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Самый главный
день в году
Тофик МИРЗАХАНОВ
Четыре страшных года, 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война. Это были годы лишений, боли и горечи утрат, гибели лучших сыновей и дочерей советского народа. Люди отдают дань
любви и уважения воинам-освободителям, помнят тех, кто погиб от
рук фашистов. Им, защитникам Родины, воздвигнуты мемориалы
Славы и обелиски. На братских могилах никогда не увядают цветы.
День Победы! Это самый великий и самый желанный для каждого
из нас праздник. В этот майский день древний Дербент значительно
помолодел – он весь был в ярком весеннем наряде!

В Дербенте День Победы ветераны войны по традиции начали отмечать в местном военкомате. 9 Мая с раннего утра здесь звучали песни военных лет, с восьми
часов утра ветераны при полном
параде направлялись на встречу с
боевыми друзьями. Во дворе военкомата их встречали руководители города, депутаты, представители ветеранских, общественных
организаций, а также трудовых

глашают к прекрасно сервированным столам, чтобы выпить ароматный чай. В этот праздничный день
перед гостями выступил хор ветеранов войны и труда «Лейся, песня!», хореографический ансамбль
«Каспий» продемонстрировал зажигательные танцы народов Дагестана, а наибольший успех выпал
на долю юной вокалистки Фатимы
Наметуллаевой, исполнившей песню «Идёт солдат по городу» под

коллективов и учебных заведений.
Почти все ветераны фотографируются на память, и их тут же при-

дружные аплодисменты всех гостей.
(Окончание на 3 стр.)

Павшим – память, живым - почет!
9 Мая в Дербенте состоялся торжественный митинг, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. На
площади Свободы, празднично украшенной флажками, шарами и
баннерами с хорошо знакомыми всем лозунгами, пришли руководители города, ветераны Великой Отечественной войны, локальных
войн и военных конфликтов при полном параде, а также нарядно
одетые взрослые и дети. Здесь же выстроились участники парада,
который в этом году снова прошел под знаменем Бессмертного полка. Сотни людей объединило одно – они пришли на главную площадь
города с фотографиями своих ветеранов, чтобы почтить их память и
сказать «спасибо» за Победу в Великой Отечественной войне.

даты Великой Отечественной войны встали в этот день в единый
полк, имя которому «Бессмертный».
Звучат позывные Бессмертного полка, и победным маршем по
площади идут вечно живые участники войны - свыше 2400 солдат
и офицеров из Дербента и Дербентского района. Участники Бессмертного полка - это потомки
фронтовиков, тружеников тыла,
узников фашистских лагерей, бло-

На трибуне - врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов, врио
главы муниципального района
«Дербентский район» Сеидмагомед Бабаев, председатель Собрания депутатов городского округа
«город Дербент» Мавсум Рагимов, военный комиссар по гг.Дербент, Дагестанские Огни и Дербентскому району РД Адиль Кулиев, и.о. начальника службы в
городе Дербенте Пограничного
управления ФСБ России по Республике Дагестан Сергей Русак,
представители духовенства, общественных организаций.
Ровно в 10 часов утра на площадь въезжает колонна с главными героями парада - с участниками Великой Отечественной
войны. Это они, не щадя своих
сил и самой жизни, в жестоких
боях сумели отстоять свободу
и независимость нашей Родины. Неувядаемой славой овеяны
их имена. Среди участников торжественного митинга те, кто громил врага под Москвой, Сталинградом, Киевом, на Курской дуге,
кто участвовал в прорыве Ленинградской блокады, кто прошагал

кадников, бойцов Сопротивления.
Это дети войны, потомки тех, чья
жизнь в годы войны стала сплавом мужества, стойкости, самоотверженности. Завершают колонну
самые юные участники Бессмертного полка - воспитанники дошкольных учреждений города, которым едва исполнилось 5 лет. С
нескрываемой гордостью они несут портреты своих прапрадедов.
И вот парадным маршем на
площадь Свободы вступают отличники учебы Дербентского кадетского корпуса, они вносят памятное знамя 345-й Дагестанской
стрелковой дивизии, капсулу со
священной землей Севастополя, в
обороне которого участвовала эта
дивизия, капсулу со священной
землей Сталинграда и Книгу Памяти с именами наших земляков,
погибших на фронтах Великой
Отечественной войны.
Вносятся флаги Российской
Федерации и Республики Дагестан, копия Знамени Победы, штандарты фронтов Великой Отечественной. В знаменной группе легендарное Знамя Победы ордена Кутузова второй степени, 150-й
(Окончание на 3 стр.)

Наида КАСИМОВА

пол Европы и закончил войну в
Берлине с Победой. Для них на
площади установлены трибуны, и
они отсюда наблюдают за развернувшимся перед ними действом.
Великая Отечественная война
стала испытанием для многонационального народа нашей страны.
Из Дербента и Дербентского района на фронт было призвано около 12 тысяч человек. Почти половина из них не вернулась с полей
сражений. Более 1600 воинов
были награждены орденами и медалями, 3885 тружеников тыла заслужили медаль «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны», 669 – медаль «За оборону Кавказа», 10 – стали Героями Советского Союза.
Известно: нет ни одной семьи
в нашей стране, которую бы обошла стороной война. Все те, кому
дорога память о фронтовиках-победителях, все те, чьи отцы, деды и
прадеды воевали в Великой войне, все те, чьи близкие и родные
погибли на фронтах этой страшной войны, и кого уже нет с нами,
но кто до сих пор остается с нами
в одном строю, непобежденные и
непокоренные, бессмертные сол-
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В Дербенте состоялся парад, посвященный Возложение цветов
73-й годовщине Великой Победы
к мемориалам Победы
Наида КАСИМОВА
9 Мая, после завершения митинга, на главной площади Дербента площади Свободы - прошел парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном мероприятии приняли участие руководители города, депутаты городского Собрания, работники администрации, военные офицеры, руководители
правоохранительных органов, общественных организаций и политических партий.
Движение колонны военной
техники службы в г. Дербенте Пограничного Управления ФСБ России по Республике Дагестан открыла боевая пограничная машина БТР-80 – бронированная автомашина для решения общевойсковых и специальных боевых задач. Затем торжественным маршем по площади прошли полки
Дербентской кадетской школыинтерната имени Героя Советского Союза Валентина Эмирова и
юные друзья пограничников. Продолжили парад юнармейцы города со знаменем юнармейского
движения. Право предоставлять
юнармейское движение дано образовательным учреждениям и

санинструкторам Дербентского
медицинского колледжа.
В праздничных колоннах также
прошли члены местного отделения партии КПРФ, воины-афганцы, передовики производства
ОАО «Дагюгстрой», ОАО «Завод
«Электросигнал», коллективы
ЦГБ, ГУО, КЦСОН, УСЗН, Дербентского филиала МФЦ РД «Мои

документы», социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, Центра занятости
населения, Молодежной администрации и Молодежного парламента, педагогического, медицинского и железнодорожного колледжей, колледжа экономики и права, колледжа народных промыслов и туризма, колледжа образования, филиалов ДГУ и ДГТУ,
Дагестанской академии образования и культуры, технического лицея, социально-педагогического
института, управления культуры,
спорта, молодежной политики и
туризма администрации, детских
музыкальных школ, Лезгинского,
Азербайджанского и Татского театров, Центральной библиотечной системы, Дербентского музыкального училища.

9 Мая в парке Боевой славы была
организована полевая кухня
Наида КАСИМОВА
9 Мая службой в г. Дербенте Пограничного Управления ФСБ России по Республике Дагестан в парке Боевой славы была организована
самая настоящая полевая кухня. Военные котелки, наркомовские сто
грамм в солдатских кружках, конечно же, напомнили военную пору и
те дни, когда солдаты и офицеры отмечали свою Великую Победу.
Кстати, отведать традиционной горячей гречневой каши и чаю могли
не только участники и ветераны войны, но и все делающие.

Здесь же, в парке, прошла выставка декоративно-прикладного
творчества, рисунков, фотографий «Победа глазами детей», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Свое творчество представили
учащиеся общеобразовательных
учреждений города. В своих художественных работах юные авторы
языком живописи и фотографий
рассказали о том, как их прадедушки и прабабушки 73 года назад
приближали Победу над фашизмом.
Выставку посетили врио главы
города Энрик Муслимов, врио

главы муниципального района
«Дербентский район» Сеидмагомед Бабаев, председатель городского Собрания депутатов Мавсум
Рагимов, другие официальные
лица и гости города.
У многих дербентцев в этот
день на груди георгиевские ленточки - символ связи поколений и
памяти о Великой Победе. Участвуя 9 Мая в массовых мероприятиях, горожане показывают, что
все еще помнят и ценят тех, кто
воевал на передовой, кто защищал
страну от фашистских захватчиков, кто поддерживал фронтовиков своей работой в тылу, а также

прививают подрастающему поколению гордость за предков и любовь к Родине.
В этот день дербентцы гуляли
по городской площади, паркам,
центральным улицам. Многие
подходили к прогуливающимся
здесь ветеранам, дарили им цветы, поздравляли с праздником и
просили разрешения фотографироваться.
Народные гуляния продолжались до позднего вечера. На площади в этот день состоялся праздничный концерт, организованный
управлением культуры, спорта,
молодежной политики и туризма
администрации города. В концерте приняли участие победители
различных конкурсов и фестивалей, студенты музыкального училища, музыкальных школ города,
Дворца детского и юношеского
творчества. Они исполняли танцевальные и музыкальные номера,
где главными, конечно, были песни военных лет.
Отметим, что сценарий основных праздничных мероприятий,
посвященных 73-й годовщине Великой Победы, подготовлен коллективом Дворца детского и юношеского творчества под руководством Натальи Велихановой. В
митинге и параде приняли участие ансамбль танца народов Дагестана «Гюнеш» (художественный руководитель Интигам Аскеров), вокальная студия «Счастливое детство» (руководитель Алмаз
Исаева), воспитанники школы
раннего эстетического развития
«Гном» (руководитель Юлия Тучина), педагог Дербентского музыкального училища Бятул Нагиева, певец Руслан Перивердиев.

9 Мая, в День Великой Победы, состоялось возложение цветов к
мемориалам Победы.
Врио главы города Дербента к памятникам участнику Великой
Энрик Муслимов, врио главы му- Отечественной войны, полному
ниципального района «Дербент- кавалеру ордена Славы Якову Хоский район» Сеидмагомед Баба- рольцу, ветерану войны Алексанев, председатель городского Со- дру Панову, к захоронениям осбрания депутатов Мавсум Раги- танков солдат Низового корпуса
мов, представители духовенства, Дербентского гарнизона эпохи
ветераны и другие официальные Петра I.
лица возложили корзины с цветаВ этот же день цветы, венки и
ми и венки к мемориалу «Скорбящей матери» у Вечного огня и к памятные гирлянды были возлопамятнику Героя Советского Со- жены у памятника воинам 345-й
Дагестанской стрелковой дивизии
юза Шамсуллы Алиева.
Руководители города и района и у мемориала «Бессмертный
также посетили воинское кладби- полк», расположенном на иудейще. Они возложили цветы и венки ском кладбище.

Самый главный
день в году
(Окончание. Начало на 1 стр.)
С праздником Победы ветеранов поздравил открывший встречу военный комиссар по городам
Дербент, Дагестанские Огни и
Дербентскому району РД полковник Адиль Кулиев. Обращаясь к
ветеранам, он поблагодарил их за
то, что они каждый год, выполняя
приказ военкома, первыми приходят на празднование в военкомат,
откуда начинался их боевой путь.
«Виновников» торжества также тепло поздравил пришедший на
встречу с защитниками Отечества
врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов,
отметивший огромный вклад участников и ветеранов войны в Великую Победу над фашизмом. Сегодня наши земляки свято хранят
память о подвигах наших отцов и
дедов на фронтах Великой Отечественной войны, благодаря которым сегодня мы живём под мирным небом. В Дербенте к бывшим
фронтовикам особое отношение,
что подметил и заместитель Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров, побывавший 8 мая
в гостях у дербентских ветеранов.
Градоначальник также подчеркнул, что с каждым годом всё больше наших соотечественников участвует во всероссийской акции
«Бессмертный полк», в их многочисленных рядах маршируют и
дербентцы. Сегодня это памятное
мероприятие отмечают во многих
странах мира. Энрик Муслимов
пожелал ветеранам крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма
и выразил надежду, что они и в будущем в таком же составе будут
встречать праздник Великой Победы.
С Днём Великой Победы ветеранов и гостей также поздравили

врио главы муниципального района «Дербентский район» Сеидмагомед Бабаев, почётный гражданин города Дербента Николай
Алчиев, председатель горсовета
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Абдулжалил Умаров
и другие ветераны. Затем почётные гости в непринуждённой обстановке с удовольствием пообщались с ветеранами войны и труда
за чашкой ароматного чая.
Далее праздничная автомобильная колонна, украшенная
флагами, знамёнами, транспарантами и весенними цветами, направилась на площадь Свободы, где
продолжились торжества по случаю праздника Великой Победы.
В праздничных торжествах активное участие приняли: председатель Собрания депутатов городского округа «город Дербент»
Мавсум Рагимов, первый заместитель прокурора Республики Дагестан Изет Гаджиев, представители религиозных организаций –
настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей
Николай Котельников, председатель мусульманской общины древней Джума-мечети Сеид-Гашим
Миртеибов, секретарь еврейской
общины синагоги «Келе-Нумаз»
Пётр Малинский, депутаты городского Собрания, сотрудники городской администрации, представители общественных организаций и правоохранительных органов и многочисленные гости. И
вновь над древним Дербентом
звучали поздравления и добрые
пожелания к ветеранам и участникам войны по случаю 73-й годовщины Великой Победы над
фашизмом.
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Павшим – память, живым - почет!

(Окончание. Начало на 1 стр.)
стрелковой дивизии, водруженное
над поверженным рейхстагом.
Несут знамена отличники учебы
и военно-политической подготовки, выпускники Дербентского кадетского корпуса имени Героя
Советского Союза Валентина
Эмирова.
Звучат гимны России и Дагестана, и торжественный митинг в
честь Дня Победы открывает врио
главы городского округа «город
Дербент» Энрик Муслимов.
-Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны и труженики тыла! Уважаемые жители Дербента! Поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, - сказал он, обращаясь к участникам митинга. –
Великая Отечественная война
была самой кровавой за всю историю человечества. 80 процентов
населения земного шара было
вовлечено во Вторую мировую
войну и дорого за это заплатило.
Многие страны склонили колени
перед фашистской Германией.
Сопротивление Франции длилось
не более полугода, Польша сдалась через месяц, Дания простояла 6 часов. И только Советский
Союз выстоял, не только защитив
свою землю от врага, но и сломав
хребет фашистской Германии.

гот и ужасов военных лет. Пройдут еще годы, но они не в состоянии стереть из памяти народа эту
священную дату. За Великую Победу заплачено миллионами жизней, тяжким трудом, бесконечными лишениями и потерями. В этом
празднике – история нашей страны, мужество нашего народа, память о живым и павших! Этот день
побуждает нас к новым достижениям и стремлению быть достойными славы наших дедов и отцов.
Особые слова признательности я обращаю к присутствующим
здесь ветеранам - представителям
того славного поколения, которое
на своих плечах вынесло все тяготы войны. Вы не позволили поставить страну на колени и преподнесли нам, дербентцам, своим
потомкам, уроки истинного патриотизма. Вы прошли через горечь потерь, кровь сражений, не
одну сотню фронтовых дорог. Это
благодаря вам 9 Мая навсегда останется днем освобождения от
фашизма.
Дорогие дербентцы!Трудные
годы Великой Отечественной войны никогда не будут забыты. И сегодня, по прошествии многих десятилетий, мы лишь глубже понимаем их определяющий судьбоносный характер, сознаем, насколько тяжелые испытания выпали на военное поколение.

няем головы перед теми, кто прошел лихие годы войны, всеми, кто
ходил в атаки, пахал землю и сеял,
варил сталь, ковал броню. Подрастающее поколение должно знать,
что только единство воинов и тружеников тыла, патриотизм, самопожертвование людей, их терпение и мужество, стойкость духа и
любовь к Отечеству стали залогом
Великой Победы.
Молодое поколение учится у
вас жить и побеждать во имя Отчизны, работать так, чтобы их дела
были достойны ваших великих
свершений, чтобы великая Россия
стала еще более сильной, процветающей и счастливой.
Энрик Муслимов пожелал
участникам и ветеранам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла, всем жителям Дербента здоровья, мира и благополучия.
К поздравлениям присоединился врио главы муниципального района «Дербентский район»
Сеидмагомед Бабаев,
- 9 Мая - особая, незабываемая
дата в истории нашей страны и в
жизни каждой семьи, - сказал он. Нет другого такого дня, когда бы
мы так отчетливо не осознавали
себя единым народом.
Великая Отечественная война
- это наша общая боль, а Великая
Победа - наша общая радость.
Победа во Второй мировой войне, самой кровопролитной, оказалась по плечу только советскому
народу, только нашим солдатам,
матросам, офицерам, обладавшим огромной силой духа и волей.
Прошедшие десятилетия изменили мир, но он так же уязвим и
хрупок. И сегодня мы не вправе
закрывать глаза на то, что еще «гуляют» по миру и нацистская свастика, и идеи фашизма, и что к ним
прибавилось не менее страшное
зло, несущее смерть и разрушение, - международный терроризм.
День Победы учит, предостерегает нас и напоминает, что противостоять этим угрозам можно,
лишь объединив усилия государств и волю народов.

Для нас это особенный праздник. Он соединяет в себе слезы
скорби и радости, боль утрат и великие самопожертвования. За коротким, но емким словом «Победа» стоит мужество и героизм
миллионов советских солдат, напряженный и тяжелый труд в тылу.
Прошло 73 года с победного
мая 1945 года. Рождаются новые
поколения людей, не знающих тя-

В те грозные годы плечом к
плечу сражались с врагом люди
разных национальностей и возрастов. Вечной славой покрыли себя
и наши земляки – 12000 дербентцев. Из них 9 Героев Советского
Союза, 1 – полный кавалер ордена Слава, 1600 солдат и офицеров,
награжденных орденами им медалями, 5480 человек, не вернувшихся с полей сражений.
Мы благодарим и низко скло-

Уважаемые ветераны и труженики тыла! Мы говорим вам «спасибо!». Спасибо за радость весны
сорок пятого года, за восстановленные города и села, за мирную
жизнь послевоенных поколений.
Пусть этот светлый майский праздник служит для каждого из нас источником гордости, наполняет сердца радостью, желанием жить и
трудиться на благо родной земли!

С главным праздником страны
участников митинга поздравил
ветеран Великой Отечественной
войны Иван Сетежев - участник
освобождения Польши и взятия
Берлина, награжденный орденом
Отечественной войны II степени,
медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За
освобождение Варшавы», «За
форсирование Одера».

ное празднование Дня Победы
позволило создать в древнем Дербенте еще более праздничную атмосферу, - сказал он.
С Днем Победы участников
митинга также поздравил и.о. начальника службы пограничного
управления ФСБ России по РД в
г. Дербенте Сергей Русак:
-Наша победа - не только история и предмет национальной гор-

-Наша победа, - сказал он, - это
яркий подвиг всего советского народа. Гитлер надеялся, что СССР в
одночасье развалится, но просчитался. Многонациональный советский народ, напротив, еще больше сплотился вокруг Коммунистической партии, дал достойный
отпор врагу и победил.
Иван Сетежев призвал молодежь беречь мир, который был
отвоеван советским народом 73
года назад, и не верить тем, кто
пытается перекроить историю,
утверждая, что фашизм победил
не Советский Союз, а Соединенные Штаты Америки со своими
союзниками. Второй фронт был
открыт ими только в 1944 году, когда
вся территория нашей страны уже
была освобождена от немецкофашистских захватчиков.
-Фашизм, - заявил ветеран, победил советский народ во главе
с Верховным главнокомандующим Иосифом Сталиным.
На митинге также выступил
военный комиссар, начальник регионального штаба «Юнармии»
Адиль Кулиев. Он пожелал огромного здоровья всем ветеранам
войны и подчеркнул, что этот день
особенный.
-Сегодня, 9 Мая, в стенах горвоенкомата встретились ветераны
войны и труда Дербента и Дербентского района. Это стало возможно благодаря инициативе
врио главы города Дербента Энрика Муслимова при поддержке
врио главы Дербентского района
Сеидмагомеда Бабаева. Совмест-

дости. Она - пример великого сплочения народа, проявления его
души, а душа народа непобедима.
Воины в зеленых фуражках в годы
Великой Отечественной войны
первыми приняли на себя удар
вероломного врага, сражались в
составе действующей армии, в
тылу противника, покрыв себя
неувядаемой славой. Сегодня, охраняя рубежи обновленной России, воины-пограничники достойно выполняют свой долг, свято
берегут границы России. Ветераны минувшей войны могут быть
уверены, что воины в зеленых
фуражках не посрамят славы солдат Победы, - сказал он.
Музыкальные номера сменялись танцевальными и литературными композициями. Вот взмыли
ввысь, подгоняемые ветром, белые и черные шары, символизирующие души умерших за минувший год участников войны, среди
них - Мария Караченцева, Иван
Деревянко, Якуб Рувинов и другие. Участники митинга почтили
их память минутой молчания. Вот
поочередно поднимаются таблички с цифрами, указывающими количество погибших в войне в разных населенных пунктах до самого Берлина. Вот замерли в минуте
молчания тысячи участников митинга. Все это в память о тех, кого
с нами нет, о тех, кто не вернулся с
полей сражений, кто погиб, исполняя профессиональный долг в
мирное время, кто не вернулся из
Афганистана и Чечни. Вечная им
слава!

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

В гостях у ветеранов
Амина ДАШДАМИРОВА
8 мая врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов и заместитель Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров навестили ветеранов Великой Отечественной войны Антонину Александровну Исакову, Мирзамагомеда Рашидовича Мирзамагомедова и Ивана Григорьевича Сетежева.

Ветераны войны делились воспоминаниями о своей жизни, рассказывали о самых драматических эпизодах военной биографии, давали
напутствия молодёжи, говорили о
значении и роли патриотического
воспитания в жизни каждого молодого человека.
Антонина Александровна Исакова родилась 17 мая 1927 года. В семье было четыре сестры и один брат.
Когда началась Великая Отечественная война, ей было 14 лет. В военные
годы она работала в госпитале операционной медсестрой. Антонина
Александровна вспоминала, как в
лютый мороз перетаскивала носилки с ранеными, руки мерзли, а помощи ждать было неоткуда, потому
что все мужчины были на передо-

смотря на свои годы, ведет активный образ жизни. В беседе с
журналистами она заявила, что
каждый день делает зарядку, причем как утром, так и вечером.
Она убеждена, что движение –
это жизнь, и призывает молодежь
быть активными, радоваться жизни и каждый день получать новые знания.
Мирзамагомед Рашидович
Мирзамагомедов родился 7 ноября 1924 года в селении Дарваг
Табасаранского района. В январе 1942 года, будучи еще совсем
молодым, он руководил рытьем
окопов в Хасавюртовском районе, а через месяц – строительством военного аэродрома в станице Араблинская. В начале 1943

вой. Медсестры не спали ночами,
стирали перевязочные бинты, днем
на это времени не было - слишком
много раненых поступало к ним в
госпиталь.
Юная девушка отдавала им всю
ласку и нежность, чтобы они поскорее поправились. Те, кого удалось
вылечить, возвращались на фронт,
многие из тех, кому она спасла жизнь,
поставила на ноги, писали ей письма со словами благодарности.
В 16 лет, когда на войне погиб ее
единственный брат, она сказала матери, что не может сидеть сложа
руки и смотреть, как гибнут люди, она
хочет идти на фронт, помогать раненым солдатам. Мама пыталась отговорить ее, но она твердо стояла на
своем, потому что знала: там, на войне, требуется ее помощь, там ее ждут.
Она много раз смотрела смерти в
лицо и не боялась ее.
Антонина Александровна приехала в Дербент в 1950 году вместе с
мужем и с тех самых пор всем сердцем полюбила этот город.
- Родственники зовут меня в Москву, - говорит она, - спрашивают, что
я тут делаю одна, а я им отвечаю, что
я не одна, у меня здесь много подруг, просто знакомых. И потом - я
люблю Дербент и радуюсь, что он
процветает, становится из года в год
все лучше и лучше. Нужно только
всем вместе соблюдать чистоту в городе, делать замечания тем, кто мусорит на улицах. Когда меня приглашают в детсады и школы, я учу детей
тому, чтобы они не стеснялись и говорили прохожим, чтобы те прибрали за собой.
Ветеран войны рада, что ее навещают много людей, она благодарна
каждому. И она благодарит жизнь за
то, что не погибла в те страшные
годы, выжила всем смертям назло.
Антонина Александровна, не-

года молодой человек написал заявление в Дербентский военкомат и добровольцем ушел на
фронт. После прохождения военной подготовки он был направлен в 5-ю гвардейскую армию.
Мирзамагомед Рашидович
принимал участие в знаменитом
танковом сражении на Курской
дуге. В одном из боев он был тяжело ранен и после излечения по
инвалидности комиссован.
После получения высшего
образования Мирзамагомед
Мирзамагомедов работал старшим инспектором по налогам
Дербентского райфинотдела, заведующим Табасаранским рай-

финотделом, начальником управления Госстраха по Дагестану, а последние 35 лет, до выхода
на пенсию – старшим ревизором-контролером КРУ Министерства финансов РСФСР по городу Дербенту. У ветерана много военных наград во времена Великой Отечественной войны, он
награжден Почетными грамотами Министерства финансов РД,

удостоен звания «Заслуженный наставник молодежи Республики Дагестан». Самым ценным он считает мир во всем мире, счастье и процветание разных народов. Мирзамагомед Мирзамагомедов показал
гостям свои фотографии, ордена и
медали, рассказал, за что они были
получены. Ветеран был очень рад
гостям и поблагодарил всех, кто
пришел его навестить.
Иван Григорьевич Сетежев
родился 24 февраля 1928 года. Рано
оставшись без отца, который погиб
на фронте, Иван Сетежев взял на
себя обязанности главы семьи и
пошел работать на завод. Тогда ему
было всего 14 лет. А уже через два
года он попал на фронт в авиационный полк и наравне со взрослыми готовил истребители и бомбардировщики к очередному вылету
на задание. За восемь с половиной
лет службы в армии Иван Григорьевич налетал 1000 часов. После службы приехал в Дербент. Здесь он работал слесарем на заводе «Радиоэлемент».
Иван Григорьвич участвовал в
освобождении Польши и взятии
Берлина. Награжден медалями «За
победу над Германией», «За взятие
Берлина», польскими медалями
«Победы и Свободы», «За Варшаву», «За Одер, Ниссу, Балтик». В
декабре 1952 года И. Сетежев демобилизовался из армии, приехал в
Дагестан, где и женился на Раисе
Матвеевне.
Несмотря на свой преклонный
возраст, ветеран не теряет бодрости духа. Он пример для молодежи
города Дербента.
Ветеран поблагодарил всех за
оказанное внимание, пожелал здоровья и отметил, что в нашем городе живут самые внимательные
люди.
- Если бы можно было начать
жизнь сначала, - сказал он, - я бы
прожил ее так же, ничего не меняя.
Всем ветеранам заместитель
Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров вручил персональные поздравления и подарки от
главы Дагестана Владимира Васильева. Врио главы города Энрик
Муслимов, в свою очередь, преподнес ветеранам ценные подарки.
Руководитель торгового дома «Киргу» также преподнес им презенты.
- Спасибо всем ветеранам войны, - сказал Рамазан Джафаров, - за
то, что мы счастливо живем под
мирным небом, за тот неоценимый
вклад, который они внесли в воспитание молодежи. Мы всегда гордились и будем гордиться их подвигами, мы будем помнить, какой ценой досталась Великая Победа.
Многие государства присваивают
эту победу себе, но мы знаем историческую правду о войне и передадим ее следующим поколениям.
Спасибо ветеранам Великой Отечественной войны за безграничную
любовь к Родине! Именно на их
примерах необходимо воспитывать
подрастающее поколение.
Энрик Муслимов подчеркнул,

что беседовать с ветеранами Великой Отечественной войны, прикасаться к ним – это уже большая удача. Их бесстрашие и отвага всегда
будут вдохновлять людей. Он поблагодарил ветеранов за возможность
жить, не зная ужасов войны, за их
мужество и героизм.
Ветеранов также поздравили
представители горсовета ветеранов
войнв и труда, общественных и молодежных организаций.
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Открытие мемориальной доски
Шамсулле Алиеву
Амина ДАШДАМИРОВА
8 мая состоялся торжественный митинг, посвященный открытию
мемориальной доски Герою Советского Союза Шамсулле Алиеву. В
мероприятии приняли участие работники администрации города, депутаты городского Собрания, члены Общественной палаты, руководители организаций и учреждений.
Ведущие мероприятия рассказали о жизни Шамсуллы Алиева,
о совершенном им подвиге.
Шамсула Фейзуллаевич Алиев
- заместитель командира батальона 1135-го стрелкового полка
339-й стрелковой дивизии 56-й армии Северо-Кавказского фронта,
капитан, Герой Советского Союза.
Родился он 17 апреля 1915 года
в городе Дербенте в семье учителя. После школы пошел по стопам
отца. Окончив Дербентское педагогическое училище, работал учителем.
В 1942 году был призван в
Красную Армию, в том же году
окончил ускоренный курс Бакинского военного пехотного училища. С сентября 1942 года участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Северном
Кавказе, сражался под Моздоком,
освобождал Новороссийск. За му-

нас уходят те страшные события,
но наша память никогда не померкнет. Мы должны воспитывать детей в духе патриотизма и любви к
своей Родине, на примерах героев войны. Шамсулла Алиев - один
из 12 тысяч дербентцев, ушедших
на фронт, и один из 10 дербентцев,
которому было присвоено звание
Героя Советского Союза. Сегодня
мы еще раз вспоминаем о том, что
был такой человек, который погиб
ради мира на земле, и эту память
мы пронесем сквозь года.

жество и отвагу был награжден
двумя боевыми орденами.
Капитан Алиев особо отличился в боях на Керченском полуострове осенью 1943 года.
11 ноября 1943 года в районе
города Керчь батальон, в котором
заместителем командира был капитан Алиев, отразил 3 контратаки противника, уничтожил до двух
рот гитлеровцев. В бою за расширение плацдарма он несколько раз
поднимал в атаку батальон, увлекая своим примером бойцов.
Прорвав две линии обороны, десантники ворвались на территорию заводов имени Кирова и имени Войкова. В этой схватке они
уничтожили 250 вражеских солдат
и офицеров, захватили склад боеприпасов и боевую технику врага. 19 ноября капитан Алиев погиб смертью храбрых в бою на
подступах к Керчи.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года
за образцовое выполнение заданий командования и проявленные
мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками капитану Шамсулле Фейзуллаевичу Алиеву было присвоено
звание Героя Советского Союза
посмертно.
Награжден орденами Ленина,
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды.
Похоронен в городе Керчь.
Выступая на торжественном
митинге, врио главы городского
округа «город Дербент» Энрик
Муслимов сказал:
- Проходят годы, все дальше от

Председатель городского Собрания депутатов Мавсум Рагимов поблагодарил всех, кто принял участие в организации и проведении мероприятия.
- Сегодня мы являемся свидетелями открытия мемориальной
доски человеку, который мужественно сражался в годы Великой
Отечественной войны, - сказал он.
- Шамсулле Алиеву было всего 28
лет, когда ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Мы гордимся своим земляком, он - пример для всех нас. Вечная память героям!
Перед собравшимися также
выступили военный комиссар по
городам Дербент, Дагестанские
Огни и Дербентскому району РД
Адиль Кулиев, председатель городского Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Абдулжалил Умаров, правнук героя - Шамсулла Джамамедов.
Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено врио главы городского
округа «город Дербент» Энрику
Муслимову и заместителю главы
администрации Дербентского
района Седиру Эмиргамзаеву.
Стоит отметить, что мероприятие было подготовлено и организовано коллективами Дагестанской академии образования и культуры и Дагестанского колледжа
образования. Студенты читали
стихи и пели патриотические песни.
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МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

«Просите мира всему миру» Энрик Муслимов посетил
7 мая на крепости Нарын-кала прошла республиканская патриотическая акция «Просите мира всему мира» в рамках проекта «Белые
журавли». Инициаторами акции, посвященной Дню Великой Победы
и 95-летию великого поэта Расула Гамзатова, выступили члены Союза женщин Дагестана и международной ассоциации «Кавказ».

Большую роль в организации
и проведении мероприятия сыграли городское управление образования, Советы женщин города
Дербента и Дербентского района,
преподаватели и учащиеся школ
города, юнармейцы, воспитанники ДДЮТ, вокалисты ансамбля
«Виктория», кадеты, члены Молодежного парламента.
Гостей мероприятия встречали дети в национальных костюмах,
держа в руках подносы с восточными сладостями, а юные танцоры ансамбля «Гюнеш» исполняли зажигательную лезгинку.
Ветеранам Великой Отечественной войны и членам Совета
ветеранов дети преподнесли букеты весенних цветов.
Школьники читали стихи Расула Гамзатова, пели патриотические песни, танцевали вальс.
Врио главы города Дербента
Энрик Муслимов, обращаясь к
собравшимся, в первую очередь,
поблагодарил участников Великой
Отечественной войны за их самоотверженный подвиг во имя нашей Родины, за то, что, благодаря
им мы имеем возможность жить.
- Мы гордимся тем, что являемся современниками героев войны, имеем честь быть с ними рядом. В те годы многие государства
поглотила фашистская чума, и
только благодаря советскому народу удалось победить нацизм.
Наша армия спасла не только Европу, но и мир. Я очень рад, что
эта акция, посвященная Дню Победы и юбилею Расула Гамзатова, стартовала именно в нашем
древнем городе. Спасибо членам

Союза женщин Дагестана за эту
идею, и российскому военно-историческому обществу, которое
создано, чтобы воспитывать молодежь в духе любви, преданности, беззаветного служения Роди-

них мы, к сожалению, никогда не
узнаем. Но сколько бы ни прошло
лет, в нашем сердце жива память
о тех событиях. Хочу сказать спасибо всем героям войны, всем
женщинам, которые обеспечивали надежный тыл, сражались, делали все, чтобы приблизить победу. Гордость за нашу страну должна вдохновлять молодое поколение на достойные поступки.
И. Мамутаева также отметила,
что название акции «Просите
мира всему миру» очень символично. Это не просто слова, это
крик души всех людей планеты,
ведь каждый из нас хочет жить в
мире.
Самый почетный и уважаемый гость мероприятия, ветеран
Великой Отечественной войны
Антонина Исакова, обращаясь к
молодому поколению, пожелала
им счастливой жизни, чтобы никто никогда не видел войны.
- Мне было 14 лет, - сказала она,
- когда началась кровавая война.
И уже в16 лет я пошла на фронт,
чтобы помогать лечить раненых
солдат. Это было страшное время.
Я хочу пожелать всем здоровья,
благополучия, удачи и всего самого хорошего. Чтобы над нами

7 мая в канун празднования Дня Победы, врио главы городского
округа «город Дербент» Энрик Муслимов посетил участницу Великой
Отечественной войны Соню Айрапетовну Мурадян.
Соня Мурадян с первых дней
войны, будучи ещё юной девушкой, ушла на фронт. Несмотря на
совсем молодой возраст, в качестве зенитчицы разведроты она защищала территорию Белоруссии,
Чечни.
Ветеран поделилась своими
воспоминаниями о тех суровых

- Ветеранов Великой Отечественной войны, которые ковали
ради нас Великую Победу, в городе осталось совсем мало, - сказал
он, - поэтому каждому участнику
войны мы должны уделять самое
пристальное внимание. Я хочу пожелать всем ветеранам крепкого
здоровья, силы духа, мира. Пусть

годах, об испытаниях, которые
пришлось пережить, и показала
памятные фотографии, вырезки из
газет со статьями о ней, поздравления от Президента страны и руководства республики.
Энрик Муслимов поздравил
Соню Айрапетовну с наступающим праздником, вручил ей цветы и подарки от врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева и от себя лично.

они как можно дольше останутся
с нами, чтобы мы могли воспитывать подрастающее поколение на
живых примерах этих великих людей. Молодежь должна знать историю своей страны, знать, какой
ценой досталась Победа.
Соня Айрапетовна пожелала
молодому поколению быть сильными, никогда не сдаваться и стремиться получать новые знания.

Энрик Муслимов провел
прием граждан
не и уважения к защитникам Отечества.
Энрик Муслимов также напомнил, что женщины в годы войны сыграли огромную роль в завоевании победы. Он пожелал
всем мирного неба над головой,
здоровья и успехов.
Председатель Союза женщин
Дагестана Интизар Мамутаева
поздравила участников акции всех
с наступающим Днем Победы.
- Низкий поклон всем ветеранам войны, - сказала она. - Склоняю голову перед памятью павших
на поле битвы, имена многих из

было всегда чистое, светлое, голубое небо.
Перед собравшимися также
выступили заместитель главы администрации Дербентского района Фуад Шихиев, вице-президент
фонда Расула Гамзатова Габибат
Азизова, председатель комитета
солдатских матерей РД Зульфия
Магомедова, президент международной ассоциации «Кавказ» Хасайбат Валиева.
В завершение мероприятия
школьники, а вместе с ними и все,
кто принял участие в акции, исполнили песню «День Победы».

Школьники в гостях у ветерана
7 мая, в канун Дня Победы, учащиеся 6 «б» класса гимназии №1 с
классным руководителем Кямалей Абасовой побывали в гостях у участника Великой Отечественной войны Ивана Сетежева.
Ветеран рассказал учащимся о
себе, о своей семье. Родился он 24

участницу войны Соню Мурадян

февраля 1928 года. Отец его, Григорий Сетежев, погиб на фронте в

самом начале войны. Ивану не
было и семнадцати, когда он попал на фронт – на военный аэродром, где готовил самолеты к боевым вылетам.
Ветеран вспомнил случай, как
ему чудом удалось остаться в живых: спас Ивана Григорьевича его
сослуживец А. Карабейников.
Рассказал он учащимся о жестокости фашистов, о лагере смерти
Майданек в Польше, где было
уничтожено сотни тысяч людей.
Иван Сетежев показал учащимся свои ордена и медали. Кроме наших наград, у него имеются
польские медали «Победы и Свободы», «За Варшаву», «За Одер,
Ниссу, Балтик».
Прощаясь с ребятами, ветеран
пожелал им мирного неба и
учиться на «4» и «5».

8 мая врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов встретился с жильцами дома №14 по улице III Интернационала. Основной вопрос, с которым они обратились к главе города, касался водоснабжения. Уже несколько дней подача питьевой воды в их
квартиры приостановлена.
По словам заместителя главы
администрации Сергея Ягудаева,
на Кайтагском водоводе на протяжении двух дней была отключена электроэнергия, и насосы
не могли качать воду. По этой
причине и была приостановлена
ее подача. Как только завершат-

ся ремонтные работы, подана
вода будет восстановлена.
Энрик Муслимов поручил
Сергею Ягудаеву изучить проблему, с которыми обратились
жильцы, и по мере возможности
решить ее.

В Дербенте разместили баннеры
с портретами солдат ВОВ
Член Общественной палаты Дагестана, уроженец города Дербента
Шуми Шабатаев продолжил поддержку акции «Бессмертный полк»
в Дербенте.
Так, в очередной раз
в Дербенте проходит
бесплатный монтаж рекламных щитов, на которых размещаются портреты ветеранов Великой
Отечественной войны.
Портреты для вывески
присылают жители всей
страны, не только Дагестана.
Как отмечает сам
инициатор акции, она
проводится для того, чтобы подчеркнуть верность памяти великого
подвига нашего народа.
В прошлом году во
время аналогичной акции поддержки, портреты солдат ВОВ прислали
также дербентцы, проживающие в Казахстане.
Акция проводится совместно с администраций города Дербента.
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Мавсум Рагимов поздравил ветерана
ВОВ Гаджи Гаджимуслимова
6 мая председатель Собрания депутатов городского округа «город
Дербент» Мавсум Рагимов побывал в гостях у участника Великой
Отечественной войны Гаджи Гаджимуслимовича Гаджимуслимова
Поздравить ветерана с Днем Великой Победы пришли также депутат
Народного Собрания РД Велиюлла Фаталиев, начальник УСЗН Людмила Терещенко, начальник организационного отдела городского Собрания депутатов Ругия Касумова, заместитель руководителя МАУ
ИЦ «Дербентские новости» Ирина Шихшаева, главный специалист
управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации города Изумруд Уруджева, председатель Молодежного парламента Ренат Селимов.

У Гаджи Гаджимуслимова 3
детей, 10 внуков и 16 правнуков,
которые всячески заботятся о нем
и очень им гордятся. В беседе с
гостями он поделился историей
своей жизни и рассказал о нелегком боевом пути.
- Я рос сиротой, - начал он, - с
малых лет меня воспитывала бабушка, после ее смерти – тетя.
Перед войной я учился в педучилище. Денег не хватало, и в надежде заработать я уехал в Азербайджан, окончил там ФЗУ, затем работал слесарем и токарем. 20 мая
1942 года меня призвали в армию,

направили в Грузию, где я получил специальность радиотелеграфиста. В августе 1942 года был направлен на фронт. В это время шли
ожесточенные бои, немцы пытались захватить Северный Кавказ и
рвались к бакинской нефти. После их отступления с Кавказа, в 1944
году нашу дивизию в срочном
порядке перебросили на границу
с Турцией. Наш штаб находился в
Баку, мы никак не могли наладить
с ним связь. Но мне все-таки удалось установить связь с начальником штаба и получить необходимые указания. За это в конце 1944

«Бессмертный полк»
Тофик БАХРАМОВ
Эту фотографию, сделанную в 2015 году в Москве на Красной
площади, к нам в редакцию принёс сын ветерана Великой Отечественной войны Октай Керимов.

Как известно, по многолетней
традиции ежегодно 9 Мая в Москве проходят грандиозные праздничные торжества, посвящённые
победе над фашизмом, в которых
активное участие принимают не
только москвичи, но и многочисленные гости столицы нашей страны. В памятной акции под названием «Бессмертный полк», в рядах которого можно увидеть россиян со всех городов и областей
Российской Федерации, нередко
шагают и дагестанцы – дети, внуки, правнуки и родственники участников Великой Отечественной
войны. Это ценой их жизни была

добыта Великая Победа советского народа, спасшего страны Европы и всего мира от коричневой
чумы.
В 2015 году, в День Победы,
родственники участника Великой
Отечественной войны Гасана Фатуллаевича Керимова из Дербента побывали в Москве. В тот день
сын ветерана войны Октай Керимов вместе с детьми и внуками в
составе колонн «Бессмертного
полка» прошли маршем более
пяти километров по улицам и проспектам Белокаменной, завершив
шествие на Красной площади.
Вместе с ними прошагали также

года командир дивизии отпустил
меня на два месяца домой. В 1948
году я демобилизовался, окончил
педучилище, а потом и школу
ФСБ. 25 лет проработал в органах
госбезопасности, после - заместителем директора горторга, а до
2004 года работал начальником
отдела кадров Дербентского завода игристых вин.
Председатель городского Собрания депутатов М. Рагимов отметил, что, слушая воспоминания
ветерана, понимаешь, что только
мужественный и отважный человек мог пройти через эти страшные испытания.
- Каждый год, - сказал он, - в
преддверии самого главного праздника страны – Дня Победы - мы
приходим в гости к ветеранам,
чтобы поздравить их. Это наша
традиция и святая обязанность.
Гаджи Гаджимуслимович - истинный патриот своей страны, мы
будем всегда гордиться им. Его
история – это пример героизма и
непоколебимой силы духа для всех
нас. Ветеранов осталось очень
мало, поэтому молодое поколение должно оказывать им посильную помощь, передавать их истории своим детям и благодарить их
за свое счастливое детство.
От лица врио главы города
Дербента Энрика Муслимова и от
всего депутатского корпуса Мавсум Рагимов поздравил Гаджи
Гаджимуслимова с Днем Победы
и пожелал крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
Ветерану вручили персональную открытку от врио Главы РД
Владимира Васильева, а также денежные вознаграждения, подарки
и продуктовые наборы.
дербентцы, внуки и правнуки ещё
одного участника войны из Дербента Георгия Захаровича Елуаева (на снимке они слева), тоже гостившие в эти майские дни в Москве. Все они несли в руках портреты наших отважных земляков –
Гасана Керимова и Георгия Елуаева, юность которых была опалена войной.
Символично, что в первых рядах «Бессмертного полка» с фотографией своего отца в военной
форме шёл Президент Российской
Федерации Владимир Путин. Всего в этой памятной акции приняли участие около полумиллиона
россиян и гостей из стран бывшего СССР, люди разных национальностей – в одном строю шагали
белорусы, украинцы, азербайджанцы, грузины, узбеки, киргизы, молдаване и многие другие
граждане теперь уже независимых
государств.
- Тот весенний день в Москве,
– сказал в беседе с нашим корреспондентом сын участника войны,
заслуженный работник культуры
РД Октай Керимов, - навсегда останется в нашей памяти. На Красной площади состоялся большой
и красочный парад, люди с удовольствием слушали музыку и
песни военных лет, кругом светились улыбками лица россиян - одним словом, День Победы в столице России произвёл на всех нас
неизгладимое впечатление. Три
года назад, участвуя в праздничных торжествах на Красной площади, мы гордились тем, что представляли в Москве один из древнейших городов мира – старинный Дербент. Мы никогда не забудем подвиги наших отцов и дедов, благодаря которым сегодня
живём и трудимся под мирным
небом!
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ЭХО ВОЙНЫ

Последние беседы
с Али САДЫКОВЫМ
Гаджи НАДЖАФОВ
В майские дни мы невольно вспоминаем ветеранов Великой Отечественной войны. К сожалению, не все герои очерков дожили до
сегодняшнего дня. Али Мамедовичу Садыкову сегодня исполнилось
бы 105 лет. Предлагаем вам воспоминания участника войны, бывшего директора Дербентского сельхозтехникума славной памяти Али Мамедовича Садыкова, сражавшегося с ненавистным врагом с первого
дня объявления войны до победного завершения в Берлине.
Замечу, что наша беседа с Али Мамедовичем
была приурочена к 90-летию
Дербентского сельхозтехникума. Думаю, в откровениях нашего аксакала много
того, что представляет большой интерес для дербентцев. Родился он в Дербенте
в 1913 году. Вначале обучался в азербайджанской школе, потом – в русской. В 1933
году окончил Дербентский
сельхозтехникум и пошёл
работать агрономом в карантинной инспекции Министерства сельского хозяйства Дагестана. Получив
высшее образование, возглавил инспекцию. В 1938
году скончались родители, и
на его иждивении остались
два брата и три сестренки. В
1940 году его призвали в Красную
Армию, а время было неспокойное. С Финляндией имелся затянувшийся пограничный военный
конфликт, а западные державы
ждали нападения Германии на
СССР и скорейшего разгрома нашей Красной Армии.
Али Мамедовича зачислили в
полк тяжелой артиллерии. Вскоре
началась война, и пришлось защищать город на Неве, помогать ленинградцам выдержать длительную блокаду. Когда, наконец, прорвали блокаду Ленинграда, полк
его освобождал республики Прибалтики и Польшу. Враг огрызался, но отступал, неся большие потери, оставляя после себя сожженные города и села... Его вместе с
однополчанами, отличившимися
в тяжёлых сражениях, представили к правительственным наградам.
24 апреля наши подошли к Берлину с боями, окружили и взяли его
1 мая 1945 года. В этой войне наша
армия освободила не только свою
Родину, но и страны Европы, потушила печи Освенцима, Майданека, Бухенвальда...
- Мы положили конец ужаснейшей из всех войн, когда-либо
пронесшихся на нашей планете, вспоминал Али Мамедович. - В
нее были вовлечены 27 стран, в ее
сражениях участвовало более 110
миллионов человек, половина из
которых погибла, пропала без вести...
Он рассказывал, как 1 мая 1945
года ходил по поверженному Берлину, который произвел на него
неизгладимое впечатление. Через
пять дней его полк перебросили в
немецкий городок Шверин (в 120
км от Берлина), мирные жители
выходили из укрытий, радостно
встречали наших солдат и офицеров. В этом городе он и встретил
долгожданную весть о победе! Все
были награждены медалями «За
взятие Берлина». Были у него и
ордена Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны, медали «За боевые
заслуги», «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и другие, а также
юбилейные награды, почетные
грамоты...
Помнил он возвращение с
войны: такое не забывается. Берлинский железнодорожный вок-

зал был забит до отказа. В галдящей толпе вдруг до его слуха донёсся чей-то крик, он услышал
своё имя: словно кто-то на весь
мир крикнул «Али!». Это был наш
горский еврей, с которым ему
пришлось 12 дней добираться домой. В Дербенте их встречали дружескими объятиями, со слезами
на глазах. Трепетной была встреча с родными, сестрами и братьями, которые за годы войны испытали немало тревог и лишений. Он
поступил на работу, поставил их
на ноги, вывел в люди.
- После окончания войны, вспоминал он, - надо было поднимать страну из руин, возрождать
промышленность, сельское хозяйство… Не многие вернулись с войны, а среди выживших было много инвалидов и калек.
Супруга его тоже прошла суровую школу войны, была участницей блокады Ленинграда, где
они и познакомились: будучи студенткой 4 курса Ленинградского
мединститута, она участвовала в
рытье окопов. После войны он
разыскал ее, и они поженились.
Долгие годы она работала врачом,
неся людям добро и возвращая
здоровье.
Сам он уже работал директором крупного совхоза им. Ильича, потом, до 1963 года – инструктором горкома партии, а до выхода на пенсию руководил Дербентским сельхозтехникумом, которому посвятил свои знания и жизненный опыт. В учебном хозяйстве получали высокие урожаи и
чудесные вина, вызывавшие восхищение и высокие отзывы дегустаторов.
- На моих глазах выросла плеяда патриотов и прекрасных специалистов – виноградарей и овощеводов, виноделов, - вспоминал он.
- Я высоко ставлю патриотизм, ибо
без этого чувства в груди нет и не
может быть настоящего человека.
Я ценю это и в каждом, кто бережно хранит обычаи, традиции
своего народа, родного города.
Али Мамедович с супругой
дали детям медицинское образование. Дочь Лейла - доктор медицинских наук, работает в Москве,
а сын работает практикующим
врачом.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
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9 МАЯ – ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Маджлис алимов – в древней Джума-мечети Главная награда – благодарность
Гаджи НАДЖАФОВ
поднятия духовно-нравственного соотечественников!
просвещения на качественно ноС раннего утра 5 мая мусульмане стекались к древнейшей в стране Джума-мечети на Первый Республиканский маджлис алимов Дагестана, посвящённый памяти сподвижника Пророка Мухаммеда
(с.а.с.) – аль-Рабиа и шейха Мухаммада Ярагского. Примечательно,
что подобное мероприятие в стенах исторической мечети города проходило впервые.
В работе меджлиса, которое
было организовано Муфтиятом
Дагестана совместно с администрацией города, приняли участие
врио главы города Дербента Энрик Муслимов и его заместитель
Джалалутдин Алирзаев, первый
заместитель Муфтия Дагестана
Абдулла Аджимоллаев, заместитель Муфтия РД Ахмад Кахаев,
известные ученые-теологи, имамы городов и районов республики, востоковеды, прихожане, представители СМИ.
Проведение маджлиса было
приурочено к началу священного
месяца Рамадан в древнем Дербенте, которому самой судьбой

было предначертано стать центром распространения ислама на
Северном Кавказе. Являясь колыбелью трех мировых религий, древний Дербент служит объединяющим фактором в духовно-патриотическом и нравственном воспитании подрастающего поколения.
Испокон веков тут в мире и согласии проживают представители
различных наций и народностей,
независимо от их конфессиональной принадлежности. В работе
маджлиса, прошедшего под лозунгом «Нравственность – основа
культуры народа», прослеживалась некая параллель между исто-

рическим прошлым и настоящим
древнего Дербента, признанного
самым толерантным городом на
планете.
Участников маджлиса поприветствовал Энрик Муслимов, он
поблагодарил богословов за работу, которую они проводят по профилактике экстремизма и терроризма.
- Ислам – религия мира и добра. Нам необходимо так воспитывать наших детей, молодёжь, чтоб
они понимали истинный ислам.
Верю, что у нас будет мир и согласие. Прошу Всевышнего, чтобы
принял наш маджлис, – отметил
он.

Заместитель Муфтия Ахмад
Кахаев в своем обращении сказал
о пользе подобных богоугодных
мероприятий, отметил положительный результат совместной работы с администрацией и богословами муниципалитета. Затем он
вручил врио главы города Энрику Муслимову ценные подарки от
имени Муфтия РД шейха Ахмада
Афанди, а также благодарственные грамоты и памятные сувениры некоторым религиозным деятелям.
Организаторы такого масштабного маджлиса ставили перед
собой достижение главной цели –

вую ступень, сохранения религиозной идентичности, истории региона как важного фактора укрепления стабильности в современном мире и профилактики идеологии терроризма и религиозного экстремизма, а также популяризации нравственных ориентиров среди молодежи и установления идейной, духовной опоры для
полноценного личностного и психологического развития современной молодёжи.
После маджлиса верующие,
пожелавшие совершить зиярат,
направились на кладбище «Кырхляр», где под каменными саркофагами покоится прах сподвижников Пророка (с.а.с.), пришедших в
далёком 643 г. в Дагестан с важной
миссией распространения ислама. По завершении зиярата многие пожелали посетить и другие
мечети Дербента. Верующие,
впервые оказавшиеся в древнем
Дербенте, восхищались сохранностью исторических памятников,
большой нравственно-патриотической работой, проводимой руководством города, руководителями ГУО и исторического комплекса «Дербентский город-музей под
открытым небом». Их поразило
то, что исторические памятники
Дербента и его акрополь (шахристан), древняя Джума-мечеть вместе с высоченными платанами,
украшающими уютный двор культового сооружения, в 2003 году
включены в список Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО.
В беседе с верующими, впервые
оказавшимися в Дербенте, выяснилось, что они очень сожалеют
о том, что раньше не посещали
наш город, который предстал перед ними застывшей историей из
сказок «Тысяча и одной ночи».
Они собираются почаще приезжать к нам с домочадцами и друзьями, чтобы посетить и крепость,
манящую с вершины Дербентского холма великолепием грандиозных стен. Ведь за один день не осмотреть древний город, не перелистать самые интересные страницы его 5000-летней истории,
которая писалась больше кинжалом, чем каламом ученых и путешественников.

К 73-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Из военного прошлого
Гаджи НАДЖАФОВ
В эти солнечные майские дни ветераны вспоминают фронтовое
прошлое. Немногим выпало счастье дожить до 73-й годовщины Великой Победы, однако живущие не вправе забывать о них. Они могли
бы сегодня рассказать о том, каково было лицо войны, как встретили
долгожданную Победу.
Хотелось бы рассказать читателям о беседах с славной памяти
майором медицинской службы
Виталием Сергеевичем Бажановым, который был начальником
эвакогоспиталя, прошагал дорогами войны вместе с нашими частями до Австрии. Сколько он провёл
операций в полевых условиях, сутками не отходя от операционного
стола, скольким вернул здоровье,
скольких спас от неминуемой смерти!.. После войны вернулся в Дербент, работал врачом в коллективе
санэпидстанции. Старожилы помнят высокого, статного и степенного мужчину, который не давал
спуску нарушителям санитарии.
Более двадцати лет мы поддерживали тесные семейные отношения
с его семьёй, я часто беседовал с
ним о войне. Мне довелось писать
о нём и даже провожать его в последний путь.
Виталий Сергеевич любил вспоминать о вхождении наших войск в
Прагу. До этого он участвовал во
взятии Кенигсберга – старинного
университетского города Герма-

нии. Фашисты в панике покинули
его, оставив запасы продовольствия
и снаряжения, хранившиеся на складах. Это испанская тушенка и французское шампанское, обмундирование и оружие, новенькие машины и даже передвижная рентгеновская лаборатория. Как-то вечером
поступил секретный приказ командующего армии: ранним утром
совершить марш-бросок и спасти
Прагу, которую немцы хотели взорвать. Ночью Виталий Сергеевич
вместе с фельдшером и шофёром
выкатили из бокса немецкий автомобиль, выбросили из него рентгеновскую установку, а вместо неё
погрузили ящики с тушёнкой и
шампанским. Управились к выступлению.
- Наше вхождение в Злату Прагу, - рассказывал Виталий Сергеевич, не скрывая волнения, - никогда
не забыть. Узнав о приближении
русских, немцы еле ноги унесли, не
успев выполнить чудовищный замысел, да и наши разведчики помешали им. Пражане ликовали,
стреляли в воздух! Выстрелы и ору-

дийные залпы оглушили нас. Вначале мы не могли понять: что происходит? Каждый снаряд на счету,
каждая пуля, а они стреляют в воздух. Потом среди этого грохота до
нашего сознания дошло: война закончилась! Оказывается, ещё ночью немцы подписали акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии!
Тут Виталий Сергеевич не выдержал. Кто думал, что эта проклятая война когда-нибудь окончится?
Многим казалось, что ей не будет
конца. Он приказал фельдшеру забраться в кузов, выбить вентиляционную форточку и подавать через
неё бутылки с шампанским. Пока
фельдшер возился с форточкой,
Бажанов велел водителю увеличить
скорость и догнать колонну наших
танков. Сам он устроился на подножке кабины и, проезжая мимо
колонны, бросал бутылки с французским шампанским нашим воинам, сидевшим на броне и высунувшимся из люков танкистам. Они
ловили бутылки, с выстрелом открывали шампанское, пили и обливались им, опьянённые долгожданной вестью о победе! Иногда
бутылки разбивались о броню, разбрызгивая шампанское! Юные
пражанки дарили полевые цветы,
обнимали и целовали наших солдат и танкистов, искренне радовались подоспевшей помощи. Это
было незабываемое зрелище!
Так вписывалась Великая Победа в историю нашей страны!

Тофик МИРЗАХАНОВ
В начале мая, накануне Дня Великой Победы, я встретился со своим старым школьным другом, ветераном советской милиции майором в отставке Рамизом Гусейновичем Джафаровым. Отец Рамиза,
Гусейн Гусейнович, с первых дней Великой Отечественной войны
был на фронте и за четыре года прошёл нелёгкими боевыми дорогами с востока на запад. На мою просьбу рассказать об отце, о том, как он
воевал, Рамиз охотно согласился.

- Не только хочу рассказать о
своём отце, но и предоставить вам
его мемуары о войне, если можно короткий рассказ отца назвать
мемуарами. Просто мой отец, как
и большинство фронтовиков, не
любил вспоминать войну, за исключением Дня Великой Победы,
- улыбнулся в ответ на мою
просьбу Рамиз Гусейнович.
Предлагаем вниманию наших
читателей рассказ ветерана Великой Отечественной войны Гусейна Джафарова, записанный его
внуками более десяти лет тому
назад.
- Несколько потускневших
снимков, сохранённых родственниками, письма с фронта – вот и
всё, что осталось у меня от фронтовых лет, - вспоминал ветеран
Великой Отечественной войны и
труда Гусейн Гусейнович Джафаров. – Но память моя сохранила
многое. И первый бой, и горький
дым пожарищ сорок первого года,
и голоса друзей, не доживших до
Дня Победы, и мученические
взгляды детей, женщин и стариков.
Первые месяцы войны грозного 1941 года. Парашютно-десантные войска, Северная Осетия, мы дислоцированы под городом Орджоникидзе. Некоторое
время шла боевая учёба – с раннего утра и до позднего вечера мы
маршировали, изучали уставы,
ружейные приёмы, учились штыковому и рукопашному бою, десантированию. Я видел, как вражеская авиация бомбила всё вокруг, превращая наши города и сёла
в развалины. Позже мне не раз
приходилось попадать под бомбёжки, и это не самые приятные
воспоминания о войне…
Но вскоре состоялось моё боевое крещение в статусе солдатадесантника. В начале октября
1942 года дивизия, где я служил,
была переименована в 32-ю гвардейскую дивизию, её выдвинули
на передовые позиции.
Спустя несколько дней мы
участвовали в первом бою. Накануне почти всю ночь за лесом грохотали орудийные выстрелы,
словно там начиналась гроза, небо
озаряли багровые отсветы зарниц.
Ранним утром над позициями десантников появились фашистские самолёты, они летели спокойно, уверенные в своей недосягаемости. Затем вражеские самолёты развернулись и стали
сбрасывать бомбы. Где-то позади
наших позиций открыли огонь зенитные пулемёты, струи трассирующих пуль полетели к вражеским стервятникам. Отбомбившись, фашисты низко прошлись
над нами и скрылись за лесом.
Потом в бой, который шёл в станице Верхнетбилисская Краснодарского края, вступили вражеская артиллерия и миномёты. С

флангов к позициям наших частей поползли немецкие танки. От
едкого дыма першило в горле,
становилось трудно дышать.
- Ну, мы дали тогда трёпку
фашистам! - с каким-то трепетным азартом вспоминал Гусейн
Гусейнович. – Я был ранен в том
бою и эвакуирован в санчасть. Но
недолго мне пришлось отлёживаться на больничной койке: как
только почувствовал себя здоровым, я выписался из санчасти и
попросился на передовую.
Да, долго ещё воевал Гусейн
Джафаров, шагая фронтовыми
дорогами на запад, преследуя и
изгоняя фашистов с родной земли. Родина высоко оценила его
ратные подвиги: он был награждён орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды,
многими медалями и одной общей наградой – вечной благодарностью Родины.
Вернувшись с фронта, Гусейн
Гусейнович сразу окунулся в
мирный созидательный труд. В
1950 году он устроился на Дербентский винзавод, работал бригадиром грузчиков, затем экспедитором. Вскоре неутомимого,
энергичного, исполнительного
молодого человека с солдатской
выправкой назначили начальником охраны винзавода, и Гусейн
Джафаров оправдал это высокое
доверие. После объединения винзавода и коньячного комбината
новое руководство не нашло более достойного кандидата, который мог бы возглавить самый ответственный участок на предприятии – пожарную безопасность
комбината. И Гусейн Гусейнович
с присущей ему энергией принялся наводить порядок на новом для
него участке работы. Энтузиазма
ему было не занимать, но вот теоретических знаний по противопожарной безопасности ему всё же
не хватало. Позднее наш ветеран
окончил Ивановское училище по
подготовке пожарных. За долголетнюю и безупречную работу
руководство коньячного комбината регулярно поощряло Гусейна
Гусейновича денежными премиями, Почётными грамотами и ценными подарками, он пользовался
заслуженным авторитетом среди
коллег.
Гусейн Гусейнович Джафаров
оставил добрый след в истории
города, у него была прекрасная
семья, он всегда гордился своими
детьми и внуками. Старший его
сын, Дадаш, много лет работал в
Ленинграде, в прокуратуре города, сейчас он на пенсии, другой
сын, Рамиз, достойно служил в
Дербентском районном отделе
милиции, сегодня он – майор милиции в отставке, на заслуженном
отдыхе и другие дети большой семьи Джафаровых. Кстати, внуки
участника войны, Нариман и Гусейн Джафаровы, сегодня также
служат офицерами, в рядах российской полиции.
Почему мы вновь и вновь
вспоминаем об участниках Великой Отечественной войны? Наверное, потому, что беспокоимся о
будущем. Мы должны помнить о
прошлом, чтобы фашизм не повторился вновь, да и разве можно
забыть людей, которые положили
свои жизни на алтарь Победы?!
Редакция газеты «Дербентские новости» благодарит семью
Джафаровых за предоставленные
фотографии и рукописные материалы с воспоминаниями о войне.

ЗАСЕДАНИЕ КЧС

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР

«Я родом не из детства, из войны»
Тофик АБДУЛГАМИДОВ
8 мая в читальном зале центральной городской библиотеки состоялся литературный вечер, посвящённый творчеству известной советской поэтессы Юлии Друниной, большинство стихов которой посвящено событиям военных лет. В мероприятии, которое открыла директор ЦБС Диана Алиева, приняли участие ветераны войны и труда,
студенты и преподаватели средних специальных учебных заведений
и учащиеся общеобразовательных учреждений.
С каждым годом всё больше
времени отделяет нас от героических и трагических событий Великой Отечественной войны. Эта
война была одним из самых тяжких испытаний для нас, и его с честью выдержала наша страна –
одна из самых мощных держав XХ
века под названием СССР.
Ведущие литературного вечера рассказали гостям о жизненном
пути и творчестве Юлии Друниной, которая прошла нелёгкими
фронтовыми дорогами, будучи
ещё совсем молодой девушкой.
Юля только окончила школу, когда
началась война. Конечно, она сразу же бросилась в военкомат, но
ей было семнадцать лет, а на фронт

брали с восемнадцати. Это было
ужасно обидно, ведь тогда, в июне
– июле 1941 года, эти девчонки и
мальчишки боялись, что война
окончится раньше, чем они успеют в ней поучаствовать… По совету отца Юля стала работать санитаркой в госпитале, а затем
окончила курсы медсестер.
В этот день в зале звучали стихи Юлии Друниной о войне, о
любви, о родной стране, которые
мастерски декламировали студенты и учащиеся. На фоне документальных кадров о войне, демонстрировавшихся на большом экране, звучали песни военных лет на
стихи поэтессы в исполнении известных советских и российских
вокалистов.

Литературный вечер завершился большим концертом оркестра народных инструментов под
управлением преподавателя Дербентского музыкального училища Насира Шахмурадова.
В этом году исполняется 70 лет
со дня издания одной из лучших
книг Юлии Друниной под названием «В солдатской шинели». Ее
стихи – это летопись событий, в
которой доминирует слово «Россия». Россия - единственное, ради
которой стоило жить и любить.
Крымские астрологи назвали одну
из далеких планет Галактики именем Юлии Друниной. И это стало
лучшим ей памятником: свет далекой звезды, свет, пронзающий
время и расстояния, негасимый
свет… Такой же свет, пронзающий
время, несут стихотворения Юлии
Друниной.
О, Россия, с нелегкой
судьбою страна!
У меня ты, Россия,
как сердце одна.
Я и другу скажу и врагу –
Без тебя, как без сердца,
прожить не могу.

ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Спортивный праздник
Тофик БАХРАМОВ
6 мая на городском стадионе «Нарын-кала» состоялся большой
спортивный праздник, посвященный Дню Великой Победы над фашизмом, в котором приняли участие школьники и студенческая молодежь. В ходе торжественного открытия соревнований с приветствием к участникам обратился начальник отдела физкультуры и спорта
городской администрации Наваи Рзаев и ветераны спорта, пожелавшие спортсменам успешных стартов.

матери. Велопробег стартовал на
городском стадионе. Лучшие велосипедисты проехали по центральным улицам города, а финишировали они на новой набережной.
В рамках спортивного праздника в тире ОМВД России по
г.Дербенту состоялись соревнова-

Подготовка
к купальному сезону
Во исполнение Плана основных мероприятий администрации городского округа «город Дербент» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
2018 год в администрации городского округа «город Дербент» было
проведено заседание КЧС и ПБ.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы организации подготовки к летнему купальному сезону 2018 года и меры по обеспечению
безопасности людей на водных объектах на территории города Дербента, утвержден План агитационно-профилактических мероприятий по
подготовке и проведению купального сезона на водных объектах на
2018 год на территории города.
Участники заседания также обсудили проведение на территории
города Дербента надзорно-профилактической операции «Жилище».
На заседании КЧС, которое проходило под председательством заместителя главы администрации городского округа «город Дербент»
С. Ягудаева, присутствовали члены КЧС и ПБ и руководители городских пляжей. По итогам заседания были даны протокольные поручения
по вопросам подготовки городских пляжей к купальному сезону и проведению надзорно-профилактической операции «Жилище» на территории города Дербента.

АКЦИЯ

«Узнай о своих долгах»
Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов
России по Республике Дагестан проводят акцию «Узнай о своих долгах».
Акция проводится в целях популяризации электронного сервиса «Банк
данных исполнительных производств» и иных онлайн-сервисов
Федеральной службы судебных приставов.
В рамках указанной акции Управление Федеральной службы судебных
приставов по Республике Дагестан рекомендует гражданам периодически
посещать Банк данных исполнительных производств на сайте Управления
r05.fssprus.ru, с помощью которого можно не только своевременно
узнавать о возбужденных в отношении вас исполнительных производствах
и погашать долги в срок для добровольного исполнения, но и проверять
информацию о контрагентах перед заключением кредитных договоров,
коммерческих контрактов и любых гражданско-правовых сделок.
Также можно узнать о своих долгах с помощью мобильного
приложения «ФССП России». Для установки бесплатного мобильного
приложения необходимо зайти со своего мобильного устройства в AppStore, Play Market или Windows Phone (в зависимости от вашего
устройства) и набрать в поисковике ФССП России.

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров

В программу спортивного
праздника вошли мини-футбол,
баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, шашки и другие виды спорта.
В соревнованиях по баскетболу среди девушек первое место
заняла команда СОШ №20, а среди
юношей – ДЮСШ №6. В турнире
по мини-футболу первенствовали
студенты Дербентского филиала
ДГУ, а студенты Дербентского медицинского колледжа выиграли
соревнования по волейболу.
В торжественной обстановке
лучшие спортсмены и тренеры
были удостоены престижных наград, в их числе – футболист Маис
Абдулов, волейболист Омар Гамидов, легкоатлеты Курбан Курбанов, Алексей Дунаев, Максим

Алисултанов, Камила Курбанова,
Залина Гаджибутаева и многие
другие участники соревнований.
В церемонии награждения призёров соревнований приняли участие начальник управления культуры, спорта, молодёжной политики и туризма Арсен Арухов и ветераны спорта. Победители и
призеры, а также организаторы
соревнований были награждены
спортивными кубками, Почётными грамотами, символическими
медалями и ценными призами.
В этот же день состоялся веломарафон, участники которого перед стартом возложили букеты
весенних цветов к Вечному огню
в парке Боевой Славы у мемориального комплекса Скорбящей

ния по стрельбе из пистолетов, в
которых приняли участие представители городской полиции, прокуратуры, ФСБ и других силовых
структур.
Управление по культуре,
спорту, делам молодёжи и туризма выражает благодарность за
организацию и проведение
спортивного праздника на высоком организационном уровне
главным судьям по различным видам спорта: Мураду Мусаеву,
Даглару Шафиеву, Галиму и Альберту Курбановым, Казимагомеду Гасретову, а также организаторам, тренерам и преподавателям
спортивных школ.
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В соответствии с решением Совета директоров открытого акционерного общества «Дербентский консервный комбинат» от 4 мая 2018г.
настоящим сообщаем акционерам открытого акционерного общества
«Дербентский консервный комбинат» о проведении годового общего
собрания акционеров ОАО «Дербентский консервный комбинат».
Место нахождения общества: Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Ленина, 1.
Дата проведения собрания: 6 июня 2018 года.
Время проведения собрания: 11 час. 00 мин.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие
акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 мая 2018 года.
Время начала регистрации: 10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации: до конца собрания.
Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
1.Утверждение счетной комиссии ОАО «ДКК».
2.Утверждение годового отчета ОАО «ДКК» за 2017 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4.Утверждение распределения прибылей и убытков общества за
2017 год.
5.Выборы членов Совета директоров.
6.Выборы членов Ревизионной комиссии.
7.Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
Собрание будет проводиться в здании консервного цеха ОАО «ДКК»
по адресу: г. Дербент, ул. Ленина, 1.
С информацией (материалами), представляемой при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ДКК» лица,
имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут
ознакомиться в период с 15 мая 2018 года по 5 июня 2018 года ежедневно, с 10 час. 00 мин. до 16 час.00 мин., а также во время регистрации и
проведения собрания по месту его проведения.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ДЕРБЕНТСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ
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