ИНОСТРАНЦЫ
НА РОДИНЕ ЛЕНИНА
Об интернациональных связях Ульяновска
в 1920 - 1990 годы
В XX веке иностранцы приезжали в наш край, чтобы увидеть то место, где
родился и вырос создатель первого в мировой истории социалистического
государства Владимир Ильич Ленин. Здесь, в Симбирске, он сделал первый
шаг навстречу революционной деятельности. Государственный архив
новейшей истории предлагает читателям «Мономаха» познакомиться
со знаменитыми иностранцами, посещавшими наш город в XX веке.

II конгресс
Коминтерна

[

Джон Рид (1887-1920), американский журналист, писатель,
социалист

Революционные
интернационалисты
и американец Джон Рид
В боевые 1918-1920 годы
представители других стран чехи, словаки, венгры, поляки,
югославы, итальянцы - находились в Симбирской губернии.
Ратными подвигами отмечен
героический путь интернационального полка в составе 1-й
Симбирской, а потом Железной
дивизии (освобождение Симбирска, Сызрани, Самары, Оренбурга). Бывшие военнопленные
принимали весной и летом 1920
года участие в субботниках и
воскресниках, проводившихся в
Симбирске. По Брестскому договору об обмене военноплен-

ными после окончания Гражданской войны из Симбирской
губернии вернулись за рубеж, в
свои родные страны, более тысячи солдат. По словам В.И. Ленина, «в результате этого акта
мы перебросили громадную массу
людей, видевших нашу революцию
на практике».
Зимой 1918-1919 годов в
Симбирске побывал американский журналист Джон Рид. В
своем дневнике он записал, что
«широкие просторы Волги, картины Великой русской реки и ее
природы не могли не дать гения
мировой революции».

В начале июля 1920 года в Симбирск
приехали 28 делегатов Второго конгресса
Коминтерна из 22 стран. Среди них видные деятели международного коммунистического движения Марсель Кащен,
Жак Садуль, Вачирка. 5 июля 1920 года
делегаты участвовали в общегородском
партийном
собрании.
Представитель
итальянского пролетариата Вачирка отметил, что «с приездом итальянской делегации в Советскую Россию сбылась мечта
увидеть новый мир, где у власти стоят
рабочие и крестьяне». А посланец французского рабочего класса Жак Садуль говорил, что «взоры всего мира обращены на
три города: Петроград - колыбель великой
революции, Москву - приют Коммунистического Интернационала и Симбирск родину великого революционера».

Клара Цеткин
21 июля 1925 года Ульяновск посетила Клара Цеткин, деятель германского и
мирового коммунистического движения,
член президиума Коминтерна. Она выступала с речью на пленуме Ульяновского
губкома партии. «Не случайно, что Владимир Ильич родился и вырос именно здесь,
на Волге, природа которой только могла
воспитать ту великую любовь к простору
и свободе, что воспитал в себе Ленин», заметила К. Цеткин, посетив Венец.

100-летие
со дня рождения
В.И. Ленина
1969-й вошел в историю Ульяновска как год, полный событиями
в области развития международных
связей под влиянием подготовки и
проведения Международного совещания коммунистических и рабочих
партий и приближения 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина.
Ульяновская писательская организация Союза писателей РСФРС
приняла за 1969 год более 100 участников Второй международной встречи переводчиков советской литературы из 30 стран мира. В августе Ульяновск посетил итальянский писатель
Джанни Родари с женой и дочерью.
На рисунке своей 12-летней дочери
11аолы, который она подарила Дворцу

Группа делегатов
международной встречи
представителей профсоюзного
рабочего движения Федеративной
Республики Нигерия. 1970.
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t Л. И. Брежнев на открытии Ленинского мемориала. 16 апреля 1970.
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пионеров, он записал: «Прибыв в город Ленина, я с любовью приветствую
детей, которым желаю полную Волгу
счастья».
В этом же году Ульяновская областная организация Союза журналистов СССР приняла 362 зарубежных журналистов-редакторов журналов. Осенью 1969 года в Ульяновске
побывала группа радиожурналистов
ГДР во главе с интендантом радиостанции «Дойчланд зендер» Куртом
Гольдштайном. Тогда же ульяновские телевизионщики принимали
группу работников чехословацкого
телевидения, а в декабре съемочную
группу телевидения из Финляндии.
Они снимали кадры для фильма о
В.И. Ленине.

Представители зарубежной молодежи приезжали в наш город по линии советского Бюро международного молодежного туризма «Спутник».
Туристы знакомились с известными
на весь мир ленинскими местами, посещали предприятия, колхозы, совхозы, учреждения культуры и науки, видели воочию, что удалось достигнуть
ульяновцам за годы советской власти.
За 1969 год с Ульяновском познакомились 6000 туристов из 90 стран мира. В
70-х годах поток туристов увеличился
- все хотели посетить знаменитый
уже на весь мир Ленинский мемориал. В 1971 году Ульяновск посетили
6783 иностранца. Вопросами приема
иностранцев в городе и области занимался «Интурист».

«Солидарность»
В октябре 1923 года в
tr io Новая Лава Сызранского уезда (Новоспасский
р.ниж) приехала группа эмиf ран гов рабочих из Швейцарии во главе с социалистом и
другом В.И. Ленина Фрицем
Платтеном. Оба они мечтали
о том времени, когда преобразуется
раздробленное

единоличное хозяйство в
крупное
социалистическое
на базе коммун. Платтен решил воплотить эту идею на
родине своего великого друга. Коммуна «Солидарность»
действовала четыре года и
была примером нового, коллективного труда для крестьян окрестных сел.

| В.И. Ленин и Фриц Платтен

Дни
интернациональной
дружбы

Дни культуры
Латвийской
В июне 1976 года в Ульяновске проходили Дни культуры
Латвийской ССР. Приехали ведущие творческие коллективы
республики: заслуженный коллектив Латвийской ССР, Государственный академический хор
(художественный руководитель
заслуженный деятель искусств
Латвийской ССР Имантс Цепитис), духовный оркестр «Рига»
под руководством заслуженного
деятеля искусств ЛССР Гунарса
Орделовскиса, народный ансамбль «Вия» (художественный
руководитель Паулс Тонингс),
народные артисты Латвийской
ССР Карлис Зариныш, Гурий Антипов, Илга Тикнусе.
В Доме художника работали выставки изобразительного
искусства Латвии, на которых
были представлены одни из лучших произведений живописцев,
скульпторов, графиков. В кинотеатрах города и области проходили кинофестивали • художественных и документальных
фильмов Рижской киностудии.

С 19-23 апреля 1989 года
в Ульяновске прошли Дни интернациональной дружбы молодежи,
посвященные
119-й
годовщине со дня рождения
В.И. Ленина. Участниками стали
посланцы молодежи из союзных
и автономных республик нашей
страны. Среди них передовики
и новаторы производства, представители научной и творческой
интеллигенции,
художественные коллективы. В парке Дружбы народов в эти дни прошел
праздник труда.
| Интернациональная делегация. 1980

0лимпиада-80
В 1980 году в СССР прошли XXII
Олимпийские игры. Грандиозное
событие дало значительный импульс для развития иностранного
туризма. В Ульяновске проходили
«Эстафеты дружбы». Участниками
были кубинские студенты, которые
у шлись в нашем городе. За туристический сезон 1980 года Ульяновская
область приняла 17614 иностранных
туристов из 73 стран мира. Основной частью иностранных гостей,

посетивших наш город, были люди,
совершающие круизные поездки по
маршруту Волжского речного порта.
В 1980-х годах родина В.И. Ленина приобретает все большее общесоюзное и международное значение как один из важных центров
пропаганды ленинских идей, жизни и деятельности вождя мирового
пролетариата и интернациональных
связей между народами стран земного шара.

Новосондецкое
воеводство
и греки
В июле 1978 года в Ульяновск приехала делегация Новосондецкого воеводства Польской Народной
Республики.
Для них провели экскурсию по
заводу тяжелых и уникальных
станков. Одновременно с польской делегацией в Ульяновске
была группа профсоюза строителей и смежных отраслей из
Греции. В Ульяновске греческие
гости знакомились с технологией производства цемента на нашем заводе.

1990-е

I

В 90-е годы XX века, на переломе эпох, интерес к имени
Владимира Ильича Ленина, к сожалению, стремительно падал.
Туристический поток в Ульяновск
иссяк. А местные туристические
фирмы, воспитанные на приеме
тех, кто ехал сам, переориентировались на выездной туризм и
занялись продажей чужого туристического продукта.

Ольга Полянская,
начальник отдела использования
и публикации документов
Государственного архива новейшей
истории Ульяновской области
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