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Наследие

Вниманию преподавателей
и сотрудников!

Оздоровительный ЛАГЕРЬ САНАТОРНОГО ТИПА круглогодичного
действия "Первоцвет" (г. Ульяновск, б/р Киевский, 1а) предлагает пу/
тевки на 21 день (по декабрь, исключая летние месяцы). Путевки по/
лностью оплачиваются Министерством здравоохранения Ульяновской
области.

Возраст детей – от 7 до 15 лет.
Для приобретения путевок В ЛЕТНИЕ детские оздоровительные лаге/

ря Ульяновской области необходимо срочно подать документы (заяв/
ление, копию свидетельства о рождении ребенка, копию паспорта од/
ного из родителей, справку из школы) в отдел по социальной работе.
Возраст детей – от 7 до 14 лет.

Сумма компенсации Министерства образования Ульяновской облас/
ти на приобретение путевки ориентировочно составляет 9272,34 руб.

Адрес: ул. Л.Толстого, 42, каб.49.
Тел. 41/27/68.

Удивительная природа

Разноцветные создания порхают в зале без стра�
ха перед посетителями и частенько приземляются
на прически и одежду. Секрет выставки в том, что
изначально необычные экспонаты привозят на
место в виде куколок, после чего организаторы со�
здают необходимые условия для их появления на
свет, и свершается чудо природы – неприметные
коконы превращаются в яркую бабочку.

– В нашей коллекции 30 видов насекомых, – рас�
сказывает один из организаторов проекта Виктор
Купин. – Например, Морфо дидиус. Это крупная
бабочка с размахом крыльев до 16 сантиметров.
Самцы и самки отличаются по окрасу. У самцов
верхняя сторона крыльев, как правило, ярко�голу�
бого цвета с фиолетовым отливом. Хотя может
быть и другой вариант – голубой с изумрудным или
перламутрово�голубым отливом. А вот самочки не
блещут яркими цветами. Неподражаем Павлиний
глаз. Крылья расписаны столь необычно, что его
нельзя спутать ни с какой другой бабочкой в мире.
Причем внешне самец и самка очень похожи друг
на друга. Эта бабочка интересна и тем, что цвета ее
окраски изменяются, если на только что сформи�

ровавшуюся куколку воздей�
ствовать повышенными или
пониженными температурами.
Это так называемая способ�
ность приспособления к окру�
жающей среде. Свое название
данный вид получил за боль�
шое яркое пятно на крыльях –
"глаз". Еще у нас есть Attacus
atlas – одна из крупнейших ба�
бочек в мире, размах крыльев
которой достигает 24 санти�
метров. В Индии Attacus atlas
культивирован. Дело в том, что
гусеницы выделяют шелковые
нити коричневого цвета, креп�
кие и шерстистые. А на Тайва�
не пустые огромные коконы
бабочки используют в качестве
кошельков.

– Чем питаются ваши пи�
томцы?

– Часть видов ничем – такова
их природная сущность, дру�
гие – соком цитрусовых.

Все экспонаты в естествен�
ных условиях обитают в разных
частях света, на выставке мож�
но увидеть все многообразие
бабочек за одно посещение.

Татьяна КРАВЦОВА.

с днем рождения
генерального директора
ОАО "Машторгсервис"

Максима Игоревича
РАБИНОВИЧА,

начальника
юридического отдела
Евгения Анатольевича

ПОЛОВНИКОВА.

Желаем крепкого здо�
ровья, отличного настрое�
ния, творческих успехов,
благополучия и исполнения
всех желаний.

Ректорат,
попечительский совет

УлГУ.

Поздравляем

Преподаватель Академии худо�
жеств Санкт�Петербурга Кирилл
Яковлев – современный предста�
витель рода Ушаковых, среди
представителей которого много
выдающихся личностей русской
истории – в частности, адмирал,
командующий Черноморским
флотом Фёдор Ушаков.

Симбирская линия дворян Уша�
ковых проживала в селе Жедрино,
находящемся в нынешней юго�за�
падной части Кузоватовского рай–
она, в прошлом там размещался
Сызранский уезд Жедринской во�
лости. В давние времена Жедрино
считалось одним из самых круп�
ных сел Симбирской губернии, где
было более 300 дворов и прожива�
ло почти полторы тысячи жителей.
Первая владельческая запись на
Жедрино относится к 1749 году,
когда Андрей Владимирович Уша�
ков завещал своим сыновьям
Андрею и Михаилу эту землю. Наи�
больший вклад в развитие села
внес военный Андрей Михайлович

Ушаков. Дослужив�
шись до подпору�
чика в Измайлов�
ском полку, в 1774
году он ушел в от�
ставку и обосно�
вался в Жедрино.
Построил камен�
ную церковь во имя
иконы Казанской
Божией Матери.
Другая представи�

тельница рода Татьяна Ушакова
(Татуша, так называли ее домаш�
ние) была известна любовью к ло�
шадям. Родственник Ушаковых
И.С. Ильин писал: "Татуша носи�
лась на своем чистокровном Уда�
лом по всем соседям�помещикам.
Этот Удалой был замечательный
конь, он за Татушей ходил как со�
бака, взбирался по лестнице на
второй этаж и появлялся в столо�

вой…". В 1918 году Татьяна вышла
замуж за командира Красной ар�
мии и ушла служить в кавалерию
на своем коне. Судьба ее осталась
неизвестной. Возможно, этот об�
раз лег в основу повести Алексея
Толстого "Гадюка" – Толстой был
знаком с отцом Татуши, дружил с
ее троюродным братом Всеволо�
дом Мусиным�Пушкиным.

К сожалению, от былого величия
Жедрино не осталось и следа. В
наши дни здесь доживают свой век
немногочисленные коренные жи�
тели, сохранилась полуразрушен�
ная усадьба Ушаковых. Исправить
положение намерен потомок сим�
бирских Ушаковых петербуржец
Кирилл Яковлев.

– По роду своей деятельности я
архитектор и могу внести значи�
тельный вклад в восстановление
родовой усадьбы. Вместе с моими
студентами�дипломниками мы
разработали проект этнопарка в
Жедрино. Он предполагает вос�
становление поместья и создание
прилегающей инфраструктуры с
базой отдыха. Наша цель – соеди�
нить музейно�познавательные за�

дачи с рекреационными целями.
Есть концепция и макет со всеми
расчетами, которые мы привезли в
Ульяновск. Сейчас ищем лиц, за�
интересованных в реализации
проекта. Надеемся, что задуман�
ное удастся воплотить в реаль�
ность.

Лиза КОРЗОВА.

Архитектор
из Санкт�Петербурга
Кирилл Яковлев приехал
в Ульяновск с идеей
восстановить родовое
гнездо в селе Жедрино.

Литературный
музей "Дом

Языковых"
превратился

в сад бабочек.

• зачетная книжка на имя Сергея Геннадьевича БИТЯЕВА, студента
3�го курса ЛХ�10/1 экологического факультета ИМЭиФК. Нашедше�
го документ прошу вернуть в деканат экологического факультета
ИМЭиФК;

• зачетная книжка и студенческий билет на имя Рафика Рамилевича
ФАЙЗУЛИНА, студента 3�го курса ПМ�О�10/1 ФМиИТ. Нашедшего
документы прошу вернуть в деканат ФМиИТ;

• студенческий билет на имя Надежды Геннадьевны ДЕМЕНТЬЕВОЙ,
студентки 3�го курса ПС�О�10/1 ФГНиСТ. Нашедшего документ прошу
вернуть в деканат ФГНиСТ.

Утеряны

Вниманию сотрудников УлГУ!
Приглашаем вас вместе с детьми принять участие в праздно�

вании Дня защиты детей, которое состоится 1 июня, в 11.00,
в ФОК УлГУ на Набережной реки Свияги.
В программе: «Веселые старты», игры, конкурсы с призами и

подарками.
Профсоюзная организация УлГУ.

История

Степан Васильевич
АЛЕКСАНИН

В июне 1941 года закончил вто�
рой курс строительного технику�
ма. После учебы в ОШМАС полу�
чил назначение в авиационный
полк, дислоцировавшийся в
Тверской области. Совершил 89
боевых вылетов. После войны
служил в армии, работал дирек�
тором в сельской школе. 20 лет
отдал работе в медицинском кол�
ледже УлГУ.

Григорий Степанович
ЖЕНЖЕРУХА

Был призван в ряды Красной
армии 22 февраля 1943 года. Во�
евал рядовым, в ноябре 1943 года
был ранен в обе ноги и отправлен
в госпиталь. После госпиталя
служил разведчиком 99�й от�
дельной разведывательной
роты. Участвовал в освобожде�
нии Украины, Молдавии, Румы�
нии, Польши, Чехословакии, за�
кончил войну в Германии. С
1979�го по 1992�й работал пре�
подавателем в учебно�консуль�

тационном пункте Всесоюзного
юридического заочного институ�
та в Ульяновске, который позднее
вошел в состав УлГУ.

Евгений Иванович
КОЛОБОВ

Воевал в Североморске, Мур�
манске, Ваенге, Полярном. Был
контужен. После войны демобили�
зовался, окончил музыкальное учи�
лище по классу баяна, затем – ин�
ститут им.Гнесиных в Москве. За�
нимал должность директора Улья�
новского музыкального училища.

Нина Анатольевна
МИТРИЧЕВА

Начала боевой путь медсестрой
на Сталинградском фронте, слу�
жила в медико�санитарном ба�
тальоне под Курском, затем сани�
нструктором 69�й отдельной
гвардейской разведывательной
роты. Принимала участие в осво�
бождении Польши, Чехослова�
кии. В 70�е годы возглавляла фи�
лиал Куйбышевского планового
института в Ульяновске, который
позднее вошел в состав УлГУ.

Абрам Маркович
РАЗНИК

В январе 1942 года вступил в
ряды Красной армии. После окон�
чания Куйбышевского пехотного
училища был назначен команди�
ром стрелкового взвода 45�й
Щорсовской стрелковой диви�
зии, которая была направлена на
Сталинградский фронт. В Ста�
линграде получил три ранения.
После госпиталя был направлен
на курсы офицеров�дешифров�
щиков Военно�авиационного учи�
лища разведчиков ВВС КА. До
конца войны – на фронтах: осво�
бождал Крым, в том числе Керчь и
Севастополь, Белоруссию и Литву,
участвовал в боях за Восточную
Пруссию, во взятии Кёнигсберга.
Работал в учебно�консультацион�
ном пункте ВЮЗИ и по сей день
трудится на юридическом фа�
культете УлГУ.

Музей приглашает
познакомиться

с материалами выставки.

Накануне праздника Победы в музее истории УлГУ открылась выставка,
посвященная сотрудникам университета – ветеранам.

Организация примет на работу выпускников
художественных вузов на должность колориста автоэмалей.
Гарантируем бесплатное обучение, трудоустройство на длительный срок,

высокую заработную плату, сплоченный коллектив.
По вопросам собеседования и трудоустройства обращаться

по телефону 65J10J54.


