7

За инженерные кадры
№ 3 (2375), апрель–май 2013
www.sstu.ru

с днем победы!

Николай Михайлович Советов:

«Победа — это неизбывная радость,
которую не с чем сравнить»

П

остоянно действующее
воспоминание о вой
не — «хочу есть». Я ведь
не воевал, не держал
в руках оружие. Когда
началась война, мне еще не было
18 лет, и призвать меня было нельзя, зато можно было мобилизовать. И когда нас мобилизовали,
приходилось заниматься всем, чем
угодно. А в памяти остался только
труд, холод и голод.
А вот мой приятель, с которым
мы сидели за одной партой, был
на год старше, и его взяли. Причем
его отец был начальником большого военного госпиталя в Саратове. Но сыну пришло время идти
на фронт, и сын пошел на фронт.
Отец даже не пытался ничего сделать. Сейчас такое нелегко представить, не правда ли?
В первые годы войны я был
студентом авиационного техникума и должен был учиться,
но нас снимали с занятий, сажали в грузовики, и мы ехали копать окопы на Сталинградском
направлении. Помню, над нами
летали, жужжали, стреляли юнкерсы, но бог спас. У нас было
правило — обязательно делать
приямок и нырять туда, когда
летит очередной самолет. Представляете, что такое линия обороны? Конца и края не видно.
Тысячи людей, которые копают,
копают, копают. И я — среди них.

Были и неприятные отдаленные
виды на убитых людей...
В 1942 году я работал от техникума на конвейере по выпуску
самолетов ЯК-1, которые едва ли
не от ворот цеха улетали прямо под Сталинград. Меня всегда
страшно влекла авиация. Я вытаращил глаза, когда увидел, как
у нас в Саратове на авиационном
заводе, работал конвейер и выпускал готовые самолеты. Этот
процесс меня потрясал. И я сказал: «Конечно, я буду инженером.
Я обязательно буду инженером».
А потом стал не только инженером. Книжек много написал
инженерных, математических,
исторических. Но это все было
спустя много лет после войны.
А пока я старался учиться
изо всех сил. Сдал экстерном
экзамены за 1-ый курс физико-математического факультета
СГУ, и потому, послав документы в Московский Авиационный
институт, в 1944 году был принят
туда сразу на 2-й курс. И когда
я туда поступил, то почти уже закончилось военное бытие.
День победы — это была
радость неизбывная, которая
ни с чем не сравнится. Вы думаете сегодняшнее 9 мая — это
радость? Представьте, что было
в тот день, в 1945-м... Я встретил победу в Москве на Красной
площади, потому что уже учился

там в институте. Шла огромная
толпа, и хватали всех, кто был
в военной форме, качали на руках. Тем не менее, есть у меня
и очень негативное воспоминание о том дне. Неподалеку
от площади с пятого этажа го-

стиницы какие-то высокомерные
иностранцы швыряли папиросы,
а наши русские люди дрались изза этих папирос. Меня резануло
это страшно. Вот он — народ, который выиграл войну. И такие,
и такие люди есть.

Я верю в то, что если современные молодые люди читают книги,
интересуются историей, то они все
понимают. Есть же хорошие книги
о войне, и их надо читать. А если
они ничего не читают, то что же
с них возьмешь?

что думает политех?

Как в вашей семье хранят память о войне?
Анна Светлова,
студентка 3-го
курса машиностроительного
факультета:
У нас остались
бабушкины медали, хотя о ее
судьбе на войне
я почти ничего не знаю. Мы обязательно отмечаем 9 мая каждый год хотя бы
тем, что ходим в парк победы. Думаю,
что молодежь понимает важность
этого праздника. Можно заметить, как
по городу разъезжают машины с надписями «Спасибо деду за победу».
По-моему, это говорит о том, что молодые люди очень ценят этот праздник
и гордятся нашей историей.
Ирина Зайцева,
студентка 4-го
курса машиностроительного
факультета:
К сожалению,
у нас не осталось никаких
свидетельств,
фотографий, ничего от родственников, которые были на войне.
Поэтому, наверное, нашей семье
сложно хранить память о войне.
Но отец очень хорошо знает историю
и рассказывает нам. На мой взгляд,
молодежь обязательно должна знать
историю. Хотя бы потому, что история циклична, она повторяется, и это
надо учитывать в жизни.

Максим Битерев,
студент 3-го
курса энергетического факультета:
У меня еще
жив прадед,
который воевал.
И на майские
праздники мы обязательно к нему
ездим всей семьей, поздравляем его
и всячески поддерживаем. В войну он
был зенитчиком, был ранен, и после
того, как вышел из госпиталя, вернулся на фронт, воевал в отряде партизан, потом попал обратно в свою часть
и закончил войну где-то под Берлином. Уверен, что этот праздник не потеряет свое значение никогда. Наоборот, с каждым годом мы все больше
и больше ценим ту победу.
Виктория Пантелеева, студентка
4-го курса факультета экономики и менедж
мента:
У нас осталось
много наград
от дедушки, который воевал. Мы часто вспоминаем
и говорим о нем. А 9 мая обязательно
отмечаем застольем. Этот праздник
значит для меня гордость и радость.
Мне кажется, он просто не может потерять актуальность. Во всех семьях
кто-то воевал, и это передается детям. Все помнят об этом.

Антон Панин,
студент 1-го
курса авто
механического
факультета:
Знаю, что мой
прадед участвовал в войне,
в сражении
под Прохоровкой. Отец и дед рассказывали мне о его жизни. Мы,
конечно, всегда будем помнить
об этом. Лично я горжусь тем, что
мои прадеды участвовали в этих
сражениях, поэтому праздную День
победы из года в год. Это особенный
праздник.
Расим Киримов,
студент 4-го курса строительно-
архитектурнодорожного
института:
Каждый год
9 мая мы,
по крайней
мере, собираемся всей семьей и ходим на парад, а вечером уезжаем
за город, смотрим салют. Знаю, что
брат моего деда участвовал в военных действиях и погиб на Кавказе.
Праздник этот никогда не потеряет
актуальность, потому что наши
предки совершили великие подвиги,
дали нам жизнь. Только благодаря
им я сейчас стою и разговариваю
с вами. Поэтому этот праздник всегда останется в нашей памяти.

Кирилл Катомин,
студент 3-го курса строительно-
архитектурнодорожного
института:
Насколько мне
известно, у нас
в семье никто
не погиб в Великой Отечественной
войне. Но каждый год 9 мая мы собираемся у домашнего очага с дедушкой,
бабушкой и празднуем День победы.
Это на самом деле великий праздник,
о котором должен знать каждый человек, живущий в России, и гордиться
памятью о тех, кто отдал жизнь за нас.
Ведь если бы все сложилось иначе,
мы бы сейчас жили по-другому.
Андрей Лапшин,
студент 1-го
курса авто
механического
факультета:
Особых традиций
празднования
Дня победы у нас
не сложилось,
но мы каждый год ходим на городской парад. По поводу истории моей
семьи могу сказать, что отец моего
деда был танкистом, два раза горел
в танке, был контужен. А второй дед
со стороны бабушки воевал на востоке с японцами. Нужно всегда помнить
о том, что именно благодаря нашим
дедам, прадедам мы живем под мирным небом.

Дмитрий
Колибабчук,
студент 3-го
курса машино
строительного
факультета:
День победы —
это праздник
гордости за своих предков. У нас в семье был один
ветеран фронта — наш дедушка,
который воевал на Белорусском
фронте. К сожалению, мне не удалось с ним поговорить. Но мы о нем
всегда помним, и каждый год начищаем все его медали.
Юлия Короткова,
студентка 2-го
курса магистратуры энергетического факультета:
У нас от прадедушки остались
грамота и красная звезда. Он считается без вести
пропавшим. А другой прадедушка был
убит в последний год войны, он воевал на подходе к восточной Европе,
о точных местах я не знаю. Каждый
год в этот праздник мы ходим на парады, дарим ветеранам цветы, вспоминаем о тех, кому обязаны жизнью.
9 мая — это день свободы и самый
великий праздник в году.
спрашивали  Маргарита Борисова,

Мария Аксанич

