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Мосты между Невой и Волгой
27 января в России отметят 75-летие снятия
блокады Ленинграда.

Блок ада длилась 872 дня – с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года – и
унесла свыше миллиона человеческих
жизней. Одна из самых печальных страниц в истории СССР и Второй мировой
войны началась с гитлеровского плана
наступления на СССР по северо-западному направлению. В результате боевые
действия, развернувшиеся у границ города на Неве, полностью блокировали важнейшие дорожные артерии. Город Петра
находился в плотном кольце захватчиков.
Ленинградцы голодали, замерзали, хоронили близких, но не сдавались. Работали,
воевали, спасали детей и взрослых.
– Хотя Ульяновск находился в глубоком тылу, его судьба неразрывно связана
с историей Великой Отечественной войны, – отмечает сотрудница краеведческого музея Галина Величкина. – В июле
1941 года из Ленинграда на четырех баржах были доставлены ценные экспонаты
Центрального военно-морского музея,
среди которых был и всемирно известный

ботик Петра Великого, который вошел в
историю к ак "дедушк а Русского флота".
Прибывшие ценности разместили в бывшей лютеранской кирхе по ул. Ленина, 98.
В Ульяновск направлялись эвакуированные ленинградцы, среди которых
были дети. Вышло постановление бюро
Ульяновского горкома ВКП(б) и исполкома горсовета депутатов трудящихся "О
размещении эвакуированных детей из
Ленинграда". Было принято 500 юных беженцев, 200 из них отправили в детдома,
250 на летний период – в пионерские лагеря, 50 человек – в детский санаторий.
На улице Ленина располагался детский
дом, где разместили юных блок адников.
О детях заботился весь город. Был открыт
фонд шефской помощи, и часть средств
из него шла на обеспечение детских домов. На к аждого ребенк а выделялось по
600 граммов хлеба. Но дети еще долго не
могли привыкнуть к тому, что теперь они
никогда не будут голодать.
Галина Величкина собрала немало
фактов о наших земляк ах, ок азавшихся в эпицентре ленинградских событий и участвовавших в освобождении
Северной столицы.
Уроженец Карсуна
Симбирской губернии, генерал-полковник Дмитрий Гусев являлся начальником штаба Ленинградского фронта. Он
был одним из инициаторов сооружения
Дороги жизни через Ладожское озеро. По
ней Ленинград снабжали боеприпасами

Интересно

и продовольствием, эвакуировали детей,
стариков и женщин. Дмитрий Николаевич
был среди разработчиков плана прорыва
блок ады под кодовым названием "Искра".
За разработку и проведение в жизнь операции по прорыву блок ады Гусеву было присвоено звание Героя Советского
Союза.
На весь Ленинградский фронт гремело
имя другого нашего земляк а, тоже Героя
Советского Союза Петра Голиченкова,
снайпера
8-й
армии.
Уроженец
Карсунского уезда стал лучшим стрелком

Ленинградского фронта. 21 дек абря 1941
года он уничтожил 17 гитлеровцев! А всего герой ликвидировал их 235, в том числе 23 фашистских снайпера.

В преддверии 75-летия снятия блок ады Ленинский мемориал совместно с
Государственным мемориальным музеем
обороны и блок ады Ленинграда, а также
Музеем Санкт-Петербургской ак адемии
постдипломного педагогического образования подготовил выставку "В память о
январе 1944 года".
Разработк а проекта стала возможной,
благодаря договоренностям, достигнутым
на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Среди представленных в Ульяновске
экспонатов – знак "Жителю блок адного Ленинграда", символизирующий 900
дней и ночей, проведенных в осажденном
вражескими войск ами городе, личный
дневник блок адной учительницы Нины
Высоковской с воспоминаниями о жизни
в тяжелые годы, ее медаль "За оборону
Ленинграда", архивные фотографии и
предметы быта.
27 января в 10.00 на площади 30-летия Победы состоится памятный митинг.
Участники мероприятия возложат цветы к
памятнику Вечной Славы погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Сегодня в Ульяновской области проживает семь ветеранов, принимавших участие в обороне Ленинграда, и 83 жителя
блок адного города. Ульяновским ветеранам вручат почетные знаки "В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от
фашистской блок ады", которые были выпущены в честь юбилейной даты.
Яна СУРСКАЯ.

Событие

Секреты ртутного столба
В ульяновском планетарии покажут
старинные термометры.

Современный человек
живет в окружении полезных и умных вещей.
Порой ему и невдомек,
сколь сложным был путь
привычных предметов к
тому, чтобы стать неотъемлемой частью нашего
быта.
Например, термометр к ажется извечным спутником человек а, а на самом деле он

"переступил порог" наших
домов не так давно.
В
фондах
музея
"Метеорологическая
станция
Симбирск а"
особое место занимает
коллекция
метеорологических
инструментов
русских и европейских
мастеров XIX-XX веков.
Собрание содержит приборы, использовавшиеся

на специально оборудованных
метеорологических станциях России для
измерения и регистрации
характеристик состояния
атмосферы, а также применявшиеся в домашних
условиях. Интерес обывателей к погоде, ее переменам, влиянию на самочувствие людей наблюдался
всегда. Нередко "погодные" приборы имели интересное художественное
оформление, что способствовало их сохранению
и коллекционированию.
На
выставке
"От
Галилея до Цельсия", которая откроется в феврале, будут представлены
станционные,
бытовые,
медицинские термометры
русских и европейских
мастеров
XIX-XXI
веков, изображения первых
флорентийских термоскопов и оригинальные инструменты разных стран.
Иван ШАТОВ.

На столичной сцене
Симфонический оркестр Ульяновска выступит
в Концертном зале имени Петра Чайковского.
Ульяновский государственный ак адемический симфонический оркестр
"Губернаторский" включен в абонемент
московской филармонии. 12 ноября
состоится выступление коллектива в
Концертном зале им. П.И. Чайковского.
Ульяновцы
представят
москвичам произведения Петра Ильича –
Полонез из оперы "Евгений Онегин",
Четвертую симфонию и Пять пьес для
скрипки с оркестром, солистом выступит блистательный скрипач Никита
Борисоглебский (Москва).
"Выступление в столице – важная веха в истории оркестра, – считает Никита
Борисоглебский. – Художественный руководитель и главный дирижер Илья
Дербилов
отмечает
необходимость
возвращения оркестру былой славы
одного из ведущих ак адемических коллективов страны. И это верный подход.
Концертный зал имени Чайковского
– своеобразная Мекк а для ак адемических музык антов, выступление на этой

площадке является прерогативой лишь
высокопрофессиональных музык антов
и коллективов.
Концерт
Ульяновского симфонического оркестра "Губернаторский" в абонементе №33 Московской филармонии,
который носит название "Шедевры русской симфонической музыки. Оркестры
России".
Помимо УГАСО москвичей
порадуют оркестры Ростова, Томск а и
Северо-Кавк азской филармонии.
Выступление ульяновских музык антов в Москве станет началом гастрольного тура по городам России. Оркестр
выступит в Нижнем Новгороде, Вологде
и Череповце. В последнем городе
УГАСО примет участие в фестивале памяти композитора Валерия Гаврилина.
В мае Ульяновский симфонический
оркестр сыграет на закрытии фестиваля, посвященного Петру Чайковскому,
на малой родине композитора – в
Воткинске и Ижевске.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем!

с юбилеем
заведующую к афедрой общей и оперативной хирургии с топографической анатомией и курсом стоматологии
Антонину Васильевну С М ОЛ Ь К И Н У,
дизайнера издательского центра
Антона Олеговича Т И ЗЯ К О ВА,
с днем рождения
профессора к афедры педиатрии
Ирину Леонидовну СОЛ О В Ь Ё ВУ,
заведующую отделением повышения квалифик ации средних медицинских работников
Валентину Викторовну С Ы Т Н И К,

доцента к афедры инфекционных и кожно-венерических болезней
Светлану Л азаревну М Е Р Ц А Л О ВУ,
доцента к афедры экономического анализа и государственного управления
Наталью Николаевну Л О М О В Ц Е ВУ,
заведующую к абинетом к афедры медицинской психологии, психоневрологии и психиатрии
Инну Анатольевну К И Ч А Е ВУ.
Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.
Ректорат,
Попечительский совет УлГУ.

