
В СПбГПУ вспоминали блокаду

27 января, в День полного освобождения Ленинграда от блокады, в
университете прошли памятные мероприятия.

 

 

В 12.00 у Памятника погибшим политехникам состоялась встреча с
ветеранами-блокадниками. Студенты, аспиранты, преподаватели, старейшие
сотрудники университета почтили память всех политехников, отдававших в
годы войны и блокады все свои силы, работавших до изнеможения в
неотапливаемых корпусах института, спасавших великий город. 

Среди принявших участие в митинге у Памятника погибшим политехникам –
ректор СПбГПУ член-корр. РАН М.П.Федоров, декан факультета комплексной
безопасности К.А.Дубаренко, члены Совета ветеранов С.А.Сироткина и
А.А.Смирнов, председатель военно-исторического клуба «Наш Политех»
Роман Панов, ветераны-блокадники. 

 

 

http://www.spbstu.ru/media/news/other/v_spbgpu_vspominali_blokadu/


София Андреевна принесла на эту встречу письмо от своих родных,
датированное 28 января 44-го года: « ...вчера, 27/01/44-го, у нас была такая
радость, такая красота... На Дворцовой площади, на Неве... на Марсовом
поле... Ну вот дождались и мы радости, теперь и у нас не слышно стрельбы и
визга снарядов...». Оживали слова, и перед глазами вставали эти люди,
пережившие весь ужас блокады и не потерявшие способность радоваться –
радоваться освобождению, новой жизни, радоваться вместе. 

После возложения цветов к Памятнику день памяти продолжился в Музее
боевой славы СПбГПУ, расположенном в Главном учебном корпусе.
Желающие могли попробовать каши из солдатского котелка и выпить
горячего чаю. И снова звучали слова – и поэзия, и проза – тех, кто не просто
помнит, но был живым участником блокадных дней и ночей. 

И приятно было видеть в музее не только блокадников, но и много молодых
ребят: им совсем не безразлична история нашего города и нашей страны,
история, которая делается не вообще «людьми» и не вообще «борьбой» – но
ежедневными, на грани человеческих возможностей (так что многие падали
замертво на рабочих местах) усилиями каждого и в то же время всех
вместе... Кажется, такая общность до сих пор называется не безлично
«общество», но просто и масштабно – народ. 

И вот из воспоминаний ветеранов появилась одна маленькая деталь, о
которой, наверное, не прочтешь даже в рассекреченных архивах и
документах: в парке Политехнического института во время блокады – а тогда
стояли лютые морозы, – не срубили ни одного дерева. Ведь нужно было как-
то обогревать ледяные дома! Но – ни одного дерева не срубили.... 

А сегодня выросший и окрепший парк – лучший памятник мужеству
ленинградцев. Он пережил и видел все, но сохранил эту радость: радость
после самых суровых морозов каждую весну рождаться и расцветать,
радость дарить радость... 
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