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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Уважаемые дербентцы!
Поздравляю вас с Днем

Великой Победы - с самым
народным и священным праз-
дником!

Эта дата навсегда останет-
ся в нашей памяти как сим-
вол национальной гордости,
непреодолимой воли совет-
ского народа и его многона-
ционального единства.

В этот день вспомним их
всех, знаменитых и безвест-
ных, склоним  головы перед
их бесстрашием и муже-
ством, в память о тех, кто со-
крушил агрессора и остано-
вил фашизм, кто подарил
мирное будущее нашей стра-
не и всей планете.

С годами, отмечая этот день, мы все больше осознаём всю грандиоз-
ность Великой Победы над фашизмом.

Сегодня наш общий долг - не только сохранить память о воинской
Славе, но и бережно передавать потомкам незыблемую историческую
правду о подвигах отцов и дедов. Их мужество и героизм всегда будут
для нас ярким примером преданности своему Отечеству.

Мира, радости и благополучия вам и вашим близким!
С Днем Великой Победы, дербентцы!
Врио главы городского округа  «город Дербент»   Э. МУСЛИМОВ

Поздравление
Дорогие ветераны Великой

Отечественной войны и труженики тыла!

С праздником  Великой Победы!

План
праздничных мероприятий, посвященных 73-й

годовщине Победы в Великой Отечественной
войне1941-1945гг. 9 Мая 2018 года

8:30 Встреча ветеранов ВОВ в Дербентском военкомате.
09:40 Начало движения колонны ветеранов ВОВ на пл. Свободы.
10:00-11:20 Торжественный митинг и парад на площади Свободы.
11:25 Возложение корзин с цветами, венков к мемориалу «Скорбя-

щей матери» у Вечного огня и к памятнику Героя Советского Союза
Шамсуллы Алиева (1-я группа).

11:50 Посещение выставки декоративно-прикладного творчества,
рисункв, фотографий «Победа глазами детей» общеобразовательных
учреждений города.

12:00 Акция «Солдатская каша».
12:00-12:30 Возложение корзин с цветами, венков, памятных гир-

лянд у памятника воинам 345-й Дагестанской стрелковой дивизии (2-я
группа).

13:00 Возложение корзин с цветами на городском Воинском кладби-
ще и Воинском перезахоронении останков солдат Низового корпуса
Дербентского гарнизона эпохи Петра Первого (1-я и 2-я группы).

16:00-18:00 Праздничный концерт на набережной.
19:00-21:00 Концерт городского управления культуры, Дербентско-

го музыкального училища, воспитанников ДДЮТ на пл. Свободы.

Цель акции - почтить память
погибших в Великой Отечествен-
ной войне и воспитать чувство
патриотизма у подрастающего
поколения.

Участники мероприятия зажг-
ли более 400 свечей, которые были

«Голубь мира»
АКЦИЯ

Анжелика ДАГИРОВА

5 мая на крепости Нарын-кала состоялась акция «Голубь мира»,
организаторами которой выступили члены Молодёжной администра-
ции при поддержке начальника отдела молодёжной политики Султана
Гамзатова и студентов Дербентского медицинского колледжа имени
Г. Илизарова.

размещены в виде символа акции -
голубя, и выложили с помощью
фонарей слово «МИР».

В мероприятии принял участие
врио главы городского округа «го-
род Дербент» Энрик Муслимов.

В работе заседания приняли
участие председатель городского
Собрания депутатов Мавсум Ра-
гимов, заместители главы адми-
нистрации города, руководители
служб и структурных подразде-
лений администрации, предста-
вители правоохранительных орга-
нов и погранчасти, а также моло-
дежных организаций.

Выступившая на заседании
директор ДДЮТ Наталья Велиха-
нова ознакомила членов оргко-
митета с планом праздничных
мероприятий, которые состоятся
в Дербенте 9 Мая.

По традиции, празднование
Дня Победы начнется с военко-
мата. В 8 часов утра здесь начнут
собираться ветераны войны, тру-
да, ветераны венгерских собы-
тий, воины-афганцы, отсюда же
в 9.40 автоколонны с ветеранами
двинутся на площадь Свободы. В
10.00 митингом памяти павших
откроются праздничные меро-
приятия на площади Свободы, а
затем состоится парад с участи-
ем военной техники, воспитанни-
ков кадетского корпуса, юнар-
мейцев. Демонстрацию продол-
жит колонна Бессмертного пол-
ка, количество участников этой
акции увеличивается с каждым
годом и составляет уже более
двух тысяч. Праздничное ше-

Праздничные мероприятия 9 Мая
откроются митингом памяти павших

Амина ДАШДАМИРОВА

4 мая под председательством врио главы городского округа «го-
род Дербент» Энрика Муслимова состоялось заседание организаци-
онного комитета по подготовке основных мероприятий, связанных с
празднованием 73-летия Победы в Великой Отечественной войне.

ствие, в котором примут участие
более 5000 человек, продолжат
трудящиеся предприятий и учреж-
дений Дербента, школьники и сту-
денты города. После возложения
венков к Вечному огню в парке
Боевой славы пройдет выставка
декоративно-прикладного творче-
ства, рисунков, фотографий «По-
беда глазами детей» общеобразо-
вательных учреждений. Здесь же,
в парке, будет организована акция
«Солдатская каша».

Корзины с цветами, венки и
памятные гирлянды возложат так-
же к памятнику воинам 345-й Да-
гестанской стрелковой дивизии.

В 13.00 состоится возложение
цветов на Воинском кладбище и
Воинском перезахоронении остан-

ков солдат Низового корпуса Дер-
бентского гарнизона эпохи Петра
Первого.

Начальник управления культу-
ры, молодежной политики, спорта
и туризма Арсен Арухов подтвер-

дил готовность к участию в празд-
ничных мероприятиях учрежде-
ний культуры. 9 Мая, с 16.00 до
18.00, на набережной состоится
праздничный концерт, с 19.00 до
21.00 концерт планируется прове-
сти на площади Свободы. Во всех
парках города в этот день будут
звучать военно-патриотические
песни.

С информацией о проделан-
ной работе выступили главный
специалист управления культуры,
спорта, молодежной политики и
туризма Изумруд Уруджева, глав-
ный специалист отдела молодеж-
ной политики Байрам Мамедов,
начальник УСЗН Людмила Тере-
щенко.

Дербентцы собрались в парке Боевой Славы,
чтобы в очередной раз отдать дань уважения во-
инам-победителям - тем, кто на своих плечах вы-
нес победу, и тем, кто навечно остался на полях
сражений. Учащиеся школ города преподнесли
ветеранам, детям войны и активу Совета ветера-
нов цветы.

Открыл вахту памяти врио главы Дербента
Энрик Муслимов, отметив, что это мероприятие
- дань уважения тем, кто отстоял свободу и неза-
висимость нашей Родины.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Вахта памяти
4 мая у мемориального комплекса «Скор-

бящая мать» стартовала Всероссийская акция
«Вахта памяти-2018», в которой приняли учас-
тие ветераны войны и труда, депутаты Собра-
ния городского округа «город Дербент», работ-
ники администрации города, представители тру-
довых коллективов, учебных заведений, обще-
ственных, религиозных и молодёжных органи-
заций, кадеты и знаменные группы Поста №1
школ города.

(Окончание на 2 стр.)

- Мы собрались здесь, - сказал он, - чтобы в торже-
ственной обстановке присоединиться к Всероссийской
акции «Вахта памяти - 2018», посвященной героям Ве-
ликой Отечественной войны. Мы склоняем головы пе-
ред теми, кто отдал свою жизнь ради мира на земле,
многие имена мы так никогда и не узнаем, но их бес-

(Окончание на 2 стр.)



 стр.ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ 8 мая   2018 г. 2

- События Великой Отечествен-
ной войны уходят от нас все даль-
ше и дальше. Но мы не должны
забывать о тех страшных событи-
ях, о героях, которые ценой своей
жизни проложили дорогу к Побе-
де. Очень важно, чтобы каждое
новое поколение знало о той  вой-
не. Нам очень повезло, что мы
еще можем видеть ветеранов, об-
щаться с ними, слушать их исто-
рии и говорить им лично слова
благодарности. И главная наша
задача – бережно сохранить эти
воспоминания и передать их сво-
им детям и внукам, - сказал он. 

Энрик Муслимов поблагода-

рил всех, кто принял участие в
организации и проведении акции.

Мы, нынешнее поколение,
всегда будем помнить и чтить тех,
кто отдал жизнь ради Великой По-
беды. Ведь пока жива память, жи-
вут в сердцах герои войны, и имен-
но от нас зависит, сделаем ли мы
их славу бессмертной.

«Голубь мира»

Вахта памяти

страшный, мужественный подвиг
навсегда останется в националь-
ной памяти. Такие мероприятия
нужны нам, чтобы воспитывать
настоящих патриотов, достойных
подвигов своих предков. Мы дол-
жны свято чтить наши традиции и
быть верны своей Родине.

Энрик Муслимов поблагода-
рил всех, кто принял участие в ме-
роприятии, и выразил уверен-
ность в том, что дербентцы всегда
будут отважными и сильными пе-
ред лицом любой угрозы.

Обращаясь к присутствую-
щим, председатель городского Со-
брания депутатов Мавсум Раги-
мов отметил, что через 5 дней мы
будем отмечать самый значимый
праздник в истории нашей стра-
ны – День Великой Победы.

- От этого дня нас отделяет уже
73 года, - сказал он, - но великий
подвиг солдат и офицеров Крас-
ной Армии навсегда останется в
памяти потомков. Каждый из нас
должен всегда помнить о ветера-
нах войны, ведь они подарили нам
самое главное - мирную жизнь и
светлое будущее.

Перед школьниками, юнар-
мейцами, кадетами также высту-
пили председатель горсовета ве-
теранов войны и труда, Воору-

жённых Сил и правоохранитель-
ных органов Абдулжалил Умаров,
военный комиссар по городам
Дербент, Дагестанские Огни и
Дербентскому району РД Адиль
Кулиев. Они выразили благодар-
ность ветеранам за их патриотизм
и самоотверженность, проявлен-
ные в военные годы, а также отда-
ли дань уважения героизму и му-
жеству воинов, не вернувшихся с
полей сражений.

На площадке рядом с мемори-
альным комплексом состоялось
театрализованное представление,
которое подготовили педагоги и
воспитанники ДДЮТ, учащиеся
общеобразовательных учрежде-
ний, вокалисты ансамбля «Викто-
рия».

Право зачитать клятву Поста
№1 предоставили победителю ре-
гиональной телевизионной гума-
нитарной олимпиады школьников,
участнику игры  на первом  теле-
канале  «Умники и умницы», уче-
нику школы №11 Миртаги Сеидо-
ву.

Вслед за этим  воспитанники
Дербентской кадетской школы-
интерната передали копию Знаме-
ни Победы 150-й стрелковой Ид-
рицкой дивизии ордена Кутузова
2-й степени многократному при-
зеру и победителю международ-
ных, всероссийских, республикан-
ских олимпиад по математике,

физике и информатике, лауреату
премии Главы РД, ученику сред-
ней школы №15 Замиру Ашурбе-
кову. Он, в свою очередь, передал
священную реликвию и почетное
право первыми заступить на Пост
№1 знаменной группе средней
школы №12, победителю городс-
кого смотра знаменных групп.

Вахта памяти  включает в себя
торжественный марш Бессмерт-
ного полка с портретами родствен-
ников - ветеранов, участников Ве-
ликой Отечественной войны. В
этом году 9 Мая в акции - шествии
по улицам нашего города прой-
дет около 2000 участников. О сво-
ем прадедушке - ветеране Вели-
кой Отечественной войны расска-
зал боец Бессмертного полка,
многократный победитель и при-
зер по легкой атлетике, вошедший
в десятку лучших спортсменов –
учащихся России, сдавших норма-
тивы ГТО, призер муниципально-
го конкурса «Лучший ученик
2017», ученик средней   школы
№19 Алексей Дунаев.

В завершение мероприятия
врио главы  города Э. Муслимов,
председатель городского Собра-
ния депутатов М. Рагимов, пред-
седатель горсовета ветеранов А.
Умаров, сотрудники администра-
ции, руководители учебных заве-
дений, представители Дербентско-
го погранотряда, воспитанники
кадетского корпуса и юнармейцы
возложили цветы и гирлянды к
Вечному огню у монумента Скор-
бящей матери.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

(Окончание. Начало на 1 стр.)

В работе конференции приняли
участие врио главы городского окру-
га «город Дербент» Энрик Мусли-
мов, председатель городского Собра-
ния депутатов Мавсум Рагимов, за-
меститель руководителя региональ-
ного исполнительного комитета
партии «Единая Россия» Магомед-
гаджи Юнусов.

На повестке дня конференции
было три вопроса: о секретаре Дер-
бентского городского местного отде-
ления ВПП «Единая Россия»; о рота-
ции состава политического совета
Дербентского городского местного
отделения ВПП «Единая Россия»; о
текущих задачах Дербентского город-
ского местного отделения партии.

Открыл конференцию руководи-
тель исполкома Дербентского город-
ского местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия» Мурад Мурадов, про-
информировавший собравшихся о
том, что в состав Дербентского го-
родского местного отделения партии
входят 37 первичных отделений, на
учете которых состоят 3487 членов
партии. На конференцию прибыли и
зарегистрировались 49 делегатов.

Затем слово было предоставлено
заместителю руководителя Дагестан-
ского регионального исполкома
партии Магомедгаджи Юнусову. От-
метив, что многие значимые партий-
ные мероприятия проходят на базе
именно Дербентского городского
местного отделения партии, он под-
черкнул необходимость избрания
нового секретаря Дербентского го-
родского местного отделения ВПП
«Единая Россия» в связи с тем, что
предыдущий добровольно сложил с
себя полномочия. Стоит учесть, что
в сентябре в городе пройдет важное
политическое событие – выборы в
Собрание депутатов городского ок-
руга «город Дербент». Перед этим,
3 июня, состоится предварительное
голосование, и местное отделение
обязано сформировать организаци-
онный комитет по его проведению.

Далее собравшимся предложили
выбрать кандидатов на должность
секретаря Дербентского городского
местного отделения ВПП «Единая
Россия». Участниками конференции
были предложены две кандидатуры:
врио главы городского округа «город
Дербент» Энрика Муслимова и чле-
на политсовета местного отделения
партии Рамазана Кадимова.

Энрик Муслимов избран
секретарем Дербентского
МО ВПП «Единая Россия»

ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Амина ДАШДАМИРОВА

27 апреля состоялась внеочередная 26-я конференция Дербент-
ского городского местного отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».

Выборы проводились тайным
голосованием на альтернативной ос-
нове. Делегаты конференции едино-
гласно избрали на должность секре-
таря Дербентского городского мест-
ного отделения ВПП «Единая Россия»
Энрика Муслимова.

Э. Муслимов выразил слова бла-
годарности за поддержку его канди-
датуры.

- В партию я вступил, будучи еще
в армии. Моя партийная деятельность
продолжалась в годы учебы в уни-
верситете, я был единственным сту-
дентом экономического факультета,
входившим в университете в состав
бюро партии. Я хочу подчеркнуть,
что «Единая Россия» – это ведущая
партия в Российской Федерации.
«Единая Россия» выступила в поддер-
жку участия в выборах Президента
России Владимира Путина. Дер-
бентские единороссы приняли актив-
ное участие в президентских выбо-
рах. Благодаря этому процент голо-
сов за лидера нашей страны был
очень высокий.

В ближайшее время нам предсто-
ит избрать новый депутатский корпус.
Поэтому необходимо выбрать дос-
тойных кандидатов из числа членов
«Единой России» и провести на вы-
соком уровне предварительное голо-
сование, а затем и основные выборы
в сентябре, - сказал он.

Энрик Муслимов также подчер-
кнул, что нужно усилить работу по
привлечению в партию молодых лю-
дей:

- От того, как мы будем подходить
к решению проблем горожан, зави-
сит доверие молодежи к власти. Мы
должны сделать все возможное, что-
бы найти пути решения вопросов, не
только словом, но и делом доказы-
вая, что «Единая Россия» по праву
является правящей партией в стране.

Тайным голосованием участни-
ками конференции в состав местно-
го политсовета в соответствии с Уста-
вом партии были избраны два новых
члена вместо прекративших свои пол-
номочия членов политсовета.

На конференции были также рас-
смотрены текущей задачи Дербентс-
кого городского местного отделения
ВПП «Единая Россия».

В заключение состоялось торже-
ственное вручение партийных биле-
тов  новым членам партии.

Ведущие мероприятия расска-
зали, что в июне 1918 года в го-
родском сквере «Заря Востока» в
братской могиле были похороне-
ны погибшие в бою с бандитами
7 горожан – бойцов специально-
го отряда по охране садов и ого-
родов города. На братской моги-
ле был установлен общий памят-
ный знак.

В 1927 году во время праздно-
вания 10-летия Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции памятный знак заменили на
памятник – стелу в виде двухмет-
ровой каменной усеченной пира-
миды с надписью на русском и
азербайджанском языках – «Бор-
цам за установление Советской
власти». Позднее, в 1968 году, па-
мятник-стела был заменен на па-
мятник в виде мужчины, подни-
мающего оброненное знамя, ав-
тором которого является дагестан-
ский скульптор Гейбат Гейбатов.

В 1971 году этот же скульптор
расширил памятник до ансамбля,
установив вокруг него 38 двухмет-
ровых каменный стел с бронзовы-
ми барельефами борцов за уста-
новление Советской власти в Да-
гестане, с большим фонтаном и
вечным огнем. Сквер стал назы-
ваться сквером Революционной
славы. В середине 2000-х парк ре-
конструировали, и памятник вме-
сте со стелами был утерян.

Многие дербентцы, среди них
ветераны войны и труда, члены
Коммунистической партии, сожа-
лели об утраченном памятнике и
искали средства для его восста-
новления. В период подготовки к
100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции на-
шелся истинный патриот, Шуми
Шабатаев, который за свои сред-
ства восстановил его.

Почетное право открыть па-
мятник борцам за установление
Советской власти в Дагестане
было предоставлено врио главы
городского округа «город Дер-
бент» Энрику Муслимову, пред-

Открытие памятника борцам за установление
Советской власти в Дагестане

НОВОСТИ В НОМЕР

Амина ДАШДАМИРОВА

1 мая в парке Революционной славы состоялось знаменательное
событие - открытие памятника борцам за установление Советской
власти в Дагестане.

седателю городского Собрания
депутатов Мавсуму Рагимову,
председателю горсовета ветера-
нов войны и труда Абдулджалилу
Умарову, члену Общественной
палаты РД Шуми Шабатаеву, вну-
чатому племяннику революцио-
нера Керима Мамедбекова Ари-
фу Мамедбекову.

После торжественного откры-
тия памятника врио главы города
Энрик Муслимов обратился к со-
бравшимся со словами:

- Сегодня мы открыли памят-
ник борцам за Советскую власть в
Дагестане. Это было сделано по
желанию горожан, которые хоте-
ли видеть его здесь, на прежнем
месте. Знаменательно, что в мае
1918 года в Дербенте был создан
городской комитет Коммунисти-
ческой партии большевиков. Это
событие произошло ровно сто лет
назад. Конечно, можно по-разно-
му относиться к истории нашей
страны, к событиям 1917 года. Не-
которые рассуждают о том, как бы
мы жили, если бы не было Вели-
кой Октябрьской социалистичес-
кой революции. Кто-то считает,
что жизнь людей тогда была бы
значительно лучше, а кто-то утвер-

ждает, что, наоборот, хуже. Но ис-
тория, как известно, не знает со-
слагательного наклонения. Все,
что происходило с нашей страной,
и хорошее, и плохое, - это наша
история, которую мы должны по-
мнить и воспринимать такой, ка-
кая она есть.

Энрик Муслимов поздравил
всех участников церемонии от-
крытия с праздником Весны и
Труда и пожелал им успехов, мира
и добра.

Выступивший затем председа-
тель городского Собрания депута-
тов Мавсум Рагимов выразил ог-
ромную благодарность Шуми
Шаботаеву, за счет личных средств
решившему восстановить памят-
ник.

- У нашей страны, - сказал
Мавсум Рагимов, - богатая исто-
рия. У нас были и успехи, и неуда-
чи, но мы гордимся своей стра-
ной и будем делать все, чтобы сле-
дующие поколения также уважи-
тельно относились к ее истории.
Ведь известно: человек, который
не помнит своего прошлого, не
имеет будущего.

Перед собравшимися также
выступили: председатель горсове-
та ветеранов войны и труда Абдул-
джалил Умаров, первый секретарь
Дербентского отделения КПРФ
Пирали Пиралиев, военный ко-
миссар по городам Дербент, Да-
гестанские Огни и Дербенсткому
району РД Адиль Кулиев, член
Общественной палаты РД Шуми
Шабатаев, первый заместитель
председателя Общественной пала-
ты г. Дербента Сейран Рагимов.
Они поздравили присутствующих
с праздником 1 Мая и отметили,
как важно прививать молодому
поколению уважение и любовь к
истории своей страны.

В заключение мероприятия от
имени Центрального комитета
Коммунистической партии РФ
Пирали Пиралиев вручил памят-
ную медаль «100 лет Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции» внучатому племянни-
ку революционера Керима Ма-
медбекова Арифу Мамедбекову.

В мероприятии приняли учас-
тие пионерский и юнармейский
отряды СОШ №11, кадеты.
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Они приближали Победу

9 Мая мы будем все торже-
ственно отмечать знаменательную
дату – 73-ю годовщину победонос-
ного окончания Великой Отече-
ственной войны советского наро-
да. Проходят годы, но не тускнеет
от времени  память о подвигах, со-
вершенных в годы войны. Именно
ради жизни на земле шли в бой сол-
даты Великой Отечественной. И
сколько бы лет и десятилетий ни
прошло, люди будут возвращаться
к той Победе, ознаменовавшей
торжество жизни над смертью, ра-
зума над безумием, гуманности
над варварством. Сегодня наш долг
– сохранить мир и спокойствие на
земле, сделать все, чтобы наша Ро-
дина крепла и процветала. И пусть
светлые образы героев Великой
Отечественной  войны, известных
и безымянных, вдохновляют  нас
на защиту самого дорогого, что у
нас есть, - нашего Отечества!

Одним из тех, кто, не задумы-
ваясь, в грозном 1941 году встал в
боевые ряды защитников Отече-
ства, был Александр Антонович
Панов.

Родился и вырос он в Туль-
ской области. В 17-тилетнем воз-
расте был призван в ряды Крас-
ной Армии. Зачислили его курсан-
том полковой пулеметной школы.
После окончания её – на фронт.

В битве под Москвой он по-
лучил первое ранение.

После разгрома немецко-фа-
шистских войск под Москвой – на
очереди великая Сталинградская
битва. Пулеметчик Панов – среди
защитников волжской твердыни.
Сражался он здесь в составе 453-
го мотострелкового батальона
особого назначения, который был
сформирован исключительно  из
числа коммунистов и комсомоль-
цев. Даже в официальных сводках
данное воинское подразделение
именовалось «коммунистичес-
ким батальоном». И поручали
ему самые сложные и ответствен-
ные боевые задания.

Сержант Панов, находясь все
время в составе действующей ар-
мии, позже был непосредственным
участником другой крупнейшей
битвы Великой Отечественной вой-
ны – Курской. Со своим боевым

«другом» «максимом» он посто-
янно находился на передовой ли-
нии фронта и громил фашистов
беспощадно. Здесь пулеметчик
Панов лично уничтожил более
двухсот солдат и офицеров.

Александр Антонович в соста-
ве 3-го Украинского фронта уча-
ствовал также в боях за освобож-
дение от фашистов таких городов
русской славы, как Севастополь и
Одесса.

После изгнания немецких зах-
ватчиков из нашей страны Панов
продолжал воевать с немецкими
войсками за пределами СССР. Он
принимал активное участие в бо-
евых действиях советских войск по
освобождению от фашистской
оккупации Польши, Чехословакии
и других стран.

В жарких боях за взятие кре-
пости Кенигсберг получил тяже-
лое, третье по счету ранение. Было
это в начале апреля 1945 года. Ав-
торитетная врачебная комиссия
принимает решение отправить к
тому времени лейтенанта А. Па-
нова для прохождения курса ле-
чения в Советский Союз. Опреде-
лили его в эвакогоспиталь г. Ма-
хачкалы. По прибытии сюда выяс-
нилось, что все военные госпита-
ли города переполнены: свобод-
ных мест нет. Поэтому часть при-
бывших раненных отправили в
Дербент, в их числе и А. Панова.

После излечения от фронтовых
ран решил остаться жить в Дербен-
те. Здесь он создал свою семью.

За мужество и храбрость, про-
явленные в боях с немецко-фаши-
стскими зхватчиками на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, пуле-
метчик Панов был награжден бое-
выми орденами Отечественной
войны II степени и Красной Звезды,
медалями «За оборону Москвы»,
«За оборону Сталинграда», «За от-
вагу», «За боевые заслуги» и др.

Важно отметить, что Алек-
сандр Панов был участником ис-
торического военного парада, ко-
торый состоялся на Красной пло-
щади в Москве 7 ноября 1941 года.
Прямо с парада войска уходили на
передовую, чтобы занять свое до-
стойное место среди славных за-
щитников столицы Советского го-

сударства от гитлеровских полчищ.
В 2008 г. А. Панов участвовал

в праздновании 65-летия победы в
Сталинградской битве. Несмотря
на почтенный возраст и одолева-
ющие недуги, Александр Антоно-
вич воспользовался случаем еще
раз побывать на волжской земле,
где более шести десятилетий на-
зад, без преувеличения, решалась
судьба нашего Отечества, будущее
всего мира.

В послевоенные годы А. Панов
17 лет проработал в системе «Даг-
вино» и 27 лет – в Дербентском об-
ществе охотников и рыболовов.
Большую общественную работу он
проводил с молодежью города, ко-
торая с интересом слушала воспо-
минания фронтовика о войне.

В этом году исполнилось 75
лет со дня освобождения Сталин-
града. В музее «Боевая слав» 17
января состоялось открытие выс-
тавки «Не ради славы и наград мы
отстояли Сталинград».

13 апреля мной был проведен
музейный урок «Битва за Сталин-
град и его защитники» для учащих-
ся 9 «б» класса СОШ № 20. В ходе
музейного урока была представле-
на мини-экспозиция защитнике
Сталинграда А. Панове. Ребятам
был продемонстрирован уникаль-
ный экспонат - остатки станково-
го пулемета «максим», с которым
Александр Панов прошел все
фронтовые дороги, приближая
День Победы. Учащиеся познако-
мились с вдовой Александра Ан-
тоновича – Ларисой Леонидовной,
которая поделилась воспоминани-
ями о ветеране. До глубины души
тронуло всех прочитанное ею лю-
бимое стихотворение мужа «Запо-
минайте нас, пока мы есть». Закон-
чился музейный урок словами
благодарности живым, кто отсто-
ял нашу Родину и свободу, и ми-
нутой молчания в память о погиб-
ших.

Доблестный солдат
Великой Победы

Назиля ГУСЕЙНОВА, научный сотрудник отдела «Боевая слава»
Дербентского музея-заповедника

30 апреля участнику трех великих сражений - битвы под Москвой,
под Сталинградом и на Курской дуге – А.А. Панову исполнилось бы
94 года.

Через несколько дней узнала,
что открылись краткосрочные кур-
сы медицинских сестер. Появилась
надежда попасть на фронт. Запи-
салась. Через три месяца получи-
ла удостоверение об окончании
курсов. Но солдатскую шинель на-
дела лишь в мае 1942 года. Зачис-
лили в формирующуюся в Дагес-
тане 1-ю бригаду 44-й армии. В ту
пору ей было двадцать лет.

Первое боевое крещение сол-
дат Мария Пичиненко получила в
битве за Северный Кавказ, за что
и получила первую в своей жизни
награду - медаль «За оборону

Кавказа».
Затем в составе 3-го и 4-го

Украинского, 1-го Белорусского
фронтов огненными дорогами
войны, через ад и пепел дошла до
логова фашизма - Берлина.

За ратные подвиги, с честью
выполненный воинский долг  была
награждена орденом Красной
Звезды, медалями «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией
в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.» и др.

Многое пришлось повидать
воину Марии Пичиненко за дол-
гие годы войны - огонь, кровь,

выжженные деревни, разрушен-
ные города, обездоленных людей.
Но самое ужасное, что ей при-
шлось увидеть и пережить на вой-
не, - это страдания детей. Видела
она чудом уцелевшего малыша в
объятиях убитой матери, видела
горы ботинок в лагерях Освенци-
ма и Бухенвальда, видела страда-
ния бездомных, представленных
самим себе, оборванных, босых и
голодных мальчишек и девчонок.
И поэтому после войны гвардии
старший лейтенант М. Пичинен-
ко всю теплоту сердца, весь жар
души отдала детям — работала
директором детского дома, дирек-
тором базовой школы при Дер-
бентском педагогическом учили-
ще, директором детского сада.

Заслуженная учительница
ДАССР Мария Андреевна Пичи-
ненко всю жизнь залечивала раны
войны в душах своих подопечных.
Она лечила раны и своего сердца.

Солдатом стала в 20 лет

Родился Г. Гаджимуслимов 1
июня 1923 года в высокогорном
селе Уллу-Гатаг Сулейман-Сталь-
ского района. В таком поднебесье,
где можно потрогать облака, воз-
дух чист и прозрачен, как в раю, а
слову мужскому больше доверия.
Судьба обрекла его на ранее си-
ротство, и сестре отца пришлось
воспитывать маленького кроху.
Мальчик рано повзрослел, осоз-
нав своё положение. После семи-
летки он поступил в Дербентское
педагогическое училище, хорошо
учился, занимался спортом. Но
после введения платы за обучение
пришлось бросить учёбу из-за
материальных проблем. В те годы
многие горцы выезжали на зара-
ботки в братский Азербайджан.
Он решил уехать вместе с ними.
Учился в ФЗУ в Локбатане, под-
рабатывал на нефтяных промыс-
лах. Тяжело было юному джиги-
ту, но в той ситуации иного выхо-
да не было. Молодой человек эко-
номил каждую копейку, чтобы по-
мочь своей тёте, о которой не за-
бывал ни на секунду.

Вскоре грянула война. В мае
1942-го его призвали в Красную
Армию и направили в Тбилиси, на
курсы радиотелеграфистов. Уже в
августе он попал на Кавказский
фронт, участвовал в тяжёлых обо-
ронительных боях с фашистскими
частями у села Псоу на Сангаро-
Клухорском перевале. Специально
обученные альпинистские группы
немцев из дивизии «Эдельвейс»
рвались к Баку, чтобы отрезать
наши части от топлива. Г.Гаджи-
муслимов попал в отдельный 20-й
альпинистский полк, переброшен-
ный с иранской границы. После
отхода фашистов с Кавказа полк
Гаджи Гаджимуслимова был пе-
реброшен на советско-турецкую
границу… Вскоре капитулировала
Германии. Весть о Победе обрадо-
вала всех! Но в стране не хватило
молодого пополнения, и он про-
должил службу до 1948 года.

Мирную жизнь Гаджимусли-
мов начал с продолжения учебы в
педучилище на заочном отделении.
Одновременно учительствовал в

Отчизны гордые защитники
Гаджи НАДЖАФОВ

Скоро исполнится 95 лет участнику Великой Отечественной вой-
ны Гаджи Гаджимуслимову, который прошёл суровую школу жизни.
В канун Дня Победы мы посетили его и имели с ним задушевную
беседу.

с.Картас-Стал. Учитывая его бое-
вые заслуги, в 1950 году по реко-
мендации райкома КПСС проходил
учёбу в школе КГБ во Львове, уча-
ствовал в ликвидации остатков бан-
деровцев, скрывавшихся в лесах
Западной Украины. После учёбы
он 25 лет прослужил на различных
должностях в органах КГБ в Махач-
кале, а потом в Дербенте. Он всего
себя отдавал работе, заочно окон-
чил исторический факультет ДГУ.

Уйдя в отставку в 1976-м, ра-
ботал заместителем директора по
кадрам в горторге, а с 1987 по 2004
год – в отделе кадров ДЗиВ. И где
бы ему ни пришлось трудиться, он
проявлял аккуратность в делах,
пользовался непререкаемым авто-
ритетом за компетентность и ком-
муникабельность.

Родина высоко оценила заслу-
ги подполковника Г. Гаджимусли-
мова, наградив его орденом Оте-
чественной войны I степени, 22
медалями и множеством Почёт-
ных грамот.

Он создал хорошую семью,
вырастил, вывел в люди сына и
двух дочерей.

Прощаясь, я пожелал собе-
седнику дагестанского долголетия,
радостной встречи 73-летия Вели-
кой Победы, а в первый день июня
– своего 95-летия в кругу родных
и близких!

Гусейнбала ГУСЕЙНОВ

Самое отвратительное, самое
бесчеловечное в войне – то, что в
нее были вовлечены дети. Сколь-
ко было их, этих бесшабашных, но
храбрых советских Гаврошей,
сколько отчаянных сорванцов,
именуемых «сынами полка», сло-
жили свои головы на полях сра-
жений, скольких изувечила,
скольким покалечила души эта
война...

Одним из таких мальчишек-
смельчаков был Агалар Карибов.

Рано осиротевшего Агалара
определили в детский дом. Но по-
чему мальчику не нашлось места
ни в одном из детских домов в Да-
гестане или хотя бы на Северном
Кавказе, известно только тем чинов-
никам, которые определяли его
сиротскую судьбу. И оказался маль-
чик-сирота из Дербента в далеком
украинском городе Николаеве.

Грянула война, которая не ща-
дила ни женщин, ни беспомощных
стариков, не отличала ребенка от
взрослого. И маленькому Агалару
сполна пришлось хлебнуть все тя-
готы военного лихолетья.

Во время одного из налетов
фашистской авиации на город бом-
ба попала в детский дом. Погибли
дети, друзья и товарищи Агалара,
воспитатели. Охваченный ужасом
от пережитого, маленький Агалар

Сын полка
бежал. Куда? Сам не знал. Бежал от
противного воя вражеских бомбар-
дировщиков, от страшных взрывов
бомб, от ужаса и суматохи, охва-
тивших все вокруг. Бежал на восток,
куда бежали все. Втайне надеялся
добраться до родного Дербента.

Но какой беженец из тринад-
цатилетнего одинокого мальчиш-
ки, да еще без единого рубля в кар-
мане, когда вокруг огонь, смерть,
голод, холод, охваченные ужасом
толпы людей?!

Долго плутал Агалар по окку-
пированной украинской земле,
многого натерпелся. Добрался до
Брянщины. Неизвестно, как бы
сложилась судьба мальчишки, если
бы ему не посчастливилось встре-
титься с партизанами. Те приюти-
ли, накормили, обогрели малень-
кого беспризорника. Тем более что
шустрый и смекалистый мальчиш-
ка очень хорошо подходил к роли
партизанского разведчика. Агалар
прижился в партизанском отряде
«сыном полка». Партизанил нарав-
не со взрослыми: ходил в разведку,
добывал сведения, участвовал в
боевых операциях. Первую свою
боевую награду - медаль «За отва-
гу» - Агалар получил за взрыв мо-
ста. Партизанскими тропами дошел
Агалар до самой Югославии. Бил
врага беспощадно, за что был удо-
стоен многих наград, в том числе
ордена Cлавы третьей степени и
медали Румынии.

После войны вернулся по-
взрослевший Агалар в родной
Дербент победителем.

Маше Пичиненко было всего 19 лет, когда началась Великая Оте-
чественная война. Охваченная, как и все, патриотическим порывом,
молодая учительница в первый же день сообщения о войне пришла в
военкомат с просьбой отправить её на фронт. Отказали. Прорвалась
через толпу таких же, как и она, добровольцев к военкому. Тот пожал
юной патриотке руку: «Спасибо. Похвально. Но не берем. Война недо-
лгая. Сегодня - завтра прогоним врага со своей земли и все наладит-
ся». Обиделась.

Гусейнбала ГУСЕЙНОВ
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Меня назвали в честь деда - Са-
дуллы Касимова. К сожалению, ког-
да я родился, его уже не было в жи-
вых - он умер в 1985 году, отметив
40-летие Великой Победы, - однако
о нем много рассказывал мой отец.
Сохранились также его фотографии,
документы военных лет, его пись-
ма. Как реликвию я храню ордена и
медали, которыми он был награж-
ден в годы Великой Отечественной
войны и после. К сожалению, куда-
то затерялись вырезки из фронто-
вых газет, в которых рассказывалось,
как сражался мой дед, но я не те-
ряю надежды, что они отыщутся.

Родился мой дед в 1917 году,
окончил 6 классов школы. Тогда это
было нормально. Многие не могли
продолжить учебу, надо было ра-
ботать, кормить семью. Работал и
мой дед. Ему было 14 лет, когда он
вступил в артель по ремонту обуви,
после работал инструктором физ-
культуры Дербентского городского
Совета общества «Спартак».

В октябре 1938 года деда при-
звали в ряды Красной Армии. Он
стал курсантом 116-й школы, гото-
вящей мастеров авиавооружения, и
присягу принял 1 мая 1939 года в
26-м истребительском авиаполку.
Война застала его, когда он служил
в 660-м легкобомбардировочном
авиаполку.

В 1941 году он участвовал в обо-
роне Москвы, в 1943-м был Волхов-
ский фронт, а через год он прини-
мал участие в снятии блокады Ле-
нинграда.

Дед был механиком по воору-
жению. Перед каждым вылетом он
проверял готовность вооружения
самолета ИЛ-2 к бою. От него во
многом зависело не только то, вы-
полнит летчик боевое задание или
нет, но нередко и сама его жизнь. А
в начале 1944 года Садуллу Касимо-
ва «как хорошего и дисциплиниро-
ванного воина перевели в воздуш-
ные стрелки» (так записано в его
характеристике, данной парторгом
872-го авиационного ордена Алек-
сандра Невского полка капитаном
И. Богдановым).

Самолет ИЛ-2 немцы называли
«летающий танк», он предназначал-
ся для истребления живой силы и
техники противника и был воору-
жен бомбами, реактивными снаря-
дами, пушкой, крупнокалиберными
пулеметами. Самолет был двухмес-
тным, впереди сидел летчик, а поза-
ди воздушный стрелок, который
должен был прикрывать заднюю
сферу самолета от немецких истре-
бителей. В обязанности моего деда
и входило защитить самолет, дать
возможность летчику выполнить

Самый лучший в мире дед

боевое задание. ИЛ-2 нередко
сбивали, и летчики и стрелки по-
гибали. Воздушных стрелков во-
обще назвали смертниками. Уже
за десять боевых вылетов их на-
граждали орденом. Дед совер-
шил большое число вылетов, за
что был награжден орденом
Красной Звезды, и не только ос-
тался жив, но и смог сбить два
фашистских самолета.

Я представляю себе воздуш-
ный бой, в котором он участво-
вал в летний знойный день 1944
года. Экипаж самолета получил
задание уничтожить позиции
противника и приступил к его
выполнению. ИЛ-2 летит низко.
Со всех сторон его окружили
вражеские истребители, не да-
вая возможности маневриро-
вать. Воздушный стрелок напря-
женно следит за ним, чтобы не
дать сбить себя. Вот на хвост са-
молету садится немецкий «Фок-
ке-вульф». Счет идет на мину-
ты, даже на секунды. Кто кого?
Кто окажется проворнее, быст-
рее, точнее? Победителем из
этой схватки выходит мой дед.
Пулеметная очередь, пущенная
им, попадает прямо в цель, не-
мецкий истребитель загорается
и падает вниз.

За сбитый в том бою «Фок-
ке-вульф» Садулла Касимов был
награжден орденом Славы III-й
степени. Было это 17 июня 1944
года, а 19 февраля 1945 года он
повторил свой подвиг - сбил еще
один вражеский «Фокке-вульф»,
за что был награжден вторым ор-
деном Славы, уже II-й степени.

В одном из воздушных боев
фашистам удалось cбить само-
лет, на котором он летал. Дед
получил сквозное пулевое ране-
ние в лопатку. К счастью, ране-
ние было не тяжелым, иначе он
не добрался бы до своих. А в пол-

ку его посчитали погибшим и от-
правили домой похоронку. Одна-
ко все скоро выяснилось, и не было
для его матери большей радости,
чем узнать, что ее сын не погиб, а
жив, только ранен и находится в
госпитале. Два месяца он проле-
жал в военном госпитале №919, а
потом вернулся в свой полк. И
снова были боевые вылеты, схват-
ки с врагом.

Садулла Касимов участвовал
в освобождении многих советских
городов, воевал в Польше, Чехо-
словакии, дошел до самого Берли-
на. К его боевым наградам приба-
вились орден Отечественной вой-
ны 1-й степени, медали «За осво-
бождение Варшавы», «За победу
над Германией».

О том, что мой дед геройски
сражался с врагом, говорит пись-
мо, которое получила моя праба-
бушка Зивер Касимова. Оно не-
большое, и я хочу привести его
полностью. Датировано письмо 10
января 1945 года.

«Уважаемая Зивер
Насрулаевна Касимова!

Ваш сын, Садулла Касимо-
вич Касимов, служит в нашей ча-
сти.

В боях с немецких захватчи-
ками Садулла Касимович про-
явил себя мужественным, сме-
лым и отважным воином, за что
награжден орденом Славы III-й
степени. Благодаря таким храб-
рым воинам, как Ваш сын, наша
часть награждена орденом Алек-
сандра Невского.

Благодарим Вас, Зивер На-
сруллаевна, за то, что Вы воспи-
тали такого сына. Ваш сын здо-
ров и готов к дальнейшим боям
за полную победу над врагом».

Ниже стоят подписи команди-
ра подразделения воинской части
№42180 Ульяновского и парторга
Баева.

Демобилизован дед был 25
сентября 1945 года. Он вернулся в
родной город, где его ждали и при-
нимали как победителя. Снова ус-
троился на работу, женился, вос-
питал семерых детей, растил вну-
ков. В 1982 году за долголетний
добросовестный труд он был на-
гражден медалью «Ветеран труда».

По отзывам тех, кто его хоро-
шо знал, он всегда оставался чело-
веком простым, скромным, никог-
да не бахвалился своим героиз-
мом в годы войны. Его приглаша-
ли в трудовые коллективы, школы,
но он больше рассказывал о под-
вигах своих однополчан, чем о
себе. Никогда не пользовался льго-
тами, которые предоставлялись
ему как участнику войны.

Сейчас ему   исполнился бы
101 год, он не дожил  даже до 50-
летия Великой Победы, но память
хранят о нем все, кто его знал. И
каждый год 9 Мая на его могилу
ложатся живые цветы в дань памя-
ти и уважения к человеку, который
вместе с миллионами других осво-
бождал нашу землю от фашизма.

Сегодня в глазах Сони Мура-
дян горит всё тот же весёлый за-
дор, которым в годы войны  под-
держивала боевой дух подруг по
зенитному расчёту, но давление
скачет, сердце «спотыкается», да
ноги перестали слушаться. Под-
держивая на войне сослуживцев,
а в мирное время – соседей, ни-
когда не думала, что сама когда-то
будет нуждаться в помощи. Про-
тягивая мне пожелтевшие от вре-
мени фотографии и поздравитель-
ные адреса от Президента России
Владимира Путина, Главы респуб-
лики, Дагестанского республикан-
ского совета ветеранов, городско-
го управления социальной защи-
ты населения, она с гордостью
вспоминает о прошлом…

Она была ещё очень юной,
когда началась война, ей нравился
скромный соседский парень, ко-
торый был на год старше её. От-
правляясь на фронт, Нарбек Му-
радян просил дождаться его воз-
вращения с победой. А когда же
кончится эта проклятая война?!
Отважная Соня тут же рванулась в
военкомат, где её стали всячески
отговаривать. Но не тут-то было.
Отправили их на подготовку в
Баку. Но Родине требовались но-
вые бойцы. Их призвали на фронт
в 1942 году. Пулемётчик Нарбек в
составе стрелковой дивизии сра-
жался с фашистами в болотах Бе-
лоруссии, гнал врага на Запад, а
хрупкая Соня с короткими косич-
ками – в зенитной части на юж-
ных фронтах, без промаха сбивая
из своей установки вражеских
стервятников.

Демобилизовались Соня и
Казбек в 1947 году и сразу сыгра-
ли весёлую свадьбу. В трудах и за-
ботах вырастили с мужем сына и
двух красавиц-дочек…

В марте 2018 года она отмети-
ла своё 95-летие. Ей в это трудно
верилось.  «Может, годы приба-

Сонька-зенитчица
Все помнят отважных героинь кинофильма «А зори здесь тихие».

Ну, не женское это дело, скажет читатель, наблюдая мучения юных
девчат, не нюхавших пороха. В не менее сложных условиях оказалась
наша юная Соня Мурадян, строчившая из своей зенитки по фашист-
ским истребителям и бомбардировщикам.

Гаджи НАДЖАФОВ

вили?» - подумалось ей. Но на-
чальник УСЗН Людмила Василь-
евна, радушно поздравляя и целуя,
тактично развеяла эти сомнения.
Не забывают её и представители
молодёжной организации, кото-
рые заглядывают к ней вместе с
внимательным Байрамом Маме-
довым.

Сегодня она живёт с заботли-
вой дочкой, которая всячески под-
держивает в её душе счастливые
воспоминания об отважной моло-
дости. Жаль, что так трудно спус-
тить её с третьего этажа во двор
(ноги-то не держат, не говоря уж о
клокочущем сердце), где могла бы
надышаться свежим воздухом,
перекинуться парой ласковых слов
с добрыми соседями, которые
души в ней не чают. Она светится
счастьем, когда думает о том, что
на майские праздники, может, сын
с домочадцами приедет, обнимет,
прижмёт к своему сердцу. При-
едет и внук, который носит имя
дедушки Нарбека. (Муж Сони
скончался в 2007 году).

В ходе беседы с тревогой го-
ворит она о том, что творится в
мире Востока. «Главное не было
бы войны»! - говорит она. Ей-то
известно страшное лицо войны:
оно не женское. Принимая по-
здравления и пожелания здоровья,
торопливо выражает своё беспо-
койство о судьбе молодёжи, о бу-
дущем Родины. «Кто с мечом при-
дёт в Россию, - уверена она, - от
меча и получит!» Но нужны ли
сегодня разруха, человеческие
жертвы? Живём-то в ХХI веке.
Страны Востока лежат сегодня в
руинах. Такое творилось и в на-
шей стране после войны. Но ка-
кой ценой досталась нам Победа.

Она пожелала всем счастья и
здоровья, солнечного неба над
головой!

Для отпора сильному и ковар-
ному врагу необходимо было в крат-
чайшие сроки перестроить  всю эко-
номику огромного государства на
военный лад, мобилизовать силы и
средства на защиту страны, пере-
строить работу предприятий, уч-
реждений и учебных заведений под
требования  военного времени,

изыскать финансовые  средства
материальные ресурсы для воз-
росших нужд армии.

Кроме всего, война вызвала
необходимость реорганизации
всего здравоохранения страны.
Необходимо было в кратчайшие
сроки перестроить всю систему
здравоохранения для организа-

ции лечения в тылу раненых и
больных воинов, недопущения
возникновения эпидемий в стра-
не, создания службы охраны здо-
ровья рабочих оборонных пред-
приятий, обеспечения населения
медицинской помощью и т.д. 

Здравоохранение Дагестана,
как и всей страны, быстро было
перестроено на военный лад. Все
лучшее, чем располагали меди-
цинские учреждения республики,
было поставлено на службу армии
и фронта.

Интересы фронта требовали,
чтобы главное внимание органов
здравоохранения было сконцент-

Солдаты в белых халатах
Назиля ГУСЕЙНОВА, научный сотрудник отделения
«Боевая слава» Дербентского музея-заповедника

Вероломное нападение фашистской Германии на СССР 22 июня
1941 года поставило перед страной и народом огромное количество
сложнейших военных, политических, организационных и экономичес-
ких задач.

(Окончание. Нач. на 5 стр.)
рировано на госпитальном деле.
Уже в июле 1941 года в Дербенте

был развернут первый в Дагеста-

Они приближали Победу
В 2012 году на стене дома, в котором жил мой дед, участник Ве-

ликой Отечественной войны Садулла Касимович Касимов, устано-
вили мемориальную доску. Он это заслужил. Как заслужили это ты-
сячи, миллионы советских солдат и офицеров, вступивших в суровые
40-е в схватку с жестоким и коварным врагом. Но сколько ратных
подвигов остались неизвестными, незамеченными, безымянными,
неоцененными! Моему деду повезло: его подвиг заметили и оценили.



 стр.ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ 8 мая   2018 г. 5

не госпиталь ЭГ-1628 в корпусах
педагогического училища. Началь-
ником госпиталя был назначен
бывший нарком здравоохранения
М. Нахибашев, его заместителем
– врач Земницкий. Из Махачкалы
для работы в госпитале были на-
правлены опытные врачи, в ос-
новном хирурги - К.Зубович,
Р. Цюпак, С. Владимирцев и др. Ря-
дом с ними встали врачи города -
Е. Мелиоранская, З. Магомедова,
М. Казанфарова и др.

Развертывание эвакогоспита-
ля было непростой задачей. Опы-
том организации военно-меди-
цинской службы в таких больших
масштабах  никто из медиков в
республике не располагал.

Надо было в сжатые сроки
приспосабливать учебные корпу-
са под хирургические, травмато-
логические и терапевтические от-
деления, оборудовать операцион-
ные и рентген-кабинеты, обустра-
ивать пищеблоки и продоволь-
ственные склады, устраивать ла-
бораторию, прачечную, душевые,
склад-аммуничник, создавать
транспортное хозяйство и много
другое, без чего не может функ-
ционировать военный госпиталь.
А события на фронте первых ме-
сяцев войны требовали макси-
мально ускорить налаживание
нормальной работы госпиталя.

Руководству здравоохранения
города, врачам, среднему и млад-
шему обслуживающему персона-
лу пришлось в сжатые сроки, прак-
тически без помощи извне, нала-
дить стабильное функционирова-

ние огромного военно-медицин-
ского комплекса - госпиталя.

На помощь медикам пришли
горожане. Предприятия, учрежде-
ния, отдельные семьи помогали
инвентарем, постельными при-
надлежностями, в ремонте поме-
щений, продуктами питании. Шко-
лы и учебные заведения брали
шефство над отделениями, пала-
тами, ранеными. Отдельные горо-
жане и целые трудовые коллекти-
вы становились добровольными
донорами.

С первых дней в город хлынул
сплошной поток раненых. Госпи-
таль оказался переполненным.
Городским властям пришлось пе-
редать госпиталю дополнительно
здания кожно-венерологического
диспансера, школы №3 и школы
№ 6. В госпитале было объявлено
казарменное положение: работа-
ли без смен и без выходных. Быв-
шая медицинская сестра госпита-
ля Е. Юрина вспоминала: «…Ра-
неные поступали беспрерывным
потоком. Круглые сутки ярко го-
рели лампы в операционных и пе-
ревязочных. Раненых успевали
перевязывать, загипсовать, накор-
мить и отправить дальше в глубо-
кий тыл. Начальником госпиталя
был дан приказ: «На ходу есть, на
ходу спать!».

В связи с большим  потоком
раненых, в апреле 1942 года в го-
роде разворачивается еще один
эвакогоспиталь №5062 на 300 коек,
который был  размещен в зданиях
средней школы № 115 и гостини-
цы «Дагестанские Огни» (ныне
здание детской поликлиники по
ул. Ленина, 8).

Сотни, тысячи раненых и изу-
веченных бойцов, которых, по вы-
ражению медиков, «собирали по
кусочкам», своими жизнями обя-
заны были врачам госпиталя: К.М.
Зубовичу, М.К. Казанфаровой,
А.Г. Панунцевой, С.М. Черняк,
С.М. Хазанову, А.М. Торгашевой,
Е.В. Макаркиной, К.Г. Панунце-
вой, А.С. Алиевой, О.В. Макарки-
ной, С. Владимирцеву, Р. Цюпак,
Е. Мелиоранской, З. Магомедову,
десяткам других замечательным
врачей, которые самоотвержен-
ным трудом сумели вернуть в
строй тысячи солдат и офицеров.

Т.П. Боровская, А.П. Чикуно-
ва, Е.В. Меньшикова, М.А. Зайце-
ва, Е. Юрина, Е. Щербакова,
П. Емцова, Г. Астахова, М. Вью-
нова, Р. Аитова, десятки других ме-
дицинских сестер и нянек эвако-
госпиталей города выходили и
подняли на ноги не одну сотню ра-
неных.

Многие члены медицинского
персонала госпиталей ЭГ-1628 и
ЭГ-5062  были удостоены прави-
тельственных наград.

73 года отделяют нас от того
знаменательного дня - Дня Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не. Отмечая эту дату, мы, нынеш-
нее поколение россиян, отдаем
дань признательности и глубоко-
го уважения мужеству и героиз-
му тех, кто в огне боевых сраже-
ний и самоотверженным трудом
в тылу отстоял независимость на-
шей Родины, спас мир от фашиз-
ма.

В общее дело разгрома силь-
ного и беспощадного врага вне-
сли свой достойный вклад и меди-
ки Дербента.

(Окончание на 4 стр.)
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- Иван Григорьевич, что се-
годня приходит вам на память,
вспоминая военные годы? Все
же прошло столько лет.

- Сегодняшним юнцам, навер-
ное, трудно представить себе, но
мне не было и семнадцати, когда я
на военном аэродроме наравне с
взрослыми однополчанами гото-
вил наши истребители и бомбар-
дировщики к очередному вылету
на задание. С мальчишеским тре-
петом в сердце каждый раз ожи-
дал я возвращения с задания ор-
лов нашей эскадрильи. К сожале-
нию, не всех получалось дождать-
ся. «Мессершмитты» часто пока-
зывались над нашим аэродромом
и на бреющем полёте старались
обстрелять механиков и самолёты.
Но наши зенитчики не давали им
спуску, встречали их метким ог-
нем.

- Вы могли себе представить,
что, отстояв СССР в жесточайшей
из войн, когда-либо проносивших-
ся на нашей планете, братья по
оружию будут относиться к нам,
россиянам, так недружелюбно?
Думали ли вы, что настанет вре-
мя, когда памятники погибшим за
Родину солдатам и офицерам бу-
дут рушить на Украине? В Польше
творится такое же. А ведь столько
наших воинов погибло в боях за
освобождение Польши.

- Видите ли, если б не распад
СССР и Варшавского договора, к
власти на Украине никогда бы не
пришли  бандеровцы, небыло бы

и  тех отщепенцев, что распояса-
лись в Польше… В старости часто
вспоминаю военные годы. Я был в
составе наших войск, освобождав-
ших территорию Польши. Враг ог-
рызался, но мы гнали его на Запад.
Помню, как нас, молодых ребят,
оберегал старшина Дубовик, кото-
рого все мы прозвали в полку дя-
дей Васей. Как своих детей, он обе-
регал нас. Ей Богу! Был он украин-
цем. Душу отдал бы за нас. Ему
было тогда лет сорок, а мне казал-
ся стариком. Смерть таилась за каж-
дым кустиком, а у меня совершен-
но не было чувство страха.

Что творится на Украине се-
годня? Это ужас! Американцы
подзадорили их, а они… Теперь
сами американцы смеются над
Порошенко и его командой, поте-

рявшими всякое уважение в наро-
де, да и в мире.

- Как вы относитесь к сегод-
няшней молодёжи?

- Я всегда охотно принимал
приглашения в школы, в вузы и
техникумы. Нелегко было ходить,
но я не отказывался. Мне приятно
общение с молодёжью, которая с
большим уважением встречает
нас, фронтовиков, с любопыт-
ством разглядывают ордена и ме-
дали. Молодёжь вообще стала
лучше, задаёт много интересных
вопросов. Сегодня Россия доказа-
ла всему миру, что у нас порох
сухой в наших пороховницах.
Справимся и с кризисом. Я при-
зываю молодёжь овладевать проч-
ными знаниями, крепить дружбу
между всеми нациями и народно-
стями, беречь Родину как зеницу
ока.

Они не забывают меня, старо-
го солдата. Но сегодня, к сожале-
нию, ноги подводят меня. Недав-
но приходили школьники и из мо-
лодёжной администрации, из го-
руправления социальной защиты
населения, интересовались, как
здоровье, нет ли жалоб. Что ска-
зать? Грех жаловаться: мы с же-
ной окружены вниманием. При-
ходят сотрудницы Комплексного
центра социального обслужива-
ния населения, соседи, если что,
сразу откликаются. Журналисты
из газеты «Дербентские новости»
пишут о ветеранах, обо мне тоже
писали. Я всем благодарен. Я же-
лаю всем только здоровья и счас-
тья! Надеюсь, неразбериха в стра-
нах Востока уладится, и народы
мира заживут счастливо. Лишь бы
не было войны. Я хлебнул её спол-
на. Никому не желаю испытать на
себе такие ужасы. Народы мира
так устали от этих терактов и кри-
зисов. Пора уже пожить в спокой-
ной обстановке.

Не стареют душой ветераны
Гаджи НАДЖАФОВ

Самому молодому участнику Великой Отечественной войны не
менее 90 лет. В столь преклонном возрасте им нелегко передвигаться
без посторонней помощи, да и сердце даёт о себе знать, давление ска-
чет. В преддверии Дня Победы мы решили нанести визиты, побеседо-
вать с ними в непринуждённой, домашней обстановке. Давайте загля-
нем к участнику Великой Отечественной войны Ивану Сетежеву.

В 1942 году, когда начиналась
грандиозная битва за Сталинград,
ему было 18 лет, он только что
окончил военно-артиллерийское
училище, получил звание млад-
шего лейтенанта и был направ-
лен в  Москву,  где  формирова-
лась 11-я артиллерийская диви-
зия. Получил назначение коман-
дира взвода - и в Сталинград.

- Под Сталинградом, в желез-
ном кольце, были прочно запер-
ты 22 немецкие дивизии, - рас-
сказывал ветеран. - Группиров-
ка Паулюса доживала свои пос-
ледние дни, но еще яростно со-
противлялась. Последняя реша-
ющая битва под Сталинградом
произошла 10 января 1943 года.
Важнейшая роль в ней отводи-
лись авиации и артиллерии. В 8
часов утра воздух вздрогнул от од-
новременно начавшейся по все-
му фронту канонады. Эта наша
артиллерия - Бог войны, как ее на-
зывали - и самолеты сокрушали
все, что было внутри кольца. Две
тысячи орудий и три тысячи ми-
нометов участвовали в артилле-
рийском штурме. Мы обрушили
на передний край немцев ураган-
ный огонь. Я был тогда комвзвода
76-миллиметровых орудий.

До сих пор помню поле боя –
изуродованные, обгорелые трупы,
исковерканные орудия и миноме-
ты, разрушенные блиндажи и око-
пы. По мере нашего продвижения
в глубину сопротивление немцев
все больше возрастало.

Уцелевшие огневые точки
немцев, автоматчики, засевшие в
земляные щели и в остовы подби-
тых танков, открывали по нам
огонь, а мы штыками, гранатами,
бутылками с зажигательной сме-
сью выбивали сопротивляющих-
ся немецких солдат.

Был снег, мороз, но снежное
поле посерело от копоти и дыма, а
бесчисленные воронки зияли чер-
ными впадинами.

Ожесточенные бои продол-
жались до 13 января. Только когда
фланги Паулюса были охвачены
частями Донского фронта, немцы
начали отходить.

22 января мы возобновили
наступление и, преследуя немцев,
через два дня подошли к западным
окраинам Сталинграда. Еще через
день, к вечеру 25 января, сопро-
тивление немцев было окончатель-
но сломлено, и мы вошли в Ста-
линград – в районе Мамаева кур-
гана. Немцы сдавались в плен це-
лыми соединениями. Они имели
самый жалкий вид – оборванные,
с черными лицами, худые, голод-
ные, со впалыми щеками.

Мы сами выглядели не лучше,
тоже грязные, немытые, но сколь-
ко в нас было радости от того, что
смогли уничтожить врага! А нем-
цы... Из них словно вышибли весь
дух, они были безучастны ко все-
му на свете.

Сталинградская битва стала
закатом немецко-фашистской ар-
мии. После нее, как известно, нем-
цы так и не оправились.

А нам после трех месяцев
ожесточенных боев дали 15 дней

Участник
Сталинградской битвы

Наида БАШИРОВА

Десятилетия прошли со времени окончания Великой Отечествен-
ной войны, но те, кто прошел ее, помнили войну так четко и ясно,
будто она была только вчера. Они помнили каждый бой, каждое сра-
жение, в котором участвовали, но при этом всегда выделяли какое-то
одно сражение, одну битву, которая оставила глубокий след в душе,
которая не изгладилась из памяти до последних дней жизни.

Для Нияза Кадыровича Абасова такой битвой стала битва за Ста-
линград. Я хорошо помню беседу с ним, которая состоялась много лет
назад, в канун празднования 60-летия Великой Победы.

отдыха, чтобы мы привели себя в
порядок…

После Сталинграда дивизию,
в которой служил Нияз Абасов,
перебросили под Харьков. Немцы
уже второй раз захватили этот го-
род. Наши войска заняли оборо-
нительные позиции, закрепились,
потом форсировали Северный
Донец и перешли в наступление.
Харьков был освобожден.

- Мы дошли до Днепра, - вспо-
минал Нияз Кадырович, – заняли
оборону. Немцы вели шквальный
огонь, не давая нам возможности
добраться до другого берега. Но-
чью наш полк перешел Днепр и
занял плацдарм шириной 300 мет-
ров. Мы смогли перетащить и ору-
дия, но нас было мало. Но вскоре
нам на помощь пришли другие
полки, и мы стали теснить немцев.

Потом было освобождение
Молдавии, Румынии, Венгрии,
Чехословакии.

- Можно сказать, - рассказы-
вал Нияз Абасов, - что Прага была
освобождена силами 11-й артил-
лерийской дивизии. Я был уже ко-
мандиром батареи, под моим на-
чалом были четыре орудия, 122-
миллиметровые гаубицы. После
Праги мы освободили Вену, а по-
том получили приказ возвращать-
ся в Будапешт.  Мадьяры снова
выступили против нас, так что
пришлось второй раз освобождать
столицу Венгрии.

Победу Нияз Кадырович
встретил в Румынии, однако демо-
билизовался только в 1948 году, а
до этого, в течение трех лет, буду-
чи командиром полигона, обучал
солдат военному делу.

Он вернулся в родной город к
мирной жизни, два года работал
директором «Заготзерно» в пос.
Мамедкала, а затем в течение 38
лет заведующим производством
Дербентского комбината хлебо-
продуктов. Вместе с женой они
вырастили восьмерых детей, 22
внуков и 6 правнуков.

Грудь ветерана украшали ор-
дена Красной Звезды и Отече-
ственной войны 1-й степени, ме-
даль «За оборону Сталинграда»,
другие награды.

Интерес к прошедшей войне
и к тем, кто участвовал в ней, не
утихает. А Нияз Абасов был одним
из тех, кто мог многое рассказать
о ее наиболее ярких страницах.

Они приближали Победу
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Он родился 7 ноября 1924 года
в селении Дарваг Табасаранского
района. В 1941 году окончил сред-
нюю школу-интернат, но продол-
жить учёбу помешала Великая Оте-
чественная война. В том же году
он начал работать секретарём сель-
совета в родном селении, а позже
был избран секретарём первичной
комсомольской организации кол-
хоза «Красный Октябрь».

В январе 1942 года юный
Мирзамагомед с товарищами был
мобилизован в Хасавюртовский
район на сооружение противотан-
ковых рвов. Целых два месяца они
трудились на сильном морозе:
мерзли руки и ноги, от усталости
не разгибалась спина. После за-
вершения работ группу из 60 че-
ловек, которую возглавил М. Мир-
замагомедов, направили на стан-
цию Араблинская на строитель-
ство военного аэродрома.

В начале 1943 года Мирзама-
гомед написал заявление в Дер-
бентский военкомат и доброволь-
цем ушёл на фронт, вместе с ним
был и его школьный друг Багаут-
дин Агарагимов. После прохож-
дения соответствующей военной
подготовки их обоих на товарном
поезде направили в распоряжение
5-й гвардейской армии.

-В майский день 1943 года, -
вспоминает ветеран, - приблизи-
тельно в 10 часов вечера, наш то-
варный поезд прибыл на узловую
станцию Старый Оскол Воронежс-
кой области. Бойцы не успели по-
кинуть вагоны, как налетели немец-
кие самолёты и началась бомбёж-
ка. Солдаты стали выскакивать из
вагонов и побежали в лес, распо-
лагавшийся рядом со станцией. До

С войной покончили мы счёты...
Тофик МИРЗАХАНОВ
Летом 2018 года будет отмечаться 75-я годовщина со дня победы

советских войск в битве на Курской дуге, в которой принимал участие и
наш земляк Мирзамагомед Рашидович Мирзамагомедов.

самого утра мы оставались в лесу,
но и здесь вражеские самолёты не
оставляли нас в покое, постоянно
обстреливая. Когда мы вернулись
на станцию, то увидели, что в эше-
лон попала авиабомба. Более двух
десятков солдат были убиты, погиб
и капитан, сопровождавший наш
эшелон. До места дислокации 5-й
гвардейской армии мы добирались
пешком. После принятия присяги
нам вручили гвардейские значки.
Затем вновь началось наступление
фашистов на наши позиции, но мы
стояли насмерть.

Двое наших отважных земля-
ков, Мирзамагомед Мирзамагоме-
дов и Багаутдин Агарагимов, при-
нимали участие в знаменитом
танковом сражении на Курской
дуге. 12 июля 1943 года под селом
Прохоровка Багаутдин погиб, а
Мирзамагомед был тяжело ранен.
Более месяца он пролежал в гос-
питале в Тамбове, а затем вместе

с другими тяжело ранеными бой-
цами был эвакуирован в тыл – в
городе Асбест свердловской об-
ласти. Позже военно-врачебная
комиссия признала его инвалидом
3 группы, он был демобилизован
и отправлен домой, в Дагестан.

В апреле 1944 года бывший
фронтовик начал трудовую дея-
тельность в финансовых органах
республики, в которых прорабо-
тал более 50 лет.

За боевые заслуги на фронте,
а также за многолетний добросо-
вестный труд в органах Министер-
ства финансов М. Мирзамагоме-
дов был награждён многими го-
сударственными и ведомственны-
ми наградами, в том числе Почёт-
ной грамотой Государственного
Совета Республики Дагестан.

После ухода на заслуженный
отдых он продолжил активную об-
щественную деятельность. В 1995
году Мирзамагомед Рашидович
был избран председателем ревизи-
онной комиссии и членом прези-
диума горсовета ветеранов войны
и труда, а также общественным
инспектором и ревизором коорди-
национного совета отраслевых
профсоюзов Дербента и Дербент-
ского района. Он проводил боль-
шую работу по патриотическому
и духовно-нравственному воспи-
танию молодёжи. В августе 1999
года Указом Председателя Государ-
ственного Совета РД М. Мирзама-
гомедову было присвоено почёт-
ное звание «Заслуженный настав-
ник молодёжи Дагестана».

Вместе со своей супругой
Мирзамагомед Рашидович воспи-
тал и вырастил пятерых детей, у
него подрастают внуки и правну-
ки. Но самой большой наградой
Мирзамагомед Рашидович счита-
ет мир на планете, счастье и про-
цветание всех наших народов.

Имея значительное превосход-
ство в живой силе и технике, не-
мецкая армия в июле 1942 года
вышла на линию Орджоникидзе -
Моздок. Война подошла вплотную

к северной границе Дагестана.
Враг стоял у порога Дагестана.

Опасность военной оккупа-
ции еще сильнее сплотила наро-
ды Дагестана.

В октябре 1942 года в Махачка-
ле состоялось Республиканское
совещание стариков-горцев, быв-
ших красных партизан и участни-
ков гражданской войны. В обраще-
нии участников совещания «Ко

всем старикам, ко всем горцам и
горянкам» говорилось: «…Мы об-
ращаем к вам, братья и сестры,
горцы! Поднимайтесь на священ-
ную войну. И старики, и женщи-

ны, и дети должны быть бойцами.
Если народ спаян и дружен - он
непобедим. Если вздохнуть всем
народом - будет буря, если топнуть
всем - землетрясение. В грозный
час опасности, по старому обы-
чаю отцов наших и дедов, мы дол-
жны присягнуть в верности Роди-
не. Не будут отцы наши спокойно
покоиться в могилах, пока хотя бы
один немецкий солдат будет сто-

ять на нашей советской земле».
В то же время над Страной гор

пронеслись страстные слова на-
родного поэта Дагестана Гамзата
Цадасы:  «…Точите острее кин-
жалы, заряжайте оружия и седлай-
те коней, горцы! Враг у ворот Да-
гестана.…Поднимайтесь, горцы,
на защиту Кавказа!»

Охваченные всеобщим патри-
отическим порывом дербентцы
стремятся на фронт. Даже те, кто
был освобожден от призыва, ищут
пути записаться добровольцем.
Безусые юнцы и седобородые
партизаны гражданской войны,
«осаждают» военкоматы в надеж-
де добиться зачисления в Красную
Армию. Чтобы попасть на фронт,
в ход пускались любые ухищрения:
подделывали даты рождения в пас-
порте, инсценировав утерю доку-
ментов, проходили специальную
медицинскую комиссию по уста-
новлению возраста, просили опре-
делить в добровольческие части,
где по статусу возраст не регламен-
тировался, и т.д. Так оказались на
фронте учителя, имевшие осво-
бождение от мобилизации -
«бронь»: Садулла Аликперов, Та-
ваккуль Сеидов, М.С. Сеидов, Али
Садыков, Яков Захаров, Алисафа
Исмаилов, Мария Пичиненко, Му-
стафа Гасанов, Сальман Мамедов,
Миркерим Султанов и др. Чудом
попали в зону боевых действий на
Северном Кавказе учащиеся семи-
летней школы №6 - музыканты
школьного духового оркестра во
главе с преподавателем Зузиным
и многие другие. Бывшая студент-
ка Дербентского сельскохозяй-

Девушки в серых шинелях
Назиля ГУСЕЙНОВА, научный сотрудник отделения
 «Боевая слава» Дербентского музея-заповедника

Гусейнбала ГУСЕЙНОВ

Джафар Мамедович Джафа-
ров родился в Дербенте в 1908
году в семье крестьянина. Судь-
ба с самого начала была не очень
к нему благосклонна. Еще груд-
ным ребенком он остался сиро-
той. Рос в семье дяди, семье не
чужой, но все же не родной, по-
этому детские радости обошли его
стороной. Мальчишка в меру сво-
их сил старался показать, что не-
даром ест хлеб в семье.

Единственной страстью его
была учеба. Мечтал стать воен-
ным. Поэтому, окончив в 1927 году
школу I ступени (7 классов), запи-
сался добровольцем в Красную
Армию. Через год он уже курсант
Тульской оружейно-технической
школы, где получает специаль-
ность оружейного мастера. С тех
пор жизнь Джафара Джафарова
навсегда связывается с Вооружен-
ными Силами страны.

У молодого военного специ-
алиста удачно складывалась служ-
ба. Женился. Родилась дочь. Каза-
лось, тяжелые годы детства оста-
лись далеко позади. Впереди пре-
красная военная карьера и краси-
вая жизнь офицера.

Но грянула война. Молодой
офицер в первый же день объяв-
ления войны подал рапорт об от-
правке на фронт. Повезло. Его
просьбу удовлетворили. Дрался
отчаянно. Вместе со всеми пере-
живал неудачи и горечь пораже-
ний первых месяцев войны. В на-
чале 1942 года его постигло лич-
ное горе. Джафар получил сооб-
щение о том, что деревню под Ту-
лой, где жили его жена и малень-
кая дочь, сожгли фашисты. Из жи-
телей деревни никто в живых не
остался.

Это добавило Джафару боль-
ше злости на ненавистных фашис-
тов. Он дрался еще ожесточеннее,
мстил им за свою семью, за ма-
ленькую дочь, за сожженные де-
ревни и разрушенные города, за
горе и страдания советских людей.

В составе сформированного
летом 1942 года 266-й дивизии
Джафар Джафаров прошел воен-
ными дорогами путь длиной 5 ты-
сяч километров, от берегов Волги
до самого логова врага - Берлина.
За боевые заслуги дивизия полу-
чила название Артемовско-Бер-
линской Краснознаменной, орде-
на Суворова II степени, а личные
боевые заслуги Джафара Джафа-
рова были отмечены орденами
Красного Знамени, Отечествен-
ной войны II степени, двумя орде-
нами Красной Звезды, медалью
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и др.

За долгие фронтовые годы у
Джафарова было много жизнен-
ных перипетий. Одни из них за-
помнились на всю жизнь, другие
стерлись из памяти. Одно из за-
помнившихся событий случилось
с ним холодной осенней ночью
1943 года. Дивизия вела тяжелые
оборонительные бои. Начальник
артиллерийского снабжения диви-
зии подполковник Джафаров лич-
но руководил доставкой на пере-
довую боеприпасов для пехоты и
артиллерии. Работали ночами,
чтобы колонну автомашин не за-
секли немецкие бомбардировщи-
ки. В одну из таких ночей отряд
Джафарова попал в очень тяже-
лое положение. Надо было перей-
ти реку, но мост днем был разру-
шен. Стали искать брод. А как его
найти темной ночью, на незнако-

«БАТЯ»

мой реке, в ледяной воде? Надо
было спешить. Скоро начнет све-
тать, и тогда уже колонна будет
беспомощна. Бойцы Джафарова
рассыпались по берегу и, держась
друг за друга, ходили по горло в
воде, искали путь для груженных
снарядами полуторок. И вдруг
кто-то заметил мальчугана лет две-
надцати, притаившегося в при-
брежных кустах. Испуганный, ис-
худавший от голода, грязный, весь
в лохмотьях, промерзший до си-
невы. Подполковник Джафаров
долго не мог втолковать до смер-
ти напуганному мальчугану, что
отряду для выполнения очень важ-
ного задания нужно найти брод.
Наконец осмелевший мальчик
сказал, что знает, как перейти реку.
Обрадованные бойцы чуть не за-
душили мальчика в объятиях.

Задание было выполнено, а
Джафаров взял мальчика с собой
и добился, чтобы определили его
«сыном полка». Так служили вме-
сте подполковник Джафар Джа-
фаров и мальчик Жорка (Георгий
Юрченко). Джафар называл его
сыном, а мальчик Джафара - ба-
тей.

Так прошли всю войну вмес-
те, «сын полка» и его названный
отец. В боях за Берлин Джафар
был тяжело ранен. Попал надолго
в госпиталь и потерял связь со сво-
им любимцем.

После войны старый солдат
еще целых 40 лет работал в воен-
ном комиссариате Пятигорска.
Джафар обзавелся новой семьей.
Его жизнь вновь наладилась. В
стране мир и спокойствие, а в се-
мье - любовь и порядок. Выросли
дети, сын стал авиаинженером, а
дочь окончила консерваторию.
Появились внуки. Казалось, все
хорошо - живи, балуй внуков, ра-
дуйся жизни.

Но с годами ностальгия начи-
нает бередить душу старому сол-
дату. Так уж устроен человек - всю
жизнь ищет себе пристанище, где
легко и красиво, а умирать тянет
на родину.

В 1985 году Джафар Джафа-
ров уходит в отставку и переезжа-
ет в Дербент.

В один из зимних вечеров,
когда в окружении родных Джа-
фар отмечал день своего рожде-
ния, позвонили в дверь. Мужской
голос спросил: «Здесь живет Джа-
фар Мамедович?». Джафар вы-
шел в переднюю. В дверях стоял
мужчина в форме майора. «Вам
кого?» - спросил Джафар. Вместо
ответа майор со словами: «Батя,
неужели не узнал?» бросился на
шею Джафару. Мужчины сцепи-
лись в крепком объятии. «Батя,
батя», - повторял майор. «Жорка,
сынок, как ты меня нашел?» - со
слезами на глазах бормотал Джа-
фар. Эта встреча была одной из
самых счастливых в судьбе старо-
го солдата.

Умер Джафар Мамедович
Джафаров в декабре 1991 года.

Они приближали Победу

Несмотря на сокрушительное поражение ударной  фашистской
группировки «Центр» под Москвой, 1942 год был самый тяжелый
для советского народа и его Вооруженных Сил. Фашисты блокирова-
ли Ленинград, подошли к стенам Сталинграда, к Северному Кавказу.

(Окончание на 7 стр.)
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ственного техникума М. Тулубье-
ва вспоминает: «…К концу 1942
года многих студентов мобилизо-
вали в армию...В техникуме  из-за
отсутствия студентов  закрыли 3-й
и 4-й курсы и остались только 1-й и
2-й курсы, 14-15-тилетние».

От мужчин не отставали и жен-
щины.

В своем заявлении в военкомат
рабочая фабрики «Дагюн» Л. Гу-
сейнова писала: «…У матери
моей нас пятеро. Я самая старшая.
Обидно даже, что мои братья не
могут быть полезны сейчас - они
слишком молоды. Зато я хочу сра-
жаться с врагами моей Родины за
себя и за своих братьев».

21 апреля 1942 года от перрона
дербентского вокзала под звуки ду-
хового оркестра отошел военный
эшелон, в котором 286 девушек по
призыву комсомола отправились
добровольцами на фронт.

Славен был их боевой путь. Де-
вушки Дербента наравне с муж-
чинами громили врага, проявляя
храбрость, стойкость, мужество и
отвагу на полях сражений.

Гаджар Алиева боролась с вра-
жескими шпионами и диверсанта-
ми в частях НКВД «Смерш»; Л. Па-
шигорова прошла с боями от Но-
вороссийска до Чехословакии; Зоя
Ломайковская в составе Первой
Польской Армии дошла до Берли-
на; прибористки в управлении зе-
нитной артиллерии Асия Мамедо-
ва и Таварет Омарова прошли
фронтовыми дорогами от Грозно-
го до Восточной Пруссии; в Бело-
русских лесах партизанила медсе-
стра Лидия Яковенко; в Кёнигсбер-
ге встретила День Победы коман-
дир дальномерного отделения ар-
тиллеристского полка старший
сержант  Таисия Ефремова...

Многие девушки участвовали
в исторической битве за Кавказ, в
героической обороне Севастопо-

ля, в форсировании Днепра, Вис-
лы и Одера, освобождали от фа-
шистского ига народы Польши,
Чехо-словакии, Румынии, Венг-
рии. Каждый день и час их ждала
смерть. Под Кёнигсбергом пала
ефрейтор Татьяна Тарасова; спа-
сая раненных на поле боя, погиб-
ла медсестра Зинаида Кацевич;
пропала без вести Липа Яхниц;
погибли рядовая Вада Якубова и
лейтенант Мария Мирная; умер-
ла от ран в госпитале ЭГ-5062 в
родном Дербенте Таисия На-
дош…

Но не о смерти думали эти де-
вушки в серых шинелях. Горячее
стремление отстоять от поруга-
ния свою Родину прибавляло им
духовных и физических сил, по-
могало ежедневно выполнять, ка-
залось бы, невыполнимое. Они
прошли весь славный победный
путь в огне и дыму и стойко вы-
держали все испытания.

Девушки в серых шинелях
(Окончание. Начало на 6 стр.)

Сердечно поздравляю Вас с праздником, став-
шим для всего мира символом несгибаемой воли и
несокрушимости духа нашего народа, - Днем По-
беды!

Этот праздник объединяет всех граждан России
и служит для них высоким нравственным ориенти-
ром, переполняя сердца чувством гордости за свою
страну.

День Победы - святой для каждого из нас празд-
ник, и мы, сегодняшние граждане страны, обязаны
передать память о событиях Великой Отечествен-
ной войны, о людях, вынесших на своих плечах все
тяготы военного лихолетья, а потом восстановив-
ших страну из руин, от поколения к поколению.
Поэтому сегодня мы отдаем дань глубокого уваже-
ния и благодарности каждому, кто воевал на пере-
довой, кто защищал страну от фашистских захват-
чиков, кто поддерживал фронтовиков своей рабо-
той в тылу, говорим самые горячие и искренние

П О ЗДРА ВЛЕН И Е
Уважаемые сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы!

слова благодарности  ветеранам Великой Отечествен-
ной войны.

Именно у вас, у солдат-победителей, мы учимся
любить Родину, гордиться ею. Учимся дружить и тру-
диться и относиться к жизни, к своему делу, к людям
так, как по сей день относитесь вы: искренне, ответ-
ственно и честно.

Убежден, что мы и впредь будем бережно хранить
правду о войне, проявлять заботу о ветеранах, свято
чтить память погибших. Особую благодарность выра-
жаю ветеранам Великой Отечественной войны и всем,
кто трудился в тылу, за мужество, отвагу, за светлое
будущее потомков!

В этот светлый день желаю вам и вашим семьям
крепкого здоровья, добра, благополучия, радостных
событий в жизни и всего наилучшего! С Днем Вели-
кой Победы!

Ариф ГАДЖИЕВ,
начальник следственного изолятора №2

Приветливые студентки встре-
чали гостей и провожали их к чай-
ному павильону, накрытому по
всем канонам восточной изыскан-
ности. Гости также восхищались
разительными переменами, про-
изошедшим за последние годы в
первом педколледже Страны гор,
которому самой судьбой предна-
чертано было стать кузницей кад-
ров молодой республики. Все же-
лающие могли совершить ознако-
мительную экскурсию по свет-
лым аудиториям и библиотеке,
имеющей богатый фонд специ-
альной и художественной литера-
туры, по спортзалу, компьютер-
ным, лингафонным и иным каби-
нетам учебного заведения, осна-
щённым по самым современных
требованиям науки и техники.

Открывая юбилейное торже-
ство, ведущая сердечно привет-

ПЕДКОЛЛЕДЖУ-95

Юбилей кузницы кадров
Гаджи НАДЖАФОВ

27 апреля Дербентский профессиональный педагогический кол-
ледж отмечал свое 95-летие.

ствовала гостей и приглашённых,
совершила краткий экскурс в про-
шлое учебного заведения, расска-
зала о первых педагогах и первых
выпускниках, внёсших достойных
вклад в укрепление экономики
Страны гор, в развитие просвеще-
ния, культуры и самобытного ис-
кусства многонациональной рес-
публики. Много директоров сме-
нилось в педучилище, и каждый
внёс свой достойный вклад в орга-
низацию учебного процесса. С
приходом Гаджиахмеда Беговича
Казиахмедова, который добился
строительства нового просторно-
го здания, начался и новый этап в
жизни учебного заведения. Почти
полвека своей жизни Гаджиахмед
Бегович отдал комплектованию и
воспитанию опытных педагоги-
ческих кадров, научно-техничес-
кой базы старейшего училища и

перехода на качественно высокий
уровень – педколледж. Об этом
учебном заведении, которое неиз-
менно удостаивалось высших до-
стижений на всевозможных сорев-
нованиях, конкурсах и смотрах
художественной самодеятельнос-
ти, предметных олимпиадах и ин-
теллектуальных играх республи-
канского и всероссийского масш-
табов, заговорили с высоких три-
бун, а сам Г. Казиахмедов за мно-
голетний, плодотворный труд на
благо подрастающего поколения,
за подготовку грамотных учите-
лей среднего образования удосто-
ился самых высоких почётных зва-
ний и наград, в том числе ордена
Дружбы и звания «Народный
учитель Дагестана».

Сегодня коллектив возглавляет
талантливый организатор просве-
щения, кандидат наук Шарафут-
дин Гаджиалиевич Сейидов, кото-
рый принял эстафету из рук са-
мого Гаджиахмеда Беговича.

В своей речи Ш. Сейидов вы-
разил искреннюю признатель-
ность официальным лицам, пред-
ставителям Минобрнауки РД, гла-
вам городской и районной адми-
нистраций, коллегам и близким
друзьям, пожелавшим разделить
вместе с возглавляемым им кол-
лективом такую радость.

Затем на большом экране де-
монстрировались этапы нелёгко-
го, но интересного пути станов-
ления первой кузницы кадров
Страны гор. Ведущая акцентиро-
вала внимание зала на том, что за
долгие годы учебное заведение ни
разу не опустило высокой планки
достижений. За минувшие годы
колледж выпустил более 25 тыс.
парней и девушек с дипломом
учителя.

В соответствии с Федеральным
законом №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уста-
вом городского округа «город
Дербент», Положением о бюджет-
ном процессе в городском округе
«город Дербент», постановлени-
ем администрации городского ок-
руга «город Дербент» №146 от 13
апреля 2018 года «О проведении
публичных слушаний по отчету
администрации городского окру-
га «город Дербент» об исполне-
нии бюджета городского округа
«город Дербент» за 2017 год»,
были назначены и состоялись пуб-
личные слушания по исполнению
бюджета городского округа «го-
род Дербент» за 2017 год.

Решение с приложениями и
пояснительной запиской об испол-
нении бюджета городского окру-
га «город Дербент» за 2017 год
размещено на официальном сай-
те администрации города Дербен-
та, а постановление о проведении
публичных слушаний опубликова-
но в газете «Дербентские новости»
от 17 апреля 2018 года №29 (9088).

Предложений от граждан го-
родского округа «город Дербент»

Заключение
по результатам публичных слушаний по проекту решения Собра-

ния  депутатов городского округа «город Дербент» «Об исполнении
бюджета городского округа  «город Дербент» за 2017 год»

г. Дербент                                 27 апреля 2018 года
по проекту решения Собрания
депутатов городского округа «го-
род Дербент» не поступило.

Рассмотрев результаты пуб-
личных слушаний, комиссия счи-
тает возможным сделать следую-
щее заключение:

1. Считать публичные слуша-
ния по проекту решения об испол-
нении бюджета городского окру-
га «город Дербент» за 2017 год
состоявшимися.

2. Рекомендовать Собранию
депутатов  городского округа «го-
род Дербент» одобрить отчет об
исполнении бюджета городского
округа «город Дербент»  за 2017
год.

3. Опубликовать заключение о
результатах публичных слушаний
в газете «Дербентские новости».

Настоящее заключение по
итогам публичных слушаний при-
нято членами комиссии едино-
гласно.

Приложение:  Протокол пуб-
личных слушаний от 27 апреля
2018 года.

Председатель комиссии  по
проведению публичных слуша-

ний по исполнению бюджета
городского округа «город

Дербент» за 2017 год
 А. РАГИМОВ

Протокол
по подведению итогов  публичных слушаний,

состоявшихся 27 апреля 2018 года, по обсуждению проекта решения
Собрания депутатов городского округа «город Дербент «Об

исполнении бюджета городского округа «город Дербент» за 2017 год»

Настоящий протокол со ставлен в соответствии с требованиями
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского округа «город Дербент»,  Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний в городском округе «город Дербент».

Публичные слушания проводились в соответствии с  Постановлением
администрации городского округа «город Дербент» от 13.04.2018 г. №146 «О
проведении публичных слушаний по отчету администрации городского округа
«город Дербент» об исполнении бюджета городского округа «город Дербент»
за 2017 год».

На публичных слушаниях, состоявшихся 27 апреля 2018 года в конференц-
зале администрации города по обсуждению проекта решения Собрания
депутатов городского округа «город Дербент» присутствуют: руководители
организаций, финансируемых из местного бюджета, представители
общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа, жители городского округа, депутаты
городского Собрания и представители средств массовой информации.
Публичные слушания начаты в 11.00 часов, окончены в 12.00 часов.

Присутствовало 25 человек.
 Состав комиссии по проведению публичных слушаний по обсуждению

проекта решения  Собрания депутатов городского округа  «Об исполнении
бюджета городского округа «город Дербент» за 2017 год»:

Рагимов А.А. – председатель комиссии, начальник финансового управления
администрации города Дербента;

Алиева Ф.А. – секретарь комиссии, главный специалист финансового
управления.

Члены комиссии:
Кудаев С.М.  –  начальник управления экономики и инвестиций;
Шахэмирова Э.Н.  - заместитель начальника финансового управления;
Османов Н.М. – начальник отдела муниципально-финансового контроля

финансового управления администрации города Дербента.
Представлены информационные материалы к слушаниям:
Проект решения Собрания городского округа «город Дербент» «Об

исполнении бюджета городского округа «город Дербент» за 2017 год».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта решения Собрания городского округа «город

Дербент» «Об исполнении бюджета городского округа «город Дербент» за
2017 год».

Рагимов А.А. – начальник финансового управления, председатель
комиссии, ознакомил присутствующих с повесткой заседания, предложил начать
публичные слушания.

СЛУШАЛИ:
Шахэмирову Э.Н.– заместителя начальника финансового управления

администрации городского округа, которая  ознакомила присутствующих с
данными отчета по исполнению доходной и расходной части бюджета за 2017
год.

  Кудаева С.М.  – начальника управления экономики и инвестиций, который
проинформировал  о порядке и процедуре проведения публичных слушаний
по проекту решения Собрания городского округа «город Дербент» «Об
исполнении бюджета городского округа «город Дербент» за 2017 год», а также
о мерах по увеличению доходной части бюджета по местным налогам и сборам.

Османова Н.М. – начальника отдела муниципально-финансового контроля
финансового управления, который ознакомил присутствующих с отчетом об
исполнении бюджета городского округа «город Дербент» за 2017 год в
доступной для граждан форме.

В процессе обсуждения проекта решения Собрания городского округа
«город Дербент» «Об исполнении бюджета городского округа «город Дербент»
за 2017 год» предложений и замечаний от граждан города не поступало.

РЕШИЛИ: рекомендовать Собранию депутатов городского округа «город
Дербент»  утвердить отчет «Об исполнении бюджета городского округа «город
Дербент» за 2017 год» на очередном заседании Собрания депутатов.

Председательствующий:А. РАГИМОВ
Секретарь публичных слушаний: Ф. АЛИЕВА

(Окончание на 8 стр.)
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 И сегодня выпускники педкол-
леджа высоко несут честь родно-
го учебного заведения, и где бы
они ни трудились, в их альма-ма-
тер неизменно приходят положи-
тельные отзывы и благодарности
за таких одарённых молодых учи-
телей, всесторонне развитых, гра-
мотных и коммуникабельных.

Обращаясь со сцены, депутат
Народного Собрания РД, генди-
ректор ОАО «ДЗиВ» Магомед Са-
дулаев поздравил со знаменатель-
ной датой директора колледжа,
преподавателей и студентов. Вы-
полняя почётное поручение Пра-
вительства Дагестана, под друж-
ные аплодисменты присутствую-
щих он вручил Шафутдину Сейи-
дову Золотую звезду Народного
Героя Дагестана.

Очень тронуло всех выступле-
ние пожилой уже учительницы
выпуска далекого 1954 года. Она
вспоминала, как в годы Великой
Отечественной войны в красивом
здании бывшего реального учили-
ща им. Николая Второго (в кото-
ром и размещалось после револю-
ции тогдашнее педучилище), был
развёрнут эвакогоспиталь № 1628,

Юбилей кузницы кадров
который каждый день принимал
эшелоны с ранеными, поступав-
шими с фронта. А фронт был ря-
дом, враг бомбил Моздок и Гроз-
ный. А когда закончилась война,
все с радостью восприняли ин-
формацию о том, что выпускник
педучилища, бесстрашный Баба
Курбанович Бабаев расписался на
стене рейхстага.

В продолжение торжества за-
меститель директора колледжа
Наиля Махмудова рассказала о
продолжении зародившихся при
Гаджиахмеде Бековиче традиций
и достижений коллектива. Сегод-
ня в колледже трудятся опытные,
перспективные специалисты,
многие из которых после коллед-
жа, получив высшее образование,
вернулись в родное учебное за-
ведение. В стенах колледжа ведёт-
ся большая научно-исследова-
тельская работа, пишутся диссер-
тации. Многие преподаватели
имеют учёную степень кандида-
та наук. Затем вместе с директо-
ром колледжа Ш. Сейидовым она
вручила знаки к почётным звани-
ям, Почётные грамоты и Благо-
дарственные письма отличив-
шимся преподавателям колледжа.

Обращаясь к собравшимся,

врио главы городского округа «го-
род Дербент» Энрик Муслимов
подчеркнул огромное значение
первого солидного учебного за-
ведения в молодой республике, в
которой ощущалась острая нуж-
да в хороших учителях, врачах и
экономистах, специалистах сред-
него звена. Сегодня колледж про-
должает набранный темп и гото-
вит учительские кадры по совре-
менным программам и стандар-
там обучения. Он, в свою очередь,
вручил Почётные грамоты и Бла-
годарственные письма препода-
вателям колледжа.

 Выполняя поручение началь-
ника ГУО В. Кулиева, его замести-
тель Сона Гаджибекова под апло-
дисменты зала вручила Почётные
грамоты и Благодарственные
письма отличившимся виновни-
кам торжества, а учебному заве-
дению – ценный подарок (элект-
ронную систему).

Выступления и поздравления
коллег и гостей юбилейного ме-
роприятия продолжались. И, на-
конец, ведущая предоставила сце-
ну студенческим творческим кол-
лективам, подготовившим боль-
шой праздничный концерт, кото-
рый удался на славу.

Администрация и педагогический коллектив спецшколы №7 вы-
ражают глубокое соболезнование Мишиеву Иосифу Авшалумови-
чу по поводу смерти горячо любимой

матери

Коллектив редакции городской общественно-политической газе-
ты «Дербентские новости» выражает глубокое соболезнование Ке-
римовой Наиде Алирзаевне по поводу смерти горячо любимого

отца

Утерянный
аттестат 05 АБ №0058726 об окончании школы-интерната №2, вы-

данный в 2013 году на имя Джалилова Замира Галибовича, считать
недействительным.

Утерянный
аттестат №00518000996456 об окончании 9 классов, выданный СОШ

№4 в 2015 году на имя Камалова Мирджавада Мирбагировича, считать
недействительным.

Утерянный
аттестат №00518001027589 о среднем общем образовании, выдан-

ный в 2016 году МБОУ «СОШ №21» на имя Гамидова Джамала Макси-
мовича, считать недействительным.

Наибольшую активность в
ходе субботника проявили коллек-
тивы городского управления об-
разования, преподаватели, учащи-
еся общеобразовательных и
спортивных школ, представители
трудовых коллективов, преподава-
тели и студенты вузов. Следует от-
метить, что руководители этих кол-
лективов не только хорошо орга-
низовывают такие мероприятия,
но и сами своим самоотвержен-
ным трудом вдохновляют сотруд-
ников на общественно полезный
труд.

В целом в субботнике приня-
ли участие около двух тысяч не-
равнодушных горожан.

В старой части города, на ули-
цах Таги-Заде, Канделаки, Курба-

нова, III Интернационала и других
от мусора была убрана вся терри-
тория, побелены стволы деревьев
и бордюры, вскопаны газоны. Кол-
лективы управления социальной
защиты населения, вневедом-
ственной охраны, управления зе-
мельных и имущественных отно-
шений, управления ГО и ЧС, го-
родских поликлиник по улицам
Буйнакского и Пушкина в количе-
стве более 200 человек вышли уби-
рать свои прилегающие террито-
рии и даже полностью улицы.
Ударно поработали на субботни-
ке и представители молодёжных
организаций: они проделали боль-
шой объём работ по санитарной
очистке в новых микрорайонах
города, а также вдоль побережья.
Работники "Горзеленхоза" прово-
дили озеленение в городе, косили
траву на газонах. На воинском
кладбище трудились коллективы
УЖКХ, ООО "Дербентсервис",
ООО "Теплосети" и учащиеся

Тофик МИРЗАХАНОВ

Накануне весенних майских праздников дербентцы, поддержав ини-
циативу городской администрации, вышли на общегородской суббот-
ник.

ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК

"Чистый город"

СОШ №20. Они привели в поря-
док территорию захоронения,
очистив ее от мусора и травы, по-
белили надгробные плиты.

Работники частных торговых
объектов приводили в порядок
фасады своих зданий, мыли окна,
красили двери, подметали приле-
гающие территории.

- Мы хотим поддержать стрем-
ление городских властей наводить
чистоту и порядок в скверах и во
дворах, а также на улицах нашего
города, - сказали в беседе с жур-
налистами активные участники
субботника. - Акция "Чистый го-
род" всегда актуальна, так как
стремление поддерживать поря-
док и чистоту - это прямое отра-
жение психологии дагестанца, ибо

это касается культуры и здоровья,
исторической сохранности архи-
тектурных памятников города и
жизнедеятельности всего населе-
ния, это фундамент для развития
творчества и обогащения граж-
данского общества, важнейшая
предпосылка для консолидации и
единства наших народов.

Врио главы городского округа
"город Дербент" Энрик Мусли-
мов лично посетил убранные ули-
цы и парки города, поговорил с
частными предпринимателями и
отметил, что на сегодняшний день
наша задача состоит в том, чтобы
навести порядок в древнем Дер-
бенте и не ударить в грязь лицом
перед многочисленными гостями
накануне нового туристического
сезона. Не нужно бросать мусор
где попало, ведь для этого есть
мусорные баки. Только объеди-
нив наши усилия, мы сможем сде-
лать наш город чистым и уютным.

27 апреля в Дербентском ме-
дицинском колледже имени
Г. Илизарова состоялся антинар-
котический форум «Мы выбира-
ем жизнь».

Форум призван создать
условия для формирования
в общественном сознании
здорового образа жизни,
сформировать у молодёжи
негативное отношение к
употреблению и незакон-
ному обороту наркотиков.

Мероприятие началось
с традиционного дагестан-
ского танца. Учащиеся кол-
леджа пели песни, читали
стихи антинаркотической
направленности и сканди-
ровали «Нет наркотикам!»

Директор медицинского кол-
леджа Светлана Гамзатова отмети-
ла, что с самым страшным злом
сегодняшнего дня, захватываю-
щим все большее число совсем

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

«Мы выбираем жизнь»
Амина ДАШДАМИРОВА

В современном мире много проблем, с которыми человечество
научилось бороться или мириться, но есть одна, которая является
глобальной угрозой здоровью населения страны и национальной безо-
пасности. Это проблема роста наркомании среди населения. Уже по-
чти 50 лет в мировом сообществе она обсуждается как стратегичес-
кая, в этой области были разработаны и внедрялись различные госу-
дарственные программы. Проблема наркомании дискутируется вновь
и вновь.

молодых людей, является нарко-
мания, и призвала активно бороть-
ся с ней, вести большую работу с
молодежью.

Затем слово было предостав-
лено врио главы городского окру-
га «город Дербент» Энрику Мус-
лимову.

Обращаясь к участникам фо-

рума, Энрик Муслимов переска-
зал  исповедь матери наркомана,
которой удалось спасти своего
сына.

- Не бывает первого раза, - под-
черкнул он, - за первым обяза-
тельно следует второй. Об этом
надо говорить в каждом коллекти-
ве, своим друзьям и родственни-
кам. Не для того матери растят
детей, вкладывают столько сил и
любви, чтобы потом бороться с
наркотиками за их жизнь. К сожа-
лению, сейчас много тех, кто вов-
лекает молодежь в свои сети, что-
бы заработать деньги легким пу-
тем. Но я хочу отметить: если че-
ловек вступил на неправильный
путь – это еще не приговор, страш-
но, когда он не хочет бороться.

Врио главы Дербента Энрик
Муслимов поблагодарил коллек-
тив и учащихся  медколледжа за
организацию такого важного на
современном этапе мероприятия.

С приветственной речью к сту-
дентам обратились также: предста-
витель Муфтията РД по Южному
территориальному округу Адиль
Ибрагимов, военный комиссар по
городам Дербент, Дагестанские
Огни и Дербентскому району РД

Адиль Кулиев, началь-
ник отделения профи-
лактики наркомании
УКОН МВД по РД На-
дежда Сейфудинова,
врач-нарколог рес-
публиканского нарко-
логического диспан-
сера, представители
молодежных органи-
заций. Каждый из них
говорил о пагубном
воздействии наркоти-
ков, о сломанных судь-
бах людей, которые к
ним пристрастились.

В заключение антинаркотичес-
кого форума студенты показали
флэшмоб, выстроившись в слово
«НЕТ», и выпустили в небо чер-
ные шары.

(Окончание. Начало на 7 стр.)


