
Ульяновский госуниверситет
 Поздравляем

с днём рождения
помощника проректора по АХРиКС
Виктора Ивановича ЛАЗАРЕВА,

главного редактора газеты "Симбирский курьер"
Наиля Фаритовича ТАЗЕТДИНОВА,

с юбилеем
доцента кафедры уголовного права и криминологии юридического 

факультета
Елену Робертовну АБДРАХМАНОВУ,

доцента кафедры теории и методики физической культуры и спорта ИМЭиФК
Ольгу Леонидовну БЫСТРОВУ,

заведующую кабинетом кафедры пропедевтики внутренних болезней медицинского 
факультета имени Т.З. Биктимирова ИМЭиФК

Наталью Викторовну ПОПКОВУ.

 Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в дальнейшей работе!

Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

Автошкола УлГУ

объявляет очередной    
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

КАТЕГОРИИ  "В". 
Срок обучения – не менее 3 месяцев (предоставляется 
рассрочка).

Подробная информация  
по тел.: 42-61-38,  
8-917-604-12-34,  
8-960-373-21-02.  

Адрес: Набережная р. Свияги, 
корп. № 4.

Напомним, в 2010 году Президент 
России поддержал инициативу гу-
бернатора Ульяновской области 
о праздновании 250-летия со дня 
рождения писателя и историка и 
подписал соответствующий указ. 
Ульяновская область  объявлена 
главной площадкой празднования.

Вчера во Дворце книги стартовал 
межрегиональный фестиваль язы-
ков "Н.М. Карамзин – переводчик и 
реформатор русского литературного 

языка". Запланированы Неделя ан-
глийского языка, Дни национальных 
языков, "круглые столы", семинары, 
выставочные экспозиции. Кроме то-
го, в это время состоятся Дни откры-
тых дверей в Карамзинской обще-
ственной библиотеке.

18 апреля в 14.00 в библиотеке  
№ 28 имени А.А. Пластова будет 
организована интеллектуальная по-
знавательная программа "22 урока с 
Карамзиным". 22 апреля в Областном 
краеведческом музее имени  
И.А. Гончарова откроется фести-
валь-фотоконкурс "Экология – без-
опасность – жизнь" с рубрикой 
"Карамзинский сквер".

29 апреля в 10.00 состоится на-
учно-практическая конференция по 
краеведению V Малые Сытинские 
чтения "Симбирский край – родина 
Н.М. Карамзина: исторические со-
бытия и деятели в контексте рос-
сийской истории".

Все мероприятия можно посетить 
бесплатно.

Михаил ГОРИН.

Вместе с ведущим архивистом и вы-
пускницей УлГУ Гузэлией Ждыхановой 
мы изучили историю славных традиций 
поддержания здорового образа жизни 
и занятий физкультурой и спортом в на-
шем крае. Протокол № 26 заседания 
президиума Ульяновского городского со-
вета от 15 мая 1938 года рассказывает  
"о проведении физкультурного парада в 
г. Ульяновске, посвященного выборам в 
Верховный Совет РСФСР": "…провести 
в г. Ульяновске 18 июня 1938 года па-
рад физкультурников города, посвящен-
ный выборам в Верховный Совет РСФСР. 
Создать  городскую комиссию по прове-
дению парада. Сергеев – председатель… 
Обязать горкомхоз к 18 июня площадь 

1-мая (с 1940 года – площадь имени  
В.И. Ленина) привести в порядок. Обязать 
радиоузел радиофицировать площадь для 
проведения парада. Председатель горсо-
вета Бабин".

Парад физкультурников – мероприя-
тие, проводившееся в СССР в сталинский 
период, призванное пропагандировать 
среди советского народа пользу занятий 
физкультурой и спортом. Последнее такое 
шествие прошло на Красной площади в 
1954 году.

Из постановления бюро Ульяновского 
Обкома ВКП (б) № 559/21 от 19 ию-
ня 1946 года мы узнали о проведении в 
Ульяновске Всесоюзного дня физкультур-
ника. "Бюро Обкома ВКП (б) и исполком 

облсовета депутатов трудящихся в период 
подготовки к Всесоюзному дню физкуль-
турника обеспечить массовую подготовку 
населения к сдаче норм ГТО. Предложить 
ГК, РК ВКП (б), Обкому ВЛКСМ, Обкому 
ФК и спорта во всесоюз-
ный день физкультурника 
– 21 июля 1946 года про-
вести в городах, рабочих 
поселках и районных цен-
трах массовые праздни-
ки молодежи, соревнова-
ния по легкой атлетике, 
в городах Ульяновске и 
Мелекессе провести па-
рады физкультурников. 
Обязать Облместпром, 
управление промкоопе-
рации, фабрику КИМ, 
фабрику им. Кл. Цеткин, 
ателье Главтрикотаж, 
Обллегпром изготовить 
для участников парада 
тапочек кожаных 8000 
пар, трусов хлопчатобу-
мажных цветных 8000 шт., 
маек цветных 3000шт.,по-
лурукавок цветных 3000 
шт., футболок цветных 
2000 шт., носков цветных 
8000 шт., рубашек шел-
ковых 100 шт., платьев 
шелковых 150 шт. Обязать 
Облгоротдел выделить для оформления 
колонн разных цветов – 100 метров, крас-
ного и белого материала 300 метров…". 
К данному постановлению имеется при-
ложение – тематика массовых выступле-
ний и оформления колонн коллективов. 
Например, в ДСО "Торпедо" выбрали 
тематику "Советские спортсмены силь-
нейшие в мире" и показали гимнастиче-
ские выступления, в ДСО "Локомотив"– 
"Физическая культура на службе 
железнодорожного транспорта". Атлеты 
фабрики имени Горького придумали 
слоган "Производственная молодежь 
занимается спортом", а воспитанники 
детской спортивной школы – "Спасибо 
товарищу Сталину за наше счастливое 
детство".  

В 1947 году спортсмены на Дне физ-
культурника, сотрудники ДСО "Медик" 
представили упражнение с шарфами, кур-
санты танкового училища провели утрен-
нюю зарядку, училища связи – продемон-

стрировали упражнения 
третьего  разряда с ше-
стами и винтовками.

В документах облис-
полкома имеется реше-
ние от 27 июня 1947 года 
о проведении первой об-
ластной летней спарта-
киады: "В целях дальней-
шего улучшения работы 
по физической культуре и 
спорту, привлечении насе-
ления к систематическим 
занятиям различными ви-
дами спорта и повышения 
спортивных результатов 
– провести в летний пери-
од 1947 года повсеместно 
физкультурные праздники 
– спартакиады с финаль-
ными соревнованиями в 
г. Ульяновске – областной 
спартакиадой на стадио-
не "Торпедо". Программой 
соревнований были пред-
усмотрены бег на 100, 400, 
5000 метров, барьерный 

бег, прыжки в высоту, длину, метание дис-
ка, копья, толкание ядра у женщин и муж-
чин, соревновались пловцы, велосипеди-
сты, стрелки.

Документальное богатство архивных 
документов по истории спортивных тра-
диций позволяет архивистам рассказать 
много интересного – об учреждении в 
Симбирске кружка парусного и гребного 
спорта в 1906 году, первой Симбирской гу-
бернской олимпиаде 1922 года, открытии 
яхт-клуба в 1927 году, проведении лыж-
ной демонстрации 1928 года, награжде-
нии участников велопробега Ульяновск-
Киев-Москва и других ярких событиях. 

Яна СУРСКАЯ.

престижных премий в сфере театрально-
го искусства: Нина Ургант, Галина Карелина, 
Владимир Лисецкий, Сергей Паршин, Виктор 
Смирнов. 

По информации организаторов, всего за два 
года реализации инициативы Федерального 
центра поддержки гастрольной деятельности 
было сыграно около 300 спектаклей, в том чис-
ле в самых отдаленных уголках России. В этом 
году планируется расширить карту проекта до 
45 субъектов и показать в рамках тура 250 
спектаклей.

Ника БОРИСОВА.

Проект направлен на формирование, ко-
ординацию и проведение полнометражных 
гастролей российских театров. Уже в мае 
– с 1-го по 7-е,  жителям региона предста-
вят спектакли Александринского театра.  
В репертуаре значатся такие постановки, как 
"Записки нервного капельдинера" по рас-
сказам Михаила Зощенко, "Охота жить" по 
произведениям Бориса Шергина, Михаила 
Шолохова и Василия Шукшина, "Как я был ак-
тером" по рассказу Александра Куприна, го-
голевская  "Женитьба",  "Укрощение стропти-
вой" Уильяма Шекспира.

Российский государственный академический 
театр драмы имени А.С. Пушкина – легендар-
ная Александринка – является старейшим на-
циональным театром России. Он прославился 
именитыми режиссерами – в разное время в 
его стенах творили Всеволод Мейерхольд, 
Григорий Козинцев, Георгий Товстоногов.  
В наши дни художественным руководителем 
является Валерий Фокин. В труппе театра 
большое количество народных и заслуженных 
артистов СССР и России, лауреатов различных 

Ульяновская область вошла 
в программу федерального 
центра "Большие гастроли".

Около двухсот мероприятий, посвященных 250-летию со дня 
рождения Николая Карамзина, пройдет в этом месяце в области. 

vestnik.ulsu.ru
Вестник

Малая родина

Дата Не пропустите!

№13 (1269) 15 апреля 2016 года

К нам едут артисты Александринки

В регионе продолжается фестиваль здорового образа жизни. 
"Вестник" при помощи сотрудников государственного 
архива Ульяновской области покопался в документах 
прошлого и выяснил, как оздоравливались наши предки. 

Карамзинский апрель

Ульяновск   – за спорт!
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