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ГЛАВНЫЙ РОССИЙСКИЙ ПРАЗДНИК

У дома Антонины Исаковой состоялось празд-
ничное мероприятие в рамках патриотической акции 
«Парад Победы у дома ветерана». Кадеты, школьники, 
воспитанники Дворца детского и юношеского творче-
ства подготовили выступления с песнями военных лет 
и стихами.

Антонина Исакова родилась 17 мая 1927 года. Ей 
было 14 лет, когда началась Великая Отечественная 
война. В грозные сороковые она работала операцион-
ной медсестрой в военном госпитале. Антонина Алек-

сандровна вспоминала, как в лю-
тый мороз тащила носилки с ранеными, руки мерзли, 
и неоткуда было ждать помощи - все мужчины в это 
время воевали. Сейчас Антонине Исаковой 94 года. 
Она ведет активный образ жизни, заботится о своем 
внешнем виде и каждое утро делает зарядку. 

Рустамбек Пирмагомедов, Энрик Муслимов и Ма-
гомед Магомедов также побывали в гостях у Анны 
Азизовой, которая всегда рада гостям. Каждый год 9 
Мая она приезжает из Ставрополя, где живет, в Дер-
бент.

Анна Николаевна родилась 26 июня 1924 года. 
Когда началась Великая Отечественная война, 17-лет-
няя девушка вместе с подругами поступила на курсы 
медицинских сестёр, а после освоила специальность 
телеграфистки. 

Так получилось, что хрупкая и юная Анна уча-
ствовала в жестоких боях с фашистами, мужественно 
обороняла Сталинград в составе войск связи. На под-
ступах к Воронежу получила ранение, была сильно 
контужена. Вместе с ранеными солдатами Красной 
Армии ее эвакуировали в Дербент, где она и осталась 
работать после излечения. 

Участница Сталинградской битвы любит хоро-
шую шутку и сама обладает хорошим чувством юмо-
ра. Она любит, когда люди вокруг нее улыбаются, и 
всегда умеет рассмешить даже тех, кого видит впер-
вые. 

В этот день гостей принимала и узница концлагеря 
Александра Темирова. 

На ее долю выпали тяжёлые испытания, которые 
она мужественно выдержала и которые старается не 
вспоминать. Сегодня она, как и другие участники во-
йны, встречается с молодежью, вносит посильный 
вклад в их воспитание и образование.

Всем ветеранам были вручены подарки от руко-
водства республики и города. 

С самого утра здесь звучали 
песни военных лет, а ветераны 
при полном параде направлялись 
на встречу с боевыми друзьями. 
Во дворе военкомата их встре-
чали глава Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов, врио председателя 

городского Собрания депутатов 
Магомед Магомедов, представи-
тели ветеранских, общественных  
организаций, а также  трудовых 
коллективов и учебных заведений.

За празднично накрытыми 
столами ветераны Великой От-
ечественной войны делились друг 
с другом воспоминаниями и рас-
сказывали о том, как живут сейчас. 
Затем праздничная автомобиль-

ная колонна, украшенная флага-
ми, знамёнами, транспарантами и 
весенними цветами, направилась 
в парк Боевой Славы, где состоя-
лось возложение цветов к Вечно-
му огню.

На всем протяжении пути 

автоколонны ветеранов сопрово-
ждали школьники и студенты, об-
разовавшие «живой коридор» и 
приветствовавшие героев цветами, 
разноцветными флажками и воз-
душными шарами.

Торжественный митинг про-
должился на Братском кладбище. 
Обращаясь к присутствующим, 
Рустамбек Пирмагомедов отметил, 
что День Победы - главный всена-

родный праздник в нашей стране, 
ведь та война коснулась каждого 
дома, каждой семьи. И Великая 
Победа - это победа не только ар-
мии, а всего народа.

- Жители Дербента не только 
сражались на фронтах, но и геро-
ически, по 18 часов трудились на 
предприятиях. Дербент принимал 
раненых и эвакуированных, жите-
ли делились с ними куском хлеба 
и вместе со всей страной стои-
чески переносили лишения. Мы 
гордимся своими героями, своими 
земляками, своими предками, по-

бедившими фашизм. И обязатель-
но передадим уважение и память о 
них своим детям. С Днём Победы! 

- сказал глава Дербента.
В этот день на Братском клад-

бище была организована самая на-
стоящая полевая кухня. Отведать 
традиционной горячей гречневой 
каши и чаю могли не только участ-
ники и ветераны войны, но и все 
желающие.

И помнит мир спасенный…
9 мая 1945 года — священная 

дата в истории нашей страны. Про-
ходят десятилетия, но этот праздник 
был и остаётся самым ярким свиде-
тельством силы духа, несгибаемой 
стойкости и мужества многонацио-
нального российского народа. 

Мы с искренней благодарностью 
вспоминаем немеркнущий подвиг 
наших отцов, дедов и прадедов в 
борьбе с фашизмом: чествуем ве-
теранов-фронтовиков, которые, не 
щадя своих жизней, остановили 
гитлеровские войска у стен Москвы 
и Ленинграда, разгромили врага в 

Сталинградской битве, принесли мир и свободу народам Европы. Мы 
склоняем головы перед мужеством партизан, боровшихся с захватчи-
ками на оккупированной территории. Мы никогда не забудем подвига 
тружеников тыла — женщин, подростков, стариков, которые день и 
ночь стояли у станков, отказывали себе в самом необходимом, чтобы 
обеспечить фронт оружием, продовольствием, одеждой.

События тех трагических, огненных лет были и остаются неисся-
каемым источником моральной силы для новых свершений, для прео-
доления любых трудностей и испытаний. Желаем ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла долгих лет жизни! Счастья, 
благополучия и мирного неба вам!

Глава городского округа «город Дербент» Р. ПИРМАГОМЕДОВ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие ветераны! Уважаемые дербентцы!

Поздравляю вас с Днем Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов! Амина ДАШДАМИРОВА

В Дербенте отметили главный российский праздник. Празд-
нование Дня Великой Победы традиционно началось в военко-
мате. 

В гостях у ветеранов войны
Амина ДАШДАМИРОВА

8 мая, в преддверии Дня Великой Победы, гла-
ва Дербента Рустамбек Пирмагомедов, врио мини-
стра по национальной политике и делам религий 
РД Энрик Муслимов и врио председателя город-
ского Собрания депутатов Магомед Магомедов по-
бывали в гостях у ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

В ресторане «Рояль» состо-
ялся масштабный ифтар, на ко-
тором присутствовали религи-
озные и общественные деятели, 
представители администрации 
города, врачи, спортсмены. Так-
же на ифтар были приглашены 
подопечные фонда «Инсан».

В ходе мероприятия с благо-
дарностью и напутственными 
словами выступил заместитель 
Муфтия РД Абдула Салимов, 
полпред Муфтията РД в Южном 

Дагестане Хусейн Гаджиев, за-
меститель главы администрации 
Дербента Артур Гамзатов, пред-
седатель совета имамов города 
Абдула Маликов, депутат Народ-
ного Собрания РД Вели Фатали-
ев и другие.

Интересная насыщенная про-
грамма и вкусная еда оставили у 
участников приятные впечатле-
ния о состоявшемся вечере. На-
последок в честь праздника был 
устроен грандиозный салют

В Дербенте прошёл масштабный ифтар
В Рамадан - месяц милости и прощения - коллективные иф-

тары в Республике Дагестан стали доброй традицией. Не стал 
исключением и наш город. 

Дорогие дербентцы! Уважаемые мусульмане!
Поздравляю вас с завершением свя-

щенного месяца Рамадан и наступлением 
благословенного праздника разговения 
Ураза-байрам! Этот праздник олицетво-
ряет собой главные заповеди священного 
поста – миролюбие, милосердие, соверше-
ние добрых дел, несет радость укрепления 
веры, обретения нового бесценного опыта, 
нравственного очищения, самосовершен-
ствования. 

Месяц Рамадан приумножает наши 
благие поступки, делает сердца чище и 
светлее. Пусть одержанные в дни поста 
победы духа и совершенные благодеяния 
сопровождают нас и далее в повседневной 

жизни.
В этот великий праздник я хочу пожелать, чтобы в каждый дом и в 

каждую семью вошли тепло и радость, согласие и благосостояние, добро 
и благополучие! 

Пусть прошедший Рамадан вознаградит всех нас душевным спокой-
ствием и уверенностью в собственных силах. Желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, любви и счастья, гармонии и мира, успехов во 
всех благих делах!

Глава городского округа «город Дербент» Р. ПИРМАГОМЕДОВ
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Открытие Вахты памяти нача-
лось с торжественного вноса зна-
мени Победы.

В этот весенний день к участ-
никам торжественного меропри-
ятия обратился глава городского 
округа «город Дербент» Рустам-
бек Пирмагомедов, который на-
помнил всем, как 22 июня 1941 
года фашистская Германия веро-
ломно напала на нашу страну, раз-
вязав одну из самых кровопролит-
ных войн в истории человечества. 
Мэр города с сожалением отметил, 
что с каждым днем участников и 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны становится все меньше 
и меньше. 

- Наша задача помнить о том, 
какой дорогой ценой досталась 
нам Великая Победа над фашиз-
мом. И сегодня мы с полным 
правом можем сказать: «Никто 
не забыт! Ничто не забыто!». Я 
желаю всем дербентцам и гостям 
нашего древнего города мирного 
неба над головой, благополучия 

и всего самого доброго! – сказал 
глава города  

 Со словами добрых пожела-
ний к участникам мероприятия 
также обратились: заместитель 
председателя Собрания депутатов 
городского округа «город Дер-
бент» Айваз Алиханов, врио воен-
ного комиссара городов Дербент, 
Дагестанские Огни и Дербентско-
го района Ахрисиб Алиев, побе-
дитель педагогического конкурса 
«Учитель года-2021» Гаджимирза 
Марданов, офицеры Российской 
Армии и ветераны локальных 
войн, которые говорили о том, что 
в годы войны с особой силой про-
явились патриотизм, стойкость, 
мужество и героизм советских 
солдат, вставших на защиту своей 
Родины. Обращаясь к студентам, 
учащимся, юнармейцам, кадетам 
и волонтерам Победы, они при-
звали их помнить подвиги отцов и 
дедов, свято хранить память о по-
гибших солдатах на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, на-

стойчиво изучать историю России 
и гордиться своей страной!

В этот день на площадке ря-
дом с мемориальным комплексом 
«Скорбящая мать» состоялось 
большое театрализованное пред-
ставление, подготовленное педа-
гогами и воспитанниками ДДЮТ, 
студентами, учащимися, юнар-
мейцами, кадетами, волонтерами 
Победы, которые прочитали  сти-
хи о войне и исполнили песни во-
енных лет. 

 Участники торжественного 
мероприятия почтили минутой 
молчания память всех погибших 
на полях сражений в Великой От-
ечественной войне, а также умер-
ших в концлагерях от голода и 
холода женщин, стариков и детей.     

Торжественное мероприятие 
завершилось возложением буке-
тов весенних цветов к мемори-
альному комплексу «Скорбящая 
мать». Эту почетную церемонию 
выполнили все участники «Вахты 
памяти».   

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

«Вахта памяти»
Тофик МИРЗАХАНОВ

4 мая в парке Боевой Славы, у мемориального 
комплекса «Скорбящая мать», где горит Вечный 
огонь, состоялось торжественное открытие «Вахты 
памяти», в которой приняли участие депутаты го-
родского Собрания, сотрудники муниципалитета, 
воины-интернационалисты, представители обще-
ственных и молодёжных организаций.  

В результате стрельбы погиб-
ли девять человек - семеро детей, 
учительница и еще одна женщина. 
В больницы доставлен 21 человек, 
в том числе 18 детей, шестеро из 
которых находятся в реанимации.

Нападавший был задержан по-
лицейскими, по предварительным 
данным, ранее он учился в под-
вергшейся атаке школе. СК РФ 
возбудил уголовное дело по ста-
тье о массовом убийстве. Власти 
Татарстана объявили 12 мая днем 
траура по погибшим. 

 В стране в очередной раз под-
нят вопрос об ужесточении за-
конов по обороту огнестрельно-
го оружия и введении смертной 
казни. Как говорят в народе, пока 
гром не грянет, мужик не пере-
крестится. Что касается введения 
высшей меры наказания (смерт-
ная казнь), то приходится учиты-
вать, что Россия входит в состав 
Европейского сообщества, а в де-
мократических странах смертная 
казнь запрещена. Я далек от мыс-
ли, чтобы огульно критиковать 
демократию как политический 
строй, но вот циничный расстрел 
школьников в Казани – это и есть, 
так называемые, «издержки демо-
кратии», с которыми приходится 
мириться. 

В вопросе об ужесточении за-
конов по обороту огнестрельного 
оружия в России давно уже не-
обходимо навести порядок. Мне 
представляется, что в России 
огнестрельным оружием долж-
ны пользоваться только предста-
вители силовых структур – всем 
остальным гражданам нашей 
свободной страны можно пре-
доставить право пользоваться 
только травматическим оружием. 
Причем, право приобретения та-
кого оружия надо предоставить 
гражданам по  достижении, ска-
жем, 35-летнего возраста и по-
сле тщательного медицинского 
обследования. Но все мы с вами 
хорошо знаем, как в России рабо-
тают законы и как ловко их могут 
обходить различного рода акцио-
нерные, частные, коммерческие и 
охранные предприятия, которых в 
стране развелось – хоть пруд пру-
ди.

 И наконец, мне хочется по-
желать нашим федеральным вла-
стям успехов в законотворчестве и  
ужесточении борьбы с оборотом 
огнестрельного оружия в России, 
а также напомнить всем, что в де-
мократической и свободной стра-
не должна быть одна диктатура – 
диктатура закона! 

ШОК!

Стрельба в школе в Казани
Тофик БАХРАМОВ 

Кровавая бойня, произошедшая 11 мая в Казани, в гимна-
зии №175, повергла в шок российское общество. Беззащитных 
школьников расстреливал 19-летний… как бы помягче его 
окрестить (у меня язык не поворачивается назвать его челове-
ком), биологическое существо, которое во время допроса заяви-
ло, что "всех ненавидит", а пару месяцев назад узнало, что оно 
якобы является богом.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Так получилось, что я попал на 
съемку программы, посвящённой 
проблемам детей с ограничен-
ными возможностями, и позна-
комился ближе с тем, с чем эти 
семьи сталкиваются каждый день. 
Рассказал об этом своему другу, 
сенатору от Дагестана Сулейману 
Керимову, и он принял решение 
помочь и поддержать особенных 
детей и их родителей. 10 семьям 
уже перечислено по 50 тысяч ру-
блей, еще 50 семей, списки кото-
рых мне представят сами мамы, 
также получат денежную помощь. 
Сулейман купит 10 инвалидных 
колясок для нуждающихся в них 
детей, это будут коляски индиви-
дуальные для каждого ребёнка в 
соответствии с его заболеванием. 
Списки детей также мне дадут 
представители инициативной 
группы.

Мне рассказали, что в Даге-
стане очень не хватает локоматов 

— это специальные аппараты, по-
могающие реабилитации людям, 
которые не могут ходить. Думаю, 
Сулейман также поможет приоб-
рести и их. Мамочки рассказали, 
что детям на инвалидных колясках 
сложно передвигаться на транс-
порте, такси зачастую отказыва-
ются их возить, а общественный 
транспорт не приспособлен для 
инвалидных колясок. Сулейман 
сказал, что купит два микроав-
тобуса, специально приспосо-
бленных для этих целей, мы уже 
нашли подходящие предложения. 

Базироваться они будут на «Ан-
жи-Арене», здесь же будут обслу-
живаться. По заявкам родителей 
транспорт будет предоставляться 
тем, кто в нем нуждается.

Поговорил сегодня с мини-
стром труда и социального раз-
вития Дагестана Изумруд Мугут-
диновой, она рассказала, что в 
министерстве имеется перечень 
всех особенных детей Дагестана 
с указанием того, что им необхо-
димо для жизни, лечения и реа-
билитации. Завтра поеду в реаби-
литационный центр в Махачкале 
и посмотрю там, чем мы можем 
помочь. Уверен, Сулейман найдёт 
способ решить их проблемы.

Также рассказал мамам детей 
с ограниченными возможностя-
ми о наших планах организовать 
детский лагерь на берегу моря, где 
родители сами будут руководить 
всем процессом, дети смогут от-
дыхать и все это будет совершенно 
бесплатно.

Мамы рассказали, что в Даге-
стане практически отсутствуют 
детские площадки, приспособлен-
ные для отдыха детей с ограничен-
ными возможностями. Мы дали 
запрос специалистам, которые об-
устраивали такие площадки в Ев-
ропе, и на днях получим примеры 
того, какими они должны быть.

Как я уже говорил, мы по-
строим такую площадку на «Ан-
жи-Арене», но необходимо их 
обустроить и в других городах 
нашей республики. Попрошу гла-

ву Дагестана Сергея Алимовича 
Меликова помочь найти землю 
под площадки в Буйнакске, Ма-
хачкале, Хасавюрте, Кизляре, а в 
Дербенте территорию подыщет 
Рустамбек Пирмагомедов. Уверен, 
Сергей Алимович нас поддержит.

Особенные дети - это наибо-
лее незащищенные члены нашего 
общества, проблем у них очень 
много и зачастую родители оста-
ются один на один с их решением. 
Уверен, совместными усилиями 
мы сможем хотя бы немного им 
помочь социализироваться, жить 
полной жизнью, стать счастливее.

Не перестаю благодарить Су-
леймана за его доброе сердце, за 
то, как он помогает нуждающим-
ся людям! Пусть Всевышний в 
этот священный для всех мусуль-
ман месяц примет все его благие 
деяния и намерения и вознаградит 
его своим довольством! Аминь!», - 
написал Хизри Абакаров.

Госсекретарь Дагестана также 
сообщил в Instagram, что в Дер-
бенте построят реабилитацион-
ный центр для детей с аутизмом. 

«Они попросили создать центр 
для развития их деток, либо пред-
усмотреть специальные группы и 
классы в обычных городских са-
дах и школах», — рассказал он.

Хизри Абакаров отметил, что 
есть возможность создать специа-
лизированные классы для занятий 
детей с аутизмом в образователь-
ных учреждениях города.  «Еще 
один вариант решения проблемы 

- в Дербенте есть свободные зем-
ли, на которых можно разместить 
новый реабилитационный центр, 
но нам нужно точное техническое 
задание того, что именно должно 
быть в этом центре».

Специалистам поручено со-
ставить такое техзадание.

Для особенных детей
 «Встретился сегодня с инициативной группой мамочек, ко-

торые воспитывают особенных детей. Были на встрече и глава 
Дербента Рустамбек Пирмагомедов, а также ведущая передачи 
«Говорить разрешается» на канале РГВК «Дагестан» Ульяна 
Мукаилова.

В мероприятии принял участие председатель со-
вета имамов города Абдула Маликов, заместитель 
главы администрации Видади Зейналов, руководи-
тель федерального проекта «Трезвая Россия» по г. 
Дербенту Рамазан Рамазанов и другие.

Абдула Маликов в своём выступлении отметил 
исключительно мирную направленность религии: 

- В исламе нет призывов к насилию, убийствам и 
другим преступлениям. Поэтому, используя интер-

нет как источник информации о религии, необходи-
мо пользоваться проверенными ресурсами, так как в 
сети очень много идеологов, вовлекающих молодёжь 
в ряды террористов.

Прошедшее мероприятие было направлено на 
духовно-нравственное воспитание подрастающего 
поколения как условие профилактики идеологии экс-
тремизма и терроризма.

АНТИТЕРРОР

Богослов: «В интернете необходимо 
пользоваться проверенными ресурсами»

28 апреля во Дворце детско-юношеского творчества в Дербенте состоялось мероприятие, по-
свящённое противодействию распространения терроризма и экстремизма среди молодёжи.

Детсадовцы отметили День Победы
Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов посетил детский 

сад №16 «Чебурашка» и детский сад №33 «Русалочка», где были 
организованы праздничные мероприятия к Дню Победы.

Воспитатели вместе с деть-
ми воссоздали картинку воен-
ных действий. Они организова-
ли музыкальные и танцевальные 
номера, театрализованные сцен-
ки, где ребята проявили себя 
как настоящие артисты. Дети 
прочитали стихи о суровых во-
енных днях, о подвигах солдат 
Великой Отечественной.

Рустамбек Пирмагомедов 
поблагодарил руководство и 
педагогический коллектив дет-

садов за организацию торже-
ственного мероприятия, которое 
поможет детям лучше узнать 
историю своей страны.

- Детишки очень талантли-
вые, выступления подготовлены 
на высоком уровне. Приобщая 
дошкольников к истории своей 
страны, к её героическому про-
шлому, мы воспитываем в них 
уважение к традициям прошло-
го, - сказал глава города.

В парке Низами начали высадку 
взрослых деревьев

В Дербент поставляются деревья для реконструируемого 
парка Низами. Уже доставлено более 200 деревьев и начата их 
посадка. 

Деревья доставлены из не-
мецкого питомника Лорберг. 
Это – грабы и сосны, которым 
30-35 лет, платаны, которым бо-
лее 15 лет, 12-летние кипарисы 
и 20-летние тисы. Также будут 
привезены маленькие грабы в 
форме арок, которые создадут 
тень и летнюю прохладу над 
шестью беседками. Вокруг фон-
тана будет произведена шаро-
видная посадка из тиса разных 
форм. Сосны из питомника тоже 
являются эксклюзивным това-
ром — специальная форма им 
придается несколько лет.

Приживаемость новых де-
ревьев составляет более 95%. 
Представитель компании 

«Нигмат-С», которая отвечает за 
высадку деревьев, Салатгерей 
Имашов отметил, что в случае, 
если дерево не приживется и 
высохнет, компания «Лорберг» 
предоставит бесплатно дерево 
на замену.

- Мы много лет сотрудничаем 
с этим питомником, и ни разу 
никаких проблем с прижива-
нием деревьев не было. Кроме 
того, все деревья подобраны с 
учетом климатических условий 
Дербента. Мы уверены на 99%, 
что все растения будут отлично 
чувствовать себя здесь и радо-
вать горожан многие годы, – за-
явил С. Имашов 

СОцИАЛьНАЯ ПОДДЕРЖКА

Мы все глубоко потрясены 
кровавой трагедией. которая про-
изошла 11 мая в Казанской школе. 
Это общее горе для всей России и 
всех россиян.

От себя лично и от имени дер-
бентцев выражаю искренние со-
болезнования родным и близким 
детей, погибших в Казани. Мы 
разделяем боль невосполнимой 
утраты, желаем скорейшего вы-
здоровления всем пострадавшим 
и сил их родителям. 

Глава городского округа «город Дербент» Р. ПИРМАГОМЕДОВ

Трагедия в Казани: скорбим…
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ПАМЯТь

С инициативой установить 
памятную доску на доме, где 
жил капитан Советской Армии 
Нуруллах Караханов, выступила 
Комиссия при Главе РД по увеко-
вечению памяти выдающихся де-
ятелей, заслуженных лиц, а также 
исторических событий в Респу-
блике Дагестан и нашла поддерж-
ку администрации городского 
округа «город Дербент».

О фронтовой жизни и мирном 
труде Нуруллаха Караханова со-
бравшимся рассказали его сын 

– учёный, доктор экономических 
наук, профессор ДГПУ Мурад 
Караханов и дочь – ветеран педа-
гогического труда Шафият Эми-
нова. Они отметили символич-
ность того, что важное событие 
в жизни их семьи происходит в 
День Великой Победы, ведь отец 
прошел дорогами войны от само-
го ее начала и до конца.

Нуруллах Караханов родился 
в 1922 году в селе Ахты. Окончив 
в 1941 году Орджоникидзевское 
военное училище, был направлен 
на фронт и назначен командиром 
взвода, а через полгода - команди-
ром стрелковой роты. В 1942 году 
под Харьковом рота, которой он 
командовал, попала в окружение. 
Почти сутки бойцы отчаянно от-
бивали атаки наступающих не-
мецких войск. Многие из них по-
гибли. Будучи ранен, 20-летний 
Нуруллах вместе с оставшимися 
бойцами двенадцать суток выби-
рался из окружения и сумел про-
рваться к своим. За проявленный 
героизм и мужество он был на-
гражден медалью «За отвагу». 

За четыре года войны он был 
ранен трижды, один раз получил 
тяжелое ранение в голову. Долго 
лечился в госпитале, так и прожил 
до конца своей жизни с осколком 
от вражеского снаряда в голове. 

В составе советских войск 
Нуруллах Караханов участвовал 
в освобождении Румынии, Вен-
грии, Чехословакии, Югосла-
вии, Австрии, а закончил войну в 

должности заместителя команди-
ра стрелкового батальона 361-го 
гвардейского стрелкового полка в 
Чехословакии. Грудь его украша-
ли орден Отечественной войны и 
многочисленные медали. После 
окончания войны командовани-
ем Северо-Кавказского военного 
округа, в котором он продолжил 
военную службу, капитан Нурул-
лах Караханов был награжден 
именным оружием.

Демобилизовавшись из армии 
в 1947 году, он активно включил-
ся в мирную трудовую деятель-
ность, используя свои организа-
торские способности в различных 
сферах деятельности. Особо был 
отмечен период его работы дирек-
тором Дербентского лесхоза. 

Во время отдыха в Кисловод-
ске на Нуруллаха Мурадовича 
огромное впечатление произвел 
сосновый лес вокруг города, по-
саженный простыми людьми. По-
чему бы и в Дербенте не сделать 
то же самое? Движимый этим же-
ланием, Нуруллах Караханов об-
ратился в Министерство лесного 
хозяйства Дагестана и Дербент-
ский горком КПСС и, получив по-
нимание и поддержку, приступил 
к его реализации. За саженцами 
сосны «эльдарской» ездил даже 

на границу с Ираном, в Нахиче-
ванскую автономную область. И 
началась, закипела работа, к кото-
рой, без преувеличения, был под-
ключен весь город. 

В прошлом году исполнилось 
55 лет с того момента, когда по 
его инициативе и непосредствен-
ном руководстве на склоне горы 
над Дербентом были посажены 
первые сосны, со временем об-
разовавшие целый Сосновый 
бор, ставший украшением и до-
стопримечательностью города. За 
большую работу по организации 
и руководству работами по созда-
нию на территории Дербента Со-
снового бора, а также за большой 
вклад по интродукции древесных 
и кустарниковых пород в услови-
ях Южного Дагестана в 1971 году 
директор лесхоза Н. Караханов 
был награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени.

В целях увековечения памяти 
бывшего директора Дербентского 
лесхоза, впервые применившего 
метод выращивания лесных куль-
тур на крутых горных склонах пу-
тем террасирования, в 2005 году 
решением Агентства лесного хо-
зяйства по РД участкам лесных 
культур было присвоено имя Ну-
руллаха Караханова. Постановле-
нием администрации города Дер-
бента на территории Соснового 
бора разрешена установка в честь 
него памятной стелы. 

Нуруллах Караханов прожил 
недолгую жизнь, всего 50 лет, но 
прожил ее достойно, успев за эти 
годы сделать очень много для за-
щиты нашего Отечества в годы 
войны, а в мирное время оставить 
после себя на века величествен-
ный Сосновый бор.

От имени мэра Дербента Ру-
стамбека Пирмагомедова на ме-
роприятии выступил заместитель 
главы администрации Видали 
Зейналов. Он подчеркнул, что 
установка мемориальной доски 

- это важное событие в жизни на-
шего города.

- Увековечение памяти - это 
священная дань защитникам От-
ечества. Сберечь эту память, со-
хранить связь поколений – наша 
общая задача. Мы рады, что па-
мять о Нуруллахе Мурадовиче, 
внесшего выдающийся вклад в 
развитие республики и города, 

будет жить не только в сердцах 
близких, но и всех дербентцев, - 
сказал замглавы.

Младшей дочери ветерана, 
Жанне Буржалиевой, было 13 лет, 
когда не стало отца. Теперь она 
хранительница дома, который он 
построил, и видит свою миссию 
в том, чтобы сохранить память о 
нем и преумножать основанные 
им традиции - традиции хлебо-
сольства и гостеприимства. Их 
дом всегда был полон людей, в 
нем бывали великий поэт Расул 
Гамзатов, выдающийся государ-
ственный и общественно-по-
литический деятель Дагестана 
Абдурахман Даниялов, другие 
известные люди и простые жи-
тели городов и сел. Всем в этом 
доме было уютно и комфортно, а 
Нуруллах Караханов всегда был 
душой компании. Многие обра-
щались к нему за помощью, и он 
никому в ней не отказывал.

Чтобы получить достоверные 
сведения об отце, Жанна Буржа-
лиева обратилась в Центральный 
архив Министерства обороны 
РФ и получила их: где и на каких 
фронтах он воевал, за что полу-
чил награды, когда и где был ра-
нен, в каких госпиталях лечился.  

- Я горжусь своим отцом, его 
умом, добротой, честностью, вы-
сокой порядочностью, жизне-
любием и требовательностью к 
себе. Он был идеалом настоящего 
мужчины, в нем сочетались сме-
лость и отвага, мужество и до-
брота. Несмотря на занятость, он 
был внимательным и заботливым 
отцом и много внимания уделял 
нам, своим детям. Зёрна, которые 
он прорастил, проросли и дали 
хорошие всходы. Все лучшее, что 

было в нем, передалось его де-
тям, внукам и правнукам. И пока 
мы живы, он всегда будет в на-
ших сердцах, и мы будем делать 
все, чтобы быть достойными его 
памяти, – сказала дочь участника 
войны.

Внуки ветерана – министр по 
земельным и имущественным 
отношениям РД Заур Эминов и 
старший советник юстиции, за-
служенный юрист  Дагестана Ну-
рулла Караханов поблагодарили 
всех, кто принял активное уча-
стие в увековечивании памяти их 
деда. Они не застали его живым и 
знают о нем только по рассказам 
своих родителей. Знают, что деда 
всегда отличали высокая дисци-
плинированность, единство слова 
и дела, чуткое отношение к лю-
дям, доброта и внимательность. 
Обладая природной скромностью 
и нравственным воспитанием 
советской эпохи, он не бравиро-
вал своим участием в известных 
сражениях, тем, что трижды был 
ранен, что его боевые и трудо-
вые заслуги отмечены высокими 
государственными наградами. 
Нуруллах Караханов был настоя-
щим человеком. Горожане помнят 
о нем, и важно и нужно, чтобы и 
следующие поколения помнили о 
тех, кто защищал их, дал им сча-
стье  жить  под мирным небом.

Митинг по случаю открытия 
мемориальной доски отличался 
особенной теплотой. Звучали па-
мятные речи, трогательные вос-
поминания и стихи, которые чи-
тали правнучки ветерана.

После торжественной части 
мероприятия присутствующие 
возложили цветы к мемориаль-
ной доске.

Установлена мемориальная доска участнику войны 
Нуруллаху Караханову

Наида КАСИМОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

9 мая, в День Великой Победы, в Дербенте состоялось торже-
ственное открытие мемориальной доски на доме по ул. Ковро-
вая, 5, где жил ветеран Великой Отечественной войны Нуруллах 
Мурадович Караханов. Отдать дань памяти участнику войны 
пришли представители администрации города, общественных 
организаций, многочисленные друзья и родственники.

В целях обеспечения устойчивого разви-
тия территории, установления красных линий, 
определения территории общего пользования с 
целью реконструкции линейных объектов улич-
но-дорожной сети улиц 345 Дагестанской стрел-
ковой дивизии, Ю. Гагарина, З. Тагиева, Карьер-
ная, Ж. Верна, Ольховая в городском округе 
«город Дербент», в соответствии со статьями 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» администрация городского округа «город 
Дербент» п о с т а н о в л я е т:

1. Принять решение о подготовке докумен-
тации по планировке территории, указанной в 
преамбуле настоящего постановления, в составе 
проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории согласно схеме, прилагаемой в техниче-
ском задании.

2. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа «го-
род Дербент» подготовить и выдать технические 
задания на разработку документации по плани-

ровке территории, обеспечить доступ заинтере-
сованным лицам к исходным данным, необхо-
димым для проектирования, в объеме сведений, 
имеющихся в администрации городского округа 
«город Дербент».

3. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа «го-
рода Дербент»:          

3.1. Принимать и рассматривать предложе-
ния физических и юридических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержания документации 
по планировке. территории.

3.2. Осуществить проверку подготовленной 
документации по планировке территории.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Дербентские новости», а 
также на официальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Дер-
бент» Гамзатова А.Р.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 12 мая 2021 года                № 237

Об утверждении и введении в действие Инструкции 
о порядке рассмотрения обращений и приема граждан 
в администрации городского округа «город Дербент»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 02.05.2006 г №59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», в целях 
совершенствования работы с обраще-
ниями граждан администрация город-
ского округа «город Дербент» поста-
новляет:

1. Утвердить и ввести в действие 
Инструкцию о порядке рассмотрения 
обращений и приема граждан в адми-
нистрации городского округа «город 
Дербент».

2. Признать утратившим силу по-
становление от 8 июня 2006 года 2015 
г. №56/33 «Об утверждении админи-

стративного регламента рассмотрения 
обращений граждан в администрации 
городского округа «город Дербент».

3. Опубликовать настоящее по-
становление в городской газете «Дер-
бентские новости» и разместить на 
официальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции городского округа «город Дер-
бент» Шамсудинова М.Г. 

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 12 мая 2021 года                № 238

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории линей-
ных объектов улично-дорожной сети улиц 345 Дагестанской стрелковой дивизии, Ю. Га-
гарина, З. Тагиева, Карьерная, Ж. Верна, Ольховая в городском округе «город Дербент»

Утерянный
аттестат А №7321932, выданный средней общеобразовательной школой 

№4 им. Ш.Ф. Алиева г. Дербента в 2001 году на имя Джавадбекова Руслана 
Валидовича, считать недействительным. 
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С самого утра здесь звучала веселая 
музыка, и люди стекались со всех райо-
нов города. На праздничных концертах 
выступили с красочными номерами 
танцевальные ансамбли, прозвучали 
патриотические песни, самодеятель-
ные артисты спели на разных языках 
народов Дагестана.

Рустамбек Пирмагомедов поздра-
вил присутствующих с праздником и 

отметил, что этот день объединяет раз-
ные поколения россиян.  

И, действительно, Первомай объ-
единил все поколения дербентцев. Ро-
дители с детьми, дедушки и бабушки 
со своими внуками, школьники, моло-
дежь, работники разных отраслей ра-
довались солнечной погоде и делились 
хорошим настроением с другими.

Всероссийский исторический диктант на 
тему событий Великой Отечественной войны 
проводится в целях привлечения широкой об-
щественности к изучению истории Великой 
Отечественной войны и повышения истори-
ческой грамотности.

- Эта акция нужна, прежде всего, для того, 
чтобы все мы ещё раз вспомнили историю 
нашей страны и роль Советского Союза в по-

беде над фашизмом. Бережное отношение к 
исторической памяти позволит противосто-
ять попыткам извне исказить её, — сказал 
Видади Зейналов.

Диктант длился 45 минут. За это время 
участникам предстояло выполнить 25 зада-
ний. Вопросы были посвящены ключевым 
историческим датам и событиям, военной 
географии, героям войны. Участники акции 
смогут узнать свои результаты на сайте дик-
тантпобеды. рф или в приложении «Диктант 
Победы».

1 мая глава Дербента 
Рустамбек Пирмагомедов 
встретился с двумя из них, 
чтобы передать сертифика-
ты на безвозмездную субси-

дию на приобретение жилья 
от Минтруда Дагестана. 

Глава города поблагода-
рил участников боевых дей-
ствий в Афганистане за то, 

что они принимают самое 
активное участие в обще-
ственно-политической жиз-
ни муниципалитета и явля-
ются постоянными гостями 
школьных патриотических 
мероприятий и акций.

Поздравить дербентцев с главным 
праздником в православном церков-
ном календаре пришли глава города 
Рустамбек Пирмагомедов, врио пред-

седателя городского Собрания 
депутатов Магомед Магомедов, 
заместители градоначальника и 
представители общественности.

Настоятель церкви Николай 
Котельников рассказал, что но-
чью в храме проходило богослу-
жение, а с самого утра по тради-
ции здесь святили куличи, пасхи, 
яйца и другие угощения. Люди 
идут в храм целый день, чтобы 
получить благословение. 

Пасхальные торжества, ко-
торые несут в себе свет веры 

и добра, наполняют сердца радостью, 
надеждой и любовью к ближним, пра-
вославные отмечали целую неделю - 
Светлую седмицу. 

В памятном мероприятии, ко-
торый провела учитель истории 
СОШ №15 Карина Мнацаканян, 
приняли участие представители 
органов государственной и му-
ниципальной властей, силовых 
структур, общественных движе-
ний, религиозных общин, а также 
жители и гости Дербента.

Идея создания памятника при-
надлежит армянской общине горо-
да. За годы Великой Отечествен-
ной войны пропали без вести либо 
похоронены далеко от родной зем-
ли более семидесяти ушедших на 
фронт представителей армянской 
общины Дербента. Мемориал рас-
положен на городском армянском 
кладбище и представляет собой 
стелу, на которой высечены имена 
76 армян, не вернувшихся с полей 
сражений.

Открывая торжественное ме-
роприятие, председатель армян-
ской общины города Борис Бабаян 
подчеркнул, что установка мемо-
риала – важное и нужное событие, 
особенно для молодежи, чтобы 
она не забывала, какой великой 
ценой добыта Победа. Молодому 
поколению, тем, кто родился и вы-
рос в мирное время, всегда нужно 
помнить о подвиге своих земляков.

От имени врио Главы респу-
блики Сергея Меликова привет-
ствие участникам мероприятия 
передал врио министра по наци-
ональной политике и делам ре-

лигий РД Энрик Муслимов. Об-
ращаясь к присутствующим, он 
отметил, что сегодня, по истече-
нии 76 лет после победы в самой 
кровопролитной войне в истории 
человечества, все чаще дают о 
себе знать потомки тех, кто раз-
вязал эту самую войну, и призвал 
всех стоять на страже мира и за-
щиты победы, доставшейся без-
мерной ценой - ценой жизни 27 
миллионов советских людей. 

- Казалось, что фашистская ма-
шина непобедима, но советский 
народ, сплотившись в единый 
кулак, доказал, что непобедимы 
солдаты Красной Армии, освобо-
дившие не только свою страну, но 
и всю Европу от фашисткой чумы. 
В одном строю с представителями 
других национальностей на всех 
фронтах воевали и армяне. Мно-
гие стали Героями Советского Со-
юза, были награждены орденами 
и медалями. Вечная им память! 
Мы же - потомки победителей - 
должны гордо и достойно нести 
это звание, - сказал врио министра. 

Энрик Муслимов с сожалени-
ем подчеркнул, что сегодня нахо-
дятся те, кто пытается сфальси-
фицировать историю, принизив 
роль Советского Союза во Второй 
мировой войне. Открытие таких 
мемориалов, по его мнению, по-
зволяет сохранить память, не за-
бывать уроки войны.

Заместитель главы админи-
страции Дербента Видали Зей-

налов от имени мэра города Ру-
стамбека Пирмагомедова выразил 
благодарность армянской общине 
за воздвигнутый мемориал и отме-
тил важность памятника в патри-
отическом воспитании молодого 

поколения, в сохранении памяти 
о тяжелых и славных страницах 
истории страны и нашего города.

- Открытие мемориала - это 
исторические событие в память о 
тех, кто положил на алтарь победы 
свои жизни. В грозные сороковые 
в одном строю на пути фашист-
ской нечисти стали представители 
всех народов, живших в Совет-
ском Союзе, в том числе и жители 
Кавказа. Многие из них не верну-
лись домой, отдали свои жизни во 

имя победы. Сегодня наша задача 
- не позволить стереть из памяти 
события тех лет, ежечасно, ежеми-
нутно напоминать молодому по-
колению, какой страшной ценой 
досталась нам победа.  

Перед участниками меропри-
ятия также выступили: полковник 
запаса ФСБ  Александр Айрапетян. 
заместитель главы администра-
ции Дербентского района Сафтар 
Саттар-Заде, секретарь правления 
иудейской религиозной общи-
ны Дербента «Келе-Нумаз» Петр 
Малинский, один из старейших 
жителей города Аркадий Кагра-
манян. В своих выступлениях они 
подчеркнули огромную роль со-
ветских солдат и офицеров, в том 

числе и дербентцев, в освобож-
дении мира от фашизма. В годы 
Великой Отечественной войны из 
Дербента на фронт уехали более 
12 000 человек, из которых боль-
ше половины погибли. Дербент и 
Дербентский район дали нашей 
стране 9 Героев Советского Союза 
и одного полного кавалера орде-
нов Боевой славы. Если говорить 
об армянском народе, то 106 армян 
стали Героями Советского Союза, 
а дербентец Асатур Петросян стал 
героем французского Сопротивле-
ния, военную награду ему вручал 
сам маршал Шарль де Голль. 

В ходе мероприятия прозвуча-
ли стихи и песни, посвященные 
войне. Отрывок из поэмы Роберта 
Рождественского «Помните» про-
читала победитель Всероссийско-
го конкурса «Мы - гордость Рос-
сии», девятилетняя школьница из 
села Урахи Меседу Абдуллаева.

…Под звуки знаменитых гамза-
товских «Журавлей» с мемориала 
сняли полотнище, а в небо взле-
тели белые воздушные шары. По-
четное право открыть памятный 
мемориал было предоставлено 
Аркадию Каграманян и Алексан-
друАйрапетян.  

Память погибших в Великой 
Отечественной войне почтили 
минутой молчания, а затем при-
сутствующие впервые возложили 
венки и цветы к подножию памят-
ника. 

К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В Дербенте открыт мемориал 
памяти фронтовиков-армян

Наида КАСИМОВА, Фото Заура Муллаева

8 мая, в преддверии священного праздника – Дня Великой 
Победы, в Дербенте открыт мемориал памяти представителей 
армянской общины, отдавших свои жизни в борьбе за освобож-
дение родной земли от фашизма.

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

Первомай
Мария АМИРОВА

В Дербенте отметили праздник Весны и Труда - 1 мая. Мероприятия 
прошли на разных площадках, в парках и общественных пространствах 
города. Два из них - парк имени Сулеймана Стальского и набережную - по-
сетил глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов. 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие отметили Пасху
Мария АМИРОВА

2 мая православные верующие Дербента отметили древнейший и 
самый важный христианский праздник - Пасху в церкви Покрова Пре-
святой Богородицы.

К 76-й ГОДОВЩИНЕ РАЗГРОМА ФАШИЗМА

Диктант Победы
Диктант Победы «Единой России» со-

стоялся в Дербенте на трех площадках: в 
двух школах и на крепости Нарын-кала. В 
мероприятии принимал участие член Об-
щественной палаты России, лидер движе-
ния «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, за-
меститель главы администрации Дербента 
Видади Зейналов, руководитель управления 
образования города Чимназ Алиева, школь-
ники, студенты, горожане, которые хотели 
проверить свои знания по истории страны.

Воины-афганцы обеспечиваются жильем
В Дербенте продолжается реализация программы по 

обеспечению жильем воинов-афганцев. 
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Более пяти лет в Главной во-
енной прокуратуре проводит по-
исковую работу рабочая группа 
по установлению судеб военных 
прокуроров и следователей, по-
гибших и пропавших без вести в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, уже раскрыты многие загадки 
истории. Считаю для себя за честь 
участвовать в этой объемной, но 
столь нужной работе для воспи-
тания нынешнего и грядущих по-
колений офицеров военных про-
куратур на примерах героизма и 
мужества наших коллег. 

Повод написать очерк именно 
о военном прокуроре 242-й стрел-
ковой дивизии военном юристе 2 
ранга А.И. Муругове возник не 
случайно. Как-то в мае 2017 года, 
перед Днем Победы, я прочел о 
нем заметку на сайте «Бессмерт-
ного полка», написанную дочерью 
Алексея Ивановича. В небольшой 
статье содержались ранее неиз-
вестные факты из жизни проку-
рора дивизии и были размещены 
фронтовые фотографии из семей-
ного архива. В ходе поисков но-
вых сведений об Алексее Ивано-
виче было сделано неожиданное 
открытие. Оказалось, что до во-
йны он был прокурором города 
Москвы, о чем свидетельствовала 
публикация на сайте городской 
прокуратуры. Из нее также следо-
вало, что военный юрист 2 ранга 
А.И. Муругов, будучи военным 
прокурором 242-й стрелковой 
дивизии, получил на фронте тя-
желое ранение, попал в плен и 21 
июня 1943 года был казнён в фа-
шистском концлагере Маутхаузен. 
Так и началась мое исследование, 
которое постепенно наполнялось 
все новыми интересными фак-
тами из жизни этого настоящего 
прокурора, патриота нашей Роди-
ны и мужественного человека.

  Алексей Иванович родился 
17 февраля 1909 года в г. Дербенте 
Дагестанской АССР в семье рабо-
чих. С 1931 по 1933 год проходил 
военную службу в армии. В 1932 
году стал коммунистом. В 1938 
году окончил Московский юриди-
ческий институт, где получил выс-
шее юридическое образование. 
В его мобилизационном пред-
писании значилось, что ему при-
своено воинское звание военного 
юриста запаса. После окончания 
института А.И. Муругова по рас-
пределению назначили в проку-
ратуру города Москвы и с июля 
1938 года по 26 июня 1940 года он 
исполнял обязанности прокурора 
города. Это было очень тяжелое и 
трагическое время политических 
репрессий. Его предшественни-
ки в должности руководителя 
столичной прокуратуры А.В. Фи-
липпов (в должности 4,5 года) и 
К.Н.Маслов (в должности восемь 
месяцев), были репрессированы 
по надуманным основаниям. 

Вероятно, за излишнюю про-
курорскую принципиальность 
Алексея Ивановича в июле 1940 
года освободили от исполнения 
обязанностей прокурора города, 
зачислили в резерв прокуратуры 
РСФСР и отдела юстиции Мос-
горисполкома. Вскоре он был на-
значен главным юрисконсультом 
Народного комиссариата судо-
строительной промышленности 
СССР.

Муругов ушел на фронт 2 
июля 1941 года добровольцем, 
хотя имел в кармане отсрочку по 
призыву. В военкомате юристы 

были востребованы, так как в каж-
дой создаваемой по мобилизации 
стрелковой дивизии комплекто-
валась кадрами штатная военная 
прокуратура. При призыве Алек-
сею Ивановичу присвоили более 
высокое военное звание военного 
юриста 3 ранга, и 8 июля 1941 года 
он получил назначение военным 
прокурором 242-й стрелковой 
дивизии Московского военного 
округа, сформированной 28 июня 
1941 года под Москвой. Дивизия 
была включена в состав сформи-
рованной 13 июля 30-й армии Ре-
зервного фронта, возглавляемой 
командующим генерал-майором 
В.А. Хоменко. Войска армии заня-
ли оборонительные рубежи в рай-
оне озера Селигер в Калининской 
(сейчас Тверской) области и при-
ступили к их оборудованию. 

Военная прокуратура стрел-
ковой дивизии в начале войны со-
стояла из трех военнослужащих, 
в том числе военного прокурора, 
военного следователя и секрета-
ря. Отличительными ее особен-
ностями были мобильность и 
отсутствие постоянного пункта 
дислокации. Известно, что, не-
смотря на фронтовую обстановку 
и сокращенные сроки следствия, 
в организации работы военной 
прокуратуры упрощенчество, ха-
латность и нарушения уголовного 
и уголовно-процессуального за-
конодательства считались нару-
шениями служебной дисциплины, 
за которыми могла последовать 
ответственность вплоть до уголов-
ной, а также перевод по приказу 
прокурора фронта в штрафную 
часть или – в войска, на строевую 
должность. При этом военным 
прокурором 242-й дивизии актив-
но проводились и общенадзорные 
мероприятия. Например, в отдель-
ных подразделениях появились 
случаи самовольного оставления 
поля боя, побегов с переднего 
края. Организовав, наряду с рас-
следованием этих фактов, про-
курорскую проверку, изучив 
причину побегов, А.И. Муругову 
удалось вскрыть серьезные нару-
шения и недочеты в обеспечении 
бойцов питанием и медикамента-
ми на передовой линии, а также 
в работе руководителей службы 
снабжения. В июле-сентябре 1941 
года дивизия принимала участие 
в Духовщинской наступательной 
операции группы войск 30-й ар-
мии в ходе Смоленского оборони-
тельного сражения на территории 
Батуринского района.

 Для осуществления задуман-
ного плана по окружению против-
ника в районе Смоленска 19 июля 
частям армии было приказано вы-
двинуться на рубеж Старая Торопа 

– Литвиново, 242-я сд перебрасы-
валась в район Сытьково – Вен-
шино. 21 числа, когда соединения 
армии, двигаясь форсированным 
маршем, достигли рубежей север-
нее Оленино, направление движе-
ния армии было изменено. Теперь 
она должна была выдвинуться на 
рубеж Максимовка – Петрополье, 
откуда предстояло наступать на 
Духовщину. В результате 242-й 
дивизии пришлось вступить в бой 
практически без отдыха. К 5 авгу-
ста она потеряла убитыми, про-
павшими без вести и ранеными 
более 3 500 человек, около трети 
личного состава. 

17 августа 30-я армия перешла 
в наступление своим центром и 
левым флангом на фронте Старое 

Морохово – Новое Морохово – 
Гордеенки. 242-я сд, двумя полка-
ми атаковавшая на участке Старое 
Морохово – Ерхово, продвинулась 
на 150-200 м, но была остановлена 
перед проволочным заграждени-
ем сильным огнём противника. 19 
числа дивизия овладела высотой 
200.0 юго-западнее Жидков

 В ходе ожесточенных боев, 
местами переходивших в руко-
пашные схватки, дивизия, потеряв 
большую часть солдат и офицеров, 
10 сентября 1941 года получила 
приказ перейти к обороне. Цели, 
поставленные перед 30-й армией, 
в ходе наступления достигнуты не 
были. Потери были значительны-
ми с обеих сторон. В эти дни А.И. 
Муругов отправил семье свое по-
следнее письмо и приложил фото-
графию, на которой он изображён 
в центре, вместе со своими подчи-
ненными: военным следователем 
и секретарем. 

Перед большим октябрьским 
наступлением немецкое коман-
дование перебросило на участок 
242-й стрелковой дивизии свежие 
силы, а дивизия, как и вся 30-я 
армия подкреплений получила не-
достаточно: практически не было 
танков и авиации. 

2 октября 1941 года началось 
генеральное наступление против-
ника на Москву по плану опера-
ции «Тайфун», после чего 242-я сд 
оказалась в окружении севернее 
Вязьмы. 5 октября дивизия вышла 
к дороге Белый – Вязьма, где уже 
находился противник. Командир 
ее попытался связаться по рации 
со штабом армии для согласования 
дальнейших действий, но на за-
прос был получен ответ: «Ждите». 
Позднее выяснилось, что на волне 
дивизии работала радиостанция 
немцев, передававшая дезинфор-
мацию. Дивизия замерла без дви-
жения почти на сутки. К утру 6 
октября стало ясно, что оставаться 
на месте больше нельзя, и что вы-
ход из окружения с материальной 
частью уже невозможен, так как 
немцы за время ожидания дивизи-
ей «указаний штаба армии» окон-
чательно блокировали единствен-
ную дорогу. В связи с этим было 
принято решение пробиваться на 
восток без тяжелого вооружения. 
С боями дивизия выходила из 
окружения два месяца, проводя 
диверсии на коммуникациях про-
тивника и уничтожая его живую 
силу и технику в тылу.

  В результате этого рейда в 
декабре 1941 года из окружения 
вышли около 500 человек. Остат-
ки частей 242-й стрелковой диви-
зии были переданы в состав 31-й 
армии и сосредоточены в районе 
Гусево. 27 декабря 1941 года ди-
визию расформировали. После 
октябрьских боев, при прорыве 
дивизии из окружения, А.И. Му-
ругов стал числиться пропавшим 

без вести. В мае 1942 года семье 
пришло об этом официальное из-
вещение. В период битвы за Мо-
скву погибли и пропали без вести 
72 работника военных прокуратур. 
До сих пор нет никаких сведений о 
43-х, а судьба 10 документирована 
трофейными гитлеровскими доку-
ментами о пребывании в лагерях 
военнопленных, пятерых из них, 
в том числе Муругова А.И., фаши-
сты казнили. Однако это данные 

– на сегодня. Работа продолжается 
и статистика корректируется. 

На сайте Минобороны Рос-
сии в Объединенной базе данных 
«Мемориал» есть информация: 
«Военный юрист Муругов Алек-
сей Иванович – военный проку-
рор 242 стр. дивизии. Пропал без 
вести в октябре 1941 г.».

  Однако жизненный путь А.И. 
Муругова на этом не закончился. 
По сведениям дочери прокурора, 
от вернувшихся с фронта друзей 
Алексея Ивановича ей стало из-
вестно, что в период нахождения 
242-й дивизии в окружении, во 
время налета фашистской авиа-
ции взрывом отцу оторвало часть 
ноги. Тяжело раненым он попал в 
плен. Не зная об этом, сослужив-
цы считали наиболее вероятным, 
что Муругов умер от ран во время 
прорыва через линию фронта. Ре-
ально же, будучи тяжело раненым, 
Муругов был подобран фашиста-
ми на поле боя и пленён. Через 
много лет стало известно, что, на-
ходясь в плену, Алексей Иванович 
стал узником нацистского лагеря 
смерти Маутхаузен. Этот концен-
трационный лагерь был крупней-
шим на территории Австрии. Рас-
полагался он в 15 км восточнее 
Линца в районе гранитных каме-
ноломен.

В неволе А.И. Муругов сохра-
нял полное хладнокровие. При 
пленении он скрыл свою насто-
ящую биографию и представил-
ся под вымышленной фамилией 
«Громов». В концлагере Алексей 
Иванович в числе других заклю-
ченных стал подпольщиком. В 
условиях жесточайшего лагерно-
го режима, ежедневных казней и 
массовых избиений, эти смелые 
люди как могли саботировали ра-
боту администрации, выявляли и 
уничтожали предателей, помогали 
слабым и больным, готовили напа-
дение на охрану и массовый побег, 
по крупицам собирали сведения 
«с воли», обобщали и распростра-
няли эту информацию среди узни-
ков для укрепления стойкости их 
духа и надежды на освобождение. 

1 мая 1943 года Муругов уча-
ствовал в организации акции 
неповиновения: советские воен-
нопленные на лагерном построе-
нии запели «Марш танкистов». В 
результате предательства одного 
из завербованных комендату-
рой узников Муругова обвинили 
в сопротивлении и отправили в 
зондерблок №20. Этот особый 
лагерный барак получил мрачную 
славу «блока смерти». Регулярно 
туда отправлялись новые партии 
узников. Находившиеся в 20-м 
блоке военнопленные получали 
1/4 и так скудного общелагерного 
рациона. Ложек, тарелок им не 
полагалось. Даже в зимнее время 
барак не отапливался. В оконных 
проемах не было стекол – только 
решетки. Нар в блоке также не 
было. Зимой эсэсовцы заливали 
из шланга пол в помещении во-
дой, которая постепенно превра-
щалась в ледяную корку. Узников 
заставляли ложиться спать на пол, 
и многие погибали от переохлаж-
дения. Однако смертники имели и 
страшную «привилегию» – их не 
выгоняли на работы. Вместо это-

го они целыми днями занимались 
«физическими упражнениями» – 
бегали или ползали вокруг блока.

  Муругова фашисты подвергли 
изощренным пыткам, чтобы он на-
звал других участников подполья 
и сообщил о планах организации. 
Просчитались. Этот мужествен-
ный и упрямый человек проявил 
героизм, стойкость и никого не 
предал. 21 июня 1943 года А.И. 
Муругова живым сожгли в кре-
матории лагеря вместе с десятью 
другими советскими военноплен-
ными. Благодаря их стойкости 
подпольная организация сохра-
нилась и продолжила подготовку 
побега. В ночь с 1 на 2 февраля 
1945 года в бараке №20 никто из 
600 узников не спал, ждали, когда 
уснут четверо «капо» – старшие 
по бараку. Этих пособников врага 
подпольщики задушили спящими. 
После чего по заранее разрабо-
танному плану руководитель вос-
стания майор Леонов дал команду 
к атаке на охрану. Мокрыми оде-
ялами замкнули электропитание 
на проволочном заграждении, а 
затем руками порвали проволоку, 
пеной из огнетушителей ослепи-
ли и камнями забили часовых и 
завладели их оружием.

  Это позволило захватить сто-
рожевую вышку и пулеметным 
огнем уничтожить многих охран-
ников, в том числе на другой вы-
шке. В перестрелке с эсэсовцами 
часть восставших погибла, но 419 
смельчаков вырвались за пределы 
лагеря. Разбившись на группы 
по два-три человека, они стали 
разными путями уходить в засне-
женные Альпы, прятаться в хозяй-
ственных постройках, на скотных 
дворах, чтобы согреться и найти 
еду. Три недели эсэсовцы и добро-
вольцы из местных жителей ис-
кали и расстреливали на месте об-
наруженных беглецов. Благодаря 
гуманному отношению жителей 
хутора Винден супругов Лангта-
леров, уцелеть удалось только де-
вяти из них.

  В числе выживших были 
свидетели подвига А.И. Муругова 

- Михаил Рябчинский и Николай 
Цемкало, которые впоследствии 
и рассказали людям правду об 
этих событиях. О них рассказал в 
своих воспоминаниях и другой их 
очевидец - Юрий Пиляр, в числе 
других узников Маутхаузена ос-
вобожденный из лагеря союзни-
ческими войсками в апреле 1945 
года. Несколько лет назад для 
увековечения памяти погибших 
мучеников лагеря создано «Обще-
ство российский узников Маутха-
узена», члены которого кропот-
ливо восстанавливают сведения о 
судьбах жертв этой «нацистской 
фабрики смерти». В 1995 году к 
50-летию Победы издана Книга 
памяти г. Москвы. В т. 9 на стр. 
305 в ней имеется упоминание о 
А.И. Муругове

Великое уважение к павшим 
за Родину воинам побуждает нас 
и дальше воскрешать память о 
людях, которые в тяжелейших ус-
ловиях отстояли Москву и остано-
вили врага. Мы обязаны им своей 
жизнью и всем, что у нас есть. Без 
сомнения, только совместными 
усилиями мы сможем воздать 
должное памяти известных и бе-
зымянных героев. Публикуя дан-
ный очерк, я надеюсь, что кто-то 
из читателей откликнется и сооб-
щит нам новые сведения о своих 
родных и близких, которые в годы 
Великой Отечественной войны 
служили военными прокурорами 
и следователями военных проку-
ратур.

Мы не имеем права забыть ни-
кого!  

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

Судьба прокурора
К. КАСАТОНОВ, старший военный прокурор 2 отдела
 управления кадров Главной военной прокуратуры, 
полковник юстиции 

С каждым прожитым днем все дальше от нас уходят суровые 
годы Великой Отечественной войны. Однако события той поры 
не теряют своей высокой нравственной значимости для ныне 
живущих: слишком дорогой ценой досталась Победа, чтобы за-
бывать уроки прошлого. Возвращению к тем дням посвящена 
эта публикация, поскольку непосредственное участие в траги-
ческих событиях войны приняли военные прокуроры. 
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Цена свободная

9 Мая - великий праздник  на-
шего народа. Это день радости и 
вместе с тем день печали. В этот 
праздник мы поздравляем вете-
ранов и чтим память погибших. 
Многие десятилетия эта тради-
ция передается из поколения в 
поколение. Поэтому важно, что-
бы ребенок уже в дошкольном 

возрасте почувствовал личную 
ответственность за родную зем-
лю и ее будущее. 

В  эти предпраздничные дни 
в средней группе с детьми про-
водились беседы: «Памятное 
место нашего города», «Чтобы 
знали, чтобы помнили», «День 
Победы», «Что такое героизм», 
«Георгиевская лента – символ 
Дня Победы», «Военная техни-
ка». Также ребята рассматри-
вали иллюстрации, открытки 
с военной тематикой, слушали 
стихи и песни, смотрели видео-
ролики военных лет.  

Также в средней группе Анна 
Гилядова провела мероприятие 
на тему  «9 мая - День Победы», 
на котором дети рассказывали 
о военной технике, отгадывали 

загадки на военную тематику, 
читали стихи, показали инсце-
нировку «Письмо матери», про-
вели мастер-класс с родителями, 
на котором своими руками сма-
стерили красивые цветы - гвоз-
дики. 

Евгения Гилядова, участво-
вавшая в акции «Георгиевская  

лента», провела в младшей 
группе беседы. Детишки выш-
ли на экскурсию в парк Боевой 
славы, возложили цветы к ме-
мориалу «Скорбящая мать», а 
также побывали на аллее Героев. 
В младшей группе воспитатель 
Лаура Изгияева  вместе с деть-
ми  изготовила голубей в тех-
нике оригами, а Яна Гилядова 
провела коллективную  работу 
и аппликацию  в средней группе 
«Спасибо деду за победу». Нака-
нуне  9 Мая была организована 
выставка работ и поделок, изго-
товленных  родителями и деть-
ми, посвященная Дню Победы.  

Музыкальный руководитель 
детского сада Лаура Изгияева 
провела фестиваль ко Дню По-
беды, в котором приняли участие  

родители, работники детского 
сада и, конечно, дети. Зульфия, 
мама наших воспитанников, 
подготовила инсценировку с Ка-
милём и Рауфом, родительница 
Валерия Рахмилова исполнила 
песню «Журавли», а её сынишка 
Юсуф рассказал о своём прапра-
дедушке, который тоже воевал в 
Великую Отечественную. Роди-
тели также исполнили попурри 
на тему военных песен, а дети 
танцевали «Катюшу», и даже 
самые маленькие воспитанни-
ки читали стихи. В завершение 
праздника Ольга Юхананова 
прочитала «Реквием» Роберта 
Рождественского, а коллектив 
педагогов исполнил песню «Че-
тыре дня до войны», затем все 
вместе возложили цветы у Веч-
ного огня в парке Боевой славы.  

Все проведенные меропри-
ятия помогают воспитывать де-
тей в духе патриотизма, любви 
к Родине, сохранять в наших 
душах память о героях Великой 
Отечественной войны и их бес-
смертных подвигах.

Победа в Великой Отече-
ственной войне, которую мы 
празднуем, была и должна 
остаться тем источником, кото-
рый даст нам силы и надежду на 
лучшее будущее. Казалось бы, 
разве могут дети этого возрас-
та понять, что такое война, боль, 
про которую рассказывают им 
взрослые и ветераны. Оказыва-
ется,  могут. Они слышат и по-
нимают глубину и смысл стихов, 
песен и музыки военных лет.

Проведение подобных ме-
роприятий важно и необходимо 
для  воспитания подрастающего 
поколения. У них формируется 
уважение к защитникам Родины, 
чувство гордости за свой народ, 
вырабатываются нравственно-
патриотические чувства, фор-
мируются элементарные знания 
детей о событиях Великой От-
ечественной войны.

Экскурсию в общеобразо-
вательную школу «Класс ПДД»  
организовала А. Гилядова, а Л. 
Изгияева провела с родителями  
викторину «Папа, мама, я  – све-
тофорчика  друзья».  Также были 
проведены беседы  в младшей 
группе на темы: «Пешеходы-ма-
лыши», «Взаимодействие детско-
го сада и семьи  по профилактике 
ДТП» с участием родителей и со-
трудника ГИБДД.   Воспитатели 
принимали участие в акции «По-
моги маленькому пешеходу»  - 
раздавали буклеты прохожим вме-
сте с детьми.  В средней группе 
состоялась викторина «Лучший  
пешеход». Еженедельно педаго-
гами с детьми организовывались 
разного вида игры: подвижные, 
дидактические, настольные. Заве-
дующая  О. Юхананова и старший 
воспитатель Э. Рахмилова  прово-

дили также педсоветы,  «круглые 
столы», консультации с педагога-
ми.   

В рамках профилактики  дет-
ского  дорожно-транспортного  
травматизма все запланированные 
мероприятия в детском саду №17 
были проведены. Результатом 
планомерной и систематической 
работы в 2020-2021 учебном году 
стало то, что дети получили и ус-
воили знания о правилах поведе-
ния на дороге, научились приме-
нять полученные знания в играх 
и инсценировках, в повседневной 
жизни. Были объединены усилия 
педагогов и родителей в вопросе 
ознакомления детей с правилами 
дорожного движения и их соблю-
дению в жизни. Мы надеемся, что 
наши дети и в дальнейшем будут 
соблюдать культуру поведения на 
дорогах.

СИМ – это устройства, пред-
назначенные для передвижения 
человека посредством исполь-
зования электродвигателя или 
мускульной энергии человека. К 
ним относятся: электросамокаты, 
гироскутеры, сигвеи, моноколе-
са и иные аналогичные средства 
передвижения. Их используют не 
только взрослое население, но и 
несовершеннолетние. 

Несмотря на травмоопасность 
СИМ, многие их пользователи не 
используют защитную экипиров-
ку, подвергая свою жизнь и здо-
ровье дополнительной опасности. 
С точки зрения Правил дорожно-
го движения передвигающийся 
на средствах индивидуальной 
мобильности считается пеше-
ходом и подчиняется правилам 
для пешеходов. Передвигаться на 
СИМ можно по тротуарам, пеше-

ходным и велопешеходным до-
рожкам, в пределах пешеходных 
зон, а также в местах, закрытых 
для движения транспорта – в пар-
ках, скверах, дворах и на специ-
ально отведенных для катания 
площадках. Выезжать на СИМ 
на проезжую часть нельзя. При 
использовании СИМ необходимо 
соблюдать правила безопасности, 
быть внимательными и осторож-
ными, чтобы не наехать на других 
людей и не нанести им травмы.

Не зная правил безопасного 
поведения на улице, дети под-
вергают свою жизнь и здоровье 
опасности, забывая о том, что, 
участвуя в процессе дорожного 
движения, они должны соблю-
дать Правила дорожного движе-
ния.

Утерянный
аттестат АС №062909, выданный средней общеобразовательной 

школой №19 г. Дербента в 1989 году на имя Абрамова Михаила 
Юрьевича, считать недействительным. 

Под звуки военной песни дети встречали чле-
нов президиума горсовета ветеранов войны, труда, 
правоохранительных органов и Вооруженных Сил 
РФ: Лидию Вишневскую, представляющую де-
тей войны, и участников военных действий 1956 
г. в Венгрии Мехти Рзаева и Магомедали Велие-
ва. Они передали поздравления от имени главы 
ГО «город Дербент» Рустамбека Пирмагомедова, 
председателя горсовета ветеранов Гаджимурада 
Гаджимурадова, пожелали счастья и всего добро-
го.   

Началось мероприятие с минуты молчания…
Воспитанники показали гостям интересные 

инсценировки, в которых проявились решитель-
ность «разведчиков» в тылу врага, смелость «се-
стёр милосердия», бинтовавших раненых на поле 
боя… 

Волнующая песня «Алексей, Алёшенька, сы-
нок!» в исполнении хрупкой девочки тронула всех 
до слёз. Тревожно прозвучали песни, исполнен-
ные детьми о войне, о величии подвига советских 
солдат и офицеров, отстоявших свободу и неза-
висимость Родины. Каждое выступление было 
встречено дружными аплодисментами.  

В продолжение мероприятия гости рассказали 
о героической гибели своих отцов на фронте. Как 
детям войны, им пришлось с малых лет работать, 
чтобы помочь матерям прокормить семью, ма-
ленькой Лидочке приходилось бывать в военном 
госпитале, где мама работала медсестрой, выха-
живавшей тяжелораненых…

Прозвучала военная песня, и ведущая пригла-
сила гостей к возложению алых гвоздик к симво-
лической могиле Неизвестного солдата…

Массовую песню «Этот День Победы!» зал 
встретил дружными аплодисментами…

Под занавес торжества специалист отдела 
общего и дошкольного образования А. Бабаева 
отметила удачную подготовку детского мюзикла, 
который проводится впервые. Заведующая детса-
дом «Аленький цветочек» З. Мехралиева сердечно 
благодарила детей за успешные выступления, вы-
разила признательность ветеранам, принявшим 
приглашение, и пожелала всем крепкого здоровья, 
радости и мирного неба над головой.

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ! 

В этот день закончилась война! 
Эльвира РАХМИЛОВА, старший воспитатель детского 
сада №17  

В преддверии празднования Дня Великой Победы в детском 
саду №17 прошла тематическая неделя, посвящённая этому 
главному для россиян празднику. 

«Алексей, Алёшенька, сынок!..»
Гаджи НАДЖАФОВ, член президиума 
горсовета ветеранов

28 апреля воспитанники МБДОУ №21 
«Аленький цветочек» торжественно отметили 
76-летие Великой Победы. 

ВЕСТИ ИЗ ДЕТСКОГО САДА №17
Дети учат правила 
дорожного движения

Эльвира РАХМИЛОВА, старший воспитатель детского 
сада №17  

В течение всего учебного года педагоги  МБДОУ «Детский 
сад №17»  проводили мероприятия по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, в ходе которых вели с 
детьми беседы о правилах поведения на дорогах. 

ОМВД РОССИИ ПО г. ДЕРБЕНТУ ИНФОРМИРУЕТ
Профилактика ДТП с участием 
средств индивидуальной мобильности

Ф. СЕФЕРБЕКОВ, инспектор пропаганды ОГИБДД 
ОМВД России по г. Дербенту
С наступлением весенне-летнего периода на дорогах Дербен-

та наблюдается резкий рост потока движения не только авто-
мототранспорта, но и пешеходов, использующих для движения 
новый вид транспорта – средства индивидуальной мобильности 
(далее – СИМ).


