
 
9 травня – День Перемоги
  
#10-11 от 30.04.2012 
9 травня – День Перемоги
Дорогі ветерани, учасники Великої Вітчизняної війни!
Напередодні 67-ї річниці великої Перемоги вітаємо вас із святом! Бажаємо довгих років
життя, мирного неба, великого щастя вам і вашим дітям та онукам! Хай ваш подвиг в ім’я
рідної землі принесе процвітання й добробут сьогоднішній Україні!
Вітаємо всіх викладачів, студентів і співробітників із святом великої Перемоги!
Ректорат, Рада ветеранів університету.

Урочисто-траурний мітинг
на честь Дня Перемоги відбудеться, як і завжди, біля Меморіалу Слави. 8 травня о 12.00 тут
зберуться ветерани Великої Вітчизняної війни, співробітники та студенти нашого
університету, щоб вшанувати пам’ять політехніків, які не повернулися з війни. Вони стануть
свідками траурного салюту та покладуть квіти на плити Меморіалу Слави.
Дети героев Великой Отечественной – сами уже давно отцы и даже деды. Борис
Алексеевич Егоров – профессор кафедры электрических машин – счастливый сын. Ведь он
может общаться со своим отцом, Алексеем Семеновичем, который в свои 95 делится
воспоминаниями, более того – продолжает писать стихи. В них память о трудном боевом
пути, о погибших товарищах.
Добровольцем пошел Алексей Егоров на фронт, попал в окружение, служил в трудовой
армии. В 1943 году поступил в Тюменское пехотное училище и стал командиром
минометного взвода. 9 апреля 1945 года под Кенигсбергом был тяжело ранен, после
лечения оказался в Монголии на границе с Китаем, где велись боевые действия с Японией.
Война закончилась для гвардии лейтенанта А. С. Егорова в сентябре 1945 года в Порт-
Артуре, и до 1947 года он служил в Советской Армии.
Среди стихов ветерана есть написанные 22 июня 1941 года, в день, когда рухнула мирная
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жизнь советских людей, а юноша Егоров свято верил, что «…Только в земле у нас врагам
найдется место!». Продолжал он писать на войне, пишет и сегодня. Мы желаем Алексею
Семеновичу долгих лет жизни и мирного неба!
В этом выпуске – стихотворение солдата, прошедшего многими дорогами войны и
нашедшего на поле боя дорогую реликвию.
На поле брани
Бой уходил все дальше прочь, 
Гасла зари вечерней вспышка. 
Горячий день катился в ночь, 
Была желанной передышка… 
 
В непривычной тишине 
Стояла гарь густым настоем, 
В чужой темневшей вышине 
Промчались МИГи с гулким воем… 
 
Земля в безмолвии дымилась, 
Торчал изломанный металл… 
Но чудом книга сохранилась 
И ветерок ее листал… 
 
Недалеко куст обгорел. 
На неостывшем поле брани 
С обложки Лермонтов глядел, 
Сжимая крепко саблю в длани. 
 
Где он, расставшийся с тобою? 
Остался ль жив, иль пал в бою? 
Тебя безжизненной рукою 
Здесь уронил в чужом краю. 
 
В пожитков список небогатый 
Попала книжечка поэта. 
В сумке с обоймой и гранатой 
До Победного рассвета… 
 
Зачислен в огневой расчет 
Солдат – мой поэт любимый, 
С рассвета с нами шел вперёд, 
Разя врага рукой незримой! 


