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Уникальный исторический материал доставлен из Белорусского
государственного музея истории Великой Отечественной войны
в местный краеведческий.

Выставочные экспонаты рассказыва�
ют о жизни Белоруссии в годы Великой
Отечественной. Для ульяновских крае�
ведов ценность экспозиции заключает�
ся в том, что ее героями стали и наши
земляки, оказавшиеся в 1941�1945 го�
дах на белорусской территории. Один
из разделов посвящен обороне Бре�
стской крепости. В числе бойцов,
вставших на защиту города�героя, был
уроженец деревни Красная Река Улья�
новской области Алексей Наганов. Лей�
тенант Наганов участвовал в операции
по удержанию Тереспольских ворот,
погиб при обрушении крепости. До
1949 года он значился пропавшим без
вести. При разборе завалов Брестской
крепости нашлись документы Алексея
Федоровича. Его имя до сих пор чтят в
Белоруссии. В витрине "Брестская кре�
пость" � комсомольский билет и личные
вещи Наганова. О героическом подвиге
Самаро�Ульяновской Бердичевской
железной стрелковой дивизии повес�

твует другой раздел. Особое место за�
нимает тема оккупации Белоруссии.

Карта показывает более
267 концлагерей и мест
массового уничтожения
советских военноплен�
ных. Шталаг №352 в Ма�
сюковщине был одним
из самых больших лаге�
рей. В Книге памяти за�
писаны девять тысяч по�
гибших, среди них � де�
вять наших земляков.
Арестантская роба с но�
мером, башмаки из де�

рева, фотографии людей, измученных
голодом и изнурительной работой, ил�

люстрируют все ужасы существования
заключенных.

Связи судеб Ульяновска и Белорус�
сии � в партизанском движении, эва�
куации промышленных предприятий.
Мало кто знает, что наша трикотаж�
ная фабрика "Русь" продолжает дело
эвакуированной в 1941 году Витеб�
ской трикотажной фабрики имени
КИМ. Документы об этих важных про�
цессах также представлены в музее.

Выставка работает до 30 сентяб�
ря.

Татьяна Кравцова

Выставка

Кино
Киноцентр "Художественный"

ул. Гончарова, 24,
тел.: 42�25�25, 42�09�13

c 20 августа
"Шаг вперед 3D" (молодежный тан
цевальный проект)
"Вокруг света за 50 лет 3D" (ани
мация)

с 26 августа
"Пираньи 3D" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Мультиплекс "Кинопарк"
ул. К.Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",

4�й этаж, тел.: 67�76�20, 67�84�84
с 20 августа

"Скотт Пилигримм" (комедия)
"Каратэ�пацан" (семейный)
"Двойная жизнь Чарли Сан Клау�
да" (драма)
"Трезор" (мелодрама)
"Комната смерти" (триллер)
"Неудержимые" (боевик)
"Шаг вперед" (молодежный танце
вальный проект)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а,

тел. 61�10�10
с 20 августа

"Неудержимые" (боевик)

"Шаг вперед 3D" (молоде
жный танцевальный проект)
"Кошки против собак" (семей
ная комедия)

с 26 августа
"Пираньи 3D" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54�14�14
с 20 августа

"Неудержимые" (боевик)
с 26 августа

"Пираньи 3D" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54�32�32
с 20 августа

"Шаг вперед 3D" (молодежный тан
цевальный проект)
"Вокруг света за 50 лет 3D" (ани
мация)
"Неудержимые" (боевик)

с 26 августа
"Пираньи 3D" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46�45�75
23 августа

Предсеансовый показ док.филь�
ма "Поле над Прохоровкой"

до 25 августа
"Солт" (шпионский боевик) 13.00,
15.00, 18.00

с 26 августа
"Одноклассники" (комедия) 13.00,
15.00, 18.00

Кино � детям в 11.00
21 и 22 августа

"Тачки" (анимация)
23 и 24 августа

"Большое путешествие" (анимация)
Летний кинотеатр "На Венце"
(перед зданием филармонии)

20 августа
"Первый после бога" (драма)

21 августа
"Звезда" (военная драма)

Разные жанры, художественные на�
правления, эпохи объединяет тема
любви. Картина латышского художни�
ка Яниса Анманиса "У реки" хранится
в музее около тридцати лет, с далеких
советских времен. Сюжет � семейная
идиллия на лоне природы. Анманису
67 лет, он � известная фигура в Лат�
вии. Основал Академию детской ху�
дожественной фантазии, Фонд под�

держки юных талантов, руководит и
преподает в воскресной школе по�
сольства Латвии в России. Произве�
дения художника находятся в коллек�
ции Латвийского Национального ху�
дожественного музея. Кроме того,
Анманис � автор книг "222 хайку о
любви, земле, Вселенной и женщи�
не", "Мир моих грез", "Человек и
крылья".

"Невеста" ульяновца Евгения Роди�
на написана в духе эпохи Возрожде�
ния. К сожалению, мастер ушел из
жизни. В 1973 году после окончания
Государственного художественного
института имени Сурикова он прие�
хал в наш город, стал членом Улья�
новской организации Союза худож�
ников РСФСР. Как вспоминает дирек�
тор Музея современного изобрази�
тельного искусства имени А.Пластова
Елена Сергеева, Родин привез из
Москвы атмосферу новаторских
идей, будораживших столицу. В то же
время его работы были полны роман�
тизма.

Творчество молодого поколения
представлено философской ску�
льптурной композицией московско�
го художника Андрея Губко, картина�
ми ульяновских живописцев Вален�
тина Бобылькова, Татьяны Горшуно�
вой.

Лиза Корзова

Вернисаж

с днем рождения
директора

ФГУ "Ульяновский ЦСМ"
Виталия Владимировича

МАРУСИНА.
Желаем долгих лет жизни,

крепкого здоровья и успехов в
работе.

Ректорат,
Попечительский совет УлГУ

ПРИГЛАШАЕТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
на водителя АТС всех категорий

(льготные цены, летние и студенческие скидки!)

Обращаться:
пер. Пожарный, д.10.  Тел.: 41�09�89, 41�04�78 (центр);
2�й пер.Мира, 26. Тел. 44�35�38 (центр);
ул.Хрустальная, 8 (УПК�2). Тел. 37�08�06 (Киндяковка);
ул.Ефремова, 145а (шк. №85). Тел. 97�17�11 (Засвияжье);
б�р Новосондецкий, 14 (Новый город). Тел. 21�50�73 (Заволжье).

Поздравляем

Институт открытого образования (ИОО) УлГУ
ПРИГЛАШАЕТ НА  ОБУЧЕНИЕ по программам

высшего профессионального образования
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ БАКАЛАВРИАТА

"Юриспруденция" (заочная форма,
ускоренная программа)

(на базе среднего профессио�
нального образования)

срок обучения � 3 года;
вступительные испытания � рус�

ский язык (тест письменно), прово�
дит УлГУ.

Обучение осуществляется на
внебюджетной основе.

"Юриспруденция" (заочная форма)
срок обучения � 4 года 6 месяцев;
вступительные испытания (ЕГЭ) �

обществознание, русский язык,
история России.

Обучение осуществляется на
бюджетной и внебюджетной осно�
ве.

"Менеджмент" (заочная форма,
ускоренная программа)

(на базе среднего профессио�
нального образования)

срок обучения � 3 года;
вступительные испытания � рус�

ский язык (тест письменно), прово�
дит УлГУ.

Обучение осуществляется на
внебюджетной основе.

"Менеджмент" (заочная форма)
срок обучения � 4 года 4 месяца;
вступительные испытания (ЕГЭ) �

математика, русский язык, общес�
твознание.

Обучение осуществляется на
бюджетной и внебюджетной осно�
ве.

По окончании выдается диплом УлГУ о высшем
профессиональном образовании государственного образца.

Дополнительную информацию можно получить
в ИОО по тел. 32�01�37.

США посылают в Корзу, одну из
стран Южной Америки, пять наем�
ников для уничтожения местного
диктатора. При этом никто не за�
ботится о том, чтобы они выжили:
их посылают на верную гибель...

с днем рождения
генерального директора

ООО "КВАНТ"
Валерия Владимировича

САВЕЛЬЕВА.
Желаем здоровья, счастья,

любви, всего самого хорошего.

Ректорат,
Попечительский совет УлГУ

Поздравляем

Вечной теме посвящена новая выставка
в Музее современного изобразительного
искусства имени А.Пластова.

Башмак�колодка узника концлагеря

Ульяновец Алексей Федорович Наганов,
защитник Бреста


