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Светлая память героям, благодарность за мирное небо над 
головой, поклон земной за право на жизнь без ужаса войны, 

страха и боли.
Пусть ни одно поколение не узнает скорби, утрат, вражеского 
гнета. Пусть подвиги, отвага, мужество вдохновляют людей, а 
праздник оставляет слезы счастья и трогательную радость в 

сердцах, объединяя души!
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СОБЫТИЯ В ДГУНХ
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ОТКРЫТЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СТУДЕНЧЕСКИХ ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАД 2019 ГОДА
В связи с успешным выступлением 

студентов Дагестанского государствен-
ного университета народного хозяйства 
в Открытых международных студенче-
ских Интернет-олимпиадах 2018-2019 
учебного года Оргкомитет Интернет-
олимпиад принял решение о присужде-
нии Дагестанскому государственному 
университету народного хозяйства по-
четного звания «Победитель Открытых 

международных студенческих Интер-
нет-олимпиад 2019 года».

В Открытых международных сту-
денческих Интернет-олимпиад 2019 
года приняли участие 229 студентов, 
по 9 дисциплинам: математика, физи-
ка, химия, сопротивление материалов, 
теоретическая механика, информатика, 
статистика, экология, экономика.

По результатам 2 (заключительно-

го) тура Интернет-олимпиад победи-
телями стали: Магомедов Магомедхан 
Шамильевич (инженерный факультет), 
Абубакарова Патимат Османовна (фи-
нансово-экономический факультет), 
Пиралиева Алина Аслановна (финан-
сово-экономический факультет), Маго-
медова Карина Артуровна (факультет 
«Бухгалтерский учет и аудит»), Коча-
каева Минахан Альбертовна (факультет 
«Бухгалтерский учет и аудит»), Ярах-

медова Мадина Ярахмедовна (факуль-
тет «Бухгалтерский учет и аудит»), Гад-
жиев Абубакар Рашидович (факультет 
«Информационные технологии и ин-
формационная безопасность»).

Поздравляем наших победителей От-
крытых международных студенческих 
Интернет-олимпиад 2019 учебного года 
и желаем новых успехов, новых побед, 
новых достижений!

Информация с сайта

ДОСТИЖЕНИЯ ДГУНХ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕН
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ БАКАЛАВРИАТА

ДГУНХ – базовая площадка для про-
ведения федерального Интернет-экза-
мена для выпускников бакалавриата 
(ФИЭБ).

Позитивная новость в жизни уни-
верситета – наш вуз стал базовой пло-
щадкой для проведения федерального 
Интернет-экзамена для выпускников 
бакалавриата (ФИЭБ).

 Решение принято научно-исследо-
вательским институтом мониторинга 
качества образования, г.Йошкар-ола, 
на основе проверки соответствия уни-
верситета предъявляемым к базовым 
площадкам материально-техническим 
и организационно-технологическим 
требованиям.

Начиная с 19 апреля с.г., на базе 
нашего университета начнутся экза-
менационные сеансы по следующим 
направлениям подготовки: строитель-
ство, юриспруденция, менеджмент, 
бизнес-информатика, торговое дело, 
экономика.

ФИЭБ – это добровольная серти-
фикация выпускников бакалвриата на 
соответствие требованиям федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов.

Цель ФИЭБ – внешняя независимая 
оценка качества подготовки выпускни-
ков бакалавриата.

Принципы ФИЭБ:
• добровольность участия студентов;
• конфиденциальность индивидуаль-

ных результатов выпускника;
• независимость оценки как от орга-

нов управления и контроля в сфере об-
разования, так и от вузов.

Участниками ФИЭБ могут стать:
• студенты, заканчивающие обучение 

в текущем году;
• студенты, закончившие обучение в 

предыдущие годы;
• студенты на любом этапе обучения.

Студент получает именной серти-
фикат ФИЭБ, который дает преиму-
щество:

• при государственной итоговой атте-
стации выпускников;

• при поступлении в магистратуру;
• при трудоустройстве как под-

тверждение качества подготовки вы-
пускника.
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Сегодня технологии дистанцион-
ного обучения в той или иной степени 
применяются на всех уровнях обра-
зовательного процесса, от обучения 
школьников до повышения квалифика-
ции специалистов. Многие вузы пред-
лагают свои образовательные услу-
ги с использованием дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ), 
способствуя тем самым расширению 
возможностей получения образования 
и лучшему удовлетворению индивиду-
альных образовательных потребностей 
учащихся. 

С 2011 г. в ГАОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет народ-
ного хозяйства» на факультете инфор-
мационных технологий и управления 
ведутся активные исследования в на-
правлении использования дистанцион-
ных образовательных технологий и их 
применение в учебном процессе [1]. 

Сегодня дистанционные образова-
тельные технологии в ДГУНХ приме-
няются для решения следующих задач:

1. Поддержка учебного процесса 
дневного отделения.

2. Организация дополнительного 
профессионального образования.

3. Обучение студентов с ограни-
ченными возможностями 

Применение ДОТ в процессе обуче-
ния способствует индивидуализации 
процесса обучения, позволяет поддер-
живать постоянный контакт с препода-
вателями и решать следующие задачи, 

важные для подготовки будущих специ-
алистов.

1. Проблема пропусков занятий. 
Большая часть студентов на старших 
курсах имеют работу и хотят совмещать 
ее с учебой. Это приводит к проблеме 
пропусков занятий. Использование дис-
танционных технологий, позволит та-
ким студентам получать доступ к дис-
танционным курсам в любое удобное 
время. В рамках этих курсов студенты 
смогут ознакомиться с учебными мате-
риалами по пройденным темам, выпол-
нить и отослать преподавателю домаш-
ние задания.

2. Повышение мотивации и интен-
сификация обучения. Современные 
мультимедийные технологии, исполь-
зуемые в дистанционном обучении, 

позволяют создавать образовательные 
ресурсы с мощными иллюстративными 
возможностями, и дают возможность 
использовать все важнейшие способы 
восприятия информации. Такие ресур-
сы позволяют не только узнать новую 
информацию, но также услышать и 
увидеть ее, что способствует погруже-
нию учащегося в учебный процесс, по-
вышению его мотивации. Представле-
ние информации в различных формах 
позволяет учитывать индивидуальные 
особенности учащихся и подавать им 
информацию в наиболее удобном для 
восприятия виде.

3. Учет разного уровня подготов-
ки учащихся и разной скорости вос-
приятия новой информации. В рам-
ках одной академической группы, как 

правило, учатся студенты, имеющие 
разный уровень начальных знаний и 
отличающиеся своими познавательны-
ми возможностями. Во время очных за-
нятий преподавателю не всегда удается 
уделить внимание каждой категории 
студентов. В зависимости от катего-
рии, на которую ориентируется препо-
даватель, это может привести, либо к 
существенному отставанию учащихся 
с низкой скоростью восприятия, либо 
к снижению интереса к изучаемой 
дисциплине у сильных студентов. Ис-
пользование ДОТ позволяет реализо-
вывать дифференцированный подход 
в обучении. Благодаря дистанционной 
составляющей одни студенты могут 
обратиться к преподавателю для до-
полнительной консультации, повторить 
материал, проверить и потренировать 
свои знания. Более активные студенты 
могут в рамках дистанционных курсов 
познакомиться с дополнительными ма-
териалами, выполнить индивидуальные 
задания и поучаствовать в групповых 
проектах.

4. Формирование информацион-
но-коммуникационной компетенции 
у будущих специалистов. Сегодня ин-
формационно-коммуникационная ком-
петенция является обязательной для 
специалистов, независимо от области 
их профессиональной деятельности. 

Продолжение  
на следующей странице >>

СОБЫТИЯ В ДГУНХ

УВАЖАЕМЫЙ ГАМИД АХМЕДОВИЧ!

От души поздравляем Вас с днем 
рождения – это возраст, в котором 
счастливо сочетается энергия и опыт 
– профессиональный и человеческий. 
А это значит, что Вы, находясь на по-
сту президента Дагестанского госу-
дарственного университета народного 
хозяйства, сможете реализовать свои 

самые смелые творческие планы, не 
опасаясь, что они окажутся оторваны 
от реальности. Вы изучали жизнь не 
из окон служебного кабинета и хоро-
шо знаете и наши непростые пробле-
мы, и наши огромные возможности.

Сегодня под Вашим началом ра-
ботает огромный коллектив ученых 

и преподавателей ДГУНХ. Благодаря 
их усилиям тысячи молодых людей с 
успехом осваивают самые разные спе-
циальности.

Разрешите в этот день пожелать Вам 
успехов в Вашем непростом деле, на-
дежных единомышленников, взаимо-
понимания с молодежью, с которой так 

тесно связана Ваша работа. Ну и, ко-
нечно, крепкого семейного тыла — без 
него и профессиональная жизнь редко 
приносит полное удовлетворение.

Будьте здоровы и счастливы!

Преподаватели и студенты ДГУНХ

УЧЕБНЫй ПРОцЕСС В ДГУНХ

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДГУНХ
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<<Продолжение. Начало 
на предыдущей странице

УЧЕБНЫй ПРОцЕСС В ДГУНХ

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДГУНХ

В процессе смешанного обучения, уча-
щиеся естественным образом осваива-
ют современные коммуникационные 
средства, средства организации работы, 
учатся применять их для решения про-
фессиональных задач.

Кроме того, применение ДОТ по-
зволяет привлечь для проведения заня-
тий в ДГУНХ специалистов их других 
регионов и из зарубежья. В настоящее 
время посредством ДОТ на факультете 
информационных технологий ведутся 
лекционные и практические занятия 
специалистами из московских вузов и 
Братиславского экономического уни-
верситета.

Технологической платформой реали-
зации обучения с применением ДОТ в 
ДГУНХ является система дистанцион-
ного обучения «Прометей» [2]. Система 
доступна участникам образовательного 
процесса как по локальной сети инсти-
тута (по IP-адресу сервера), так и в сети 
Интернет, благодаря учебному порталу 
– e-dgunh.ru

СДО «Прометей» позволяет эффек-
тивно решать следующие задачи:

– размещать учебные материалы 
и контролировать их использование;

– проводить мониторинг учебно-
го процесса;

– осуществлять контроль знаний 
обучающихся с помощью подсистемы 
тестирования;

– обеспечивать общение участ-
ников образовательного процесса с 
помощью средств коммуникаций, как 
в реальном времени, так и в режиме 
Offline.

СДО состоит из множества подси-
стем, позволяющих организовывать и 
управлять учебным процессом, таких 
как подсистема управления группами, 
подсистема библиотеки учебных ма-
териалов, тестирования и т.д. Базовым 

объектом СДО является курс. Учебный 
курс является сетевым и доступен не-
ограниченному количеству пользовате-
лей по локальной сети и сети Интернет. 
Каждый курс связан со следующими 
элементами СДО (Рис. 1).

Календарный план представляет 
перечень мероприятий и сроков их 
выполнения, составляющих план из-
учения курса. Календарный план курса 
содержит все учебные мероприятия как 
очные, так и дистанционные. В кален-

дарном плане отражается выполнение 
слушателем контрольных мероприятий 
и полученные им оценки. План учеб-
ных мероприятий составляется разра-
ботчиком курса и реализуется в СДО 
администратором. Однако преподава-
тель курса имеет право корректировать 
план, вносить изменения в мероприя-
тия. Кроме того преподаватель может 
изменять сроки мероприятий для каж-
дого учащегося в отдельности, что спо-
собствует индивидуализации обучения.

Библиотека учебных материалов 
предназначена для поиска информации 
и чтения учебных материалов. Все учеб-
ные материалы сгруппированы по кур-
сам. Учащимся доступны материалы 
по изучаемым ими курсам. Кроме того 
библиотека может содержать и общедо-
ступные материалы. Библиотека может 
содержать материалы в различных фор-
матах. СДО «Прометей» открыта для 
импорта электронных курсов в разных 
форматах, в том числе и SCORM.

Подсистема общения между участ-
никами учебного процесса в системе 
«Прометей» осуществляется при по-
мощи форумов, чатов, почтовых рас-
сылок, книги отзывов, системы обмена 
файлами и доски объявлений. Данная 
подсистема может использоваться 
для проведения форумов, дискуссий, 
online-консультаций. Система обмена 
файлами (внутренняя почта СДО) по-
зволяет преподавателю эффективно ор-
ганизовывать сбор и рассылку письмен-
ных домашних заданий.

Подсистема тестирования. Функ-
циональные возможности подсистемы 

тестирования позволяют организовы-
вать сдачу тестов в режиме самопро-
верки, тренинга или экзамена. Текущий 
контроль, промежуточная и итоговая ат-
тестация осуществляются слушателями 
элек¬тронного обучения удаленно на 
СДО «Прометей». Гибкая система на-
стройки тестов позволяет формировать 
тест из тестовых заданий по выбран-
ным темам, задать время прохождения 
теста и период времени, в течение кото-
рого он будет доступен. Всего система 
поддерживает тестовые задания 10-и 
типов.

Учебные группы. Группа слушате-
лей, изучающих определенный курс, 
формируется и регистрируется органи-
затором системы E-Learning. 

Ядром любого курса является элек-
тронный интерактивный учебник, 
структура и разделы которого соответ-
ствуют рабочей программе дисципли-
ны. Количество и содержание учебных 
модулей соответствует изучаемым те-
мам.

На сегодня в системе размещено 
около 1200 ресурсов более чем по 600 
дисциплинам. Для разработки элек-
тронных образовательных ресурсов, 
размещаемых в СДО, используются 
различные технологии. Система со-
держит SCORM-курсы, интерактивные 
слайдовые учебники и гипертекстовые 
учебники.

В настоящее время на сервере дис-
танционного обучения функционирует 
также система проведения видеоконфе-
ренций – OpenMeetings. Обе системы 
– СДО «Прометей» и OpenMeetings ин-
тегрированы и активно используются в 
учебном процессе.

Кроме выше указанных систем 
для организации учебного процесса в 
ДГУНХ используются такие сервисы 
как: система видеоконференций Skype, 
сервисы для проведения вебинаров 
Webex и Webinar. 

Работа в направлении применения 
возможностей ДОТ в ДГУНХ ведется 
непрерывно, постоянно тестируются но-
вые ИТ-сервисы и средства, совершен-
ствуется методическая база. Внедрение 
дистанционного обучения в ДГУНХ 
это не единовременное мероприятие, 
а тщательно спланированный процесс, 
предполагающий решение ряда вопро-
сов, связанных с учебно-методическим, 
техническим, программным и кадро-
вым обеспечением учебного процесса. 
Внедрение дистанционного обучения 
это не только разворачивание СДО, но 
и постоянная поддержка ее элементов в 
актуальном состоянии. Это проект, тре-
бующий много внимания и, не смотря 
на все возможности автоматизации, над 
ним нужно постоянно и много работать. 
Но именно использование применение 
ДОТ выводит качество предоставляе-
мых образовательных услуг, на новый 
уровень и является залогом их успеш-
ной реализации.

Гасанова З.А., кандидат 
педагогических наук, заместитель 

заведующего кафедрой 
«Информационные технологии и 
информационная безопасность»
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«ВЛАСТЬ – KRATOS»
ГЛОССАРИЙ ОДНОКОРЕННЫХ ПОНЯТИЙ

ВЛАСТЬ - понятие очень сложное, 
древнее и многоликое, существует 
множество вариантов толкования его 
сущности и смысла. На древнегрече-
ском языке слово «власть» прописано 
как - «KRATOS»и означает - власть, 
правление, сила, господство, влияние. 
Этот словообразующий корень дал 
жизнь многим именам и понятиям, 
которыми мы повсеместно пользуем-
ся: СОКРАТ – с властью, из власти, 
от власти; ГИППОКРАТ – сила коня, 
хозяин лошади; ГЕРОКРАТ – власть, 
сила Земли, землевладелец; ПАН-
КРАТ – вся власть, всевластие, полно-
властие; аристократия, демократия, 
плутократия, этнократия, геронтокра-
тия, технократия и т.п.

Как много слов с этим корнем нам 
известно? Что мы знаем о них? Какой 
смысл в них заложен и правильно ли 
мы их понимаем и толкуем? Перефра-
зируя «гения мысли и пера» - Вольте-
ра, можно согласиться, что: «власть 
подобна любви – все о ней говорят, но 
никто толком не знает, что это такое».

Вопросов много и, чтобы как-то 
сузить проблему и «пролить свет» на 
«темные пятна» мы, используя три 

первичных подхода - исторический, 
этимологический и справочно-акаде-
мический, сфокусировались лишь на 
тех понятиях, в которых зафиксиро-
ван корень – «KRATOS». И, как оказа-
лось, не ошиблись - ибо нашлось бо-
лее 25 употребляемых нами терминов, 
осмысление которых ярко, полно и 
точно отражают их первопричинный 
смысл и глубинную сущность.

Предложенный студентам и препо-
давателям нашего вуза «Глоссарий» 
первоначально был задуман как сце-
нарий к короткометражному научно-
популярному видеофильму (клипу, 
ролику), познавательного, образова-
тельного, просветительского направ-
ления. На это нас подталкивало оби-
лие любопытнейшего исторического 
материала, сакральных сцен и фактов, 
переломных событий, связанных с ис-
следуемым понятием - «KRATOS». И 
которые, как нам тогда представля-
лось, хорошо бы иллюстрировались и 
«ложились» на заранее подготовлен-
ный текстовый комментарий, уже не 
искушенному читателю, а незатейли-
вому зрителю, с помощью современ-
ной видео техники и компьютерных 

технологий. Однако, в ходе длитель-
ных обсуждений и консультаций, пе-
реговоров и, главное, – безуспешных 
поисков режиссерской группы - оста-
новились на данном формате освеще-
ния темы.

Мы искренне признательны тем, 
кто найдет время и возможность от-
крыть университетскую газету и оз-
накомится с ее содержанием, конеч-
но – если она попалась Вам на глаза. 
Также, хотим попросить прощение за 
неточности, погрешности и прочие 
редакционные, стилистические, со-
держательные и прочие недостатки, 
которые могут встретиться внима-
тельному читателю.

Итак, попробуем разобраться в 
этом вопросе на примере исследова-
ния такого явления или понятия как 
«KRATOS – ВЛАСТЬ», используя вы-
шеуказанные подходы.

С искренним уважением, и пусть, 
познанное - сделает Вас сильнее в до-
бре и терпеливее в невзгодах.

Х.Г. Баширов,
доктор экономических наук,

профессор кафедры
«Маркетинг и коммерция»

ЗНАкОМСТВО С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ДГУНХ

ГЕРОЙ НОМЕРА
Баширов Халид Гаджиевич,   док-

тор экономических наук, профессор   
с 2009 года  работает на  кафедре 
«Маркетинг и коммерция» в ДГУНХ. 

Баширов Х.Г. читает курсы по дис-
циплине «Маркетинг» на различных 
факультетах ДГУНХ.  Опыт его пе-
дагогической работы составляет бо-
лее 30 лет. Баширов Х.Г. обладает 
накопленным багажом теоретических 
и практических знаний по маркетин-
гу, великолепным педагогическим 
мастерством. Занятия отличаются 
информационной насыщенностью и 
практической полезностью; открытые 
занятия, как правило, являются об-
разцом проведения занятий для начи-
нающих преподавателей, оказывают 
помощь преподавателям в освоении 
передового методического опыта.

За годы научной и педагогической 
деятельности Башировым изданы 
более 50 учебно-методических посо-
бий. Среди последних работ можно 
выделить следующие учебно-мето-
дические пособия по маркетингу: 
«Маркетинг: тесты и ситуации (кей-
сы)», «Искусство презентации», «Ма-
стерство телефонных переговоров», 
«Эффективные продажи лицом к по-
купателю», «CRM: Управление кли-
ентскими отношениями», «Собеседо-
вание при приеме на работу».

За 30 лет научной и педагогиче-
ской деятельности Башировым Х.Г. 
издано более 100 научных трудов, в 
т.ч. 10 монографий, 18 учебно-мето-
дических пособий, подготовлено бо-
лее 50 статей, как в республиканской, 

так и в центральной печати, а также в 
журналах, рекомендуемых ВАКом (10 
статей). Преподаватель поддержива-
ет свои профессиональные знания и 
навыки на современном уровне, его 
занятия отличаются научностью, а в 
лекциях содержится материал, отра-
жающий последние достижения на-
уки в области маркетинга.  Научное 
направление Баширова Х.Г.  на сегод-
няшний день – устойчивое развитие 
промышленности региона: модели и 
механизмы. Особой актуальностью 
отличаются такие  научные труды, как 
«Теоретический анализ  современных 
концепций устойчивого развития», 
«Структурные преобразования про-
мышленности в сфере формирования 
региональной маркетинговой полити-
ки», «Устойчивое развитие промыш-
ленности  региона: модели и механиз-
мы» и многие другие. 

Баширов Х.Г. участвует в научных 
семинарах  кафедры «Маркетинг и 
коммерция», тематика его выступле-
ний  интересна и для преподавателей, 
и для студентов. Он принимает уча-
стие во многих республиканских, все-
российских и международных конфе-
ренциях, а также готовит  студентов к 
участию в республиканских и всерос-
сийских конференциях и олимпиадах, 
где они, как правило, занимают при-
зовые  места.

Студентки БК
Магомаалиева Мадина,

Рагимова Анисат
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ДИСТАНцИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ДГУНХ

СОБЫТИЯ

ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ

ММСО-2020

Пандемия и режим самоизоляции 
привели к настоящему буму в сфере 
онлайн-образования. Пандемия ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 
в 2020 году затронула системы обра-
зования во всём мире, что привело к 
массовому закрытию школ и вузов. За-
крытию на карантин подвергся и наш 
университет.

Пандемия стала внезапной провер-
кой готовности не только для мирового 
здравоохранения: образовательные уч-
реждения почти во всем мире вынуж-
денно перешли в новый формат, экспе-
риментируя с массовой “удаленкой”. 

Думаю, что онлайн-обучение станет 
если не фундаментом общемирового 
образования, то его неотъемлемой и 
быстро развивающейся частью. Разные 
дистанционные форматы много прак-
тиковали и обсуждали в последние де-
сятилетия, но вирус показал, что их ре-
альная применимость и эффективность 
невысока. Потребуется не только оциф-

ровать учебные материалы, но также 
подготовить педагогов, обновить мето-
дики. Опция резкого перехода в онлайн 
должна стать естественной и доступной 
повсеместно.

Сложнее всего при дистанционном 

обучении студентов преподавателям 
даётся и само продолжение обучения 
согласно программе и поддержка от-
стающих ребят. Но большая часть 
трудностей связана с техническим обе-
спечением дистанционного образова-

ния. Еще одна сложность обучения на 
карантине — эмоциональное состоя-
ние обучающихся, которые сидят вза-
перти дома.

Но есть в этой ситуации и плюсы: 
пандемия коронавируса подтолкнула 
национальные системы образования 
всех стран к развитию технологической 
инфраструктуры. А сами обучающиеся 
на «дистанционке» стали самостоятель-
нее и научились лучше управлять сво-
ими образовательными стратегиями. 
Среди родителей активизировалась вза-
имоподдержка. 

Все эти плюсы и минусы мы ощу-
тили, используя удаленное обучение в 
ДГУНХ на образовательной платфор-
ме «Прометей». Так во время каран-
тина были проведены и конференции, 
и олимпиады, и научные семинары, и 
заседание кафедр, и защиты проект-
ных работ.

Студентка ДГУНХ,
Моллаева Асият

В Москве в период с 26 по 29 апре-
ля вел свою работу в онлайн-режиме 
Московский международный салон об-
разования – 2020 (ММСО-2020). В его 
работе принимала участие проректор 
по учебной работе Казаватова Н.Ю.

ММСО-2020 является платформой 
для коммуникации всех участников си-
стемы образования, которая отвечает 
на основные вызовы и вопросы гло-
бальной повестки в условиях быстро 
меняющегося и развивающегося мира. 
Архитектура деловой программы Сало-
на построена вокруг актуальных вопро-
сов, болевых точек и проблем каждого 
уровня образования. Сегодня, в первый 
день, с точки зрения новой реальности 
был раскрыт тезис «Родитель – продю-
сер образования своего ребенка», кото-
рый сейчас стал актуальным для всех 
родителей, вынужденных ежедневно 
выстраивать процесс образования со-
вместно со своими детьми. Основные 
темы сессий первого дня:

– смешанное обучение;
– мотивация и демотивация школь-

ников;
– семейное образование;
– сексуальное воспитание детей;
– проектная деятельность;
– дистанционное обучение – новые 

реалии;
– спасательный круг нормативной 

базы;
– онлайн-лагеря для детей;
– детский сад, куда хотят все;
– опыт Франции, Турции, Эстонии, 

Армении в одномоментном переходе 
школ на дистанционное обучение;

– кибербуллинг и дети.
Второй день является днем открытия 

профессиональной повестки. Была про-
анализирована реакция всей системы 
образования на форс-мажорные обсто-
ятельства: какие меры в сложившейся 

ситуации были приняты и продолжают 
приниматься, какие решения, техноло-
гии и инструменты оказались эффек-
тивными, а какие – нет, какие меры при-
нимает регулятор (Минобрнауки РФ), 
как бизнес реагирует на новые условия.

Основные темы сессий второго дня:
1. Новое высшее образование: каким 

оно будет после вынужденного периода 
дистанционной работы?

2. Университеты завтра: есть ли от-
веты на новые вызовы?

3. Update образовательного процес-
са: преподаватели в условиях онлайн-
обучения (организация, коммуникация, 
контроль)

4. Приемная кампания в вузы в но-
вых условиях

5. Сопровождение профессиональ-
ного развития преподавателей: практи-
ки обновления

6. Колледжи в условиях перехода в 
онлайн: проблемы и перспективы.

Целью мероприятий третьего дня 

было проектирование нового образа 
будущего и направления развития си-
стемы образования в горизонте плани-
рования на один год: как поменялись 
смыслы, как принятые решения пере-
стали быть временными.

Основные темы сессий третьего дня:
1. Цифровой колледж. Контент оце-

нивание, управление: о чем мы еще за-
были?

2. Построение единого информаци-
онно-образовательного пространства в 

региональной системе СПО
3. Университеты завтра: есть ли от-

веты на новые вызовы?
4. Цифровое образование глазами 

фундаментальной науки
5. Государственные приоритеты в 

развитии высшего образования стран 
Европы и Центральной Азии – опыт 
проектов Всемирного банка

6. Универсальные компетенции и но-
вая грамотность: от лозунгов к реаль-
ности

7. Учебный год 20/21. Каким он бу-
дет?

8. Как меняется обучение в онлайне: 
анализ всероссийского исследования 
Яндекса

9. Трансформация образовательного 
процесса: от обучения по запросу до 
академической мобильности

10. Трансформация вуза в условиях 
неопределенности: гринфилд и браун-
филд

11. Высшее образование после пан-
демии: что возьмем с собой в будущее?

12. Новые компетенции высшей шко-
лы: что возьмем в день завтрашний?

Лозунгом завершающего дня можно 
определить мысль: «Если бы ничего 
не произошло», а так же это был день 
регионов. Представители региональ-
ных систем образования комплексно 
представили реакцию системы на форс-
мажорные обстоятельства в формате 
круглого стола. Программа вузовских 
круглых столов продолжила и развила 
повестку кластера «Высшее образова-
ние» посредством представления кон-
кретных кейсов и практик, как успеш-
ных, так и неуспешных.

Основные темы сессий четвертого 
дня:

1. От школы хакатонов до стартапа 
вместо диплома

2. Развитие сети университетских 
зеркальных инжиниринговых центров

3. Трудоустройство студентов: усло-
вия, которых никто не ждет

4. Взаимодействие вузов и работода-
телей: от слов к делу

5. Новые образовательные продукты: 
ловим ветер трендов

6. Будущее, которое уже наступило
7. Атлас новых профессий

Информация с сайта
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ПРИЕМНАЯ кОМИССИЯ 2020
МИНОБРНАУКИ РОССИИ УСТАНОВИЛО 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА В ВУЗЫ В 2020 ГОДУ
Особенности предусмотрены в части 

способов представления необходимых 
для поступления документов, а также 
сроков завершения приема докумен-
тов, проведения вступительных испы-
таний, размещения списков поступаю-
щих на сайте вуза в сети Интернет или 
электронной информационной системе, 
зачисления на обучение (приказ Мини-
стерства науки и высшего образования 
РФ от 3 апреля 2020 г. № 547).

Так, например, установлено, что 
прием документов от лиц, поступа-
ющих на обучение без прохождения 
вступительных испытаний, проводи-
мых организацией высшего образова-
ния самостоятельно, завершается через 
23 календарных дня с даты объявления 
результатов ЕГЭ, а размещение списков 
поступающих на сайте образователь-
ной организации или в электронной 
информационной системе должно со-
стояться на следующий день после дня 
завершения приема документов.

Сами сроки зачисления также уста-
новлены в виде определенного количе-
ства календарных дней, прошедших по-
сле дня завершения приема документов 
и вступительных испытаний.

Кроме того, предусмотрен порядок 
подачи документов с помощью онлайн-
технологий:

1. в электронной форме через элек-
тронную информационную систему 
вуза;

2. с использованием суперсервиса 
«Поступление в вуз онлайн» на Едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг.

При этом в подаваемом заявлении о 
согласии на зачисление при поступле-
нии на места в рамках контрольных 
цифр приема, в том числе на места в 
пределах квот, поступающий должен 
будет указать, что он обязуется в тече-
ние первого года обучения:

• представить в вуз оригинал доку-
мента, удостоверяющего образование 

соответствующего уровня, необходимо-
го для зачисления;

• пройти обязательные предваритель-
ные медицинские осмотры при обуче-
нии по специальностям и направлениям 
подготовки, по которым прохождение 
такого медосмотра необходимо.

Также в заявлении поступающий 
подтверждает, что им не подано (не 
будет подано) заявление о согласии на 
зачисление на обучение по программам 
высшего образования данного уровня 
на места в рамках контрольных цифр 
приема в другие организации.

Решение об установлении особен-
ностей приема в вузы в 2020 году об-
условлено неблагоприятной эпидемио-
логической обстановкой, вводимыми в 
связи с этим ограничительными мерами 
и планируемым переносом сроков ос-
новного периода проведения ЕГЭ.

Особенности приема не распростра-
няются на военные вузы и вузы сило-
вых ведомств.

13.05.2020 состоялось заседание 
расширенного правления Российского 
Союза ректоров. В заседании приняли 
участие ректор ДГУНХ Бучаев Я.Г. и 
проректор по учебной работе Казава-
това Н.Ю. Основной вопрос, который 
обсуждался-особенности проведения 
приемной кампании в университеты в 
2020 г. Было отмечено, что прием до-
кументов от поступающих будет осу-
ществляться только дистанционно, что 
сдвигаются сроки сдачи ЕГЭ, а, следо-
вательно, сдвигаются сроки зачисления 
в вузы. Желательный период зачисле-
ния в вузы-вторая половина августа, 
чтобы традиционно начать учебный год 
1 сентября.

Информация с сайта

ПРАВДА, МАй 1945
ОБРАщЕНИЕ ТОВАРИщА И.В. СТАЛИНА К НАРОДУ

Товарищи! Соотечественники и со-
отечественницы!

Наступил великий день победы над 
Германией. Фашистская Германия, по-
ставленная на колени Красной Армией 
и войсками наших союзников, признала 
себя побежденной и объявила безогово-
рочную капитуляцию.

7 мая был подписан в городе Рейм-
се предварительный протокол капиту-
ляции. 8 мая представители немецкого 
главнокомандования в присутствии 
представителей Верховного Коман-
дования союзных войск и Верховного 
Главнокомандования советских войск 
подписали в Берлине окончательный 
акт капитуляции, исполнение которого 
началось с 24 часов 8 мая.

Зная волчью повадку немецких за-
правил, считающих договора и согла-
шения пустой бумажкой, мы не имеем 
основания верить им на слово. Однако 
сегодня с утра немецкие войска во ис-
полнение акта капитуляции стали в 
массовом порядке складывать оружие 
и сдаваться в плен нашим войскам. Это 
уже не пустая бумажка. Это – действи-
тельная капитуляция вооруженных сил 

в Германии. Правда, одна группа не-
мецких войск в районе Чехословакии 
все еще уклоняется от капитуляции. Но 
я надеюсь, что Красной Армии удастся 
привести ее в чувство.

Теперь мы можем с полным осно-
ванием заявить, что наступил истори-
ческий день окончательного разгрома 
Германии, день великой победы на-
шего народа над германским импери-
ализмом.

Великие жертвы, принесенные 
нами во имя свободы и независимо-
сти нашей Родины, неисчислимые ли-
шения и страдания, пережитые нашим 
народом в ходе войны, напряженный 
труд в тылу и на фронте, отданный на 
алтарь отечества, - не прошли даром и 
увенчались полной победой над вра-
гом. Вековая борьба славянских наро-
дов за свое существование и свою не-
зависимость окончилась победой над 
немецкими захватчиками и немецкой 
тиранией.

 Отныне над Европой будет разве-
ваться великое знамя свободы народов 
и мира между народами.

 Три года назад Гитлер всенародно 

заявил, что в его задачи входит расчле-
нение Советского Союза и отрыв от 
него Кавказа, Украины, Белоруссии , 
Прибалтики и других областей. Он пря-
мо заявил: « Мы уничтожим Россию, 
чтобы она больше никогда не смогла 
подняться». 

Это было три года назад. Но сума-
сбродным идеям Гитлера не сужде-
но было сбыться – ход войны развеял 
их в прах. На деле получилось прямо 
противоположное тому, о чем бредили 
гитлеровцы. Германия разбита наголо-
ву. Германские войска капитулируют. 
Советский Союз торжествует победу, 
хотя он и не собирается ни расчленять, 
ни уничтожать Германию.

Товарищи! Отечественная война за-
вершилась нашей полной победой. Пе-
риод войны в Европе кончился. Начался 
период мирного развития.

С победой вас, мои дорогие соотече-
ственники и соотечественницы!

СЛАВА НАШЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ 
КРАСНОЙ АРМИИ, ОТСТОЯВШЕЙ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РО-
ДИНЫ И ЗАВОЕВАВШЕЙ ПОБЕДУ 
НАД ВРАГОМ!

СЛАВА НАШЕМУ ВЕЛИКОМУ 
НАРОДУ, НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ!

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВ-
ШИХ В БОЯХ С ВРАГОМ И ОТДАВ-
ШИМ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА СВОБОДУ 
И СЧАСТЬЕ НАШЕГО НАРОДА!
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РАДИОПОСЛАНИЕ Г. У. ЧЕРЧИЛЛЯ
Находящаяся в Москве г-жа Кл. Чер-

чилль огласила вчера 9 мая по радио по 
поручению английского премьер-ми-
нистра Уинстона Черчилля следующее 
послание:

«ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА МАР-
ШАЛУ СТАЛИНУ ПОСЛАНИЕ КРАС-
НОЙ АРМИИ И СОВЕТСКОМУ НА-
РОДУ ОТ БРИТАНСКОЙ НАЦИИ.

Я шлю Вам сердечные приветствия 
по случаю блестящей победы, кото-
рую вы одержали, изгнав захватчиков 
из вашей страны и разгромив нацист-
скую тиранию. Я твёрдо верю, что от 
дружбы и взаимопонимания между 

британским и русским народами зави-
сит будущее человечества. Здесь, в на-
шем островном отечестве, мы сегодня 
очень часто думаем о вас, и мы шлём 
вам из глубины наших сердец поже-
лания счастья и благополучия. Мы 
хотим, чтобы после всех жертв и стра-
даний той мрачной долины, через ко-
торую мы вместе прошли, мы теперь, 
в лояльной дружбе и симпатии, могли 
бы дальше идти под ярким солнцем 
победоносного мира.

Я прошу мою жену передать вам 
всем эти слова дружбы и восхищения». 
(ТАСС).

ПРАВДА, МАй 1945

УТРО МИРА
Свершилось! Они перед нами, не 

слово, не мрамор, горячая, живая, в 
гимнастерке, полинявшей от солнца и 
дождей, седая от пыли походов, с лен-
точками ранений на груди, самая пре-
красная и самая любимая наша Победа!

Отгремели последние залпы, и по-
сле долгих лет Европа обрела великий 
дар - тишину. Впервые матери могут 
спокойно ласкать своих детей - на колы-
бели больше не ложиться тень смерти. 
Расцветают цветы, прорастают зерна, 
подымаются нивы, их не растопчут гу-
сеницы танков. И в необычной тишине 
этого утра салютуют победе миллионы 
взволнованных сердец.

От смертельной опасности Красная 
Армия спасла человечество. Я не стану 
омрачать этот час картинками фашист-
ских злодеяний; да и нет в том нужды: 
бывает горе, которое длиннее жизни. 
Мы не забудем пережитого, и в этом – 
порука мира. Он стоит на часах, ограж-
дая будущее, солдат Сталинграда; он 
всё видел, он всё помнит, и он все знает, 
что фашизму – конец. 

Как крысы, метались последние фа-
шисты немецкие по подземным ходам 
Берлина, по щелям, по трубам. Есть в 
этой картине глубокое значение: чум-
ные крысы, потрясенные торжеством 
света, пытаются продлить ночь. Они 
еще скребутся, пищат, грозят своим ви-
дом в различных подпольях Старого и 
Нового Света. Но им не будет спасения: 
слишком столковались, люди по свету, 
по правде, по разуму. 

Теперь всё народы знают, что делали 
гитлеровцы. Это было попранием чело-
веческого достоинства. Ужасом, одича-
нием. И все народы теперь понимают, от 
какой судьбы их спасла Красная Армия. 
Наш мирный, наш добрый народ пошел 
на все жертвы, только, чтобы не было 
такого попрания человека. Четыре года 
землепашцы и литейщики, строители и 
агрономы, горняки и учителя, лесорубы 
и механики, зодчие и студенты, люди, 
влюбленные в мирный труд, героически 
сражались против хищных захватчиков. 
В нашу страну вторгалась самая мощ-
ная армия мира. Мы помни то лето, лязг 
вражеских танков и плач крестьянских 
телег, дороги Смоленщины, кровь детей, 
клятв: выстоим! Мы помним лето сорок 
второго, горький дух полыни, горечь и 
обет: отобьем! Мы победили потому, что 
крепкие советские люди, когда судьба 

их искушала малодушным спасением, 
умирали, но не покорялись. Мы пришли 
в Берлин потому, что на смену павшего 
в тот час приходил другой, потому что 
советские войны защищали каждый 
холмик, каждую ямку родной земли, по-
тому что были подмосковные огороды, 
и пригороды Ленинграда, и камни Се-
вастополя, и Тракторный Сталинграда и 
девушки «Молодой Гвардии» и заводы, 
выросшие на пустырях, и четыре года 
жизни народа-подвижника. Долго мы 
боролись один на один против огромной 
силы Германии. Что стало бы с детьми 
канадского фермера или парижского ра-
бочего, если бы русский боец, хлебнув-
ший горя на Дону, не дошел до Шпрее? 
Мы спасли не только нашу Родину, мы 
спасли человеческую культуру, древние 
камни Европы и её колыбели, её труже-
ников, её музеи, её книги. Если сужде-
но Англии породить нового Шекспира, 
если во Франции будут новые энцикло-
педисты, если мы дадим человечеству 
нового Толстого, если воплотятся в 

жизнь мечты о золотом веке, то это пото-
му, что солдаты свободы прошли тысячи 
верст и над городом тьмы водрузили зна-
мя вольности, братства, света.

Казалось, нет границ у той ночи, ко-
торая легла на мир; но границы были 
- советское сознание, советская власть. 
Кто обуздал фашистов, сжигавших кни-
ги? Печатники Москвы и Ленинграда. 
Кто победил детоубийц? Сибиряки и 
белорусы, строившие детские ясли. Кто 
поверг фашизм? Народ, который испо-
ведует братство, мирный труд, солидар-
ность всех трудящихся.

Югославы, поляки, чехословаки 
знают, кто принес им свободу: перед 
ними могилы советских братьев. Но 
и далеко от вашей земли, в Париже, в 
Осло, в Брюсселе, в Милане люди бла-
гословляют Красную Армию: она ведь 
нанесла самый страшный удар по тю-
ремщикам Европы. С нами сражались 
рука об руку наши доблестные союз-
ники, и верность победила коварство: 
фашистская Германия капитулировала. 

Всем народам найдется своё место под 
солнцем. Будет жить и немецкий народ, 
очистившись от фашистской скверны. 
Но нет и не будет на земле места фа-
шистам: это наша клятва, клятва побе-
дителей. Свободные люди, мы никого 
не хотим поработить. Не хотим мы и 
поработить немцев. Мы хотим иного: 
выжечь страшную язву, спасти детей 
от возврата коричневой чумы.

Открывается новая эра: пахарей и ка-
менщиков, врачей и архитекторов, са-
доводов и учителей, книжников и поэ-
тов. Омытая слезами весны, израненная 
лежит Европа. Много труда, упорство, 
дерзаний духа и воля, чтобы залечить 
все раны, чтобы двадцатый век, вы-
бравшись из окровавленного рва, куда 
загнали его фашисты, снова зашагал к 
счастью. Смелость, одаренность, со-
вестливость нашего народа помогут 
миру встать на ноги. Кончилось затем-
нение – не только городов, но и созна-
ния. И в утро победы мы с гордостью 
повторяем: да здравствует свет! Не раз 
мы слышали высокие слова: »Вечная 
слава героям, павшим в боях за свобо-
ду и независимость нашей Родины!». 
Глядя на зеленые и рубиновые ракеты, 
мы думали о тех, чья слишком короткая 
жизнь озарила дорогу народа. Бессмер-
тны погибшие, и где бы ни были те мо-
гилы, на Кавказе или у Альп, пред ними 
снимет шапку прохожий: им он обязан 
своим дыханием. И много лет спустя 
дети будут говорить о годах большого 
горя и большой сливы, как о своих ис-
токах; ведь те, что погибли, спасли вну-
ков я правнуков.

В это утро мира мы думаем об одном 
человеке, к нему обращаются взоры 
всех. Не только в военном гении дело, 
не только в зоркости, которая позво-
ляет капитану провести корабль через 
страшный шторм. Сталин для нас боль-
ше – он как бы пережил горе каждого 
из нас и с каждым - вместе сражался и 
побеждал, и не одно сердце бьется под 
его солдатской шинелью, а двести мил-
лионов сердец. Вот почему имя Стали-
на не только у нас, во всем мире связано 
с концом ночи, с первым утром счастья.

Скоро обнимут мужья жён, сыновья 
матерей. Зазеленеют поля у Понар, у 
Корсуни, у Мги – там, где лилась кровь 
и бушевал огонь. Трудно найти слова, 
чтобы сказать о таком счастье!

Ты победила, Родина!
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ПРАВДА, МАй 1945

ВЧЕРА В МОСКВЕ

И те, кому время посеребрило голо-
ву, и те, у кого еще не успел пробиться 
юношеский пушок над губой - все они 
на всю жизнь запомнят каждую деталь 
этих дней в Москве. В Лету - медлен-
ную реку времени – канут многие годы, 
дела и события, а эти дни останутся в 
памяти людей, ставших счастливыми 
свидетелями и участниками их, и, мо-
жет быть. В толпе народной, заливав-
шей московские площади, бродил вчера 
тот, кому дано написать Илиаду нашего 
времени, «Войну и мир». Этот избран-
ник расскажет о Москве мая тысячи де-
вятьсот сорок пятого года, и каждая де-
таль этих дней будет увековечена. Наш 
же язык беден, да и перо в руке нашей 
дрожит, будучи не в силах совладать с 
человеческим волнением. Да и какими 
словами, какими красками передашь 
даже хронику этих дней, расскажешь 
о великой радости народа, переживаю-
щего победу над врагом в войне, равной 
которой не было в истории…

Над Москвой продлились первые 
майские дожди. Три дня шли они, как 
дар природы, как исполнение желания 
земледельца – и Москва радовалась 
вместе с ним золоту, падающему с неба, 
и не один москвич, поспешая утром на 
работу, на минутку останавливался на 
бульваре засвидетельствовать, что липы 
у Пушкинского памятника выбросили 
первые почки. Конечно, чувствовали 
мы, что нынешняя весна будет побед-
ной, что скоро многие войны с полей 
брани вернутся к мирному труду, мы 
ждали этой радости, и все-таки она так 
остра, так велика, так захватывает дух, 
так потрясает все существо наше. Но-
вое большое вошло в эти дни в жизнь, 
наполнив ее теплом, светом, солнцем. 
И природа русская, - напрасно назы-
вали ее равнодушной! – переживает с 
москвичами их радость. Накануне вече-
ром небо было еще заволочено тучами, 
а утром солнце засияло с небесной си-
невы и весь долгий майский день щедро 
заливало московские улицы и площади. 
Под солнцем ярко вспыхнули красные 
флаги на зданиях города.

Москва праздновала День Победы. 
От всех застав люди направлялись к 
ее центру, на Красную площадь. Сюда 
идут москвичи в торжественные дни 
своего бытия, чтобы быть ближе к Ста-
лину, чтобы поделится с ним, родным и 
любимым, своими заветными чувства-
ми и мыслями. И верит каждый, про-

ходя медленно поступью по историче-
ским камням под зубчатыми стенами 
Кремля, что он, Сталин, каждого уви-
дит, с каждым обменяется приветстви-
ем , откликнется каждому…

Как люди на Красной Площади кри-
чали «ура», качая трех молодцов и ма-
тросских робах и танкиста со звездой 
Героя Советского Союза на гимнастер-
ке, как незнакомые люди обнимались и 
целовались друг с другом, как плакала 
от радости старая ткачиха с Трехгорки, 
как сталевары запавшими от бессонных 
ночей глазами проносили по площади 
на плечах своих мальчуганов, как за-
брасывали военных людей, этих героев 
праздника, подснежниками,- об этом 
коротко не расскажешь. Был богат и 
светел день Победы, но сердце подска-
зывало москвичам, что будет этот день 
наполнен до краев счастьем, общения с 
отцом, вождем и учителем.

Москвичи ждали выступления то-
варища Сталина. В девять часов вече-
ра раздался его голос, такой знакомый 
московскому человеку голос Сталина. 
Его слушали на улицах и площадях, в 
квартирах и клубах. Сталин обращался 
к своим соотечественникам и соотече-
ственницам. Он говорил просто и спо-
койно. То говорил вождь народа, того 
народа, что в годину испытаний для 
отечества вышел без громкой фразы и 
красивых жестов навстречу военной 

бури, которой еще не было на земле, 
не покачнулся при неудаче, выстоял, 
опрокинул врага, обратил его вспять и 
заставил его пасть на колени во прахе 
Берлинских улиц.

Речь Сталина была коротка. Но в ней 
было оказано все. Каждое слово в этой 
речи весомо и зримо. Каждое слово вы-
страдано большим сердцем нашего на-
рода и сердцем Сталина.

- С победой вас, мои дорогие соот-
ечественники и соотечественницы!

Вся Москва, вся страна откликнулась 
Сталину на эти проникновенные слова. 
Когда товарищ Сталин провозгласил 
славу героической Красной Армии, сла-
ву народу-победителю, когда он сказал 
о героях, отдавших свою жизнь за сво-
боду и счастье народа, - вся Москва, вся 
страна говорила устами вождя. С обна-
женными головами стояли московские 
люди на площадях и улицах, внимая 
словам товарища Сталина.

Величавое зрелище являли с собой 
столица нашей Родины и народ ее в те 
исторические минуты, когда говорил 
дождь и когда передавался его приказ 
№369 по войскам Красной Армии и Во-
енно-Морскому Флоту о безоговороч-
ной капитуляции германских вооружен-
ных сил и о победоносном завершении 
Великой Отечественной войны совет-
ского народа с немецко-фашистскими 
захватчиками.

В ознаменовании полной победы над 
Германией в десять часов вечера 9 мая 
Москва от имени Родины салютовала 
доблестным войскам Красной Армии, 
кораблям и частям Военно-Морского 
Флота, одержавшим эту блестящую по-
беду, тридцатью артиллерийскими зал-
пами из тысячи орудий.

Море человеческих голов – на Крас-
ной Площади, возле музея Ленина, про-
тив здания Большого театра, на улице 
Горького. Москва была залита светом. 
Тысяча прожекторов бросили в небо 
свои лучи. Москва видела яркие кра-
ски и цвета победных салютов, но то, 
что было вчера, представляло зрелище 
доселе невиданное. Миллионы искр 
- светлых, зеленых, голубых, синих, 
красных! Древняя московская земля, 
казалось, дрогнула, когда грянул пер-
вый залп, за ним второй, третий, когда 
в небе лучи прожекторов образовали 
гигантский световой купол над Крем-
лем, когда раздалось тысячеустое «ура» 
и пошло перекатами от Красной площа-
ди по всем площадям и улицам нашей 
столицы, ко всем её четырнадцати за-
ставам…

В эту историческую ночь далеко за 
московскими заставами видны были 
огни Москвы, и казалось, все страны и 
все народы смотрят в эту ночь на Мо-
скву, видя в ней оплот мира во всех 
мире.
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ПРАВДА, МАй 1945

М.Ф. ШКИРЯТОВ
ДЕНЬ ВЕЛИКОГО ТОРЖЕСТВА

В эти торжественные минуты всё за-
тихло, и весь народ с огромным подъе-
мом, с напряженным вниманием, чтобы 
не проронить ни одного слова, слушал 
обращение товарища И. В. Сталина к 
народу.

Желанный час пробил. Враг разбит, 
повержен в прах, а Родина наша тор-
жествует свою великую победу. Слава 
тебе, товарищ Сталин, великий и му-
дрый полководец!

Великое торжество победы справля-
ют все свободолюбивые народы. Фа-
шистская Германия, несущая рабство и 
мрак средневековья, окончательно 
разгромлена. Долгие четыре года 
на полях великих битв наш сво-
бодный советский народ, народ 
Ленина - Сталина, защищал свою 
Родину, отстоял её и разгромил не-
навистного врага.

Доблестная Красная Армия в 
1944 году очистила родную землю 
от немецко-фашистских захватчи-
ков. И Верховным Главнокоман-
дующим товарищем Сталиным 
все силы Красной Армии были на-
правлены туда, откуда некогда фа-
шизм объявил войну Советскому 
Союзу, грозил покорить весь мир, 
откуда разбойничьи полчища дви-
нулись на нашу святую землю.

Красная Армия мощным, со-
крушающим потоком устремилась 
добить врага в его собственном 
логове, откуда он пришел. И те-
перь блистательными боевыми 
действиями советских воинов за-
вершен заключительный этап Оте-
чественной войны. Добит фашист-
ский зверь, Красная Армия водрузила 
над Берлином знамя победы, сокруши-
ла гитлеровскую Германию. 8 мая 1945 
года враг был принуждён подписать 
полную капитуляцию.

Случилось так, как оказал товарищ 
Сталин. Его слова, обращенные к на-
роду в день 27-й годовщины Великой 
Октябрьской Социалистической Рево-
люции, - «есть основание рассчиты-
вать, что эта задача будет выполнена 
Красной Армией в недалёком будущем» 
- прозвучали как боевой приказ, рассчи-
танный во времени, почти по дням и 
часам.

Настал желанный час полной по-
беды. В этот славный день великого 

праздника Победы наша мысль только 
об одном, хочется говорить только о по-
беде, о Красной Армии и великом пол-
ководце, мудром Сталине.

В этот день Победы хочется на время 
не думать о первых днях войны, днях 
больших испытаний нашего народа. Но 
эти дни, эти трудные времена забыть 
нельзя никогда: в эти месяцы и годы 
ковалась, подготовлялась победа над 
врагом.

Фашистские грабительские полчи-
ща в первые годы войны топтали нашу 
священную землю в захваченных ими 
районах, уничтожали созданную века-
ми нашим народом культуру, нашу сво-
боду, сжигали города и сёла, истязали, 
мучили и убивали советских людей, не 
давая пощады ни старикам, ни женщи-
нам и детям. Мрак чёрной ночи стоял 
тогда на этой части советской земли, 
временно захваченной врагом.

Враг хотел уничтожить нашу свобод-
ную страну, поработить советский на-
род. Но и в эти месяцы и годы тяжелых 
испытаний наш народ никогда не падал 
духом, был уверен, что в конечном ито-
ге победа будет за нами.

Это глубокое убеждение, эта непре-
клонная вера советского народа зижди-
лась на том, что есть у нас партия боль-
шевиков, есть у нас товарищ Сталин, 
руководитель партии, - вдохновитель и 

организатор нашего государства в годы 
мирного строительства, вдохновитель и 
организатор всенародной борьбы про-
тив захватчиков в годы Отечественной 
войны.

Слово партии большевиков никогда 
не расходилось с делом. Слова товари-
ща Сталина всегда сбывались, ибо они 
основаны на великом всепобеждающем 
учении Маркса - Энгельса - Ленина. 
Великая правда слов, указаний мудро-
го Сталина основана на гениальном 
предвидении, на знании им законов 
общественного развития. Он, как никто 
другой, знает жизнь советского народа, 
его запросы и нужды, его великие жи-
вотворные силы.

Созданная Лениным и Сталиным, 
партия большевиков и её сыны в самые 
тяжелые годы реакции звали народ к 
свободе. В годы великого строитель-
ства советского государства партия Ле-
нина - Сталина была в первых рядах, её 
члены были на самых трудных участках 
строительства, и народ был с партией, 
шел за нею, за её призывами к борьбе 
и победе.

В годы Отечественной войны члены 
партии большевиков были организато-
рами военных сил на фронте, были в 
передовых рядах, защищая свою Роди-
ну. Они были с народом, и народ был с 
ними. «Организаторская работа партии 
соединила воедино и направила к об-
щей цели все усилия советских людей, 
подчинив все наши силы и средства 
делу разгрома врага» (И. Сталин).

Слова товарища Сталина в годы Ос-
вободительной всенародной войны, его 
вдохновляющие призывы, организую-
щие директивы и приказы, обращён-
ные к своему народу, к Красной Ар-
мии, поднимали дух и волю советских 
людей, мобилизовали все силы нашего 
народа на борьбу, давали ему практиче-
скую программу действий в его работе 
на фронте и в тылу, вселяли глубочай-
шую уверенность в победе. Как никогда 
дружен, сплочен наш народ в эти годы 
борьбы с врагом.

Страна ликует. В этот день Победы 
нельзя сидеть дома, да и невозможно 
это, хочется быть с народом, жить од-
ним и говорить об одном - о счастье 
нашей Родины, о счастье молодых по-
колений. Хочется только славить свою 
Родину, советскую власть, партию 
большевиков, Красную Армию, Иоси-
фа Виссарионовича Сталина.

В Великую Отечественную войну 
наша Родина, её величие и слава в гла-
зах всего человечества подняты на та-
кую высоту, что её советский боевой и 
благородный флаг виден во всём мире.

Народ любит свою Красную Армию, 
своё детище. Храбрей и благороднее её 
нет нигде, ибо она воспитывалась на-

шей большевистской партией, нашим 
великим Сталиным.

Красная Армия любит свой народ, 
свою Родину, как любит её Сталин. Му-
жественна она, храбра и непримирима к 
врагу, как непреклонен и непримирим к 
врагу наш Сталин. Она воспитывалась 
в чувствах высокого уважения и благо-
родного отношения к людям мира, лю-
дям труда, как велик и благороден Ста-
лин.

И там, где проходила Красная Армия, 
освобождая народы, порабощённые 
фашизмом, она вызывала у населения 
чувство неизъяснимой благодарности, 
своим благородством в обращении с 
людьми она снискала себе любовь ос-
вобождённых народов.

Когда Красная Армия, увенчанная 
победой, вернётся с великих битв на ро-
дину, достойно встретит её наш народ, 
цветами будет усыпан путь её, славной 
защитницы нашей страны.

В этот торжественный день, в этот 
час, когда народ слушал своего вождя, 
советские люда, торжествуя победу, 
склоняли свои головы перед теми, кто 
не дожил до победы, отдал свою жизнь 
за свободу и независимость своей Роди-
ны. Память их священна, она останется 
в веках. Как счастлив человек, живу-
щий в это время великих событий! Он 
счастлив, ибо вместе с Красной Армией 

участвовал в завоевании победы, в 
защите своей Родины, когда грози-
ла ей опасность.

Долгожданный час Великой По-
беды настал. Торжествует наша 
страна, наш великий советский на-
род. В этот день, в этот час победы 
ликуют все народы нашей страны. 
И хочется обнять незнакомого со-
ветского человека и сказать ему: 
«Да, мы с вами дожили до такого 
радостного дня, милей которого 
нет на свете».

С гордо поднятой головой 
встречают советские люди вели-
кое известие об окончательной 
победе, преисполненные великим 
счастьем, несказанной гордостью 
за свою Родину, за свою Красную 
Армию, отстоявшую честь, свобо-
ду и независимость нашей страны. 
Гордый и счастливый народ славит 
великое имя вождя своего. Народ 
горд тем, что у нас есть Сталин, 
есть такой вождь и полководец, ка-
кого нет в другой стране.

Незабываем тот час, когда весь мир 
по радио услышал слово Сталина: «На-
ступил исторический день окончатель-
ного разгрома Германии, день великой 
победы нашего народа над германским 
империализмом... Отныне над Европой 
будет развеваться великое знамя свобо-
ды народов и пора между народами». В 
этих немногих словах так много сказа-
но. И радость без конца на лицах всех 
людей.

Слава нашему народу!
Слава победоносной Красной 

Армии!
Слава Великому полководцу, 
Народному Вождю Сталину!
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ОТ СОВЕТСкОГО ИНфОРМБюРО

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗА 9 МАЯ 1945 ГОДА
Между ТУКУМСОМ и ЛИБАВОЙ 

Курляндская группа немецких войск 
в составе 16 и 18 немецких армий под 
командованием генерала инфантерии 
Гилъперта с 23 часов 8 мая сего года 
прекратила сопротивление и начала 
передавать личный состав и боевую 
технику войскам ЛЕНИГРАДСКОГО 
фронта. Войска фронта заняли города 
ЛИБАВА (ЛЕПАЯ), ПАВИЛОСТА, 
АЙЭПУТЕ, ОКРУНДА, ОАЛДУС, СА-
БИЛЕ, КАНДАВА, ТУКУМС. К вечеру 
8 мая войскам фронта сдались в плен 
более 45.000 немецких солдат и офице-
ров. Прием пленных продолжается.

В районе устья реки ВИСЛЫ восточ-
нее ДАНЦИГА и на косе ПУТЦИГЕР-
НЕРУНГ северо-восточнее ГДЫНИ 
группы немецких войск, прижатые к 
побережью моря, прекратили сопротив-
ление и с утра 9 мая начали сдачу лич-
ного состава и боевой техники войскам 
3-го и 2-го БЕЛОРУССКИХ фронтов. К 
вечеру 9 мая войскам 3-го БЕЛОРУС-
СКОГО фронта сдалось в плен 11.000, 
а войскам 2-го БЕЛОРУССКОГО фрон-
та 10.000 немецких солдат и офицеров. 
Приём пленных продолжается.

Группа немецких войск в Чехосло-
вакии, уклоняясь от капитуляции со-
ветским войскам, поспешно отходят на 
запад и юго-запад.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фрон-
та, в результате стремительного ноч-
ного манёвра танковых соединений и 

пехоты, сломили сопротивление про-
тивника и 9 мая в 4 часа утра освобо-
дили от немецких захватчиков столицу 
союзной нам ЧЕХОСЛОВАКИИ город 
ПРАГУ, а также: заняли на территории 
ЧЕХОСЛОВАКИИ города ХОМУТОВ, 
КАДАНЬ, БИЛИНА, ЛОУНЫ. Юго-
восточнее ДРЕЗДЕНА войска фрон-
та, продвигаясь вперед, заняли города 
ПИРНА, ЗЕБНИТЦ, НОЙГЕРСДОРФ, 
ДИТТАУ, ФРИДЛАНТ, ЛАУБАН, 
ГРАЙФФЕНБЕРГ, ГИРШБЕРГ, ВАРМ-
БРУНН. Одновременно юго-западнее 
и южнее БРЕСЛАВЛЯ войска фрон-
та заняли города ЛАНДЕСХУТ, ГОТ-
ТЕСБЕРГ, ВАЛЬДЕНБУРГ, ШВЕЙД-
НИЦ, РЕЙХЕНБАХ, ЛАНГЕНБИЛАУ, 
ФРАНКЕНШТАЙН, ПАТШКАУ, ВАР-
ТА, ГЛАТЦ, ЛАНДЕК.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фрон-
та заняли на территории Чехословакии 
города ШИЛПЕРК, МЮГЛИЦ, МО-
РАВСКА ТРЮБАУ, ЛИТОВЕЛЬ, ПРО-
СТЕЕВ.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фрон-
та, стремительно продвигаясь вперед, 
заняли на территории Чехословакии го-
рода ВЕЛИКИЕ МЕЖИРИЧИ, ЙИГЛА-
ВА, БРОД, БЕНЕШОВ, ТРЖЕБИЧ.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта 
заняли на территории Австрии горо-
да ЛООСДОРФ, ВИЗЕЛЬБУРГ, АМ-
ШТЕТТЕН, МЮРЦЦУСШЛАГ, БРУК, 
ГРАЦ и соединились с американскими 
войсками в районе АМШТЕТТЕН.

Низкий поклон нашим ветеранам, 
которые приближали великую Победу!

С праздником!
 День Победы — праздник, который 

находит отклик в сердце каждого жи-
теля нашей Родины. Почти у всех есть 
или были близкие, которые принима-
ли участие в Великой Отечественной 
войне: мужчины отважно сражались с 
врагом на фронте, а старики, женщины 
и дети трудились в тылу: работали на 
фабриках и заводах, возводили оборо-

нительные сооружения, шили обмунди-
рование для солдат, собирали фронто-
вые посылки…

 Благодаря самоотверженности этих 
людей мы сейчас живем под мирным 
небом, и мы в ответе перед ними, чтобы 
оно всегда оставалось таким. Мир хру-
пок, и мы не можем забывать уроки тех 
великих лет, историю героических под-
вигов, человеческих судеб.

 Мы будем помнить и передавать 
из поколения в поколение. Ради памя-

ти воинов, защищавших свою землю 
и своих любимых. Ради детей войны, 
пережившим лихолетье военной поры. 
Ради наших детей, которые сегодня на-
чинают свою жизнь.

День Победы — светлый, но в то же 
время отзывающийся в душе болью 
праздник. Уж сколько лет прошло с той 
жестокой войны, но во многих сердцах 
остались воспоминания об испытаниях 
и утратах. И к сожалению, с каждым го-
дом этих сердец становится меньше…

 Так давайте низко поклонимся всем, 
кто защитил нашу землю от врага, и 
от всей души скажем им спасибо — за 
мир, за лучистую весну и голубое небо. 
Посмотрим вместе с детьми и близки-
ми военный парад, посвятим погибшим 
Минуту молчания. Окажем внимание 
ветеранам не только речами и цветами, 
но и добрыми делами.

Когда на бой смертельный шли вы,
Отчизны верные сыны,
О жизни мирной и счастливой
Мечталось вам среди войны.
Вы от фашизма мир спасли,
Вы заслонили нас сердцами.
Поклон вам низкий до земли,
В долгу мы вечном перед вами.

Вы героически прошли
С боями все четыре года,
Вы победить врага смогли
И заслужить любовь народа.
Спасибо вам, отцы и деды,
Спасибо, братья и сыны
За ваш подарок к Дню Победы,
За главный праздник всей страны!
(Анатолий Воскобойников)

Дорогие наши читатели, от всей 
души поздравляем вас с Днем Победы и 
желаем, чтобы над головой всегда было 
мирное небо, а каждый следующий 
день дарил счастье, улыбки и звонкий 
смех детей. Давайте всегда помнить с 
честью и достоинством тех героев, ко-
торые подарили нам мир и свободу.

Студентка БК
Абдурахманова Х.

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!
С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!

ВЕЛИкАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОйНА
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ПРОБА ПЕРА

МЫСЛИ ВСЛУХ

22 июня 1941 г. в 4 часа утра фашист-
ская Германия без объявления войны 
вероломно вторглась в пределы СССР.

Война началась в исключительно 
благоприятных для Германии условиях. 
Командование немецкой армии рассчи-
тывало завершить войну за 6-8 недель. 
С первых дней нападения стало ясно, 
что план молниеносной войны рухнул.

Привыкнув к легким победам над за-
падными странами, правительства кото-
рых предательски отдавали свой народ на 
растерзание оккупантов, фашисты встре-
тили упорное сопротивление со стороны 
Советских Вооруженных Сил, погранич-
ников и всего советского народа.

Великая Отечественная война дли-
лась 1418 дней. Она потребовала от на-
рода напряжение сил, огромных жертв, 
стойкости и мужества советского чело-
века. Этого она получила сполна, ведь 
в годы войны героизм стал массовым 
явлением и эти люди, не задумываясь, 
сложили за нас головы. Жены теряли 
своих мужей, дети лишались детства 
и быстро взрослели, взваливая на себя 
большую ответственность над всем, что 
происходит вокруг. Советский народ 
воевал за веру в идею свободы и мира. 
Люди жертвовали собой для того, чтоб 
жили мы. Они бросались в бой для того, 
чтобы мы каждое утро могли радовать-
ся солнцу и мирному небу над головой.

Но знали ли они тогда, какой мир мы 
создадим вокруг себя? Знали ли тогда, 
за что именно они воюют?

 «…Но слишком он многочислен, что 
ли, этот проклятый ваш советский на-
род… Или он какой-то особый и непо-
нятный… И в результате войны он не 
слабеет, а становится сильнее, его фана-
тизм и вера в победу не уменьшаются, а 
все увеличиваются….

— Как сказать, как сказать: — по-
качал головой Лахновский … Потому 
что голова у тебя не тем заполнена, 
чем, скажем, у меня. О будущем ты не 
задумывался. Окончится война — все 
как-то утрясется, устроится. И мы бро-
сим все, что имеем, чем располагаем: 
все золото, всю материальную мощь 
на оболванивание и одурачивание лю-
дей! Человеческий мозг, сознание лю-
дей способно к изменению. Посеяв 
там хаос, мы незаметно подменим их 
ценности на фальшивые и заставим их 
в эти фальшивые ценности поверить! 
Как, спрашиваешь? Как?!»

Читая строки из романа Анатолия 
Иванова «Вечный зов» невольно про-
водишь аналогию с тем, что есть в дей-
ствительности. Мы создали мир, в кото-
ром переписывается история…Мир, в 
котором меняются герои… Мир, в кото-
ром истинные когда-то давно ценности, 
заменены ложными. Сплоченность, 
отвага, героизм, самопожертвование, 
доблесть, патриотизм, трудолюбие, ува-
жение, любовь, людское тепло и вера в 
светлое будущее забыто. Вместо этого 
мы имеем разобщенность, хвастовство, 
лицемерие, презрение, осуждение, за-
висть, предательство, мы больше це-
ним материальное, нежели духовное. 
Мы поколение, не читающее книги, а 
играющее в игры онлайн. Мы не раз-
виваемся, а деградируем. Нет…не все, 
но большая часть молодежи. Мы «мол-
чаливое» поколение, предпочитающее 

виртуальное общение живому. Мы по-
коление «кнопочных героев» в социаль-
ных сетях. Кто виноват и что делать?! 
Извечные вопросы уже кажутся рито-
рическими.

Сейчас сложное для всех время…
Время самоизоляции. Это своего рода 
испытание для всех людей. Возможно, 
оно необходимо нам для того, чтобы 
мы могли переосмыслить всё и сделать 
выводы.

Возможно, это время изменений во 
всех сферах нашей жизни. Мы пере-
стали уметь жить в семьях в погоне за 

материальными благами. Мы перестали 
уважать пожилых людей, ценить труд 
врачей и учителей. Мы «убивали» свое 
время, просто болтаясь по улицам. Мы 
слишком много внимания уделяли кра-
соте внешней, а не внутренней.

Теперь мы дома с семьей, наши 
старики уязвимы перед вирусом и мы 
несем ответственность за них. Наша 
внешняя красота уже ничего не значит, 
так как вирус заставил нас надеть ма-
ски. Мы начали ценить врачей, которые 
спасают наши жизни, ценою своей. Мы 
ценим учителей, которые работают сей-
час 24 часа в сутки без выходных из-за 
нас. Они всегда рядом, поддерживая, 
корректируя и направляя наши мятеж-
ные порывы.

Мы благодарны преподавателям на-
шего вуза за то, что они открывают нам 
глаза на происходящее с нами через раз-

говоры по душам. Мы благодарны им 
за то, что они учат нас любить и ценить 
прекрасное, прививают нам любовь к 
книгам. Они учат нас ценить и уважать 
людей, будь то близкие и родные, или 
просто посторонние люди, не в опре-
деленные даты, а каждый день. Они не 
только передают нам знания, они учат 
нас школе жизни.

Мы искренне верим, что каждый из 
нас выйдет из данной сложившейся си-
туации другим. Мы надеемся, что мир 
начнет меняться, так как изменимся мы. 
И мы верим в то, что наши деды и пра-

деды, наши бабушки и прабабушки по-
гибли не зря.

Мы — последнее поколение тех, кто 
видит ветеранов Великой Отечествен-
ной войны живыми!

С чем уходят они в историю? Что го-
ворят нам на прощание?

За грохотом салютов и заздравных речей 
мы порою уже и не слышим их голосов.

А ведь ветераны - это символ победы 
и гордости. Наблюдая за тем, как пожи-
лой человек, тщательно подготовлен-
ный к празднику, в костюме с медаля-
ми, утирает слезы под патриотические 
песни, невольно задумываешься о его 
жизни, о его воспоминаниях. Ведь это 
слезы о потерянных друзьях, родствен-
никах, сослуживцах. Он знает, как это 
было….там….в 1941-1945….в годы Ве-
ликой Отечественной войны. И именно 
за то, чтобы мы никогда такого не ис-
пытали, миллионы людей отдали свои 
жизни. А ведь они тоже хотели жить. 
Простите вы нас, ветераны!

Простите вы нас, ветераны,
За ныне воскресшую ложь.
Простите за правнуков пьяных,
Зигующую молодёжь.

За то, что чернила толпа вас,
Возвысив гнилые мечты.
Что часто оплаченный пафос
Несёт вашей славе цветы.

Простите вы нас, ветераны,
За проданные ордена.
Что все побеждённые страны
Богаче, чем наша страна.

Простите вы нас, ветераны,
Что память не входит в наш ГОСТ.
За скудную мелочь в карманах
И крошечной пенсии горсть.

Простите, что новые беды
Пронзают, как будто копьём,
Что кто-то посмел сигареты
Подкуривать Вечным огнём.

Простите, что стали чужими
Народы Союза сейчас.
Простите, коль не заслужили,
Мы гордости вашей и вас!

Артур Кенчешаов

Студенты ДГУНХ 
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МЫ ПОМНИМ

«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА!»
22 июня 1941 года в 4:15 мирная 

жизнь нашего народа была нарушена 
нападением фашистской Германии. 
Наша страна вступила в смертельный 
бой с коварным, жестоким, беспощад-
ным врагом. Началась Великая Отече-
ственная война.

Пускай назад история листает
Страницы легендарные свои.
И память. Через годы пролетая,
Ведет опять в походы и бои.
Вот сорок первый год, конец июня,
И люди спать легли спокойно накануне.
Но утром уже знала вся страна,
Что началась ужасная война.

Не щадя своей жизни, все сража-
лись за своё Отечество.

Свыше 20000 детей наравне со 
взрослыми сражались с врагом в Ве-
ликой Отечественной Войне.

«Сыновья полка» – деревенские 
мальчишки и девчонки, ребята из го-
родов – их посмертно признавали ге-

роями. Наравне со взрослыми они тер-
пели лишения, защищали, стреляли, 
попадали в плен, жертвуя собственны-
ми жизнями. Они сбегали из дома на 

фронт, чтобы защищать Родину. Они 
оставались дома и терпели страшные 
лишения. В тылу и на линии фронта 
они каждый день совершали малень-

кий подвиг. У них не было времени на 
детство, им не достались годы, чтобы 
взрослеть.

Они взрослели по минутам, ведь у 
войны недетское лицо. Война лишила 
детства, но не силы духа.

Многие дети были угнаны на работу 
в Германию, в немецкие концлагеря.

Около 25-27 млн. человек погибли 
в Великой Отечественной войне.

Победа в войне – это ликование и 
скорбь. Время их не приглушает. А 
мы с вами должны эту память о самой 
страшной войне, которая коснулась 
каждой семьи, передавать из поколе-
ния в поколение. День Победы был, 
есть и должен оставаться самым свя-
тым праздником. Ведь те, кто запла-
тил за него своей жизнью, дали нам 
возможность жить сейчас. Мы обяза-
ны помнить об этом всегда.

Я помню и горжусь !!!
Студентка БК
Завгородняя Т.

ПОДВИГ НАРОДА
НИкТО НЕ ЗАБЫТ

Оглядываясь назад, мы всегда будем 
помнить, тех кто не щадил себя для По-
беды над врагом нашей Родины. При-
ближается самый главный праздник, 
который будет отмечать вся наша стра-
на - День Победы. В этом году испол-
няется 75 лет как закончилась Великая 
Отечественная война, но мы хорошо 
знаем, какой ценой досталась Победа 
над фашистской Германией. Более 20 
миллионов лучших сыновей и дочерей 
нашей Родины погибли в боях или были 
замучены в концлагерях.

Войну я видела в кино и читала в 
книгах, но самыми яркими и правдивы-
ми в моей памяти на всю жизнь стали 
рассказы о войне моей бабушки. Ведь 
Великая Отечественная война остави-
ла неизгладимый след в истории нашей 
семьи. 

Я хочу рассказать о своем дедушке, 
который воевал на фронте во время Ве-
ликой Отечественной войны. Сама я его 
не помню, но мне о нем рассказывали 
мои родные. 

Мой дед, Арчилаев Магомед Гази-
евич, родился в 1916 году в селе Дучи 
Лакского района. До призыва работал 
чабаном на кутане колхоз «Красный 
Восток» откуда и был призван Баба-
юртовским РВК Дагестанской АССР, 
Бабаюртовского района 8.12.1941 году. 
С Бабаюрта их направили в Кизляр, с 
Кизляра в Грозный и так начался его 
тяжкий боевой путь с военной части 
1337гсп, в составе 1гв. Армии, 4Укра-
инского фронта,318гсд,876сп,276сд. 

На фронте он был стрелком разведы-
вательной роты. С момента поступле-
ния на фронт красноармеец, стрелок 
Арчилаев участвовал во всех круп-
нейших кровопролитных сухопутных 
битвах, одной из которых битва за Ста-
линград Награждён медалью «За Обо-

рону Сталинграда». Он был участником 
одного из ключевых событий Великой 
Отечественной войны - Курской битвы. 

8 апреля 1944 года начались крово-
пролитные бои за Крым. В составе 4 
Украинского фронта он участвовал в 
освобождении Крыма и Керчи. Он был 
участником битв во второй мировой во-
йне, прошел Украину, участвовал в ос-
вобождении Латвии, Литвы, Эстонии, 
Польши, Венгрии, Словакии, Чехии. С 
6.05.1945 по 11.05.1945 принимал уча-
стия в Пражской наступательной опе-
рации в составе 1гв. Армии; принимал 
участие в Крымской наступательной 
операции с 8.04.1944 г. по 12.05.1944 г.

Изучая документы ЦАМО (цен-
тральный архив министерства оборо-
ны) узнала некоторые факты его фрон-
товой жизни и наградах:

Наградить
Стрелка, стрелкового батальона крас-

ноармейца Арчилаева М.Г. за то, что в 
боях за высоту 67г что юго-восточник 
селения Мошенниц /Польша/, одним из 
первых ворвался в траншеи противника 
и удерживал рубеж до полного подхода 
стрелковых подразделений;

Приказом √036 /Н ,1317 горно-стрел-
кового полка 318 Горно-стрелкой Но-
вороссийский дивизии, 1 Гвардейской 
армии, от 7 ноября 1944года, от имени 
Президиума Верховного Совета Союза 
ССР, награждён Медалью «За Отвагу». 
Красноармеец Арчилаев 6.2.1945 г от-
важно отражал контратаку противника 
в районе населённого пункта Рехвальд 
/Польша.

В последующих февральских боях в 
Польше в городе Бельское участвовал 
в десанте самоходной пушки при пре-
следовании противника. 19.2.1945 г. му-
жественно и стойко отражал контратаку 
неприятеля в районе населенного пун-

кта Свентушовка. Красноармеец был 
ранен и эвакуирован в госпиталь.

Приказом √8/н от19.03.1945 года 
автоматчика роты автоматчиков Арчи-
лаева М.Г, 876 стрелкового ордена Су-
ворова полка 276 стрелковой Красноз-
наменной дивизии, за личные боевые 
подвиги представляется и достоин Ор-
дена «Славы ||| степени.

На протяжении всей войны был ра-
нен: 1941, 1942, 31.10.1944, 18.8.1943, 
3.8.1944, 9.9.1944, 19.2.1945.

Несмотря на полученные раны, он 
продолжал достойно, мужественно и 
стойко отражать натиск противника. 
Принимал участие в освободительных 
боях Кавказа в составе 276сп. Победу 
встретил в Праге, в ходе Пражской опе-
рации, где была и разгромлена послед-
няя боеспособная группировка Вермах-
та, в плен было взято свыше 850 тысяч 

немецких солдат и офицеров, в том чис-
ле и 60 генералов.

Так же был награждён медалью «За 
Победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945г», ме-
далью «За освобождения Праги», ме-
далью «За освобождения Варшавы», 
Орденом Великой Отечественной вой-
ны, Орденом «Победа», медалью «Обо-
рона Кавказа». 

Жизнь после войны оказалось для 
моего деда вдвойне тяжелее, так как он 
после демобилизации вернулся с ране-
ниями уже не в Лакский район, а в Но-
волакский район, куда были переселе-
ны в 1944 году. Мать два раза получала 
извещение о смерти сына. Так и не до-
ждавшись живого сына, она умерла, не 
выдержав тяжкие условия переселения 
и жизни после переселения.

После войны продолжил работу ча-
баном в колхозе. В 1960 году был на-
граждён значком «Отличник социа-
листического соревнования сельского 
хозяйства РСФСР». Полученные раны 
за 4 года войны оставили неимоверный 
след. В 1965 году в возрасте 48 лет он 
скончался, оставив четырех сирот и 
жену.

Изучив архивы, я поняла, что мой 
дед – настоящий герой. Я горжусь им, 
его подвигами. Я знаю, дедушка не хо-
тел, чтобы наше поколение пережило 
войну, он не хотел, что бы я знала о тех 
горечах и утратах, которые он пережил.

Мы все должны гордиться нашими 
предками, которые спасли мир от фа-
шистского ига, отстояли независимость 
нашей Родины. Мы обязаны помнить, 
какой ценой досталась Победа, и чтить 
их память.

Преподаватель кафедры
английского языка,
Зайдиева Людмила
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Кафедрой гуманитарных дисциплин 
среди студентов ДГУНХ, Бизнес-кол-
леджа, инженерного колледжа и препо-
давателей кафедры были организованы 
патриотические Акции «Мои родные 
сражались за Родину» и «Нет в России се-
мьи такой, где бы памятен не был герой», 
приуроченные к 75-летию Победы СССР 
в Великой Отечественной войне. Свои 
рассказы - сочинения студенты и педаго-
гические работники посвятили родным, 
кто прошел через кровопролитную войну 
с фашизмом. Это не только участники во-
енных сражений, но и мирные жители, 
чье детство пришлось на военные годы. 
Каждое сочинение пронизано гордостью 
за своего предка, приводятся воспоми-
нания. Без памяти о прошлом, не может 
быть будущего! Очень важно, чтобы в 
каждом сердце продолжала жить память 
о героическом прошлом своего народа!

Из воспоминаний Манаповой В.Э., 
д.ф.н., профессора кафедры: «В моей 
памяти из детства рассказы о войне 
остались от дяди Михаила Овчаренко, 
убежал на фронт в 17 лет, дома думали, 
что просто пропал, но через два меся-
ца начали приходить письма с фронта. 
Служил в ВВС ВМФ снайпером на пики-
рующем бомбардировщике, освобождал 
Крым и Дальний Восток. Последняя ме-
даль за отвагу от 22 Августа 1945 года 
получена за уничтожение транспортно-
го узла г. Осака в Японии».

Из воспоминаний Омаровой Г.А. 
«Брат моего дедушки гвардии капитан 

Ахбердиев Иманшапи Даудович погиб 1 
декабря 1942 года. Мы считали его без ве-
сти пропавшим, но совершенно случайно 
нашли его в братской могиле в г. Кизляре. 
Дедушка к сожалению, не дожил до этого 
дня. Он всю жизнь ждал вестей о нем…»

Из воспоминаний Сергеевой Е.В., 
к.и.н., доцента кафедры: «Отец моего 
деда Гончарук Павел Савельевич был 
призван Махачкалинским ГВК в1941году. 
Ст. сержант, ездовой 249 кавалерийско-
го 2-го Белорусского фронта. Был тяже-

ло ранен около города Бромберг (Млав-
ско-Эльбингская операция). Награжден 
медалью Жукова и юбилейными».

Кафедра гуманитарных дисциплин

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,
ГДЕ БЫ ПАМЯТЕН НЕ БЫЛ ГЕРОЙ

АкцИЯ «МОИ РОДНЫЕ СРАЖАЛИСь ЗА РОДИНУ»
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Свой рассказ мне хотелось бы на-
чать со своего прапрадеда по папиной 
линии. Звали его Магомедов Иса Гам-
булатович, родился он в селе Игали 
Гумбетовского района в 1912-м году. 
Вначале он был призван солдатом-
пехотинцем на финскую войну, это 
было в 1939-м году, где был ранен в 
ногу. Потом, не вернувшись домой, 
в 1941-м был отправлен на Великую 
Отечественную войну рядовым сол-
датом регулярной Советской Армии, 
на которой он воевал по 1944-й год. 
Свою войну он закончил на границе с 
Финляндией, где был ранен осколком 
гранаты от запястья до плеча. Вернул-
ся он домой в своё родное село Со-
болеково инвалидом второй группы 
и никогда, ни со своими детьми, ни с 
внуками, ни с правнуками на военную 
тему не разговаривал. На вопросы 
моих родственников о войне говорил: 

«Мне и одного раза хватило, чтобы 
пережить все эти события, я не соби-
раюсь переживать их ещё раз с вами и, 
заставлять вас их пережить».

Второй мой прадедушка по мами-
ной линии Сулейманов Курамагомед 
Магомедович родился 25 июня 1922 
года. В 1941-м году был призван на 
войну. С малолетства Курамагомед 
познал все тяготы нелёгкой крестьян-
ской жизни. Он уходил на заработки 
в соседние сёла и был незаменимым 
помощником для семьи, смотрел за 
скотиной, ухаживал за младшими бра-
тьями. Он очень хотел учиться, узнать 
мир, стать образованным человеком. 
Курамагомед проучился только четыре 
класса, а потом работал трактористом. 
Это позволяло многодетной семье хоть 
как-то сводить концы с концами…

В 1941 году был призван военкома-
том в ряды Советской армии.

Началась Великая Отечественная 
война. Осенью 1941 года, прадед ушёл 
на фронт. Он не мог поступить иначе, 
ведь он был патриотом своей Родины. 
Он воевал на 3-ем Белорусском фрон-
те, был заместителем командира ба-
тальона, в 1942 году получил звание 
капитана.

Прадедушка мало рассказывал о 
тех временах, тяжело и горько было 
вспоминать о тех, кого он потерял в 
боях и сражениях.

После того как он вернулся домой, 
стал помогать своей семье. После он 
женился, и родилось у него две до-
чери, одна из которых моя мама. Он 
редко рассказывал о войне. И было у 
него очень много медалей. Позже он 
заболел. И в 1989 году умер.

Студент ЮФ
Бибулатов Рамазан

Война… каждому знакомо это сло-
во. При его упоминании в голове сразу 
всплывают страшные картинки и мыс-
ли. К счастью, в наше время многие 
знают, что это такое только понаслыш-
ке. И страшно подумать, но ещё не так 
давно война уносила жизни многих лю-
дей. Братьев, сыновей, отцов и дедов... 
И было неважно сколько солдату лет. 
Каждый отважно сражался за Родину, 
семью и честь. 

Когда-то и моей семьи коснулось это 
горе... В 1941 году, трагическом году... 
началась Великая Отечественная война. 
Наступило поистине страшное время. 
Время, когда спокойная и размеренная 
жизнь людей превратилась в сущий 
кошмар. Тогда моему прадедушке было 
всего 17 лет, и, по сути, ребёнком он 
попал на фронт. Боюсь даже предста-
вить, что тогда чувствовали его родные 
и близкие. Воевал он на Первом Укра-
инском фронте. В 1943 году он уча-
ствовал в освобождении Ростова, за что 
был удостоен ордена Красной звезды. К 
великому сожалению, те, кто проходил 
ужасы войны часто не возвращались 
домой... погибали, совершая героиче-
ские подвиги, а многих война сломала и 
покалечила, но всё же отпускала, сохра-
няя их жизни... Так случилось и с моим 
прадедушкой. Это произошло уже в 

январе 1945 года в Польше. Он и ещё 
несколько солдат состояли в разведыва-
тельной группе. Освобождая Варшаву, 
они прошли по минному полю, чтобы 
добыть важную информацию о фа-
шистских планах. Ту самую информа-
цию они добыли, но произошло ужас-
ное... Мой прадед наступил на мину 
и подорвал ногу. Причём ему самому 
пришлось её ампутировать. И всего в 
двадцать один год он остался без ноги. 
Как бы страшно это ни звучало, но так 
и было… За это он был награждён ор-
деном Славы. Казалось бы, осталось 
совсем немного, всего пять месяцев и 
закончатся ужасные времена, настанут 
мирные дни и можно будет не бояться 

за свою жизнь и жизни близких людей. 
Но война не щадит никого… 

После этого он вернулся на Родину. 
Практически полностью прошёл войну, 
воевал в разных городах, почти под ко-
нец стал инвалидом. Но несмотря на то, 
что прадедушка был поистине сильным 
человеком, и в первую очередь мораль-
но… Умер он совсем рано. В 1963 году 
в возрасте 39 лет.

В 2019 году, к 74-летию со дня побе-
ды, в посёлке, в котором он прожил всю 
свою жизнь, был установлен памятник 
всем ветеранам-односельчанам, воевав-
шим во время Великой Отечественной 
войны. Среди имён отважных людей, 
сражавшихся за мирное небо, есть и 
имя моего прадедушки – Султанов Гад-
жи Джабраилович (1924-1963 гг.)

Студентка 1 курса 
Гаджиева Рукижат

ГЕРОИ СЕМЬИ

ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

НИкТО НЕ ЗАБЫТ 
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ПРАДЕДУШКА-ФРОНТОВИК
НИкТО НЕ ЗАБЫТ

Мой прадедушка Мирзеханов 
Шафи Гасретович родился в 1916 
году в селении Капир. Свою маму он 
потерял в раннем детстве, его воспи-
тывали отец и мачеха, которая, к сло-
ву сказать, относилась к нему очень 
жестоко. Бывало, что времена его не 
кормила, и потому прадедушка во 
времена ВОВ не испытывал проблем 
с голодом. Он мог легко не кушать не-
делю, потому как с детства его толком 
и не кормили. Часто бывало, что даже 
домой не пускали, и в дождливую по-
году ему приходилось ночевать в хо-
лодном сарае.

В 1940 году его забрали в армию, 
а оттуда он сразу попал на фронт и 
служил в танковых войсках. Участ-
ник ВОВ (1941-1945). Участник обо-
роны Ленинграда, с первых дней был 
задействован в обороне города и до 
самого прорыва блокады, в ходе ко-
торого получил тяжелое ранение, но 
смог выжить. До самой смерти жил с 
осколками в теле, которые временами 
давали о себе знать. Умер в своем род-
ном селении Капир в возрасте 77 лет. 
Также он являлся участником Фин-
ской войны.

Об одном из случаев на войне, ко-
торый мне рассказал мой дедушка, 
хочу поделиться с вами. «Была очень 
холодная зима. Немецкие войска сто-
яли неподалёку от нашего полка и 
временами обстреливали нас из ми-
номётов, которые наносили непопра-
вимый урон. Многие солдаты погибли 
от бомбёжки и, меня контузило и, с 
тяжелыми ранениями я был доставлен 
в госпиталь. Когда я пришел в себя, у 
меня над головой стояла одна медсе-
стра, которая спросила о моем само-
чувствии. И у нас завязался разговор, 
в ходе которого я узнал, что получил 
тяжелые ранения в грудь и в голову. 
В одной палатке со мной лежали 5 - 
6 раненых красноармейцев. Я попро-
сил у медсестры кружку воды, так 
как ощущал сухость в горле. Я сделал 
пару глотков, зная, что больше этого 
мне пить нельзя. В общей сложности 
в госпитале я пробыл 3-4 недели. Как-
то сидел в палатке и смотрел в окно и 
в этот момент в палату зашёл главный 
врач и сказал: «Мирзеханов, быстро 
одевай форму, к тебе офицеры идут». 
Одевшись, я ждал их и в этот момент 
по очереди в комнату, в которой я сто-
ял, вошли 3 офицера. Они наградили 
меня орденом. Вылечившись, я вер-
нулся в расположение части, где меня 
встречали мои боевые товарищи и 
поздравили с новым орденом. Утром 
командир позвал меня к себе и сказал: 
«Уважаемый Шафи Гасретович, видя 
ваши тяжелые ранения, мы не можем 
снова отправить вас на фронт. Будет 
лучше, если вы вернетесь в родное 
село и займетесь хозяйством». Я воз-
мутился и сказал, что могу ещё по-
служить Родине. Поняв мои намере-
ния, мой командир, покачав головой, 
отправил меня в мой отряд. Какое-то 
время спустя командир собрал всех 
солдат отряда и сказал, что ситуация 
очень сложная и, что еды катастрофи-
чески не хватает. Нужно 3 человека, 
которые смогут совершить вылазку 
за едой. Я и двое моих товарищей 

проявили инициативу. Командир при-
знался нам, что задание очень слож-
ное. Когда стало чуть прохладно, мы 
выдвинулись в сторону Ладожского 
озера, с собой мы взяли собаку, ко-
торая предупреждала нас о толщине 
под под ногами. Благодаря собаке мы 
перешли Ладожское озеро и издалека 
увидели свет в домах. Село было до-
статочно большое и в нем мы увидели 
отряд немцев. Мы выждали немного. 
Нам удалось проникнуть в небольшой 
дом, где жила одна бабушка. Узнав кто 
мы, она очень сильно обрадовалась и 
пригласила нас к столу. Увидев наше 
состояние, она накормила нас супом и 
дала 3-4 картошки и начала расспра-
шивать обо всем. Я сказал бабушке, 
что мы ненадолго, что наш отряд го-

лодает и к утру мы должны возвра-
титься. Несмотря на то, что бабушка 
была худощавая она обошла все дома 
в этом селе и собрала еду и лекарства 
для нашего отряда. Со слезами на гла-
зах мы попрощались с ней и, даже ког-
да она закрыла дверь, мы слышали её 
молитвы.

Погода была дождливая, и мы воз-
вращались обратно замерзшие и мо-
крые. Поняв, что долго так идти мы не 
сможем мы пробрались в первый по-
павшийся дом, который был пуст. На 
наше везение в этом доме мы нашли 
чистую одежду, согрелись и заснули. 
Под утро мы проснулись от странных 
разговоров на улице, прислушавшись, 
мы поняли, что попали в село, кото-
рое контролируют немцы. Оружия 

у нас не было, да и выстрелы могли 
привлечь всех немцев, находивших-
ся в селе. Они шли прямо навстречу, 
среди немцев были румыны, венгры 
и итальянцы. Не зная, что делать я 
начал разговаривать с товарищем, 
который тоже, как и я был лезгином, 
на лезгинском языке, а третьему тата-
рин, который был с нами мы жестами 
дали понять, чтобы тот помалкивал. 
Мы стояли, а напротив нас 4 немца, 3 
автоматчика и один пулемётчик. Нем-
цы, услышав наш разговор, посмотре-
ли друг на друга, засмеялись, а затем 
прошли дальше. И до самого нашего 
отряда мы дошли без происшествий, 
и отряд получил еду и медикаменты».

Также кроме Ленинградской бит-
вы, мой прадед участвовал и в Ста-
линградской битве и дошел до само-
го Берлина. За участие в героической 
обороне Ленинграда Мирзеханов 
Шафи Указом президиума Верховного 
Совета СССР от 22 декабря 1942 года 
награжден медалью «За оборону Ле-
нинграда». От имени президиума Вер-
ховного Совета СССР медаль «За обо-
рону Ленинграда» вручена 9 мая 1985 
года. Помимо этого он был награжден 
медалью «За взятие Берлина», а также 
у него есть множество наград полу-
ченных за участие в Великой Отече-
ственной войне.

После окончания войны прадед 
вернулся в свое родное село Капир и 
стал работать в колхозе, занимая одну 
из ведущих должностей. Фронтовики, 
участвовавшие в военных событиях, 
пользовались тогда большим автори-
тетом. В это же время моему деду по-
нравилась молодая, красивая барыш-
ня в лице моей будущей прабабушки. 
Он долго ухаживал за ней и в итоге 
добился её расположения. Бабушка 
тоже участвовала во фронтовых со-
бытиях в период ВОВ: копала окопы 
для красной армии и была награждена 
медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» и орденом «Мать Героиня». Они 
сочетались узами брака, жили в мире 
и согласии почти 50 лет. У них роди-
лось 7 детей и 29 внуков. Прадедушка, 
прожив долгую и насыщенную жизнь, 
умер в возрасте 77 - ми лет в родном 
селе в окружении близких и родных. 
В его теле был осколок, который вре-
менами давал о себе знать. Прабабуш-
ка пережила дедушку и умерла в 2016 
году. Когда ей исполнилось 90 лет го-
сударство, в качестве поддержки вете-
ранов труда, выделило ей 1 миллион 
рублей.

Вот и все что я хотел рассказать 
про моих прадедушку и прабабушку, 
участников самой кровавой войны в 
истории человечества, которая унесла 
жизни около 72-76 миллионов людей. 
Мой другой прадед, Назаралиев Аб-
дуселим Алиевич (1904-1942 гг.), был 
председателем Совнаркома. С отрядом 
молодых бойцов отправился на фронт. 
И в июле 1942 года при обороне Сева-
стополя принял геройскую смерть от 
вражеской пули. Был награжден орде-
ном «Красного знамени».

Студент ЮФ
Алиев Асхад
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Как бы мне хотелось не знать о су-
ществование этого слова. Как бы ни 
хотелось, чтобы в сознании всплывали 
эти ужасные картины, когда я слышу 
его. Но забыть это не в моих силах – 
уж слишком глубокий след остави-
ла война в наших сердцах. Жаль, что 
это сочинение не о том, как прекрасна 
жизнь и красив наш мир... Я бы с удо-
вольствием писала бы о чем-то хоро-
шем. Например, о любви...

Представьте солнечное утро – семья 
просыпается, счастливо глядя друг на 
друга. Они играют, веселятся, заботят-
ся друг о друге. Завтракают вкусней-
шими блинами, приготовленными ма-
мой, после дети бегут во двор, где их 
ждёт папа со своими весёлыми играми. 
У них большие планы на день. 

Представили? Невероятно, правда?
Каждый член семьи так счастлив. 

Они не знают горя, живут с надежда-
ми на будущее, каждый из них о чем-
то мечтает и во что-то верит. Но их 
надежды и мечты могут прерваться 
в один лишь миг. Одна ошибка, одна 
случайность – и такое утро может 
никогда не повториться. Наш долг – 
хранить благородную память. Один 
философ научился абсолютно точно 
предсказывать воины. Он говорил, что 
новая жизнь начинается тогда, когда 
вырастает поколение, забывшее войну 
предыдущую.

Как посмеют люди забыть такое...
22 июня ровно в 4 утра, без объяв-

ления войны, германские войска на-
пали на нашу страну. Наши прадеды и 
прабабушки вспоминают об этой дате с 
болью в сердце и слезами на глазах. Ве-
ликая Отечественная война! Страшная! 
Беспощадная! Унесла миллионы жизни 
солдат, детей, матерей, стариков...

Война – это огромная душевная рана 
в человеческих сердцах. Разве можно 
забыть такое? Нет ни одной семьи где 
бы не хранились воспоминания о тех 
днях.

Я родилась в мирное время, когда не 
слышны взрывы, не раздаются выстре-
лы и нет страшных кровопролитий, за 
это спасибо нашим дедам, прадедам, 
которые отстояли нашу Отчизну в тяж-
кие для неё годы.

Мой прадед, Исмаилов Батал Ша-
пиевич, родился в 1910 году в Унцу-
кульском районе сел. Ирганай . Он был 
сержантом, призванным воевать на Са-
пун-горе. Был награждён Медалью за 
отвагу.

Ещё принимала участие в войне 
моя прабабушка Османова Умукусюм 
Джанховатовна, уроженка Буйнакского 
района селения Чанкурбе.

Ей было 16-17 лет, когда она рыла 
окопы. Я считаю, что и это был нелёг-

кий труд. И она получила множество 
наград.

Я горжусь своими предками!
Слушая истории тех времён, очень 

трудно сдерживать слёзы, это было 
самое страшное время. Время, когда 
люди умирали от голода. Погибали 
беззащитные дети. Фашисты их не 
жалели. В то время, даже маленькие 
дети помогали своим матерям рабо-
тать на заводах. Их «игрушками» в то 
время были станки, косы... Сейчас я 
знаю гораздо больше про Великую От-
ечественную войну. Эта тема задевает 
моё сердце. Каждую историю, которую 
нам рассказывают о войне, я пережи-
ваю вместе с её героем. Я искренне по-
ражаюсь мужеству и стойкости солдат, 

воевавших в то время. Люди шли за-
щищать свою родину совсем не из-за 
приказа главнокомандующего. Они не 
могли смириться с мыслью, что род-
ные края, да боли знакомые пейзажи, 
так любимые сердцу сёла и города, 
в которых живут их самые дорогие 
люди, достанутся врагу.

Солдаты защищали самое дорогое 
– Родину! Отдавая свои жизни в бою, 
мужчины и женщины надеялись, вери-
ли, что их потомки будут жить счаст-
ливо.

Боль потери бывает так велика. 
Люди умершие на войне, любили и 
были любимыми.

Если бы я жила в то время, я бы 
хотела задать вопрос беспощадно-
му фашисту… было ли ему страшно? 
Страшно от того, что, быть может, он 
оборвал жизнь ребёнка, который меч-
тал вырасти и стать врачом, спасти 
жизни людей, а не губить их, как он... 
Страшно ли было ему, что пострадав 
от взрыва, кто-то никогда больше не 
сможет услышать пение птиц, увидеть 
рассвет, побегать под дождём или даже 
просто взять в руки ложку самому? Ду-
маю, ему было не страшно раз он всё-
таки пошёл на такой поступок.. Чтобы 
это ни было … человеческой жизни это 
не стоило.

Но всё же сейчас мы в безопасности 
и всё благодаря наши предкам... Мы в 
долгу перед ними. Каждый день, каж-
дый час, каждую минуту мы должны 
поминать их.

Всё это они прошли ради нас, ради 
нашего светлого будущего. Во время 
войны все держались друг за друга, 
жили одной жизнью, которую не жалко 
отдать во имя Победы.

Не смотря на это, война всегда оста-
нется отголоском – тихим эхом в ду-
шах всех людей.

Студентка 1 курса
Гусейнова Умукусюм

«ЭТОТ ДЕНЬ ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ»
НИкТО НЕ ЗАБЫТ
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ПОСЛЕДНИЙ БАТАЛЬОН
НА фРОНТАХ ВЕЛИкОй ВОйНЫ

В октябре 2016 года вышла в свет 
книга «Последний батальон» урожен-
цев Рутульского района на фронтах 
Великой войны «. В книге увековечены 
имена фронтовиков Рутульского рай-
она, погибших и пропавших без вести 
в годы Великой Отечественной войны. 
Каждая строка - это чья-то оборванная 
жизнь, неудавшаяся любовь или пре-
ждевременно угасшая мечта. Мы наде-
емся, что эта книга навсегда останется 
самой драгоценной реликвией в каждой 
семье, чьи родные и близкие не верну-
лись с полей сражений фашизма.

Книга призвана показать отношение 
граждан региона, Дагестана и России 
к исполнению воинского долга, к сози-
дательному труду в интересах развития 
Отечества. Примеры мужества и геро-
изма старшего поколения формируют 
сознание подрастающего поколения, 
которое в наш критический период, как 
мы надеемся, будет служить интересам 
сохранения дружбы народов, впитывать 
в себя готовность защищать единство и 
сплоченность русских, защищать От-
ечество от любых посягательств врагов.

Цель этой книги-вернуть имена ге-
роев на их родину, насколько это воз-
можно. Конечно, невозможно выяснить 
всех пропавших без вести. Не все воен-
ные отчеты сохранились. В начале Ве-
ликой Отечественной войны (1941-1942 
гг.) многие части и соединения полно-
стью погибли в окружении или попали 
в плен, поэтому фиксировать эти поте-
ри было некому. И дело было вовсе не в 
этом. Но наш священный долг-вернуть 
хотя бы 10 процентов тех, кто пропал 
без вести.

Вторая часть книги посвящена воен-
ным подвигам уроженцев Рутульского 
района. Было найдено около семиде-
сяти процентов наградных листов. Не 
все документы сохранились в архивах. 
Кроме того, многие уроженцы Рутуль-
ского района, и не только, особенно в 
начале войны в 1941 и 1942 годах, запи-
сываются в военкоматы другими воен-
коматами. Причина этого заключалась 
в следующем: освобожденные из окру-
жения воинские части, разрозненные 
группы солдат срочно формировались 
на перевалочных пунктах и отправля-
лись на фронт. Так и получилось: на-
зван Туапсинский РВК или Моздокский 
РВК, то есть место призыва-это адрес, 
по которому формировалась воинская 
часть.

Великая Отечественная война была 
самым тяжелым испытанием в жизни 
нашего народа. Напав на СССР, гитле-
ровская Германия стремилась в корот-
кие сроки разгромить Красную армию, 
уничтожить советское государство, а 
главное, запланировала массовое ис-
требление и порабощение его народов. 
Однако этим сумасбродным планам не 
суждено было осуществиться. Созда-
телем Великой Победы был советский 
народ, внесший решающий вклад в раз-
гром фашизма. Во время войны совет-
ский народ совершил подвиг, который 
трудно найти в мировой истории. Этот 
подвиг служит и будет служить мощной 
духовной опорой для многих поколе-
ний, вселяя уверенность в своих силах 
на самых крутых и суровых поворотах 
в исторической судьбе Родины. Не слу-

чайно усилия врагов нашего Отечества 
направлены на уничтожение этой мо-
ральной опоры народа, на умаление 
подвига солдат, командиров Советской 
Армии, партизан, тружеников тыла.

Наш народ понес огромные потери 
в этой страшной трагедии 20-го века. 
Советский Союз потерял более 27 мил-
лионов жизней. Ценой огромных жертв 
наш народ выжил. Великая Победа была 
величайшей наградой за все эти жерт-
вы. Но победа в Великой Отечествен-
ной войне-это не приз для победителя. 
Его нельзя разделить так, чтобы одна 
нация получала жирные куски, потому 
что их было больше в количественном 
отношении. Каждая национальность 
этой великой страны внесла свою долю, 
пропорциональную ее численности. 
В процентном отношении все народы 
бывшего Советского Союза внесли рав-
ный вклад в дело Великой Победы.

Вместе с другими воинами братских 
народов СССР на полях сражений не-
мецко-фашистских захватчиков сра-
жались доблестные сыны Рутульского 
района, показывая примеры героизма 
во имя свободы, чести и независимо-
сти нашей Родины. По разным данным, 

более трех тысяч уроженцев Рутуль-
ского района воевали на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. В» Книге 
Памяти «Республики Дагестан, том 7, 
записаны сведения о 1812 уроженцах 
Рутульского уезда. Тщательный анализ 
показывает, что в этой книге есть много 
повторений. Есть случаи, когда один и 
тот же человек был записан как мини-
мум два или даже три раза. Бывают так-
же случаи, когда кто-то вообще не был 
включен в Книгу. Тщательный анализ 
показал следующее: В общей сложно-
сти около 1500 человек не вернулись с 
войны. Точное число погибших - около 
500 человек. А все остальные пропа-
ли без вести. Несколько лет кропотли-
вой и кропотливой работы на объектах 
Минобороны «Мемориал», «Подвиг 
народа» дали следующие результаты – 
были найдены данные около 140 чело-
век, занесенных в «Книгу памяти» как 
пропавшие без вести. Поэтому первая 
часть этой работы называется « воз-
вращение оттуда.. потерянный». Все 
они с честью и достоинством выполни-
ли свой священный долг, мужественно 
сражались и внесли свой вклад в раз-
гром фашистских захватчиков под Мо-

сквой и Ленинградом, освободили Ста-
линград, Украину, Белоруссию, страны 
Европы и штурмовали Берлин. Более 
1200 воинов из нашей области погибли 
смертью храбрых на полях сражений. 
За мужество и героизм более 300 наших 
земляков были награждены орденами и 
медалями, а славный сын Ахтынского 
района (рутулец по национальности) 
Гасрат Алиев удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза.

В страшный год войны, когда весь 
Советский Союз был на грани унич-
тожения, когда каждый солдат, каждая 
дополнительная рота, каждый допол-
нительный батальон были дороги, мы 
победили. Мы победили, потому что 
не фашисты, а у нас был последний 
батальон в резерве. Нельзя сказать, 
что представители именно этой наци-
ональности были той силой, которая 
перевернула ситуацию и перехватила 
стратегическую инициативу. Каждый 
народ великой страны имеет полное 
право называть своих предков этим по-
следним батальоном. Мы все имеем на 
это право.

Студент ЮФ
Мурсалов Марат
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Спасибо Всем моим родственникам, 
которые отдали жизнь, 

защищая нашу Родину и за наше 
счастливое будущее. 

Низкий Вам поклон и Вечная 
память!

Вот уже мы встречаем 75-ю годов-
щину со дня окончания победы над фа-
шистской Германией. Мы, нынешнее 
поколение, живущие под чистым мир-
ным, голубым небом среди своих самых 
дорогих нам людей просто обязаны тем, 
кто безвременно совсем юными сража-
лись и погибли в боях под Москвой, 
Сталинградом, Ленинградом, Брестом, 
Брянском и многими другими городами 
и селами. Нет, наверное, ни одной се-
мьи, которой не коснулась война. Ведь 
на этой войне только у нас, в СССР, по-
гибло более 30 миллионов человек. И у 
меня на войне по дедушкиной и бабуш-
киной линиям со стороны отца на фронт 
ушли семеро: Батырмурзаев Арсланхан 
Тажудтинович, Батырмурзаев Дауд 
Таджудинович, Батырмурзаев Магомед 
Тажудтинович, Гебеков Амай Хасбула-
тович, Гебеков Гадислам Хасбулатович, 
Алиханов Алихан Атаевич, Алиханов 
Джамбулат Атаевич. На полях боя оста-
лись навсегда Батырмурзаев Арсланхан 
Тажудтинович, Гебеков Амай Хасбула-
тович, Алиханов Джамбулат Атаевич.

Но я хотел бы посвятить свой рас-
сказ самому главному человеку нашей 
семьи - это моему прадеду, Батырмур-
заеву Дауду Тажудтиновичу, участнику 
Великой Отечественной войны (име-
нем которого я назван по его просьбе). 
Огромное спасибо ему за это, надеюсь, 
я оправдаю его надежды.

 Он родился 1 июня 1918 г. в селении 
Эндерейаул Хасавюртовского района. В 
1940 году был призван в ряды Советской 
Армии и, когда началась война, наряду 
с другими, с первых дней воевал раз-
ведчиком артиллерийских частей пер-
вого и второго Украинского фронта. Во-
евал в боях за освобождение Украины, 
Румынии и многих других населенных 
пунктов. Был награждён медалью за от-
вагу и двумя орденами первой и второй 
степени, медалью за победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне, 
шестью благодарностями Верховного 
Главнокомандующего И.В.Сталина. 
Также у него много и юбилейных ме-
далей. С войны вернулся 2 мая 1946 
года, в звании сержанта. В 1947 году 
поступил на курсы ветфельдшера в г. 
Буйнакске, а в 1948 году женился. Всю 
жизнь трудился в родном колхозе. Был 
участником Всесоюзной выставки в г. 
Москве. Воспитал прекрасных пятерых 
детей. Все дети получили высшее об-
разование, среди них есть заслуженный 
врач и кандидаты наук, бухгалтер, архе-
олог и ветврач. Мой папа всегда с лю-
бовью вспоминает о нём, о его добром 
и чутком отношении к детям, внукам, 
о том, как он рассказывал о войне, как 
на своих плечах вытащил из поля боя 
генерала, об освобождении Румынии. 
Его неоднократно приглашали на день 
победы в Сталинград, Румынию. В 1991 
году он ушёл от нас, причиной оказа-

лись старые раны и болезнь. Его нет с 
нами, но есть память о нём, аккуратно 
сложенные в коробочке хранятся все 

его награды, фронтовые письма, фото-
графии, и мы его дети, внуки, правнуки, 
помним и чтим его. 

Студент 1 курса
Батырмурзаев Дауд

МОЙ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК –
МОЙ ПРАДЕД!

МЫ ПОМНИМ
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Вождю, бойцам, стране родной,
Народу, вставшему за Родину стеной,
Поем восторженно мы славу!
Победа куплена великой ценой.
Враг не осилил нас преступною войной,
И отстояли мы Советскую Державу!

Враг сломлен: сокрушен его военный пресс,
Посрамлена его военная кичливость.
Победу празднуют гуманность и прогресс,
И мировая справедливость!

Как радостно звенят сегодня голоса!
Как солнце щедро шлет в столице, в селах, всюду,
Весенний яркий свет восторженному люду!
Победный алый стяг взметнувши в небеса,
Ликует Родина. Живой воды роса
Упала на ее поля, луга, леса.

Победной гордостью полны – ее обличье,
Ее могучая краса,
Ее суровое величье!

Как многоцветен, как богат ее убор!
В победно-радостный, единый, братский хор
Слилось народностей ее многоязычье!

Былинным нашим кузнецам,
Ковавшим мощную броню родным бойцам.
Волшебную броню по ковке и по сплаву,
Душевной красоте советских матерей,
Вскормивших сыновей – бойцов – богатырей,
Чьей бранной доблестью гордимся мы по праву, -
Народным подвигам в работе и войне,
Вождю народному и всей родной стране
Мы возглашаем гордо славу!

Война – это самое страшное, что может случиться 
в жизни каждого человека. Война! Как много всего в 
этом слове: боль, страх, разочарование и много других 
эмоций человека. Сколько страшных воспоминаний 
оставила нам вторая мировая война, потери близких 
человеку людей, крики и плач детей и матерей. Война-
это боль человека. Если подумать то и в настоящее 
время есть семьи, которые потеряли близких им людей 
на войне. Мы также помним и не можем забыть про 
Великую отечественную войну, как они долгое время 
старались и верили в свою победу. Ни один человек 
не испугался смерти, они все хотели защитить свою 
родину. Но несмотря на то что у наших людей не было 
никакого вооружения, они все же победили. 

Вспомнив рассказы наших дедушек и бабушек, 
можно сделать вывод, что лишь сильный духом чело-
век готов идти в бой насмерть. Для нашего молодо-
го поколения великая отечественная война-это всего 
лишь история, которая произошла в далёком прошлом. 
Мы не сможем пережить тех чувств, страданий и боли, 
что пережили люди в тот момент. И нам всем нужно 
задуматься о том, чтобы не допустить ещё одной такой 
войны.

Война ужасна, жестока, беспощадна! Она убивает 
человеческие надежды и веру в светлое будущее. И всё 
зависит только от нас. Нужно, как я говорила выше, 
задуматься о том, что будет дальше. Мы должны гор-
диться теми, кто подарил нам свободу, кто подарил 
нам возможность мечтать, улыбаться, жить … Низкий 
поклон Вам, наши ветераны!!!

Студентка 1 курса
Бибулатова Эльвира

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ. ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ
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