1 октября – День ветерана. Главное для нас – быть нужными
[Беседовала Л. Жанны]
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Чистым небом этой осени и прошлой, нашими зимами и веснами, нашим рождением в
стране без войны мы обязаны нашим ветеранам. Они сохранили для нас украинские поля и
леса, города и села, предприятия и университеты. Задача каждого из нас и, в первую
очередь, задача правительства – возвратить ветеранам наш огромный долг. Никто не в
силах вернуть молодости и здоровья, но создать условия для спокойной старости тех, кто
пожертвовал ими для спасения нашей Отчизны от жестокой войны, возможно.

В прошлом году правительство утвердило проект Указа Президента «О провозглашении в
Украине 2005 года Годом ветеранов». Документом также предусмотрено установить День
ветерана, который будет отмечаться ежегодно 1 октября. Проект Указа предусматривает
разработку программ социальной защиты ветеранов войны, труда и военной службы.
Как живется сегодня ветеранам-политехникам? Как чувствовали они себя в День ветерана?
О чем вспоминали? Об этом мы спросили у Валентины Харитоновны Сердюк, старшего
преподавателя кафедры иностранных языков, участника войны, члена Совета ветеранов
НТУ «ХПИ»:
– И в День Победы, и в День ветерана мы ощутили повышенное внимание ректората и
профсоюза к себе – были приглашены на митинг к нашему Мемориалу, а потом – к
праздничному столу. В нашем университете ветераны, наш Совет работают в тесном
контакте с ректоратом, с преподавателями факультетов. Нас приглашают выступать в
студенческих аудиториях, что мы делаем с огромным подъемом и энтузиазмом – ведь такие
встречи находят самый непосредственный отклик в душах молодых.
Конечно же, нам было о чем вспомнить 1 октября, в День ветерана. Через мою жизнь война
прошла, когда я была еще подростком. Во время эвакуации вместе со сверстниками
работала в колхозе, собирала хлопок и лекарственные растения, дежурила в госпиталях,
писала письма родным тех солдат, которые самостоятельно этого сделать не могли. В 1944
году мы восстанавливали помещение родной школы – разбирали завалы, убирали классы…
В НТУ «ХПИ» я проработала 43 года. Работа с молодежью всегда доставляла мне огромное

удовольствие. Для нас, ветеранов-сотрудников университета самое важное – оставаться
участниками учебного и воспитательного процессов.

