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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ! 
 

Коллектив Института горного дела Уральского отделения РАН сердечно 
поздравляет Вас с Днем Победы! 

В этот День мы отдаем дань немеркнущей славе победителей, дань 
воинскому, трудовому, нравственному подвигу нашего народа.  

В этот день, 70 лет назад, в кровопролитной борьбе Советские люди 
отстояли свой национальный суверенитет, защитили Родину, осуществили 
историческую освободительную миссию в Европе, внесли решающий вклад 
в дело спасения европейской и мировой цивилизации. 

Этот праздник, как никакой другой, соединил в себе радость победы и 
горечь утрат. Время лечит раны, приглушает боль утрат, но память 
остается, она передается от поколения к поколению. В этом и есть 
неиссякаемая сила преемственности. 

Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной Войны и 
труженикам тыла, всем, кто поднимал из руин наши города и села.  

Желаем ветеранам и всем сотрудникам Вашего коллектива, чьи отцы и 
деды отстояли независимость Родины в страшные годы войны, крепкого 
здоровья, добра, счастья и внимания Ваших близких!  

 
 

Директор Института, проф., д.т.н.                              Корнилков С.В. 
 
 

Советник РАН, чл.-корр. РАН                                           Яковлев В.Л. 
 
 



 

Автор: проф. Бастан П.П.,  
зав. лабораторией ИГД УрО РАН 

 

 
 

Ветеран войны, в 1942-1943 гг.,  
участник обороны Ленинграда. 

Как ревели с утра  
Бомбовозы над Шпреей, 
Как, сжимаясь от страха, 
Кипела река. 
Как в огонь переправы 
Ушла батарея, 
Расстреляв по Рейхстагу  
Последний БэКа. 

Не грусти, что седины 
Не растают в апреле, 
А проклятое время  
Куда-то бежит. 
Наливай по единой 
За твою батарею! 
За погибших в апреле, 
За оставшихся жить! 

 
Помнишь, Саша, пехоту, 
Опалённую шквалом, 
И последней гранаты  
Последний удар. 
Как фашисты поротно 
Шли наверх из подвала, 
Чтоб сложить автоматы 
Уже навсегда. 
 

Посвящено: Дерягину А.П.,  
зав. лабораторией ИГД УрО РАН  

 

 
 

Командир артиллерийского полка. 
Участвовал в штурме Рейхстага в апреле 
1945 года, был первым парламентёром.  

Помнишь, Саша, апрель 
Сорок пятого года, 
Как на польских просёлках 
Расцветала сирень, 
Как деревни горели  
У холодного Одера,  
И гремел без умолку  
Огонь батарей. 

 

По-пластунски и шагом, 
От начала до точки, 
Ты довёл своё дело, 
Как умел, до конца. 
И на плитах Рейхстага 
Написал свои строчки 
Не углём и не мелом, 
А морзянкой свинца. 

 


