
Примите самые теплые и
искренние поздравления с
Днем Победы!

Этот праздник особенно
дорог всем нам. Победа в Ве-
ликой Отечественной войне
потребовала от всего нашего
народа огромного напряжения
всех духовных и физических
сил,  беспримерного героизма
на фронте и самоотверженно-
сти в тылу.

День Победы - это боль и
слезы радости, это память сердца, которую бережно хранит
каждая семья. Это то, что объединяет нас и делает непобе-
димыми перед лицом любых испытаний. Дербентский рай-
он отправил на фронт 14 тыс. своих сыновей, домой не вер-
нулись 6 тыс.

Наш долг - помнить, какой ценой далась нам Победа в
этой страшной войне, чтить память погибших и проявлять
постоянную заботу о вас, дорогие ветераны. Спасибо вам
за наши жизни, за мирное небо над головой. Ваш подвиг
вечен и ваша слава на все времена! И мы благодарны за то,
что у вас есть силы рассказывать о тех страшных годах.
Наши дети не забудут, внуки и правнуки будут гордиться
вами - вы навечно в наших сердцах.

Здоровья вам, счастья, благополучия и праздничного на-
строения!

Глава администрации Дербентского района
Магомед ДЖЕЛИЛОВ

72 года прошло с того дня, когда героические уси-
лия армии и флота, тружеников тыла нашей многона-
циональной страны увенчались полным разгромом
фашистской Германии, победоносным завершением
Великой Отечественной войны.

Труден был путь к Победе, неисчислимые бедствия
принесла эта самая кровопролитная из всех извест-
ных человечеству войн, которая стала одной из тра-
гических и в то же время ярких страниц истории на-
шего Отечества.

В годы Великой Отечественной войны с особой
силой проявились стойкость, патриотизм, мужество
и героизм народа, вставшего на защиту своей Роди-
ны.

Мы по праву гордимся тем, что в достижение ве-
ликой Победы над фашизмом свой достойный вклад
внесли славные сыновья и дочери Дагестана. Более
180 тысяч дагестанцев мужественно сражались на
фронтах Великой Отечественной войны, каждый вто-
рой отдал жизнь за независимость нашей страны. За
проявленные воинскую доблесть и отвагу  62 дагес-
танца удостоены высокого звания Героя Советского
Союза и Героя Российской Федерации, 7 стали пол-
ными кавалерами ордена Славы, десятки тысяч на-
граждены боевыми орденами и медалями.

Традиции старших поколений успешно продол-
жают нынешние защитники нашей Родины. Со-
вершенствуя воинское мастерство, овладевая
новым вооружением и техникой, Вооруженные
Силы Российской Федерации выполняют постав-
ленные руководством страны задачи по борьбе
с международным терроризмом в Сирийской
Арабской Республике, демонстрируя при этом об-
разцовую выучку и отвагу.

Дагестанцы глубоко чтят подвиги своих отцов
и дедов. Мы в неоплатном долгу перед старши-
ми поколениями, и в наших силах сделать все
возможное, чтобы ветераны были окружены по-
вседневной заботой и вниманием. Наша святая
обязанность – воспитывать подрастающее поко-
ление в духе глубокого уважения к тем, кто, не
щадя себя, отстоял свободу и независимость
Родины.

Мы, дагестанцы, вместе со всей страной под
руководством Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина работаем на укрепление могу-
щества и авторитета Великой России.

Желаю всем дагестанцам здоровья, мира и
благополучия.

Глава  Республики Дагестан
Рамазан АБДУЛАТИПОВ

Чем больше взрослеет Победа совет-
ского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, чем грандиознее
и торжественнее отмечаем мы эту слав-
ную дату в истории своей страны, тем
меньше становится фронтовиков, уви-
девших все ужасы гитлеровской воен-
ной машины – живых свидетелей тех да-
лёких страшных дней и ночей.

Мы преклоняем головы перед памя-
тью павших от вражеских пуль на поле
боя, превратившихся в белых журавлей.

Мы говорим спасибо оставшимся в
живых. Их мало. Но их много тем, что
они есть и здравствуют.

ГАМЗАТ КАЙТМАЗОВ родился в 1926
году. Обыкновенный советский солдат. Вое-
вал как все. Дошёл до главного логова фа-
шистского зверя – Берлина. Имеет боевые
награды и юбилейные медали.

Несмотря на солидный возраст, у  ветерана - хорошая память. Он рас-
сказывает, как советские войска вошли в осаждённый Берлин, как сдава-
лись немецкие солдаты. Это сейчас старожил говорит спокойно. А тогда
были и страх, и трудности военных лет, которые преодолевали с предста-
вителями разных национальностей.

Гамзат Гаджиевич живёт в посёлке Белиджи Дербентского района, на
здоровье не жалуется. У него четверо сыновей, трое дочерей и много
внуков.

Своим дядей гордится заслуженный работник культуры Республики
Дагестан Нусрет Кайтмазов, который живёт в Дербенте, работает в городе
Дагестанские Огни:

- Я – музыкальный педагог. Чтобы обучать детей музыке, танцам, пе-
нию, нужно мирное небо над головой, которое сегодня мы имеем. Мне
приятно, что в этом заслуга и моего дяди Гамзата. Я часто еду в Белиджи,
навещаю его, люблю слушать его рассказы о конкретных боях. Художе-
ственные фильмы о войне смотреть интересно, а общаться с живым фрон-
товиком – совсем другое дело. Спасибо, что не забываете ветеранов вой-
ны.

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

Вторая мировая война оставила наиболее
разрушительный след в исторической памя-
ти человечества. Громадные армады воен-
ных кораблей на море, целые боевые армии
в воздухе, миллионы солдат и несметное ко-
личество смертоносных и разрушительных
средств были задействованы в этой войне.
Если к этому же учесть, что несколько дол-
гих лет побед на всех европейских фронтах
фашисты, казалось, были близки к своей
цели, то картина действительно кажется ужас-
ной и безвыходной для людей доброй воли.

Но прошли долгие десятилетия после
того, как смолкли последние убийственные
залпы второй мировой войны. Стираются
следы огненных сражений на земле. Навсег-
да уходят ветераны и очевидцы тех собы-
тий. Народились новые поколения людей, ко-
торым понятие агрессивного милитаризован-
ного фашизма знакомо лишь по учебникам
истории и фильмам.

Все глуше эхо войны. Страшно состари-
лись и обессилели ветераны, которые мало
напоминают ныне тех молодцеватых и
мужественных парней, которые когда-то рва-
лись в бой с фашистами, готовы были даже
ценой жизни отстоять свободу и достоинство
Родины. Но мы, те, кто помоложе и посиль-
ней, должны, обязаны помнить тот нече-
ловечески напряженный подвиг, который ими
когда-то был совершен на пылающих фрон-
тах Великой Отечественной воины.

На груди ветеранов сияют ордена и ме-
дали, в руках многих палки, без которых им
уже трудно передвигаться. Но разве эти ор-
дена, заслуженные живой человеческой кро-
вью, эти кусочки ярко разрисованного ме-
талла способны передать накал борьбы тех

Во имя жизни на земле Этот день мы
приближали как могли…

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляю ветеранов Великой Отечественной
войны, трудового фронта, всех дагестанцев

с великим праздником – Днем Победы!

С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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Уважаемые участники Великой Отечественной
войны, ветераны, вдовы погибших, труженики

тыла, дети войны!

лет, борьбы за сохранение цивилизации на
земле, которая строилась тысячелетиями
упорного созидательного труда, умом и та-
лантом лучших сынов народа, человече-
ства. Да и сами ветераны многое позабыли
и порой путаются в своих воспоминаниях.

Как же, какими словами привлечь вновь
внимание молодых поколений к событиям
ушедших безвозвратно в историю военных
лет? Как объяснить, что такое на земле не
должно повториться? Как доказать, что каж-
дый человек, здоровенный или щуплый, кра-
сивый или не очень, имеют равные права
на жизнь под солнцем? Как придти к едино-
му мнению, что жизнь нам дана для сози-
дания, мирного и счастливого существова-
ния, для покоя наших детей.

Давно отгремела канонада Великой Оте-
чественной. Народ действительно выполнил
свою историческую миссию, сделал все
для того, чтобы новой мировой бойни не было
на земле. Тому яркому свидетельству 72
года, когда мировые войны канули в про-
шлое.

В эти майские дни, когда мы отмечаем
72-ю годовщину разгрома немецкого фашиз-
ма на древней земле Европы, мы хотим, что-
бы люди сегодня прониклись ненавистью к
любой войне, любому убийству. Пусть на-
глядным примером для этого вновь послу-
жит опыт отдавших жизнь, чтобы остановить
кровавого зверя, несшего порабощения и
смерть всем людям, - немецкий фашизм.
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Нежметдин Казиевич Ага-
мирзоев родился 26 декабря
1926 года в селе Камах Дербен-
тского района в семье колхоз-
ника. После окончания семи-
летки поступил в Дербентское
педагогическое училище и до
призыва в армию успел пора-
ботать старшим пионервожатым
в школе и учетчиком в колхозе
и на МТС, секретарем Зидьян-
ского сельсовета и военруком
в школе.

В  октябре 1944 года Н. Ага-
мирзоев записался доброволь-
цем на фронт и после двухме-
сячных курсов военной подго-
товки был направлен в развед-
роту 231-го стрелкового полка
73-го корпуса 1-го Белорусско-
го фронта. Участвовал в осво-
бождении Белоруссии, Польши,
однако воевать пришлось недо-
лго. Он был направлен на кур-
сы по подготовке офицерского
состава при Бакинском пехот-
ном училище, которое закончил
с отличием, получив назначе-
ние в 216-ю стрелковую диви-
зию 4-й Армии Краснознамен-
ного Закавказского военного
округа.

После расформирования
национальных дивизий Н. Ага-
мирзоев был направлен на
службу в систему комиссариа-
тов, возглавлял Закатальский
райвоенкомат. За добросовес-
тную 33-летнюю службу он на-
гражден Орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, меда-
лью Жукова, имеет много дру-
гих военных наград.

В 1978 году Нежметдин Ка-
зиевич ушел в запас. Работал
заместителем, а затем и дирек-
тором совхоза им. Ильича. С
1996 года по 2015 год возглав-
лял Совет ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных

                                  ЭТИХ  ДНЕЙ
 НЕ    СМОЛКНЕТ   СЛАВА

К 72-Й ГОДОВЩИНЕ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Достойный пример
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

С каждым годом все меньше остается людей, на долю
которых выпали тяжелые военные испытания, людей, ко-
торые были свидетелями тех страшных событий, и тем цен-
нее их рассказы о прошедшей войне.

  Участник  Великой Отече-
ственной войны был Тилпар Та-
мадаевич Саидов родился в
1926 году в селении Чумли Кай-
тагского района.

В 1936-40 годы учился в
Чумлинской начальной школе.
До призыва в ряды Красной
Армии работал в колхозе селе
Падар Дербентского района. А
в 1943 году Дербентским рай-
военкоматом был призван на
фронт.

  НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

9 Мая – особая священная дата в истории  России. В
2017 году исполняется 72 года со дня Великой Победы над
фашистскими захватчиками. Все эти годы память о  бес-
смертном подвиге народа, отстоявшего независимость
Родины, живет в сердцах каждого из нас.

Нынешнее поколение преклоняется перед подвигом сво-
их отцов и дедов, которые не только освободили священ-
ную землю от фашистов, отстояли честь, независимость
нашей Родины, но избавили народы мира от порабощения.

Стало хорошей традицией ветеранов собираться в ка-
нун праздника  Победы и вспоминать прошлое. Они всегда
желанные гости в школах и вузах нашего района, где рас-
сказывают о том, какой ценой досталась победа нашему
народу.

органов Дербентского района.
Указом Госсовета РД от
17.03.1997 г. ему присвоено
почетное звание «Заслуженный
наставник молодежи». И. Ага-
мирзоев удостоен звания лау-
реата форума «Общественное
признание», он включен в эн-
циклопедию «Лучшие люди Рос-
сии». В 2002 году награжден
Орденом Дружбы народов за
установление и развитие дру-
жеских связей с ветеранами
Великой Отечественной войны
Азербайджана.

Жизненный путь Нежметди-
на Казиевича - это достойный
пример для молодых людей.
Несмотря на преклонный воз-
раст, он по-прежнему настоя-
щий наставник молодежи и по-
стоянно проводит воспитатель-
ную работу в образовательных
учреждениях городского окру-
га. Здесь он всегда - желанный
гость.

Меланья Егоровна Миталимова родилась 7
марта 1921 года в селе Урюпинка Аккольского рай-
она Акмолинской области Казахстана в семье же-
лезнодорожника. Сегодня живет в селе Берикей
Дербентского района. В последний год резко
ухудшилось здоровье, мало что помнит о прежних
годах, поэтому о жизни на фронте рассказывает
дочь Рита Гайдарова. 

В 1935 году отца Меланьи направили на об-
служивание железнодорожной сети в Дагестан. Се-
мья обосновалась в селе Джемикент Дербентско-
го района. После окончания школы Меланья Его-
ровна устроилась работать на консервный завод
в Дербенте. На работу приходилось идти пешком.
Осенью 1942 года, как и многим ее ровесницам,
пришла повестка на фронт. Вручили прямо на за-
воде. После быстрых сборов отправили в Буй-
накск, оттуда перебросили в Грозный. Определи-
ли в 53-й отдельный дорожно-эксплуатационный
батальон 1-го Украинского фронта регулировщи-
цей. Новобранцам выдали одежду и сапоги. Лет-
ний набор девушек-регулировщиц включал юбку,
гимнастерку и берет. Зимний дополнялся фуфай-
кой и шапкой-ушанкой. На фронт отправляли по-
ездом. 

Дорожные войска и военно-дорожная служба
находились в подчинении тыловых органов Воо-
руженных сил, поэтому практически вся служба
Меланьи Егоровны прошла в тылу. Несмотря на
это, она была не менее опасной, чем на передо-
вой. Дорожное движение приходилось регулиро-
вать в любую погоду — в мороз, в метель, в зной
или дождь. Были случаи, когда люди, обморозив
ноги, падали в изнеможении, когда умирали пря-
мо на посту. Нередко приходилось заниматься ра-
неными. Самых тяжелых старались на попутках
отправлять в госпиталь.

— Мама рассказывала, что  приходилось при-
менять силу к тем, кто отказывался брать с собой
раненых, — говорит дочь ветерана. — Бывает, пу-
стишь очередь по земле, и тут же присмиреют и

На путях – дорогах фронтовых

документы быстро дают. Поэтому нередко де-
журили по двое, чтобы в случае чего прийти
друг другу на помощь. Им часто приходилось
стоять на посту и под артобстрелами, и под
налетами фашистской авиации. Как-то на ее
глазах смертельно ранило подругу.  

На фронте Меланья Егоровна встретила
будущего супруга, участника ВОВ Муталима
Муталимова. В августе 1944 года была уво-
лена в запас в звании ефрейтора. Имеет мно-
жество наград.

После окончания войны, до выхода на пен-
сию проработала на почте села Берикей. Имеет
4 детей, 9 внуков, 10 правнуков, 4 праправну-
ка.

 После коротких курсов под-
готовки стрелков-пулеметчиков
в Грузии был зачислен в 124-й
стрелковый полк стрелком-пу-
леметчиком.

 Молодой боец Т. Саидов
форсировал реку Дунай, воевал
в Австрии, был ранен в ногу во
время боевых действий. Лечил-
ся в военном госпитале в горо-
де Будапеште. В марте 1945
года демобилизовался из рядов
Красной Армии.

Вернувшись домой,  Тилпар

Тамадаевич долгое время до
выхода на заслуженный отдых
работал в родном колхозе села
Падар.

 На груди ветерана Великой
Отечественной войны Т. Саидо-
ва сияют боевые и трудовые
награды. Он частый гость в
Падарской средней школе. Ве-
теран рассказывает школьни-
кам о тех грозных военных го-
дах  Великой Отечественной
войны.

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

 Медики в годы Великой
Отечественной войны про-
явили не меньший героизм,
стойкость и мужество, чем
солдаты, моряки, летчики,
работники тыла и офицеры.
Девушки-санитарки на хруп-
ких плечах выносили ране-
ных бойцов, медицинский
персонал госпиталей рабо-
тал сутками, не покидая
больных. Не было легкого
поста, должности, места ра-
боты – каждый из медиков
внес свою лепту.

Наш рассказ о ветеране Ве-
ликой Отечественной войны
Шевцовой Марии Николаевне,
санитарке военно-санитарного
поезда. 

 Мария Шевцова родилась в
1924 году в городе Энгельсе
Саратовской области. В июне
1941 ей было 17 лет. Она толь-
ко что окончила десятилетку. А
уже через две недели ей, как
члену бюро райкома комсомо-
ла, было поручено организовать
курсы медсестер при районной
больнице.

 В июне 1942 года ее и еще
десятки девушек-доброволь-

ФРОНТОВАЯ
цев зачислили в военно-сани-
тарный поезд  № 93, который
входил в состав 33 распреде-
лительного эвакопункта, форми-
ровавшегося в г. Энгельсе Са-
ратовской области, который
вскоре выехал на фронт. С 21
июля 1942 года по 26 января
1944 года Мария Шевцова слу-
жила в данном военно-санитар-
ном поезде.

 Сестра милосердия – так

называли ее раненые солдаты
и командиры, с которыми она
прошла по полям сражений.
Через ее руки за это время про-
шли сотни человеческих жиз-
ней, сотни людей, которым она
помогла выжить, облегчала им
боль и страдания.

Хотя санитарки не участво-
вали в рукопашных схватках и
не штурмовали с автоматами в
руках вражеские окопы, но ра-
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боту в бою выполняли тоже не-
легкую. Десятки раненых у каж-
дой медсестры. Им надо было
оказывать первую помощь. И
нередко это надо было делать
под градом пуль и осколков. В
каждом бою через руки медсе-
стры проходило немало и таких,
кому, еще живому, уже нельзя
было помочь, и боль солдата
тяжелым камнем ложилась на
сердце девчонки, только еще
начинавшей жизнь.

- Трудно было все это видеть
и переживать, - говорит Мария
Шевцова - словами всего и не
выскажешь.

Военная судьба Марии Ни-
колаевны была благосклонна к
ней. Ей посчастливилось до-
жить до конца войны. Она даже
не была ранена, хотя не раз
находилась на волосок от смер-
ти под градом пуль, артобстре-
лов и бомбежек.

О войне Мария Николаевна
Шевцова вспоминает как о са-
мом трудном в ее жизни испы-
тании. Слишком много при-
шлось пережить ей в те труд-

 САНИТАРКА
ные для нашей страны годы,
как, впрочем, и другим женщи-
нам—участницам Великой Оте-
чественной войны.

- Не женское это дело —
война, - говорит она, - а та, ко-
торую пережили мы, особенно.
Не каждому мужчине была по-
сильна эта ноша, а женщинам
тем более. Но жизнь обернулась
так, что вместе с мужчинами
пришлось воевать и женщинам.
За годы войны 86 женщин были
удостоены звания Героя Совет-
ского Союза.

Демобилизовалась Мария
Николаевна в 1945 году с бое-
выми наградами: медалями «За
боевые заслуги», «За победу
над Германией» и другими.

После войны Мария Шевцо-
ва переехала в Дагестан, посе-
лилась в пос. Белиджи Дербен-
тского района. Устроилась на
работу на ст. Белиджи. Здесь
же она вышла замуж за Миха-
ила Шевцова и родила пятерых
детей. После смерти мужа Ма-
рия Николаевна одна постави-
ла на ноги всех своих детей.

                           НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,
ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ

2 мая  2017 г.

Наиболее ожесточенные бои
разгорелись на участке 8-й брига-
ды, занимавшей оборону у горы
Азис-Оба. За два дня кровопро-
литных боев 8-я бригада потеряла
около 1700 человек – более поло-
вины состава. Смертью героев
пали многие политработники, сво-
ей отвагой и мужеством вооду-
шевлявшие моряков.  24 декаб-
ря, когда фашисты вклинились в
оборону на участке 8-й бригады,
полковник В. Л. Вильшанский лич-
но повел в атаку находившийся в
резерве последний батальон. Про-
тивник был отброшен с занятых им
позиций... Но таяли ряды защит-
ников города. На помощь им спе-
шили подкрепления: с Кавказа при-
были 79-я бригада морской пехо-
ты, 345-я стрелковая дивизия. И
враг не прошел.

В ходе отражения декабрьско-
го наступления советские воины
отошли на главный оборонитель-
ный рубеж четвертого сектора обо-
роны, но фронт удержали. В кон-
це декабря 1941 года  Гарун Му-
саидов вместе с оставшимися в
строю бойцами 8-й Краснознамен-
ной бригады вошел в 7-ю бригаду
морской пехоты и в 1-й морской
полк, на базе которого в январе
1942 года была вновь создана 8-я
бригада морских пехотинцев. Ко-
мандир, политрук Мусаидов, сра-
жался за Керчь, Севастополь,
Москву. Дошел до Берлина. Вер-
нулся в звании майора, награж-
ден Орденом Красной звезды, ме-
далью за Отвагу и многими дру-
гими.

К сожалению, он трагически
погиб в автомобильной аварии,
когда в одну из морозных ночей
спешил из Махачкалы в Хасавюрт
к своей жене, моей маме и малень-
кой дочурке.

Спешил с приятной вестью –

Мы помним
и гордимся!

Татьяна МУСАИДОВА

…На памятнике моего отца, Мусаидова Гаруна Атаевича в
Хасавюрте  установлена пятиконечная красная звезда. О его
фронтовом пути знаю не так уж много. Служил в составе 8-й бри-
гады морской пехоты, сформированной из моряков береговых
частей и кораблей Черноморского флота,  30 октября 1941 г. мо-
рем доставленной в Севастополь из Новороссийска и приняв-
шей участие в боях с первых месяцев войны.

его, на тот момент директора кир-
пично-черепичного завода - градо-
образующего предприятия Хаса-
вюрта только что утвердили на бюро
заведующим отделом промышлен-
ности обкома партии. На скользкой
дороге машину занесло.

Пройдя всю войну, отец погиб в
мирное время… Так сложилась
судьба.  Я помню и горжусь!

Еще школьницей, стоя в линей-
ке рядом с одноклассниками, я жда-
ла пока мимо проедет колонна
УАЗов с открытым верхом. Я вгля-
дывалась в лица людей, сидящих
в них, как бы высматривая отца.
Меня всегда пробирала дрожь в тот
момент. Кто-то замечал меня в тол-
пе ребятишек, отдавал мне честь.
Я подносила руку к пилотке, вста-
вала на носки, и была несказанно
счастлива и горда: я – потомок ге-
роя - своего отца!

С того самого времени я поня-
ла, что нет священнее подвига, чем
подвиг солдат, подаривших нам
жизнь и свободу! Каждый год мы
посещаем отцовскую могилу.

И в этот раз 9 мая я приду с деть-
ми и внуками к обелиску отца, где
мы вместе скажем: «Спасибо, ата,
Мы помним и гордимся!»

ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ НЕ БЫЛО В СТРАНЕ СЕМЬИ, КОТОРУЮ НЕ ОПАЛИЛО БЫ ПЛАМЯ ВОЙНЫ.
1418 ДНЕЙ И НОЧЕЙ СУРОВОГО ВОЕННОГО ЛИХОЛЕТЬЯ  ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ ЖИЛИ,  ТРУ-
ДИЛИСЬ И ВОЕВАЛИ ТВЕРДО ВЕРЯ В ПОБЕДУ НАД НЕНАВИСТНЫМ ВРАГОМ, НАШИ ОТЦЫ, ДЕДЫ
И ПРАДЕДЫ. СЕРДЦА НАПОЛНЕНЫ ГОРДОСТЬЮ, ПОТОМУ ЧТО НАШИ РОДСТВЕННИКИ ВНЕСЛИ
СВОЮ ЛЕПТУ В ДЕЛО ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, ВЫПОЛНИЛИ СВОЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ДОЛГ И НЕ НА
СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ ДОКАЗАЛИ СВОЮ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ.

В 1942 году А. Гусейнова ушла
на фронт и служила в 744-м ар-
тиллерийском полку в городе Гроз-
ном. Освобождая нашу землю от
фашистов, она прошла фронтовы-
ми дорогами от Кавказа до Вос-
точной Пруссии. За мужество и
отвагу, проявленные в боях с не-
мецко-фашистскими захватчика-
ми, А. Гусейнова была награжде-
на орденом Великой Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалями
«За победу над Германией», «За
оборону Кавказа» и многими дру-
гими наградами. Она также была
удостоена почётных грамот Пра-
вительства СССР и Дагестана.

После окончания войны А. Гу-
сейнова в течение многих лет ра-
ботала учительницей в средней
школе № 6 города Дербента, а
позднее там же старшим
библиотекарем, прививая детям
любовь к книгам и чтению ху-
дожественной литературы. Она
гармонично сочетала библиотеч-
ную деятельность с творческой,
связанной с развитием индивиду-
альных задатков учащихся и их

На полях сражений и в тылу
Тахмираз ИМАМОВ

Из года в год всё реже становится строй фронтовиков. А
в памяти все они живые. В их числе замечательный чело-
век, ветеран педагогического труда, участница Великой Оте-
чественной войны Ася Баламиевна Гусейнова.

А. Б. Гусейнова родилась 20 сентября 1917 года в семье
известного в Дербенте садовода и винодела Балами Маме-
дова. После окончания Дербентского педучилища работа-
ла в школах района и города учительницей в начальных
классах. Многие поколения дербентцев и сегодня с благо-
дарностью произносят имя человека, не жалевшего ни сил,
ни душевной теплоты для своих учеников.

познавательной деятельности. Се-
годня все те, кто помнит и не за-
бывает эту прекрасную женщину,
отдаёт должное её профессиона-
лизму, трудолюбию, ответственно-
сти, честности, её душевной щед-
рости, любви к школе и своему
родному городу. Как активная
участница Великой Отечественной
войны, Ася Баламиевна вела
большую работу по патриоти-
ческому и нравственному вос-
питанию молодёжи.

Асю Баламиевну Гусейнову
всегда отличали высокий про-
фессионализм, глубокая внут-
ренняя культура, доброе и вни-
мательное отношение к людям,
она пользовалась заслуженным
авторитетом у жителей города. Мы
не знаем, сколько лет должно
пройти, сколько поколений выра-
сти, чтобы стереть из памяти под-
виг женщины, испытавшей боль
потерь, страх смерти, проливав-
шей кровь и пот как на полях сра-
жений, так и в тылу.

Её супруг Гусейн Бадизамано-
вич Гусейнов окончил Тимирязев-

скую академию и во время войны
работал директором совхоза в
Подмосковье. Был участником
тыла. В послевоенные годы Г. Гу-
сейнов преподавал в Дербентс-
ком сельхозтехникуме.

Сердце А. Б. Гусейновой пе-
рестало биться 4 марта 2012 года
на 95-м году жизни. Она, без
сомнения, останется в памяти дер-
бентцев как интеллигентный, доб-
рожелательный, заслуживающий
самого высокого уважения чело-
век.

В семье Гусейновых выросли
и получили путёвку в жизнь чет-
веро детей. Старший из них, Ариф
Гусейнов, более 35 лет работает
фотокорреспондентом в газете
«Дербентские известия» (бывшая
«Знамя коммунизма»).

Рамила СЕЛИМОВА

День Победы - всенародный
праздник, день памяти и скор-
би, благодарности нашим де-
дам и прадедам, спасшим Оте-
чество и весь мир от фашистс-
кого нашествия.

Я родилась в счастливое,
мирное время. Поколение, к
которому принадлежу я, знает
о войне по рассказам родных
и близких, книгам, фильмам. В
нашей стране нет, наверное,
семьи, которая не испытала
горе и беду, которых не обошла
стороной эта страшная война.
Вот и в моей семье есть участ-
ник тех великих сражений. Это
мой прадед Исмаилов Джама-
лутдин Исрафилович. О его
судьбе я узнала из рассказа
дедушки с  бабушкой, которые
бережно хранят память о нём. 

Джамалутдин Исмаилов ро-
дился в 1913 году в селе Ерси
Табасаранского района. После
окончания Ерсинской пятилет-
ней школы в 1930 году посту-
пил в Дербентское педучили-
ще. С 1935 -1937 годы работал
в селе учителем.  В 1938-1940
годы - первый секретарь рай-
кома комсомола.

К концу июня 1940 года
Джамалутдина забрали в ар-
мию, оставив беременную жену
с маленькой дочкой (моей ба-

МОЙ ПРАДЕД НЕ ПРИШЕЛ С ВОЙНЫ

бушкой), прадед ушёл на фронт.
Очень трудное испытание вы-
пало на их долю. Испытание на
мужество, на стойкость, на вер-
ность. Он не мог поступить ина-
че, ведь он был коммунистом,
защитником, патриотом своей
Родины.

Он служил в рядах Советс-
кой армии политруком на запад-
ной границе СССР. 22 июня
1941 г. фашистская Германия
вероломно без объявления вой-
ны напала на Советский Союз.
Западная граница СССР, где
служила войсковая часть Джа-
малутдина, оказалась в окру-
жении фронтовой полосы не-
мецкими захватчиками, но
смогла вырваться из окружения
немцев и нанести им удар.

Смерть здесь была привычным
делом, и мало кому удавалось
оставаться живым и неискале-
ченным.  К большому сожале-
нию, и мой прадед не стал  ис-
ключением.  В 1942 году Джа-
малутдин пропал без вести. Он
не успел испытать радость по-
беды над фашистами, обнять
детей, жену, как и все, хотел
вернуться живым домой.

В возрасте 25 лет осталась
вдовой моя прабабушка Бике
Исмаилова, жительница с.Ми-
чурино Дербентского района. В
тяжелые военные и послевоен-
ные годы она одна воспитала и
подняла на ноги двоих детей.
Несмотря на нелегкую жизнь,
на голод, опасности, Бике Ис-
маилова смогла твердо, муже-
ственно устоять на ногах. Она
работала с утра до ночи в кол-
хозе, на ферме, чтобы прокор-
мить маленьких детей.

…Вот и прошло 72 года со
дня Победы. Мы свято чтим
память павших героев. Им при-
шлось испытать величайшее
напряжение сил, мы благодар-
ны ветеранам за то, что в жес-
токой войне они не склонились
перед смертельной опасностью
и сумели на своих плечах вы-
нести такую тяжелую войну.

Всем победившим, недо-
жившим - вечная, светлая па-
мять!
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Известная песня на слова
Р.Гамзатова пришла мне на па-
мять, когда в доме Нисимовых
мы стали вспоминать тех, кто
не вернулся с войны.

«В 1939 году умер наш
отец, — рассказывает Яков Ни-
симович Нисимов, ныне пенси-
онер.

— Мать Гульсурх Яковлев-
на осталась одна с девятью
детьми на руках. Старшему
было 18 лет, младшему — все-
го 3 месяца.

Мой самый старший брат
Нисим Пинхасович не видел
смерти отца. Весной 1939 года
его, выпускника махачка-
линского строительного техни-
кума, забрали на действи-
тельную военную службу. Он
попал в погранвойска и служил
на западных рубежах нашей
страны, в гг. Житомир, Дрого-

быч. Его возвращения ждали с
большим нетерпением. Вся на-
дежда семьи была на него: при-
дёт солдат из армии и поможет
матери поднимать остальных
детей. Этим мечтам не было
суждено сбыться».

…Страна ещё спала мир-
ным сном, когда в 4 часа утра
западные границы Родины под-
верглись массированным бом-
бовым атакам фашистов. 22
июня 1941 года в 12 часов дня
вся семья собралась у репро-
дуктора. В кругу своих детей
плакала мать: старший сын на-
ходился в этот момент в самом
пекле сражений. Только научив-
шаяся ходить младшая сест-
рёнка не могла понять, почему
у всех такие тревожные лица,
слезы на глазах. Рухнула на-
дежда матери, что скоро при-
едет первенец, станет опорой в
жизни. Остался бы только
жив...

Первые полтора года войны
мать еще получала короткие
вести от сына. В перерывах
между жестокими боями Нисим
писал родным, что жив, что
идут кровопролитные схватки с
вооруженным до зубов врагом.
Последнее письмо сына при-

Навсегда остался молодым
шло из Киева. Затем перепис-
ка внезапно прервалась. Мать
не верила, что сын погиб или
пропал без вести. Она ждала от
него весточки, и дождалась
спустя три года. В марте 1945-
го от Нисима получили письмо.
Он писал, что жив, что их часть
сейчас готовится к наступле-
нию. И если он выйдет живым
из предстоящего сражения, то
напишет подробно обо всем,
что перенес за все 4 года вой-
ны. Он не вернулся с поля боя,
остался лежать среди тысяч и
тысяч убитых в кровопролитной
схватке.

В конце апреля семья полу-
чила «похоронку». В ней гово-
рилось, что Нисим Пинхасович
Нисимов пал смертью храбрых
3 апреля 1945 года. А через 10
дней страна праздновала Побе-
ду... Все послевоенные годы

семья искала могилу брата, так
как в «похоронке» не было ука-
зано место его захоронения.
Обращались в Центральный
Архив Красной Армии в Моск-
ву, в Архив погибших и без ве-
сти пропавших воинов в По-
дольск, в Международный
Красный Крест.

«В 1986 году нам вдруг при-
шло письмо, — говорит Яков
Нисимович. Польское обще-
ство Красного Креста сообщи-
ло, что фамилия Нисима внесе-
на в  списки воинов, захоронен-
ных на военном кладбище го-
рода Кендзжин-Козле Ольш-

тынского воеводства. На моги-
лу Нисима собрались ехать все
родные. Но  разрешение полу-
чили только братья и сестры.
Матери в это время уже не
было в живых. В день приезда
в город Кендзжин-Козле нас
очень тепло принял мэр горо-
да. На его столе лежала огром-
ная книга. В ней записаны фа-
милии погибших и похоронен-
ных на воинском кладбище. Он
показал нам запись, что солдат
Красной Армии Нисим Пинха-
сович Нисимов похоронен в
персональной могиле №391.

Вскоре  начались перемены
в политической жизни нашей
страны и стран Восточного бло-
ка. В печати стала появляться
информация, что за границей
оскверняют могилы советских
солдат. Нам пришлось отло-
жить поездку. Мраморный па-

мятник брату мы установили
рядом с могилой матери. А в
1994 году я и моя жена Тамара
вновь оказались в Польше.
Приехали в г. Кнедзжин-Козле
и сразу же отправились на мо-
гилу брата. Слухи об оскверне-
нии мест захоронения советс-
ких солдат оказались ложными.
Мемориальный комплекс был в
таком же идеальном порядке,
как при нашем первом посеще-
нии в 1986 году.

Нисим навсегда остался
молодым...»

Из книги А.Рафаилова
«Живой родник моего

народа»

        ПАМЯТИ  ПАВШИХ
БУДЬТЕ   ДОСТОЙНЫ

К 72-Й ГОДОВЩИНЕ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

БАРИЕВ Шевкет, 1917 г.р., с. Падар, Дербентского р-на. Призван
Дербентским ГВК. Рядовой. Погиб.

БАТДАЛОВ Нурмагомед Дадаевич, 1913 г.р., с. Мугарты, Дер-
бентского р-на. Призван Дербентским ГВК. Мл. лейтенант 276 сп, 77
сд. Погиб 15 февраля 1943. Похоронен: Краснодарский кр., Красноар-
мейский р-н, ст. Лебеди.

БАТМАНОВ Абдулгалим Абдурахманович, с. Куллар, Дер-
бентского р-на. Призван Дербентским ГВК. Рядовой. Погиб.

БАШИРОВ Мухтар, 1920 г.р., с. Митаги, Дербентского р-на. При-
зван Дербентским ГВК. Рядовой. Пропал без вести в ноябре 1941.

БАШИРОВ Шамсудин, 1916 г.р., с. Мугарты, Дербентского р-на.
Призван Дербентским ГВК. Рядовой. Погиб.

БАШИРОВ Шафи, 1914 г.р., с. Мугарты, Дербентского р-на. При-
зван Дербентским ГВК. Рядовой. Погиб.

БЕДАЛОВ Ибрагим Пирмагомедович, 1919 г.р., с. Великент, Дер-
бентского р-на. Призван Дербентским ГВК. Военюрист 3 ранга. Про-
пал без вести 26 мая 1942.

БЕДИРОВ Загир, 1910 г.р., с. Мугарты, Дербентского р-на. При-
зван Дербентским ГВК в 1942. Рядовой. Пропал без вести в марте
(ноябре) 1944.

БЕДЬЯТОВ Арзуман, 1898 г.р., с. Джалган, Дербентского р-на.
Призван Дербентским ГВК. Рядовой. Пропал без вести в июле 1943.

БЕДЬЯТОВ Сеидсен, 1920 г.р., с. Джалган, Дербентского р-на. При-
зван Дербентским ГВК. Рядовой. Пропал без вести.

БЕЛАЛОВ Нуратдин, 1914 г.р., с. Рукель, Дербентского р-на. При-
зван Дербентским ГВК. Рядовой. Пропал без вести в феврале 1943.

БЕСАНДУЛОВ Рахман, 1899 г.р., с. Нюгди, Дербентского р-на.
Призван Дербентским ГВК. Гв. ефрейтор 1 гв. кд. Погиб.

БИЛАЛОВ Нурутдин, 1920 г.р., с. Рукель, Дербентского р-на. При-
зван Дербентским ГВК. Рядовой. Погиб.

БРУГИЛУЕВ Вели, 1911 г.р., с. Белиджи, Дербентского р-на. При-
зван Дербентским ГВК. Рядовой 2 кп, 7 кд. Погиб 30 марта 1943.
Похоронен: Брянская обл., Севский р-н, с. Рождественское.

БУДАЕВ Гаджи, с. Чинар, Дербентского р-на. Призван Дер-
бентским ГВК. Рядовой. Погиб.

БУДАХОВ Мамат, 1914 г.р., с. Берикей, Дербентского р-на. При-
зван Дербентским ГВК. Рядовой. Погиб.

БУРХАНОВ Багаудин, 1917 г.р., с. Гимейди, Дербентского р-на.
Призван Дербентским ГВК. Рядовой. Погиб.

БУТАЕВ Магомед Бутаевич, 1913 г.р., с. Белиджи, Дербентского
р-на. Призван Дербентским ГВК. Сержант 318 сп, 241 сд. Погиб 9
октября 1942. Похоронен: Новгородская обл., Демянский р-н, д. Гру-
нево.

АШУРБЕКОВ Насур, с. Кала, Дербентского р-на. Призван Дер-
бентским ГВК. Рядовой. Погиб.

АШУРБЕКОВ Рабадан, 1919 г.р., с. Геджух, Дербентского р-на.
Призван Дербентским ГВК. Рядовой. Погиб.

БАБАЕВ Абдулазим, 1921 г.р., с. Падар, Дербентского р-на. При-
зван Дербентским ГВК. Рядовой. Погиб.

АЮБОВ Сейфедин, с. Куллар, Дербентского р-на. Призван Дер-
бентским ГВК. Рядовой. Погиб.

ВЕЛИБЕКОВ Наби, 1903 г.р., с. Митаги, Дербентского р-на. При-
зван Дербентским ГВК. Рядовой 23 гв. сп, 44 гв. сд. Погиб 17 февраля
1944. Похоронен: Новгородская обл., Любытинский р-н, д. Теребу-
тинец.

ВЕЛИБЕКОВ Саид, 1906 г.р., с. Митаги, Дербентского р-на. При-
зван Дербентским ГВК. Рядовой. Пропал без вести в марте 1944.

ВЕЛИБУТАЕВ Курбан, 1907 г.р., с. Аглоби, Дербентского р-на.
Призван Дербентским ГВК. Рядовой. Погиб.

ВЕЛИЕВ Абуталиб, 1918 г.р., с. Белиджи, Дербентского р-на. При-
зван Дербентским ГВК. Рядовой. Погиб.

ВЕЛИЕВ Вели, 1905 г.р., с. Джемикент, Дербентского р-на. При-
зван Дербентским ГВК. Рядовой. Пропал без вести в марте 1942.

ВЕЛИЕВ Магомед, 1920 г.р., с. Рукель, Дербентского р-на. При-
зван Дербентским ГВК. Рядовой. Погиб.

ВЕЛИЕВ Мирза, 1909 г.р., с. Джемикент, Дербентского р-на. При-
зван Дербентским ГВК. Рядовой. Пропал без вести.

ВЕЛИЕВ Наби Манаф-оглы, 1914 г.р., с. Куллар, Дербентского р-
на. Призван Дербентским ГВК. Рядовой. Пропал без вести в июне
1942.

ВЕЛИЕВ Нурмагомед, 1915 г.р., с. Гимейди, Дербентского р-на.
Призван Дербентским ГВК. Рядовой. Пропал без вести в июле 1943.

ВЕЛИЕВ Талиб, 1920 г.р., с. Белиджи, Дербентского р-на. Призван
Дербентским ГВК. Рядовой. Пропал без вести в ноябре 1941.

ВЕЛИЕВ Эмираслан Манафович, с. Куллар, Дербентского р-на.
Призван Дербентским ГВК. Рядовой. Погиб.

ВЕЛИХАНОВ Астрахан Султанович, 1920 г.р., с. Белиджи, Дер-
бентского р-на. Призван Касумкентским РВК. Ефрейтор 34 гв. отбр.
Погиб 21 октября 1943. Похоронен: Псковская обл.;

Родные Нисима Нисимова в Польше у мемориала Советским войнам.

От редакции:
Сегодня на земле древнего Дербента живут и здравству-

ют сестры героя – Мержо и Сипро со своими достойными
потомками – детьми и внуками. Один из которых – наш зна-
менитый земляк, известный дербентец – Шуми Шабатаев –
доверенное лицо Президента РФ В.В.Путина, директор ко-
манды КВН «Махачкалинские бродяги».

Это по его инициативе  и при его непосредственном уча-
стии, и на его средства  на еврейском кладбище воздвигнут
величественный мемориал павшим и пропавшим без вести
дербентцам «Бессмертный полк».

Так потомки героев Великой Отечественной увековечи-
ли память о не вернувшихся с войны. Вспоминается слоган
из советского прошлого: «Памяти павших достойны!»

Это в полной мере относиться к таким, как Шуми Данило-
вич. И нас таких - миллионы. Это мы пройдем в колонне
парада Победы с «Бессмертным полком!».


