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Дoрoгие буйнакцы! 
Уважаемые ветераны Великoй Oтечественнoй вoйны, труженики 

тыла!
Примите самые искренние поздравления с Днем Пoбеды в Великoй 

Oтечественнoй вoйне!
9 мая - этo священная дата для каждого из нас. Этoт день мы называем 

праздникoм сo слезами на глазах, пoтoму чтo вспoминаем тех, ктo oтдал свoю 
жизнь за свoбoду и независимoсть нашей Рoдины.

Гoрькo, чтo ряды наших ветеранoв редеют. Каждый из них – живoй свиде-
тель истoрии, образец мужества нашегo нарoда, пример беззаветнoгo герoизма 
и преданнoсти рoднoму Oтечеству.

Дoрoгие ветераны! Вы прoшли через страшные испытания, преoдoлели 
oгoнь и смерть, спасли челoвечествo oт угрoзы фашистскoгo пoрабoщения. 
Мы в неoплатнoм дoлгу перед вами. Низкий вам пoклoн за великий пoдвиг!

Пусть в эти праздничные дни oтступят все тревoги, светлoе настрoение при-
дет в каждый дoм и память o бессмертнoм пoдвиге нашегo нарoда сoгреет серд-
ца всех пoкoлений патриoтoв нашей страны. Oт всей души желаю здoрoвья, 
светлых, дoлгих и спoкoйных дней жизни, душевнoгo тепла, внимания и забoты 
близких! Мира, счастья и благoпoлучия всем буйнакцам! С Днем Пoбеды!

Глава города Исламудин Нургудаев

Уважаемые земляки, дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления с великим праздником – Днем Победы! Сегодня, в мирное 

время, мы чтим и помним тех, благодаря кому можем спокойно трудиться, радоваться жизни и 
воспитывать наших детей! Благодаря им, нашим героям, отдавшим все силы для Победы, мы 
строим планы на будущее и можем спокойно думать о завтрашнем дне! 

Будем достойными ратных и трудовых подвигов старшего поколения и сохраним самое цен-
ное, что завоевано в 45-м – мир, свободу, независимость нашей великой страны. Пусть празд-
ник Победы служит и впредь сплочению и придаст новые силы в укреплении могущества Рос-
сии. От всего сердца желаю всем мирного неба над головой и новых побед во благо России!

Председатель городского Собрания депутатов Шамиль Аташев

Дорогие земляки!
«Никто не забыт и ничто не забыто», – под таким лозунгом мы живём вот уже 74 года.
В школах нашего города часто проходят уроки мужества, куда приглашаются ветераны Вели-

кой Отечественной войны. Учащиеся с огромным интересом слушают о тех незабываемых днях.
Почти по каждой семье прошлась эта жестокая война. Память о погибших хранят свято. Низ-

ко кланяемся вам, ветераны Великой Отечественной войны. Желаем здоровья, благополучия, 
оставайтесь ещё долго с нами, будьте счастливы, пусть уважают вас родные и близкие. Всем 
жителям нашего города желаем мирного неба над головой, счастливой и достойной жизни.

С праздником! С Днём Победы!
Председатель Совета ветеранов войны и труда Магомед Ибрагимов

9 мая мы празднуем выдающуюся дату - День Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне и хочется обратить-
ся со словами благодарности к нашим отцам и дедам.

В этот день мы поклонимся тем, кто сберег от уничтожения 
нашу Родину, кто спас от фашистского рабства народы Совет-
ского Союза, дал свободу и независимость многим странам Ев-
ропы и Азии.

Традиции и подвиг Великой Победы зовут нас выполнить свой 
гражданский и человеческий долг перед ветеранами и героями 
Великой Отечественной войны и никогда не забывать о силе и 
величии нашей Родины.

С наступающим вас праздником, дорогие друзья! Мира, бла-
гополучия вашим семьям и всегда чистого и светлого неба над 
головой!

Начальник ОМВД России по г. Буйнакску полковнк 
Курбан Курбанов

Уважаемые наши ветераны! Поздравляем вас с этим 
Великим праздником – с Днем Победы! Нет слов, которыми 
мы, Ваши потомки, смогли бы выразить свою благодарность. 
И никакие годы не сотрут нашу память о вашем подвиге. 

Ваша отвага, ваша преданность Родине и умение жертво-
вать собой века будут служить примером для молодых! Мы 
желаем вам еще долго крепко стоять на ногах и принимать 
наши слова благодарности!

Военный комиссар г. Буйнакска 
и Буйнакского района Гайдар Раджабов
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С КАЖДЫМ ГОДОМ РЕЖЕ СТРОЙ …

Бои и победные залпы Великой 
Отечественной отгремели давно. 
Но каждый год в этот день нас 
объединяют память, гордость за 
мужество и самоотверженность 
нашего народа, скорбь о тех, кто 
не вернулся из жестоких и пра-
ведных сражений. 4950 буйнак-

цев в годы войны защищали свою 
Родину на фронтах Великой От-
ечественной. Меньше половины 
вернулись назад. Сегодня в на-
шем городе проживают всего два 
Солдата Победы – Магомед Кери-
мов и Галина Билялова.

Молодость, опаленная вой-
ной, рождение единственной до-
чери, работа в мирное время. На 
эти три важных этапа можно раз-
делить жизнь ветерана Галины 
Меджидовны Биляловой. В де-
кабре 41 года Галина закончила 
двухгодичную школу медсестер. 
Несколько месяцев работала в 
госпитале. Но оставаться в тылу, 
когда на поле боя умирали сол-
даты, уже не было сил. В августе 
42-го попросилась добровольцем 
на фронт.

Молодая девушка, ростом 162 
см, весом чуть больше пятидеся-
ти килограммов, тащила на себе 
раненых, в два раза крупнее и тя-

желее чем она сама. Сейчас это 
кажется невозможным, но тогда 
выбирать не приходилось.

С боями прошла весь Север-
ный Кавказ, Краснодарский край, 
Крымский полуостров, Украину, 
Польшу, Чехословакию.

После войны Галина вышла 
замуж, родила дочь. Устроилась 
работать паспортисткой в родном 
городе. Выдержала только пять 
лет. Желание лечить людей было 
сильнее. Так до самой пенсии и 
работала медсестрой.

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, член Союза писателей 
России, врач, доктор наук. Все эти 
регалии принадлежат одному че-
ловеку - Магомеду Керимову. 

Магомед Касимович прожил 
сложную и интересную жизнь. 
Было всякое, вспоминает он, но 
труднее всего приходилось в во-
енные годы.

В годы войны он спасал жизни 

моряков, работая фельдшером на 
боевом корабле. После, вернув-
шись домой, он взялся за перо и 
бумагу, и все свои медицинские 
знания и опыт изложил в науч-
ных трудах.

 В 1948-м вернулся домой. По-
сле учебы в мединституте рабо-
тал врачом в Унцукульской рай-
онной больнице. Одновременно 
у Магомеда Керимова раскрыл-
ся писательский талант. Из-под 
его пера вышло 8 художествен-
ных книг.

Проходят годы, уходят из жиз-
ни ветераны, но нельзя стереть 
войну из памяти людей. Людей, 
которые заплатили за Победу та-
кой огромной ценой. Сколько бы 
ни минуло десятилетий, нельзя 
забывать о превращенных в пепел 
городах и селах, разрушенном на-
родном хозяйстве, о тружениках 
тыла, вынесших на своих плечах 
непомерное бремя военного ли-
холетья, о самой главной и не-
восполнимой утрате - миллионах 
человеческих жизней, сгоревших 
в пожаре Великой Отечествен-
ной войны.

День Победы - всенародный 
праздник, который стал для всех 
нас символом гордости, славы, 
доблести и подвига народа, от-
стоявшего свободу.

Д. ИСЛАМОВА

Завтра мы отметим 74-ю годовщину Великой Победы. 74 года. Целая человеческая жизнь, про-
житая под мирным небом.  С каждым годом их все меньше, тех, кто не воспринимает аббреви-
атуру ВОВ, для них это Великая Отечественная война. Но День Победы — праздник, величие 
которого не меркнет с годами!

И НА ВОЙНЕ БЫЛА ЛЮБОВЬ

Необыкновенной является и 
история жизни участника Вели-
кой Отечественной войны ИБРА-
ГИМОВА Бийгиши Сепиханови-
ча. Его война - это смерть, ходив-
шая по пятам, и тяжелые бои в 
небе и на земле, ранение  и встре-
ча на фронте любви всей его жиз-
ни. Об этой удивительной исто-
рии написан роман «Магинора», 
автором которого является другой 
участник Великой Отечесствен-
ной  Магомед Касимов.

7 октября, в 1938 году, молодо-
го парня Ибрагимова Бийгиши, 
выходца из селения Верхнее Ка-
занище призвали в армию. К тому 
времени ему было 20 лет.  Он по-
ступил в  Борисоглебское высшее 
военное авиационное ордена Ле-
нина Краснознаменное училище 
летчиков им. В.П. Чкалова – гор-
дость советских ВВС, которое ве-
дет свою легендарную историю с 
1922 года. Закончил его с отличи-
ем и в числе шести лучших вы-
пускников остался работать там 
летчиком-инструктором, обучал 
новобранцев. На второй день во-
йны летчика Ибрагимова напра-
вили пилотом в 5-й полк отдель-
ной авиаэскадрильи Центрально-
го фронта. В 1942 году в одном из 
боевых вылетов наших атаковали 
с большим численным превосход-
ством немецкие самолеты. В этом 
групповом бою один из сбитых 
самолетов был на счету Ибраги-
мова, но и его самолет был под-
бит. В результате тяжелого ране-
ния в этом страшном воздушном 
бою он лечился в течение семи 
месяцев в эвакогоспитале горо-
да Троицк Челябинской обла-
сти, и ему пришлось расстаться 
с мечтой о небе. Его, молодого 

лейтенанта, направили коман-
диром взвода 1251 артполка 17 
артдивизии Волховского фронта  
Главного командования. Далее 
- командиром роты Брянского и 
1 Украинского фронта в составе 
того же самого артполка. Именно 
там судьба подарила ему встречу 
с девушкой  по имени Шахрузат. 

Мусаева Шахрузат Курба-
налиевна родилась в Сергока-

ле. Отучившись 7 лет в школе, 
поехала учиться в Баку на на-
блюдателя метеорологической 
станции. Когда началась война, 
их, студенток училища, напра-
вили в Тбилисскую школу свя-
зи. А после окончания учебы, в 
1943 году, молодую связистку 
направили на фронт. Под Мин-

ском осенью 1943 года ее рота 
оказалась в окружении. Шахру-
зат была ранена осколком мины. 
Немногие тогда смогли выйти из 
окружения. За проявленные сме-
лость и мужество она была на-
граждена медалью «За отвагу». 
После госпиталя девушку пере-
вели в 1251 артполк 17 артдиви-
зии Брянского и 1 Украинского 
фронта. Здесь и встретились мои 

бабушка с дедушкой. 28 января 
1945 года 17 артдивизия проби-
лась вглубь Восточной Пруссии 
и вышла к городу Кенигсберг. 
Город был взят Красной Армией 
в трехдневный срок. Рота под ко-
мандованием Ибрагимова шла на 
Берлин, до него оставалось 60 км, 
когда 9 мая 1945 года Германией 

была объявлена безоговорочная 
капитуляция.  

После войны фронтовики от-
правились домой. Путь Бийги-
ши лежал через Буйнакск в с. 
Верхнее Казанище, а Шахрузат 
вернулась в Сергокалу. Но через 
некоторое время их фронтовая 
дружба обернулась свадьбой. У 
них родились пятеро детей – сын 
и 4 дочери, которые подарили им 

16 внуков, 54 правнука. Они про-
жили в браке 52 года. В 1997 году, 
на 78-м году, оборвалась жизнь  
ветерана Бийгиши Ибрагимова. 
Шахрузат Мусаевна не вынесла 
утрату близкого для нее человека 
и в 2000 году скончалась, на 76-м 
году жизни. Ибрагимов Бийгиши 
являлся кавалером ордена Крас-
ной Звезды, орденов Отечествен-
ной войны 1-й и дважды 2-й сте-
пеней, медалей «За отвагу» и «За 
боевые заслуги», «За освобож-
дение Праги» и «За Победу над 
Германией». За этими наградами 
стоят неимоверная храбрость, от-
вага и честь, самопожертвование, 
сила духа и скромность. Впрочем, 
все эти качества присущи каждо-
му представителю поколения ге-
роев – участников ВОВ. 

Нас, жителей Буйнакска и 
Буйнакского района, должно пе-
реполнять чувство гордости за 
своих земляков, которые внесли 
немалую лепту в разгром фашиз-
ма, в приближение Дня Победы. 
Они встали на защиту Родины от 
фашистской нечисти, храбро сра-
жались на всех фронтах и чест-
но работали и служили Родине в 
мирное время. Ибрагимов Бийги-
ши Сепиханович внес немалую 
лепту в развитие и процветание 
родного края - в 30 лет он стал 
председателем Верхнеказани-
щенского колхоза имени М. Да-
хадаева, затем директором заго-
товительной базы, долгое время 
проработал директором лесниче-
ского хозяйства. 

К сожалению, сегодняшним 
поколениям сложно прочувство-
вать всю трагедию тех дней, когда  
каждый шаг по фронтовой дороге 
был оплачен кровью. Мы должны 
хранить верность заветам пред-
ков, их героическому наследию, 
передав это достояние детям и 
внукам. Ведь без прошлого нет 
настоящего. 

Спасибо поколению героев за 
мир на нашей земле и за Вели-
кую Победу! 

Шахсалам БАТЫРОВА

Великая Отечественная война - это большое потрясение для 
нашей страны, огромные потери, чрезвычайный героизм со-
ветского народа. Жаль, что живых свидетелей тех страшных 
лет, которые могут нам рассказать о войне, с каждым годом 
все меньше. День Победы - это гордость, радость и скорбь, это 
искренние откровенные чувства, которые объединяют милли-
оны людей разных поколений, потому что это история нашей 
страны. Более того, эта война невольно и навсегда связывала 
судьбы людей узами дружбы или любви. 
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ОН НОСИЛ В СЕБЕ СОЛНЦЕ
Каждое утро он неспешной походкой спускался по бульвару к 
зданию Историко-краеведческого музея – своего последнего 
детища, которое возродил вместе со своим другом Магомедом 
Дугричиловым. И каждое утро, встречаясь со мной у киоска 
Союзпечати, Булач Имадутдинович задавал один и тот же во-
прос: « Идете писать о хороших людях?»
Увы, вот уже 12 лет, как этот 

вопрос мне никто не задает, но 
каждый раз, когда я пишу о хо-
роших людях, вспоминаю его. 
Когда-то буйнакский поэт Петр 
Малаев сказал о Булаче Гаджи-
еве «Он несет в себе солнце». И 
это было правдой. И, отмечая в 
этом году 100 лет со дня его рож-
дения, мы вспоминаем то тепло, 
которым он так щедро делился со 
своими земляками. 

При желании он мог бы стать 
большим ученым-историком, его 
приглашали работать в крупные 
научные учреждения и города Со-
ветского Союза. Но он очень лю-
бил свой родной Буйнакск и лю-
бил называть его, как и раньше - 
Темир-Хан-Шурой. Нет в нашем 
городе улицы и дома, которые не 
описал бы Булач Имадутдинович, 
нет такой известной личности, 
которую он не назвал, не расска-
зал о ней.

Он родился в 1919 году в кре-
стьянской семье в горном ауле 
Мегеб Гунибского района. В 1930 
году окончил 5 классов тюркской 
школы в г. Буйнакске. С 1932 по 
1937 годы служил воспитанником 
в частях военно-морского флота 
на Черном море и Тихом океане. 
Школой жизни стала для горско-
го мальчишки служба юнгой на 
корабле у старшего брата, про-
славленного моряка-подводника, 
Героя Советского Союза Магоме-
да Гаджиева.

С 1937 по 1939 годы продол-
жил учебу в г. Буйнакске, где и 
закончил 10 классов. С 1939 по 
1941 годы работал старшим пи-
онервожатым и учителем физ-
культуры в Буйнакской средней 
школе. С первых дней войны Бу-
лач Гаджиев добровольно ушел 
на фронт и вернулся уже в авгу-
сте 1945 года. За участие в боях 
в Великой Отечественной войне 
награжден Указом Президиума 
Верховного Совета СССР меда-
лью «За победу над Германией».

В 1947 году, окончив один курс 
исторического факультета Даге-
станского государственного пе-
дагогического института, выехал 

в с. Акуша Акушинского райо-
на, где начал работать учителем 
истории в 5-7-х классах.

Отучившись заочно и получив 
диплом института, Булач Гаджи-
ев в течение многих лет работал 
в средней школе №5 г. Буйнакска.

55 лет отдал он учительской 
деятельности. Затаив дыхание, 
внимали школьники слову учи-
теля, проносили через всю жизнь 
эти знания, вместе с ним и лю-
бовь к Родине, уважение к дале-
ким и близким предкам, к своему 
прошлому, к своим корням. Его 
уроки пропускать было невоз-
можно. Его уважали, искренне 
любили, перед ним преклонялись 
за его высокий профессионализм 
и энциклопедические знания. Он 
был Учителем настоящим. Гово-
рили, что у него была очень ори-
гинальная методика, он разре-
шал подсказывать, заглядывать 
в учебник, если ученик что-то 
подзабыл. У него не было цели 
уличить ученика в незнании, как 
это делают многие и многие, у 
него была цель дать знания. По-
этому по его предмету все учи-
лись на 4 и 5.

45 лет руководил Б.И. Гаджи-
ев клубом краеведов школы № 5 
г. Буйнакска, где он был не толь-
ко рассказчиком, но и участником 
описываемых событий. Клуб кра-
еведов был создан в 1952 году. В 
нем было более 200 членов, уча-
щихся 7-10-х классов. Члены клу-
ба совершали многочисленные 
походы по Дагестану, также по-
бывали они в Грузии, Северной 
Осетии, Чечне и Ингушетии. 

На базе этих материалов соз-
дан и замечательный музей шко-
лы №5 г. Буйнакска. Походы, рас-
копки, сотни интересных находок 
и открытий - они обогатили исто-
рико-этнографическую летопись 
республики, дали громадный ма-
териал для научных открытий, 
книг, телепередач, живых уроков 
истории, которые навечно оста-
лись в сердцах и памяти уче-
ников Булача Имадутдиновича 
Гаджиева. 

Им написано немало книг - 

это кладезь интереснейших фак-
тов, сведений, увековеченных для 
потомков нашей малой Родины – 
Дагестана: «Буйнакск в историях 
и легендах», «Ворота в горы Да-
гестана», «Хаджи–Мурат в исто-
рии и легендах», «Легенды о Да-
гестане», «У подножия Салатау», 
«Дорога в Гуниб», «Дагестанцы 
- царские офицеры», «По тропе 
учителя», «Ахульго».

Всем полюбились его проник-
новенные телевизионные беседы 
в передаче «В стране легенд и 
преданий» для детей и взрослых 
о прошлом и настоящем Страны 
гор, увлекательные публикации 
по интереснейшим страницам 
истории и культуры Кавказа.

Государство высоко оцени-
ло личность Б.И. Гаджиева, как 
человека незаурядного, редкост-
ного дарования и недюжинных 
способностей. Он награжден та-
кими высокими наградами, как: 
«Заслуженный учитель Дагестана 
и РСФСР», «Народный учитель 
СССР», лауреат премий им. Н.К. 
Крупской и С. Стальского, кава-
лер орденов Ленина, «Знак Поче-
та», «Золотая медаль Шамиля», 
медалью «Отечественной войны 
2-ой степени». Ему присвоены 
звания: «Почетный гражданин 
города Буйнакска», «Народный 
Герой Дагестана».

Булач Имадутдинович ушел от 
нас 8 июня 2007 года, но и сегод-
ня сотни благодарных учеников 
вспоминают о нем, как о самом 
дорогом человеке. А, значит, он 
рядом.

Сабина ИСРАПИЛОВА

Я помню вас. Я вас люблю

Иса Магомедович очень редко 
рассказывал о войне, да и истории 
его были смешными, а совсем не 
трагическими, как мне, ребенку, 
насмотревшемуся фильмов о во-
йне, хотелось. Когда я спрашива-
ла об этом папу, он отвечал, что 
некоторые вещи очень больно 
вспоминать. 

Самой любимой моей фронто-
вой байкой, которую рассказывал 
Иса Магомедович, был рассказ 
про «пьяного фрица». 

- Это было в 1944 году, в Бело-
руссии. Ночь, зима, сильный мо-
роз. Вдруг слышим, кто-то плачет 
и на немецком на помощь зовет. 
Вышли, а там, на дереве…пьяный 
немец. Заблудился, прошел через 
лес на нашу территорию мимо 
«проспавшего» патруля и попал 
прямо к нам в плен. Он, оказы-
вается, со страху на дерево залез 
и кричал. Мы его с дерева сняли, 
весь батальон лежал от смеха, - 
каждый раз, сам заливаясь сме-
хом, рассказывал он. 

И только уже став журнали-
стом, я однажды смогла разго-
ворить ветерана. Тогда я узнала, 
что он детдомовский. До войны 
окончил ФЗО в Махачкале и был 
направлен в Грозный на нефтепе-
регонный завод. Когда началась 
война, И. Амиралиев работал на 
обозостроительном заводе сле-
сарем. В 1943 году его призвали 
на фронт в 638-й отдельный зе-
нитный полк. Назначили началь-

ником радиостанции, присвоили 
звание сержанта, а через 3 меся-
ца – старшины. В его обязанности 
входило обеспечить радиосвязь 
полка с дивизионами и штабом 
полка. Воевал в Белоруссии, до-
шел до Берлин. Был награжден 
двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны 2 
степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией» и дру-
гими наградами. 

После войны часть, в которой 
он служил, расформировали, а 
его направили в 78-й отдельный 
радиотехнический батальон. Как 
специалиста по радиотехнике, его 
определили в центр ПВО под Во-
локоламском. Там он служил до 
1953 года. Затем Ису Магомедо-
вича направили на курсы пере-
подготовки офицерского состава 
при Военно-политической ака-
демии. Там он и встретил свою 
половину – Любовь Алексеевну, 
ленинградку, пережившую ужас 
блокады. В 1956 году Амиралие-
вы вернулись в Буйнакск. Долгое 
время он возглавлял общество 
ДОСААФ, затем работал дирек-
тором комбината бытового об-
служивания.

Дорогие мои дядя Иса и тетя 
Люба. Вас уже давно нет рядом. 
Но и сегодня для меня 9 мая – это 
ваш день. День памяти о людях, 
которые всегда в моем сердце.

Сабина ИСРАПИЛОВА

Кажется, я об этом уже неоднократно писала, но для меня 
День Победы ассоциируется с Исой и Любовью Амиралиевы-
ми – друзьями моих родителей. Вечером 8 мая и мы на буль-
варе покупали самый большой букет сирени, а 9 мая ранним 
утром шли их поздравлять, а потом все вместе отправлялись 
на парад. Только в этот день я видела их при орденах и меда-
лях и понимала, они - герои. Все остальное время это были 
просто дядя Иса и тетя Люба. Веселый дядя Иса, у которо-
го было много шуток-прибауток, смешных историй, и очень 
нежная, немногословная тетя Люба с золотистыми локонами, 
нежными, словно пух. Как же я любила играть ее волосами. 
Мама ругала, а она говорила: «Раечка, оставь, мне приятно. 
Словно она моя дочурка».

ГОРДИМСЯ  СТРАНОЙ

В школьной библиотеке в день 
громких чтений были выставле-
ны книги, посвящённые ВОВ. 
А само мероприятие было про-
ведено в школьном Краеведче-
ском музее.

Началось оно с литературно-
музыкальной композиции «Па-
мять», подготовленной учащи-
мися младших классов. Школь-
ный библиотекарь Р. Парзулаева 
провела обзор книжной выстав-
ки, рассказала о книге  Валенти-
на Катаева «Сын полка». Школь-
ники  узнали о судьбе простого 
крестьянского  мальчишки  Вани 
Солнцева, у которого война от-
няла всё: родных и близких, дом 
и само  детство. Познакомились 
с замечательными людьми - сер-
жантом  Егоровым  и  капитаном  
Енакиевым,  наводчиком  Кова-

левым и ефрейтором Биденко, 
которые не только помогли Ване 
стать смелым разведчиком, но и 
воспитали в нём лучшие  качества  
настоящего человека. Рая Абду-
лаевна прочитала вслух отрывки 
из повести. Обсудив их, ребята 
пришли к выводу, что подвиг - это 
не просто смелость и героизм, но 
и великий труд, железная дисци-
плина, несгибаемая воля и огром-
ная любовь к Родине. 

А затем ребята стали чи-
тать стихи и отрывки из произ-
ведений о Великой Отечествен-
ной войне, написанные дагестан-
скими поэтами и писателями. Мы 
слушали их и понимали, что чи-
тать произведения о войне ребя-
там непросто и волнительно, но 
именно они заставляют почув-
ствовать не только чужую боль, 

как свою, но и испытать гордость 
за свой народ и свою страну.

А.МАГОМЕДОВА,
МКОУ СОШ №3

2 апреля, в Международный день детской книги, стартовала акция «Читающая армия правну-
ков Победы», посвящённая празднованию 74-й годовщины Великой Победы. 
Наша школа не осталась в стороне и приняла в ней участие. 

Мы родились, когда всё было в прошлом,
Победе нашей не один десяток лет,
Но как нам близко то, что уже в прошлом.
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!

И каждый год душа болит, рыдает,
Когда нам память выдаёт слова.
Дух праздника в воздухе витает,
А на глазах печали пелена.

Спасибо вам, что мы войны не знали,
Что мы не слышим шума страшных лет,
Что вы нам жизнь своею жизнью дали!
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!

Пусть помнят все про подвиг вашей жизни,
Пусть люди помнят ваши имена.
И пусть умолкнут войны, что есть в мире
В тот день, когда черёмуха цвела.



Магомед с отличием окончил 
Дагестанский медицинский инсти-
тут в 1940 г., был призван в ряды 
Красной Армии. Войну встретил 
в звании лейтенанта медицинской 
службы. Во время боевых дей-
ствий Гаджиев был ранен в лег-
кие и попал в плен к немцам. Так 
он оказался в Югославии, у самой 
границы с Италией. Как только 
окреп физически, вместе с товари-
щем по несчастью Борисом Абдул-
лаевым они уничтожили часового 
и скрылись в лесу. После несколь-
ких дней скитаний наткнулись на 
югославских партизан. Узнав, что 
Гаджиев врач-хирург, в отряде об-
радовались и поручили ему создать 
лесную больницу для раненых. Так 
начался легендарный путь пар-
тизанского врача. Гаджиеву дали 
имя Миша-Русс, в подчинении у 
него оказались медбратья Дуйц 
Душан, Добрило Душан. А также 
интендант, плотник, повар и дру-
гие помощники. Гаджиев сам лич-
но обошел лес и определил место 
для постройки больницы в самой 
чащобе. Сначала соорудили боль-
шой барак, тут же отдельно-  опе-
рационно-перевязочная, кабинет. 
Неподалеку - кухня, дымоход от 
которой устроили по подземным 
ходам так, чтобы дым незаметно 
рассеивался, склад для продуктов 
питания. С весны 1944 г. пошел по-
ток раненых. Их привозили с завя-
занными глазами. Карательные от-
ряды немцев часто прочесывали 
лес, порою проходили мимо земля-
нок  в нескольких метрах, но так и 
не смогли их обнаружить.

Операции были сложными. В 
семье дочери Рабият хранится 
рассказ о самой первой ампута-
ции конечности у одного парти-
зана. У плотника взяли пилу «ли-
сий хвост» для обрезания сучьев, 
приготовили нож и три кровоо-
станавливающих зажима. Вместо 
маски для наркоза использовали 
сито с ватой. Инструменты дезин-
фицировали сливовицей. Санита-
ры держали керосиновые лампы. 
Когда дело дошло до отпиливания 

кости, они один за другим свали-
лись в обморок. Пришлось призы-
вать на помощь раненых. Операция 
прошла успешно, потом были еще 
подобные.

И всё же не раз Гаджиеву с бой-
цами приходилось вступать в бой 
с фашистами, жизнь висела на во-
лоске. Однажды Гаджиева спря-
тали в селе Сухорье, в каменном 
сарае-сеннике. Вырыли у стены 
яму, туда и просунулись врач и 
операционная сестра. Дело в том, 
что немцы были уже наслышаны о 

русском докторе, всюду его разы-
скивали. И на этот раз обошлось. 
Но вскоре были окружены непри-
ятелем, и если бы не подоспевшие 
партизаны, выжить бы не удалось. 
Во время боя Гаджиев прятался за 
мешком с инструментами, потом 
обнаружил, что две пули застряли 
в стерилизаторе, частично его раз-
дробив. Если бы не инструмент...

Почти за год существования 
подпольной лесной больницы че-
рез нее прошло 220 раненых. Сам 
Гаджиев, когда пришло время его 
эвакуировать, серьезно заболел 

воспалением легких. Еле выжил.
В партизанском отряде судьба 

свела Гаджиева с медицинской се-
строй, верным помощником и дру-
гом, словенской девушкой Мари-
ной Ленарчич. У них родился сын 
Эльдар. Когда закончилась война, 
Магомед Гаджиев не мог привез-
ти семью в Советский Союз. Он 
вернулся в Дагестан, а Марина Ле-
нарчич осталась в Словении. Она 
скончалась в 1988 г., а их сын, Эль-
дар Гаджиев, стал профессором, 
хирургом-онкологом мирового 
уровня. У него трое детей.

После войны Магомеда Гаджи-
ева направили главным врачом в 
Аксайскую больницу Хасавюр-
товского района. Там он встретил 
девушку Катю, которая и стала его 
женой. Она проработала 45 лет 
учительницей в школе. У них ро-
дились двое сыновей и две дочери. 
Дочери стали врачами, а сыновья 
пошли по инженерной линии.

 В 1948 г. его перевели в село 
Хунзах главным врачом участковой 
больницы. Затем переезд в Буй-
накск, где работал главным врачом 
станции переливания крови, а с 
1964 г. и до конца своей жизни воз-
главлял поликлинику в Махачкале. 
Его сердце остановилось 24 ноября 
1972 г. Было ему всего 58 лет.

В Дагестане имя хирурга Ма-
гомеда Гаджиева не забыто, еще 
немало живет и здравствует быв-
ших пациентов доктора. Все они с 
неизменной теплотой вспоминают 
врача-партизана.

Но и в Словении свято чтут па-
мять о докторе Мишо. Землянка, 
которая была партизанским госпи-
талем, теперь стала местным музе-
ем. И туда ежегодно, 6 мая, прихо-
дят жители окрестных деревень, 
чтобы вспомнить о враче, который 
сохранил им родных и близких. А 
еще местные школьники проводят 
здесь небольшой парад. – Когда мы 
с мамой были в Словении – сами 
стали участниками этого парада, - 
рассказывает внук Магомеда Гад-
жиева Зиявутдин Абдулхаликов. 
– Я не считаю себя сентименталь-
ным человеком, но, признаюсь 
честно, в горле стоял ком. 

В этом году госпиталь-музей 
капитально отреставрировали ко 
Дню Победы. Этот ролик и при-
слали Рабият Магомедовне. 

Сегодня очень модно говорить о 
том, что, по мнению Запада, Рос-
сия слишком носится со своей По-
бедой, что памятники советским 
солдатам подвергаются актам ван-
дализма. На этом фоне становится 
особенно значимым тот факт, что 
память о нашем земляке – Магоме-
де Гаджиеве так бережно хранят в 
далекой Словении и над этой па-
мятью не властно время. 

Сабина ИСРАПИЛОВА  
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ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ

На днях семье Абдулхаликовых отправили ролик 
с телевидения Словении. Когда мне показали этот 
ролик, меня переполняло чувство гордости. А, 
уж, эмоции Рабият Магомедовны я и представить 
не могу. Ведь речь шла об ее отце – легендарном 
враче Магомеде Гаджиеве, которого вся Югос-
лавия называла не иначе как «доктор Мишо».
В семейном архиве хранятся бесценные релик-
вии: югославская газета военного времени с 
большим очерком о партизанском докторе, ис-
полнявшем свой врачебный долг в Югославии, 
фотографии довоенных, военных и послевоен-
ных времен. 

ЖЕНЩИНА 
НА ФЛОТЕ

Женщине не место на вой-
не. Женщине не место на 
корабле. Патимат Уцмие-
ва опровергла оба эти ут-
верждения. Воинская служ-
ба в СССР является почет-
ной обязанностью не только 
мужчин, но и женщин. Это 
их право записано в ст. 13-й 
Закона о всеобщей воинской 
обязанности, принятого IV 
сессией Верховного Сове-
та СССР 1 сентября 1939 г. 
В ней говорится о том, что 
Народным Комиссариатам 
Обороны и Военно-Морско-
го Флота предоставляется 
право брать в армию и на 
флот женщин, имеющих ме-
дицинскую, ветеринарную 
и специально-техническую 
подготовку, а также привле-
кать их на учебные сборы. 
В военное время женщины, 
имеющие указанную подго-
товку, могут быть призваны 
в армию и на флот для несе-
ния вспомогательной и спе-
циальной службы.

Женщины и девушки шли 
в партийные и комсомольские 
организации, в военные комис-
сариаты и там настойчиво до-
бивались отправки на фронт. 
Среди добровольцев, пода-
вших заявления об отправке в 
действующую армию, до 50% 
ходатайств было от женщин.

В 1944 году 18-летняя ком-
сомолка из Буйнакска пошла 
в военкомат с просьбой, от-
править ее на фронт. Просьбу 
девушки удовлетворили, и в 
июне 1944 года ее определи-
ли в морские тыловые части 
Черноморского флота. Мечта-
ла попасть на фронт, но линия 
фронта проходила далеко. До 
мая 1945 года она проходила 
службу на флотском полуэки-
паже Потийской военно-мор-
ской базы санитаркой.

Училась стрелять из стрел-
кового оружия. Как и все несла 
вахту. В январе 1945 года ей 
было присвоено звание стар-
ший матрос. 

Вскоре она была переведе-
на в отряд аэростатов заграж-
дения. В ноябре 1945 года Па-
тимат демобилизовалась, вер-
нулась в Буйнакск с медалями 
«За оборону Кавказа» и «За 
Победу над Германией».

Казалось бы, совсем не-
большая фронтовая биогра-
фия. Но то, что эта маленькая 
хрупкая девочка на войне …

История еще не знала такого 
массового участия женщин в 
вооруженной борьбе за Родину, 
какое показали советские жен-
щины в годы Великой Отече-
ственной войны. Добившись 
зачисления в ряды воинов 
Красной Армии, женщины и 
девушки овладели почти всеми 
военными специальностями и 
вместе со своими мужьями, от-
цами и братьями несли воен-
ную службу во всех родах во-
йск Советских Вооруженных 
Сил. Вечная им память.

Д. ИСЛАМОВА
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Буйнакской автошколе ДОСААФ 

Торжественный митинг от-
крылся оружейными залпами 
и парадным маршем духового 
оркестра 136-ой мотострелковой 
бригады воинской части, дисло-
цированной в  Буйнакске.

В этом знаменательном собы-
тии приняли участие: глава горо-
да Буйнакска Исламудин Нургу-
даев, заместитель главы Буйнак-
ского района Хаджимурад Ражбу-
динов, председатель Региональ-
ного отделения ДОСААФ России 
Республики Дагестан Шамиль 
Алиев, председатель Дагестан-
ского регионального отделения 

Всероссийской общественной 
организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Магарам 
Алиджанов, военный комиссар 
Буйнакска и Буйнакского района 
Гайдарбек Раджабов, председа-
тель Совета ветеранов Буйнакска 
Магомед Ибрагимов, директор 

Музея Боевой Славы Абдула Ма-
гомедов и другие почетные гости.

Юнармейцы СОШ №7 и уча-
щиеся автошколы возложили цве-
ты к мемориальной доске отваж-
ного летчика-истребителя.

Выступавшие отметили исто-
рическую значимость присво-
ения автошколе имени Юсу-
па Акаева. В свои 22 года он 
был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза, награж-
ден орденом Ленина и медалью 
«Золотая Звезда», тремя ордена-
ми Красного Знамени, орденами 
Отечественной войны I степени 

и ордена Александра Невского. 
- Юсуп Акаев по праву занима-
ет одно из почетных мест среди 
доблестных защитников Родины. 
Дорогие ребята, будьте достойны 
славы героя!, - сказал, выступая 
перед участниками митинга, Ис-
ламудин Нургудаев.

Праздник украсили выступле-

ния юных артистов: танцеваль-
ной пары народно - хореографи-
ческого ансамбля «Темир-Хан-
Шура» и воспитанников Дворца 
детского творчества Буйнакска.

Медалью маршала авиации А. 
Покрышкина за активное участие 
в военно-патриотическом воспи-
тании граждан, личный большой 
вклад в поддержание боевой го-
товности и увековечивание па-
мяти воинов были награждены 
глава города Буйнакска Исламу-
дин Нургудаев, глава Буйнакского 
района Камиль Изиев, председа-
тель Собрания депутатов Буйнак-
ского района Даниял Шихсаидов 
и другие.                  

Завершая торжественный ми-
тинг, начальник Буйнакской ав-
тошколы ДОСААФ России Ос-
ман Алиев выразил искренние 
слова благодарности руководству 
Буйнакска и Буйнакского района 
за активное участие по увекове-
чению памяти Юсупа Акаева, 
чья жизнь является для подрас-
тающего поколения ярким при-
мером мужества и верности От-
чизне.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора

присвоено звание Героя Советского Союза Юсупа Акаева
30 апреля состоялся торжественный митинг, посвященный 

присвоению Буйнакской автомобильной школе ДОСААФ России 
имени Героя Советского Союза Юсупа Акаева. По этому случаю 
была установлена мемориальная доска с именем нашего леген-
дарного земляка. Решение о присвоении было принято Поста-
новлением Бюро Президиума Центрального Совета ДОСААФ 
России и подписано председателем ДОСААФ России, генералом - 
полковником Александром Колмаковым.                   

УЧАСТНИКАМ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ
Из года в год в День памяти жертв радиационных аварий и катастроф в Буйнакске проходит траурный митинг с участием общественности города и тех, кто ри-
скуя жизнью и здоровьем, выполнили свой гражданский долг, защищая людей от воздействия и дальнейшего распространения радиации. 
26 апреля в парке у памятника участникам ликвидации последствий ядерных катастроф на п/о «Маяк» и на Чернобыльской АЭС собрались представители ад-
министрации, руководители образовательных учреждений, студенты и школьники, юнармейцы и молодогвардейцы, и, конечно, сами ликвидаторы последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, их семьи и близкие. 

Приветствовал всех военный 
комиссар Гайдар Раджабов. Рас-
сказывая об этой крупнейшей 
техногенной катастрофе 20 века, 
затронувшей судьбы миллионов 
людей, Гайдар Раджабов отме-
тил, что победа в битве с атомной 
стихией была одержана, благода-
ря мужеству и самопожертвова-
нию специалистов-атомщиков, 
военных строителей, механиза-
торов и многих других. 

Выступил на митинге глава го-
рода Исламудин Нургудаев.

- 26 апреля 1986 года вошло в 
историю нашей страны и всего 
человечества трагичной вехой. 
Катастрофа на Чернобыльской 
АЭС стала крупнейшей в мире. 
В ее ликвидации участвовала вся 
страна, в том числе представите-
ли нашей республики и и нашего 
города... В день 33-ей годовщи-
ны этой трагедии мы склоняем 
головы перед подвигом людей, 
принявших на себя удар Черно-
быля, - говорил мэр. 

- Авария могла бы иметь еще 
более страшные последствия, 
если бы не самоотверженность 
ликвидаторов, их способность 

собраться в экстремальной ситу-
ации и высочайшая ответствен-
ность каждого, - отметил и пред-
седатель городского Собрания 
депутатов Шамиль Аташев.

К участникам митинга также 
обратились заместитель коман-
дира в/ч 63354 по воспитатель-
ной работе Алексей Аврамченко 
и председатель Совета ветеранов 
Магомед Ибрагимов.

- Главное, чтобы таких ката-
строф больше не было. Здоро-
вья вам всем и долгих лет жиз-

ни, - сказал участник ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС 
Дада Дадаев.

Военный оркестр играл рос-
сийский и дагестанский гимны, 
развевались флаги «Молодой 
Гвардии Единой России». 

Была объявлена минута мол-
чания и на постамент памятника 
возложили цветы.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора 
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Конкурс «Салют Победы!»

С ПЕСНЕЙ - В БОЮ И НА ПРИВАЛЕ

Конкурс исполнительского ма-
стерства прошел в зале Историко-
краеведческого музея, а участие 
в нем приняли не школьники, как 
обычно, а студенты средних и выс-
ших образовательных учреждений 
Буйнакска. Да, к сожалению, их в 
нашем городе всего несколько, но 
все студенты достойно представи-
ли свои ссузы и вуз на конкурсе. 

Приветствовала всех директор 
Центра культуры, досуга и библи-
отечного обслуживания Умлайла 
Залибекова. 

- Удивительные стихи и песни 
создавались в годы Великой Оте-
чественной войны. Они как стра-
ницы истории, рассказывают нам 
о тяжелых испытаниях и ужасах 
того времени, о надежде и вере, 
которая помогала воинам на полях 
сражений, о радости долгождан-
ной Победы. Поэтому особенно 
отрадно, что в конкурсе участву-
ют молодые буйнакцы, наше под-
растающее поколение, - говорила 
Умлайла Залибекова. 

Оценивали вокальные данные 
и артистизм студентов директор 
музея Микаил Дугричилов, пред-
ставители Центра культуры Зал-
бек Нуралиев и Зуля Исрапилова, 
педагоги Детской музыкальной 
школы Мехрибан Кулиева и Фа-
тима Загирова. 

Всего – пять участников: Ре-
спубликанский педагогический 
колледж им. Р. Гамзатова, Кол-
ледж экономики и предпринима-

тельства, Буйнакское медицинское 
училище, Сельскохозяйственный 
колледж им. Ш. И. Шихсаидова и 
Дагестанский филиал Академии 
труда и социальных отношений. 

Студенты исполняли по две 
песни - на военную и патриоти-
ческую темы. Обычно, на таких 

конкурсах, нет-нет, но участники 
выступают с похожими компози-
циями. Но не в этот раз! Каждый 
номер – уникален и не похож на 
предыдущий. Студенты исполь-
зовали реквизит и декорации, об-
лачались в военную форму и со-
провождали песню хореографи-
ей. Фантазии не было предела, и 
участникам удалось впечатлить 

жюри. Однако, основным крите-
рием оставалось, конечно, само 
исполнение. На что и больше все-
го обращали внимание судьи.

Ведущей вечера была Патимат 
Нуцалханова из Центра культуры. 
Представляя конкурсантов и вы-
бранные ими песни для исполне-

ния, она немного рассказывала о 
самих композициях. Ведь каждое 
произведение имеет свою удиви-
тельную историю создания.

Согласно проведенной жере-
бьевке первыми выступили сту-
денты Республиканского педаго-
гического колледжа. Они испол-

нили песню «Пропавший без ве-
сти», в основу которой легла ре-
альная судьба офицера, участника 
Великой Отечественной войны, 
лейтенанта Владимира Миронова, 
пропавшего без вести во время бо-
евых действий. Студентки спели и 
«Вечер на рейде» - одну из первых 
песен Великой Отечественной во-
йны, которую написал Василий 
Павлович Соловьев-Седой.

Для конкурса представители 
Колледжа экономики и предпри-
нимательства выбрали знамени-
тых «Журавлей» и песню «Азия-
Европа». 

Композицию «Смуглянка» из 
фильма «В бой идут одни ста-
рики», без которой невозможно 
представить ни один День Побе-
ды исполнили представители Буй-
накского медицинского училища. 
«Мой дом - Россия, мой дом - Рос-
сия, и лучше дома на свете нет!» - 
пели также студенты-медики под 
аплодисменты зрителей.

19 апреля 1943 года в газете 
«Правда» было напечатано сти-
хотворение Михаила Исаковско-
го «Огонек», музыку к которому 
стали сочинять многие компози-
торы и музыканты. Однако все эти 
мелодии не имели ничего общего 
с той, с которой песня обрела по-
пулярность. Ее автор неизвестен. 
С этим музыкальным произве-
дением выступили на конкурсе 
студенты АТиСО. Не менее из-

вестную композицию они выбра-
ли и для своего второго номера – 
«Офицеры».

Конкурсанты из Сельскохозяй-
ственного колледжа представили 
песню «Огонек» - которая, хоть и 
не написана в годы войны, но на-
столько искренняя и пронзитель-
ная, что полюбилась и завоевала 
сердца многих людей. Также сту-
денты выступили с композицией 
«Непрошенная война».

Члены жюри очень долго сове-
щались, потому что, как они отме-
тили сами, студенты серьезно под-
готовились к конкурсу и отлично 
справились со своей задачей. По-
этому никто не остался без при-
зового места. 

Третье место заняли несколько 
участников. Первые из них – пред-
ставители АТиСО, вторые – сту-
денты КЭиП, а третьи – из БМУ.

Второе место на конкурсе «Са-
лют Победы!» завоевали студенты 
Сельскохозяйственного колледжа.

Ну, а заслуженную победу 
одержали студенты Республикан-
ского педагогического колледжа. 

Всем им вручили почетные гра-
моты и памятные призы.

Мукминат ДАИТБЕКОВА 
Фото автора 

Каждый год в преддверии празднования 9 мая в Буйнакске 
проходит конкурс военно-патриотической песни «Салют Побе-
ды!», организованный Центром культуры, досуга и библиотеч-
ного обслуживания. Это масштабный и красочный фестиваль, 
объединяющий десятки детей и взрослых. Это старые военные 
композиции, звучащие в исполнении юных и неравнодушных. 
Это память и гордость, о которых мы особенно много говорим в 
мае, подарившем нам Победу.

Буйнакск передал 
эстафету

 «Читающая армия 
правнуков Победы»

На заключительном этапе 
акции-марафона у памятника 
«Скорбящей матери»  работники 
Детской библиотеки устроили ли-
тературный флешмоб. В военных 
пилотках, с флажками и красны-
ми шарами в руках они читали 
стихи и танцевали. 

Открыла встречу заведующая 
Детской библиотекой Тетей Ма-
гомедова. Она рассказала юным 
читателям, почему так важно 
знать и помнить свою историю, 
какую роль играют книги о вой-
не: «К сожалению, постепенно 
уходят из жизни авторы, кото-
рые знали о войне не понаслыш-
ке, но они оставили для нас своё 
проникновенное видение со-
бытий, именно они смогли точ-
но передать атмосферу воен-
ных лет. Книги о войне надо чи-
тать с детства, чтобы не утерять 
нить памяти о доблести наших 
соотечественников, подарив-
ших нам жизнь», - заметила она. 
  Говоря о подробностях самой ак-
ции, её целях, Тетей Магомедова 
подчеркнула: - Идея проведения 
принадлежит Ставропольско-
му краю. Цель - патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления и формирование у детей 
интереса к чтению военной лите-
ратуры. Дагестану эстафету пере-
дала Кабардино-Балкария. Наша 
республика, в свою очередь, пе-
редаст ее Чеченской Республике.

В рамках акции сначала в Дет-
ской городской библиотеке Буй-
накска, а потом в Историко-кра-
еведческом музее прошли меро-
приятия, на которых  дети читали 
стихи и прозу, исполняли песни, 
посвященные военным годам. За-
ключительный этап состоялся у 
памятника «Скорбящей матери». 
Эстафету передали Буйнакскому 
району. В течение декады были 
организованы праздничные чте-
ния, литературные флешмобы, 
театрализованные представле-
ния, открытые микрофоны, кон-
курсные чтения и многое другое. 
Параллельно акцию «Читающая 
армия правнуков Победы» под-
хватили все филиалы ЦБС г. Буй-

накска. 
Самое активное участие в те-

атрализованном заключительном 
этапе эстафеты принял читатель-
ский актив Детской библиотеки: 
ученики 3 «В» класса СОШ №2  
(классный руководитель Аза Ма-
гомедова), Аминат Ибнухаджаро-
ва - ученица 5 «А» класса СОШ 
№5, Салидат Гаджиева – 5 «А» 
класса СОШ №2, юноармейцы 
СОШ №7. Очень хорошо высту-
пили и другие участники меро-
приятия – читательский актив 
библиотек №2, №3 и №4. Школь-
ники читали произведения Ра-
сула Гамзатова, Фазу Алиевой 
и других дагестанских авторов, 

посвященные военной тематике. 
Почетными гостями меропри-
ятия стали директор Музея Бо-
евой Славы Абдула Магомедов 
и член Союза писателей России 
Магомед Абдулазизов, которые 
выступили перед школьниками. 

В течение 10 дней во всех фи-
лиалах ЦБС г. Буйнакска прохо-
дили широкомасштабные меро-
приятия, организованы громкие 
чтения художественных произ-
ведений второй половины XX 
века о войне. 

Конечным итогом акции ста-
нет создание интерактивной ли-
тературно-рекомендательной 
карты Дагестана «Книжный па-
рад читающей армии правнуков 
Победы».

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ

До празднования Дня Победы в Великой Отечественной вой-
не оставалось всего ничего, когда акция «Читающая армия 
правнуков Победы», посвященная великой дате, стартовала в 
Дагестане. Её подержала и библиотечная система Буйнакска, 
особенно - Детская библиотека.
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 Флэшмоб на площади

О, СПОРТ, ТЫ - МИР!

С заседания антитеррористической комиссии 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО 

У здания администрации пе-
стрели красные береты юнармей-
цев, подходили ребята в накидках 
«Молодой Гвардии», предста-
вители АТиСО, которых можно 
было узнать по фирменным фут-
болкам... Школьники, студенты, 
педагоги, руководители образо-
вательных учреждений, волон-
теры, активисты, спортсмены и 
многие-многие другие... 

Апрельское солнце не жалело 
ни тепла, ни света, и буйнакцы, 
громко аплодируя, приветство-
вали почетных гостей - олимпий-
ского чемпиона по дзюдо Ман-
сура Исаева, чемпиона мира, пя-
тикратного чемпиона Европы по 
вольной борьбе Курамагомеда 
Курамагомедова, чемпиона мира 
и Европы по боксу Тимура Гай-
далова, бойца UFC, входящего в 
топ-5 мирового рейтинга ММА, 
Шамиля Абдурахимова.

Компанию им составили пред-
ставители администрации и депу-
таты городского Собрания.

С приветственным словом ко 
всем обратился Исламудин Ах-
медович.

- Сегодня по всей стране про-
ходит экологический субботник 
«Зеленая весна». И масштабный 
субботник мы решили начать с 
утреней зарядки. Также на пло-
щади будет проведен флешмоб 

«Я люблю спорт», в котором при-
нимают участие наши школьни-
ки. Спасибо всем, кто пришел и 
поддержал нашу акцию! - отме-
тил глава.

С наступающим Днем Побе-
ды поздравил присутствующих 
Курамагомед Курамагомедов. О 
том, какую ценность несут по-
добные акции, говорил Тимур 
Гайдалов. Призвал всех активно 
заниматься спортом и следить за 
своим здоровьем Мансур Исаев. 
А  Шамилю Абдурахимову глава 
города вручил почетную грамоту 
администрации.

Настоящую атмосферу тор-
жественности вносил военный 
оркестр. Особенно, когда извест-
ные спортсмены вручали гра-

моты буйнакским школьникам 
- Тимуру Расулову, который со-
всем недавно стал победителем 
первенства мира по джиу-джит-
су, Гасану Гасаналиеву, заняв-
шему первое место на Междуна-
родном чемпионате «Боец Азии» 
NOMAD MMA style, Амине Баба-
евой, Хайбат Алиевой и Алексан-
дру Ганджа - воспитанникам Дет-
ской музыкальной школы, участ-
никам республиканского конкур-
са исполнительского мастерства.

 - Вы готовы к зарядке? - бодро 
спросил у ребят начальник отде-
ла по делам молодежи, спорту и 
туризму Мурад Гамзатов.

И ответом ему было громкое и 
раскатистое «Дааа!».

Различные упражнения демон-
стрировали гости мероприятия, 
Исламудин Нургудаев, замести-
тель главы администрации Гамзат 
Османов, руководитель ОУ Гам-
зат Темирханов, и другие.  Мурад 
Гамзатов подбадривал юношей и 
девушек, которые охотно присе-
дали, прыгали и вращали руками. 

Спортивный праздник продол-
жился флешмобом - ребята бы-

стро перестроились, образовав 
фразу «Я люблю спорт». 

Исламудин Ахмедович побла-
годарил всех за участие и передал 
эстафету проведения такой акции 
городу-побратиму Люберцы. 

Позже все разошлись по сво-
им учреждением и организаци-
ям, чтобы в отличном настроении 
приступить к субботнику перед 
майскими праздниками.

Мукминат ДАИТБЕКОВА 
Фото автора 

Самый лучший способ начать день - сделать зарядку. Об этом 
вам уверенно скажут и малыши, и взрослые. К сожалению, 
не все мы придерживаемся этой полезной привычки. Иногда, 
даже чтобы просто проснуться утром, уходит куда больше за-
планированного времени - какие уж тут физические упраж-
нения?! Но в отделе по делам молодежи, спорту и туризму ад-
министрации Буйнакска с таким положением дел мириться 
не намерены. Поэтому они собрали на городской площади не-
сколько тысяч буйнакцев на утреннюю зарядку. А проводили 
ее глава города Исламудин Нургудаев вместе с коллегами и 
именитыми спортсменами.

На заседании антитеррористической комиссии МО «город 
Буйнакск» обсудили вопросы по обеспечению безопасности в 
период проведения майских праздников и антитеррористиче-
ской защищенности объектов здравоохранения, образования, 
транспортной инфраструктуры.

В заседании приняли участие 
заместитель главы городской ад-
министрации по безопасности 
Саид Гамзатов, начальник ОМВД 
РФ по г. Буйнакску полковник по-
лиции Курбан Курбанов, дирек-
тор ОАО «Автостанция» Казан-
би Казанбиев, врио начальника 
Управления образованием Гамзат 
Темирханов, ведущий специалист 
аппарата АТК Сиражутдин Ша-
ласуев, представители лечебных 
учреждений.

Открывая заседание, Саид 
Гамзатов отметил, что необходи-
мо обеспечить в городе макси-
мальную безопасность и стабиль-
ность в дни проведения майских 
праздников.

О сложившейся ситуации и 
предпринимаемых мерах в этом 
направлении сообщил начальник 
полиции Курбан Курбанов.

О состоянии антитеррористи-
ческой защищенности объектов 
здравоохранения, образования и 
транспортной инфраструктуры 
информировали представители 
этих учреждений.

Все выступающие подчеркну-
ли важность обсуждаемой темы в 
дни майских праздников.

По итогам заседания были 
приняты решения и даны поруче-
ния  соответствующим службам.  

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ

ЭКСКУРСИЯ В ВОИНСКУЮ ЧАСТЬ 
 В преддверии 74-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне для подопечных КЦСОН ОДПДСД была организо-
вана экскурсия в в/ч 6335, дислоцированную в г. Буйнакске. 

На КПП подопечных Центра 
встретили заместитель по воен-
но-политической работе, майор 
А. Сурхаев и другие военнослу-
жащие.

Юных гостей провели по тер-
ритории части, показали пост 
дневального по роте, общежитие, 
спортивный зал, где дети испыта-
ли свои физические силы в борь-
бе на ринге и на других спортив-
ных сооружениях. Увидели ребя-
тишки кабинет, где военнослужа-
щие проходят обучение, комнату 
бытового обслуживания, прошли 
по полосе препятствий, где слу-
жащие части тренируются, посе-
тили столовую, где их угостили 
сладостями.

Особый интерес у детей вы-
звала камера хранения оружия 
и специальной экипировки. Во-
еннослужащие продемонстри-

ровали технику сбора и разбора 
оружия. Каждый желающий мог 
подержать в руках настоящий  ав-
томат. Побывали они и на плацу, 
где происходят ежедневные по-
строения.

Дети пребывали в великолеп-
ном расположении духа и были 
в восторге от всего уведенного. 

Хотелось бы выразить теплые 
слова благодарности всем воен-
нослужащих воинской части, в 
лице майора Али Сурхаева за ра-
душный прием и незабываемые 
эмоции, подаренные детям. 

И, конечно же – председателю 
городского комитета солдатских 
матерей Анисат Гасановой и за-
местителю директора КЦСОН 
Заире Мехтиевой за организацию 
экскурсии. 

Соб. инф.
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В день Светлого Христова 
Воскресения по благословению 
архиепископа Махачкалинско-
го и Грозненского Варлаама на-
стоятель храма святого благо-
верного великого князя Алек-
сандра Невского г. Буйнакска 
иерей Григорий Фомин поздра-
вил военнослужащих и членов 
их семей с праздником Пасхи. 

Командование части заранее 
приглашает батюшку, чтобы в 
день Пасхи он совершил празд-
ничный молебен, напутствовал 
военный и гражданский персонал 
пастырским словом, а также освя-
тил пасхальное угощение.

В теплый солнечный день Вос-
кресения Христова на плацу ча-
сти был построен личный состав, 
а также собрались члены семей 
военнослужащих. Отец Григо-
рий приветствовал всех радост-
ным «Христос Воскресе!» Обра-
тившись к собравшимся, священ-
ник рассказал о духовном смысле 
торжества.

- Пасха - самый главный хри-
стианский праздник. Он соверша-
ется каждый год в разное время 

и относится к подвижным празд-
никам. День Светлого Христова 
Воскресения для христиан - это 
время особого торжества и духов-
ной радости, - сказал он.

 После этого священнослужи-
тель совершил краткий празднич-
ный молебен и освятил пасхаль-
ную снедь, поздравил присут-
ствующих с праздником Пасхи.

За Пасхальной литургией в 
Александро-Невском храме в г. 
Буйнакске молились командир 
войсковой части, заместители ко-
мандира, военнослужащие и чле-
ны их семей. 

В завершение отец Григорий 
окропил верующих святой водой.

Д. ИСЛАМОВА

Праздник светлой Пасхи отметили в воинской 
части, дислоцированной в Буйнакске

Предмайские субботники

ПОДДЕРЖИМ ЧИСТОТУ!
Месячник по очистке и бла-

гоустройству города подошел к 
концу. В канун майских празд-
ников в Буйнакске прошел оче-
редной, итоговый, субботник, в 
котором приняли участие, как 
правило, работники муниципа-
литета, студенты и учащиеся 
школ города, военнослужащие 
136-й мотострелковой бригады, 
дислоцированной в г. Буйнак-
ске, жители ряда домов.

Стало хорошей традицией на-
водить порядок на воинском и 
русском кладбищах, на терри-
ториях, где расположены памят-
ники и обелиски защитникам 
Отечества, в парках и скверах и 
центральной части города перед 
Пасхой и майскими праздниками.

Каждый раз на субботник вы-
ходили одни и те же люди, кото-
рые меньше всего, наверное, со-
рили. Глава города Исламудин 
Нургудаев личным примером 

вдохновлял горожан выйти на 
субботники и навести порядок во-
круг своих домовых территорий, 
магазинов и офисов, официаль-
но обращался к ним через СМИ. 
Но, увы! Равнодушных оказа-
лось куда больше, чем истинных 
патриотов.  

Особо стоить отметить самое 

активное участие в этих суббот-
никах работников ООО «Грин-
сервис» и УЖКХ.   

Христианское кладбище Буй-
накска - это одно из историче-
ских мест нашего города. Здесь 
захоронено большое количество 
людей, которые вписали заме-
чательные страницы в летопись 

нашего города. И место, где они 
обрели вечный покой, не долж-
но быть предано забвенью. Ра-
ботники горзеленхоза проделали 
колоссальную работу по очистке 
памятников архитектуры, что на-
ходятся на территории христиан-
ского кладбища. Были очищены 

могилы П. Мищенко, Е. Козуб-
ского, И. Костемеревского, И. 
Квасникова и других выдающих 
личностей, похороненных здесь.

Активно работали на послед-
нем субботнике, как всегда, ра-
ботники ООО «Гринсервис» под 
руководством начальника Ма-
гомеда Залитинова, сотрудники 
УИЗО и других структурных под-
разделений муниципалитета. Они 
красили бордюры, белили дере-
вья, вывозили собранный мусор. 
Парки и скверы преобразились 
– стали ухоженными и нарядны-
ми. Работники администрации 
приводили в порядок площадь 
и улицу Ленина. И они тоже за-
играли яркими красками. Многие 
привели в порядок территории 
своих дворов.

Только слепой не заметит, 
насколько чище и наряднее 
стал Буйнакск за последний ме-
сяц. А, представьте, в какой чи-
стоте и красоте мы будем жить 
всегда, если каждый уберет во-
круг своего дома, посадит де-
рево, куст или цветы и научит 
детей не рвать, не ломать и не 
портить уже сделанное. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора    

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Один мудрый человек как-то 
заметил: «Быть добрым - благо-
родно. Но показывать другим, 
как быть добрым, - еще благо-
родней...».

О доброте в благородстве это-
го человека можно говорить бес-
конечно. 

«Много лет назад вы рискнули 

и приняли на работу неопытную 
студентку» - так могут сказать 
многие учителя в школе № 6.

«Настоящий профессионал, 
который сплотил коллектив и 
подчинил его общей цели», - так 
отзываются о нем ветераны педа-
гогического труда.

«Человек с большой буквы, 
мудрый и порядочный», - таким 
считает его городская обществен-
ность.

9 мая отмечает свой юбилей 
Шахманов Шахман Гаджиевич, 
ветеран и корифей образования. 
Коллектив педагогов, учащие-
ся и родители СОШ №6 от всей 
души поздравляют Вас с днем 
рождения и желают крепкого здо-
ровья, море тепла и света, успеха 
во всех начинаниях! Пусть все, 
кто вам дорог, будут здоровы и 
счастливы!

Коллектив СОШ №6 .

День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны. 
В этот день мы солдат вспоминаем, 
Не вернувшихся в семьи с войны.
В этот праздник мы чествуем дедов, 
Защитивших родную страну, 
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну! 

Всё дальше уходит от нас эта 
дата - 9 мая 1945 года. Наше 
поколение не проникнуто тем 
временем, теми надеждами и 
страхами. 

Как рассказать нашим детям 
об этой Великой Войне?

Какие найти слова, чтобы 
поведать в полной мере о стра-
даниях людей, что пережили 
то время?

Как донести суть происхо-
дившего грамотно и вызвать в 
маленькой душе чувства гор-
дости, сострадания, почитания, 
патриотизма?

Особое значение в рамках 
нравственно-патриотического 
воспитания в детском саду име-
ет тема «Защитники Отечества». 
Вот и мы не смогли остаться в 
стороне и не обратиться к теме 
празднования.

9 Мая. Традиционно накануне 
этого знаменательного дня в на-
шем детском саду дети совмест-
но с воспитателем вспоминают 
те далекие дни, когда решалась 
судьба нашей страны, судьба все-
го человечества. 

Эта тема очень любима деть-
ми, тем более что основную мас-
су наших воспитанников состав-
ляют мальчишки. Песни военной 
тематики легко запоминаются 
ребятами.

У нас проходят различные ме-
роприятия: праздники «День за-
щитника Отечества», «День По-
беды», открытые занятия, конкур-
сы, соревнования и.т.д.

Особое внимание уделяется 
рассказам о воинах-земляках, 
которые прославили героизмом 
свою малую родину - Дагестан. 
Это и водрузивший Знамя Побе-
ды над Рейхстагом А.И. Исмаи-
лов, и первый дагестанец, кото-
рому присвоили звание «Герой 
Советского Союза» (посмертно), 
подводник М.И. Гаджиев, пото-
пивший 10 транспортов против-
ника, и дважды Герой Советского 
Союза, летчик-ас Аметхан-Сул-
тан и многие-многие другие.

Отрадно, что в этой работе нам 
активно помогают и родители на-
ших воспитанников – в оформле-
нии декораций, в приобретении 
костюмов, - отмечая, что благо-
даря нравственно-патриотическо-
му воспитанию, дети становятся  
внимательнее   к пожилым людям, 
добрее, уважительнее.

Я думаю, что в наше время 
очень важно подвести ребенка 
к пониманию, что мы победили, 
потому что любим свою Отчизну, 
свою Родину, свой малый край.

Дети - это наше будущее, они 
должны передать память о гроз-
ных событиях своим детям, что-
бы они жили в мире и согласии. 
Воспитать патриота своей Ро-
дины - ответственная и сложная 
задача, решение которой в до-
школьном детстве только начи-
нается, и должна продолжаться 
в течение всей жизни.

З. ДАКАЕВА,
музыкальный 

руководитель ДОУ №17.


