
12 ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ  № 5 (134)

Александр Норкин (1‑12): …Уже в пер-
вый день войны моему прадеду Студенту 
Ивану Ивановичу, который незадолго до 
этого в девятнадцатилетнем возрасте 
был призван в ряды советской армии и 
служил в пограничном городке недалеко 
от Брестской крепости, пришлось уча-
ствовать в боевых действиях. Несмотря 
на то, что все говорили о скором начале 
войны, реально ни страна, ни армия не 
были готовы к нападению со стороны 
Германии. Не хватало вооружения, про-
довольствия, не было организации в дей-
ствиях командного и личного состава. 
Эти тяжелые дни начала войны стали 
одним из самых серьезных испытаний в 
жизни моего прадеда. Он так рассказы-
вал об этих событиях: «Никогда не забуду 
свой первый бой 22 июня 1941  г. Всех под-
няли по боевой тревоге. Нам выдают ору-
жие: одну винтовку на шесть человек, па-
трон – на пять. Как с этим воевать? Чем 
останавливать фашиста? У нас ни одного 
танка, самолета нет! Но задавать лиш-
ние вопросы было чревато расстрелом. 
Не побежишь в бой сам – убьют свои как 
врага народа! Безвыходное положение… 
Грохот немецкой артиллерии, танков, 
гул самолетов, вокруг свистят пули, раз-
рываются снаряды. Страх и ужас был ви-

ден в глазах солдат. Но отступать было 
нельзя! Любой ценой необходимо сдер-
жать врага! Мы все надеялись, что скоро 
прибудет подкрепление…».

Подмога так и не подошла. Будучи ра-
неным в бою, прадед попал в плен… Только 
по счастливой случайности ему удалось 
сбежать накануне расстрела. 

Артем Лялин (1‑2): …Я предлагаю уви-
деть события тех страшных дней глаза-
ми моей бабушки Лялиной Марии Фёдо-
ровны. В 1925  г. Устинья Богданова, мать 
моей бабушки, переехала в Ленинград... 
22 июня 1941  г. фашистско-немецкие 
агрессоры напали на нашу страну.… По 
территории России немцы продвигались 
стремительно, и к сентябрю 1941  г. они 
были уже у Ленинграда. 8 сентября город 
был полностью окружён. Начались самые 
горькие и долгие в истории города 872 дня. 
Устинья и Мария оказались в блокаде…

В блокадном городе начался голод. 
Люди получали еду по карточкам. Усти-
нья свою порцию нередко отдавала своей 
дочери Марии. Но даже двух порций мо-
лодому организму не хватало. У Марии 
началась цинга, выпали зубы, потом − 
дистрофия, которую ещё называют «ле-
нинградская болезнь». Были даже случаи, 
когда у мёртвых людей отрезали мясо: 
ягодицы, ляжки, даже мозг вырезали и 
съедали… возможно, часть такого мяса 
отправлялось на рынки и продавалось… 
Ели кошек, собак и прочую живность в го-
роде. Но ни Мария, ни Устинья даже и не 
помышляли об этом.

Еще одной напастью был лютый хо-
лод... Дни тянулись долго и мучительно…. 
Устинья хотела знать, когда же, наконец, 
закончится война. Она говорила Марии: 
«Хорошо бы ты выжила и узнала, что 
будет после победы». Но узнать Устинье, 
чем всё закончилось, было не суждено…. 
Мария осталась одна…

У моей бабушки Марии в годы войны по-
гибли все родственники... Такова «цена» 
блокады для нашей семьи…

Позже Мария Фёдоровна Лялина была 
награждена медалью «За оборону Ленин-
града». 

Николай Савенков (1‑12): …Неза-
долго до войны 24 декабря 1935  г. в се-
мье моего прадедушки Игошина Петра 
Егоровича и прабабушки Анастасии 
Прохоровны родилась моя бабушка, 

Игошина Людмила Петровна. Когда на-
чалась война, ей было пять с половиной 
лет. Бабушка хорошо помнит прощание 
с отцом, уходившим на фронт… Боль-
ше она никогда его не видела. В деревне 
остались дети, женщины да старики… 
На плечи бабушки легли все трудности, 
которые пришлось испытать детям 
военного и послевоенного времени. До 
прихода матери с колхозной работы 
бабушка встречала и доила корову, кор-
мила кур… В летнюю пору собирала яго-
ды, грибы, щавель, клеверные головки. 
Часть собранного сушили на зиму. Кле-
верные головки мололи на жерновах и 
добавляли при выпечке хлеба из карто-
фельной муки… 

Имели родители бабушки небольшую 
пасеку… Большая часть меда сдавалась 
государству, а оставшийся мед обмени-
вали на муку… 

Постоянно хотелось есть. Бабушке 
иногда приходилось слышать от своей 
матери: «Ешьте побольше картошки и 
пейте молока, меньше кушайте хлеба», 
при этом мать всегда гладила по го-
ловкам своих детей шершавой ладонью, 
и слезы текли по ее щекам. Картошки 
вдоволь тоже не было… Осенью замерз-
шую картошку собирали, мыли, варили в 
печи вместе с очистками, потом суши-
ли на противнях и мололи на мельнице. 
Из полученной муки в основном и пекли 
хлеб.

Жили очень бедно. Носили домотка-
ную одежду, сшитую собственными ру-
ками... Любая девочка до школы умела 
прясть на прялке лен.

В 1944  г. бабушка пошла учиться в 
1 класс Блиновской начальной школы, 
которая находилась за 3  км от роди-
тельского дома… Уроки делали при лу-
чине… Писали в старых тетрадях, на га-
зетных листах между строк простым 
карандашом, а учебник был только один 
на весь класс… 

В настоящий момент моя бабушка 
старый, больной человек, но общаясь с 
ней, я удивляюсь тому, что она, перенеся 
столько испытаний, не потеряла любви 
к жизни, к близким, веры и мудрости.
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Пока мы помним…

9 мая вся наша страна отмечала са-
мый почитаемый праздник в России – 
день Великой Победы советского на-
рода над фашистской Германией. Это 
праздник, который соединил в себе 
радость и скорбь, гордость за нашу 
историю и искреннюю печаль о много-
численных жертвах войны. Молодому 
поколению важно осознавать, какой 
ценой досталась Победа, знать не толь-
ко для того, чтобы поклониться силе 
духа и мужеству защитников Родины, 
но и для того, чтобы принять от них 
эстафету великой ответственности за 
судьбу своей Отчизны, судьбу следу-
ющих поколений. Ветеранов Великой 
Отечественной войны осталось совсем 
немного, скоро уйдут последние из них. 
Но навсегда останется жива память о 
героях войны – о тех, кому сегодня мы 
обязаны жизнью. 

На страницах газеты мы публикуем выдержки из студенческих родо
словных, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Ребята 
пишут о своих близких, которым довелось пережить то беспощадное и 
страшное военное время . 

М О Я   Р О Д О С Л О В Н А Я
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Наши легкоатлеты проявили 
себя и в ряде других соревнований. 
1 мая в подмосковном городе Жу-
ковском прошёл Чемпионат и пер-
венство России по кроссу. Успеш-
но выступила студентка гр.  1‑32 
Александра Гуляева. В упорной 
борьбе она стала победительницей 
России по кроссу среди девушек 
1993 – 1994  гг. рождения. Во второй 
день там же, в Жуковском, прошёл 
мини-марафон Фалт-Айсикс, и 
здесь Александра вновь была пер-
вой.

12 – 13 мая на стадионе «Спар-
так» (г.  Москва) прошли соревно-
вания по легкой атлетике «От-
крытие летнего спортивного 
сезона». Представлявшие наш 
университет студенты и аспиранты 
стали победителями и призерами 
соревнований: Екатерина Пантеле-
ева (4‑53) заняла III место на дис-
танции 400  м; Александр Скотников 
(аспирант) на дистанции 800  м стал 
серебряным призером; Артур Са-
дыков (аспирант) занял II  место на 
дистанции 1500  м; Елена Фатахет-
динова (4‑60) стала победительни-
цей соревнований по спортивной 
ходьбе на дистанции 5000  м.

В те же дни на стадионе ИГЭУ 
прошло первенство факультетов 
по легкой атлетике. В командном 
зачете места распределились сле-
дующим образом: I место – ТЭФ, 
II место ЭМФ, III место – ЭЭФ, IV ме-
сто – ИФФ, V место – ИВТФ, ФЭУ.

28 апреля – 1 мая в г.  Казани 
прошел Чемпионат России среди 
студентов по борьбе самбо.  В 
соревнованиях среди  мужчин при-
няли участие команды из 34 вузов 
страны. III место занял в весовой 
категории до 90  кг студент ИГЭУ 
Илья Андрианов (3‑52). 

Довольно насыщенный график 
выдался в прошедшем месяце и у 
пауэрлифтеров. 5 – 8 мая в г.  Боло-
гое проходил Открытый чемпио-
нат ОАО «Российские железные 
дороги» по пауэрлифтингу. Сту-
дент гр.  2‑21 Денис Вернов в весо-
вой категории до 105  кг занял IV ме-
сто с результатом троеборья 805  кг 

и впервые выполнил норматив 
мастера спорта России. 15 – 21 мая 
в г.  Санкт‑Петербурге прошел Все-
российский мастерский турнир 
по пауэрлифтингу «Белые ночи». 
Студент гр.  3‑6в Андрей Зыбкин за-
нял II место в весовой категории до 
59  кг с результатом 490  кг. Аспирант 
Денис Каманин в весовой категории 
до 74  кг с результатом троеборья 
695  кг занял IV место и выполнил 
норматив мастера спорта России.

Хорошей игрой порадовали род-
ной вуз и наши футболисты. Сбор-
ная ИГЭУ выиграла проходивший 
14 – 15 мая ежегодный чемпионат 
по мини-футболу среди команд 
иностранных студентов, обучаю-
щихся в ивановских вузах. Наши 
студенты победили на этом турни-
ре впервые. В финале соревнова-
ний энергеты обыграли сборную 
ИГХТУ со счетом 2:3. 

18 – 25 мая проходило первен-
ство ИГЭУ по футболу. Побе-
дителем заключительного вида 
межфакультетской спартакиады 
университета стала команда ТЭФ, 
II место – ЭЭФ, III место – ИФФ, 
IV место – ИВТФ и ФЭУ, V место – 
ЭМФ. 

Кроме того, 15 мая в парке куль-
туры и отдыха «Харинка» прошли 
6-е Всероссийские массовые 
соревнования «Российский Ази-
мут-2011», собравшие на старте 
свыше 1350 человек. «Российский 
Азимут‑2011» прошел в Иванове в 
шестой раз, впервые – на террито-
рии парка культуры и отдыха «Ха-
ринка». Имея при себе лишь карту 
с расположением контрольных пун-
ктов и карточку участников, ребята 
должны были найти определенное 
количество КП за кратчайшее вре-
мя. Среди участников, которые фи-
нишировали первыми, есть и сту-
дентка нашего университета Мария 
Окунева (2‑10). 

15 – 21 мая в Саранске прошли 
финальные соревнования СВЛ 
Высшего дивизиона среди муж-
ских команд. Наша команда в фи-
нале «А» заняла VI место.

Екатерина Марьянова

Май для спортсменов ИГЭУ был во всех смыслах этого слова жар-
ким! Ребята участвовали в соревнованиях разного уровня и, как обыч-
но, многие занимали призовые места. Особо отличились в этом месяце 
мужская и женская легкоатлетические команды нашего университета. 
Они стали победителями первенства вузов по Ивановской области 
2010 – 2011 учебного года по легкой атлетике, прошедшего 21 – 23 мая на 
стадионе ИГЭУ. 

СПОРТНОВОСТИ ШКОЛА ПРОФОРГОВ – 2011

27 мая состоялся долгожданный конкурс 
«Лучший профорг – 2011», в котором приняли 
участие профорги, активно посещавшие заня‑
тия и ярко проявившие себя на каждом этапе 
школы.

Жюри в составе председателя первичной про-
фсоюзной организации студентов и аспирантов 
ИГЭУ М. М. Вохмяковой, председателя первичной 
профсоюзной организации студентов и аспирантов 
ИГАСУ А. В. Сметанина и председателя первичной 
профсоюзной организации студентов и аспирантов 
ИГТА Н. Е. Макаровой оценивали ребят в 4 конкур-
сах: визитная карточка, блиц-опрос, переговоры и 
конкурс-сюрприз.

Наиболее яркой, по мнению жюри, получилась 
визитная карточка Владлены Монастырёвой (1-45). 
Подготовленный ею видеоролик в шутливой форме 
познакомил жюри со всеми этапами школы и ёё 
участниками.

В ходе второго конкурса нужно было продемон-
стрировать полученные знания и ответить на ряд 
предложенных вопросов. Участники показали до-
стойный уровень.

Очень «спорным» получился конкурс «Перего-
воры»: необходимо было убедить декана своего 
факультета (роль исполнял А. В. Сметанин) в необ-
ходимости наличия в группах профорга. 

В последнем конкурсе-сюрпризе организаторы 
дали возможность ребятам проявить свои способ-
ности к убеждению. Конкурсанты должны были в 
течение полутора минут убедить членов жюри в 
необходимости утренней зарядки. К каким только 
доводам не прибегали участники! Зарядку на месте 
жюри делать не стало, но все получили огромный 
заряд бодрости.

В результате напряжённой борьбы Лучшим про-
форгом года стал Д. Пшеничный (1-28), II место 
разделили В. Ащаулова (1-15) и Ю. Громова (1-52), 
III место занял А. Антипенко (1-11). Победители 
получили дипломы, памятные подарки и возмож-
ность бесплатно поехать в лагерь на Рубском озере, 
все участники получили сертификаты о прохожде-
нии школы.

«Школа профоргов – 2011» принесла очень вы-
сокие результаты. Помимо полученных знаний, все 
участники познакомились с яркими и активными 
людьми, смогли проявить свои способности и про-
вели своё время интересно, весело и с пользой. 

Анна Рубцова

Ура, выпускной!


