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Л И Р И Ч Е С К И Й   ОАЗ И С

Спасибо кафедре истории Иванов-
ского энергетического за то, что те-
перь я знаю свое место на родослов-
ном древе: я на самой макушке в виде 
маленького зеленого листочка. А корни 
мои так далеко и глубоко, что не могу 
их всех разглядеть, я их только чув-
ствую, я ими живу, они подпитывают 
меня, дают силы.

Вроде обычные люди: крестьяне, 
рабочие, инженеры, педагоги. Но ведь 
обычные люди и есть основа обще-
ства! Именно им достается рутин-
ная, неприметная, неблагодарная 
работа: строить, сеять, воевать. Са-
мые дальние предки жили в страшные, 
военные, смутные, голодные времена, 
но вот что удивительно… Моя бабуш-
ка говорит: «Росли мы в послевоенное 
время, ходили оборванные, в старых 
фуфайках, голодные, но нам было весе-
ло, мы пели песни, мы много смеялись, 
а сейчас люди сытые, красивые, но 
такие угрюмые, что ни окружающих 
людей, ни неба не видят». И во всех се-
мьях было по 7 – 8 детей, но в детские 
дома их никто не сдавал. Вот поди и 
разберись – какие времена лучше!..

Я постараюсь, чтобы моим детям 
и внукам жилось лучше, чем мне (хотя 
и на свою жизнь не жалуюсь). За все 
благодарю вас, мои родственники, и 
всех люблю! Всех без исключения, жи-
вых и мертвых, знаменитых и не очень, 
красивых и… симпатичных. Люблю 
министра нефтяной промышленности 
дядю Витю Калюжного, ныне обеспе-
ченного пенсионера и просто счаст-
ливого человека, дядю Пашу Конькова, 
который только и успел, что отслу-
жить в ракетных войсках, облучиться 
и умереть в 22 года, и моего деда Ва-
лентина, что был главным инженером 
ГОКа и ремонтировал такую технику, 
где одно экскаваторное колесо радиу-
сом 25 метров! А как не любить и не 
жалеть дедушку Сашу, который ни 
за что отсидел в тюрьме на Колыме, 
жаль несостоявшийся бизнес прапра-
деда поляка Павла Ковальского, решив-
шего продавать колбасу аж в самой 
Америке. Моя бабушка Галя, как и я, 
училась в энергетическом (только тех-
никуме), и еще мы с ней обе занимались 
гимнастикой. Как здорово делать для 
себя маленькие открытия!

Жаль, конечно, что никому из них 
не пришло в голову оставить после 
себя автобиографический дневничок, 
но я обещаю, что мои внуки и правнуки 
будут знать обо мне все. Почему же 
раньше, сидя за чашкой чая я не выслу-
шивала бабушек о том, как они жили, 
кого любили, о чем мечтали?! Я при-
поминаю, что какими-то отрывками, 
случаями меня пытались вразумить, и 
я даже слушала … но не слышала.

Видимо, всему свое время, и я рада, 
что теперь мне хочется знать о сво-
их потомках, о своей малой Родине, о 
большой стране. Ведь это у американ-
цев, где работа, там и родина, а у нас, 
русских, Родина там, где вырос, где 
учился, где родные могилы.

Моя мама часто говорит мне, что 
иногда надо задавать себе вопрос: «А 
все ли я сделала, что должна и что 
могла для своего деда, отца, бабуш-
ки?» Задавать такие вопросы надо при 
их жизни. Тогда все встанет на свои 
места. В общем, надо что-то делать, 
надо что-то менять. Начну с того, 
что как старые добрые времена, от-
правлю своим бабушкам письма и фо-
тографии: то-то будет радости!..

Агата Шалопина,
студентка гр. 1-41

Спасиб о…

Случилась она 29 января. По инициати-
ве Т. А. Абакшиной и С. В. Шилова в Гум-
центре собрались некоторые поэты, оби-
тающие в ИГЭУ. Хозяйка встречи Татьяна 
Алексеевна сумела создать неформальную, 
очень дружелюбную атмосферу. Да и раз-
ве могло быть иначе? За круглым столом с 
чашками чая и книгами в руках «своими» 
почувствовали себя и первокурсники, и 
преподаватели. Г-жа Абакшина верно от-
метила в своем приветственном слове, что 
главное – не количество участников, а ка-
чество. А кроме того, подобные встречи 
становятся уже традиционными и это не 
может не радовать, ведь мир (а внутренний 
мир поэта тем более!) меняется, а значит, 
стихотворцам всегда есть, о чем погово-
рить, что послушать и обсудить.

Что понравилось мне особенно – это от-
сутствие какого-либо сценария, когда каж-
дому в положенной очередности необходи-
мо прочесть свое стихотворение, вежливо 
послушать коллег по цеху и уйти с миром. 
А 29 января два часа прошли незаметно: 
люди делились своими стихами, из кото-
рых сама собой складывалась настоящая 
рифмованная дискуссия…

Профессор кафедры ТОЭЭ Анатолий 
Королев поделился новеньким изданием – 
сборником басен, иллюстрации к кото-
рому сделала дочь автора. Подмечающие 
самые острые проблемы современности, 
эти басни выполнили свою главную функ-
цию – заставили задуматься. Всерьез. Ни 
социальные, ни экономические, ни полити-
ческие моменты не ускользнули от внима-
тельного автора. Короче, если Вам попадет 
в руки скромная желтая брошюрка с под-
писью «Басни. Г. Аникин», не поленитесь 
прочитать. Точно не пожалеете!

Разговор как-то сам собой перешел к 
теме книжных новинок. Т. А. Абакшина 
представила очень красивую книгу В. В. Ан-
типина, Почетного энергетика РФ, участ-
ника и инвалида Великой Отечественной. 
Его стихотворения-воспоминания о войне 

и размышления о современной 
России вряд ли кого-то оставят 
равнодушным: 

 Здесь русский дух,
особенной настройки,

 Непредсказуемый,
его не разгадать.

 В нем боль и смех,
и шумные попойки,

  И смелости
ему не занимать…

Беседу продолжила библиотекарь 
Т. Н. Шмелева, обратившись к наследию 
прошлого, призывая и современное поко-
ление оставить достойный след в истории: 

Святая Русь не умерла, жива,
Пока мы предков помним имена…
…Какой же ты в веках оставишь след?
Задумайся скорее, человек! 
Естественно, обратились не только к ве-

ликим умам России, но и к малой родине. 
Очень душевно прозвучало у доцента кафе-
дры философии Ю. Д. Кузина: 

По Заречью бродить не устану:
Не привыкнуть к раздолью глазам...
А вот первокурсница В. Корнеева, ро-

дом с о. Сахалин, тронула душу стихотво-
рением «Ты жди меня, остров»:

...Парящие чайки: шум, гам, суета.
Кем станем завтра? Кем были вчера?
Разорвано сердце: я здесь и я там.
Разлука… нет места словам.
Много хороших, лиричных зарисовок и 

размышлений о судьбах родины было еще 
прочитано и произнесено. Как тут было 
сдержаться и не прочитать свое:

Здоровья и долголетья я вам желаю, 
Господа НЕ-патриоты!
…Я совсем не в силах понять, 
Как уехать от русской зимы?..
Как отдать Русь (ВАШУ МАТЬ!)
Тем, кем теперь являемся мы?..
Конечно, дискуссия на тему патриотиз-

ма получилась бурной. В противовес тому, 
миролюбиво, но окончательно поставив 
точку в споре, студентка III курса ФЭУ 
А. Карандашева прочла: 

…Пробежать бы по этому полю,
Одуванчиков пух разметать!
Что такое свободная воля?
Это право самой выбирать!..
Доцент кафедры французского языка 

С. К. Морозова, которая пишет замечатель-

ные стихи о русской природе и родитель-
ском доме, поделилась забавными впечат-
лениями после своей недавней поездки к 
дочери и внуку в Италию.

Разговор свернул в сторону политики, 
проблемы «утечки мозгов» и других по-
добных вещей. Особенно разнились точки 
зрения на институт православной церкви 
да и саму религию. Мое:

Эй, вы, злодеи небесные!
…Вы даже не пробовали 

человеком просто побыть.
И еще. Вы не умеете 

страстно и нежно любить.
Дельные соображения с историческими 

примерами высказал Ю. Д. Кузин… Квин-
тэссенция: русская православная церковь 
была наиболее свободной в периоды гоне-
ний, пока не превратилась, как теперь, в 
часть государственного аппарата. 

А вообще, религия у каждого своя и 
вовсе необязательно, чтобы это находило 
какое-либо внешнее выражение. В. Алексе-
ев, будущий PR-специалист: 

Верю в солнце светлое и лучистое.
Верю в небо кристально чистое…
Верю в гору передо мною.
Верю, что счастье ждет за горою…
Также мило, светло прозвучали строчки 

А. Карандашевой: 
…Мир вам, люди добрые мои!
Матушки, отцы, сестрицы, братья,
Пусть Господь вас всех благословит
И Своей одарит благодатью!
После встречи, когда участники обсу-

дили «качество» прочитанных стихотворе-
ний, Т. А. Абакшина представила некоторые 
из них к участию в конкурсе IV Фестиваля 
искусств «Вдохновение» работников си-
стемы образования и студенчества Ива-
новской области в номинации «Лучшее по-
этическое произведение». Почин этот тем 
более хорош, что в 2009 г. по итогам Фести-
валя Ю. Д. Кузин получил диплом лауреата 
I степени, а А. Карандашева – II степени.

Остается поблагодарить организато-
ров встречи за доставленное от общения 
удовольствие, ну, а конкурсантам – по-
желать удачи. Как говорится, ни пуха ни 
пера, тем более что свои поэтические пе-
рья они держат в руках уверенно и креп-
ко!

Анастасия Булатова

Стихотворная дружба
Как встречаетесь Вы со своими друзьями?.. Крепкое рукопожатие 

да треп «между нами»? Стаканчик водочки к щам после баньки пар-
ной? В общем, хочу рассказать я о встрече одной…

Все задания были связаны с 
Великой Отечественной войной 
и справились с ними участники 
неплохо. Ребята хорошо знают 
основные битвы войны, города-
герои, военную технику, награ-
ды и др. 

Однако нашли мы и слабые 
места… Например, в конкур-
се «Дата-событие» курсанты 
должны были из набора кар-
точек «Дата» подобрать со-
ответствующее «Событие». 
Затруднения вызвали даты 
снятия блокады Ленинграда, 
освобождения Киева. Участни-
кам конкурса «Маршалы По-
беды» предлагалось собрать из 
представленных на карточках 
элементов (портрет, фамилия, 
имя и отчество) образ Марша-
ла. Самым узнаваемым оказал-

ся Г. К. Жуков, а вот фамилии 
и имена А. М. Василевского и 
К. К. Рокоссовского не у всех 
участников соответствовали 
портретам военоначальников. 
Фотография С. М. Буденного у 
некоторых вызвала ассоциации 
совсем с другим человеком, имя 
которого они так и не нашли в 
предложенных вариантах. 

Зато порадовали нас кур-
санты прекрасным знанием 
улиц города, носящих имена ге-
роев Великой Отечественной. 
А Вы их знаете? Попробуйте 
вспомнить хотя бы по две ули-
цы, названные именами наших 
земляков-маршалов, генералов, 
лётчиков, танкистов… 

Заключительным фрагмен-
том программы стал блок во-
просов «Салют, Победа!» На 

некоторые из них мы предла-
гаем ответить и Вам… Какому 
полководцу народ присвоил 
звание «Маршал Победы»? 
Когда было водружено Знамя 
Победы над Рейхстагом? Когда 
состоялся Парад Победы? Ког-
да и по какому  поводу в Москве 

был проведен первый победный 
салют? В каком городе в 1945 г. 
проходил судебный процесс 

над главными фашистскими 
преступниками? Сколько воен-
ных парадов прошло в Москве 
за годы Великой Отечествен-
ной войны?

Бесспорным победителем 
конкурсной программы стал 
Александр Леонюк. 

Поздравляю с праздником 
защитников Отечества!

Ирина Баева

2010 год богат на памятные и юбилейные даты и собы-
тия. Но, пожалуй, самым значительной датой будет Юби-
лей Победы – 65 лет! Поэтому неслучайно накануне Дня за-
щитника Отечества курсанты военной кафедры IV курса 
проявили свою эрудицию и смекалку в интеллектуальной 
конкурсно-игровой программе «Держава армией крепка…». 

«Держава армией крепка…»
С  23  ФЕВРАЛЯ!


