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Поздравление

Уважаемые ветераны Великой От-
ечественной войны, труженики тыла и 
дети войны! Уважаемые кизилюртовцы!

От всей души поздравляю вас с Всенарод-
ным праздником – Днем Победы! Для всех 
нас это особенный праздник. За коротким, 
но емким словом «Победа» стоит мужество 
и героизм миллионов советских солдат, 
напряженный и тяжелый труд в тылу. Прошло 
75 лет с победного мая 45-го года. День Победы 
будет всегда для нас символом гордости за тех, 
кто отстоял свободу и независимость  нашей 
Родины, останется символом мужества, вели-
чия, силы духа и воли нашего народа, символом 
достоинства Советского Союза и России.

Сегодня трудно представить, какие нече-
ловеческие испытания и муки пережило наше 
старшее поколение. У немецких оккупантов 
были лучшие в мире танки, бомбардиров-
щики, минометы, на них работала военная 
промышленность всей Европы. Но вся эта 
огромная машина уничтожения разбилась о 
невиданную отвагу и стойкость советского 
солдата. Главным стержнем Победы стал 
высокий патриотизм и крепкая дружба народов. 
Наши отцы и деды знали, что они защищают 
своих матерей, жен  и детей. Они знали, что 
отдают свою  жизнь за Отечество, за Родину.

Мы победили, потому что наш боец 
шел с гранатой против танка, потому что 
раненые не уходили с поля боя, а солдаты, 
когда кончались патроны, били прикладом, 
летчики таранили вражеские самолеты, а 
радисты передавали: «Вызываю огонь на себя».

Воевали все: воевал фронт, воевал тыл 
- везде ковалась Победа. Труженики нашего 
города принимали активное участие во всех 
патриотических начинаниях по оказанию помо-
щи Красной Армии, ее воинам. Во время войны 
проводился сбор теплых вещей и других подар-
ков фронтовикам. Десятки тружеников города 
награждены медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов».

 К сожалению, с каждым годом наших 
уважаемых ветеранов, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны и ковавших 
победу в тылу, становится всё меньше и 
меньше. Нынешний юбилей Победы вме-
сте с нами празднует один единственный 
участник Великой Отечественной войны, 
оставшийся в живых в нашем городе – 
Камиль Малачиев. Пожелаем ему креп-
кого здоровья ещё на долгие годы жизни!

Неоценимый вклад в Победу внесли 
кизилюртовцы. Мы всегда будем помнить и 
свято чтить имена наших земляков – полного 
кавалера ордена Славы Михаила Шакунова, 
активных участников Великой Отечественной 
войны - первых секретарей горкома  КПСС  
Магомедхана Малагусейнова и Алавдина Аб-
дурахманова, председателя горисполкома Агава 
Алиева, председателя Народного контроля 
Ахмеда Курбанова, участника первого Парада 
Победы в Москве 1945-го года Магомеда 
Сайгидова, кавалера 2-х орденов Славы Бутая  
Темирова, участников войны Юсуфа Бжассо, 
Николая Ломакина, Николая Гашева, Али Али-
ева, Магомеда Абакарова, Камиля Устарханова, 
Веры Кириченко, братьев Магомеда, Гаджи и 
Изилява Акашевых и многих-многих других.

Светлая память о погибших, без вести про-
павших, умерших из-за преклонного возраста 
земляках – доблестных воинах, навсегда оста-
нется в благодарной памяти кизилюртовцев. 

Ещё раз поздравляю вас со славным юбилеем 
– 75-летием Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне! Крепкого вам здоровья, 
долгих лет жизни и мирного неба над головой.

С уважением, 
глава городского округа

«город Кизилюрт»
М.А.Патахов

С праздником
Великой Победы!
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Через пару дней народы всего 
бывшего СССР, многих стран 
мира отметят 75 - ю годовщину 
Победы советского народа над 
фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг. В современных реалиях, в 
окружении "друзей России из 
НАТО", эта дата обретает как 
никогда  огромное общественное и 
политическое значение. Ведь пока 
живы ветераны ВОВ, дети войны, 
труженики тыла, бывшие узники 
фашистских концлагерей, либера-
лам западного направления очень 
трудно очернить великую Победу 
советского народа в той, страшной 
и кровавой битве с фашизмом. За 
свободу и независимость нашей 
Родины, европейских стран, наша 
страна заплатила огромную цену 
- 27 миллионов советских людей. 
Это ни с чем несравнимая цена. 

К огромному сожалению, по 
прошествии стольких лет, потомки 
в некоторых странах Европы и быв-
ших республиках СССР оказались 
не слишком благодарными за их 
освобождение Красной Армией от 
неминуемой гибели и фашистского 
рабства. Они забыли, как  бомбы 
летели на Кишинёв, Брест, Минск, 
Киев, Варшаву, Будапешт, Ригу, 
Каунас, на их города и деревни. 
Горели поля и посевы, взлетали на 
воздух железнодорожные станции 
и поезда, жилые дома, театры, 
музеи, школы и.т.д. Буквально не-
давно, вопреки протестам многих 
жителей столицы Чехии, города 
Праги, там был снесён памятник 
советскому военачальнику Ивану 
Коневу, одному из легендарных  
солдат Великой Победы... Увы, 
реакция России была очень 
слабой на этот акт вандализма. 

В фильме "Последний штурм" 
великой киноэпопеи "Освобо-
ждение" кинорежиссёра Юрия 
Озерова есть весьма актуальные 
кадры. Фюрер приказывает зато-
пить водой станции Берлинского 
метро. В ответ на недоумение 
своего окружения Гитлер зая-
вил, что немцы, не сумевшие 
покорить славянские народы, не 
имеют права на существование. 
Другие поколения начнут там, где 
мы остановились - резюмировал 
вождь фашизма. Немецкий актёр 
Фриц Диц весьма натурально 
изобразил Гитлера (кстати по 
убеждениям он был антифашист и 
очень долго не соглашался на роль 
вождя Третьего рейха). Но ведь 
действительно, сегодня в Европе 
дело фюрера живёт и процветает. 
В той же Польше, и в некоторых 
других странах бывшего соцла-
геря, в Латвии, Литве, Эстонии и 

на Украине, бывшие нацистские 
военные преступники, бандеров-
цы, лесные братья теперь чуть ли 
не национальные герои. В рамках 
так называемой декоммунизации 
сносят памятники советским 
солдатам, оскверняют могилы 
и захоронения, тех, кто погибал 
в боях с фашизмом именно за 
свободу Европы. В Киеве видимо 
давно забыли о том, как поступали 
фашисты с украинскими, по их 
мнению, "недочеловеками". Забы-
ли, что для "высшей фашистской 
расы" мы все должны были быть 
только рабами. Майданские власти 
"забыли" о душегубках и висели-
цах на улицах столицы Украины, 
так "любезно" установленных 
для киевлян фашистскими окку-
пационными властями. Видимо 
поэтому центральный проспект 
Киева, носивший имя советского 
военачальника Ватутина, теперь 
именуется именем бандеровского 
идеолога Шухевича (именно бан-
деровцы и убили Ватутина, войска 
которого приложили огромное уси-
лие для освобождения Украинской 
ССР и её столицы города Киева). 

Не так давно лидеры западных 
стран отметили юбилей открытия 
Второго фронта. Были пригла-
шены все... кроме России. Там 
присутствовала даже лидер ФРГ! 
Вот так. Оказывается, мы и не 
знали, что одной из стран анти-
гитлеровской коалиции являлась... 
Германия. А разве не руководи-
теля СССР Иосифа Сталина пре-
мьер-министр Великобритании У. 
Черчилль просил оказать помощь 
союзникам? В результате чего 
и была блестяще осуществлена 
Висло - Одерская операция. К 
слову сказать, НАТОвские вояки 
тоже особым человеколюбием не 
отличаются. Это очень хорошо 
видно по Вьетнаму, Северной Ко-

рее, Хиросиме и Нагасаки, бывшей 
Югославии, Ираку, Ливии, Сирии 
и т.д. Так сказать, "защита" демо-
кратических ценностей налицо. 
Почему об этом нужно всегда гово-
рить? Во-первых, становится ясно, 
каким образом психопат-ефрейтор 
Гитлер смог так обуздать своими 
бредовыми идеями одну из самых 
культурных и цивилизованных 
стран, каковой всегда была Герма-
ния. Во-вторых, чтобы защитить 
будущие поколения от бацилл 
нового неофашизма и прочих 
экстремистских идей, нам нужна 
хорошая историческая память. Па-
мять и уважение перед подвигом 
всего советского народа, советских 
солдат и офицеров, сломавших 
хребет фашизму. Чтобы наши 
дети, (как, увы, уже однажды это 
случилось) не каялись в Бундеста-
гах за якобы "невинно убиенных 
солдат Вермахта". И естественно, 
каждый из нас всегда должен ока-
зывать противодействие любому 
осквернению памяти и истории 
Великой Отечественной войны. 

С момента своего образования, 
и по сей день, город Кизилюрт сла-
вится своей трудовой и особенно 
ратной славой. Ветеранское движе-
ние города Кизилюрта всегда счи-
талось одним из лучших в ДАССР 
и Дагестане. Среди ветеранов ВОВ 
в нашем городе проживали такие 
яркие личности, как первый город-
ской и районный прокурор Виктор 
Свистунов, первый секретарь ГК 
КПСС Магомедхан Малогусей-
нов, председатель горисполкома 
Алиев Агав, братья Магомед, 
Гасан и Изилав Акашевы,  Иван 
Пимкин,  Тими Тимиев, Вера 
Косенко, Таисия Зульфукарова, 
полный кавалер боевых Орденов 
Славы Михаил Шакунов, Николай 
Гашев (участник Курской дуги), 
Дада Белетханов (участник боёв 

Это праздник со слезами на глазах!
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за освобождение Белоруссии),  
Николай Ломакин, Михаил Ку-
рилов, Александр Заболовский, 
Григорий Кириченко (участник 
боёв за освобождение Крыма), 
Алексей Тимошенко, Буньямин 
Аминов,  Камиль Устарханов, 
Иван Поперечников, Гаджи Ма-
гомедов,  Али Алиев, Александр 
Острогорский, Керим Керимов и 
многие - многие другие. Прошу 
прощения если кого-то не назвал 
в списке. Память об этих замеча-
тельных людях, как справедливо 
говорит глава городского округа 
Малик Абдурахманович Патахов, 
вечно жива в сердцах благодарных 
кизилюртовцев. В селении Старый 
Бавтугай, в посёлке Новосулак уже 
установлены памятники и мемо-
риальные доски о проживавших 
там ветеранах ВОВ. Аналогичная 
работа проводится и в посёлке 
Бавтугай. Ветераны ВОВ и труда, 
труженики тыла, дети войны, 
активно принимали участие в 
патриотической и общественной 
жизни города, были непременны-
ми участниками проводов моло-
дого поколения в ряды Советской, 
а затем и Российской армии. И 
те ребята, что не вернулись из 
горнила афганской войны, увеко-
веченные на афганском обелиске 
в Афганском парке, так же, как и 

ветераны ВОВ с честью, досто-
инством и мужеством выполнили 
свой воинский долг до конца. И те 
парни, что остались навеки 19 - 
летними в горниле двух чеченских 
войн и других конфликтов, стали 
по мужеству и отваге достойны ве-
теранов ВОВ. Только вот матерям 
погибших солдат в локальных вой-
нах и конфликтах от этого не легче. 
Сами ветераны ВОВ с огромной 
болью в душе переживали развал 
великой страны, которую они 
защищали с оружием в руках, за 
свободу и независимость которой 
гибли их товарищи. Ведь они были 
уверены в том, что Победа достиг-
нутая ценой невероятных усилий, 
солдатской кровью, солдатским 
потом, станет надёжным щитом 
для новой, счастливой жизни 
миллионов советских людей, 
заслоном для новоявленных под-
жигателей войны. Так оно и было, 
до приснопамятного прихода 
к власти предателя Горбачёва. 

Ежегодно в майские празд-
ники, администрация городского 
округа "Город Кизилюрт"  красиво 
и патриотично оформляет город. 
Каждый из нас вновь переживает 
и горькие, и волнительные чувства. 
Ведь сколько наших советских сол-
дат и офицеров, сражавшихся на 
фронтах войны, сколько советских 

военнопленных в гитлеровских 
концлагерях, сколько людей в тылу 
верило в наступление неизбежного 
Дня Победы. И как было горько и 
обидно, когда советские солдаты 
гибли  у стен уже поверженного 
Рейхстага. Тем ценнее для нас бес-
смертные майские дни 1945 года! 
Кизилюртовцы активно участвуют 
в общероссийской акции "Бес-
смертный полк", возлагают цветы 
к Обелискам в память о событиях 
Великой Отечественной войны. И 
ведь действительно, когда жители 
города выходят с портретами сво-
их дедов и прадедов, чувствуешь, 
что война коснулась каждого чело-
века, каждую семью, каждый дом. 

75-летие Победы в этом году 
отмечается в сложных условиях 
борьбы с коронавирусной панде-
мией. Её ликвидация будет также 
нашей общей победой в борьбе 
за человеческие жизни. Многие 
мероприятия к 75-летию пока 
пройдут онлайн. Но, как отметил 
Президент РФ В. Путин, они все 
обязательно состоятся в общерос-
сийском масштабе. Надеюсь, что 
и во время проведения Парада 
Победы после снятия карантина, 
кизилюртовцы выйдут на па-
рад  и отдадут дань памяти всем 
погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны. День Побе-
ды ( 9 мая) для нас остаётся самым 
святым праздником на свете! Но 
помнить о подвигах Красной 
армии в той войне,  о героях 
Брестской Крепости, Краснодона, 
Курской дуги, Сталинграда,  о 
защитниках Москвы и Ленин-
града, советского Заполярья, о 
тех, кто в свои 14- 16 лет сутками 
стоял у станков, выпуская нужную 
фронту продукцию, кто не вер-
нулся из боёв, мы обязаны всегда, 
каждую секунду и каждую минуту:

"Вспомним всех поимённо, 
вспомним сердцем своим,

Это нужно не мёртвым! Это 
нужно живым!"

Да, это нужно нам живым, 
во имя нашей памяти, во имя 
наших детей и внуков! Во имя 
мира на Земле! Сегодня в Кизи-
люрте проживает единственный 
участник ВОВ Малачиев Ка-
миль Малачиевич! Долгих лет 
ему жизни! С 75-летием Победы 
советского народа над фашиз-
мом, уважаемые кизилюртовцы!

Андрей Соловьёв, 

фотоархив автора, 
редакции газеты КВ, 

отдела культуры, туризма и 
молодёжной политики город-

ской администрации
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В 1988-1993 годах коллектив военных 
историков под руководством генерал-полков-
ника Г. Ф. Кривошеева провёл статистическое 
исследование архивных документов и других 
материалов, содержащих сведения о людских 
потерях в армии и на флоте, пограничных и вну-
тренних войсках НКВД. При этом были использо-
ваны результаты работы комиссии Генерального 
штаба по определению потерь 1966-1968 годов, 
возглавляемой генералом армии С. М. Штемен-
ко и аналогичной комиссии Министерства обо-
роны под руководством генерала армии М. А. Га-
реева 1988 года. Коллектив также был допущен к 
рассекреченным в конце 1980-х годов материалам 
Генерального штаба и главных штабов видов 
Вооружённых Сил, МВД, КГБ, погранвойск 
КГБ и других архивных учреждений СССР. 
Итогом работы стала цифра 8 668 400 че-
ловек потерь силовых структур СССР за 
время войны. Ряд историков подвергают неко-
торой критике работу коллектива Кривошеева.

С марта 1989 года по поручению ЦК 
КПСС работала государственная комиссия по 
исследованию числа человеческих потерь СССР 
в Великой Отечественной войне. В комиссию 
входили представители Госкомстата, Академии 
наук, Министерства обороны, Главного архив-
ного управления при Совете Министров СССР, 
Комитета ветеранов войны, Союза обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца. Комис-
сия не подсчитывала потери, а оценила разницу 

между предполагаемым населением СССР на 
конец войны и предполагаемым населением, 
которое жило бы в СССР, если бы войны не было. 
Работа комиссии осложнялась ненадёжными ста-

тистическими данными (первая послевоенная пе-
репись населения произведена только в 1959 году; 
территория СССР изменилась). Комиссия впер-
вые обнародовала свою цифру демографических 

потерь в 26,6 млн человек на торжественном засе-
дании Верховного Совета СССР 8 мая 1990 года. 
Методика работы комиссии подверглась критике.

В российской публицистике фигурируют 
оценки общих потерь СССР в Великой Оте-
чественной войне в 40 млн человек и выше. 
Методология подобных исследований подвер-
гается аргументированной критике со стороны 
как российского, так и зарубежного научного со-
общества, поскольку, как отметил В. Н. Земсков, 
- «их цель состоит не в поисках исторической 
правды, а лежит совсем в иной плоскости: 
ошельмовать и дискредитировать советских 
руководителей и военачальников и в целом со-
ветскую систему», при этом делая попытку «воз-
величить успехи нацистов и их пособников».

5 мая 2008 года Президент Российской 
Федерации подписал распоряжение «Об издании 
фундаментального многотомного труда «Великая 
Отечественная 1941—1945 годов». 23 октября 
2009 года Министр обороны Российской Феде-
рации подписал приказ «О Межведомственной 
комиссии по подсчету потерь в годы Великой 
Отечественной войны 1941—1945 годов». В со-
став комиссии входили представители Минобо-
роны, ФСБ, МВД, Росстата, Росархива. В декабре 
2011 года представитель комиссии озвучил общие 
демографические потери страны за военный 
период 26,6 млн человек, из них потери дей-
ствующих вооружённых сил 8 668 400 человек.

О людских потерях СССР
в Великую Отечественную войну

Автор: Владимир СУХОДЕЕВ, участник Ве-
ликой Отечественной войны, кандидат философ-
ских наук, Лауреат Государственной премии СССР.

Окончание. Начало в № 18
Чтобы немецко-фашистское командование не 

перебросило под Сталинград часть своих войск 
с других участков советско-германского фронта, 
в частности из района Вязьмы, было решено 
срочно подготовить и провести наступательную 
операцию Красной Армии в районе севернее 
Вязьмы, в первую очередь для разгрома фаши-
стов на Ржевском выступе. Сталин обратился 
к Жукову и Василевскому с вопросом: «Кто из 
вас возьмётся за дело?» Посоветовавшись с 
Василевским, Жуков сказал: «Сталинградская 
операция во всех отношениях уже подготовлена. 
Василевский может взять на себя координацию 
действий войск в районе Сталинграда. Я могу 
взять на себя подготовку наступления Калинин-
ского и Западного фронтов. Сталин это пред-
ложение одобрил и поручил Жукову готовить 
Ржевско-Вяземскую наступательную операцию.

Когда все было спланировано и командую-
щие войсками четырех фронтов генералы К.К. 
Рокоссовский (Донской фронт), Н.Ф. Ватутин 
(Юго-Западный фронт), А.И. Еременко (Сталин-
градский фронт) и Ф.И. Голиков (Воронежский 
фронт) подготовили войска к наступлению, 
И.В. Сталин получил письмо от командира 4-го 
механизированного корпуса В.Т. Вольского. Тот 
писал, что наступление следует отложить или 
вовсе отменить, поскольку, по его мнению, не 
всё учтено. Срочно вызванного из Сталинграда в 
Ставку Василевского Сталин, передавая письмо, 
просил сказать своё мнение. Василевский отве-
тил, что автор письма от переутомления подготов-
кой операции заблуждается. Наступление подго-
товлено, а корпус справится с возложенными на 
него задачами. Тогда Сталин попросил соединить 
его по телефону с Вольским, которому сказал, 
что его письмо получил, никому не показывал 
и надеется, что корпус выполнит все задания.

Узнав о том, что 4-й механизированный 
корпус блестяще справился с возложенными 
задачами, Сталин позвонил Василевскому и 
попросил передать его личную благодарность 
комкору и дать понять, что все будут достойно от-
мечены. Василевский от себя вручил Вольскому 
трофейный немецкий «Вальтер» с прикреплен-
ной дощечкой, на которой были запечатлены бла-
годарные слова Сталина. Для боевого генерала 
это, по словам Александра Михайловича, было 
таким потрясением, что он зарыдал, как ребенок. 
Генерал-лейтенант В.Т. Вольский был награжден 
орденом Суворова 2-й степени, танкисты 
корпуса – разными государственными наградами.

Начав наступление, войска Юго-Западно-
го, Донского и Сталинградского фронтов 23 
ноября сомкнули кольцо вокруг окружённой 
фашистской группировки. Сразу её уничтожить 
не удалось. На помощь 6-й армии Паулюса 
немецко-фашистское командование направило 
танковые части фельдмаршала Э. Манштейна. 
Стремясь избежать лишнего кровопролития, от 
имени советского командования представитель 
Ставки генерал Н.Н. Воронов и командующий 
Донским фронтом генерал К.К. Рокоссовский 
8 января 1943 года обратились к командованию 
окружённых немецко-фашистских войск с 
предложением прекратить бессмысленное 
сопротивление и капитулировать. Но фаши-

стское командование ультиматум отклонило.
Встал вопрос, кому из командующих фрон-

том поручить руководство по разгрому окру-
женного противника. Сталин предложил назвать 
кандидатуру. Спросил Жукова, почему он молчит. 
Жуков ответил: «Если передать войска Сталин-
градского фронта под командование Рокоссовско-
го, будет обижен Еременко. Оба командующие 
достойны». «Сейчас, – резко заявил Сталин, – не 
время обижаться!» После серьёзного обсуждения 
Ставка поручить командование Рокоссовскому.

Вспоминая битву за Сталинград, гене-
рал-полковник А.И. Еременко (звание Маршала 
Советского Союза ему будет присвоено в 1955 
году) писал, что «приветствуя его 5 августа 1943 
году в селе Хорошево (Калининский фронт), И.В. 
Сталин сказал: “Вы, по-видимому, до сих пор 
обижаетесь, что я не принял вашего предложения 
на последнем этапе Сталинградской битвы 
добить Паулюса. Обижаться не следует. Мы 
знаем, знает весь наш народ, что в Сталинград-
ской битве вы командовали двумя фронтами и 
сыграли главную роль в разгроме фашистской 
группировки, а кто добивал привязанного 
зайца, это уже особой роли не играет”. На эти 
по сути дела слова благодарности я ответил: 
“Сталинград теперь уже история, а творец 
её – наш народ, партия и вы лично, товарищ 
Сталин”. В этом месте Сталин вставил реплику: 
“Все на Сталина валят. Сталин да Сталин. Это 
неправильно. Я, конечно, давал директивы, 
но вы же непосредственно там командовали и 
руководили этой битвой. Победил, безусловно, 
советский народ во главе с великим русским 
народом, но им нужно было руководить”».

Утром 10 января 1943 года войска Донского 
фронта начали мощную артиллерийскую 
подготовку, поддержанную авиацией. Посланные 
на помощь окружённым 4-я танковая армия 
Манштейна и румынские и итальянские армии 
не смогли спасти войска Паулюса. Правильная 
стратегия Ставки и гибкая тактика командующих 
фронтами привела к окружению и ликвидации 
под Сталинградом 330 тысяч солдат и офицеров 
противника. 31 января Паулюс, получивший 
накануне звание генерал-фельдмаршала, сдался 
в плен со своим штабом. Подобного бесчестья 

никогда не было за всю историю германских 
войн. В июле 1944 года по приказу наркома 
обороны Сталина многотысячные колонны 
сдавшихся под Сталинградом фашистских вояк 
с их генералами под конвоем прошествовали 
по площадям и улицам Москвы, сопрово-
ждаемые негодующими криками и гневными 
проклятиями жителей советской столицы.

После почти 200 героических дней и ночей 
Сталинградская битва победно завершилась 2 
февраля 1943 года. В приветствии героическим 
участникам Сталинградской военной эпопеи, 
принятом торжественным митингом 4 февраля 
1943 года в Сталинграде, было записано: «В 
памяти народной никогда не изгладятся величие и 
благородство ваших легендарных подвигов. Наши 
потомки будут с гордостью и благодарностью 
вспоминать вас, будут слагать песни и былины о 
стальных полках и дивизиях славных армий...».

Высшего воинского звания Маршал 
Советского Союза в 1943 года были удо-
стоены А.М. Василевский и И.В. Сталин.

4 февраля 1943 года в Москву прилетели К.К. 
Рокоссовский и Н.Н. Воронов. Не дожидаясь, когда 
генералы по уставу доложат о прибытии, И.В. Ста-
лин вышел им навстречу и, простирая руки, про-
изнес: Поздравляю вас, поздравляю с успехом!»

Поражение под Сталинградом поверг-
ло в страх немецко-фашистскую армию и 
в ужас немецкий народ. В Германии был 
объявлен трехдневный траур. Союзные фаши-
стскому рейху Италия, Румыния, Венгрия и 
Финляндия начали поиски выхода из войны.

В докладе о 26-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции на 
торжественном заседании в Москве 6 ноября 
1943 года И.В. Сталин сказал: «Сталинград 
был закатом немецко-фашистской армии. 
После Сталинградского побоища, как известно, 
немцы не могли уже оправиться». Победа под 
Сталинградом имела решающее значение для 
всего хода Великой Отечественной войны СССР, 
а также для всего хода Второй мировой войны.

Президент США Франклин Рузвельт 5 
февраля 1943 года в своём послании Иосифу 
Сталину писал: «В качестве Главнокомандующе-
го вооруженными силами Соединенных Штатов 

Америки я поздравляю Вас с блестящей победой 
Ваших войск у Сталинграда, одержанной под 
Вашим верховным командованием. 162 дня 
эпической борьбы за город, борьбы, которая на-
всегда прославила Ваше имя, а также решающий 
результат, который все американцы празднуют 
сегодня, будут одной из самых прекрасных 
глав в этой борьбе народов, объединившихся 
против нацизма и его подражателей. Командиры 
и бойцы Ваших войск на фронте, мужчины и 
женщины, которые поддерживали их, работая 
на заводах и на полях, объединились не только 
для того, чтобы покрыть славой оружие своей 
страны, но и для того, чтобы своим примером 
вызвать среди всех Объединенных Наций новую 
решимость приложить всю энергию к тому, 
чтобы добиться окончательного поражения и 
безоговорочной капитуляции общего врага».

Премьер-Министр Великобритании У. 
Черчилль в поздравлении Председателю Совета 
Министров СССР И. Сталину «по случаю 
капитуляции фельдмаршала Паулюса и конца 
6-й германской армии писал: «Это действи-
тельно изумительная победа» и месяцем позже 
признавался: «Я только что видел прекрасный 
фильм о победах Красной Армии под Сталин-
градом и о взятии в плен Паулюса и получил 
большое удовольствие от этого фильма». Он 
сообщал, что, в свою очередь, посылает Сталину 
кинолетопись о победах «нашей 8-й армии в 
североафриканской пустыне» с комментариями 
на русском языке, что «офицеры и бойцы 8-й 
армии будут гордиться, узнав, что эту летопись 
видел Сталин». И признавал: «Масштабы этих 
операций невелики по сравнению с громад-
ными операциями, которыми Вы руководите».

О Сталинградской битве дважды речь шла 
на Тегеранской конференции 1943 года. Торже-
ство началось с исполнения государственных 
гимнов СССР, Великобритании и США. Затем 
в зал был внесён чёрный ящик. Британский 
премьер-министр достал из него большой меч, 
богато инкрустированный драгоценными кам-
нями. Обращаясь к Сталину, Черчилль произнес: 
«Его Величество король Великобритании Георг 
У1 поручил мне почётную миссию вручить 
Вам, господин маршал, для передачи городу 
Сталинграду. Этот почётный меч выкован по 
заказу, который лично одобрил Его Величе-
ство. Почётный меч изготовлен английскими 
оружейниками, предки которых на протяжении 
многих веков и поколений изготавливали 
холодное оружие. На клинке выгравирована 
надпись: «Подарок короля Георга У1 людям со 
стальными сердцами – гражданам Сталинграда 
в знак уважения к ним английского народа».

Приняв меч, Сталин поднёс его к губам и 
тихо, но так, что было слышно в дальних углах 
зала, с заметным грузинским акцентом произнес: 
«От имени граждан Сталинграда хочу выразить 
свою глубокую признательность за подарок 
короля. Граждане Сталинграда высоко ценят этот 
подарок, и я прошу Вас, господин премьер-ми-
нистр, передать благодарность Его Величеству 
королю. На заключительном обеде Черчилль ещё 
раз сказал о городе, где решалась судьба мира. 
Его поддержал Рузвельт. Затем Сталин сказал: 
«Город, подобно Фениксу, возродится из пепла и 
станет памятником победы над смертью». Нака-
нуне первой годовщины Сталинградской битвы 
меч короля был передан председателю Сталин-
градского горисполкома на вечное хранение.

Сталинградский меч Отечественной войны



TV-ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

11 мая
ВТОРНИК, 
12 мая

ПЯТНИЦА, 
15 мая

СРЕДА, 
13 мая

СУББОТА, 
16 мая

ЧЕТВЕРГ, 
14 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 мая

5.00 Т/с “Ангел-хранитель”. (16+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Т/с “Ангел-хранитель”. (16+).
6.50 Х/ф “Белые Росы”. (12+).
8.15 Жанна Прохоренко. “Остав-

ляю вам свою любовь... 
9.10 Арктика. Увидимся завтра. 
10.00 Новости. (16+).
10.20 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости. (16+).
12.20 Видели видео?
13.55 Теория заговора. (16+).
14.55 Дмитрий Харатьян. “Я ни в 

чем не знаю меры. (12+).
15.55 Дороги любви. Юбилейный 

концерт Д. Харатьяна. (12+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Катя и Блэк”. (16+).
22.25 Т/с “Садовое кольцо”. (16+).
0.20 Булат Окуджава. “Надежды 

маленький оркестрик... 
1.05 Наедине со всеми. (16+).
2.35 Модный приговор.
3.20 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (16+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Катя и Блэк”. (16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с “Садовое кольцо”. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Время покажет. (16+).
3.20 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (16+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Катя и Блэк”. (16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с “Садовое кольцо”. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Время покажет. (16+).
3.30 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (16+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Катя и Блэк”. (16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с “Садовое кольцо”. (16+).
1.00 Время покажет. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Время покажет. (16+).
3.30 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (16+).
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 Человек и закон. (16+).
19.40 Телеигра “Поле чудес”. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Три аккорда. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Т/с “Садовое кольцо”. (16+).
1.10 Людмила Касаткина. Укроти-

тельница. (12+).
2.00 Мужское/Женское. (16+).
3.30 Модный приговор.
4.15 Наедине со всеми. (16+).

6.00 Доброе утро. Суббота. (16+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.20 В. Меньшов. “Кто сказал: “У 

меня нет недостатков”? (12+).
11.25 Видели видео?
12.00 Новости. (16+).
12.20 Видели видео?
14.00 Наедине со всеми. С. Свет-

личная. (16+).
15.00 Комедия “Стряпуха”.
16.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+).
17.55 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 Пусть говорят. (16+).
22.00 Евровидение-2020. Европа 

зажигает свет. (16+).
0.00 Х/ф “Цена успеха”. (16+).
1.30 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Модный приговор.
3.45 Наедине со всеми. (16+).

5.20 Т/с “Любовь по приказу”. (16+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Т/с “Любовь по приказу”. (16+).
7.15 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.50 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости. (16+).
12.15 Видели видео?
13.50 Х/ф “Дорогой мой человек”.
15.50 Л. Успенская. “Почти лю-

бовь, почти падение”. (16+).
17.25 Л. Успенская. Юбилейный 

концерт. (12+).
19.25 Шоу М. Галкина “Лучше 

всех!”
21.00 Время. (16+).
22.00 Что? Где? Когда? Летняя се-

рия игр. (16+).
23.10 Х/ф “Вдовы”. (18+).
1.20 Мужское/Женское. (16+).
2.45 Модный приговор.
3.30 Наедине со всеми. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Местное время. Вести Да-

геста.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести 

Дагеста.
14.50 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести.
17.15 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести 

Дагеста.
21.20 Т/с “Родительское право”. 

(12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
2.00 Т/с “Тайны следствия”. (12+).

5.15 Алтарь Победы.
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.25 Готовим с Алексеем Зи-

миным.
8.55 НашПотребНадзор. (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Научные расследования 

Сергея Малоземова. Соль и 
сахар. Смерть по вкусу. (12+).

11.50 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор. (16+).
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с “Пес”. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.00 Т/с “Динозавр”. (16+).
22.50 Сегодня. (16+).
23.00 Ты супер!
1.35 Х/ф “Можно, я буду звать тебя 

мамой?” (16+).
3.05 Их нравы.
3.40 Т/с “Кодекс чести”. (16+).

7.00 ТНТ. Gold. (16+).7.30 ТНТ. Gold. (16+).8.00 ТНТ. Gold. (16+).8.30 ТНТ. Gold. (16+).9.00 Дом 2. Lite. (16+).10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).11.30 Бородина против Бузовой. 
(16+).12.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 
(16+).13.30 Холостяк 7. (16+).15.00 Т/с “Реальные пацаны”. “Ма-
га”. (16+).15.30 Т/с “Реальные пацаны”. “По-
чтальон всегда звонит дваж-
ды”. (16+).16.00 Т/с “Реальные пацаны”. “Ко-
лян в законе”. (16+).16.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
“Клюква для Миши”. (16+).17.00 Т/с “Реальные пацаны”. “Су-
тулый Бэмби”. (16+).17.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
“Старикам здесь не место”. 
(16+).18.00-20.30 Т/с “Реальные паца-
ны”. (16+).21.00 Где логика? (16+).22.00 Т/с “Бывшие 2”. (16+).23.00 Дом 2. Город любви. (16+).0.00 Дом 2. После заката. (16+).1.00-2.45 Stand Up. (16+).3.35-5.20 Открытый микрофон. 
(16+).6.10 ТНТ. Best. (16+).6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
7.20 Комедия “Папа напрокат”. 

(16+).
11.25 Комедия “Любовь - не кар-

тошка”, 1-8 с. (16+).
19.00 Т/с “Тест на беременность”, 

1-4 с. (16+).
23.40 Т/с “Брак по завещанию”, 

1-3 с. (16+).
2.20 Мелодрама “Любовь зем-

ная”. (16+).
3.50 Мелодрама “Судьба”. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Местное время. Вести Да-

геста.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести Да-

геста.
14.50 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести.
17.15 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести Да-

геста.
21.20 Т/с “Родительское право”. 

(12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
2.00 Т/с “Тайны следствия”. (12+).

5.10 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.25 Т/с “Мухтар. Новый след”. 

(16+).
9.25 Т/с “Морские дьяволы. Север-

ные рубежи”. (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с “Морские дьяволы. Се-

верные рубежи”. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор. (16+).
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с “Пес”. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.00 Т/с “Динозавр”. (16+).
22.50 Сегодня. (16+).
23.00 Ты супер!
1.45 Т/с “Морские дьяволы. Север-

ные рубежи”. (16+).
3.25 Их нравы.
3.45 Т/с “Кодекс чести”. (16+).

7.00 ТНТ. Gold. (16+).7.30 ТНТ. Gold. (16+).8.00 ТНТ. Gold. (16+).8.30 ТНТ. Gold. (16+).9.00 Дом 2. Lite. (16+).10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).11.30 Бородина против Бузовой. 
(16+).12.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 
(16+).13.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).14.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).14.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).15.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).15.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).16.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).16.30 Т/с “Физрук”. (16+).17.00 Т/с “Физрук”. (16+).17.30 Т/с “Физрук”. (16+).18.00-19.30 Т/с “Интерны”. (16+).20.00 Т/с “Реальные пацаны”. 
(16+).20.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
(16+).21.00 Импровизация. (16+).22.00 Т/с “Бывшие 2”. (16+).23.00 Дом 2. Город любви. (16+).0.00 Дом 2. После заката. (16+).1.00 Stand Up. (16+).1.50 Stand Up. (16+).2.45 Stand Up. (16+).3.35 Открытый микрофон. (16+).4.30 Открытый микрофон. (16+).5.20 Открытый микрофон. (16+).6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.55 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
7.55 Давай разведемся! (16+).
9.00 Тест на отцовство. (16+).
11.05 Реальная мистика. (16+).
12.05 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.00 Д/ф “Порча”. (16+).
14.30 Т/с “Тест на беременность”, 

1-4 с. (16+).
19.00 Т/с “Тест на беременность”, 

5-8 с. (16+).
23.50 Брак по завещанию, 4-6 

с. (16+).
2.30 Д/ф “Порча”. (16+).
2.55 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
4.20 Д/ф “Реальная мистика”. (16+).
5.05 Тест на отцовство. (16+).
5.55 Домашняя кухня. (16+).
6.20 6 кадров. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Местное время. Вести Да-

геста.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести Да-

геста.
14.50 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести.
17.15 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести Да-

геста.
21.20 Т/с “Родительское право”. 

(12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
2.00 Т/с “Тайны следствия”. (12+).

5.10 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.25 Т/с “Мухтар. Новый след”. 

(16+).
9.25 Т/с “Морские дьяволы. Север-

ные рубежи”. (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с “Морские дьяволы. Се-

верные рубежи”. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор. (16+).
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.10 Т/с “Пес”. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.00 Т/с “Динозавр”. (16+).
22.50 Сегодня. (16+).
23.00 Ты супер!
1.35 Т/с “Морские дьяволы. Север-

ные рубежи”. (16+).
3.10 Их нравы.
3.45 Т/с “Кодекс чести”. (16+).

7.00 ТНТ. Gold. (16+).
7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 ТНТ. Gold. (16+).
8.30 ТНТ. Gold. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
13.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
14.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
14.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
15.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
15.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
16.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
16.30 Т/с “Физрук”. (16+).
17.00 Т/с “Физрук”. (16+).
17.30 Т/с “Физрук”. (16+).
18.00-19.30 Т/с “Интерны”. (16+).
20.00 Т/с “Реальные пацаны”. 

(16+).
20.30 Т/с “Реальные пацаны”. 

(16+).
21.00 Однажды в России. (16+).
22.00 Т/с “Бывшие 2”. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00-2.45 Stand Up. (16+).
3.35 Открытый микрофон. (16+).
4.30 Открытый микрофон. (16+).
5.20 Открытый микрофон. (16+).
6.10 ТНТ. Best. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.55 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
7.55 Давай разведемся! (16+).
9.00 Тест на отцовство. (16+).
11.05 Реальная мистика. (16+).
12.05 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.00 Д/ф “Порча”. (16+).
14.30 Т/с “Тест на беременность”, 

5-8 с. (16+).
19.00 Т/с “Тест на беременность”, 

9-12 с. (16+).
23.45 Т/с “Брак по завещанию”, 

7-9 с. (16+).
2.25 Д/ф “Порча”. (16+).
2.50 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
4.15 Д/ф “Реальная мистика”. (16+).
5.00 Тест на отцовство. (16+).
5.50 Домашняя кухня. (16+).
6.15 6 кадров. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Местное время. Вести Да-

геста.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести Да-

геста.
14.50 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести.
17.15 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести Да-

геста.
21.20 Т/с “Родительское право”. 

(12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
2.00 Т/с “Тайны следствия”. (12+).

5.10 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
(16+).6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).8.00 Сегодня. (16+).8.25 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
(16+).9.25 Т/с “Морские дьяволы. Север-
ные рубежи”. (16+).10.00 Сегодня. (16+).10.25 Т/с “Морские дьяволы. Се-
верные рубежи”. (16+).13.00 Сегодня. (16+).13.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор. (16+).13.50 Место встречи. (16+).16.00 Сегодня. (16+).16.25 Основано на реальных со-
бытиях. (16+).17.10 ДНК. (16+).18.10 Т/с “Пес”. (16+).19.00 Сегодня. (16+).19.40 Т/с “Пес”. (16+).21.00 Т/с “Динозавр”. (16+).22.50 Сегодня. (16+).23.00 Мировые звезды и олимпий-
ские чемпионы фигурного ка-
тания в Юбилейном вечере 
Игоря Крутого. (12+).1.05 Т/с “Морские дьяволы. Север-
ные рубежи”. (16+).3.40 Т/с “Кодекс чести”. (16+).5.10 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
(16+).

7.00 ТНТ. Gold. (16+).7.30 ТНТ. Gold. (16+).8.00 ТНТ. Gold. (16+).8.30 ТНТ. Gold. (16+).9.00 Дом 2. Lite. (16+).10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).11.30 Бородина против Бузовой. 
(16+).12.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 
(16+).13.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).14.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).14.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).15.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).15.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).16.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).16.30 Т/с “Физрук”. (16+).17.00 Т/с “Физрук”. (16+).17.30 Т/с “Физрук”. (16+).18.00-19.30 Т/с “Интерны”. (16+).20.00 Т/с “Реальные пацаны”. 
(16+).20.30 Т/с “Реальные пацаны”. 
(16+).21.00 Шоу “Студия “Союз. (16+).22.00 Т/с “Бывшие 2”. (16+).23.00 Дом 2. Город любви. (16+).0.00 Дом 2. После заката. (16+).1.00 Stand Up. (16+).1.50 THT-Club. (16+).1.55 Stand Up. (16+).2.50 Stand Up. (16+).3.40-5.20 Открытый микрофон. 
(16+).6.10 ТНТ. Best. (16+).6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
7.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
8.00 Давай разведемся! (16+).
9.05 Тест на отцовство. (16+).
11.10 Реальная мистика. (16+).
12.10 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.05 Д/ф “Порча”. (16+).
14.35 Т/с “Тест на беременность”, 

9-12 с. (16+).
19.00 Т/с “Тест на беременность”, 

13-16 с. (16+).
23.45 Т/с “Брак по завещанию”, 10-

12 с. (16+).
2.25 Д/ф “Порча”. (16+).
2.50 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
4.15 Д/ф “Реальная мистика”. (16+).
5.00 Тест на отцовство. (16+).
5.50 Домашняя кухня. (16+).
6.15 6 кадров. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Местное время. Вести Да-

геста.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести Да-

геста.
14.50 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.00 Вести.
17.15 60 минут. (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Местное время. Вести Да-

геста.
21.20 Дом культуры и смеха. (16+).
23.20 Х/ф “Крымский мост. Сдела-

но с любовью!” (12+).
1.25 Х/ф “Одинокие сердца”. (12+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.25 Т/с “Мухтар. Новый след”. 

(16+).
9.25 Т/с “Морские дьяволы. Север-

ные рубежи”. (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с “Морские дьяволы. Се-

верные рубежи”. (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор. (16+).
13.50 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели. (16+).
17.15 Жди меня. (12+).
18.10 Т/с “Пес”. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.00 Т/с “Динозавр”. (16+).
22.40 ЧП. Расследование. (16+).
23.15 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).
23.40 Крутая история. (12+).
0.25 Квартирник НТВ у Маргули-

са”. Группа “Маша и Медве-
ди. (16+).

1.25 Квартирный вопрос.
2.15 Т/с “Морские дьяволы. Север-

ные рубежи”. (16+).
4.40 ЧП. Расследование. (16+).

7.00 ТНТ. Gold. (16+).
7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 ТНТ. Gold. (16+).
8.30 ТНТ. Gold. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
13.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
14.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
14.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
15.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
15.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
16.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
16.30 Т/с “Физрук”. (16+).
17.00 Т/с “Физрук”. (16+).
17.30 Т/с “Физрук”. (16+).
18.00-19.30 Т/с “Интерны”. (16+).
20.00 Comedy Woman. Дайджест. 

(16+).
21.00 Комеди Клаб. (16+).
22.00 Comedy Баттл. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Такое кино! (16+).
1.25 Stand Up. (16+).
2.20 Stand Up. (16+).
3.15 Stand Up. (16+).
4.05 Открытый микрофон. (16+).
4.55 Открытый микрофон. (16+).
5.45 Открытый микрофон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.55 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
7.55 Давай разведемся! (16+).
9.00 Тест на отцовство. (16+).
11.05 Реальная мистика. (16+).
12.05 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.00 Д/ф “Порча”. (16+).
14.30 Т/с “Тест на беременность”, 

13-16 с. (16+).
19.00 Мелодрама “Принцесса-ля-

гушка”. (Украина). (16+).
23.00 Х/ф “Любовный недуг”.
1.35 Д/ф “Порча”. (16+).
2.05 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
3.30 Д/ф “Реальная мистика”. (16+).
4.15 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
5.05 Давай разведемся! (16+).
5.55 Домашняя кухня. (16+).
6.20 6 кадров. (16+).

5.00 Утро России”. Суббота.
8.00 Местное время. Вести Да-

геста.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 100янов. (12+).
12.20 Всероссийский потребитель-

ский проект “Тест”. (12+).
13.20 Х/ф “Наваждение”. (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф “Идеальный пациент”. 

(12+).
0.40 Х/ф “Человеческий фактор”. 

(12+).

5.05 Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы. (16+).

6.00 Х/ф “Осенний марафон”. (12+).
7.35 Смотр.
8.00 Сегодня. (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.45 Доктор Свет. (16+).
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

земовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели. (16+).
19.00 Центральное телевиде-

ние. (16+).
20.50 Секрет на миллион. Никас 

Сафронов. (16+).
22.35 Международная пилора-

ма. (16+).
23.25 Своя правда с Р. Бабая-

ном. (16+).
1.00 Х/ф “Двойной блюз”. (16+).
4.05 Вторая мировая. Великая От-

ечественная. (16+).

7.00 ТНТ. Music. (16+).
7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 ТНТ. Gold. (16+).
8.30 ТНТ. Gold. (16+).
9.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
9.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
10.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
10.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
11.00 Народный ремонт. (16+).
12.00-18.00 Наша Russia. Дайд-

жест. (16+).
18.30 Наша Russia. Дайджест. 

(16+).
19.00 Наша Russia. Дайджест. 

(16+).
19.30 Наша Russia. Дайджест. 

(16+).
20.00 Комедия “Жизнь впере-

ди”. (16+).
22.00 Женский Стендап. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 ТНТ. Music. (16+).
1.25 Stand Up. (16+).
2.20 Stand Up. (16+).
3.15 Stand Up. (16+).
4.05 Открытый микрофон. (16+).
4.55 Открытый микрофон. (16+).
5.45 Открытый микрофон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.35 Д/с “Звезды говорят”. (16+).
7.35 Пять ужинов. (16+).
7.50 Мелодрама “Ганг, твои воды 

замутились”. (Индия). (16+).
11.35 Т/с “Провинциалка”, 1-8 с. 

(16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”, 79 и 

80 с. (16+).
23.00 Мелодрама “Храм любви”. 

(Индия). (16+).
1.35 Т/с “Провинциалка”, 1-4 с. 

(16+).
4.35 Д/с “Чудотворица”. (16+).
6.10 6 кадров. (16+).

4.30 Х/ф “Страховой случай”. 
(12+).

6.10 Х/ф “Любовь для бедных”. 
(12+).

8.00 Местное время. Воскре-
сенье.

8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 100янов. (12+).
13.20 Х/ф “Любовь под микроско-

пом”. (12+).
17.30 Танцы со звездами. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым. (12+).
1.30 Х/ф “Страховой случай”. 

(12+).
3.10 Х/ф “Любовь для бедных”. 

(12+).

5.00 Комедия “Менялы”.
6.25 Центральное телевидение. 

(16+).
8.00 Сегодня. (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).
19.00 Итоги недели. (16+).
20.10 Звезды сошлись. (16+).
21.50 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
1.40 Все звезды майским вече-

ром. (12+).
3.10 Их нравы.
3.40 Т/с “Кодекс чести”. (16+).

7.00 ТНТ. Gold. (16+).
7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Народный ремонт. (16+).
9.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
9.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
10.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
10.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00 Комедия “Жизнь впере-

ди”. (16+).
13.50 ТНТ против коронавиру-

са. (16+).
15.20 Почувствуй нашу любовь 

дистанционно. (16+).
16.20 Почувствуй нашу любовь 

дистанционно. (16+).
17.25 Почувствуй нашу любовь 

дистанционно. (16+).
19.00 Т/с “Солдатки”. (16+).
19.45 Т/с “Солдатки”. (16+).
20.30 Холостяк 7. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Такое кино! (16+).
1.25 ТНТ. Music. (16+).
1.50-3.35 Stand Up. (16+).
4.30 Открытый микрофон. (16+).
5.20 Открытый микрофон. (16+).
6.10 ТНТ. Best. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
7.00 Мелодрама “Умница, краса-

вица”. (16+).
11.20 Мелодрама “Принцесса-ля-

гушка”. (16+).
15.05 Т/с “Великолепный век”, 79 

и 80 с. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”, 81 

и 82 с. (16+).
23.05 Мелодрама “Ганг, твои воды 

замутились”. (16+).
2.25 Т/с “Провинциалка”, 5-8 с. 

(16+).
5.20 Д/с “Звезды говорят”. (16+).
6.10 6 кадров. (16+).

«КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» – ВАША ГАЗЕТА
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К 75-летию Великой Победы

Советский военнослужащий, участник 
Великой Отечественной войны, полный 
кавалер ордена Славы, командир отделения 
разведки 823-го артиллерийского полка 301-
й стрелковой дивизии 5-й ударной армии 
1-го Белорусского фронта, старший сержант 
- на момент представления к награждению 
орденом Славы 1-й степени.

Родился: 17 ноября 1913 г., Ставрополь-
ский край

Умер: 18 мая 1998 г. (84 года) г. Кизи-
люрт, Республика Дагестан, похоронен в 
православном кладбище города.

Михаил Шакунов прошел нелегкий 
жизненный путь. Его заслуги по достоин-
ству оценила Родина. Скромный человек 
— кавалер ордена Славы всех трех степеней. 
О герое войны в городе мало кто знал: 
ордена и медали он никогда не носил. Почти 

весь нелегкий путь войны геройски, само-
отверженно, честно выполняя долг солдата, 
прошел Михаил Ильич Шакунов сначала 
простым артиллерийским разведчиком, а 
потом командиром отделения разведки.

Михаил Ильич – труженик войны. 
Он мужественно переносил каждоднев-
ные изнурительные бои. В числе первых 
форсировал трудные водные преграды: 
Днепр,   Днестр, Пилицу, Одер. Командир 
отделения разведки Шакунов днем и ночью 
вел разведку по обнаружению огневых точек 
противника и наблюдательных пунктов.

Он был образцом и ярким примером 
советского солдата: глубоко переживал 
за свой народ, страстно ненавидел врага, 
мужественно переносил всю тяжесть 
борьбы и связанные с ней лишения, уважал 
своих командиров, помогал им и оберегал 
их в бою.

Об участии Шакунова в боях за Берлин 
рассказывает один из документов Централь-
ного архива министерства обороны СССР: 
«Товарищ Шакунов, все время, находясь на 
наблюдательном пункте, активно изучал пе-
редний край противника, выявил и засек три 
блиндажа, откуда велся пулеметный огонь, 
минометную батарею и пушку. При прорыве 
обороны противника 14-15 апреля 1945 года 
эти огневые средства были уничтожены.

При продвижении вперед Шакунов все 
время находился в боевых порядках пехоты 
и выявлял огневые точки противника. В 
бою на подступах к Берлину, несмотря на 
сильный артиллерийский огонь, Шакунов 
пробрался поближе к переднему краю 
немцев и, выбрав удобное место для на-
блюдения, засек вражескую батарею. По его 
данным, огонь этой батареи был подавлен. 
В наступательных боях он был ранен. 
Истекающего кровью, его доставили в 
медсанбат. Своими действиями Шакунов 
способствовал продвижению наших частей 
к центру Берлина».

В мае 1944 года за форсирование реки 
Днестр М. Шакунов был награжден ор-
деном Славы III степени. За успешную 
координацию артогня, при котором были 
уничтожены две огневые точки, 4 марта 1945 
года награжден орденом Славы II степени. 
В одном из боев за Берлин он наткнулся 
на группу гитлеровцев, стрелявших по 
перекрестку. Бросив две гранаты, Шакунов 
уничтожил семь гитлеровцев и фаустника, 
трех взял в плен. За этот подвиг Шакунов 
был награжден орденом Славы I степени. 

В 1945 году М.И.Шакунов демобили-
зован из Вооруженных Сил СССР. Жил и 
работал в городе Черкесске Ставропольского 
края, в 1949 – 1951 годах – в городе Находка 
Приморского края. Затем до конца своих 
дней жил в городе Кизилюрте. Работал 
плотником. Скончался 10 мая 1998 года.

Википедия

Источники:
Антонов В.С. Путь к Берлину. М,:

Наука, 1975.
Кавалеры ордена Славы трёх степеней:

крат. биогр. слов. – Москва, 2000.

Михаил Ильич Шакунов

В Дагестане нет аула, который бы не 
гордился своими земляками, отдавшими 
жизнь за освобождение Родины от фашизма. 
Они могли бы быть хорошими мастерами 
своего дела, учителями, врачами, строите-
лями, воинами, поэтами, художниками…

В числе отважных воинов был и гвардии 
рядовой Магомедхан Малагусейнов – видный 
государственный и политический деятель. Он 
родился 12 мая 1924 года в селении Кутиша 
Левашинского района в крестьянской семье, был 
в семье первенцем. По словам односельчан, Ма-
гомедхан еще в детстве был энергичным, общи-
тельным, любознательным мальчиком, хорошим 
помощником родителям в домашнем хозяйстве.

3 марта 1943 года в числе других молодых 
односельчан Магомедхан добровольцем ушел на 
фронт. После соответствующей подготовки его 
направили в действующую армию, в танковый 
полк. Свой боевой путь он прошел до дня Победы. 
Подтянутый, бравый солдат Магомедхан Малагу-
сейнов воевал под Кишиневом, Харьковом, Киро-
воградом, Будапештом, Веной, Яссами и Белгра-
дом, участвовал в операциях по освобождению 
Румынии, Венгрии, Австрии. Дважды был ранен.     

Магомедхан вспоминал:
- Нам, как многим другим сверстникам, 

пришлось первоначально отступать, а затем уча-

ствовать и в наступательных операциях. Это было 
необычайно трудное время, оно не только испы-
тывало на прочность наш общественный строй, 
нашу страну, но и проверяло каждого советского 
человека на выдержку и на преданность Родине.

- Шел 1944 год. Советская Армия осу-
ществляла ряд последовательных операций, 
– вспоминал Магомедхан. – Особое место по 
масштабам и результатам принадлежало Корсунь 
- Шевченковской. В результате ожесточенных 
боев враг был отброшен от Днепра, освобо-
жден Кировоград. Советские войска штурмом 
овладели Луцком, Ровно и стремительным 
наступлением очистили от врага значительную 
часть территории Правобережной Украины.

Активное участие в этих сражениях приняла 
5-я гвардейская танковая армия генерала П.А. 
Ротмистрова. Здесь в составе 1- го батальона 
32-й мотострелковой бригады 18-го танкового 
корпуса воевал наш земляк – девятнадцати-
летний рядовой Магомедхан Малагусейнов.

Батальон, в котором он служил, в те далекие 
январские дни 1944 года в ходе наступательных 
боев сосредоточился в маленьком населенном 
пункте под Кировоградом. Разведчикам бата-
льона, в числе которых был наш земляк, было 
приказано уточнить обстановку и месторасполо-
жение флангов наступающих вражеских частей.

Незаметно проникнуть в район располо-
жения вражеских укреплений им не удалось 
- гитлеровцы встретили их шквальным огнем. 
Это было для разведчиков неожиданностью, они 
начали спешно отступать, прикрывая друг друга 
от вражеского огня. При отходе в одной из под-
битых немцами бронемашин обнаружили ящик 
с какими-то документами, которые прихватили с 
собой. Как выяснилось позже, это были штабные 
документы наших частей. За их спасение и за бои 
в Калиновке Магомедхан был награжден медалью 
«За отвагу». Это  была его первая боевая награда.

В последних числах сентября 1944 года 
воинам 18-го танкового корпуса предстояло 
первыми выйти на границу с Венгрией и 
освободить от фашистов приграничные города. 
Внезапное появление советских танков ошеломи-
ло немцев, они отошли на правобережье Тиссы. 
Замысел командования был окружить и уничто-
жить будапештскую группировку противника.

Сокрушить вражескую оборону между 
Дунаем и озером Веденце было поручено 
войскам правого крыла фронта. Тут особенно 
успешно действовали танкисты 18 - го танкового 
корпуса, перед которым стояла задача отрезать 
пути отступления противника и соединиться 
с войсками 2-го Украинского фронта в Эстер-
гоме. Осталась последняя цель - Эстергом. 
Заняли боевые позиции и 26 декабря вступили 
в бой, который завершился победой. В боях 

за Вену в числе других отличившихся воинов 
18-го танкового корпуса был и Магомедхан.

Вот строки из благодарственной гра-
моты, подписанной командованием 18-й 
танковой Знаменско - Будапештской Крас-
нознаменной орденов Суворова и Кутузова 
дивизии младшему сержанту М.Малагусейнову:

«… В тяжелые годы войны Вы честно выпол-
няли свой долг. Действуя в составе 18-й танковой 
Знаменско - Будапештской Краснознаменной ор-
денов Суворова и Кутузова дивизии, Вы прошли 
славный боевой путь. Родина никогда не забудет 
Вашего подвига под Воронежем и Сталинградом, 
в Донбассе и на дуге Курского выступа, при ос-
вобождении Белгорода и Харькова, Кировограда 
и Знаменки, в Корсунь-Шевченковской эпопее 
и в освобождении Умани, Балты и Кишинева, 
во взятии Яссов, Бухареста, Будапешта и Вены.

…Командование уверено, что безгра-
ничная любовь к Советской Отчизне, вдох-
новляющая Вас на борьбу с врагом, будет 
неиссякаемым источником ваших трудовых 
подвигов в период мирного времени…».

За храбрость, стойкость и мужество, про-
явленные в борьбе с немецко - фашистскими 
захватчиками, Магомедхан Малагусейнович 
был награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны, медалями «За взятие Бу-
дапешта», «За взятие Вены», «За Победу над Гер-
манией», медалью Жукова, многими памятными 
медалями Победы и Вооруженных Сил страны.

В апреле 1947 года 23 – летний Магомедхан 
Малагусейнов, прослужив на фронте четыре с 
лишним года, был демобилизован и вернулся 
в родное село. Всю оставшуюся жизнь он 
посвятил делу процветания Дагестана. 15 лет 
самоотверженного труда отдал Магомедхан Ма-
лагусейнов городу Кизилюрту. Бурное развитие 
города приходится на период его руководства 
городом и районом в качестве первого секретаря 
городского комитета КПСС. Невозможно в одной 
статье рассказать о всех достижениях города 
под его руководством. Достаточно сказать, что 
за достигнутые успехи город 15 раз завоевал 
Переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Благодарные кизилюртовцы с целью увеко-
вечить память о нем одну из центральных улиц 
города назвали его именем. Его именем также 
назван главный парк отдыха возле администации  
города. Лучший парк отдыха в городе трудолюби-
вые южносухокумцы назвали именем Магомед-
хана Малагусейнова, где Магомедхан до перехода 
на работу в Кизилюрт работал секретаретарем 
Южно-сухокумского парткома. Кутишинцы 
гордятся тем, что их земляк был славным воином 
и талантливым организатором. Его имя золотыми 
буквами внесено в список воинов-земляков, уча-
ствовавших в войне, а также на обелиске Славы.

По материалам открытых источников 
полосу подготовил Алибек Салаватов

Отважный воин и талантливый организатор
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25 апреля этого года исполнилось 80 лет 
со дня рождения ветерана труда Амиралиевой 
Заграт Магомедовны, жительницы г. Кизилюрта, 
уроженки с. Хунзах, Хунзахского района. 

Родилась Заграт Магомедовна 25 апреля 
1940 г. в семье служащего НКВД Таймасха-
нова Магомеда, бывшего красного партизана, 
участника  гражданской войны 1919-1921г.г. 
Магомед до 1927 года работал в органах милиции 
(УГРО)  Хунзахского района. С 1927 года он 
последовально работал в органах ВЧК, ОГПУ 
и НКВД. За период службы был награжден 
многочисленными почетными грамотами от 
имени народного комиссариата  юстиции ДАССР. 
С началом Великой Отечественной войны в 
возрасте 41 года Магомед добровольно ушел 
на фронт, где с мужеством и отвагой воевал 
против немецко-фашистских захватчиков. В 
1943 году после получения тяжелого ранения 
он вернулся домой и вскоре умер от полученных 
ран, оставив шестерых детей. Заграт среди детей 
была самой младшей. Ее матери Загидат было 
очень трудно вырастить, воспитать и поста-
вить на ноги шестерых детей в тяжелые годы 
войны, а также в трудные послевоенные годы.

Заграт с самого детства приучилась к 
труду, косила и носила домой сено, ухаживала 
за домашним скотом, выполняла другие работы 
по домашнему хозяйству. Окончив в 1960 г. 
среднюю школу, Заграт начала свою трудовую 
деятельность. Поступила работать на трико-
тажную фабрику г.Буйнакска. В  1962 году она 
перешла на работу секретаря машинистки в 
Хунзахское территориально-производственное 
управление, где проработала около 10 лет.

В 1971 году, учитывая ее добросовестное от-
ношение к порученному делу, и положительные 
отзывы о ней самой, как грамотного работника, 
руководство Хунзахского района перевело 
Заграт в Хунзахское отделение управления КГБ 
ДАССР, где она добросовестно и с большой 
ответственностью проработала без малого 12 лет. 
В октябре 1983 г. Заграт переехала в г. Кизилюрт, 
где она в течение 18 лет честно и добросовестно 

работала секретарем в отделе управления КГБ.  
За время работы она показала пример окружаю-
щим, своей скромностью, исполнительностью, 
трудолюбием, человечностью. Через надежные 
и чуткие руки Заграт прошли многие сотрудники 
управления, которые в настоящее время занима-
ют ответственные посты не только в структурах 
ФСБ,  но и в органах власти и управления респу-
бликанского уровня. Незаметно для самой Заграт 
пришла пора расставаться с любимой работой и 
дружным коллективом. 20 июля 2001г. коллектив 
отдела управления ФСБ проводил Заграт Маго-
медовну Амиралиеву на заслуженный отдых.

В ее трудовой книжке значатся многочис-
ленные поощрения от руководства управления 
ФСБ, 6 раз Заграт была награждена ценными 
подарками и денежными премиями, имеет много 
Почетных грамот. В 1989 году она была награж-
дена медалью «Ветеран труда». Перед уходом 
на пенсию Приказом Ппредседателя ФСБ РФ за 
добросовестный труд она награждена Знаком «За 
службу в контрразведке», ей вручены благодар-
ственное письмо и ценный подарок от коллектива.

В жизни Заграт Магомедовны были и очень тя-
желые моменты. Еще совсем молодой трагически 
оборвались жизни сестры Саадат и брата Далгат. 
В младенческом возрасте умер родной любимый 
сын. После тяжелой болезни безвременно ушла из 
жизни сестра Патимат, затем вскоре умерла мать.

В 2004 году после тяжелой болезни умер 
муж, Гамзат Амиралиев. Он был участником 
венгерских событий, приравненным к участ-
никам войны. Заграт вместе с мужем Гамзатом 
воспитала троих сыновей. Все они с честью 
прослужили в рядах Российской Армии, все 

получили высшее образование, имеют семьи, 
растут внуки. Сын Далгат пошел по стопам 
дедушки матери, работал в отделе ФСБ РФ в 
Цумадинском, Ботлихском, Хунзахском районах 
РД. Ушел в отставку в звании подполковника, 
ныне работает заместителем главы Хунзах-
ской районной администрации. Другой сын 
– Шамиль работает там же в администрации 
в отделе сельского хозяйства. А Магомед так 
же работал в органах ФСБ, ныне на пенсии.

В жизни Заграт – женщина скромная, 
жизнерадостная, прямая, гостеприимная и 
справедливая. Она любит и заботливо относится 
к родственникам, очень уважительна к людям. 
Заграт строго придерживается  норм Ислама, 
выполняя все его предписания и служа Все-
вышнему. Заграт занимается и благотворительно-
стью. В частности, она собрала и передала более 
60000 рублей в помощь строительству народной 
дороги «Бузнаса нух». В этой сумме немалая 
доля и самой Заграт, хотя она об этом ничего и не 
говорила. Об этом мне поведал главный редактор 
газеты «Кизилюртовские вести» Абдулвахид Ла-
базанов, когда я принёс в редакцию статью о ней. 
Таких людей как Заграт, надо ценить и уважать.

В че сть юбилея 80-летия со дня 
рождения Заграт Магомедовна получила 
поздравительную и денежное вознаграж-
дение от имени Кизилюртовской горадми-
нистрации и городского Совета ветеранов.

Пожелаем Заграт Магомедовне Амиралиевой 
крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

Далгат Ахбердиев, 
член Союза журналистов 

и Союза писателей РФ

По стопам отца

По поручению главы городского окру-
га «город Кизилюрт» Малика Патахова 
состоялось очередное заседание Оператив-
ного штаба по противодействию распро-
странения коронавирусной инфекции.

Руководитель оперативного штаба Седредин 
Джафаров, счёл работу управляющих компаний 
по проведению дезинфицирующих мероприятий 
недостаточно эффективной. «Я вижу, как 
некоторые управляющие компании проводят 
дезинфекцию «для галочки». Хотя они по закону 
обязаны делать эту работу, а не администрация. 
Я поручаю «УЖХ и Б» внимательно следить 
и контролировать работу в этом направле-
нии» — потребовал Седредин Джафаров.

Главный специалист ТО Роспотребнад-
зора Раисат Нурмагомедова, подтвердила 
слова заместителя главы и отметила, что 
дезинфекция в многоквартирных домах если и 
проводится, то акты о проведении соответству-
ющих работ в Роспотребнадзор не поступают.

Аишат Исаева доложила о готовности обсер-
ватора на базе специализированной школы-ин-
тернат в сел. Бавтугай к приёму и размещению 

лиц, прибывших за-за границы и нуждающихся 
в изоляции. Кроме того, Аишат Исаева подчер-
кнула, что все работы, запланированные к приве-
дению обсерватора в соответствие требованиям 
Роспотребнодзора выполнены. «250 человек, 
прибывшие в республику с ОАЭ, среди которых 
были и жители нашего города размещены в 
санатории «Леззет», где они и будут находиться 
во время карантина. Я надеюсь, что обсерватор 
вовсе не придется вводить в эксплуатацию. Но 
если такая необходимость возникнет, то он пол-
ностью готов» — сообщила заместитель главы.

Руководитель финансового управления 
Алмаз Беков проинформировал о расходах, 
выполненных на приобретение дезинфициру-
ющих средств. По его словам, из резервного 
фонда выделено более 450 тысяч рублей и 
дезинфицирующие средства, приобретенные 
на эти средства, хватит до 4 мая. Директор 
ОАО «Водоканалсервис» Камиль Абдулатипов 
попросил предусмотреть возможность приоб-
ретения дополнительной партии для обеззара-
живания воды, подаваемой жителям и продол-
жения дальнейшей дезинфекции территорий.

Очередное заседание
оперативного штаба прошло в Кизилюрте

На заседании штаба по борьбе с новой 
инфекцией коронавируса обсудили вопрос 
об эффективной организации транспортного 
движения в городе Кизилюрте.  Председатель 
штаба - Седредин Джафаров сообщил, что в ЦГБ 
Кизилюрта госпитализировано 292 пациента с 
диагностированной вирусной пневмонией, из 
которых 205 поступило из Кизилюртовского 
района. По словам Джафарова, это следствие 
безответственного отношения к просьбам вла-
стей оставаться дома и не выходить без крайней 
необходимости. В этой связи руководству 
республики приходится принимать крайние 
меры - перекрывать въезды и выезды из всех 
населенных пунктов республики.

Присутствовавший на заседании заместитель 
начальника МО МВД «Кизилюртовский» 
Хайрудин Хайбулаев доложил собравшимся 

о решении ввести схемы въезда и выезда из 
города, чтобы не образовались заторы. С 29 
апреля выехать из города можно только по улице 
Малагусейнова, а также по трассе, ведущей из 
села "Комсомольское" на федеральную трассу (на 
транспортной развязке). Въезд в город возможен 
только по проспекту Имама Шамиля (КПП возле 
завода "Полиграфмаш"). Также, весь грузовой и 
специализированный транспорт может заехать и 
выехать из города исключительно через "Комсо-
мольский" пост. Кроме того, Хайбулаев пояснил, 
что кареты скорой помощи могут беспрепят-
ственно проезжать через оба поста. «Очень много 
возмущений приходится слушать от каждого 
водителя. У всех оказываются неотложные дела, 
уважительные причины и иногда очень сложно 
понять, кого можно пропустить, а кого следует 
развернуть. Надо уже определиться с единой 

формой пропусков, чтобы не было непонятных 
ситуаций» - предложил представитель полиции. 
Член Оперативного штаба - руководитель аппара-
та АТК Рагимхан Элифханов проинформировал, 
что в городе осуществляют функционирование 
более 30 территориальных отделов федеральных 
органов власти, которым органы местного 
самоуправления не могут выписывать пропуски.

Как отметил Элифханов, пропуски ад-
министрацией ГО выданы исключительно 
муниципальным служащим администрации 
и муниципальным казённым, бюджетным и 
унитарным учреждениям, которые занимаются 
обеспечением жизнедеятельности города. 
Элифханов предложил обратиться в Минтруд 
РД по вопросу активизации работы с социально 

незащищённой частью горожан (инвалидов, 
пожилых, одиноких людей, малоимущих, 
многодетных семей и др.) в части проведения 
адресной работы с ними, а также организации 
благотворительной помощи в городе. Также есть 
необходимость введения ''комендантского часа'' 
в городе и районе с 20 час. до 6 часов (районный 
штаб согласен). По словам выступавшего, более 
40 сотрудников полиции изолированы от службы. 
Нужно попросить помощи в МВД по РД для 
привлечения приданных сил в г. Кизилюрт.

Завершая заседание штаба Джафаров попро-
сил всех присутствующих ежедневно мониторить 
ситуацию с движением транспорта и в случае 
возникновения непредвиденных обстоятельств, 
докладывать в Оперативный штаб.

Надо определиться с единой формой пропусков
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Дорогие кизилюртовцы, уважаемые читате-
ли! Сорок девять лет тому назад, 5 мая 1971 года, 
в Кизилюрте вышел первый номер городской 
объединенной газеты «Заря Сулака». Глубоко 
символично, что она начала выходить в тот же 
день, когда вышел первый номер главной газеты 

страны «Правда» (5 мая 1912 г.) 
и накануне Великого праздника 
– Дня Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 
Наша городская газета родилась и 
росла под знаком этих двух величе-
ственных слов – Правда и Победа. 
Она стала символом и ровесником 
той славной эпохи, когда строилась, 
созидала и крепла наша страна и 
вместе с ней наш молодой город 
Кизилюрт. 

На страницах газеты, как в 
зеркале, отражена вся история ста-
новления и развития нашего города 
– экономического, политического, 
культурного и духовного центра 
городских поселений и района.

С 1992 года газета выходит 
под названием «Кизилюртовские 
вести». Готовясь к полувековому 
юбилею газеты, редакция обра-
щается к  нашим читателям, всем 
кизилюртовцам помочь собрать 
материалы об истории газеты, в 
частности, найти хотя бы один 
номер газеты «Ленин ёлу», из-
дававшейся на кумыкском языке 
для города и района до создания 
объединенной городской газеты 
«Заря Сулака». Поиски в архивах 
города и республики результатов 
не дали. Значение имеет любая со-
хранившаяся заметка, фотография, 
опубликованная в Ленин ёлу. Может 
быть, у кого-нибудь из старшего 
поколения на дне чемодана сохрани-

лась постеленная газета. Помните, тогда на дно 
чемодана постилали газету? Надеемся на вашу 
помощь и поддержку! 

Редакция

Газета «Кизилюртовские вести»
вступила в год своего
полувекового юбилея

Депутат Городского собрания депута-
тов городского округа "город Кизилюрт", 
генеральный директор завода металлокон-
струкций "ЮГ СГЭМ" Гаджи Биярсланов 
сделал очередной подарок жителям Кизилюрта 
и ветеранам Великой Отечественной войны.

На этот раз завод изготовил флагштоки, на ко-
торых будут размещены праздничные флаги. Все-
го для украшения городских улиц на 9 мая пред-
приятие передало администрации города 10 стоек.

Глава ГО "город Кизилюрт" Малик Патахов от 
имени жителей города выражает огромную благо-
дарность меценату Гаджи Биярсланову и семье и 

желает им здоровья в это трудное для всех время.
Отметим, Гаджи Биярсланов участвует 

в проекте "150" школ", выделяя ежегодно по 
400 тысяч рублей для ремонта кизилюртов-
ских школ. В копилке депутата очень много 
интересных и полезных идей, реализованных 
в течении многих лет. Один из таких проектов 
- ежегодная акция по приобретению новогод-
них подарков для детей реабилитационных 
центров г. Кизилюрта и Махачкалы. Также 
Биярсланов помогает врачам ЦГБ г. Кизилюрта 
снабжая их лекарствами, средствами защиты 
и продуктами питания в период пандемии. 

Меценат изготовил
праздничные флагштоки

В реанимационном отделении районной 
больницы № 2 города Борисова скончался 
фельдшер станции скорой и неотложной 
медицинской помощи Василий Липилин. 
Ему было всего 50 лет. Последние несколько 
дней он находился в тяжелом состоянии и 
был подключен к аппарату искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ).

Василий Липилин был известным 
человеком в Борисове. О нем не раз писали 
средства массовой информации, государ-
ственные и негосударственные, областные 
и республиканские.

31 марта Василий оставил пост на своей 
странице в Фейсбуке — стихи Sharaf Domini. 
Вероятно, он уже предчувствовал свой уход 
из жизни:

Я ВРАЧ, Я УМЕР И ЛЕЖУ...

Я умер и лежу в мешке,
Лежу не в морге, не в могиле,
Лежу на ком-то, кто вчера
Уже успел наш мир покинуть.

Мне лет не много, не старик,
И не убогий, не пропойца,
Я просто тот, кто жить хотел,
Но должен был со злом бороться…

Я бился с глупостью людской.
Я вас тянул из сил последних,
Я вас спасал, я вас лечил.
За что вы так со мной, ответьте!

Меня убил ваш эгоизм,
Беспечный позитив некстати.
Плевать, вам было на запрет,

Вы раздавали смерть без сдачи.

Чем чушь нести и рассуждать
О том, как все мы тут не вечны,
Пора бы мозг вам свой включать
И просто быть к другим сердечней.

Сидите дома, вашу мать,
Со всех экранов вам талдычат,
Но вам плевать, что там в мешках
Уже гниют останки чьи-то.

Вам хочется гулять, болтать,
С друзьями в клубах тусоваться,
Потом несётесь все ко мне,
Когда начнёте задыхаться.

Когда пропев и проплясав,
Вы время чьё-то сократили.
"СПАСИ МЕНЯ! "— шепнёте вы,
Но я уже вам не спаситель.
Я умер, я лежу в мешке…"

*Посвящено всем безвременно погиб-
шим медикам в борьбе с эпидемией.

Я врач, я умер и лежу…

Сегодня мы хотим рассказать о 
Гаджикасумове Гаджикасуме Магоме-
драсуловиче. Его фотографию прислал 
нам ученик МКОУ Гимназия №1 и про-
сил показать всем своего прадедушку.

Гаджикасум Гаджикасумов родился 1 
июля 1932г, в 1941 ему было всего 9. На войну 
его конечно не взяли. Он был высокого роста, 
сильный и, несмотря на возраст, его вместе 
с другими мальчиками взяли на работу на 
завод имени М. Гаджиева, где они изготав-
ливали запчасти для боевых танков, которые 
должны были воевать на полях сражений.

«До конца войны мой прадедушка ра-
ботал и вносил свой вклад в Победу — 
написал школьник – и я очень им горжусь».

С егод ня  Гад жикасум  Магоме -
драсулович признан " ветераном тыла 
Великой Отечественной войны" и имеет 
множество наград и орденов. Мы хотим 
поблагодарить ветерана за вклад в По-
беду и пожелать ему крепкого здоровья!

Учащийся
гордится прадедушкой

В это тяжелое время руку помощи на-
шему городу протягивают те, кто давно жи-
вет за пределами Кизилюрта. Даже нахо-
дясь на большом расстоянии, они слышат 
просьбу о помощи и спешат на выручку.

Один из таких меценатов - учредитель 
сети медицинских учреждений «Медици-
на», уроженец города Кизилюрта - Айдиев 
Руслан, который направил в город Кизилюрт 
партию высококачественных защитных 
масок и противочумных костюмов, пред-
назначенных для врачей - реаниматологов.

Ранее мы уже писали о том, что он от-
кликнулся на просьбу главы городского округа 
"город Кизилюрт" Малика Патахова об оказа-
нии помощи врачам Центральной городской 
больницы нашего города и обещал помочь.

Помощь не заставила себя долго ждать и уже 
сегодня к зданию администрации подъехала ма-
шина сети клиник «Медицина», груженная обе-
щанными средствами индивидуальной защиты.

От лица всех жителей города Кизилюр-
та и от себя лично глава города Малик Па-
тахов выражает огромную благодарность 
Руслану Айдиеву за оказанную помощь.

Источник: sulak.info

Очередная партия
защитных средств врачам


