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Сотрудники, студенты, ординаторы УлГУ оказали помощь
в проведении мониторинга состояния здоровья жителей Карсунского
района. Волонтеры прошли по домам в Карсуне и Языково с опросниками
о наличии жалоб, доступности медицинской помощи, пообщались
с населением, обсудив основные проблемы сельчан. В живом общении
удалось выявить много социальных и бытовых тем, которыми
обеспокоены жители. Все анкеты, а также личные просьбы и жалобы
переданы в администрацию района для оказания адресной помощи.
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Приглашаем школьников принять участие в онлайн-олимпиадах
и профессиональных конкурсах

семёрка

24-25 апреля – конкурс по английскому языку
25 апреля – олимпиада "Молодые авиастроители"
27-28 апреля – конкурс по экономике

Необходима
предварительная
регистрация
на
платформе
moodle.ulsu.ru. Доступ будет открыт в указанные дни проведения олимпиад и конкурсов. Время выполнения заданий ограничено, количество попыток – 1.
Победители и призеры получат дополнительные баллы
к сумме баллов ЕГЭ при поступлении в УлГУ.
Подробнее – на сайте abiturient.ulsu.ru.

Персональные стипендии имени Жореса Алфёрова
для молодых ученых
Министерство науки и высшего образования РФ совместно с Советом по грантам
Президента РФ в целях государственной поддержки молодых ученых и ведущих научных
школ объявляет конкурсный отбор на получение персональных стипендий имени Ж.И.
Алферова в области физики и нанотехнологий.
Прием заявок на участие в конкурсном отборе будет осуществляться с 27 апреля
по 12 июня в электронном виде, регистрация кандидата на получение стипендии на
сайте совета по грантам и заполнение интерактивных форм на персональной странице являются обязательными.
Завершить работу на сайте необходимо до 14.00 (мск.вр.) 12 июня. Подведение
итогов конкурсного отбора – не позднее 31 августа.
Адрес организатора: 125009, г. Москва, ул. Тверская, 11. Ответственные представители организатора – начальник отдела департамента государственной научной и
научно-технической политики Минобрнауки России Наталья Юрьевна Харитонова,
заместитель начальника отдела департамента государственной
и научно-технической политики Минобрнауки России
Артем Анатольевич Кобзев, телефон +7(495)547-13-25.
Подробности – на сайте grants.extech.ru.

Цикл консультационных занятий для школьников
Инстит ут экономики и бизнеса Ульяновского государственного университета проводит бесплатные консультационные занятия по математике (экономические
задачи) и обществознанию (раздел "Экономика") в дистанционном формате.
В программе – рассмотрение теории и тестовых вопросов, вызывающих затруднения при сдаче ЕГЭ.
Занятия проведут преподаватели вуза, кандидаты экономических наук. В режиме вебинара
участники смогут не только прослушать материал, но и задать вопросы.
29 апреля, 6 мая – обществознание (раздел "Экономик а"),
13, 20 мая – математик а (экономические задачи)
Начало занятий в 15.00.
Вебинар пройдет через приложение ZOOM (код конференции 295 362 4723, пароль 1707).

24 апреля в 18.00 научная библиотека УлГУ организует
"Библионочь" в формате "онлайн"
В Год памяти и славы акция будет посвящена теме Великой Отечественной
войны. Организаторы марафона "Весна Победы" предлагают вместе почтить
память героев, вспомнить важные события прошлого, поделиться сокровенным,
рассказать военную историю своей семьи.
Подарком для эрудитов станет квиз в прямом эфире, подготовленный студентами юридического факультета.
Всю ночь на связи – музей истории УлГУ, Государственный архив Ульяновской области, профессиональные творческие коллективы.
Приветствуется участие семейных команд. Самых активных ждут сладкие призы с бесконтактной
доставкой.
Подробности – на странице мероприятия в сети ВКонтакте.

Важная информация по объявлению конкурсов на вакантные должности!
В связи с работой в дистанционном формате просим представлять служебные записки
на объявление конкурсов на вак антные должности педагогических работников и выборов
заведующих к афедрами в электронном виде на e-mail учебно-методического управления:
ucho@ulsu.ru.
Кроме того, просим обратить внимание, что документы соискателей для участия в
конкурсах на вакантные должности ППС и выборах заведующих кафедрами (личное заявление и список опу бликованных учебных изданий и научных трудов, заверенный только
личной подписью соискателя) будут приниматься в сканированном виде на электронную
почту ученого совета УлГУ: us@ulsu.ru.
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Актуально

Поиск решений

Специалисты Университета 20.35 организовали онлайн-семинар по теме
"Испытания "цифрой": к ак проводить
аттестацию по итогам учебного года –
2020?". Ректоры вузов-участников НОЦ
"Инженерия будущего" и ведущие федеральные эксперты в области образования обсудили, к ак организовать и
провести экзамены, а также итоговую
аттестацию в условиях распространения
коронавирусной инфекции. К онлайн-конференции подключились почти 5 тысяч
участников со всей России.
Модератором мероприятия выступила
руководитель лаборатории "Цифровой
модератор" Университета 20.35 Ирина
Белозёрова. Приветствуя участников,
советник министра науки и высшего
образования
Российской
Федерации
Ек атерина Бабелюк отметила: "К счастью, нет нормативных ограничений на

перевод аттестации в дистанционный
формат, а значит, вузы могут самостоятельно внести изменения в документы.
При этом важно уделить максимум внимания техническим деталям – итоги аттестации вносятся в диплом и влияют на
выплату стипендии. Важно предусмотреть такие правила, которые не будут
в будущем оспариваться учащимися.
Обратная связь с вузами пок азывает, что
нет необходимости отменять экзамены в
этом году. Хочу подчеркнуть, что сейчас
мы проверяем не конкретные знания, а
мышление. Значит, нам не так важно, будет ли студент пользоваться шпаргалк ами. Новые условия – это очень удобный
повод иск ать свежие методики для проверки именно мышления".
От НОЦ "Инженерия будущего" в дискуссии приняли участие ректоры и проректоры ведущих вузов, в том числе
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Опыт УлГУ в сфере дистанционного обучения
представлен на всероссийском семинаре
Университета 20.35.
первый проректор-проректор по учебной работе Ульяновского государственного университета Сергей Бакланов.
Представители вузов-участников НОЦ и
эксперты в области образования обсудили актуальные вопросы – к ак подписывать протоколы аттестаций, чем заменить практические испытания, отк ажется
ли система образования в XXI веке от
самой практики проведения экзаменов.
Ректоры поделились своими идеями
о том, к ак будут проходить экзамены в
дистанционным режиме, обсудили общие
проблемы.
В ходе разговора стало очевидным, что
во всех вузах страны сегодня одинаковые
сложности. Эксперты сообщили, что около трети вузов приняли решение об отмене аттестации в 2020 году. Трудности
с переходом на дистанционное обучение
возникли в основном у вузов, которые

решили использовать для онлайн-работы порталы собственного производства.
При этом 64% студентов, которые обучаются удаленно, оценивают работу вузов
по выстраиванию коммуник ации через
интернет на "отлично", и только 9% – к ак
неудовлетворительную.
Участники семинара пришли к выводу, что при проведении экзаменов для
большинства специальностей серьезных
проблем не предвидится, если преподавательский состав готов к новшествам и
сверхурочной работе по освоению новых
принципов выстраивания учебного процесса. Для участников НОЦ "Инженерия
будущего" участие в конференции стало
не только ценным опытом, но и стимулом
к поиску новых решений.
Пётр ИВАНОВ.

Здоровье

Специалисты опорного вуза
участвуют в реализации
федерального проекта
"Борьба с онкологическими
заболеваниями".
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии, президент Ассоциации онкологов России, ак адемик
РАН Андрей Каприн провел совещание в формате "онлайн" с специалистами регионов ПФО. Темой стала реализация пок азателей федерального проекта "Борьба с
онкологическими заболеваниями".
В
совещании
приняли
участие
специалисты
Областного клинического диспансера, в том числе заведующий к афедрой онкологии и лучевой диагностики
медицинского факультета УлГУ Марат Шарафутдинов.
"Рак не уходит на к арантин, и наши пациенты нуждаются в лечении здесь и сейчас. А это значит, что мы ведем прием к аждый день и ни на минуту не прекращаем

Здесь и сейчас
свою работу. Понятно, что медики всех стран находятся
в эпицентре зоны риск а, но мы продолжаем борьбу за
спасение жизней наших пациентов", – с этих слов начал
совещание ак адемик Каприн.
В числе целевых пок азателях федерального проекта, о которых говорилось на совещании, – снижение
смертности от новообразований, в том числе от злок ачественных (до 185 случаев на 100 тысяч населения),
увеличение числа случаев ранней диагностики онкозаболеваний и количества больных, стоящих на учете
более пяти лет.
Кроме того, на совещании специалисты обсудили особенности работы службы в период пандемии Covid-19
В решении важных задач улучшения к ачества и доступности онкологической помощи в регионе, преодолении
к адрового дефицита, выполнении мероприятий федерального проекта активное участие принимают специалисты опорного вуза. Сотрудники к афедры онкологии

и лучевой диагностики конструктивно взаимодействуют
с практик ами даже в это непростое время, в том числе применяя дистанционные технологии. В ближайшее
время будет организован онлайн-семинар для врачей
первичного звена в рамк ах Школы ранней диагностики
и лечения злок ачественных новообразований.
Михаил ГОРИН.

Успех

Идея

Премиальные технологии

Улкоин вне карантина

Обладателем губернаторской премии имени
В.И. Ленина стал коллектив Ульяновского
конструкторского бюро приборостроения.

Университетскую
"валюту" можно
заработать
"онлайн".

Решение о присуждении премии принималось
членами
специальной
конкурсной комиссии путем рейтингового
голосования. Комиссию возглавил профессор опорного вуза Валентин Бажанов.
Результаты конкурсного отбора объявили 22 апреля,
в день 150-летия со дня
рождения нашего самого известного земляк а. Премия
присуждена
коллективу
Ульяновского конструкторского бюро приборостроения за достижения по разработке новейших приборов
в сфере гражданской авиации. Региональная награда
составляет миллион рублей.
В числе заслуг коллектива – создание алгоритмов
расчета
пространственного положения летательных
аппаратов и процедур к алибровки модулей измерения
пространственного
положения. Эти технологии
применяются на Ту-204СМ,
Ми-38, Ми-171А2, Ка-226, МиГ-29, МС-21
и Ил‑114. Главный конструктор научно-технического центра разработок АО "УКБП"
Владимир Павлинов отметил, что к самым
значимым достижениям коллектив предприятия относит создание алгоритмов и

процедур к алибровки серийного изделия
"Курсовертик аль КВ-1".
"Эта система уник альна для нашей
страны, пок а это единственная для данного класса конструкция отечественного
производства,
сертифицированная для воздушных судов гражданской
авиации. Она уже применяется
на вертолете Ми-171А2 и самолете Ил-114. В ближайшее время мы планируем ее установку
на вертолеты Ка-226, Ка-62
производства АО "Камов".
По словам председателя конкурсной комиссии Валентина
Бажанова, на соиск ание ленинской премии было выдвинуто
15 проектов. Каждый был связан с значимыми достижениями в разных научных областях,
включая изучение наследия
Владимира Ленина, историю,
технику и обществознание.
Награда будет присуждаться
раз в пять лет одному лауреату или коллективу "за выдающийся вклад в исследования
в области гуманитарных и общественных наук или за творческие достижения в литературе и сфере искусств,
способствующие прорывному социально-экономическому развитию региона".
Ника БОРИСОВА.

В период, когда вся деятельность
образовательных учреждений переведена в формат "онлайн", в УлГУ
придумали, к ак повысить активность
студентов в информационном поле.
На недавнем заседании дирекции
программы развития опорного вуза,
которая курирует проектную деятельность университета, принято положение о введении в УлГУ системы
цифровых бонусов – улкоинов. Речь
идет о виртуальной "валюте", которую могут заработать за свою активность студенты и абитуриенты.
Изначально проект был нацелен на привлечение поступающих,
но по окончании приемной кампании его рамки решено расширить.
Инициатива направлена на три целевые аудитории: абитуриентов, студентов, выпускников вуза. Средствами
служат методы геймификации – технологии адаптации игровых методов
к неигровым процессам и событиям
для большей вовлеченности участников. Необходимость в новых методах
мотивации очевидна: старые схемы
поощрения и взаимодействия перестали работать в отношении современной молодежи. Методы кнута и
пряника уже не эффективны.
За счет использования виртуальной валюты ожидается повышение

эффективности привлечения целевых групп к тем или иным событиям
вуза. Университет получит больше
отдачи со стороны будущих, нынешних и вчерашних студентов и возможность использовать их ресурсы
на развитие альма-матер, а те – материальные и имиджевые бонусы и
право совместно с вузом выбирать
наиболее эффективные траектории
профессионального развития. Для
адресной работы и гибкой системы взаимодействия выбраны механизмы таргетированной рекламной
к ампании в социальных сетях, внедрение блокчейн-технологий в платформу внутри вузовской интерактивной валюты.
В эти дни молодые люди получают "монетки" на счет в личном к абинете, если участвуют в просветительской работе в сети интернет,
социально значимых флешмобах,
волонтерских акциях. Кроме того,
коды на получение улкоинов спрятаны на информационных ресурсах
вуза – сайте УлГУ и страницах в соцсетях. Это своеобразные "крючки",
позволяющие удерживать внимание
потенциальных поступающих нак ануне приемной к ампании.
Обладатели улкоинов могут обменять корпоративные "деньги" на материальные (сувенирную продукцию
с символикой альма-матер) или нематериальные призы – скидки и абонементы в развлек ательные и спортивные учреждения. Разумеется, по
завершении режима самоизоляции.
Ольга НИКОЛАЕВА.

4

Вестник
vestnik.ulsu.ru

№14 (1426) 24 апреля 2020 года

1945-2020

Всё для Победы

Это бумаги начального периода войны,
связанные с ульяновским краем и выявленные историк ами в результате кропотливой работы в фондах архива.
Летом 1942-го в Ульяновск были эвакуированы изможденные голодом и холодом, взглянувшие в глаза смерти 500 детей из блок адного Ленинграда. Документ
от 2 июня, регламентирующий данный
процесс, демонстрирует высокое внимание местного руководства к должному
приему юных ленинградцев, готовности
при скудном обеспечении города гарантировать детям достойное питание и медицинское обслуживание.
Одновременно в регион были эвакуированы семьи работников важнейших промышленных предприятий Ленинграда.
Документ от 18 августа 1942 г. свидетельствует, что часть была расселена в районы области, где дефицит рабочих рук
был колоссальным. Необходимо обратить внимание на тяжелейшие бытовые
условия к ак принимающих, так и эвакуированных. Постановление Ульяновского
горисполкома от 1 августа 1942 г. устанавливало норму жилой площади 3 кв. м.
на человек а, предписывало своевременно уведомлять муниципальные органы
об излишк ах жилой площади и ее освобождении под страхом нак азания.
На территорию края, главным образом, областного центра, эвакуировались
промышленные предприятия, которые
разворачивали здесь свое производство
и увеличивали мощность уже существующих. Одновременно, необходимо было поддерживать работу инфраструктуры, в первую очередь железных дорог.
Дефицит к адров обострялся постоянными призывами в армию. Одним из выходов в данной ситуации руководство
региона видело продолжение подготовки высококвалифицированных к адров в
ремесленных и железнодорожных училищах. Документ от 23 сентября 1942
г. пок азывает чрезвычайную потребность
в рабочих к адрах – на обучение через

лагеря 250 чел. и в детский санаторий
горздрава 50 чел.
2. Обязать:
а) секретаря Ленинского РК ВКП(б)
т. Зелинского и председателя оргбюро
райсовета т. Кабардина в 2-х дневный
срок освободить помещения детдомов №
6,7,10 от жильцов, не имеющих ник акого
отношения к детдомам, в том числе учащихся РУ и ФЗО;
б) секретаря Сталинского РК ВКП(б) т.
Струбцова и председателя оргбюро райсовета т. Иванова построить в пионерлагере средствами и силами стройорганизаций ОСМЧ-18 и завода им. Сталина
один деревянный барак на 70 человек и
провести временную водопроводную линию. Срок 10/VI-42 г.
3. Обязать зам. председателя исполкома горсовета т. Солнцева:
а) в месячный срок подготовить помещение для детдома ленинградских детей
на 300 чел.;
б) изыск ать для оборудования детдома 450 кроватей, 250стульев, 50 столов,
30 шк афов, 150 тумбочек и др. Срок 1/
VII-42 г.
в) изыск ать для постройки барак а в
пионерлагере 15 кв.м. пиломатериала,
30 кг. гвоздей ,12 рулонов толя, 1,5 ящик а стекла, используя в к ачестве рабочей
силы ФЗО № 23 и 13. Срок 4/VI-42г.
Зам. председателя горисполкома т.
Шленову недостающее количество оборудования: кровати, стулья, столы, тумбочки изготовить в артелях и предприятиях города. Срок исполнения 1/VII– 42г.
4. В связи с временным размещением детей на базе пионерлагеря, обязать
зав. гороно т. Морунову и директора пионерлагеря т. Алексеева возвратить профсоюзным органам и родителям собранные средства за приобретенные путевки.
5. Предложить и.о. Уполномоченному
Военморфлота т. Егорову безоговорочно
полностью освободить пионерлагерь гороно и детдом № 8.
Срок 4/VI-42г.

Детская фронтовая бригада Прохорова Ульяновского завода малолитражных
двигателей (ныне Ульяновский моторный завод), 1945 г.
призыв (мобилизацию) были направлены
почти 700 подростков: юноши 14-15 лет и
девушки 15-16 лет.
***

Постановление № 7/62 бюро
Ульяновского горкома ВКП(б)
и исполкома горсовета депутатов трудящихся "О размещении эвакуированных детей из
Ленинграда", 2 июня 1942 г.
Во
исполнение
постановления
Куйбышевского обкома ВКП(б) и облсовета депутатов трудящихся от 29 мая
1942 г. бюро горкома ВКП(б) и исполкома горсовета депутатов трудящихся
постановляют:
1.
Принять
и
разместить
в
г.
Ульяновске 500 детей, эвакуированных
из Ленинграда, разместив их в следующем порядке: по детдомам 200 чел., временно на летний период в пионерские

6. Обязать зав. Горздравотделом т.
Ефремову:
а) организовать на пристани пункт медобслуживания и медосмотра, через который обеспечить распределение детей
в детлагерь, детдома и лечебные учреждения горздрава;
б) обеспечить систематическое медицинское обслуживание и ежедневный
контроль за состоянием здоровья детей,
размещенных в детдомах, к ачеством питания и одновременно выделить из числа лучших врачей в количестве 2-х человек в пионерлагерь. Срок 5 /VI-42г.
в) оборудовать и открыть детский санаторий на Ундоровском руднике с привлечением средств и помощи профсоюзных организаций.
7. Обязать зав. горфо т. Утехина срочно отпустить необходимые средства,
связанные с расходами по приему и размещению детей. В последующем систематически производить финансирование
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Продолжаем совместные публикации с
Государственным архивом Ульяновской области
и предлагаем познакомиться с уникальными
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этих мероприятий за счет спецсредств,
отпуск аемых
Облсоветом
депутатов
трудящихся.
8. Имея ввиду, что со стороны облторготдела, согласно постановления обкома
и облсовета, до сего времени, ук азаний
по обеспечению детей постельными принадлежностями, бельем и обувью не поступало, обязать директора горторга т.
Безенкова немедленно передать гороно
все имеющееся количество простыней,
наволочек, полотенец, белья, обуви,
верхнего платья и др. из расчета на 500
чел. за счет полученных с Эвакобазы и
различного фонда.
Просить обком ВКП (б) и облисполком
дать ук азание облторготделу об отпуске
фондов на приобретение недостающего
количества мягкого инвентаря, обуви,
одежды.
9. Обязать директора треста столовых
обеспечить питанием и кипяченой водой
на пристани, а директора головного буфета на вокзале, детей, приезжающих из
Ленинграда.
10. Обязать секретарей райкомов
ВКП(б), райкомов ВЛКСМ и председателей оргбюро райисполкомов организовать лучшие условия детям, эвакуированным из Ленинграда, путем личного
контроля и организации шефства над
ук азанными детьми со стороны крупных
заводов и предприятий.
11. Поручить секретарю ГК ВКП(б) т.
Герасимовой и секретарю исполкома
горсовета т.Анисимову провести совещание руководителей профсоюзных организаций с разъяснением настоящего
решения. Срок 3/VI-42г.
Секретарь
Ульяновского
горкома
ВКП(б) Гребень.
Председатель
Ульяновского
Исполкома Давиденко.
***

Протокол заседания исполкома
Ульяновского райсовета, 18 августа 1942 г.
Повестк а дня
1. О расквартировании 500 чел. членов
семей рабочих Ленинградского завода
Народного комиссариата авиационной
промышленности в сельсоветы района,
прибывающих для работы в г.Ульяновск
на завод № 280 (*Ульяновский приборостроительный завод – прим. ред.).
Решили: расквартировать членов семей рабочих по населенным пунктам
и сельсоветам в Кротовке 70 чел, в
Арском70, в Отраде 15, в Баратаевке 35.
в Елизаветино 40, в пос. М. Горький 30,
в Погребах 40, в Волостниковке 70, в
Загудаевке 120.
2. Обязать директора завода направить рабочих к месту жительства с соответствующими документами и санобработкой. Транспортировк а до места
расквартирования обеспечивается за
счет завода.
3. Обязать председателей исполкомов
сельсоветов: Кротовского. Тетюшского,
Волостниковского и Загудаевского произвести размещение рабочих в квартирах колхозников и других владельцев в
порядке уплотнения и предоставить им
работу в колхозе наравне с трудоспособным населением в соответствии с постановлением СНК СССР от 13.04.1942г.
Зам. председателя исполкома райсовета депутатов трудящихся П. Паршин,
Секретарь исполкома райсовета депутатов трудящихся А. Сервидес.
***

Распоряжение № 32 Исполкома
Ульяновского городского совета
депутатов трудящихся "О порядке заселения жилой площади в
ведомственных, арендных и частновладельческих домах",
1 августа 1942 года
1. Временно установить в городе
Ульяновске жилищно-санитарную норму
жилой площади на одного человек а три
(3) кв. метра.
2. Обязать квартиросъемщиков, владельцев ведомственных домов, арендаторов и частных домовладельцев в
двухдневный срок зарегистрировать в
районном жилищном управлении освободившуюся за выездом жильцов и по
др. причинам жилую площадь, а также
имеющуюся в их пользовании излишки
жилой площади из расчета нормы 3 кв.
метра на 1 человек а.
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3. Предоставить районным жилищным
управлениям право производить уплотнение граждан в коммунальных, ведомственных, арендованных и частновладельческих домах.
4. Обязать квартиросъемщиков, владельцев ведомственных домов, арендаторов и владельцев частных домов сдавать принадлежащую им жилую площадь
только по предписаниям или ордерам
районных жилищных управлений.
5. За уклонение от своевременной регистрации упомянутых в п. 2, освободившейся площади или наличия излишней
жилой площади, виновные в том лица
подвергаются в административном порядке денежному штрафу до 100 рублей
или исправительно-трудовым работам
на срок до 30 дней.
6. Лица виновные в самовольном заселении излишней жилой площади или освободившейся жилой площади подлежат
уголовной ответственности по ст.90 УК.
7. Данное распоряжение вступает в силу с 1 августа 1942 года.
Председатель исполкома горсовета
Давиденко.
Секретарь исполкома Анисимов.
***

Постановление Ульяновского
горкома ВКП(б) и исполкома городского совета депутатов трудящихся "О призыве (мобилизации)
молодежи в ремесленные
и железнодорожные училища",
25 сентября 1942 года
Во
исполнение
постановления
Государственного Комитета Обороны
№ 1995 от 6 июня 1942 года и постановления Куйбышевского обкома ВКП(б)
и исполкома облсовета депутатов трудящихся от 17 сентября 1942 года
Ульяновский горком ВКП(б) и исполком
городского совета депутатов трудящихся
постановляют:
1. Призвать(мобилизовать) с 28 сентября по 5 октября 1942 года городскую
молодежь, включая и учащихся школ (в
первую очередь из числа отсеивающихся), для обучения в ремесленных и железнодорожных училищах в количестве
700 человек мужского пола в возрасте
14-15 лет и женского в возрасте 15-16
лет.
2. Призываемую молодежь до 5 октября направить:
• Сталинского района 200 человек в
железнодорожное училище № 4;
• Ленинского района 400 чел. в ремесленное училище № 2;
• Володарского района 100 чел. в ремесленное училище № 2;
3. Обязать первых секретарей райкомов и председателей оргкомитетов
Ленинского– т.Зелинского. т. Кабардина,
Сталинского, т. Струбцова, т.Иванова,
Володарского, т. Грошева, т. Ошарина
обеспечить полностью призыв(мобилизацию) установленного контингента молодежи, в соответствии с инструкцией "О
порядке призыва колхозной и городской
молодежи в ремесленные и железнодорожные училища и школы ФЗО", утвержденной СНК СССР.
4. Обязать директоров ремесленных
школ № 4 и 2, директора завода № 3
т. Бутузова и начальник а 6-го отделения
ж.д. имени Куйбышева:
а) подготовить учебные мастерские
к началу занятий, обеспечить выделение необходимого количества оборудования, инструментов и материалов для
учебно-производственного
обучения
учащихся;
б) организовать питание учащихся по
установленным правительством нормам
для ремесленных и железнодорожных
училищ.
5. Обязать заведующую горздравотделом т. Ефремову до 18 сентября организовать призывные медицинские комиссии по отбору городской молодежи
в ремесленные и железнодорожные училища, обеспечив работу комиссий в полном соответствии с прик азом Народного
Комиссариата Здравоохранения СССР
от 2 октября 1940 года № 510/15.
Секретарь горкома ВКП (б) Гребень.
Председатель исполкома горсовета
Давиденко.
Орфография документов сохранена.
Галина РОМАНОВА, заместитель
директора ОГБУ "Государственный
архив Ульяновской области".
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