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Дорогие читатели газеты «Будни Буйнакска»!
Начал работу официальный сайт нашей газеты: budni-buinakska.ru
Здесь вы найдете все новости, архив фотографий и официальные тексты. 
Сможете просмотреть газету в онлайн-режиме и скачать 
нужную информацию. Заходите! Читайте! Смотрите! 

Мало кто из буйнакцев не знает имени Магомеда Керимова. Он 
– ветеран Великой Отечественной войны, член Союза писателей Рос-
сии, врач, доктор наук. Магомед Касимович в годы войны работал 
фельдшером на боевом корабле. Принимал участие в войне с Японией. 

– Войну я увидел на Севере, куда прибыл по распределению на 
стажировку. Здесь, в Мурманске, нас распределили по частям. Я по-
пал на тральщик. Проходил практику с выходами в море с 28 мая по 
июль 1943 г. Баренцево море в эти летние месяцы было относительно 
спокойным. Мне нравилось ходить по палубе, смотреть, как спускают 
в воду тралы, как корабельные зенитчики проводят свои тренировки. 
Все это было бы интересно и романтично, если бы не суровая дей-
ствительность – война, – рассказывает Магомед Касимович.

Детство Елены Сорокиной 
было тяжелым. На долю 10-лет-
ней девочки выпало множество 
испытаний. Она единственная 
жительница нашего города, пе-
режившая блокаду Ленинграда. 
По «Дороге жизни» семья Еле-
ны Сорокиной была эвакуирова-
на в Пензу. 

– Во времена блокады нам вме-
сте со взрослыми пришлось пере-
жить эту трагедию. Мы прошли 
через голод, холод, смерть род-
ных и близких, но отстояли свой 
город, свою Родину, – подели-
лась она.

Е. Сорокина жила в Калинин-
градской области, а после заму-
жества уехала в Германию. Позже 
переехала в Дагестан. Буйнакск 
Елена Николаевна называет сво-
ей второй родиной. 

Уважаемые соотечественники! 
Дорогие ветераны, участники 
Великой Отечественной войны,
труженики тыла! 
Сердечно поздравляю вас с всенародным 
праздником Великой Победы!
В нашей стране 9 мая был и остается священным днем для людей 

всех поколений. 75 лет назад закончилась самая кровопролитная вой-
на, в которой наш народ отстоял свободу и независимость Отечества, 
спас мир от фашизма. День Победы – символ нашей национальной 
гордости и несокрушимого единства, стойкости и мужества, героиз-
ма и безграничной любви к Родине.

Склоняя свои головы перед теми, кто на фронте и в тылу ковал По-
беду, мы говорим слова признательности всем, благодаря кому при-
шла на нашу землю Победная Весна 1945-го года.

Наш народ проявил мужество и героизм, верность высоким иде-
алам в годы огненных суровых испытаний. Нам никогда не забыть 
ратного и трудового подвига представителей старшего поколения! 
Наши солдаты, защищая свою Родину, стояли насмерть. До полного 
изнеможения трудились в тылу женщины, старики, дети. Каждый де-
лал все, что в его силах, чтобы настал долгожданный День Победы. 
Святой долг каждого – хранить память об этом подвиге, чтить его как 
историю доблести, высокого патриотизма и силы духа.

Низкий поклон всем ветеранам за стойкость и отвагу, за бессмерт-
ный подвиг, за Великую Победу! От всей души желаю вам, всем жи-
телям Буйнакска, здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

Исламудин НУРГУДАЕВ, глава городского округа

Всех жителей города поздравляю 
с Великим Днем Победы!
Дорогие ветераны, труженики тыла! Глубокая вам благодарность 

за ратный и мирный труд, жизненную мудрость и активную граж-
данскую позицию. Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, 
вдовам, детям войны! Пусть стремление к победе никогда не покинет 
вас, а мир и благополучие всегда будут в ваших домах.

Пусть благодарная память объединяет всех людей против новых 
войн, жестокости за идеалы добра и человечности! Мира вам, радо-
сти и благополучия, дорогие буйнакцы!

М. ИБРАГИМОВ, председатель Совета ветеранов города

Дорогие буйнакцы!
Примите искренние поздравления с 75-летием Победы! 
В этот праздничный день самые теплые поздравления и слова бла-

годарности мы адресуем, прежде всего, ветеранам – фронтовикам, 
труженикам тыла, людям, чье детство было опалено войной и прошло 
в плену врага – всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы войны. 
Они все – поколение Победителей, отстоявших свободу, подаривших 
мир народам и странам, жизнь будущим поколениям. 

Самоотверженное служение Отчизне будет вечно служить ярким 
примером для всех последующих поколений граждан нашей страны. 
Мы гордимся, что живем и общаемся с участниками тех героических 
событий, учимся на их военных и трудовых подвигах быть предан-
ными Родине, стойкими и мужественными.

Собрание депутатов городского округа

СВИДЕТЕЛИ ОГНЕННЫХ ЛЕТ
Все дальше от нас Великая Отечественная ... С каждым годом все меньше очевид-

цев тех лет. Мы обязаны им миром на Земле, голубым небом над головой, Победой… 
Сегодня в Буйнакске живут 2 ветерана Великой Отечественной войны и одна блокад-
ница. Свято хранят истории своих прабабушек и прадедушек тысячи семей, в домах 
которых черно-белым снимкам и медалям отведено почетное место. Немало в городе 
тружеников тыла, внесших свой вклад в Победу. И память живет.

Накануне 9 мая мы говорим им всем «спасибо». За то, что все еще рядом с нами, 
за их мужество и смелость, пример подрастающему поколению, за возможность слу-
шать их рассказы и задавать вопросы. Гордимся, любим и бесконечно благодарим.

Медсестра Галина Белялова 
на полях сражений спасала жизни 
бойцов. Она прошла со своей ча-
стью Краснодарский край, Крым-
ский полуостров, Западную Бело-
руссию, Польшу, Чехословакию. 

Вспоминая, как впервые услыша-
ла о начале войны, рассказывает:

-.В этот день у нас должны 
были быть последние экзамены. 
Мы собирались пойти в горсад 
для тренировки перед экзаменом, 
но вместо этого отправились в во-
енкомат. А там уже нет свободно-
го места. К нам вышел военком 
и сказал: “Граждане расходитесь 
по домам. Всем, кому нужно, мы 
пошлем повестку”, – говорит Га-
лина Белялова. 

17-летняя девушка была на-
правлена в фельдшерский пункт. 
А в августе 1942-го она попро-
силась добровольцем на фронт. 

Галина Белялова вытаскивала 
на своих хрупких плечах раненых 
бойцов, оказывала им первую ме-
дицинскую помощь и сумела вы-
полнить обещание, данное мате-
ри – вернулась домой. 
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Мы очень хотели сделать номер, посвященный 75-летию Великой Победы особенным. Уже 
в январе устраивали « мозговые штурмы» редакционной коллегии, предлагали, придумыва-
ли, доказывали...и « в красках» решали, каким он будет, этот юбилейный номер газеты. Но...
жизнь, а вернее пандемия, внесла свои коррективы. Многое из того, что было задумано, невоз-
можно реализовать, находясь в режиме самоизоляции. 

Но мы не унываем, и вам не советуем. Потому что и на нашей улице (в нашей редакции) 
обязательно будет праздник. Как будет он и по всей стране. И пройдут по улицам всех городов 
России бессмертные полки, и взорвется небо праздничными салютами, и зазвучат со всех пло-
щадок любимые песни военных лет. Потому что это НАША ПОБЕДА. Святая и строгая. Та, 
которую не в силах у нас отнять ни подтасовка исторических фактов, ни мракобесие недруже-
ственных держав, ни, даже, всеобщая пандемия.

И мы обязательно выпустим праздничный экземпляр газеты, самый лучший, самый яркий, 
самый насыщенный. В память о тех, кто умирал стоя, чтобы мы не жили на коленях. Это наш 
долг, это наше стремление. А пока - сидим дома и вспоминаем наших ветеранов - ушедших и 
живых. 

МАРЖАНАТ – ВОДИТЕЛЬ СКОРОЙ
В каждом городе есть люди-легенды, чье имя знают все – от мала до велика. Води-

тель машины скорой помощи Маржанат Османова в послевоенном Буйнакске была 
именно таким человеком. Мало того, что она лихо водила машину (явление по тем 
временам небывалое), так ещё и всю войну прошла. Когда 9 мая Маржанат Татаевна 
надевала пиджак с орденами, военные отдавали ей честь.

Увы, она очень мало рассказы-
вала о себе и, когда я решила на-
писать о ней, сведения пришлось 
собирать по крупицам. Женщины 
– коллеги постарше вспомина-
ли, как именно Маржанат возила 
их в роддом. Мужчины с боль-
шим уважением рассказывали о 
ее прямом сильном характере и 
правдолюбии. Но информации, 
чтобы полностью воссоздать об-
раз гвардии ефрейтора Османо-
вой было до обидного мало. 

В жизни нет ничего случайно-
го. И судьба подарила мне встре-
чу с Ирайганат Гамзатовной Мед-
жидовой. Она была медсестрой 
скорой помощи и близко дружила 
с Маржанат.

 – Когда я пришла работать на 
станцию, она только созда-
валась и была совершенно 
не укомплектована. Вот и 
ездили мы с ней вдвоем на 
вызовы – водитель и мед-

сестра. Маржанат о войне вспо-
минала неохотно, редко. Знаю 
только, что родом она из Джен-
гутая. До войны работала в кол-
хозе трактористом-механиком и 
на фронт пошла добровольцем, 
пережив большое семейное горе 
– смерть своего ребенка. На войне 
стала фронтовым шофёром эва-
коприёмника номер 29. Возила 
раненых с поля боя в госпиталь. 
Участница обороны Сталинграда 
и Кавказа, освобождения Сева-
стополя, Одессы, Крыма, Донбас-
са, Белоруссии, Латвии, Литвы, 
Эстонии. Награждена орденом 
«Отечественной войны» ll сте-
пени, «Знак Почета», медалью 
«За боевые заслуги», «За оборо-
ну Кавказа» и многими други-
ми. «Отличник здравоохранения 
СССР». Имела Благодарность И. 
Сталина. За спасение жизни офи-
церу была награждена трофей-
ным пистолетом.

Маржанат рассказывала, как 
однажды встретила земляка из 
Буйнакска. 

 – Везу раненых в машине и 
вдруг слышу: «Маржанат, Мар-
жанат». Сначала подумала, что 
показалось, но нет. Обернулась, 
а там парень из Буйнакска. Так 
обрадовалась, словно родного 
человека встретила, – делилась с 
подругой воспоминаниями Мар-
жанат Татаевна. – Я его до бли-
жайшего госпиталя довезла, а 
он спрашивает: «Увидимся ли 
ещё?». Говорю ему: «Обязатель-
но. Ты только выживи». Но боль-
ше не виделись.

Словно для того, чтобы срав-

БЕССМЕРТЫЙ ПОЛК

нять счёты со смертью, слишком 
часто забиравшую тех, кого она 
хотела спасти, после войны Ос-
манова стала водителем скорой 
помощи и дала себе слово – боль-
ше ни одной потерянной жизни!

 – Мы тогда не только Буй-
накск, но и все села Буйнакского 
района обслуживали, – рассказы-
вает Ирайганат Гамзатовна. – И, 
вот, послали нас на кутан за Када-
ром, за роженицей. А зима стояла 
лютая. Мороз. Машина не такая, 
как сейчас. Буханка. Мёрзлая. Не 
отапливаемая. Забрали роженицу, 
едем и понимаем, что не успеем. 
Маржанат остановилась в поле и 
начала снимать верхнюю одежду 
и укутывать девушку. Я смотрю 
на нее в недоумении, а она мне: 
«Давай, принимай роды». А я ещё 
девчонка совсем. Испугалась. Ни-
какого оборудования под рукой, 
да и опыта особого нет. А Мар-
жанат говорит: «Успокойся. Не 
нервничай. Я рядом, я помогу». 
И, поверите, сразу стало легче. 
Ребенка мы приняли. Мальчи-
ка. И маму, и малыша привезли 
в больницу в целости-сохранно-
сти. А на следующий день пошли 
с моей помощницей к главврачу и 

потребовали оснастить все маши-
ны скорой помощи «родильным 
чемоданчиком» – там стериль-
ная пелёнка, одеяло, дезсредства. 
Главврач мне, может, и отказал 
бы, но не Маржанат. Побаивал-
ся он ее и очень уважал. Потому 
что не было в ней почитания к 
чинам. Если видела несправед-
ливость, правду-матку резала, не 
оглядываясь. Сильная была жен-
щина, со стальным стержнем, но 
с очень чуткой, доброй душой. А 
как мои дети ее любили! Долгое 
время думали, что она их родная 
тётя. Об одном жалею, что мало 
ее расспрашивала, а то, о чем она 
рассказала – не записывала. Те-
перь, за давностью лет, многого 
уже не упомнишь, – сетует Ирай-
ганат Меджидова.

Да, жаль, что не сохранились 
фронтовые воспоминания Мар-
жанат Татаевны. Но я рада, что 
встреча с подругой помогла мне 
лучше представить себе эту ле-
гендарную женщину, имя кото-
рой переводится как «драгоцен-
ность». Драгоценной была сила 
ее характера и любовь к людям.

Сабина ИСРАПИЛОВА
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После завершения зимней войны часть Темирха-
на Далгатова перевели в Грузию, в г. Кутаиси. Туда 
приезжал Михаил Иванович Калинин – Председа-
тель Президиума Верховного Совета Союза ССР – 
для награждения особо отличившихся в финской 
войне. Награжден был и минер Далгатов Темирхан.

Позднее их дивизию перевели в г. Ереван, но 
начавшаяся вскоре Великая Отечественная война 
заставила наше командование перебросить диви-
зию в Иран. В Иран шли на машинах по горным и 
пыльным дорогам, через Азербайджан, через Аста-
ру, Ардабаш, Тебриз и мелкие аулы. Через короткое 
время наши части, сдав свои “квартиры” американ-
ским войскам, прибывшим в Союз, были направ-
лены эшелоном через Дагестан в сторону Ростова.

Далгатов с горечью рассказывал, как они защи-
щали Ростов, и под натиском превосходящих сил 
противника сдавали город и отходили. Но он уча-
ствовал не только, когда сдавали город, но и когда 
его брали назад.

И вновь их часть оказалась в г. Кутаиси, откуда 
после короткого отдыха и пополнения их направи-
ли в сторону Керчи. Стояла зима, приказано было 
проложить через Керченский пролив проходы по 
льду. Для этого пришлось установить вехи, указы-
вающие прочность льда. Сперва по льду прошла 
первая группа добровольцев из 32 человек, но, ког-
да пошла вторая группа, немцы обнаружили нашу 

переправу и артилле-
рией разбили лед, и все 
те, кто переправлялся, 
были потоплены зажи-

во. Переправу возобновили только поздно вечером.
После успешной высадки в районе Ак-Буруна с 

боями пошли, вытесняя врага, на станцию Ак-Мо-
най (ныне ст. Крымская). В этих боях минер Т. Дал-
гатов был ранен, получил пулевое ранение в ногу и 
угодил в госпиталь города Сочи. После излечения 
он продолжил бить врага, но опять был ранен под 
Киевом, попал в далекий тыловой госпиталь в г. Аг-
дан Армянской ССР.

Весной 1944 г. Далгатов участвует в боях по осво-
бождению Севастополя, с ним вместе был и кумык 
из Муцалаула Абдуллаев Абдурахман, они вместе 
штурмовали Сапун-гору.

После освобождения Севастополя фронтовая до-
рога эрпелинца лежала на Запад. В жестоких боях 
за столицу Польши он был тяжело ранен и попал на 
лечение в ЭГ города Львов. Выздоровление прохо-
дило очень трудно, так что ему пришлось продол-
жить лечение в родном городе Буйнакске, куда он 
приехал в апреле 1945 г. После окончательного ле-
чения, а это уже было в конце мая, народ продолжал 
ликовать в честь славной Победы, в которой была и 
заслуга минера - эрпелинца из Буйнакска Далгатова 
Темирхана Асельдеровича.

За две войны, финскую и Отечественную, он 
был пять раз ранен и после каждого лечения вновь 
и вновь становился в ряды защитников Отечества. 
Не это ли пример мужества?!

Далгатов Темирхан Асельдерович был награжден 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны I 
степени, медалями «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Германией» и др., а так-
же многими благодарностями от ВГК И. Сталина.

Умер ветеран в г. Буйнакске.

«Война с финнами была очень сложной и труд-
ной. Зима была очень холодной и многоснежной, 
особенно для нас, дагестанцев, – рассказывал Дал-
гатов Темирхан. – Но, наверное, труднее всего было 
нашим минерам: работать в таком холоде, в таком 
глубоком снегу было тяжело очень.

Здесь у финнов проходила знаменитая линия 
Маннергейма, напичканная сотнями дотов и дзо-
тов, уничтожение которых было задачей минеров, 
в том числе, и моей. “Огневые точки” были соору-
жены из железобетона и резинобетона, бомбы с тру-
дом их брали, а артиллерия почти ничего не могла 
сделать с ними. Нашим минерам необходимо было 
незаметно близко подползти и заминировать их, но 
сделать это было задачей не из легких. Доты охра-
няли “кукушки” – финские снайпера. “Кукушки” 
часто меняли свои “гнезда” и маскировались так, 
что их даже с близкого расстояния было трудно об-
наружить. Кроме того, поле вокруг дотов было за-
минировано и обнесено колючей проволокой, через 
которую был пропущен ток.

Но какой бы неприступной ни была линия Ман-
нергейма, по приказу нашего командования минеры 
творили чудеса: разными уловками и приемами, во-
енной хитростью уничтожали доты. За период боев 
на Карельском перешейке я уничтожил полностью 
5–6 вражеских дзотов, не считая поврежденных. 
Мы уничтожали не только “огневые точки”, но и 
минировали места наступления их лыжников. Од-
нажды на наших минах подорвался целый батальон 
лыжников, почти все погибли, а раненых мы взя-
ли в плен. В этой войне со мной вместе воевали и 
земляки-дагестанцы – Салахбеков Ганипа из Ниж-
него Дженгутая, Гасанов Камалутдин из Эрпели…»

Дагестанцы 
на фронтах Великой 

Отечественной войны
Известие о вероломном на падении гитлеровской 

Германии на Советский Союз всколыхнуло весь Да-
гестан.

В первый же день войны в го родах и районах Да-
гестана сти хийно возникали многолюдные митинги, 
на которых население выражало свою готовность 
защи тить Родину. Городские и район ные военкома-
ты были заполнены горцами, требовавшими немед-
ленной отправки на фронт.

Более 126 тысяч дагестанцев ушло на фронт по 
мобилизации и добровольно, среди них 2 тысячи 
женщин. Свыше 16 тысяч наших земляков к нача-
лу войны прохо дили службу на границе, в кадро вых 
частях армии, военно-морс кого и военно-воздушно-
го флота и, как другие советские воины, первыми 
приняли на себя удар немецко-фашистских войск.

В армию уходили целые се мьи. 
В Дагестане были сформиро ваны 
44 и 58 армии, в состав ко торых 
вошли тысячи дагестан цев, 91 
стрелковая (впоследствии Крас-
нознаменная Мелитополь ская) 
дивизия, Махачкалинская стрел-
ковая дивизия НКВД, 714 зенит-
но-артиллерийский полк, состо-
явший из 980 дагестанских деву-
шек, Буйнакское пехотное учи-
лище, отдельный Дагестан ский 
кавалерийский эскадрон, Киз-
лярский кавалерийский эс кадрон, 
экипаж бронепоезда «Комсомо-
лец Дагестана». В рес публике 
были созданы отряды народного 
ополчения, в которых на начало 
октября 1941 года на считывалось 
около 12 тыс. чело век.

Бессмертны подвиги дагестан-
цев на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Десятки тысяч 
сы нов и дочерей всех народно-
стей республики награждены 
ордена ми и медалями. 56 да-
гестанцев удостоены высокого 
звания Ге роя Советского Союза, 
еще двое – звания Героя России 
за подви ги, совершенные в Вели-
кой Оте чественной войне. Семе-
ро дагес танцев стали кавалерами 
ордена Славы всех трех степеней.

Легендой стало имя нашего 
земляка Героя Советского Союза 
Ма гомеда Гаджиева. В декабре 
1941 года, командуя подводной 
лодкой у берегов противника, он 
провел смелую, дерзкую опера-
цию – по топил большой транс-
порт про тивника торпедами. Под-
лодка в надводном положении 
вступила в бой с конвоем, огнем 
своей ар тиллерии утопила сторо-
жевой корабль и катер – охотник 
за лодками. «Это первый случай 
в исто рии, когда подводная лодка 
пото пила транспорт, охраняемый 
кон воем, уничтожила и сам кон-
вой», – писала газета «Правда».

124 наиболее отличившим ся 
воинам-сталинградцам было при-
своено высокое звание Ге роя Со-
ветского Союза. Среди них двое 
дагестанцев – Ханпаша Нуради-
лов и летчик-истребитель Амет-
Хан Султан.

Летом 1943 года фашистская 
Германия предприняла новое на-
ступление под Курском. Пятого 
июля на рассвете войска Воро-
нежского и Центрального фрон-
тов обрушили мощный артилле-
рийский удар по боевым поряд-
кам противника. В этой истори-
ческой битве воины из Дагестана 
проявили мужество, стойкость и 
героизм. В боях за Орел отличил-
ся командир танкового взвода 
старший лейтенант А. Хуторян-

ский. После победы на Курской 
дуге наш земляк отличился в боях 
за освобождение Белоруссии. 
Имя Героя Советского Союза А. 
Хуторянского навечно зачисле-
но в список 253 танкового полка.

Много героических эпизодов 
в боевой биографии лезгина из 
села Икра Курахского района Эсе-
да Салихова. Он с группой из 30 
человек прорвался в тыл вра га и 
уничтожил более двухсот гитле-
ровцев. Он удостоен звания Героя 
Советского Союза.

На боевом счету летчика мор-
ской авиации кумыка Юсупа 
Ака ева из г. Буйнакска свыше 70 
унич тоженных и выведенных из 
строя судов противника, в числе 
кото рых 1 эсминец, 16 транспорт-
ных катеров, 8 торпедных кате-
ров, 4 самолета. Боевые товарищи 
на зывали его «человек-легенда», 
«храброе сердце». В августе 1944 
года он был удостоен звания Ге-
роя Советского Союза.

В годы войны в тылу врага 
действовали свыше 6 тысяч пар-
тизанских отрядов. Многие да-
гестанцы сражались в их рядах. 

Патриотизм народов Дагес-
тана в годы войны выразился 
не только в боевых подвигах на 
фронтах и самоотверженной ра-
боте на производстве, но и в доб-
ровольном внесении в фонд По-
беды своих личных сбережений, 
теплых вещей и ценностей. Всего 
за годы войны народы Дагестана 
в Фонд обороны страны внесли 
свыше 1 миллиарда рублей, на 
которые было построено 3 бро-
непоезда, танковая колонна име-
ни Шамиля, авиаэскадрильи бо-
евых самолетов имени Уллубия 
Буйнакского, Валентина Эмиро-
ва, Махача Дахадаева, Гаруна Са-
идова, Алибека Богатырева.

Только за первые два года 
войны дагестанцы собрали и от-
правили для фронтовиков 140 ва-
гонов продовольственных и ве-
щевых подарков и свыше 80 ты-
сяч индивидуальных посылок. 
Го рянки отдавали свои последние 
украшения. Не остались в сторо-
не юноши и девушки. Пионеры и 
школьники вносили свои деньги 
на постройку поезда-прачечной 
и авиазвена «Пионер Дагестана».

Пожалуй, нет в нашей респуб-
лике семьи, которой не коснулась 
война. Слишком дорого запла-
тили мы за свободу и независи-
мость нашей страны. И, конеч-
но же, пока живы, должны пом-
нить, кому мы этим обязаны, и 
чтить память о каждом солдате 
той страшной и великой войны.

Далгатов Темирхан Асельдерович из селения Эрпели был призван в Красную Армию 
в 1939 г. и направлен в Московскую школу минеров. После ее окончания молодого ми-
нера направили в Ленинградский военный округ, в 4-ю армию, которая уже стояла у 
финской границы. В первых числах декабря 1939 г. началась советско-финская война.

ОН РУШИЛ ЛИНИЮ МАННЕРГЕЙМА
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ПРАЗДНУЕМ...
В ИНТЕРНЕТЕ

Итоги конкурса 

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ О ПОБЕДЕ
Воспитанники Дворца детского творчества при-

няли участие в онлайн-конкурсе «Читаем вместе о 
Победе», приуроченном к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Конкурс чтецов прошел 
на официальном аккаунте ДДТ в Инстаграме. Всех 
участников можно найти под хэштегом ##ЧИТАЕМ-
ВМЕСТЕОПОБЕДЕ. 

Девчонки и мальчишки запи-
сывали короткие видеоролики, на 
которых читают стихотворения 
военной тематики. Читают наиз-
усть и выразительно. И не думай-
те, что раз не выступают на сце-
не, значит, и не особо готовятся. 
Вот тут-то все как раз наоборот. 
Дети (не без помощи родителей, 
конечно) стоят перед камерой в 
военной или в школьной форме, с 
георгиевской ленточкой на груди, 
с пилотками набок. Все, как пола-
гается. И даже фон подбирали – 
либо самостоятельно нарисован-
ная стенгазета – тоже посвящен-
ная 9 мая, либо военная хроника 
на экране позади. Если включить 
воображение, можно даже пред-
ставить, как стоят ребята на ос-

вещенной сцене в актовом зале 
Дворца детского творчества. 

А оценить талант юных чтецов 
мог каждый пользователь Инста-
грама. Все, что нужно было сде-
лать – лайкнуть /прокомментиро-
вать/ пост конкурсанта.

Участников было немало, а их 
преданных фанатов и подавно. Но 
конкурс есть конкурс. И 30 апреля 
официально были подведены ито-
ги. Победителями стали 10 участ-

ников, набравших максимальное 
количество лайков. 

Всех, несомненно, покорила 
пятилетняя София Сащенко, за-
нимающаяся в «Дошкольной ака-
демии» и прочитавшая стихотво-
рение «Вовкина бабушка». 

«Балладу о зенитчицах» Р. 
Рождественского подготовила 
для конкурса Рукия Шихиева (ан-
самбль «Дети Кавказа»). 

Валерия Шерстнева (вокаль-
ная студия «Лира») «выступи-
ла» со стихотворением «У Веч-
ного огня», который сочинил ее 
прадед. 

«Мой прадед писал стихи. Он 
не воевал, был маленьким. Но ви-
дел все ужасы этой войны, слы-
шал рассказы героев», – объясня-
ет Валерия в видеоролике.

Суалина Джанмирзаева (ан-
самбль «Дети Кавказа») трога-
тельно рассказала «Балладу о ма-
тери» А. Дементьева.

«Стоят в России обелиски,
На них фамилии солдат…
Мои ровесники мальчишки
Под обелисками лежат…» – 

читает Гаджимурад Хайбулаев 
(ансамбль «Дети Кавказа»). 

Среди победителей и Пати-
мат Алиева (клуб «Фантазия») 

со стихотворением «Чулочки» 
М. Джалиля. 

 «Пусть дети не знают войны!» 
– громко и с выражением расска-
зывал Дамир Мансурский (ан-
самбль «Дети Кавказа»). 

Одним из лучших признано 
выступление и Дарьи Мансур-
ской (ансамбль «Дети Кавказа»), 
которая прочитала стихотворе-
ние, посвященное женщинам-во-
инам.

На фоне городской площади и 
звуков мимо проносящихся ма-
шин, записала свой видеоролик 
Узлипат Магомедова («Пресс-
центр»). «От героев былых вре-
мен не осталось порой имен»… 
читала она в сумерках.

Не оставил равнодушными 
«зрителей» артистизм Айшат 
Нурмагомедовой (вокальная сту-
дия «Лира»), прочитавшей произ-
ведение «Еще тогда нас не было 
на свете».

Все дети – большие молодцы, 
что приняли участие в конкурсе. 
И что отнеслись к нему с такой 
серьезностью и ответственно-
стью. В Год памяти и славы, в 
год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне они показа-
ли, что гордятся наследием своей 
страны, чтят ее историю и растут 

настоящими патриотами. Воз-
можно, и не до конца понимают, 
о чем говорится в строчках сти-
хотворений, но не сомневаются, 
что это важно и значимо. 

Всех победителей обязатель-
но поздравят и наградят в тор-
жественной обстановке после за-
вершения режима самоизоляции. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

Вся страна отмечает один из самых главных празд-
ников - День Победы. Дааа, не так мы планировали 
праздновать 75-летнюю годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне, но отрадно, что даже ре-
жим самоизоляции не помеха для того, чтобы отдать 
дань памяти и уважения нашей истории и героям. 
Для школьников, уж, точно. Они активно участву-
ют во всевозможных онлайн-конкурсах, флешмобах 
и акциях. Читают, рисуют, поют и покоряют соци-
альные сети своими выступлениями. 

«Рисуем Победу!»
Георгиевская ленточка, яр-

ко-красные гвоздики, пламя Веч-
ного огня, военная техника - на 
рисунках и стенгазетах детей, 
участвующих в дистанционных 
конкурсах «Рисуем Победу» и 
«Салют, Победа!».  На фотогра-
фиях учащиеся школ гордо дер-
жат свои творения, а комментато-
ры хвалят девчонок и мальчишек 
за их старания. 

«Письмо Победы»
Учащиеся СОШ № 8 сочиняют 

«Письмо Победы» в рамках одно-
именной акции. 

«Спасибо Вам за Вашу Побе-
ду! Я говорю Вам эти слова от мо-
его поколения. Нам много расска-

зывали о том времени, когда Вам 
было очень тяжело в 1941-1945 
годах. Вы все от мала до велика 
встали на защиту Родины от фа-
шистских захватчиков...», - пи-
шет ученица 6 класса Муъминат 
Муталипова.

«Победа в наших сердцах»
Читают наизусть стихотворе-

ния военной тематики школьники 
в дистанционном конкурсе чте-
цов «Победа в наших сердцах». В 
память о героях Великой Отече-
ственной войны они разучивают 
знаменитые строки К. Симонова, 
Р. Рождественского, Р. Гамзатова 
и многих других.

«Мы все равно скажем «спа-
сибо»

Буйнакские школьники при-
няли участие во Всероссий-
ской акции Российского движе-
ния школьников «Мы все равно 
скажем «спасибо». Девчонки и 
мальчишки записывают видео-
поздравления ветеранам Великой 
Отечественной войны. 

«Бессмертный полк» 
Так как 9 мая мы не сможем 

пройти по главным улицам города 
с фотографиями ветеранов, акция 
«Бессмертный полк» состоится 
онлайн. На официальных стра-
ницах в социальных сетях школ 
города уже можно найти десятки 
фотографий детей с портретами 
своих прадедушек и прабабушек - 
участников Великой Отечествен-
ной войны.


