С Днем Победы, страна!
08.05.2018 10:39

7 мая студенты-Бауманцы Наталья Пичкур и Егор Ефремов поздравили личный
состав и ветеранов Главного оперативного управления Генерального штаба ВС
России с Днем Победы.

Это уже 16-е выступление Бауманцев в Генеральном штабе. С уверенностью можно
сказать, что это Дружба! Дружба, которая проверена временем и ею дорожат как
студенты, так и офицеры. Примечательно, что в это время проходила инаугурация
Президента страны, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами
Владимира Владимировича Путина.
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Дорогие ветераны! Уважаемые товарищи офицеры и генералы!

Разрешите от имени студенческого коллектива и профессорско-преподавательского
состава Московского Государственного Технического Университета имени Н.Э. Баумана
поздравить Вас со всенародным праздником Победы в Великой Отечественной войне!
Именно благодаря Вам мы каждый день видим мирное небо над головой, имеем право
выбора, право сказать свое слово в развитии науки, культуры, образования. Вы
победили мировое зло, сделали невозможное – уничтожили в одиночку мощную армию
врага, перед которой остальные не смогли устоять.

Благодаря Вам уцелели памятники культуры, благодаря Вам мы можем прикоснуться к
великой истории нашей страны, такой, какая она есть, принять в наследие дары
поколений, непередаваемую красоту нашей природы, которая словно помогала нашим
войскам в холодном 41-ом и жарком 45-ом.

Сейчас задача моего и будущего поколений - помнить те героические поступки, те
имена, те события, что остановили всемирный хаос. Мы помним всех, кто сражался за
нашу Родину, за нас, за будущее. И речь не только о тех людях, чьи имена вошли в
историю, но и о всех тех, кто внес свой вклад в победу, о чьих подвигах мы знаем по
рассказам наших бабушек и дедушек. Это отличительная черта нашего народа – умение
совершать героические поступки и считать их совершенно обыкновенными. «Так сделал
бы каждый» - эта мысль подбадривала в то время и заставляла фашистов трепетать
перед могуществом силы духа русского народа:
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Невозможно победить народ, который устраивает симфонические концерты во время
блокады, народ, который не жалеет жизни ради своих товарищей, Отечества и всего
мира.

Герой битвы под Прохоровкой сержант Данилов в одиночку останавливает атаку 16
танков, 5 из которых так и сгорели на поле битвы, лейтенант Солнце и его экипаж уже
на подбитой машине таранят «Тигров» и ценой своей жизни решают успех боя - все это
знание о настоящем героизме нашего народа.

К сожалению, и сейчас есть место для подвига наших ребят. Так недавние подвиги
Романа Филиппова и Александра Прохоренко врезались в наши сердца и память. Роман
Филиппов, один из лучших летчиков ВКС, катапультировавшись, сражался до
последнего, но не сдался в плен, Александр Прохоренко, попав в окружение, вызвал
огонь на себя.

Наш народ всегда умел жертвовать собой во имя высоких целей, именно поэтому мы
празднуем уже 73-ю годовщину Великой Победы!

Дорогие ветераны! Хочу пожелать Вам благополучия, долгих лет жизни, здоровья,
счастья, а действующим офицерам и генералам успехов в защите национальных
интересов Родины, обеспечении мирного неба над головой народу Великой России!

А сейчас, разрешите от имени Вашего «резерва», студенческого коллектива МГТУ им.
Н.Э. Баумана вручить Вам памятный подарок. Он будет Вам напоминать в будни о том,
что «порох надо держать сухим», а в тяжелые часы, наполнив его суворовским
иван-чаем, Вы почувствуете наше тепло и поддержку.

Спасибо за внимание!
Герой битвы под Прохоровкой сержант Данилов в одиночку останавливает атаку 16
танков, 5 из которых так и сгорели на поле битвы, лейтенант Солнцев и его экипаж уже
на подбитой машине таранят «Тигров» и ценой своей жизни решают успех боя – все это
свидетельствует о настоящем героизме нашего народа
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