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Истории из книжного шкафа Яковлева
Музей «Симбир-

ская чувашская шко-
ла. Квартира И.Я. 
Яковлева» пригла-
шает ульяновцев на 
открытие выставки 
«Истории из книж-
ного шкафа». Еще 
будучи гимназистом, 
Иван Яковлев начал 
собирать книги. Лю-
бимые книги из его 
домашней библио-
теки расскажут много интересных историй, полистаем их 
вместе.
НачаЛо в 14.00

«Посетить» пять стран за одну ночь
Городские библиотеки вместе с проектом «Дневник 

путешественника» приглашают горожан «посетить» пять 
стран за одну ночь. В музее «Симбирская фотография» под 
чаёк расскажут о пушкинских местах, аромат французских 
духов прольется во Дворце бракосочетания, в кирхе расска-
жут о Германии, а в музее на Покровской состоится встреча 
с представителем почетного консула Италии.
НачаЛо в 19.00

Музей эвакуировали в Ульяновск
К 70-летию Победы крае-

ведческий музей им. И.А. Гон-
чарова открывает выставку в 
партнерстве с Центральным 
военно-морским музеем Санкт-
Петербурга.

Выставочный проект «Кур-
сом доблести и славы» подготов-
лен при финансовой поддержке 
правительства Ульяновской 
области во исполнение Указа 
Президента РФ «О подготов-
ке и проведении празднования 
70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Материалы выставки позво-
лят ульяновцам и гостям горо-

да познакомиться с малоизвестными страницами военной 
истории края. В основу экспозиции легли подлинные ма-
териалы Центрального военно-морского музея, связанные с 
эвакуацией коллекций музея в Ульяновск и  деятельностью 
музейщиков по их сохранению и сбору материалов на ме-
стах боевых действий. Всего в годы войны в музей поступи-
ло более 20 тысяч новых предметов.

Время, вперёд!
Центральное событие музыкального фестиваля  

к 100-летию со дня рождения Георгия Свиридова - концерт 
«Время, вперед!», посвященный  памяти замечательного 
советского и российского композитора, пройдет в Большом 
зале Ленинского мемориала. 
НачаЛо в 17.00 

О чём писала «УП» 70 лет назад
Побывав в крае-

ведческом музее 
на выставке «Ве-
ликая Победа», 
можно собрать  
солдатский вещме-
шок и послушать 
патефон. А еще  
прочитать, о чем пи-
сала «Ульяновская 
правда» в грозные 
годы войны. 
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Альпинисты 
доставят старейшую 
газету области  на 
высочайшую точку 
Европы.

АннА никс �

На следующей неделе 
ульяновские альпинисты от-
правляются покорять Эльбрус - 
самую высокую точку России и 
Европы: его высота 5462 метра. 
Восхождение посвящено 70-й го-
довщине Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Группа из одиннадцати альпи-
нистов отправится в Кабардино-
Балкарию в среду, 29 апреля. Ее 
костяк составляют ульяновцы, к 
ним присоединились два извест-
ных альпиниста из Великобрита-
нии. 

- 1 мая мы планируем уже 
быть на месте и приступить к 
прохождению высотной акклима-
тизации, - рассказал инициатор и 
главный организатор экспедиции 
Дмитрий Федоров. - Перед поко-
рением Эльбруса у нас заплани-
ровано восхождение на несколько 
четырехтысячников Адыльского 
хребта. Это красивейшие места, 
их называют маленькими Гима-
лаями. И, кроме того, очень удоб-
ные для тренировки, здесь всегда 
занимаются начинающие альпи-
нисты. 

В планах участников экспе-
диции - совершить восхождение 
на вершину Эльбруса Западную 
9 или 10 мая. Проблема в том, что 
у пика суровый характер в любое 
время года, а май в горах - это 
практически зима. 

- Май - это непрерывная че-
реда циклонов с небольшими 
«окошками» устойчивой погоды, 
- говорит Федоров. - Причем про-
тяженность таких тихих перио-
дов не превышает нескольких ча-
сов. Понятно, что во время бури 
подниматься нельзя, да соответ-
ствующие службы и не разрешат. 

«Ульяновские генералы» 
на Эльбрусе

Примите участие в праздновании Дня Победы
Уважаемые жители города Ульяновска, внесите свой вклад 

в торжественное празднование 9 Мая.
Совсем немного осталось времени до празднования 70-летия По-

беды в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. Каждый из нас 
хотел бы внести свой вклад и отблагодарить наших земляков, воевав-
ших на фронте и работавших в тылу.

8 и 9 мая на улице Гончарова развернется программа «Выстоять, 
чтобы жить!». Живая история из жизни тылового Ульяновска (бы-
товые сцены у зданий, где находились военные объекты). Будут от-
крыты военные госпитали, призывные пункты, эвакуированные пред-
приятия, наркоматы, эвакопункты, общежития. 

Каждый из вас может стать частью истории! Если у вас есть не-
обходимые нам предметы военного времени: предметы одежды, быта, 
мебель (столы, стулья, скамейки), бухгалтерские счеты, телефонные 
аппараты, швейные машинки, велосипеды, детские коляски и прочее 
- принесите их нам! Все они будут использованы в воссоздании атмос-
феры военных лет. 

Организованный прием предметов во временное пользование 
осуществляется во Дворце культуры «Губернаторский», телефон для 
справок 8 (8422) 44-12-66, Наталья.

Поэтому точную дату восхожде-
ния запланировать невозможно 
- все зависит от Его величества 
случая. Будем надеяться, что 
Фортуна проявит благосклон-
ность и подарит нам затишье в 
нужные даты. 

Для Дмитрия Федорова это 
будет уже третье восхождение 
на высочайшую гору России и 
Европы. По его словам, в хоро-
шую погоду с вершины Эльбруса 
с одной стороны можно увидеть 
Черное море, а с другой - ставро-
польские степи. Но долго любо-
ваться неописуемыми красотами 
вряд ли получится: даже на вы-
соте четыре тысячи километров 
температура составляет минус 
десять - минус пятнадцать граду-
сов по Цельсию. А на вершине - 
все минус тридцать:

- При ветреной погоде  - и 
минус тридцать пять. Там боль-
ше трех - четырех снимков сде-
лать нельзя: фотоаппарат за-
мерзает, просто превращается 
в ледышку, его даже сложить 
невозможно, пока не оттает.  
Совершив восхождение, участ-
ники экспедиции планируют 
установить на вершине Знамя 
Победы - точную копию того, 
что подняли над Рейхстагом со-

ветские солдаты Егоров и Канта-
рия. Председатель Ульяновского 
отделения Российского геогра-
фического общества Александр 
Золотов передал им также флаг 
регионального РГО, который 
уже побывал на пике Ленина, 
Алеутских островах, Пиренеях. 
Кроме того, ульяновцы устано-
вят на вершине Эльбруса пор-
треты двух наших земляков, 
двух генералов, в годы Великой 
Отечественной войны коман-
довавших Закавказским фрон-
том, - генерала армии Ивана 
Тюленева и начальника штаба 
Закавказского фронта генерал-
лейтенанта Павла Бодина. Такой 
выбор не случаен - непосред-
ственно под их руководством в 
январе 1943 года была проведена 
операция по снятию фашист-
ских штандартов с Эльбруса, 
ранее установленных егерями 
немецкой мотострелковой диви-
зии «Эдельвейс». 

Как раз в номере «УП» за 21 
апреля в рубрике, посвященной 
юбилею Победы, была опублико-
вана статья о  Павле Ивановиче 
Бодине. Эту газету мы вручили 
участникам экспедиции, так что 
она тоже имеет все шансы по-
пасть на вершину Европы. 
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