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Памяти  студентов  и  сотрудников  ПетрГУ, 

павших на фронтах  Великой Отечественной войны… 

 

Вы призваны в РККА! 

«Сороковые – роковые»… 

И вам пришла пора прощаться. 

На фронт ушли вы молодые 

За жизнь, за Родину сражаться. 

 

Не доучились, не долюбили… 

Вас опалила всех война, 

И лаконичны строки были: 

«Вы призваны в РККА!» 

 

Запахло порохом и гарью… 

Сменив учебник на винтовку, 

На фронт ушли Иван да Марья, 

За ними вслед – Сергей да Колька. 

 

Их закружил огонь пожарищ, 

Тот страшный вихрь, огневой… 

Кто пал в атаке, и товарищ 

Закрыл глаза ему рукой. 

 

Другие без вести пропали 

Иль в дальних землях полегли. 

Родные их известий ждали 

И в смерть поверить не могли! 

 

Любовью к Родине горели 

Их комсомольские сердца! 

Они смогли, они сумели 

С врагом сразиться до конца! 

 

Мы павших помним поимённо: 

Иван, Василий и Сергей, 

Алёша, Яков, Володя Нольман, 

Любовь, Татьяна и Матвей… 

 

Из каждых ста, на фронт ушедших, 

Домой вернулись только трое. 

О тех боях, давно прошедших, 

Всю жизнь помнить нам с тобою. 

 

И передать сынам и внукам 

Любовь к Отчизне – первый долг! 

Как прадед их, презрев все муки, 

Для жизни сделал всё, что мог! 

   
                    



С 80-летием ПетрГУ – 1.09.1940 г. 

 

ПетрГУ 

 

Есть в жизни особые даты, 

По ним отмеряем мы путь… 

Дороже ведь серебра, злата 

Те годы, что нам не вернуть… 

 

Рожденье, учёба и юность шальная 

По жизни бегут день за днём. 

И вот уже ВУЗы студентов встречают, 

И вот мне вручают диплом! 

 

Историей славной ВУЗ наш гордится! 

Достойно и он воевал… 

Престижно здесь стало, ребята, учиться! 

Недаром «опорным» он стал! 

 

Как много хороших и славных традиций 

В ПетрГУ родилось… 

Учились, как вы, здесь известные лица… 

Всем место по жизни нашлось! 

 

Приходит, однако, пора расставания… 

Забыть я тебя не могу! 

Спасибо за юность, спасибо за знания! 

Любимый мой ВУЗ – ПетрГУ! 
 


