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ЕДИНСТВО
всех людей

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

Эстафета поколений
Победа над фашистской Германией – выдающееся событие мировой истории.
Это непреходящая национальная и военная гордость советского народа.
Разные народы советской страны дружили испокон веку, а в военный период
это братское родство вылилось в боевое содружество. Бок о бок на фронте и в
партизанских соединениях сражались русские и белорусы, грузины и казахи,
украинцы. Стремление отстоять независимость страны, родную землю, свой
домашний очаг было неукротимым.
В канун великой Победы совет ветеранов
Петроградского района нашего города организовал очередную, четвертую по счёту
поездку по городам боевой славы России и
Белоруссии. Участники поездки – люди
разных поколений: школьники, педагоги,
ветераны войны. На этот раз в состав делегации были включены и представители
студенчества из ЛЭТИ. Автобусная поездка
нашей делегации продолжалась восемь дней.
Основной маршрут пролегал через города
двух стран: сначала Псков и Полоцк, затем
Хатынь, Минск, Брест, Могилев и, наконец,
Смоленск и Пушкинские Горы.
Вадим Смирнов, которому посчастливилось принять участие в мероприятии,
утверждает: поездка – уникальный шанс
побывать в местах, где произошли масштабные события, где гибли люди, защищая
Родину. Атмосфера там неповторимая…
Кроме того, это возможность узнать много
нового о ходе войны, детально исследовать
события, которые в школе, к примеру, так
подробно уже не изучают.
Вадим также отметил для себя, что в Бе-

лоруссии намного бережнее, чем в России,
относятся к памяти о военных годах и подвиге народа. Задолго до Дня Победы города
украшаются праздничными плакатами,
флагами, символикой. И – что также важно
– мемориалы находятся в идеальном состоянии: за ними ухаживают, что требует
немалых средств и усилий. Уважение и любовь по отношению к символам нашей общей Победы чувствуются буквально во всем.
Наиболее запомнилась молодому человеку экскурсия по историко-культурному
комплексу «Линия Сталина», где гости могли рассмотреть все оборудование и технику
военных лет. Кроме того, участники встречались с ветеранами, возлагали гирлянды к
Вечному огню, общались со школьниками.
Еще один участник поездки Дмитрий
Редька говорит следующее: «Что поразило,
так это вдумчивое воспитание патриотизма
в этой стране. Там он не «однодневный», не
только на апрель–май и пару памятных дат
– у них с первого класса прививают любовь
к своей стране, организуются школьные
музеи, посвященные событиям Великой

Отечественной. Дмитрий убежден, что такие
мероприятия должны стать традицией и быть
масштабнее. После поездки он во многом
пересмотрел свои взгляды на жизнь. Юноша
искренне благодарен всем тем, кто встал на
защиту Родины, своих семей и, конечно же,
будущих поколений – всех нас. «Всё, что нам
кажется сейчас трудным, по большому счету
– ерунда. Экзамены, работа – это не отнимет
нашу жизнь. Не лишит нас близких людей.
А ведь это самое главное – человеческая
жизнь», – говорит лэтишник.
Анастасия Старкова после поездки пришла к естественному выводу: долгом молодого поколения является изучать историю
страны, помнить ее и уважать. И в особенности – чтить подвиг советского народа в
годы войны. Настя говорит, что нужно как
можно больше читать о событиях военных
лет, в том числе художественную литературу.
Только так мы сможем сохранить в душе
благодарность и уважение к ветеранам, которых остаётся с нами всё меньше.
Насыщенная программа поездки закончилась прибытием в Санкт-Петербург, где
сразу по приезде прошло итоговое мероприятие. На нем все участники поделились
впечатлениями по поводу увиденного и пережитого. Остались и «вещественные доказательства» – необычные красные жилетки
с надписью «65 лет Победе», в которых ребята провели эти незабываемые восемь дней.
Остаётся ещё раз сказать всем: «Спасибо!»
Елена ШАПКА

В преддверии знаменательного события –
праздника Победы в Великой Отечественной
войне – мы встретились с председателем
совета ветеранов ЛЭТИ, заслуженным деятелем науки РФ, доктором технических наук,
профессором кафедры квантовой электроники
и оптико-электронных приборов А.А. БУЗНИКОВЫМ. Война застала Анатолия Алексеевича,
когда он был ребенком, пережил блокаду: «Я
помню бомбежки, голод, смерть близких…
Это отложилось в памяти, отразилось на моем
отношении к жизни, воспитало во мне преданность своей стране».
– 65-летие Победы – дата очень важная для
всех россиян. И надо отдать должное руководству страны за такой размах праздника, ведь
для большинства ветеранов это последний
юбилей Победы, – говорит Анатолий Алексеевич. – Замечательно, что были учтены чаяния и
потребности ветеранов, например бесплатная
доставка к местам боев. Прекрасно, что СМИ,
и в первую очередь телевидение, уделяют
годовщине Победы большое внимание: проводятся акции борьбы с фальсификацией истории, принижения роли СССР в этой великой
Победе. Это также очень важно для молодого
поколения, которому надо помнить и чтить
подвиг советских людей.
ЛЭТИ не стал исключением в общей цепочке
праздничных мероприятий по стране. Совет ветеранов организовал множество акций: встречи
ветеранов со студентами, поездку для студентов
в Белоруссию, принял делегацию ветеранов из
Белоруссии в стенах вуза. В скором времени
студенты военной кафедры отправятся в Великий Новгород для участия в параде, а 6 мая
у памятника лэтийцам, погибшим на войне,
состоится митинг. После него будет концерт
для ветеранов, подготовленный клубом ЛЭТИ,
а потом в столовой участники встречи почтят
память тех, кто не вернулся с войны.
Совет ветеранов также поддержал идею
о создании Всероссийского электронного
помянника с именами погибших в войнах,
авариях и катастрофах ХХ века. С этим на помощь общественным организациям пришла
Русская православная церковь. В ближайшее
время материалы, которые у нас в ЛЭТИ
готовились много лет, будут торжественно
переданы Князь-Владимирскому собору, что
на Петроградской стороне.
– Совет ветеранов, – продолжил профессор Бузников, – делает всё, чтобы создать
хорошие условия жизни участникам боевых
действий, помочь им, в том числе и с размещением на лечение в стационарах. Постоянно
проводятся встречи, организовываются посещения театров, интересных лекций. Огромный
вклад в работу совета вносят профессор,
доктор технических наук, заслуженный деятель
науки и техники, бывший председатель нашей
организации Ю.А. Борцов, Б.В. Васильев –
ныне пенсионер, а в прошлом сотрудник вуза,
а также А.В. Минаев и другие. Доцент Н.Н.
Першин, несмотря на то что почти потерял зрение, с помощью студентов пишет в вузовский
альманах свои воспоминания о войне.
К сожалению, многие уходят из жизни.
Не так давно умер профессор В.Б. Смолов,
который приложил колоссальные усилия для
сбора сведений о сотрудниках университета,
участниках военных действий, об их подвигах
и наградах.
Трудно представить работу совета ветеранов без поддержки администрации вуза,
без неё совет не смог бы осуществлять такую
широкую деятельность в университете.
– Самое главное для нас, – говорит Анатолий Алексеевич, – патриотическое воспитание
молодежи. Ветераны в этом плане – бесценные кадры! Студенты и школьники должны
знать, какой ценой досталась победа нашей
стране. Народ признал войну Отечественной,
все встали на защиту, единство всех людей
помогло отразить силы огромной машины
фашизма. 9 Мая действительно народный
праздник. Это наша Победа!
Беседовала Елена ШАПКА

