количество стипендий
стола" "Реализа
от меценатов, создать фонд поддержки на
ция
программы
учных работников и фонд материальной помо
здорового образа
щи. В решении этих задач факультет рассчиты
жизни и сохране
вает на поддержку попечителей. И благотвори
ния здоровья на
тели обещают помочь.
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.
ции", организовал
чтение лекций для
студентов,
вра
чейординаторов,
аспирантов
на
тему "Проект кон
тов оказался самым мас
цепции развития
штабным в истории медфа
здравоохранения
ка, а значит – впереди много
до 2020 года", по
работы, направленной на
мог при про
повышение качества обра
хождении го
сударственной аккредитации. К 20летию зования, социальную поддержку, разнообразие
медфака выпущены книга "Они были первы внеучебной жизни учащихся. Факультет испы
ми: 20 лет спустя" и фотоальбом "Медицин тывает дефицит площадей, отдельные участки
здания попрежнему нуждаются в ремонте, от
ский факультет. 20 лет".
– Если посмотреть на общий объем фи крытие новых специальностей, создание ка
нансирова
федр требует компьютерной техники. На мед
ния
меди
цинского
Приглашаем к участию в ЛЫЖНОМ СУПЕРМАРАФОНЕ "100 км за 24 часа".
факультета,
Старты состоятся 23 и 24 февраля, дистанции – 5, 10, 25, 50 и 100 км.
покажется,
что взносы
Телефон турклуба УлГУ +79176131128
попечителей
(председатель Геннадий Герасимов).
–
это ма

