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Малая родина

дяковы, Юрловы, Плетнёв и даже Пушкин.
Лишь их усилиями был воздвигнут этот исто)
рический монумент в честь Карамзина, кото)
рый и по сей день является одним из главных
украшений города. А Николай I лично выбрал
место для его установления.
Краеведением Жорес Трофимов занимает) наши коренные симбиряне – братья Языковы,
Открытие тайн истории, по словам Трофи)
ся уже более 60 лет, посвятив этому почти всю князь Юрий Хованский, Давыдов, Жуковский. мова, дело хоть и увлекательное, но нелегкое.
жизнь. На счету Жореса Александровича бо) Помогали собрать средства на установку Кин)
лее 40 книг, публикаций и очерков о Симбир)
– Краеведение – занятие, надо признать, не
ском)Ульяновском крае, общий тираж кото)
очень
веселое,
–
говорит
Жорес
рых составляет около 1,3 миллиона экземпля)
Александрович. – Необходимо много време)
ров. Героями его трудов выступают знакомые
ни проводить в архивах, так как без работы с
всем исторические деятели, известные сим)
документами написать что)то свое невозмож)
биряне, поэты и писатели – Гончаров, Карам)
но. Надо не жалеть труда и желательно огра)
зин, Ленин, Давыдов, Языков. Одна из по)
ничить свой интерес какими)то рамками,
следних работ краеведа – первый том биогра)
определенной темой. Краевед должен быть
фии писателя Ивана Гончарова.
компетентным в той эпохе, которую он иссле)
Жорес Александрович, как никто другой,
дует и иллюстрирует в своих трудах.
знает о тайнах и неточностях ульяновской ис)
В завершение Жорес Александрович дал
тории:
напутствие слушателям: всем необходимо
"На памятнике Карамзину вы можете уви)
много читать. Ведь что расскажет об истории
деть, что установление его датировано 1844
больше, чем книги?
годом и что поставлен он по велению царя.
Это не является правдой, – рассказывает кра)
Наталья БУРМИСТРОВА.
евед. – За возведение памятника ратовали

О трудностях и специфике работы в сфере краеведения
рассказал на творческой встрече ульяновский писатель,
кандидат исторических наук – Жорес Трофимов.
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Накануне 145летия вождя
мирового пролетариата
музейщики напомнили, какими
сооружениями город обязан
100летию Ленина.

страны, приехавшие на грандиозную стройку в Улья)
новск накануне 100)летия Ленина. На реконструк)
цию центральной части города были направлены
лучшие специалисты Советского Союза и социалис)
тических стран. Для координации строительных ра)
бот было создано специальное строительное управ)
ление "Главульяновскстрой". О том, как это было,
расскажет новая выставка в музее "Градостроитель)
ство и архитектура Симбирска)Ульяновска". Экспо)
зиция "Я знаю, город будет!" показывает ульяновцам
и гостям города материалы из фондов музея)запо)
ведника "Родина В.И. Ленина": фотографии, проек)
ты, картины. Здесь представлены сувениры, подар)
ки, сделанные городу представителями разных го)
сударств, и другие элементы антуража, сопровож)
давшего в 1970 году вековой юбилей Ленина.
Яна СУРСКАЯ.

О масштабной стройке, развернувшейся в Улья)
новске 45 лет назад, рассказывает проект музея гра)
достроительства и архитектуры. Здание Ленинского
мемориала, учебный комплекс педагогического ин)
ститута, гостиница "Венец", Дворец культуры про)
фсоюзов, новый корпус школы №1, парк Дружбы на)
родов – всех этих объектов в Ульяновске могло не
быть, если бы предыдущие поколения не были одер)
жимы идеей почитания Ленина. Именно почившему
вождю делали такой подарок строители со всей

Поздравляем
с юбилеем
заведующего кафедрой неврологии, нейрохирургии,
физиотерапии и лечебной физкультуры ИМЭиФК
Виктора Владимировича МАШИНА,
профессора кафедры факультетской терапии ИМЭиФК
Владимира Александровича РАЗИНА,
с днём рождения
генерального директора "Центра электромонтажа"
Владимира Викторовича ГРИШИНА.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в дальнейшей ра)
боте.
Ректорат, попечительский совет УлГУ.
с юбилеем
доцента кафедры инженерной физики
Александра Сергеевича АМБРОЗЕВИЧА.
Желаем крепкого здоровья, счастья и благопо)
лучия.
Сотрудники кафедры инженерной физики.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной
НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – не менее
3 месяцев (предоставляет)
ся рассрочка).
Подробная
информация по тел.:
42@61@38,
8@917@604@12@34,
8@960@373@21@02.
Адрес:
Набережная р. Свияги,
корп. № 4.

Центральный
военноморской музей
привёз свои экспонаты
в Ульяновск.

Один из крупнейших морских музеев
мира организовал выставку в облас)
тном краеведческом музее. Экспози)
ция "Курсом доблести и славы" посвя)
щена 70)летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Выставка – совместный проект двух
музеев: нашего краеведческого и Цен)
трального военно)морского музея. В
годы войны самые ценные коллекции
питерского музея находились в эваку)
ации в нашем городе, они хранились в
здании кирхи.
Ульяновцы старались бережно хра)
нить ценности, обрабатывали новые
поступающие с фронта материалы. За
военные годы фонды Центрального во)
енно)морского музея пополнили бо)
лее 20 тысяч новых экспонатов. Среди
них – документы Волжской военной
флотилии, штаб которой находился в
Ульяновске, в бывшей Симбирской
мужской классической гимназии.

На выставке представлено около
шестидесяти экспонатов, среди кото)
рых предметы, побывавшие в эвакуа)
ции в Ульяновске, фрагменты упако)
вочного оборудования, оружие, оте)
чественные и зарубежные награды,
фото с мест боевых действий. Сотруд)
ники Центрального военно)морского
музея приехали в Ульяновск на откры)
тие. В вернисаже приняли участие
представители советов ветеранов
войны и труда, ветераны Военно)мор)
ского флота – участники Великой Оте)
чественной войны, моряки)подводни)
ки.
Ника БОРИСОВА.

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", "Финансовый менеджмент: управление финансовыми по)
токами");
• экономика (магистерские программы "Экономика и управление
бизнесом", "Учет, финансовый кон)
троль и налогообложение").
Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень
"магистр".
Контактная информация:
телефон (8422) 37)24)45,
e)mail: bem55@bk.ru

