
Татьяна СОЛОВЕЙ: «Вопрос выбора вуза передо мной не стоял –
Политех и ничего больше!»

Нельзя сказать, что День святого Валентина, который отмечается 14 февраля, для их
поколения является каким-то особенным праздником. Но рассказать историю
«Соловьёв» хочется именно в преддверии Дня всех влюбленных. И в этом нет ничего
удивительного, ведь Татьяна и Василий СОЛОВЕЙ недавно отметили 50-летие
супружеской жизни, а поженились еще будучи студентами Политеха. О студенчестве и
том времени, когда нашли друг друга, они рассказывают с необыкновенным трепетом.
И атмосферу любви и счастья сохранили в сердцах на долгие годы.

Татьяна СОЛОВЕЙ – человек, в жизни которого Политех стал путеводной звездой –
освещающей, направляющей, объединяющей. И вопрос выбора вуза для ее семьи был
очевидным – «политехническая школа» проверена не одним поколением их семьи.
История знакомства с университетом началась с ее мамы, Веры Васильевны, которая
была студенткой Политехнического, когда в ее жизнь внезапно ворвалась война…
Вместе со своими однокурсниками Вера Васильевна пережила блокаду, и только после
ее снятия смогла успешно завершить обучение. А в 1967 году уже сама Татьяна
СОЛОВЕЙ стала студенткой Политеха – поступила на Энергомашиностроительный
факультет. Там же познакомилась со своим будущим мужем Василием. Впоследствии



любовью к Политеху прониклись и их дети Ольга и Иван, окончившие в разные годы
альма-матер своих родителей. А в 2020-м «Соловьи» поздравляли свою внучку Дарью с
получением диплома Политеха по специальности «Инженер-конструктор по профилю
“Газовые турбины”». Удивительная история о том, как университет прошел красной
нитью через годы и поколения – в интервью с Татьяной СОЛОВЕЙ.

- Татьяна Владимировна, давайте начнем с самого начала – Политех выбрал вас
или вы его?

- Все началось с моей мамы. Я знала, что Политех для нее – это что-то святое, то место,
где прошла ее молодость, где она справлялась с трудностями. Она очень много
рассказывала о блокадных временах и о том, как они с однокурсниками вместе
проходили через голод, холод и Дорогу жизни. Каждый год в День снятия блокады мы
ходили с ней к Памятнику погибшим политехникам и на Пискаревское кладбище.
Поэтому вопрос выбора вуза передо мной не стоял – Политех и ничего больше. Как
выяснилось позже, наши родственники по бабушкиной линии в 1920-е годы тоже
учились и даже преподавали в Политехе. Я была уверена в своем выборе и в 1967 году
поступила в Политехнический институт на Энергомашиностроительный факультет по
профилю «Гидравлические машины и средства автоматики». Поэтому, скорее всего,
Политех выбрал меня уже давным-давно, еще до моего личного знакомства с ним.

- А каким было ваше студенчество?
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- У меня было безумно активное студенчество! Мы выезжали за город отдыхать,
ходили в кино, прогуливали лекции, куда уж без этого. Раньше был кинотеатр
«Выборгский» неподалеку от университета, сбежать туда с лекций – для нас было
святое дело. Конечно, нам, как и нынешним студентам, это отзывалось на сессии, но
мы были молоды, активны, энергичны. Часто собирались дома у приятелей, гуляли по
городу. До сих пор у нас сохранились близкие и теплые отношения с однокурсниками.
Когда мы встречаемся, чувствуем себя молодыми. Не любим говорить о болячках, ведь
это не основное в жизни. И меня, на самом деле, поражает, что общие интересы и
воспоминания до сих пор помогают держаться нам вместе. В нашей среде не было
олигархов или бизнесменов, мы все были на равных и сейчас продолжаем ими
оставаться. Конечно, сейчас нам уже за 70, и мы о многом сожалеем, что что-то
упустили, где-то не рискнули, но Политех нас научил и сопереживанию, и
взаимопомощи.

- Как вы познакомились со своим будущим мужем?

- Мы с Василием Львовичем учились на разных потоках. Так как у нас более «мужской»
институт, девушек было мало, поэтому вниманием со стороны парней мы не были
обделены. С мужем знали друг друга так, «зрительно», но никогда не общались.



Кстати говоря, никто не ожидал, что мы вообще сможем быть вместе, да и я сама
тоже. А по-настоящему познакомились, когда поехали на целину в Северный
Казахстан со строительным отрядом в город Степняк, как сейчас помню. И там все
началось само собой. Стали больше общаться, узнавать друг друга. Тогда мы очень
сдружились – их группа и наша. Вообще, тот стройотряд стал мне очень близок. На
нашей свадьбе были все эти ребята, человек 40! Сейчас мы все еще поддерживаем
связь друг с другом. А свадьбу провели скромно, по-студенчески. Тогда мы мало
значения придавали формальностям. Помню, мы вовсю веселились в тот день.

- А как вы еще студентами совмещали семейную жизнь и учебу? 

- Приходилось совмещать. Тогда мы были молоды, поженились на 4 курсе и не
обращали внимания на сложности. Я была на пятом курсе, когда у нас появилась Оля,
наша дочь. Нужно было, чтобы кто-то за ней приглядывал, пока я буду в институте. У
мамы тогда не было возможности мне помогать. Создали семью – сами отвечайте, как
говорится. Мама впервые осталась с Олей в день защиты моего диплома, так как мы с
мужем защищались в один день. А так мы с мужем ходили на лекции по очереди, друг
другу помогали, но никогда не жаловались, понимали, что надо потерпеть. У нас был
студенческий брак, жили на две стипендии. Потом муж пошел работать дворником у
нашего дома. Одним словом, справлялись, как могли. Но самое главное –
оптимистичное отношение ко всему, Политех меня и этому научил.



- И вам как молодым родителям преподаватели не делали послаблений?

- Поблажек как таковых не было. Но надо понимать, что преподаватели в наши
студенческие годы – это люди, побывавшие на фронте, и они отличались не
формальным подходом к студентам. Если, предположим, кто-то из студентов что-то не
понимал или не успевал за другими, то преподаватели оставались с каждым на
дополнительные занятия, не считаясь со своим личным временем. Однажды со мной
произошел такой эпизод. На последнем курсе Оле было около года. Я вышла на
преддипломную практику, которую проходила у нас на кафедре. Тема моего диплома
была достаточно новой для того времени. Мне давали задания на дом. По ночам я
чертила, делала расчетные задания, а днем нужно было ездить через 10 остановок в
институт показывать расчетки и чертежи. Я с утра ребенка и тубус с чертежами в
коляску – и вперед. У нас был преподаватель Юрий Георгиевич МИТРОФАНОВ, он имел
привычку опаздывать. И вот я гуляю по парку, жду Юрия Георгиевича. Выходит другой
преподаватель и говорит: «Митрофанов пришел, ты иди к нему, а я погуляю с
коляской». Тогда это воспринималось абсолютно нормальным явлением –
преподаватель, как обычный человек, предложил помощь студенту. Будучи уже в
преклонном возрасте, я понимаю, что сейчас люди больше ценят дистанцию, все-таки
тогда было другое время, другие нравы.

- Расскажите, пожалуйста, о ваших детях, ведь они тоже решили связать свою
жизнь с Политехом.



- Дочь долго думала по поводу вуза. У нее были такие настроения, что пойдет на
подготовительные курсы, а потом будет поступать на филфак. Училась она в школе
хорошо, закончила с серебряной медалью. И как-то мы ездили по делам, вышли на
остановке «Политехническая», Оля посмотрела на здание университета и сказала мне:
«Всё, я буду здесь учиться». И поступила на экономический факультет. Cын Иван
получил в Политехе два высших образования – по направлению колесно-гусеничных
машин и экономическое. То есть он уже изначально знал, что пойдет в Политех. А
сейчас его сын, мой внук, учится в Политехническом колледже, а дочь Ольги, Даша, в
прошлом году окончила в Политехе Институт энергетики по направлению «Газовые
турбины». Нашей семье повезло с тем, что проблем с выбором университета не
было (Cмеется.).

- Вы с Василием Львовичем недавно отпраздновали золотую свадьбу. Как в
пандемию удалось провести торжество?

- Ой, это замечательная история. 23 января мы собрались всей семьей отметить 50-
летие нашей супружеской жизни, но с одним «но» – в режиме онлайн, поскольку дочь
приболела. Даша устроила нам встречу по Zoom-у, мы созвонились, пообщались,
необычно отпраздновали. Правда, наши друзья не сильно продвинуты в интернете,
поэтому сказали нам, что мы с таким праздником так просто не отвертимся. Значит, у
вечеринки будет продолжение! Конечно, сейчас мы менее мобильны, но обычно у нас



очень много народу собирается. Как-то был юбилей выпуска, мы собрались в
ресторане, но потом однокурсники сказали, что нет, это всё не то – вот у «Соловьёв»
хорошо, по-домашнему. Поэтому стало общей традицией, несмотря на возраст и
обстоятельства, собираться у «Соловьев» – там, где всегда шумно и уютно.

- Татьяна Владимировна, глубоко тронута интересной историей вашей семьи.
Желаю вам здоровья, огня в глазах и теплых встреч с вашими однокурсниками.
Спасибо за интервью!
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