ПОБЕДНЫЕ ТЕМЫ

Будем вспоминать!
В

Сегодня облик нашего университета сложно представить без памятника студентам,
преподавателям и сотрудникам Электротехнического, погибшим на фронтах Великой
Отечественной. Монументальная фигура воина-освободителя – это напоминание о драматических и в то же время ярких страницах в истории вуза и всей страны. Между тем в
истории создания самого памятника есть свои драматические повороты. Ведь идея создания монумента возникла в институте еще в 1947 году, а была реализована почти сорок
лет спустя. Бронзовую фигуру солдата установили на территории ЛЭТИ 5 ноября 1986го – в юбилейный для нашего вуза год.
На снимке: День Победы в 2009-м.

стречая майские дни 2010 года, мы, как
водится, вспоминаем тех, кто отдал жизнь
за Родину. Думая об этом, понимаешь, что
только благодаря подвигу миллионов людей
ты родился на свет в независимой стране.
Наша благодарность – каждому, кто рисковал
собой ради будущих поколений родной страны. Герои заслуживают того, чтобы их вспомнили поименно.
Поэтому сегодня ведется активная изыскательская работа в общественных организациях, архивах, музеях и библиотеках. Результаты
исследований публикуются в печатных и
электронных СМИ.
К этой работе подключилась и православная церковь, ведь именно в православном
богослужении каждодневно поминаются погибшие и умершие, историческая память
включена в литургическую жизнь. Так, в нынешнем году в Князь-Владимирском соборе
Санкт-Петербурга был создан Всероссийский
электронный помянник с именами погибших
в войнах, авариях и катастрофах ХХ века. Сегодня в компьютерном списке помянника –
несколько миллионов имен: воины Великой
Отечественной, блокадники Ленинграда,
жертвы репрессий, погибшие в различных
военных конфликтах. Список этот «живой»
– он пополняется не только новыми данными
об участниках ВОВ, но и именами солдат Афганской войны, жертв катастрофы в Чернобыле, членов экипажей затонувших подводных
лодок. И от всех нас зависит, чтобы список
этот стал наиболее полным.
В нашем университете такая работа ведётся давно. Известно, что из ЛЭТИ ушли на
фронт 1200 человек. Впервые в вузе идея создания мемориала, посвященного тем, кто не
вернулся с фронтов Великой Отечественной,

возникла сразу после войны. По мнению лэтишников, мемориал должен был представлять собой комплекс памятных вех: это и памятник на территории вуза, и бронзовая доска
с именами погибших, и фотоальбомы участников войны, и даже книга о ветеранах.
По ряду причин только в 60-е годы по
инициативе совета ветеранов в вузе возобновилась прерванная работа по созданию памятника и мемориальной доски. А к 25-летию
Победы изготовлена мраморная мемориальная доска с именами погибших лэтийцев, на
кафедрах института оформлены стенды с
фотографиями участников войны, проведен
конкурс на лучшее оформление проекта. В
1986-м – открыт памятник лэтийцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной. В
новейшей истории, а именно в 2003 году, в
Интернете была опубликована первая часть
«Электронной книги памяти ЛЭТИ». Материал о примерно1000 фронтовиков включал
не только фотографии, но и краткие биографические справки. Собранный трудами
многих поколений лэтийцев, этот своеобразный исторический архив оказался более чем
востребованным в свете предстоящей акции.
И в канун Дня Победы состоится торжественная церемония передачи «Книги памяти
ЛЭТИ» председателю комиссии СанктПетербургской епархии Русской православной церкви по канонизации протоирею
Владимиру Сорокину.
Наших соотечественников, погибших на
полях брани, будут вспоминать во время церковных служб, на встречах ветеранов, в семьях
– среди родных и близких. Знать и помнить о
них – наш долг. Ведь это так просто и так мало
в сравнении с тем, что они сделали для нас.
Вероника СТАРИКОВА

Ветеранам посвящается
Г

отовясь к величайшему празднику нашей страны – Дню
Победы, каждый человек хотя бы раз задумался о своем
долге перед поколением ветеранов и перед своей Родиной.
Пожалуй, любой гражданин почтет за честь лично поздравить героев Великой Отечественной войны, а еще более
почетно – принять участие в каком-либо торжественном
мероприятии, посвященном празднику, особенно, в 65-ю
годовщину Великой Победы.
В этом году студентам военной кафедры нашего университета выпала честь принять участие в параде Победы, проходящем в Великом Новгороде. Как известно, немало выпускников и преподавателей нашего университета принимали участие в Великой Отечественной. Об этом написано
в брошюрах и книгах, которые изданы в ЛЭТИ. Подвиг
лэтийцев увековечен в памятнике студентам и преподавателям, погибшим на фронте. Более того, именно во время
войны в ЛЭТИ было принято решение об организации подготовки офицеров запаса для военно-морского флота России. В связи с этим задание у сегодняшних студентов, обучающихся на военно-морской кафедре вуза, очень важное
и ответственное.
Не удивительно, что к такому эпохальному событию начали готовиться заранее. Многочасовые построения и тре-

нировки на плацу, а также основательная теоретическая
подготовка, безусловно, выматывают. Однако сразу видно,
что они не проходят даром, – выправка молодых людей
радует глаз. Не возникает никаких сомнений в том, что
каждый из них очень серьезно относится к заданию. У многих из готовящихся к поездке ребят на фронте служили и
погибали родственники, это делает каждого причастным к
этой знаменательной дате.
«Мы рады, что можем уже сейчас послужить Родине.
Участие в Параде Победы – огромная честь, не известно,
выпадет ли такой шанс еще раз», – говорит Константин
Тарасов, студент военной кафедры. Еще один участник этой
акции – Андрей Сычев – родом из военного городка, его
отец и дядя военные, так что он с особой гордостью говорит
о поездке: «Это очень почетно, я горд, что смогу лично выразить уважение ветеранам Великой Отечественной войны
и погибшим на ней героям».
Помимо участия в официальных мероприятиях планируется и «познавательная» программа – студенты будут жить
на пароходе, что может стать для них полезным опытом.
Молодые люди с нетерпением ожидают и знакомства с достопримечательностями самого города, в первую очередь,
конечно, Кремля.

На параде в День Победы
надо быть во всеоружии

Лэтишники очень ждут поездки в Великий Новгород, они
уверены, что после такой насыщенной программы подготовки не ударят в грязь лицом перед старшим поколением. Ребята надеются показать, что достойны носить военную форму,
хотя бы во время учебы в вузе. На параде военные: рядовые,
курсанты, офицеры отдают почести героям Великой Отечественной. Для всех это означает – отдать долг Родине.
Полина ИВАНОВА

Что для меня Родина
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акануне праздника для делегации из
Петроградского района Северной столицы была организована тематическая экскурсия по городам России и Белоруссии. В
составе делегации оказались и студенты из
ЛЭТИ. Многострадальные земли двух стран,
в прошлом союзных республик большого
государства, – сколь многочисленны здесь
отметины военной поры. Расскажу лишь о
самых впечатляющих моментах поездки.
Итак, ранним апрельским утром с благословения батюшки мы начали свой путь по
военному маршруту. Первая остановка – в
городе Луга, возле монумента «Партизанская
слава», стоящего на холме: статуя женщины
с автоматом и знаменем в руках символизирует многое...
Республика Беларусь встретила нас ров-
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ными дорогами, чистыми обочинами: вокруг
красовались белые подснежники, виднелись
пролески. Мемориальный комплекс Хатынь:
серое небо, сильный штормовой ветер – погода будто настраивала на те драматические
обстоятельства, при которых произошло
одно из самых страшных событий Великой
Отечественной. Деревня Хатынь была сожжена фашистами 22 марта 1943-го полностью, дотла, со всеми 149 жителями, 75 из
которых были еще детьми. Сегодня здесь
находится мемориал «Кладбище деревень».
Он посвящён событиям тех страшных военных лет, когда почти 200 деревень страны
были сожжены фашистами.
Следует вспомнить, что в войну Белоруссия, стоявшая на пути немецких войск,
пострадала больше других советских республик, в особенности её гражданское население. Еще один мемориал на земле Хатыни
посвящен жертвам оккупации – тысячи
людей были убиты либо замучены в концентрационных лагерях. Но сотни тысяч с
оружием в руках сражались с врагом – в
партизанских соединениях, в регулярных
войсках. Памятник «Непокоренный чело-

век», а это мужчина-воин с ребёнком на
руках – ещё один символ войны. И колокола, которые звонят здесь каждые 30 секунд,
лишь усиливают впечатление от увиденного.
Брестская крепость-герой – еще одна остановка на нашем пути. Именно эта крепость
стала первым препятствием для фашистских
захватчиков. 22 июня 41-го ее защитники дали
отпор немецким войскам. В этом уникальном
по своей исторической значимости месте
очень точно воссоздана атмосфера того времени. Ты слышишь голос Левитана, сообщающего о начале войны, видишь реальные приметы той эпохи: будильник, стрелки которого
остановились почти в 4 утра, фотографии погибших. И всё это на фоне руин, в которые
превратились здания крепости. А еще звучит
песня «Священная война»: «Вставай, страна
огромная, вставай на смертный бой, с фашистской силой тёмною, с проклятою ордой»...
Но вот и город-герой Могилёв: здесь мы
посетили городскую ратушу, восстановленную
в 2008 году, стали участниками митинга «Церковь и армия против войны» – на мемориальном комплексе «Буйницкое поле», открытом
в память о кровопролитных боях за город.

В завершение маршрута побывали мы и
в местечке Большое Заречье – по сути, это
российская Хатынь, где на широком поле
стоят печи – обычные деревенские печи, всё,
что осталось от села после прихода фашистов. Мало кому известно это скорбное место, но из военной истории следует: в 1943
году здесь было заживо сожжено 66 человек.
Разные города и поселки, теперь и разные
страны – Россия и Белоруссия, а военные
трагедии у нас общие. Как схожи язык, культура, традиции наших народов.
каждом населенном пункте делегацию
встречали искренне и тепло, как самых
дорогих гостей. Белорусы и россияне устраивали замечательные встречи, где вспоминали
войну, говорили и о днях сегодняшних. После
таких встреч, назвать которые «мероприятиями» язык не поворачивается, стало понятно, что мы вернёмся домой уже другими,
многое осознавшими и прочувствовавшими.
Один из глобальных выводов: благодаря тем,
кто сражался за Родину, нынешнее поколение
живёт на своей земле и в мире. Ура!
Елизавета ГОЛИКОВА,
студентка 2-го курса ФКТИ
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