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Я учусь в Классном Университете, Буду Гениальным Учёным!

Все дальше и дальше от нас весна 45$го.
Но память о тех событиях, о родных и близких,
воевавших на фронтах, бережно хранится
в каждой российской семье.

ИНТЕРЕСНЫЕ
ВСТРЕЧИ

ИХ ПРОШЛОЕ — НАША ПАМЯТЬ?
ни в то не
простое
время. У нас
была воз
можность
На фото: Булеков Н.П.
окунуться в
воспомина
ния ветера
на, прочув
ствовать всю
боль и горечь во
енных лет, раз
делить с ним ра
дость Великой
Победы.

Праздник Великой Победы — 9
Мая — один из главных праздни
ков нашей страны, самый трагич
ный, самый прекрасный и трога
тельный, праздник со слезами на
глазах. Эта дата — наша история,
наша грусть, наша надежда…
В преддверии великого празд
ника в филиале была организо
вана встреча с ветераном Вели
кой Отечественной войны Нико
лаем Павловичем Булековым. Такие
теплые встречи студентов с участни
ком переломной битвы на Курской
дуге, кавалером трех орденов Отече
ственной войны и ордена Красного
Знамени, комбатом уже стали доброй
традицией нашего университета. Ни
колай Павлович поделился своими
воспоминаниями о страшных днях,
навсегда оставшихся на страницах ис
тории нашей страны, рассказал о жиз

В ходе традиционной встречи поко
лений мы задавали интересующие воп
росы, на которые Н.П. Булеков охотно
отвечал. Теплая атмосфера беседы не
оставила никого равнодушным. Сле
дующее поколение будет знать о вой
не лишь из учебников, у нас же в этот
день была уникальная возможность
услышать подробности от непосред
ственного участника тех событий.
...Все дальше в прошлое уходит вес
на 45го. Но память о цене Победы на
всегда останется в наших сердцах. Спа
сибо за сегодняшнюю мирную жизнь!
Мария Горовая, 3 УП
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Никто не забыт — ничто не забыто,
Но, чтобы не забыть, — надо помнить.
А чтобы помнить — надо знать!

«Давайте, люди, никогда
об этом не забудем!»
Студенты 2 курса направления под
готовки "Юриспруденция" под руко
водством куратора группы Н.В. Виря
совой посетили отдел МВД России по
г. Армавиру, где состоялся День муже
ства. На мероприятии присутствова
ли ветераны Великой Отечественной
войны, представители ассоциации ве
теранов боевых действий в Афганис
тане и Чечне, а также действующие
молодые сотрудники полиции, кото
рые рассказали о своей повседневной

службе и боевых подвигах.
Лучше тех, кто сам воевал, расска
зать о военных событиях не сможет ник
то. Но, к сожалению, ветерановучаст
ников Великой Отечественной войны
становится с каждым годом все мень
ше и меньше. Из воевавших в Армавире
осталось не более ста человек.
Рассказ о Великой Отечественной
войне начал последний комбат горо
да Николай Павлович Булеков. Он от
метил, что война была очень тяжелая
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и очень страшная. Встретил он её 20
летним студентом Тамбовского артил
лерийского училища, потому и служил
сначала рядовым бойцом артиллерий
ского расчета, а позже — командиром
взвода.
Этот человек может говорить о вой
не часами. Более 70 лет пршло, а все
фамилии, краски, события, отданные
приказы ветеран до сих пор помнит в
мельчайших подробностях. Свои вос
поминания он изложил в книге "Так ды
шала война", изданной в 2008 году. Как
пишет автор: "Я не имею права забы
вать о той войне, и пока не остановит
ся мое сердце, я буду рассказывать о
ней молодым. Нельзя забыть тех про
стых молодых ребят, что погибли ради
победы. Ради их памяти и ради их сла
вы я решил опубликовать свои скром
ные записи".
После выступления Н.П. Булекова
студентам рассказали об Афганской
войне, которая длилась 10 долгих лет
и ознаменовала последнее советское
десятилетие, о том, как проходила
ежедневная подготовка наших воинов,
как перед лицом врага они станови
лись единым целым.
Нам, молодым, есть чему поучить
ся у старшего поколения, есть у кого
перенимать опыт, бережно сохраняя
в своих сердцах примеры их стойкос
ти. Такие уроки никогда не проходят
даром, и экзамен по мужеству будет
у каждого: каждому свой и в свое вре
мя. Только бы встретить его с готов
ностью.
Юлия Сидорова,
Вероника Камалетдинова,
2 Юр

