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Короткое детство

На долю этой обаятельной женщи-
ны выпало много страданий и лишений. 
Причиной тому – Великая Отечественная 
война. Война перевернула всю жизнь, 
отняла детство и навсегда осталась кро-
воточащей раной в сердце. О том вре-
мени тяжело вспоминать, но забыть его 
невозможно.

В далеком 1941-м году Нине только ис-
полнилось 10 лет, она окончила второй 
класс. Отец сразу ушел на фронт, от него 
получили только два письма, позже узна-
ли, что он погиб. 

Уже в сентябре Ленинград попал в плот-
ное кольцо блокады, но город продолжал 
бороться: работали заводы и учреждения, 
создавались отряды дружинников, радио 
не прекращало вещания, повреждения на 
линии срочно устранялись. Работали и 
школы. Нина с подружкой решили запи-
саться в третий класс: просто пришли, сели 
за парту, документов никто не спрашивал. 
Дорога в школу лежала  через Смольный. 
Однажды тревога "Воздух!" застала дево-
чек на Дворцовой площади – спрятаться 
негде, до ближайших зданий бежать дале-
ко.  В небе вели бой два самолета. Затем 

один загорелся и упал. Позже выяснилось, 
что это был советский летчик. Его сразу 
положили на носилки, накрыли полотном 
и унесли. Был ли он еще жив, дети  не 
знали.  

Город смерти

Зима 1941-1942 годов была страшной. 
В домах не было воды, электриче-
ства, отопления. Город постоянно 
обстреливали  – с воздуха и даль-
ней артиллерией. В ноябре-декабре 
норма выдачи хлеба составляла 
250 граммов для рабочих и 125 – 
для служащих, иждивенцев и детей. 

… Первыми стали умирать сосед-
ские мальчики-подростки, видимо, 
растущий организм более уязвим 
в условиях голода. Постепенно лю-
дей в квартире становилось все 
меньше… Проводов не делали… 
Потом не стало  мамы. К маю 1942-
го в коммунальной квартире из пяти 
семей в живых осталось два чело-
века: Нина и соседка тетя Катя. В 
городе все время дежурили девуш-
ки-дружинницы. Они патрулирова-
ли улицы и дома, убирали замерз-

шие тела. Если в квартире оставались 
одинокие дети, помогали им собраться 
и определяли в детский дом. Одна та-
кая девушка – Маруся – отвела Нину в 

Александро-Невскую лавру. Монастырь 
давно уже не работал, и в здании разме-
щался детский дом. 

Эвакуация

   Летом 1942-го началась эвакуация, в 
первую очередь вывозили несовршенно-
летних. Отправляли по Ладоге на военных 
кораблях со знаком "Дети". Пассажиров, 
в числе которых была и Нина, поместили 
в трюм, а на верхней палубе были уста-
новлены зенитки. Озеро со всех сторон 
обстреливалось. Вражеские самолеты 
сбрасывали бомбы. На протяжении всего 
пути советские солдаты отражали атаки 

фашистов. В трюме стоял невообразимый 
гул, скрежет металла, звук разрывающих-
ся снарядов. Но даже пережитые холод и 
голод блокады не шли в сравнение с ужа-
сом, охватившим всех при виде гибели 
двух кораблей и тонущих раненых детей. 
Спасли только тех, кто мог держаться на 
воде, зацепиться за веревку, доску.

Мирный Ульяновск

Ульяновск, куда были эвакуирова-
ны ленинградцы, сделал для детей все. 
Полуголодный город старался окружить 
маленьких блокадников заботой и теплом. 
В первую очередь было организовано хо-
рошее питание, у питерцев была пусть 
скромная, но всегда аккуратная форма, на 

лето детский дом выезжал за город. Сами 
воспитанники старались помогать взрос-
лым: после четвертого класса работали на 
автозаводе, девочки шили фартуки и блу-
зы. В 1943 году, когда блокада Ленинграда 
была частично снята, некоторые дети вер-
нулись к своим  родным. У Нины же никого 
не осталось. В детском доме она провела 
девять лет, и благодаря поддержке ди-
ректора  – Ксении Николаевны Авериной,  
окончила 10 классов. Уже после оконча-
ния школы побывала в Ленинграде, встре-
тилась с тетей Катей, которая продолжала 
жить в той же квартире. 

Окончив институт, Афанасьва решила 
вернуться в Ульяновск. Здесь вышла за-
муж, устроилась на работу библиотека-
рем во Дворец книги. После открытия в 
Ульяновске филиала МГУ им. М.В. Ломо– 
носова Нина Васильевна перешла в науч-
ную библиотеку университета. 

У Нины Васильевны взрослые дочь и 
внучка, а недавно на свет появилась прав-
нучка, названная в честь прапрабабушки 
Галиной. Жизнь, казалось бы, налади-
лась, но только память не отпускает …

Материал подготовлен музеем истории 
УлГУ и Советом ветеранов УлГУ.

Девочка с блокадной Ладоги
12 марта исполнилось 85 лет ветерану Ульяновского 
государственного университета, жительнице блокадного 
Ленинграда Нине Афанасьевой. 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА "ФИНАНСОВ И КРЕДИТА"

ПРИГЛАШАЕТ на обучение в МАГИСТРАТУРУ
по направлению подготовки "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ"

Могут обучаться: выпускники с дипломом специалиста или бакалавра по всем 
направлениям.

Форма обучения:  очная и заочная.
Срок обучения: 2 года – по очной форме; 2 года 5 месяцев – по заочной форме.
Вступительные испытания: экзамен по специальности.
Основа обучения: бюджетная и внебюджетная.
Преимущества обучения в магистратуре:
• Программа подготовки магистра отличается практико-ориентированным подходом с 

высококвалифицированными преподавателями и преподавателями-практиками. По срав-
нению с другими формами высшего профессионального образования, больше часов и уси-
лий отводится на дисциплины специализации, исследовательские проекты и производ-
ственную практику.

• Магистратура не только дает фундаментальные знания в области соответствующих 
наук, но и прикладные профессиональные навыки.

• Возможность обучения в магистратуре без отрыва от основной работы. Гибкий график 
занятий позволяет сочетать занятия с профессиональной деятельностью.

• Высокий профессионализм, адаптируемость выпускника магистратуры создадут для 
него конкурентные преимущества на рынке труда, позволят успешно реализовать себя в 
самых разных областях. 

Согласно подпункту "а" пункта 2 статьи 24 ФЗ "О воинской обязанности и военной служ-
бе", при зачислении в вуз по программе магистратуры в год получения степени "бакалавр", 
за магистром сохраняется право на предоставление отсрочки от призыва в армию. 

Присваиваемая квалификация (степень) – "магистр" по направлению подготовки 
"Финансы и кредит". 

Преподавательский состав:  доктора и кандидаты экономических наук, специали-
зирующиеся на исследованиях в области финансов и банковского дела, а также руко-
водители подразделений крупных банков, торгово-промышленной палаты, финансовых и 
аудиторских компаний. 

Руководитель магистерской подготовки по направлению "Финансы и кредит" – 
Анна Валерьевна Романова, кандидат экономических наук, доцент УлГУ.

Контакты:
Ответственный секретарь приемной комиссии
Елена Станиславовна Гузенко
Адрес: 432000, Россия, г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42, ауд.10.
Телефон (8422) 41-20–90  
Кафедра "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ"
Адрес кафедры: ул. Пушкинская, 4а,  7-й этаж, каб. 705; 
Телефон (8422) 32-06–98;
E-mail: f inkred750@yandex.ru 

Подробнее – на официальном сайте УлГУ  
http://www.ulsu.ru/com/faculties/ffin/magistrfakeconom/

По случаю даты в правитель-
стве Ульяновской области  прохо-
дил "круглый стол". В обсуждении 
проблемы защиты прав потребите-
лей приняли участие специалисты 
Роспотребнадзора, Центра гигиены 
и эпидемиологии Ульяновской об-
ласти, государственно-правового 
управления администрации губер-
натора, службы Уполномоченного по 
правам человека в Ульяновской об-
ласти,  а также члены общественных 

организаций, преподаватели и сту-
денты  юридического факультета. 

Для студентов было полезным 
узнать о правовых механизмах  за-
щиты прав потребителей, судеб-
ной практике по наиболее сложным 
искам.

Пётр ИВАНОВ.

Знания из первых уст
Студенты юридического 
факультета УлГУ приняли 
участие в проведении 
Всемирного дня защиты 
прав потребителей.  

Мероприятие, которое курирова-
ла кафедра педагогики профессио-
нального образования и социальной 
деятельности, было  ориентирова-
но на развитие инициативы буду-
щих абитуриентов и формирование 
представления о профессии "со-
циальный работник". В олимпиаде 
приняли участие более пятидеся-
ти ребят из разных школ города. 
Организатором мероприятия высту-
пил Ульяновский государственный 
университет.

Участников приветствовала док-
тор педагогических наук, профессор, 
заведующая кафедрой педагогики 
профессионального образования и 

социальной деятельности Наталья 
Шмелёва. Она рассказала о значи-
мости труда социальных работни-
ков, перспективах профессии.

Олимпиада проходила в три эта-
па. На первом этапе участники 
выполняли тестовые задания. На 
втором им было предложено найти 
решение различных социальных си-
туаций. Третий этап олимпиады был 
творческим – школьники придумы-
вали социальную рекламу.

Победители получат пять до-
полнительных баллов к резуль-
татам Единого государственного 
экзамена. 

Анастасия ВЕЧКАНОВА.

Навстречу 
открытиям

В УлГУ организовали 
олимпиаду для школьников 
по направлению 
"Социальная работа".   
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