
Лекция по презентации: «Награждение Ульяновской области 

орденом Ленина. 1966 г.». 
        

 
   
 Слайд 1 – «Награждение Ульяновской области орденом Ленина 1966 г.»  

 

 

 

Славься трудом,  
работай уверенно,  

Ордена Ленина  
Родина Ленина  

Лозунг 1966 года  



   
Слайд 2  
В 1960-е годы Ульяновская область переживала подъем в экономической, социальной и культурной жизни. Видную роль в развитии Ульяновска и области 

сыграли первый секретарь обкома КПСС Анатолий Андрианович Скочилов и председатель Исполнительного комитета Ульяновского областного Совета депутатов 

трудящихся Владимир Петрович Васильев.  



   
Слайд 3  
22 марта 1966 года, почти за месяц до награждения Ульяновской области орденом Ленина, Указом Президиума Верховного Совета СССР по Ульяновской области 

были награждены передовики сельского хозяйства «за успехи в развитии животноводства, увеличения производства и заготовки мяса, молока, яиц и шерсти и другой 

продукции» в количестве 786 человек:  
1. Звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот» – 6 человек:  
Мария Васильевна Земскова – свинарка колхоза «Правда» Барышского района,  
Инна Михайловна Кулагина – главный зоотехник колхоза им. Жданова Радищевского района,  
Екатерина Александровна Макарова – птичница Панцыревского племенного птицезавода Инзенского района,  
Вера Фѐдоровна Митряева – доярка областной опытной станции животноводства,  
Николай Васильевич Пашинов – звеньевой совхоза «Кузоватовский» Кузоватовского района,  
Клавдия Семѐновна Фролова – бригадир молочной фермы областной опытной станции по картофелю;  
2. Орден Ленина – 33 человека;  
3. Орден Трудового Красного Знамени – 104 человека;  
4. Орден «Знак Почѐта» – 168 человек;  
5. Медаль «За трудовую доблесть» – 266 человек;  
6. Медаль «За трудовое отличие» – 209 человек.  



   
 Слайд 4  
Среди награждѐнных медалью «За трудовую доблесть» был секретарь Ульяновского обкома ВЛКСМ Юрий Фролович Горячев, впоследствии первый глава 

администрации Ульяновской области (в 1992-2000 годах).  
   



   
 Слайд 5  
Государство по достоинству оценило достижения не только отдельных передовиков, но и всей Ульяновской области. В фонде Исполнительного комитета 

Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся (Ф. Р-3038) хранится нижеследующий документ.  
УКАЗ  

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  
О награждении Ульяновской области  

орденом Ленина  
   
За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства наградить УЛЬЯНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ орденом ЛЕНИНА.  
[Печать Секретариата  
Президиума Верховного  
Совета СССР]  
   
Председатель Президиума  
Верховного Совета СССР          Н. Подгорный  
   
Председатель Президиума  



Верховного Совета СССР          М. Георгадзе  
   
Москва, Кремль  
20 апреля 1966 г.  
     № 4724-IV  
   

   
Слайд 6  
«Партия и правительство очень высоко оценили трудолюбие трудящихся Ульяновской области и в день 96-й годовщины со дня рождения Владимира Ильича 

ЛЕНИНА за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства наградили Ульяновскую область орденом ЛЕНИНА.  
Все трудящиеся области выражают сердечную благодарность родной Коммунистической партии и Советскому правительству за столь высокую оценку их 

деятельности.  
Высшая правительственная награда, которой удостоена наша область, как никогда подняла политическую и трудовую активность рабочих и служащих, 

колхозников, интеллигенции и всех трудящихся на успешное претворение в жизнь исторических решений XIII съезда ленинской партии.  
   



   
Слайд 7  
За годы советской власти Ульяновская область стала одним из крупнейших индустриальных, сельскохозяйственных и культурных центров Среднего Поволжья.  
Ныне она имеет высокоразвитое машиностроение, текстильную, пищевую промышленность и сельское хозяйство, специализирующееся на производстве зерновых 

культур и мясомолочном животноводстве.  
Появились совершенно новые такие ведущие отрасли промышленности, как: металлообрабатывающая и, главным образом, машиностроение, приборостроение и 

станкостроение; крупные заводы: автомобильный, поставляющий Советскому Союзу и сорока странам мира десятки тысяч различных легковых, грузовых, санитарных и 

других автомобилей; тяжѐлых и уникальных станков, выпускающий вертикально-фрезерные, продольнострогальные и специальные станки; малолитражных двигателей 

с автоматической линией по изготовлению автомобильных поршней; «Контактор», дающий стране десятки тысяч электрических воздушных автоматических 

выключателей.  
Союзное значение имеет высокоразвитая текстильная промышленность, которая поставляет государству 18 миллионов пог[онных] м[етров] различных тканей, 

пользующихся большим спросом у населения. […]  
Большое развитие получила пищевая промышленность, которая представлена такими отраслями, как: мясомолочная, маслодельная, мукомольная, крупяная, 

спиртовая и другие.  
Осуществлено также и большое культурное строительство. Ныне в области действуют 1073 школы и 5 высших учебных заведений, в том числе Ульяновский 

политехнический, сельскохозяйственный и педагогический институты, имеется 16 специальных средних учебных заведений, 34 дома культуры, а также широко развитая 

сеть клубов, изб-читален, массовых библиотек, кинотеатров и киноустановок, спортивных и других сооружений.  
Наиболее плодотворное развитие получила экономика Ульяновской области в истекшем семилетии, которое характеризуется высокими темпами роста всех 



отраслей народного хозяйства.  
Достаточно сказать, что объѐм промышленного производства за семь лет по нашей области увеличен в два раза, а по предприятиям машиностроения и 

металлообработки – в 2,5 раза. Изготовлено сверх плана такой важнейшей продукции для народного хозяйства, как: автомобилей, токарно-винторезных и других 

станков, автоматических линий, двигателей, тканей, шерстяных, трикотажных и других изделий на 150 миллионов рублей.  
Отрадно отметить, что основные производственные фонды у нас выросли в 2,3 раза, электровооружѐнность труда в промышленности – в 1,7 раза и почти в 

полтора раза повысилась производительность труда.  
За семь лет промышленность области освоила и выпускает серийно такие новые виды изделий, как: автомобили семейства УАЗ, токарно-винторезные станки 

высокой точности, электронно-счѐтные машины, электровакуумные приборы, нетканые материалы, ковровые изделия, полностью обновлѐн и значительно расширен 

ассортимент выпускаемых тканей: если в 1958 году фабрики выпускали 23 наименования тканей, то сейчас – 107. […]  
За годы семилетки построено 60 новых промышленных предприятий и крупных цехов, такие как заводы: тяжѐлых и уникальных станков, радиоламповый, 

счѐтновычислительных машин. Новоульяновский цементный завод мощностью на 1 миллион 800 тысяч тонн цемента в год, кожевеннообувной комбинат, комбинат 

технических сукон в городе Мелекессе и другие; вступил в действие Мелекесский научно-исследовательский институт атомных реакторов, который ведѐт работы в 

области атомной энергии.  
Положительных результатов добились труженики сельского хозяйства нашей области. Среднегодовое производство зерна за семь лет возросло на 33 процента, а 

среднегодовая урожайность зерновых культур увеличилась на 2,3 центнера с гектара по сравнению с предыдущим семилетием.  
Область ежегодно перевыполняет планы хлебозаготовок. И за успехи, достигнутые в истекшем году по производству и выполнению плана заготовок зерна ей 

присуждено переходящее Красное Знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС и первая денежная премия в размере 15 тысяч рублей. […]  
За семь лет в области введено в эксплуатацию 1 миллион 60 тысяч кв. метров жилой площади, кроме того, построено 15 тысяч индивидуальных жилых домов. 

Всего 47 тысяч семей получили новые благоустроенные квартиры. Это значительно больше, чем за все годы до начала семилетки.  
Вступили в строй: школы и детские дошкольные учреждения на 67 тысяч мест, кинотеатры и клубы почти на 11,5 тысяч мест, увеличилось также количество 

поликлиник, больничных коек, библиотек и расширилась сеть спортивных сооружений. […]  
Широкие горизонты открываются перед нашей областью в новом пятилетии. […]  
В связи с исполняющимся в 1970 году столетием со дня рождения В.И. ЛЕНИНА большие мероприятия будут осуществлены в новой пятилетке по развитию 

промышленности и городского хозяйства города Ульяновска – Родины ЛЕНИНА с тем, чтобы превратить его в крупный промышленный, благоустроенный центр, 

достойный памяти великого ЛЕНИНА.  
За короткий срок предстоит выполнить в городе Ульяновске колоссальный объѐм работ. […]  
В мемориальной ленинской зоне должны быть построены здания для размещения Ульяновского филиала Центрального музея В.И. ЛЕНИНА и областного дома 

политпросвещения, расположенного вблизи места, где родился Владимир Ильич; киноконцертный зал на две тысячи мест с картинной ленинской галереей, музыкальное 

училище, библиотека и ряд других зданий. […]  
Проектирование и строительство этих сооружений явится большой и ответственной задачей не только проектных, но и строительных организаций, а также и 

местных Советов. […]  
В городе Ульяновске начаты сооружения новых заводов: сборного железобетона на 70 и 220 тысяч кубометров, по ремонту строительных и дорожных машин, 

керамзитового, предусматривается строительство второго домостроительного комбината и расширение существующего, а также ряд мер по развитию предприятий 

промышленности местных стройматериалов. […]  
Местные Советы Ульяновской области под руководством партийных организаций за последние годы активизировали свою деятельность, стали полнее 

использовать предоставленные им права. […]  
В нашей области возросло значение сессий Советов, на которых обсуждаются и решаются актуальные вопросы хозяйственной и культурной жизни, дальнейшего 

улучшения обслуживания населения. […]  
Награждение Ульяновской области орденом ЛЕНИНА взволновало каждого жителя и вдохновило их на новые трудовые дела. Все понимают, что эта высокая 

награда обязывает нас трудиться ещѐ лучше, ещѐ напряжѐннее. И мы расцениваем еѐ как аванс на будущее и заверяем, что трудящиеся Ульяновской области не 

пожалеют сил и энергии для успешного претворения в жизнь решений XXIII-го съезда партии и придут к пятидесятилетию Великого Октября и столетию В.И. ЛЕНИНА 

с новыми успехами коммунистического строительства в нашей стране».  
   



   
Слайд 8  
 Схожая по содержанию статья «Пятилетка ульяновцев» была написана В.П. Васильевым для областной газеты «Ульяновская правда». Машинописный текст на 12 

листах также имеется в личном фонде В.П. Васильева.  
21 апреля 1966 года газета «Ульяновская правда» на первой странице поместила текст указа и крупное изображение ордена Ленина красным цветом. Ниже шла 

передовая статья под заголовком: «К новым успехам, Ульяновская орденоносная!». В статье, в частности, отмечалось:  
«В эти апрельские солнечные дни, когда природа пробуждается от зимнего отдыха, ульяновцы, как и все советские люди, находятся под впечатлением мудрых 

решений, которые две недели назад принял XXIII съезд нашей ленинской партии. […]  
Хочется трудиться ещѐ лучше, ещѐ производительней. […] В динамичное, неповторимое время живѐм мы с вами, дорогие товарищи!  
Подтверждение тому – сегодняшняя радостная для ульяновцев весть о том, что за успехи в развитии народного хозяйства Президиум Верховного Совета СССР 

наградил нашу область орденом Ленина. Ещѐ позавчера, месяц и год тому назад, выходя на свои рабочие места – к станку и на строительную площадку, на ферму и в 

кабину тепловоза, научную лабораторию и конструкторское бюро, – вряд ли кто из ульяновцев думал о столь высокой награде. Но ведь давно известно, что доброе дело 

без награды не остаѐтся, что почѐт и славу собирают по капле».  
Заканчивалась передовица словами:  
«Высокая награда Родины обязывает нас, тружеников орденоносной области, удвоить свои усилия, направленные на успешное выполнение за-даний пятилетки. В 

народе говорят: «Знамя несть – великая честь», «Победа в воздухе не вьѐтся, а руками достаѐтся».  
Пройдѐт немного времени, и на знамени области засверкает дорогой всем советским людям орден Ленина. Это великая честь. Но она не только радует, но и ко 

многому обязывает. Жизнь красна не днями, а трудовыми делами. Кто в труде впереди, у того и орден на груди.  



Награда партии и правительства не только славит нашу область и поднимает еѐ престиж, но и ко многому обязывает. Так будем же достойны высокой награды, 

которой удостоила нас великая Отчизна!».  
22 апреля 1966 года, в день рождения В.И. Ленина «Ульяновская правда» вышла с большим портретом Владимира Ильича в полный рос и рифмованным 

лозунгом:  
«СЛАВЬСЯ ТРУДОМ, РАБОТАЙ УВЕРЕННО,  
ОРДЕНА ЛЕНИНА РОДИНА ЛЕНИНА!»  
Здесь же были помещены отклики на награждение ульяновцев, в том числе заслуженного артиста РСФСР (удостоен звания 1 марта 1966 года) Матвея 

Филипповича Шарымова, много лет исполнявшего на сцене роль В.И. Ленина: «Мы горды тем, что живѐм на родине Ильича. Высоко держать еѐ марку – цель всей 

нашей деятельности».  
В том же номере газеты была помещена статья известного ульяновского журналиста Николая Афанасьевича Малинина «Высшая награда», в которой отмечалось: 

«Свыше 400 ульяновцев с гордостью носят орден Ленина. Теперь он будет сиять на знамени области как знак признания коллективного подвига ульяновцев».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
Слайд 9  
А на площади Ленина в Ульяновске 22 апреля прошѐл многолюдный митинг. «Ульяновская правда» писала: «…Над колоннами море знамѐн и транспарантов, 

портреты членов Политбюро ЦК КПСС. На громадном щите – текст Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении Ульяновской области орденом Ленина, 

во много раз увеличенное изображение этого ордена. У всех приподнятое и радостное настроение.15 часов. Председатель исполкома В.П. Васильев объявляет открытым 

митинг, посвящѐнный 96-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина и награждению Ульяновской области орденом Ленина. Мощно звучит Гимн Советского Союза».  
На митинге выступили:  
второй секретарь Ульяновского обкома КПСС М.Н. Козлов,  
слесарь УАЗа, делегат XXIII съезда КПСС М.В. Юдин,  
профессор Ульяновского сельскохозяйственного института, доктор сельскохозяйственных наук К.П. Тулайкова,  
председатель колхоза «Маяк революции» Мелекесского района, делегат XXIII съезда КПСС В.М. Деменков,  
первый секретарь Ульяновского райкома КПСС, делегат XXIII съезда КПСС И.Д. Маслов,  
первый секретарь Ульяновского обкома ВЛКСМ Ю.Ф. Горячев.  
«Затем здесь же, на площади, состоялся концерт трѐхтысячного сводного хора художественной самодеятельности Ульяновска».  
   



 
Слайд 10  
«В Ульяновске выдался на редкость ясный, тѐплый, солнечный день. К трѐм часам пополудни на главную площадь города, туда, где высится величественный 

памятник Ильичу, который сейчас от подножия на несколько метров ввысь устлан живыми цветами, начали стекаться представители заводов и фабрик, транспорта и 

связи, торговли и общественного питания, колхозов и совхозов близлежащих районов. Всего на площади собралось около 20 тысяч человек.  
   



 
Слайд 11  
Награждение области прошло на общем духовном подъѐме в стране и регионе. Незадолго до этого (29 марта – 8 апреля 1966 года) в Москве состоялся XXIII съезд 

КПСС, следом прошли торжества к Дню космонавтики 12 апреля и День рождения В.И. Ленина 22 апреля.  
К этому дню были обнародованы имена новых лауреатов Ленинской премии. В области искусства Ленинской премии за серию картин «Люди колхозной деревни» 

был удостоен наш земляк художник Аркадий Александрович Пластов. А 23 апреля 1966 года в «Ульяновской правде» была опубликована статья «Наш Пластов», 

написанная выдающимся поэтом Николаем Николаевичем Благовым. В ней были такие строки: «Ленинская премия Пластову в дни, когда область празднует 

награждение орденом Ленина, – второй наш праздник».  
О том, что позитивные настроения и желание улучшить свой регион были распространены среди населения, свидетельствуют, в частности, воспоминания ветерана 

войны Владимира Ивановича Шишкова: «По себе могу судить, как народу, особенно бывшим фронтовикам, надоело видеть разрушения и запустения, причинѐнные 

войной: как люди радовались каждому отремонтированному километру дороги, каждому построенному дому. И успехи в строительстве,  которые стали проявляться в 

Ульяновске со средины 50-х годов, не могли не выдвинуть профессию строителя в число одной из самых престижных: каждому хотелось почувствовать свою 

причастность к преображению облика города. Это желание усиливалось с приближением столетнего ленинского юбилея».  
В мае 1966 года, накануне вручения высокой награды Ульяновской области, состоялся ещѐ целый ряд награждений. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 10 мая 1966 года «О присвоении звания Героя Социалистического труда работникам промышленности, строительства и сельского хозяйства Ульяновской области» 

ещѐ 4 передовика удостоились ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот»:  
Иван Герасимович Ватутин – монтажник передвижной механизированной колонны № 197 треста «Ульяновсксельстрой»,  
Борис Николаевич Епифанов – токарь-расточник Ульяновского приборостроительного завода,  



Вазых Зиятович Зиятов – бригадир колхоза им. 1 мая Мелекесского района,  
Пѐтр Матвеевич Усов – комбайнѐр колхоза «Победа» Чердаклинского района.  
В тот же день последовал Указ Президиума Верховного Совета СССР, которым награждалась большая группа ульяновцев:  
1. Орден Ленина – 10 человек;  
2. Орден Трудового Красного Знамени – 52 человека;  
3. Орден «Знак Почѐта» – 92 человека;  
4. Медаль «За трудовую доблесть» – 105 человек;  
5. Медаль «За трудовое отличие» – 87 человек.  
В том числе орденом Ленина был награждѐн председатель облисполкома Владимир Петрович Васильев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
Слайд 12  
12 мая 1966 года в Ульяновск для вручения области ордена Ленина прибыл член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Михаил Андреевич Суслов. В этот же 

день он посетил Дом-музей В.И. Ленина, где оставил запись в Книге отзывов для почѐтных гостей. Оттуда высокий гость проследовал в сквер И.Н. Ульянова на улице 12 

сентября, где осмотрел памятник и могилу отца В.И. Ленина. Далее программа знакомства с городом включала посещение 1-й средней школы имени В.И. Ленина, затем 

осмотр памятников К. Марксу и В.И. Ленину, бульвара на Новом Венце, детской областной библиотеки, заводов УАС и УЗТС. «Вечером М.А. Суслов совершил поездку 

в Мелекесс, где побывал в Научно-исследовательском институте атомных реакторов».  
Также на награждение в Ульяновск прибыли делегации города Ленинграда, Мордовской АССР, Татарской АССР, Чувашской АССР, Горьковской, Куйбышевской, 

Пензенской и Саратовской областей и Приволжского военного округа.  
   



 
Слайд 13  
13 мая 1966 года с утра в зале заседаний обкома КПСС М.А. Суслов вручил правительственные награды большой группе ульяновцев, в том числе ордена Ленина 

получили первые лица области А.А. Скочилов и В.П. Васильев.  
   



 
Слайд 14  
Церемония награждения Ульяновской области орденом Ленина проходила 13 мая 1966 года во Дворце культуры автозавода. Обычно областные торжества 

проводились в помещении Ульяновского театра драмы, но в тот период театральное здание находилось на реконструкции. «Ульяновская правда» сообщала:  
«Зал Дворца культуры автозавода празднично украшен. В глубине сцены – большое изображение ордена Ленина. Рядом алый стяг, на нѐм слова: «Спасибо, 

Родина, за высокую награду».  
   



   
Слайд 15  
На торжественное собрание прибыли члены, кандидаты в члены обкома КПСС, члены ревизионной комиссии областной партийной организации, депутаты 

Верховных Советов СССР и РСФСР, областного Совета депутатов трудящихся, Герои Социалистического Труда, Герои Советского Союза, передовики 

промышленности, транспорта, строек, колхозов и совхозов, представители науки и культуры, руководители партийных, советских, комсомольских, профсоюзных и 

хозяйственных организаций, представители военнослужащих Ульяновского гарнизона.  
12 часов дня. Тепло, дружными продолжительными аплодисментами встречают участники собрания члена Политбюро ЦК КПСС, секретарь Центрального 

Комитета партии М.А. Суслова».  
   



 
 Слайд 16  
Торжественное собрание открыл приветственным словом первый секретарь обкома КПСС А.А. Скочилов. Затем с речью выступил и огласил текст указа М.А. 

Суслов.  
   



 
Слайд 17  
«В зал вносится знамя области. Эта честь предоставлена рабочему Ульяновского машиностроительного завода А.Н. Симанскому, наладчице автомобильного 

завода Герою Социалистического Труда М.И. Трубачѐвой, председателю колхоза «Родина» Новомалыклинского района Герою Социалистического Труда А.Ф. Салмину, 

зоотехнику колхоза имени Жданова Радищевского района Герою Социалистического труда И.М. Кулагиной и монтажнику передвижной механизированной колонны № 

197 треста «Ульяновсксельстрой» Герою Социалистического Труда И.Г. Ватутину.  
Наступает самый торжественный момент. М.А. Суслов прикрепляет к знамени области орден Ленина и передаѐт его первому секретарю обкома КПСС А.А. 

Скочилову и председателю облисполкома В.П. Васильеву. Зал в едином порыве встаѐт, под его высокими сводами гремит несмолкаемая овация. Торжественно звучит 

мелодия Гимна Советского Союза».  
   



 
Слайд 18  
С ответной речью выступил первый секретарь обкома КПСС Анатолий Андрианович Скочилов. Он отметил: «Вручение области ордена Ленина является оценкой 

не только достигнутого, но и, как сказал М.А. Суслов, призывом к ещѐ более напряжѐнной и высокопроизводительной работе, к борьбе за успешное выполнение 

исторических решений XXIII съезда КПСС». Полные тексты речей М.А. Суслова и А.А. Скочилова были опубликованы на страницах «Ульяновской правды».  
   



 
Слайд 19  
Ульяновские обком КПСС и облисполком устроили приѐм в связи с вручением области ордена Ленина. «На приѐме присутствовали передовики и новаторы 

промышленного и сельскохозяйственного производства, группа работников науки и культуры, представители партийных, советских, профсоюзных и комсомольских 

организаций, гости из г. Ленинграда, Горьковской области, соседних республик и областей, приехавших на торжества.  
На приѐме присутствовал член ЦК КПСС, секретарь ЦК партии М.А. Суслов. Приѐм прошѐл в тѐплой, сердечной обстановке».  
М.А. Суслов 14 мая 1966 года посетил в сопровождении А.А. Скочилова и В.П. Васильева своѐ родное село Шаховское Павловского района Ульяновской области.  
Итог торжеств и будущность Ульяновской области были чѐтко и лаконично сформулированы в заглавии передовой статьи газеты «Ульяновская правда» за 15 мая 

1966 года: «Идти дальше, смотреть вперѐд!».  
В фототеке ГАУО имеется подборка фотокопийных снимков, отражающих визит в Ульяновскую область 12-14 мая 1966 года М.А. Суслова, в том числе снимки 

церемонии награждения Ульяновской области орденом Ленина.  
  Текст подготовил:  

А.Ю. Шабалкин-  
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Презентацию подготовила:  

Журавлева И.Г.-  
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