
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые коллеги!
9 мая – самый дорогой праздник для каждого из нас. Это священная дата в российской истории. Ее величие не меркнет 

с годами, она находит отзвук в сердце каждого гражданина России и миллионов людей по всей земле.С особым волне-
нием мы ждали 70-го Победного мая! Сердечно поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны, преподавателей, 
студентов и сотрудников, весь коллектив педагогического университета с праздником Победы! 

Победа – это единство. Она скрепляет невидимой нитью всех наследников поколения победителей. Наши отцы, деды 
и прадеды, защитив человечество от фашизма, положили начало такому единству, которое не может быть разрушено ни 
политическими волнениями, ни временем. Потому что День Победы для всех нас – не просто историческая дата, а дух, 
которым наполнены наши сердца. 

Победа – это знания. Они открыли нам колоссальные жизненные горизонты. Со времени, когда Егоров и Кантария 
водружением советского знамени над рейхстагом возвестили об окончании Великой войны, мы покорили атом, постро-
или Байконур, поднялись в космос, победили множество болезней, создали уникальные образцы техники. Все это было 
сделано теми, кто получил послевоенное напутствие усердно учиться, чтобы своим трудом укреплять Отечество. 

Победа – это будущее. Сегодня завет овладевать знаниями актуален не меньше, чем в 45-м. Нынешний 70-й юбилей 
Победы в той войне мы встречаем планами о победах на академической ниве. Сегодня вузовская корпорация активно 
включается в решение главной национальной задачи – воспитания поколения талантливых россиян, которые поддержат 
лидерские позиции нашей державы в будущем. 

Победа – это милосердие. Те, кто на полях брани столкнулся с бесчеловечной жестокостью, учили нас любви и со-
страданию, завещали нам их  как главный нравственный закон! Сегодня он так же важен, как и раньше, поскольку  в люб-
ви крайне нуждаются люди старшего поколения, дети-инвалиды, сироты, ее ждет каждый из нас. И если мы, работая со 
школьниками и студентами, сможем передать им хоть малую долю милосердия, полученного когда-то от отцов, это станет 
продолжением великого Мая. 

Семь послевоенных десятилетий сильно изменили весь мир и нашу страну. Но наш долг, долг наследников Победы, свято чтить 
память о подвиге наших отцов и дедов, окружать ветеранов вниманием и заботой. Это нужно не только им, но и нам, чтобы стать их 
достойными преемниками и передать следующим поколениям негасимую искру любви к своей Отчизне, своему краю. 

Мы бесконечно благодарны Вам, дорогие ветераны. Низкий Вам поклон!
С праздником Вас! С Днем Великой Победы!

Ректор ДГПУ,д.ю.н. профессорМ.И. Абдулаев

9 мая 2015 года наша страна отмечает великий 
праздник, праздник мужества и патриотизма, празд-
ник единства и братства, праздник героизма и мило-
сердия – 70-летие Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.

Все дальше в историческое прошлое  уходят грозные 
годы Великой Отечественной войны. Уже семь десятиле-
тий прошло с того времени, когда фашистская Германия, 
вероломно напавшая на нашу Родину, была повержена в 
прах в ожесточенной схватке.

Рано утром 22 июня 1941 года 5,5-миллионная ар-
мия германских полчищ вторглась на нашу территорию 
без объявления войны. Используя фактор неожидан-
ности, превосходство в технике и вооружении, а также 
численности личного состава, командование гитлеров-
ской армии рассчитывало на молниеносный разгром 
Красной армии. 

Наш народ испытал 
горечь тяжелых потерь 
и поражений в первый 
период войны. Одна-
ко, вопреки прогнозам 
военно-политического руководства Германии, советский 
народ и  наша армия  выстояли в смертельной схватке с 
фашизмом.

1418 дней длилась Великая Отечественная война 
– самая страшная и кровопролитная из войн за всю 
историю человечества.

Вдумайтесь! 22 июня 1941 года – 9 мая 1945 года… Дол-
гие, тяжелые 3 года, 10 месяцев и 13 дней шли с боями со-
ветские солдаты к Победе.

От Баренцева моря на севере и до предгорий Кавказа на 
юге, на протяжении многих тысяч километров протянулся 
фронт. И на всей  этой огромной территории  ни днем, ни 
ночью не прекращались ожесточенные сражения. Победа 
была завоевана дорогой ценой. Потери Советского союза 
в этой жестокой битве составили около 30 миллионов лю-
дей. Однако она была не только драматическим, но и ге-

роическим периодом истории советского народа. История 
войны полна фактов мужества и самоотверженности мил-
лионов советских людей, беззаветно защищавших свою 
Родину. И  чем дальше мы от того тревожного времени, 
тем величественнее кажутся их подвиги, тем полнее осоз-
нается значимость свершенного.

Решающим фактором, определившим в конечном итоге 
исход противостояния в пользу нашего Отечества, явился 
моральный дух советского народа, единство и сплочен-
ность советских  граждан в борьбе с врагом, вера в торже-
ство правого дела - защиту Отечества.  

В жестокой войне с фашизмом воины Красной Ар-
мии и Военно-морского флота, бойцы народного опол-
чения проявили беззаветную преданность народу, лю-
бовь к Родине, массовый героизм, примеров которому 
еще не знала история. 

В результате колоссальных 
усилий фронта и тыла совет-
ский народ, наши Вооружен-
ные силы одержали оконча-
тельную и сокрушительную 
победу над вероломным за-

хватчиком, преградив тем самым путь дальнейшего 
распространения его агрессии. Водрузив победонос-
ное Красное знамя над Рейхстагом, солдаты Красной 
Армии спасли не только Советский Союз, но и жизнь, 
свободу и независимость многих государств и народов 
мира. В этом состоит огромное международное значе-
ние победы Советского Союза в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.

Великая Победа ковалась всеми народами нашей стра-
ны на полях сражений и в тылу. Война явилась величай-
шим испытанием прочности советских народов, их мо-
рально - политического единства и сплоченности. В эти 
тяжелые для страны годы и дни дагестанский народ, как 
и все народы России, грудью встал на защиту Родины, ее 
чести, свободы, суверенитета и независимости. Более 150 
тысяч сынов и дочерей Дагестана с беззаветной храбро-

стью сражались на фронтах Великой Отечественной во-
йны, а также участвовали в партизанском движении. За 
храбрость и бесстрашие, проявленные на фронтах, более 
30 тысяч воинов-дагестанцев были награждены боевыми 
орденами и медалями, семеро из них стали полными ка-
валерами ордена Славы. Звание Героя советского союза 
присвоено 59 воинам из Дагестана. 

Ратные подвиги, массовый героизм дагестанцев 
были неотделимы от самоотверженного труда патри-
отов в тылу. Республика давала фронту боеприпасы, 
снаряжение, продовольствие, одежду, обувь. На свои 

средства дагестанцы построили и передали Советской 
Армии танковую колонну, эскадрильи боевых самоле-
тов и три тяжелых бронепоезда. Тысячи людей из вре-
менно оккупированных врагом районов нашли в Даге-
стане приют и тепло.

За высочайший патриотизм и самоотверженность 
более 27 тысяч дагестанцев – тружеников тыла были 
награждены медалью «За оборону Кавказа», около 142 
тысяч – медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.».

Чем дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, тем ярче 
и острее осознается величие нашей Победы. Сегод-
ня, как никогда ранее, особенно важно правдивое и 
объективное изображение героического прошлого 
нашего народа. С этой целью в Дагестанском государ-
ственном педагогическом университете проводится 
широкомасштабная и планомерная работа по достой-
ной встрече великого юбилея – 70-летия Победы Со-
ветского Союза в Великой Отечественной войне.

Об этой работе мы расскажем на наших страницах.    
Совет ветеранов ДГПУ

ОДНА СУДЬБА – ОДНА ПОБЕДА

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

7 0  Л Е Т  В Е Л И КО Й  П О Б Е Д Ы !

ДГПУ НАВС ТРЕЧУ С ЛАВНОМУ ЮБИЛЕЮ

В мировой истории есть события, память о ко-
торых неподвластна времени. Победа Совет-
ского союза в Великой Отечественной войне  
1941-1945гг занимает в их ряду особое место. 

День Победы – это триумф советского на-
рода над немецко-фашистской Германией и ее 
союзниками, всеобщий день торжества жизни.

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  В Ы П У С К     М А Й  2 0 1 5  г .



Сурмачевский Валентин 
Иванович - проректор по учеб-
ной работе ДГПИ,   профессор 
кафедры экономической гео-
графии

Сулейманов Ризван 
Баширович - заведующий ка-
федрой  политической эконо-
мики

Коротков Иван 
Семенович - доцент кафедры 
русского языка

Семенец Николай 
Изотович - старший препода-
ватель кафедры математики

Магомедов Сахрат 
Керимович - доцент кафедры 
математики

Керимов Ибрагим 
Керимович - заведующий 
кафедрой языкознания

Комаров Иван 
Иванович - начальник 1-го 

 отдела

Беляева Таисия    
Никифоровна - библиотекарь

Батырмурзаев  Магомед 
Тажудинович - заведующий 
кафедрой  философии

Карпов Павел 
Клементьевич - заведующий 
кафедрой литературы, доцент

Магомедов Габиб 
Гасанович - заведующий 
кафедрой ботаники, доцент

Агапов Федор 
Алексеевич - декан факультета 
физического воспитания

Ахмедов Синибек 
Исмаилович- доцент кафедры 
русского языка

Крикухин  Степан 
Тихонович - главный бухгалтер 

Керимов Магомед 
Керимович - профессор 
кафедры педагогики и 
психологии

Гебеков Гадислам 
Xасбулатович - доцент кафедры 
политической экономики

Спасибо вам за Победу! Спасибо за 
жизнь и свободу! Спасибо за это чистое 
голубое небо над головой! За то, что пода-
рили нам жизнь! Наш святой долг - жить, 
беречь и любить этот хрупкий мир и свято 
хранить память о вашем подвиге.

Кавсар Баритова,ФФ

Знаете, что нас с вами всех объединяет? 
Да, это День Победы! Хочется выразить 
слова благодарности тем людям, которые 
ее завоевывали. Тем, благодаря кому жи-
вем мы с вами, живет наша страна.

Абдулаева Галимат, ФПП

Дорогие ветераны и труженики тыла! Те, кто, не 
боясь врага, шел вперед, не зная усталости, работал, 
обеспечивая фронт всем необходимым! Вы боролись 
за наше светлое будущее. Ваш подвиг неоценим, Вы 
– наши народные герои, наша слава, наша гордость и 
наша совесть. 

Наида Абдулхаликова, ФПП

Нельзя забывать подвиги наших солдат в годы во-
йны, Победу, которую они завоевали большим тру-
дом. Сколько людей погибло, защищая Родину! До 
сих пор есть пропавшие без вести.Мы не имеем пра-
ва забывать! Дорогие ветераны! В сердцах ваших де-
тей, внуков и правнуков навсегда останется светлая 
память, гордость за поколение, защитившее страну. 
Слава вам и поклон до земли!

Алимпаша Алимпашаев, ИФКиС

«Вам всем, кто вынес ту войну, в тылу иль на по-
лях сражений, принес победную весну, поклон и па-
мять поколений...»

Саният Алиева, ФУ

Я благодарю всех тех, кто не вернулся, отдав 
жизнь за нашу Родину, и тех, кто прошел этот ад, 
выстоял и вернулся с Победой.Спасибо за жизнь и 
мирное небо! С Днем Победы! Низкий Вам поклон 
и крепкого здоровья! Светлая память погибшим и 
ушедшим в мирные дни.

Шамиль Пашуков, ФМ

«За ваше мужество в бою, за вашу боль, за ваши 
раны, за жизнь  счастливую мою - земной поклон  
вам, ветераны!»

Наида Кизиева, ФМ

Тяжело видеть слезы ветеранов. И слова благо-
дарности для них - самая искренняя награда! Спаси-
бо, что подарили нам жизнь!

Мария Миронова, ИФ

Мы помним, мы гордимся! С праздником вас, с 
Днем Победы!

Магомед Гасанов, ФМФиИ

Великая Отечественная война испытывала наш 
народ на прочность характера, силу и умение быть 
одной большой семьей. Только единство всего на-
рода помогло выстоять и победить. Нужно помнить 
об этом и брать пример крепкой дружбы и братства 
наших дедов.

Магомед Пахрудинов, БЖ

Мы родились и выросли в мирное время. Никог-
да не слышали воя сирен, извещавших воздушную 
тревогу, не видели разрушенных фашистскими бом-
бами домов, не знали, что такое военный паек. Для 
нас война – история. Не забывайте свою историю!

Барат Яхьяев, ФМФиИ

С каждым годом ветеранов остается все меньше 
и меньше. Они – наша гордость! Мы должны всегда 
помнить о том подвиге, который они совершили во 
имя жизни! Во имя нас с вами!

Замира Османова, ЕГФ
Дорогие ветераны! Примите искренние поздрав-

ления с великим праздником – Днем Победы! Сегод-
ня, в мирное время, мы чтим и помним тех, благода-
ря кому мы можем спокойно трудиться, радоваться 
жизни, учиться, совершать открытия, мечтать, лю-
бить… Благодаря вам, нашим героям, отдавшим все 
силы для Победы, мы строим планы на будущее и 
можем спокойно думать о завтрашнем дне!

Евлина Сефиева, ИИЯ
Молодому поколению следует брать пример с ве-

теранов. Мы всегда будем гордиться вашим подви-
гом, уважать и любить. С праздником, дорогие ве-
тераны! 

Элман Пирмагомедов, ИФ

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!           

ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ НА ФРОНТЕ

СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ

Вместе с другими народами Советского союза на защиту Отечества встали и дагестанцы. В 
первые дни войны по всем городам, районам и селам Дагестана прошла волна многолюдных 
митингов.  На них трудящиеся выражали свою готовность встать на защиту Родины. Дагестан 
дал фронту свыше 161000 бойцов. Дагестанцы самоотверженно сражались на всех фронтах 
Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах и соединениях, участвовали в движе-
нии сопротивления в оккупированных фашистскими захватчиками странах Европы. Защищая 
Отечество, они проявили примеры подлинного мужества и героизма. 

В победе советского народа в Великой Отечественной войне есть немалый вклад и вете-
ранов ДГПУ.Наши преподаватели и сотрудники, о которых мы расскажем на этой странице, 
прошли трудными дорогами войны, а потом долгие годы работали в вузе.Многие из них ушли 
из жизни. Вспомним их поименно. 

ВЕТЕРАНЫ ВУЗА – ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ
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Бултанов Аликули 
Тарикулиевич - доцент 
кафедры политической 
экономики

Гершкович Раиса 
Ивановна - заведующая  
кафедрой  иностранного 
языка 

Мурсалов Абдулла  
Магомедович - профессор 
кафедры теории и мето-
дики обучения иностран-
ных языков

Селезнев Анатолий 
Кузьмич - начальник 2-го 
отдела

Дорогие ветераны! Спасибо за ваш рат-
ный подвиг. Спасибо за то, что, пройдя 
тысячи километров сквозь огонь и кровь, 
теряя друзей, родных, близких, вы спасли 
Мир! Дорогие труженики тыла! Спасибо 
за то, что в нечеловечески тяжелых усло-
виях вы трудились для Победы в тылу! 
Мы перед вами в неоплатном долгу.

Алима Рахмедова, ФНК

Сердечно поздравляю всех наших ве-
теранов с Днем победы! Счастья вам и ва-
шим родным, а также крепкого здоровья. 

Дай Аллах вам мира и благополучия.
Элина Балкина, ФПП

Дорогие ветераны! Поздравляю вас с днем Вели-
кой Победы! И хочу сказать вам спасибо за то, что 
благодаря вам мы живем и радуемся жизни. Счастья 
вам и здоровья на долгие века.

Юсуф Ильдаров, ФФКиС

Так хочется верить, что больше не будет подоб-
ной войны.Живите, пожалуйста, дольше, ведь вы 
нам, как совесть, нужны. 

Хадижат Гасанова, ФНК

Спасибо всем ветеранам, которые, не жалея своей 
жизни, сражались за Родину! Спасибо вам за то, что 
вы есть! С праздником вас!

Зайнулабид Сагитов, ЕГФ

Счастья вам, дорогие наши ветераны! С Днем По-
беды! Здоровья вам и вашим близким!

Маида Везирова, ФМФиИ

В этот день хочется поздравить не только тех, 
кто отдал жизнь в борьбе за дело мира, в борьбе с 
фашизмом, не только тех, кто прошел всю войну и 
вынес победу на своих плечах, не только  тех, кто 
трудился в тылу, не покладая рук, работал на победу. 
Это праздник и наш тоже. Это праздник всех росси-
ян от мала до велика.С праздником!

Алена Саидова, ФНК

От имени всех волонтеров отряда «Открытые 
сердца» ДГПУ, сердечно поздравляю вас с прекрас-
ным днем, Днем победы! Желаю вам крепкого здо-
ровья и мирного неба над головой. И помните – мы,  
волонтеры, всегда будем с вами.

Заина Арсанбиева, ИПИ, 
рук. ДО «Открытые сердца» ДГПУ

Дорогие фронтовики!Спасибо вам за то, что вы 
воевали за нашу страну. И я счастлив, что могу жить 
в мирное время благодаря вам.

Эльвин  Агаев, ФП 

Этот праздник важен и для вас, и для нас. Мне 
довелось видеть ветеранов Великой Отечественной 
Войны и разговаривать с ними. Этим я буду гордить-
ся и рассказывать об этом своим сыновьям, внукам и 
правнукам. О том, какими могут быть люди - муже-
ственными, храбрыми и бескорыстными.

Асхабали Джамалудинов, ХГФ

Слезы радости и гордости смешиваются со сле-
зами горечи и потерь, когда все меньше остается в 
живых свидетелей и участников Великой Отече-
ственной войны. Отдавая дань памяти погибшим 
фронтовикам, ушедшим из жизни ветеранам, че-
ствуя ныне здравствующих, мы понимаем: это бла-
годаря их мужеству на передовой и героическому 
труду в тылу была достигнута Победа. Это они от-
воевали мир на земле, ценой их крови оплачена не-
зависимость нашей Родины и свободная жизнь всех 
будущих поколений.

Расул Махадиев, ТЭФ

9 Мая - праздник не только ветеранов, но и всех 
поколений россиян. Уверен, что настоящие и будущие 
потомки победителей будут так же крепко любить 
свою Родину, хранить традиции и всегда помнить о 
великом подвиге своего народа.

Магомед Джаватханов, ФДФ

Уважаемые ветераны - фронтовики и труженики 
тыла! Желаю вам здоровья. Живите долго, пожалуй-
ста, и радуйте нас просто тем, что вы есть. Низкий 
вам поклон за то, чтобы вы выстояли в той страшной 
войне и возродили израненную страну.

Магомедрасул Ламазанов, ИПИ

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!           

ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ В ТЫЛУ

СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ

Абдурахманов Селим Даудович-заведующий кафедрой  информатики, профессор; 
Аквердиев Эфенди Таривердиевич - профессор кафедры истории России;
Абдуллаев Алигаджи Абдуллаевич - профессор кафедры теоретических основ и технологий 
начального языкового образования;
Багдуев Гарун Багдуевич - профессор кафедры общей экспериментальной физики и методики  ее 
преподавания;
Багаудинов Мугудин Гаджиевич - главный специалист по озеленению;
Буржунов  Гарун  Гаджикурбанович - профессор кафедры теории и методики обучения русскому  
языку  и литературе;
Баталова Сабират Исрапиловна - лаборант кафедры методики преподавания физики;
Бекова Сиясат Хизриевна - доцент кафедры математического анализа;
Гасанов Зайдулабид Тухтарханович - заведующий кафедрой  педагогики, профессор;
Гейбатов Гейбат Нурахмедович - профессор кафедры живописи;
Гиреев Гаджимагомед  Ибрагимович - профессор кафедры анатомии и физиологии;
Ибрагимов Гарун Халилович- профессор кафедры общего и дагестанского языкознания;
Исмаилов Нугудин  Исрафилович - профессор кафедры теории и методики обучения русского языка;
Коссович АнгелинаПетровна - профессор кафедры теории и методики обучения русского языка и 
литературы;
Караев Магомед Джамалович - доцент кафедры экономической теории;
Магомедов Амир Амирович - доцент кафедры алгебры и геометрии;
Мунчаев Камиль Магомедович- профессор кафедры спортивно-педагогических дисциплин;
Сулейманов  Насрулла Баширович – председатель  Совета ветеранов ДГПУ;
Сулейманов Алибек Алибекович - профессор кафедры языкознания;
Сулейманова Патимат Абдуллаевна - профессор кафедры теории и истории русского языка;
Пегусова Аделаида Григорьевна – преподаватель кафедры русского языка;
Османова Разият Мирзаевна - преподаватель кафедры русского языка;
Шихмарданов Зияудин Абдулганиевич- профессор кафедры анатомии, физиологиии медицины;
Шиллаев Гаджи Саидович - преподаватель кафедры педагогики;
Шамилова Тамара Борисовна – доцент кафедры истории России;
Шайдаев Магомед Гаджиевич - профессор кафедры истории России;
Хизбуллаев Магомед Магомедович – преподаватель кафедры педагогики начального обучения;
Эльдарова Заира Петровна – преподаватель кафедры русского языка.

Акаев БаширАдильханович - доцент кафедры физической географии;
Даибов Xасай Джамалович - проректор по учебной работе ДГПИ, доцент кафедры педагогики;
Осипов Георгий Иосифович - редактор научного отдела;
Курбанов Нури Гаджимурадович - заведующий кафедрой  политологии;
Тупчиев Магомед Асадуллаевич - доцент кафедры политической экономики;
Калинин Георгий Владимирович - заведующий кабинетом Ленинской Славы;
Ханукаев Юрий Маркович - декан музыкально-педагогического факультета;
Еременко Надежда Савельевна - преподаватель кафедры русского языка;
Акимов Аким Хидирович - заведующий кафедрой  истории КПСС, профессор;
Деконасидзе  Дидим Дементьевич - доцент кафедры философии;
Расулов Закарья Расулович - заведующий кабинетом философии;
Киреев Василий Андреевич - заведующий кабинетом гражданской обороны;
Шантуров Ибрагим Ильясович - старший преподаватель кафедры физического воспитания;
Алышев Иван Георгиевич - преподаватель кафедры физического воспитания;
Исаев Али Исаевич - старший преподаватель кафедры физического воспитания;
Алилов Расул Гамаевич - заведующий складом;
Чернобай Владимир Иванович-декан физического факультета.

ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 

3



В победе советского народа в 
Великой Отечественной войне 
есть немалый вклад и ветеранов 
Дагестанского педуниверситета. 

Окончание военного учили-
ща совпало у Ризвана Баширо-
вича Сулейманова и Ибрагима 
Керимовича Керимова с началом 

войны, Ивана Ивановича Комарова она застала 
на западной границе, где он нес службу по охране 
рубежей нашей Родины, а вот Георгий Иосифович 
Осипов служил в Красной Армии с 1939 года.

Добровольцами ушли на фронт Хасай Джамало-
вич Даибов и Нури Гаджимурадович Курбанов, Башир 
Адильханович Акаев и Анатолий Кузьмич Селезнев. 
Позже на службу были призваны Валентин Иванович 
Сурмачевский и Юрий Маркович Ханукаев. Наши 
коллеги служили во всех родах войск, на различных 

фронтах, шли разными дорогами, но к одной цели.
Хасай Джамалович, Нури Гаджимурадович и 

Анатолий Кузьмич были «богами войны», служи-
ли в артиллерии, Ризван Баширович в «царице по-
лей»- пехоте, Аким Хидирович Акимов был танки-
стом, имея тяжелое ранение в голову, он стал позже 
доктором наук, профессором, заведующим кафе-
дрой. Иван Иванович служил в погранвойсках, 
Валентину Ивановичу пришлось на войне быть 

сапером и пулеметчиком, Башир Адильханович 
был моряком, Георгий Иосифович-разведчиком, 
Юрий Маркович и Иван Семенович - связистами, 
Надежда Савельевна и Таисия Никифоровна Беля-
ева-связистами, Сахрат Магомедов - минометчи-
ком, Аликули Бултанов в 15 лет «бежал» на фронт, 
но был зачислен в военное училище в Кировабаде, 
там его настигла Победа.

Их молодость - раскаленные дни и ночи Ста-
линграда, Берлинский штурм и тяжкий труд по-
слевоенного восстановления. Это они стояли под 
Москвой и Киевом, защищали Кавказ и Крым, ша-
гали победными дорогами через всю Европу. Но до 
этого они познали горечь отступления, отходили с 
боями, уничтожали все: мосты, переправы, сжига-
ли колосящийся хлеб, чтобы ничего не досталось 
врагу, как вспоминал Иван Иванович Комаров и 
добавлял с волнением: «Горжусь, что прошел эту 
неслыханную битву от начала до конца». Когда 

началась война, Башир Акаев был учащимся 7-го 
класса, но уже к концу 1943 года он добровольцем 
ушел на фронт. Служил после окончания Ленин-
градского военного училища в Краснознаменной 
бригаде Северного флота, хотя имел моральное и 
юридическое право остаться в тылу. Свой посту-
пок он объяснял просто: «Мы, молодые люди, были 
очень патриотичны. Нам казалось, что только там 
должен быть настоящий мужчина».

«Я нынче часто слушаю в печали, 
Как, горячась, во всю орут юнцы, 
Что дураки, мол, деды и отцы – 
Напрасно строй прогнивший защищали! 
И не понять мальчишкам, не понять: 
Мы защищали Родину свою, Отчизну - мать».
За доблесть, героизм и мужество наши дорогие 

коллеги были награждены орденами и медалями, а 
Ризвану Сулейманову было присвоено высокое зва-
ние Героя Советского Союза. Нельзя без волнения и 
гордости читать наградной лист, где лаконично изло-
жен героический подвиг капитана Сулейманова: «...
первым из дивизии со своим батальоном форсировал 
Десну без потерь. Занял деревню и тем самым дал воз-
можность переправиться через Десну всему полку».

В романе В. Карпова «Полководец» есть эпизод, 
повествующий об ожесточенных боях на Северном 
Кавказе: «Авиация противника буквально перепа-
хала всю долину, а затем артиллерия выжгла в ней 
огнем все живое... Дрожала земля от тяжелого бега 
стальных громад, гудели горы, дым, чад, пыль, за-
волокло все вокруг. Казалось, ничто и никто не мо-
жет остановить этот гигантский таран. Но подня-
лись из перевернутой земли оставшиеся в живых, в 
их числе солдаты батареи лейтенанта Г. Курбанова. 
Они оказались сильнее этой железной махины, вы-
стояли и победили». Нури Гаджимурадович в этом 
бою был тяжело ранен.

Война - это тяжкий труд. Труд, сопряженный 
с постоянной смертельной опасностью. Не пе-
речтешь, сколько за четыре года было перелопа-
чено земли для траншей и укрытий, сколько сотен 
верст пришлось пройти, пробежать, проползти.

А.К. Селезнев, полковник в отставке, ветеран 
войны, вспоминает: «Всю войну мне пришлось слу-
жить и воевать в реактивной артиллерии на боевых 
машинах БМ 31-12. Как их любовно называл наш 
народ «Андрюша». Работа была трудная, особенно 
для нас, молодых. Чтобы зарядить установку, надо 
было поднести на значительное расстояние 12 сна-
рядов, вес каждого из них составлял 96 кг.

Боевая установка монтировалась на «студебек-
керах», и чтобы ее замаскировать, надо было копать 
весьма глубокие укрытия, так называемые «аппаре-
ли», и каждый раз заново, чтобы противник не смог 
бы обнаружить боевые порядки батареи».

Ветераны войны... Эти два слова особенно гордо 
звучат в преддверии 70- летия Победы. Их мы уз-
наем не только по наградам и седым головам, а по 
спокойной, выверенной многолетним опытом зре-
лости слов и поступков, по вечно молодой энергии 
в общественных и трудовых начинаниях, неприми-
римости к рутине и равнодушию.

«Их становится меньше и меньше 
На дорогах огромной страны 
Поседевших мужчин и женщин, 
Ветеранов Великой войны.
«Мы не от старости умрем,
От старых ран умрем».
И действительно, не перенесли тяжелого недуга 

последствий войны- Павел Клементьевич Карпов, 
Магомед Давыдович Инхов.

Как боец на своем рабочем месте скончался рядо-
вой Великой Победы Синибек Исмаилович Ахмедов. 
До последнего вел занятия со студентами, бывший 
проректор вуза Валентин Иванович Сурмачевский.

«Сквозь дым пожарищ, через трупный смрад;
Отставая право на свободу,
К победе шел, Россия,
Твой солдат».

 Шамилова Т.Б., 
доцент кафедры истории России

ПОМНИМ!  ГОРДИМСЯ!

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ
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ПОМНИМ!  ГОРДИМСЯ!

ПОБЕДНЫЙ МАРШ ГЕРОЯ

В период Великой Отечественной войны все 
народы многонациональной Страны Советов в 
едином патриотическом порыве поднялись, что-
бы с оружием в руках защитить честь, свободу и 
независимость своей Родины.

Одним из тех, кто в час смертельной опасности 
встал в боевые ряды защитников Отечества, яв-
лялся Ризван Баширович Сулейманов – уроженец 
села Кулушац Лакского района. Родился он 15 мая 
1921 года в бедной крестьянской семье. В 1939 году 
Ризван, с отличием окончив Кумухскую среднюю 
школу, поступил учиться в Грозненский нефтя-
ной институт. В это время проводился специаль-
ный набор из числа призывников-комсомольцев 
для учебы в военных училищах: необходимо было 
подготовить младших командиров для Красной 
Армии.В этот комсомольский призыв попал член 
ВЛКСМ, студент Грозненского нефтяного инсти-
тута Ризван Сулейманов. Его направили в город 
Астрахань и зачислили курсантом стрелково-пу-
леметного училища. В середине июня 1941 года он 
успешно окончил военное учебное заведение, и ему 
было присвоено воинское звание лейтенанта. Ри-
звану дали краткосрочный отпуск. 

Надев новую военную форму, Ризван собирался 
поехать домой. Однако Заявление Советского прави-
тельства о начале военных действий в западных погра-
ничных районах страны перевернуло все его планы.

Боевой путь Р. Б. Сулейманова начинается в 
июле 1941года на территории Белоруссии. Здесь 
в районе города Калинковичи был сформирован 
отряд особого назначения. Соединения отряда 
совершали внезапные нападения на места распо-
ложения противника, организовывали засады на 
главных шоссейных дорогах, по которым немецкие 
войска двигались на восток нашей страны. Воины 
Красной Армии с величайшим упорством и само-
отверженностью сражались с гитлеровскими пол-
чищами на всех участках советско-германского 
фронта. Однако под напором превосходящих сил 
противника они были вынуждены отступать, неся 
большие потери в живой силе и военной технике.

Ризван Баширович рассказывал, что ему при-
шлось испытать горечь такого отступления, и осо-
бенно он переживал за наших соотечественников, 
которые остались в зоне фашистской оккупации.

Первый сокрушительный удар немецкой армии 
наши войска нанесли в битве под Москвой в дека-
бре 1941 года. Р. Б. Сулейманов командовал здесь 
взводом противотанковых ружей в составе 132-й 
стрелковой дивизии. В этой битве Советские вой-
ска одержали историческую победу. 

В 1942 году в жизни Сулейманова происходят 
важные события: ему присваивают очередное во-
инское звание старшего лейтенанта. А в декабре 
этого же года он стал членом Всесоюзной Комму-
нистической партии (большевиков).

Впереди была Курская битва. Летом 1943 года. 
Р. Б. Сулейманов в чине капитана был назначен 
командиром стрелкового батальона. Его бойцы за-
нимали оборону в районе деревни Гнилец, которая 
оказалась в зоне главного удара противника.

На рассвете 5 июля 1943 года на позиции 712-го 
полка, в состав которого входил батальон Сулейма-
нова, обрушилось огромное число бомб и снарядов, 
в атаку шли группами новые мощные немецкие 
танки «тигры». Но воины выдержали все наземные 
и воздушные атаки, а через несколько дней сами 
перешли в контрнаступление. Вражеские силы не 
выдержали натиска советских войск и в панике 
стали отступать. Курская битва закончилась пол-
ным разгромом немецко-фашистских войск.

В войне наступил коренной перелом в пользу 
Советского Союза. В результате изгнания  фаши-
стских оккупантов с территории нашей страны со-
ветские войска шли на запад, нанося противнику 
удар за ударом. Вместе с ними шагали капитан Су-
лейманов и его бойцы.

9 сентября 1943 года стрелковый батальон Су-
лейманова принимал участие в боях за освобожде-
ние железнодорожного узла – станции Бахмач.

Приказом Верховного Главнокомандующего 
Вооруженными Силами СССР И. В. Сталина всем 
участникам данной операции, в том числе и Ризва-
ну Сулейманову, была объявлена благодарность.

Но свой главный подвиг батальон Сулейманова 
совершил в 20-х числах сентября при форсирова-
нии реки Десна – левого притока Днепра. Батальон 
расположился на короткий отдых в селе Иржавец 
Черниговской области Украины. 19 сентября ком-
бат Сулейманов из штаба полка получил приказ: с 
наступлением темноты незаметно перейти линию 
фронта, с ходу форсировать Десну, взять село Мо-
ровск, захватить на правом берегу реки плацдарм и 
водную переправу и удержать их.

Всю ночь солдаты шли через густой лес на запад. 
Когда подошли к реке, то убедились, что боевое за-
дание сложное и связано с большим риском. Шутка 
ли, «незаметно перейти линию фронта»! Ведь это не 
один -два человека, а сотни солдат с полным воен-
ным снаряжением (пушки, противотанковые ору-
жия, ручные и станковые пулеметы, боеприпасы). 
Все это надо было перевезти на противоположный 
берег на небольшом ручном пароме. На правом бе-
регу реки под каждым кустом находилась огневая 
точка противника. Все, что попадалось на поверх-
ности реки, уничтожалось моментально.

Но полученный из штаба полка приказ надо 
было выполнить. Чтобы обмануть противника, 
комбат Сулейманов пошел на хитрость. Он прика-
зал одной роте вести интенсивный огонь по пози-
ции немцев, чтобы привлечь их внимание к этому 
участку. А батальон повел в другом месте – в райо-
не села Моровск. Ширина реки здесь была 800 ме-
тров. Двое местных партизан стали проводниками.

Комбату Сулейманову удалось без потерь фор-
сировать Десну и занять боевую позицию на ее 
правом берегу, освободив от фашистских оккупан-
тов село Моровск. Солдаты проникли фактически 
в тыл противника. Немцы спохватились и пошли 
в атаку, используя танки. В течение двух суток шли 
ожесточенные бои. Находясь далеко от основных 
войск, командир батальона Сулейманов и его бой-
цы мужественно сражались с превосходящими си-
лами противника.

В разгар боя комбата вызвали к рации. Говорил 
командующий 60-й армии, генерал полковник И. 
Д. Черняховский. Он просил капитана Сулеймано-
ва продержаться еще один день.

И они выстояли. Немцы вынуждены были отсту-
пить, неся большие потери. Это дало возможность 
другим нашим воинским соединениям беспрепят-
ственно форсировать Десну и дальше двигаться к 
реке Днепр. Участок территории на правом берегу 
реки Десна в официальных сводках стал называть-
ся «Сулеймановский плацдарм».

Капитан Сулейманов получил новый приказ: 
продолжить наступление на вражеские силы, 
выйти к реке Днепр и сорвать переправу не-
мецких войск. 22 сентября 1943 года он получил 
сквозное осколочное ранение головы. Санитары 
вынесли его с поля боя в бессознательном состоя-
нии и доставили в ближайший военно-полевой го-
спиталь. Рана оказалась очень серьезной: капитана 
Сулейманова специальным самолетом отправили 
в тыл для прохождения  курса лечения.В течение 
пяти месяцев он находился в военных госпиталях 

Курска, затем Горького.
Будучи в госпитале, Ризван 

Сулейманов узнал, что Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 17 октября 1943 года ему 
присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза.

Газета «Правда» от 18 октября 
1943 года писала: «Они пришли к 
Днепру из разных мест Советского Союза. Имена 
сегодняшних Героев Советского Союза красуются 
различными цветами. Среди них есть и лакец Ри-
зван Сулейманов. На крыльях любви к Родине, не 
боясь смерти, все они разбили огромный барьер и 
очистили путь к победе».

Сулейманов стал седьмым из числа вои-
нов-дагестанцев, удостоенных этого высокого 
звания. 

За ратные подвиги на фронтах Великой Отече-
ственной войны Ризван Сулейманов был также на-
гражден орденами Боевого Красного знамени, Оте-
чественной войны I степени, Александра Невского.

В августе 1944 года началась новая страница его 
биографии. Его назначили заведующим Военным 
отделом Махачкалинского горкома партии, в марте 
1945 он был избран первым секретарем Дагестан-
ского обкома ВЛКСМ. В 1946 году он прошел двух-
годичную учебу в Высшей партийной школе при 
ЦК ВКП(б), затем назначен заведующим Отделом 
административных органов Дагобкома партии. В 
1952-1955 гг. он прошел обучение в Академии об-
щественных наук при ЦК КПСС. Здесь в 1955 году 
успешно защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата экономических наук. Су-
лейманова выдвинули на должность заведующего 
Отделом пропаганды и агитации Областного ко-
митета КПСС. В 1956 году Ризван Баширович пере-
шел на научно-педагогическую работу. Он заведо-
вал кафедрой советской экономики Дагестанской 
областной партийной школы, кафедрой марксиз-
ма-ленинизма Дагестанского сельскохозяйствен-
ного института.

С 1963 года и до последнего дня своей жизни Ри-
зван Баширович работал в Дагестанском государ-
ственном педагогическом университете. С 1965 по 
1991 год являлся бессменным заведующим кафе-
дрой политической экономии. С февраля 1991 года 
продолжал работать в должности профессора этой 
же кафедры. В 1997 году решением ВАК СССР кан-
дидату экономических наук, доценту Р. Б. Сулей-
манову было присвоено ученое звание профессора 
по кафедре политэкономии. В 1981 году профессо-
ру Сулейманову было присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки Дагестанской АССР».

Ризван Сулейманов принимал активное участие 
в общественно-политической жизни республики, в 
патриотическом воспитании молодежи. Он изби-
рался депутатом Верховного Совета СССР и ДАС-
СР, членом пленумов Махачкалинского горкома и 
Дагестанского обкома партии, являлся также чле-
ном Всесоюзного Совета ветеранов войны, Совета 
Старейшин при Госсовете РД.

К его боевым наградам в мирное время приба-
вились ордена Трудового Красного Знамени, Ок-
тябрьской Революции, многие медали, почетные 
и благодарственные грамоты. За большие заслуги 
в подготовке квалифицированных учительских 
кадров, опытный педагог и мудрый наставник 
студенческой молодежи Ризван Баширович был 
награжден и отраслевыми нагрудными значками 
«Отличник народного просвещения» (РСФСР), «За 
отличные успехи в работе» (Высшая школа СССР).

19 ноября 1998 года он ушел из жизни.
Жизненный путь Р.Б. Сулейманова, его ратные 

и трудовые подвиги, многолетняя плодотворная 
научно-педагогическая и общественно-политиче-
ская деятельность являются образцом честного и 
добросовестного выполнения своего воинского, 
партийного, профессионального и гражданского 
долга, ярким примером беззаветного и самоотвер-
женного служения своему народу и обществу.

Э. Т. Аквердиев, 
профессор кафедры истории России  
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Вот уже 70 лет минуло со дня 
Победы над фашистской Герма-
нией,  и уходят  вглубь истории 
грозные годы Великой Отече-
ственной войны. Но время не 
властно над памятью, и нельзя 
предать забвению подвиг, кото-
рый был совершен поколением 
сороковых. 

В наше время осталось очень 
мало в живых тех, кто сражался 

в Великой Отечественной войне. И нашим долгом 
является сохранить и пронести память и уважение 
к событиям тех лет. 

Как бы ни изменялся мир и как бы ни отдалялось 
от нас это знаковое событие, его значение нельзя 
умалить. Оно предупреждает о том, чего никогда 
и ни при каких обстоятельствах нельзя допускать. 
Армия Гитлера была разгромлена, освобождены 
захваченные ею страны, но фашизм как идея до сих 

пор обнаруживает себя. Сегодня наша задача и за-
дача следующих поколений - не дать повториться 
войне, поэтому так важно помнить о великой По-
беде и о том, какую величайшую роль она сыграла 
в мировой истории.

Великая Отечественная война, пожалуй, одна из 
главных вех в жизни нашего коллеги и старшего то-
варища В.И. Сурмачевского.  Сурмачевский  Вален-
тин Иванович  родился в г. Ставрополе 19 апреля 
1924 году в семье рабочих.       

 Война застала его еще подростком. Будучи де-
сятиклассником,  в конце сентября 1941 г.  он был 
мобилизован на оборонные работы. Почти три с 
половиной месяца в районе села Бешпагир Ставро-
польского края   весь молодежный батальон  (так 
называли команду средней школы № 3)  строил 
противотанковые рвы, доты и траншеи. В  трудней-
ших условиях этим батальоном сооружалась  обо-
ронная трасса на много сотен метров  по фронту, 
обращенному  против еще не  появившегося про-
тивника.  Скудный рацион питания, изношенная 
до дыр обувь и одежда, непролазная грязь, холод 
и голод, неотапливаемые помещения начальной 
школы, отсутствие  связи с родными – все это было 
уделом 16-17 –летних мальчишек  и девчонок, кото-
рым молодость и дружба помогли пройти первую 
военную вахту юности. И они ее выстояли! Это  
была школа мужества, первая проба характера. К 
декабрю в батальоне оставалось десятка  два ребят  
и всего несколько девочек-десятиклассниц.  И сре-
ди них  Валентин Сурмачевский.  

Когда спрашивали о военных годах, Валентин 
Иванович всегда начинал с того, что в его сознании 
война ассоциируется, прежде всего, с тяжелым, 
бесконечным и опасным трудом. Труд днем и но-
чью, труд в ненастье и в дикий холод, труд без рас-
суждения и послабления, самоотверженный,  неиз-
меримый мерками времени, тоннами и метрами, 
бесконечный. Это его первое видение  бесконечной 
вереницы дней, связанных с участием в зимнем на-
ступлении 1942-43 годов действующей армии на 
Северном Кавказе. 

Сталинградская битва во многом решила судь-
бу немецкой армии, дошедшей до Моздока. Угроза 
окружения группы армий фашистской Германии, 
действующей на Северном Кавказе, заставила не-
мецкое командование поспешно сворачивать линию 
фронта зимой 1942-43 года. В это время В.И. Сурма-
чевский числился рядовым в отдельном саперном 
батальоне, который действовал в полосе 59-й армии. 
В основном они занимались наведением переправ 

через многочисленные реки бассейна Кубани и ее 
притоков. Когда фронт  подошел к Таманскому полу-
острову, немцы сосредоточили  сильную группу во-
йск  в районе так называемой «голубой линии» (это 
отроги северо-западного Кавказа), прикрывающей 
их отступление на Керченский полуостров. Здесь 
уже к своей специальности  сапера Сурмачевским 
была добавлена и миссия минера. Практически  за 
период с марта по май 1943 года включительно  они 
занимались разминированием. Впервые они позна-
комились с немецкими шрапнельными минами (их 
называли «чертовы лягушки»). Приходилось неред-
ко снимать и свои мины, в основном противотан-
ковые. В конце мая их батальон бросили  на вязку 
фашин для предстоящего прорыва одного из участ-
ков «Голубой линии». Занятие весьма «мокрое» - они 
не высыхали сутками. Во время прорыва обороны 
приходилось стоять по горло в Кубанской воде с 
температурой  +10 - +12, поддерживать трапы  для 
штурмовых рот. 

 В начале июня их батальон сняли с передовой, и 
часть личного состава, в основном молодежь, была 
направлена сначала в Рязанскую область, а затем в 
Подмосковье, где стали осваивать понтонерскую 
профессию и совместно с артиллеристами трени-
ровались в  форсировании рек на базе Истринского 
водохранилища,- видимо, их готовили к предстоя-
щим боям в районе Днепра. Однако судьба сложи-
лась иначе - Сурмачевскому было суждено освобо-
ждать Белоруссию.

Валентину Ивановичуне менее памятны дни, 
проведенные в составе отдельной комсомольской 
штурмовой бригады, принимавшей участие в 
зимнем 1943-44 году наступлении на территории 
Белоруссии. Батальон, в состав которого входил 
Валентин Иванович, называли  отдельным ком-
сомольским штурмовым, поскольку он должен 
был участвовать в прорыве  немецкой обороны в 
направлении Орша-Витебск.  С Урала в качестве 
«подарка» были вручены  новенькие панцири, ка-
ски, штурмовые ножи. Панцири были сделаны с 
расчетом на лобовую атаку и закрывали полно-
стью грудь, имели вырез для приклада  справа; края 
были закрыты матерчатыми отворотами. 

Вначале эти вещи были восприняты с опре-
деленной долей скептицизма: боевая пуля трех-
линейки пробивала панцирь без труда  и на до-
вольно приличном расстоянии (до 100-120 м).  
Однако автоматные и пистолетные пули должны 
были считаться с этим «подарком»: на расстоянии 
20-30 метров они сдирали краску и оставляли лег-
кие вмятины – и только! В условиях пересеченной 
местности Белоруссии  со следами древнего морен-
но–озового ландшафта  панцири на первых порах 
служили своеобразным переносным укрытием от 
шальных осколков, которые рассыпались веером  
при минном обстреле. Эти уральские  «подарки»  
помогли не одному участнику зимней операции 
под Витебском сохранить свое здоровье, да и, на-
верное, жизнь. Много позже узнали, что зимнее 
наступление под Витебском - Оршей осуществля-
лось с отвлекающей целью.  Прорвать оборону и 
взять Витебск не смогли, хотя  город уже  казался 
совсем  рядом, но главное уже было сделано: на наш 
(отечественный) участок фронта  немецкое коман-
дование поспешно перебросило дополнительные 
резервные части и, тем самым, были созданы ус-
ловия к выходу в Прибалтику частей 3-го Белорус-
ского фронта. В этих событиях Валентин Иванович 
участвовал как комсорг пулеметной  роты в составе 
первого расчета.

Летом 1944 года под Смоленском Валентин Ива-
нович был контужен и направлен в госпиталь. По-
сле госпиталя был направлен во 2-ю Московскую 
авиационную школу (июнь 1944 г.) в городе Серпу-
хове, поскольку имел законченное среднее образо-
вание. В последующем, до демобилизации служил в 
авиации, в 8-й штурмовой авиадивизии (Австрия, 
Венгрия, Белгородская область).

Демобилизовался в марте 1950 года, поступил в 
Ставропольский пединститут (ныне университет). 
Как участнику Великой Отечественной войны ему 
разрешили экстернат, и за два года Валентин Ива-
нович закончил четырехгодичный географический 
факультет. После его окончания работал три года 
учителем географии, астрономии, психологии, чер-
чения и рисования в железнодорожной школе № 
64 (г.Ставрополь). В 1955 году был принят в каче-
стве ассистента на кафедру экономической геогра-
фии и методики преподавания в Ставропольский  
пединститут. Письмо ЦК КПСС о необходимо-

сти укрепления вузов  Востока внесло свою лепту 
в дальнейшую жизнь Валентина Ивановича – с 
1958 по 1961 гг. работал  в качестве старшего пре-
подавателя и декана географического факультета 
в Читинском пединституте. В связи с семейными 
обстоятельствами он был вынужден переехать  в 
Таджикистан, где работал  старшим преподавате-
лем  на кафедре ботаники (позже географии) Лени-
набадского пединститута.

С 1966 года Валентин Иванович работал  в 
ДГПИ  в качестве старшего преподавателя  кафе-
дры экономической географии. С 1972 по 1988 
годы выполнял обязанности первого проректора 
по учебной работе (17лет). До 2013 года  работал в 
ДГПУ в качестве доцента кафедры экономической 
и социальной географии.

Валентин Иванович Сурмачевский награжден 
более двадцатью орденами и медалями за выдаю-
щиеся заслуги в деле образования и воспитания,  
такими,  как: «Отличник просвещения СССР», 
«Отличник народного образования PCФСР», «За 
отличные успехи в работе высшей школы», «Заслу-
женный учитель Дагестана». 

Валентин Иванович служил примером педаго-
гического такта, эрудированности, целеустремлен-
ности, зрелости.

Огромен его вклад в становлении региональной 
географии как научной и учебной дисциплины. 
Он  является  автором атласа Дагестана, учебника 
«География Дагестана», которые признаны лучши-
ми работами по региону на российских конкурсах. 
Среди 70 пособий, учебников и других публикаций, 
особую ценность представляет «Методика обучения 
географии» в графике, который является основным 
пособием в обучении студентов данному курсу.

Он обладал замечательными человеческими каче-
ствами: доброжелательностью, отзывчивостью, тем 
самым притягивая к себе студентов и преподавателей.

К большому сожалению,  Валентин Иванович 
Сурмачевский ушел из жизни 26 марта 2014 года, 
не дожив немного до знаменательной даты - 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов... Мы гордимся тем, что нам 
пришлось учиться и работать с таким замечатель-
ным  человеком, педагогом, ученым и наставником. 

Гаджиева З.М,
зав. кафедрой экономической и 

социальной географии 

ПОМНИМ!  ГОРДИМСЯ!
ФРОНТОВАЯ «ВАХТА» ВАЛЕНТИНА ИВАНОВИЧА
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Селезнев Анатолий Кузьмич родился 26 августа 
1926 года в деревне Фомчино Кадомского райо-
на Рязанской области в крестьянской семье. Здесь 
прошли его детские и юношеские годы, и здесь он 
окончил местную семилетнюю школу.

В ноябре 1943 года семнадцатилетнего Анатолия 
призывают в Советскую Армию. Его направили в 
Москву на учебу в минометную школу. После уче-
бы он зачислен в состав действующей армии 3-го 
Белорусского фронта. 

Первым тяжелым боем оказалось сражение на 
реке Нарев (в Белоруссии и Польше), где немцы 
создали укрепленный оборонительный плацдарм 
с целью остановить наступление наших войск и 
закрыть им путь к Балтийскому морю. В сентябре 
1944 года вражеская оборона была сломлена. Пере-
довые части нашей армии уверенно шли вперед и 
26 января 1945 года вышли к Балтийскому морю.

Военные действия в Юго-Восточной Европе 
представляли собой освободительную миссию Со-
ветской Армии. Артиллерист Селезнев участвовал 
в боях под Кенигсбергом (ныне г. Калининград). 
Немецкое командование превратило город в не-
приступную крепость. Его окружали оборонитель-
ные рубежи, противотанковые рвы, минные поля, 

густая сеть проволочных заграждений. Кенигсберг 
охраняли 130 тысяч немецких солдат и офицеров, 
около 4 тысяч орудий и минометов, 108 танков и 
штурмовых орудий. На аэродромах в зоне города 
базировались 170 боевых самолётов.

Но город надо было взять во что бы то ни стало: 
он стоял на пути к Берлину. Наши войска 6-8 апре-
ля 1945 года вели жестокие бои уже на улицах Ке-
нигсберга. 9 апреля передовые отряды наших танки-
стов и  артиллеристов стали шаг за шагом двигаться 
к центру города. Среди них был и Анатолий Селез-
нев на своей боевой машине. Видя безвыходность 
положения, комендант Кенигсберга отдал приказ 
поднять белый флаг, гарнизон капитулировал. Все 
участники штурма за взятие Кенигсберга получили 
благодарность от Верховного Главнокомандующего 
Вооружёнными Силами СССР И. В. Сталина.

Учитывая историческое и стратегическое зна-
чение победы наших войск, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 июня1945 года была 
учреждена памятная медаль «За взятие Кенигсбер-
га». Ее вручили всем участникам наступательной 
военной операции.

На завершающем этапе войны артиллерист Се-
лезнев участвовал в операциях по форсированию 
многоводной реки Одер, по взятию немецких горо-
дов Бранденбург, Преслау.

Радостную весть об окончании войны сержант 
Анатолий Селезнев встретил в центре Европы около 
германского города Нойштадт (недалеко от р. Эль-
ба), где в это время находилась его войсковая часть.

За все время на фронте Анатолий Кузьмич слу-
жил в реактивной артиллерии, управлял боевой 
машиной системы БМ-31-12. Многозарядная пу-
сковая установка такой конструкции была принята 
на вооружение наших сухопутных сил к началу Ве-
ликой Отечественной войны.

И после окончания военных действий в Евро-
пе сержант Селезнев продолжал служить в рядах 
Советской Армии. Теперь его служба проходила в 
составе Группы советских войск, созданной тогда 
же на территории дружественного нам государства 
– Германской Демократической Республики. В 1950 
году А. К.Селезневу присвоили воинское звание 
младшего лейтенанта. В 1951 году закончился срок 
службы, и в 1952 году Селезнев возвращается на 
Родину. Он служил в войсках различных военных 
округов внутри нашей страны.

В 1970 году воинская служба 
привела Анатолия Кузьмича в 
Дагестан. Его назначают замести-
телем начальника политотдела 
Махачкалинского гарнизона. В 
апреле 1972 года он в звании под-
полковника увольняется в запас, 
отслужив в рядах Советской Ар-
мии 29 лет.

В 1985 году приказом Мини-
стерства обороны СССР в связи 
с 40-летием победы в Великой Отечественной вой-
не А. К.Селезневу было присвоено очередное воин-
ское звание – полковника в запасе.

С ноября 1986 года по декабрь 2013 года Анато-
лий Кузьмич работал в ДГПУ в должности началь-
ника  2-го отдела. Он принимал активное участие в 
патриотическом воспитании студенческой молоде-
жи. Отважный фронтовик, А. К.Селезнев являлся 
желанным гостем в студенческой аудитории.

Подвиги Анатолия Кузьмича на фронтах Вели-
кой Отечественной войны и его большие заслуги 
в трудовой деятельности отмечены многими госу-
дарственными наградами. Он награжден орденом 
«Отечественной войны» II степени, медалями: «За 
отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1944 гг.», «За боевые заслуги», «За безупречную 
службу в рядах Вооруженных Сил СССР» всех 3-х 
степеней, «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и др. В 
общей сложности  у него  девятнадцать наград.

В большом коллективе преподавателей, со-
трудников и студентов ДГПУ А. К. Селезнев и как 
фронтовик, и как человек высокой порядочности 
пользовался огромным уважением и заслуженным 
авторитетом.

В настоящее время активный участник Великой 
Отечественной войны, полковник в запасе Анато-
лий Кузьмич находится на заслуженном отдыхе, но 
связи со своим вузом не прерывает. Деканы факуль-
тетов часто приглашают его для встречи со студен-
тами. Кроме того, А. К. Селезнев принимает участие 
в работе различных ветеранских организаций.

Крепкого здоровья и долгих лет жизни Вам, до-
рогой Анатолий Кузьмич!

Э. Т. Аквердиев, 
профессор кафедры истории  России

Первый удар немецкой армии приняли на себя 
советские пограничники. Газета «Правда» от 24 
июня 1941 года писала: «Как львы дрались совет-
ские пограничники, принявшие на себя первый 
внезапный удар подлого врага. Бессмертной славой 
покрыли себя бойцы – чекисты. Они бились вруко-
пашную, и только через мертвые их тела мог враг 
продвигаться вперед». 

Одним из них был Иван Комаров, охранявший 
государственную границу на территории Украины. 
С самого первого дня войны – 22 июня 1941 года – 
рядовой Комаров сражался за свою родную землю. 

Родился Иван Комаров 5 июня 1921 года в де-
ревне Кузьковичи Быховского района Могилевской 
области Белорусской ССР в крестьянской семье.  
В 1940 году его призвали в ряды Красной Армии. 
Служба Комарова проходила в составе 7-й заставы 
94-го пограничного отряда, который дислоцировал-
ся на самой юго-западной окраине Украинской ССР.

Вот рассказ фронтовика о первом дне войны:«В 

субботу, 21 июня 1941 года, была необычная тиши-
на. Кругом было спокойно. Красноармейцы и ко-
мандиры готовились к завтрашнему воскресному 
дню. Ничто не предвещало надвигавшейся страш-
ной трагедии. Вечером того же дня я был в наряде, 
охранял закрепленный участок границы на левом 
берегу реки Бутло. С винтовкой на плече все время 
ходил вдоль реки. На другой стороне уже Венгрия 
– верная союзница Германии. Значит, там стояли 
вражеские войска. Поэтому этот рубеж мы охраня-
ли особенно бдительно.

Примерно в 2 часа ночи 22 июня, сдав смену, я вер-
нулся на заставу. Доложил ответственному дежурно-
му о том, что на границе спокойно, каких-либо нару-
шений не было. Тот коротко, по-военному, ответил: 
«Рапорт принят». После этого я пошел спать.

Однако в 4 часа 30 минут нас подняли по боевой 
тревоге. Застава выстроилась во дворе. Начальник 
заставы Митин заявил, что согласно полученному 
из штаба пограничного военного округа телефон-
ному сообщению, полчаса назад немецкие войска, 
грубо нарушив Государственную границу СССР, 
вероломно напали на нашу страну. Каждый из нас 
думал в тот момент: может быть это провокация 
гитлеровских вояк. Очень не хотелось верить, что 
это уже война. Правда, слухи о том, что скоро будет 
война, что Германия собирается напасть на СССР, 
шли давно. Но никто не знал, когда это произойдет.

Когда в полдень 22 июня 1941 года заместитель 
Председателя Совнаркома, нарком иностранных 
дел СССР В.М. Молотов, выступая по Всесоюзному 
радио, зачитал официальное Заявление Советско-
го правительства об этом, сомнений уже не было: 
вторжение войск фашистской Германии на рассве-
те 22 июня – это настоящая кровопролитная война 
со всеми вытекающими отсюда трагическими по-
следствиями».

Ситуация на фронте с самого начала военных 
действий складывалась критическая для советско-
го народа. «В самые трудные этапы Великой Оте-
чественной войны нас не покидала вера в то, что 
в конечном счете враг будет разбит», - вспоминал 
фронтовик.

Вместе с другими соединениями советских во-
йск отступали и заставы 94-го погранотряда. При-
чем отступали, как подчеркивал Иван Комаров, 

оказывая самое отчаянное сопротивление.
В сентябре 1941 года он участвовал в сражении 

под городом Лубны Полтавской области Украины. 
Ивана Иванович - участник Сталинградской 

битвы и Курской дуги, освободительной миссии 
Советской Армии. Он сражался в боях по освобо-
ждению Польши, Чехословакии. Радостную весть 
о безоговорочной капитуляции вооруженных сил 
Германии Иван Иванович встретил в чехословац-
ком городе Моравска Острава, где находилась в это 
время его войсковая часть. 

Защитник Отечества Иван Иванович все 1418 
огненных дня Великой Отечественной войны нахо-
дился на фронте в составе действующей армии.Он 
внес свой вклад в разгром фашистской Германии, в 
дело приближения дня Великой Победы.

После войны старшина Комаров посвятил себя 
воинской службе. В 1945 году поступил в Ленин-
градское военное училище пограничных войск. 
В 1946 году, согласно приказу Министерства вну-
тренних дел СССР, училище со всеми курсантами и 
преподавателями было переведено в столицу Даге-
станской АССР. В 1947 году Ивану Ивановичу было 
присвоено воинское звание лейтенанта. Затем он 
трудился в различных офицерских должностях в 
погранвойсках. В 1960 г. И. И. Комаров в чине ка-
питана уволился в запас.

В 1970-1998 годах, до ухода на заслуженный от-
дых, Иван Иванович работал в Дагестанском педа-
гогическом университете в должности заведующе-
го учебным кабинетом кафедры политэкономии, а 
затем - начальником 1-го отдела.

Он проводил большую работу по военно-патри-
отическому воспитанию студенческой молодежи.

И. И. Комаров  награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени; медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За безупречную службу в Воо-
ружённых Силах СССР», «За отличие в охране Госу-
дарственной границы СССР», «Ветеран труда».

Ветеран  Великой Отечественной войны, майор 
в отставке Иван Иванович Комаров ушел из жизни  
19 февраля 2014 года.

Э. Т. Аквердиев, 
профессор кафедры истории  России

ПОМНИМ!  ГОРДИМСЯ!
АРТИЛЛЕРИСТАМ ДАН ПРИКАЗ

ЗАСТАВЫ ПРИНЯЛИ БОЙ
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ПОМНИМ!  ГОРДИМСЯ!
ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ КРАСНОЙ АРМИИ

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ В 15 ЛЕТ НА ФРОНТ

Мурсалов Абдулла Магомедбекович родился 
10 февраля 1926 г. в селении Ахты в семье рабоче-
го. Когда началась Великая Отечественная война, 
Мурсалову Абдулле Магомедовичу исполнилось 15 
лет. Сегодня ему 89 лет. 

В год начала Великой Отечественной войны он 
только окончил 8-й класс. Тяготы и лишения вой-
ны легли на плечи 15-летнего Абдуллы. Незадолго 
до сдачи экзаменов за 10 класс ему вручают повест-
ку на фронт. 

Красная Армия уже сражалась за освобождение 

Украины. Мурсалов попал в подразделение, кото-
рое выполняло задания, связанные с деятельностью 
партизанских отрядов, дислоцированных в лесных 
массивах Украины и Белоруссии. Он участвовал в ос-
вобождении Винницы, Каменец-Подольска, Проску-
рова, Тарнополя, Черновицы,  Минска.  Мурсалов так-
же участвовал в решении  геополитических проблем 
на территориях Болгарии, Югославии и Венгрии.

После окончания войны вплоть до середины 1951 
года служба Мурсалова была связана с операциями 
на территории Украины и Прибалтийских респу-
блик. Нашим подразделениям приходилось вести 
ожесточенную борьбу с националистическим под-
польем на Украине (Львов, Драгобыч, Мукачева, Но-
вель, Луцк, Ровно, Нововолынск, Броды) и бандфор-
мированиями в Прибалтике: на территории Литвы 
(Шауляй, Клайпеда, Мариамполе, Алитус, Паланга, 
Олунге, Козлово-руде) и Латвии (Лиепая, Вентспи-
лис, Салдус, Велгава, Нерето, Юрмала).

В звании старшего лейтенанта Мурсалов А. М. 
возвращается в родное село. С этого времени в его 
жизни начинается новый этап. Он работал в систе-
ме школьного образования, неустанно работал над 
повышением своего образовательного и професси-
онального уровня. В 1958 году он успешно окончил 
Ставропольский институт иностранных языков, а 
в 1961 году – историко-филологический факуль-
тет Ставропольского педагогического института. В 
1972 году Мурсалов А.М. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата исторических 
наук в Воронежском государственном университе-
те, а в 1976 году - диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук в Ленин-

градском государственном педагогическом уни-
верситеет имени А. И. Герцена.

Почти 40 лет - с ноября 1975 года по сегодняш-
ний день - научно-педагогическая деятельность 
Мурсалова А.М. тесно связана с Дагестанским го-
сударственным педагогическим университетом. 
Здесь он прошел путь от старшего преподавателя 
до профессора, заведующего кафедрой, стал отлич-
ником высшей школы.

С 2001 года по сегодняшний день Мурсалов А. 
М. работает профессором кафедры теории и мето-
дики обучения иностранным языкам.

Как участник Великой Отечественной войны, 
Мурсалов Абдулла Магомедбекович проводит 
большую работу в сфере  военно-патриотического 
воспитания студенческой молодежи. Он часто вы-
ступает перед студентами различных факультетов, 
на общеуниверситетских мероприятиях, входит в 
состав Совета ветеранов вуза. 

«Вспоминая все то, что происходило в грозные 
годы войны, – говорит ветеран, - трудно переоце-
нить значение 70-летия юбилея Победы, одержан-
ной нашим государством в кровопролитных сраже-
ниях с объединенными армейскими группировками 
германского вермахта в 1941-1945 годы. Величие 
исторической победы Советского народа в войне с 
фашизмом состоит в том, что наш народ героически 
отстоял не только свободу и независимость своей 
Родины, но он самоотверженно боролся за избавле-
ние народов всей Европы от фашизма».

Э. Т. Аквердиев, 
профессор кафедры истории  России

Керимов Магомед Ка-
симович – участник Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 гг., доктор меди-
цинских наук, профессор, 
Заслуженный деятель на-
уки Дагестана, Отличник 
здравоохранения СССР, 
врач-педиатр высшей ква-
лификации. За ратные и 
трудовые подвиги Кери-
мов Магомед Касимович 
награжден правитель-
ственными наградами. 
Его грудь украшают орден 
«Отечественной войны II 
степени», медали «За бое-

вые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За обо-
рону Заполярья», медалями Карельского фронта, Жукова, Юбилейными ме-
далями. Он также награжден медалями: «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны»,«В ознаменование 110-летия со дня рождения В. И. 
Ленина». Несмотря на преклонный возраст (в декабре 2015 года ему испол-
нится 91 год), Магомед Касимович полон сил и желания вносить достойную 
лепту в патриотическое воспитание молодежи. 

Магомед Касимович родился 21 декабря 1924 года в городе Буйнакск.   
В 1942 году он призывается,  но попадает не в действующую армию, а в 

военно-морское училище с 4-х летним сроком подготовки. Магомед Керимов 
попал на боевой военный тральщик Т-39 с бортовым номером 885. Служба 
на тральщике была сопряжена с большим риском. Фашисты забрасывали в 
море мины и не давали нашим военным выйти в открытое море. Тральщику 
нужно было перехватить мины и уничтожить их, чтобы очистить путь на-
шим кораблям.

На Карельском фронте, в рядах Северного флота Магомед Керимов удо-
стоился высоких боевых государственных наград. Его, участника Карельско-
го фронта в составе кораблей Северного фронта, по окончании училища и 
присвоения офицерского звания в 1944 году перебросили на Дальний Восток, 
на остров Сахалин. После  объявления со стороны СССР войны милитарист-
ской Японии в августе 1945 года, Магомед, проходивший службу на седьмом 
Сахалинском флоте, принимал самое активное участие в освобождении Юж-
ного Сахалина от японских оккупантов. Этим он пополнил в свой боевой ак-
тив новыми победами, за что удостоился награды «За победу над Японией».

Магомед Касимович долгие годы проработал в Буйнакском филиале Даг-
госпедуниверситета.

Им опубликовано более 100 научных статей, четыре монографии и три 
методических пособия. В 1990 году М. Керимову было присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель науки ДАССР». 

Керимов М.К. - автор художественных произведений: «Жизнь, отданная 
детям»(1992 г.), «Четки жизни»(1994г.), «Повести и рассказы» (1998 г.), «Где-то 
в Дагестане», «Пройденные годы» (2000 г.),  «Две дороги – две жизни» (2002 
г.), «Магинора» (2004 г.).

 Накануне 70-летия Великой Победы Магомед Касимович говорит: «Во-
йна – не увеселительная прогулка, война – тяжелый, повседневный труд, 
это житье-бытье в экстремальных условиях, это кровь и грязь, это ранения 
и смерти, но это  и величайший подъем человеческого духа, это фронтовое 
товарищество, это любовь к Родине. Хотелось бы, чтоб молодежь помнила и 
ценила, сколько вынесло военное поколение».

Бултанов Аликули Тарикулиевич, 
кандидат экономических наук, доцент 
кафедры политэкономии ДГПИ, за-
служенный экономист РД. 

Он родился в селении Ахты 3 марта 
1929 года в семье служащего. Когда на-
чалась война, Аликули было 12 лет. В 
сентябре 1944 года он убегает из дома. 
С несколькими друзьями, выпускни-
ками 7-го класса, они отправились 
в летную школу, которая дислоци-
ровалась в Кировабаде. Мальчишки 
рвались на фронт бить врага. По вос-
поминаниям Аликули, они ехали под 
вагонами в ящиках для угля, так как 
вагоны проверяли,  и их  могли снять 
с поезда: «Было очень холодно, голод-
но и страшно. Зубы стучали под стук 
колес. Казалось, что дороге не будет 
конца, но мы храбрились друг перед 
другом».

Приехав, Аликули сказал, что ему 
уже 17 лет. Первые 3 месяца проходил 
обычную военную подготовку. Прихо-
дилось ночью выходить в наряд. 

«Дежурили по 3 часа, затем ме-
нялись. Одеты были в гимнастерку, 
шинель и кирзовые сапоги. Шинелька была тоненькая, а ветер в ноябре-декабре 
ледяной, пробирал до костей. Замерзал так, что, сменившись, никак не мог ото-
греться. В результате обморозил ноги. Но главной проблемой был голод. Он му-
чил все время, кушать хотелось постоянно, а скудный паек не давал возможности 
утолить его», - вспоминает ветеран. 

С января 1945 года начались занятия по летному делу. Особое внимание уде-
лялось теоретической и физической подготовке, развитию памяти и мышления. 
После прохождения теории началась практика – летная подготовка.

Прослужив полгода в летной школе, в марте 1945 года Аликули был отправлен 
в Махачкалу. Из-за возраста ему не разрешили продолжить учебу. И он был вы-
нужден вернуться домой. 

Аликули Тарикулиевич  был признан участником Великой Отечественной войны.
С 1968 года он работал в ДГПУ на кафедре политэкономии, которая позже 

была переименована в кафедру экономической теории. Кафедра политэкономии 
совместно с другими общественными кафедрами отвечала за формирование ми-
ровоззрения и культурно-нравственного потенциала молодого поколения. Осо-
бое внимание отводилось методическому обеспечению учебного процесса. За 
время работы на кафедре Бултановым А. Т. были подготовлены и опубликованы 
монографии, многие научные труды и учебные пособия.

Пребывание в рядах Вооруженных сил СССР в годы войны, трудовая и науч-
ная деятельность Бултанова А. Т. высоко оценены республикой и страной. За за-
слуги в подготовке педагогических кадров и многолетний добросовестный труд 
ему присуждены Почетные звания «Заслуженный экономист Республики Даге-
стан», «Ветеран ВОВ». Он награжден медалями «50 лет Победы в ВОВ», «За побе-
ду над Германией», «Ветеран труда», также многочисленными грамотами и благо-
дарностями от Министерства сельского хозяйства, Министерства просвещения 
СССР, Министерства высшего и профессионального образования РСФСР.

С 2002 года Аликули Тарикулиевич находится на заслуженном отдыхе. 
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