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Автошкола УлГУ
объявляет очередной НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ  "В".
Срок обучения – 1,53 месяца (предоставляется рассрочка).

Подробная информация по тел.: 42�61�38, 8�917�604�12�34,
8�960�373�21�02. Адрес: Набережная реки Свияги, корп. № 4.

ЕГЭ на "отлично"!
Ульяновский государственный университет

приглашает учащихся 10�11�х классов
на подготовительные курсы.

Углубленная подготовка к ЕГЭ по всем предметам.
Справки по телефону 41�28�17.

9 Мая

Накануне Дня Победы музыкальное училище
имени Шадриной УлГУ с благодарностью
встретило ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла. Духовой оркестр,
академический хор и другие артисты исполни
ли для гостей композиции на военную тему.

Одним из самых искренних, сплачивающих
людей праздников, является 9 Мая. День Побе
ды – это единение людей, живущих в одной ве

ликой стране, гордость за своих дедов, праде
дов, горечь потери… Именно такими эмоция
ми был наполнен этот ежегодный концерт в
честь ветеранов. Удивительное дей ствие
произвело на слушателей исполнение духо
вым оркестром "Священной войны". У многих
на глазах были слезы. Никто не забыт и ничто
не забыто.

Ректор УлГУ Борис Костишко пожелал вете
ранам как можно дольше "оставаться вместе с
нами" и пообещал от имени нынешних поколе

ний сделать все, чтобы память о Великой Оте
чественной жила, а страшные события про
шлого никогда не повторялись.

В "закулисье" – своеобразном разговорном
кафе – ветераны после
концерта вспоминали не
только военное прошлое,
но и совсем недавние годы,
когда их было больше, чем
сейчас.

"Когдато я думала, что
самое страшное – это го
лод, но потом, после смер
ти братьев, поняла, что са
мое страшное – это потеря
близких", – рассказывала
Валентина Михайловна Се
лезнёва, ветеран тыла, в
прошлом преподаватель
иностранных языков в УлГУ.

Валентина Михайловна
рассказала "Вестнику", что
росла в большой семье. Ее
мать постоянно вызывали
на допросы, спрашивали,
не вел ли отец антисовет
ских разговоров в кругу
семьи. "Нас было восемь
голодных детей, а он будет
читать нам лекции о совет
ской власти? Смешно, не
правда ли?" – с горечью го
ворит об этом Валентина
Михайловна. Ее отца арес
товали по 58й статье, и
восемь малышей с ма
терью выселили из дома.
После этого им пришлось

менять имена, фамилию… И тем не менее,
подчеркивает Валентина Михайловна, она ни
когда не питала ненависти к советской власти.

Рассказчица вспоми
нает, что всегда находи
лись хорошие люди, ко
торые помогали ей. В
конце тридцатых годов
семья переехала снача
ла в Куйбышев, затем в
Ульяновск. Сделать это
помог начальник Куйбы
шевской железной доро
ги, чей брат был аресто
ван вместе с ее отцом.
Весточку на словах пе
редали через машинис
тов. Так как у матери Ва
лентины Михайловны было на
чальное образование, ее устро
или работать вахтером на же
лезную дорогу. Дети пошли в
школу, и все учились очень хоро
шо. Мать Валентины Михайлов
ны верила, что отец жив, поэто
му всегда говорила: "Вот вер
нется отец, чем вы его порадуе
те?".

К началу войны Валентине Ми
хайловне исполнилось десять
лет, она училась в 65й школе,
занимавшей здание по улице
Алякринского, где в настоящее

время располагается медицинский факультет.
Во время войны там разместили военный гос
питаль, а школьников перевели в деревянное
строение по улице Льва Толстого. Дети учи
лись в первую смену до 14 часов, а во второй
половине дня помогали в госпитале. Почти
весь медицинский персонал был переведен на
фронт. Ребята выполняли тяжелую физичес
кую работу: поднимали раненых, меняли суд
на, стирали гнойные бинты. На войне погибли
старшие братья Валентины Михайловны. Отец
был полностью реабилитирован только в 60е
годы.

Когда в Ульяновске открылся филиал МГУ,
ректор Юрий Полянсков пригласил Валентину
Михайловну работать на межфакультетскую
кафедру иностранных языков. Коллектив пре
подавателей в самом начале существования

вуза был небольшим, поэтому Валентина
Михайловна вела три языка: немецкий, ан
глийский, французский – на первых фа
культетах; стояла у истоков кафедры, со
здавала ее, что называется, с нуля. Впос
ледствии Валентина Михайловна обучала
языку студентов физикотехнического фа
культета. Она до сих пор с удовольствием
помогает студентам, которым требуется
помощь в освоении иностранного языка.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Приглашает специалистов,
имеющих высшее

образование,
в заочную магистратуру

по направлениям экономики
и управления:

• государственное и муниципальное управление;
• управление персоналом;
• финансы и кредит (магистерские программы "Банки и банковское дело", "Финансо

вый менеджмент: управление финансовыми потоками");
• экономика (магистерские программы "Экономика и управление бизнесом", "Учет, фи

нансовый контроль и налогообложение").
Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень "магистр".

Контактная информация:
телефон (8422) 372445,
email: bem55@bk.ru.

Университетские артисты
порадовали участников
далёких трагических
событий.
В гости к студентам и
преподавателям пришли
бывшие сотрудники
университета, друзья
вуза, ковавшие Победу на
фронте и в тылу.


