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История

Приближается важная для российской и мировой
истории дата – 22 июня исполнится 70 лет со дня
начала Великой Отечественной войны.  Кинотеатр
"Люмьер" приурочил к событию показ фильмов
о Жукове и Рокоссовском.

� М Ы ПРЕДЛАГАЕМ для просмотра
две уникальные документаль�
ные ленты из "золотой коллек�

ции" "Ульяновсккинофонда" � это "Маршал Жу�
ков" и "Маршал Рокоссовский. Жизнь и время",
� говорит сотрудник "Люмьера" Олег Розов. –
Фильмы отсняты в 1984 и 1988 годах. На фоне
сегодняшней противоречивой информации в
СМИ мы должны показывать молодежи прав�
дивые факты истории о людях, прошедших

войну от начала и до конца. Нельзя допускать
очернения имен двух самых знаменитых мар�
шалов Победы � Георгия Константиновича Жу�
кова и Константина Константиновича Рокос�
совского, судьбы которых в чем�то схожи и за�
служивают величайшего уважения от нынеш�
него поколения. Оба они начали служить в ка�
валерии царской армии, когда началась Пер�
вая мировая война. Рокоссовский пошел доб�
ровольцем 2 августа 1914 года в 5�й Каргопо�
льский драгунский полк, через три года собрал
почти полный Георгиевский бант, не раз отли�
чившись в разведке. Жуков начал военную
карьеру 7 августа 1915 года. После обучения на
кавалерийского унтер�офицера попал в 10�й
Новгородский драгунский полк. Был награж�
ден Георгиевскими крестами IV и III степени.
После контузии частично потерял слух, на�
правлен в запасной кавалерийский полк. С
приходом революции будущие полководцы
вступили в Красную армию. Оба попали на Вос�

точный фронт Гражданской войны. Здесь Кон�
стантин Рокоссовский командовал Отдельным
Уральским кавалерийским дивизионом. В кон�
це января 1920 года Рокоссовского назначили
командиром 30�го кавалерийского полка 30�й
дивизии. Красноармеец Жуков в мае�июне
1919 года служил в одном из полков 1�й Мос�
ковской кавалерийской дивизии, участвовал в
боях с уральскими казаками у станции Шипово,
сражался за Уральск.

Не все было гладко в жизни двух героев. Жу�
кова после окончания войны обвинили в неза�
конном присвоении трофеев и раздувании
своих заслуг. Рокоссовского в 1937 году уличи�
ли в "потере классовой бдительности и слу�
жебном несоответствии"... В тяжелейшие дни
июля 1941 года Рокоссовский возглавлял опе�
ративную группу, призванную предотвратить
соединение танковых групп Гота и Гудериана к
востоку от Смоленска. Руководил Сталинград�
ской, Курской битвами, вместе с Жуковым и

Василевским разрабатывал план по освобож�
дению Белоруссии от фашистов. Во время вой�
ны Жуков командовал Резервным, Ленинград�
ским, Западным фронтами (одновременно был
главкомом Западного направления), 1�м Укра�
инским, 1�м Белорусским. Об этих и других
фактах вы можете узнать, посетив сеансы в
"Люмьере".

Татьяна КРАВЦОВА.

с днем рождения
начальника управления
документационного

обеспечения
Елену Станиславовну

ГУЗЕНКО.
Желаем счастья, исполне�

ния всех желаний, здоровья
и благополучия.

Ректорат,
ученый совет,

профком УлГУ.

Штаб
студенческихтрудовых

отрядовпрофкома
студентов УлГУ

продолжает НАБОР
В СТУДЕНЧЕСКИЕ

ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ
на летний период.

Обращаться по адресу:
ул. Водопроводная, д.5

(3�й этаж).
Тел.: 67�50�62

и 8�917�627�73�02
(Богдан Красун).

При себе иметь
профсоюзный билет

и фото 3х4.

В рамках проекта под таким названием во всех кинозалах
области демонстрируются фильмы недавно завершившегося
III Международного форума имени Валентины Леонтьевой
"От всей души".

В числе фестивальных
картин � фильм Натальи
Бондарчук "Гоголь. Бли�
жайший" о последних днях
великого писателя с рет�
роспективой его прошло�
го. "Воробей" � игровой
фильм известного доку�
менталиста Юрия Шилле�
ра. В работе автор уделяет
большое внимание краси�
вым пейзажам, жизни жи�
вотных. Данная картина –
единственный российский
участник официальной
конкурсной программы
32�го Московского между�
народного кинофестиваля,
программы "World Greats"

на Всемирном кинофести�
вале в Монреале. Работа
получила Гран�при ХХII
Всероссийского Шукшин�
ского кинофестиваля и
главный приз II Открытого
российского ежегодного
конкурса сценариев игро�
вых полнометражных
фильмов "Вера, Надежда,

любовь". На фестивале "От
всей души" в Ульяновске
"Воробей" победил в но�
минации "Лучший полно�

метражный фильм", а ис�
полнитель главной роли
картины Денис Бабушкин
отмечен специальным
призом жюри.

Также в Ульяновске будет
демонстрироваться работа
Егора Кончаловского "На�
ша Маша и волшебный
орех" � об увлекательном
путешествии юной девуш�
ки в волшебную страну.
Следите за афишей.

Лиза КОРЗОВА.

Управление по мо�
лодежной политике
и социальной работе
проводит НАБОР НА
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В СОК
"ЧАЙКА". При себе
иметь: санаторно�ку�
рортную карту, справку из деканата с
указанием бюджетной формы обуче�
ния, копию паспорта. Все документы
принимаются по адресу: ул. Л.Толсто�
го, д.42, каб. 49 (управление по моло�
дежной политике и социальной рабо�
те). Справки по тел. 41�27�68.

В Ульяновской области прошел
IV Международный казачий фестиваль
"Двенадцать жемчужин".

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Россий�
ской Федерации и Государственного Российского Дома народного твор�
чества. Ежегодно фестиваль собирает творческие коллективы Приво�
лжского федерального округа, регионов России и зарубежья. Астрахань,
Саратов, Тольятти, Оренбург, Краснодар, Ростов – города, представив�
шие свои ансамбли и хоры на фестивале, коллектив "Казачья песня" при�
был из Казахстана. Ульяновскую область представит ансамбль "Звонни�
ца".

На гала�концерте участников поприветствовал губернатор Сергей Мо�
розов, он отметил особую значимость события для региона: "С момента
своего основания фестиваль объединяет и сближает людей из разных
стран. С каждым годом он становится все более значимым и ожидаемым
праздником как для артистов, так и для ценителей народной культуры. На�
шей задачей является сохранение культурного наследия, укрепление нра�
вственных ценностей, воспитание патриотизма среди молодежи. Сделать
это можно через воскрешение богатых казачьих традиций. Ведь именно
казаки основали город Симбирск".

По итогам фестиваля будет выпущен сборник казачьего фольклора.

Яна СУРСКАЯ.

Культура

с днем рождения
Светлану Николаевну

ХАСАНОВУ,

Марину Николаевну
ГОЛОСОВУ,

Ольгу Анатольевну
ДУНДУКОВУ.

Желаем счастья � чтобы
много�много было, и радости �
чтоб не было конца!

Коллектив НБ УлГУ.

с юбилеем
водителя

Александра Васильевича ТЕЛЕГИНА.
Желаем здоровья, благополучия и исполне�

ния всех желаний!
Коллектив гаража.

Поздравляем

с днем рождения
водителей

Андрея Александровича МЕРЗЕЕВА,
Фёдора Евгеньевича ВИНОКУРОВА.

Желаем крепкого здоровья, счастья и всех благ!
Коллектив гаража.


