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ДЕНЬ ШЕСТОЙ. ДЕНЬ ПАМЯТИ 
Наши мертвые нас не оставят в беде: 

Наши мертвые как часовые. 

Отражается небо в лесу, как в воде, 

И деревья стоят голубые. 

Нам и места в землянке хватало вполне, 

Нам и время – текло для обоих. 

Все теперь одному, только кажется мне: 

Это я не вернулся из боя. 

В. С. Высоцкий 

Чувство сопричастности, сопереживания – это та нить, которая связы-

вает нас с нашими отцами и дедами, с 

нашей Историей, с великой трагедией 

и великим счастьем нашего народа, от 

которых нас отделяет более шестиде-

сяти лет. Мы ощутили это, встретив 

ранний рассвет 22 июня. Отпуская вен-

ки на воду, зажигая свечи, вспомнили о 

тех, кто не вернулся из боя, кто не был 

на передовой, но сделал всё, чтобы 

приблизить День Победы. 

Собравшись вечером на концерт, посвящённый Дню Памяти, мы мыс-

ленно прошли весь этот роковой путь: от последних мирных минут и го-

лоса Левитана до советского флага над 

Рейхстагом. По этому пути нас вела пес-

ня. Лирическая и проникновенная, грозная 

и воодушевляющая, фронтовая песня, со-

провождавшая тех, кто на линии огня, и 

тех, кто в тылу. Некоторые песни мы зна-

ли наизусть. Сложно было не спеть вместе 

с выступающими «Тёмную ночь», «Эх, 



дороги» или «Последний бой». Какие-то, как, например, «На врага! За Ро-

дину вперёд!» в исполнении естественников, многие слышали впервые.  

Война, какое бы название она ни носила – Великая Отечественная, Аф-

ганская или Чеченская, это всегда страшно. Бог войны Марс, о котором пе-

ли Д. Лагутько и М. Сабецкая, страшен в любом своём обличии. Об этом же 

пела и русская «Офелия 80-х».  

Завершился вечер фронтовой песни, но не завершился День памяти. 

Не всё было сказано, спето, прочувствова-

но. Алировцы с гитарами собрались на 

главной алировской площади, и этот тёп-

лый круг допоздна не хотел расходиться. 

И хочется надеяться, что чувства сопере-

живания и единения, которые мы в этот 

день переживали, - это некий залог. Залог 

того, что мы всегда будем вспоминать, и 

никогда – видеть. 

 

К ПРИЕХАЛ, К НАМ ПРИЕХАЛ… 

Да кто только к нам не приехал! Подарки 

достались всем. Естественникам – увлека-

тельное «Постэмбриональное и эмбриональ-

ное развитие» от преподавателя КубГУ Мари-

ны Леонидовны Золотавиной. Филологам – 

грамматика и лексика английского языка от 

преподавателя ИНЭПа Людмилы Ивановны 

Кушнарёвой. От Виктории Николаевны Мухи, 

заведующей центром социологических исследований КубГТУ, общественни-

кам подарочек - «Социальные процессы в современном мире». И физматики 

не обижены. Им самое-самое – «Геометрия бинарных молекул» от научного 

сотрудника аккредитованной аналитической лаборатории ОАО «НИПИгазпе-

реработка» Филиппа Алексеевича Попова. Если аккредитованного специали-

ста по бинарным штукам физматикам окажется недостаточно, выпускник АЛИ-

Ра Антон Сысоев довершит начатое лекцией «Будущее IT-технологий». 
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