
Вспоминая первый 
институт 
В Государственном архиве Ивановской 
области - выставка, посвященная истории 
Иваново-Вознесенского политехнического 
института. Такой экспозиции по объему 
представленных документов еще не было. 
В самом деле, удивительно: Дмитрий Бурылин 
был здесь вольнослушателем и посещал 
занятия одновременно с женой Фрунзе. 

Арина РОДИНА 

Деньги на первый губернский вуз собирали тогда всем 
миром - по 10 рублей с каждого работника. А зачетка 
тогдашнего рабфаковца намного больше современной. 
Первые студенты ИВПИ пользовались предметной книж
кой, в которой отмечалось посещение лекций. 

Можно близко рассмотреть декрет об образовании 
ИВПИ, подписанный Михаилом Фрунзе. Или впервые 
экспонирующееся фото заседания профессуры на откры
тых выборах первого ректора ИВПИ, происходивших еще 
в Москве (сюда эвакуировали в Гражданскую войну Риж
ский политех, на базе которого был основан Ивановский). 

К разряду уникальных Ольга Захарова, начальник от
дела публикаций и использования документов архива, от
носит фотографию известного ученого Якова Сыркина 
из его личного дела. Он был взращен Ивановским поли
техом - хотя поступал в Рижский. 

Уникальный экспонат - и автобиография профес
сора политехнического института Всеволода Келдыша, 
отца знаменитого академика. 

Или неизвестное фото выпускника строительного фа
культета ИВПИ В. Воронцова-Вельяминова, построив
шего в Иванове первый водопровод, за который был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Книги и брошюры, издаваемые в те годы, своими по
желтевшими страницами недорогой бумаги характеризу
ют время - голод, борьба за выживание. Тем не менее 
был у вуза свой журнал - «Известия политехнического 
института», а у студентов - свои клуб, театр. И в каче
стве шефства над родным краем они выезжали в районы 

Экспозиция заинтересовала 
краеведа Александра Тихомирова. 

с выступлениями и лекциями. 
«Синька» с проектом здания текстильного института 

архитектора Фомина относится к 1930 году, когда были 
организованы отраслевые вузы, вышедшие из факульте-
тов Ивановского политеха. 

Экспозиция, приуроченная кроме того еще к двум 
юбилеям - 90-летию губернии и Российской архивной 
службы, закроется после дня празднования 90-летия пер-
вого ивановского вуза - 21 октября. 

Открыта выставка по пятницам в читальном зале архива. 


