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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

9 Мая мы отмечаем Юбилей Победы. Этот день дорог всем нам, потому что он – ча-
стичка истории каждой семьи и символизирует доблесть защитников Отечества, их 
сплоченность, силу народного духа.

Уважаемые ветераны, труженики тыла! 
Подвиг, совершённый вами в годы Великой Отечественной войны, навсегда останет-

ся символом мужества, стойкости и патриотизма. Мы безгранично благодарны вам 
за то, что вы сделали для Родины, для всего человечества.

 В наше время очень важно знать и  сохранять свою историю. Быть наследниками 
Великой Победы - высокая честь. 

Память о подвиге отцов и дедов мы должны сохранить живой и неосквернённой на 
века. Вечная память и слава героям, павшим в сражениях за независимость Родины!

Дорогие ветераны!
Примите искренние пожелания здоровья и благополучия, тепла и заботы близких 

вам людей! И пусть мир, который Вы отстояли в борьбе с фашизмом, всегда будет 
основой счастливого будущего ваших потомков!

М.В.Абрамкина, 
Глава МО «Тарумовский район» РД. 

 Великой Победе - 70 лет!
День Победы – священный праздник нашего народа. 

Беспримерный подвиг воинов и тружеников тыла вписан в героическую историю на-
шей Родины как символ стойкости, высокого патриотического духа, мужества, брат-
ского единства и сплоченности ее народов. Дагестанцы по праву гордятся подвигами 
своих отцов и дедов, которые мужественно сражались на фронте и самоотверженно 
трудились в тылу.  58 наших земляков стали Героями Советского Союза, 7 – полными 
кавалерами ордена Славы. Продолжая эти традиции, дагестанцы становятся Геро-
ями России.

Мы в неоплатном долгу перед старшим поколением и в наших силах сделать все 
возможное, чтобы ветераны были окружены повседневными заботой и вниманием. 
Наша святая обязанность – воспитывать подрастающее поколение в духе глубокого 
уважения к тем, кто, не щадя себя, отстоял свободу и независимость Родины. Отсю-
да и наша инициатива по организации парада  наследников Великой Победы, которая 
поддержана ветеранами и молодежью.

Поздравляю участников и ветеранов Великой Отечественной войны, всех дагестан-
цев с Днем Победы. Желаю крепкого здоровья, мира и благополучия.

Р. Г.Абдулатипов, Глава Республики Дагестан.    

Уважаемые ветераны Великой Оте-
чественной войны и труженики военного 
тыла Тарумовского района!

От всей души поздравляю вас с праздни-
ком – Юбилеем Победы! 

Весь народ, как одна большая семья, скор-
бит о погибших и салютует победителям 
– тем, кто прошел через ужасы войны, кто, 
терпя лишения и голод, на месте стертых 
с лица земли улиц и городов возводил новые, 
растил хлеб на выжженных полях.

Дорогие участники войны и труженики 
тыла! Счастья вам и благополучия!

М.С.Арацилов, 
депутат Народного  Собрания РД от 

ВПП «Патриоты России» . 

Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла!

Поздравляю вас с праздником – Днем 
Победы! День Победы – это радость и 
слезы. В этот день мы вновь и вновь 
обращаемся к тем незабываемым со-
бытиям, вспоминая близких и родных, 
кто не вернулся с полей сражений. 

Ваши мужество и героизм, безза-
ветная преданность Отчизне, ее на-
роду и сегодня являются  примером в 
воспитании молодого поколения. 

Желаю вам добра, счастья, благопо-
лучия вашим семьям и мирного неба 
над головой!

Б.В.Медведев,  председатель 
районного  Совета ветеранов.

Ветеранов, тружеников тыла и всех жи-
телей района тепло и сердечно поздравляю 
с самым святым и светлым праздником 
– Днем Великой Победы !  Счастья всем, бла-
гополучия и хорошего настроения !

Сердечные слова благодарности мы обра-
щаем сегодня в адрес ветеранов, познавших 
в годы  войны и горечь потерь, и радость по-
бед. 

 Мы славим тех, кто отстоял рубежи  
Отчизны, и поздравляем с праздником вете-
ранов и всех уважаемых  жителей  района. 

Здоровья вам крепкого, настроения празд-
ничного, радости, удачи и благополучия.

Ю.А.Левицкий, первый заместитель  
Председателя НС РД, руководитель

фракции “Единая Россия”. 

Дорогие, овеянные боевой славой,  
участники Второй Мировой войны 1941-
1945 г.г.! Уважаемые труженики тыла!

Во славу нашего Отечества и во славу 
народа вы проявляли боевые и трудовые 
подвиги в годы Великой Отечественной 
войны для торжества Победы над са-
мым страшным врагом человечества-  
фашизмом.

Поздравляю вас и всех жителей района 
с 70-й годовщиной Великой Победы!

Пусть всегда в нашей Родине торже-
ствуют справедливость, мир, счастье и 
благополучие!

С Днем Победы!
М.О.Абдалов, председатель 

районного Собрания депутатов.



№ 198 мая 2015 г. ПЯТНИЦА 2 РАССВЕТtarumovka00@mail.ru

В нашей стране сегодня много праздников, но самый великий – только один, и вряд 
ли кто-то станет оспаривать его первенство. Это 9 Мая – День Победы в Великой 
Отечественной войне. Сколько бы ни прошло времени, значение подвига нашего на-
рода в этой войне никогда не уменьшится, и слава героев тех времён тоже не помер-
кнет. Путь к победе был долгим и трудным, и прийти к ней удалось только благодаря  

героизму, мужеству и мастерству советских солдат и офицеров, отваге партизан и 
подпольщиков, каждый день рисковавших жизнью в тылу врага.

Из Тарумовского района защищать Родину ушли  более 3000 человек, вернулись 1400 
солдат. Сейчас в районе проживают 8 участников ВОВ. Мы гордимся вами, наши ве-
тераны! Спасибо вам за мирное небо над головой! 

Сурмаева 
Раиса Михайловна, 

20.11.1922 года рождения. 
В Красную Армию была при-

звана Кизлярским РВК в 1943 
году.

Боевые награды: награждена 
многими орденами и медалями 
(удостоверения не сохранились).

Деникаев 
Янгазы Шоматович, 

24.03.1923 года рождения.
В Красную Армию был призван 

Кизлярским РВК  в 1942 году.
Боевые награды: орден «Крас-

ной звезды», орден Славы III сте-
пени, медали «За оборону Сталин-
града», «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За освобождение Бело-
руссии».

Жохов 
Иван Зиновеевич, 

7.06.1925 года рождения. В 
Красную Армию был призван 
Кизлярским ГВК в 1943 году.

Боевые награды: орден От-
ечественной Войны II степени, 
медаль «За отвагу», орден «За 
освобождение Варшавы», меда-
ли  «За победу над Германией», 
«За освобождение Белоруссии».

Губаненко
 Сергей Кириллович,

22.09.1925 года рождения.
Призван Кизлярским ГВК 

в 1943 году.
Награжден орденом Оте-

чественной войны II степе-
ни.

Туренко
 Семен Емельянович,

07.02.1926 года рождения.   
В Красную Армию был при-

зван Кизлярским РВК в 1944 
году.

Боевые награды: орден Оте-
чественной войны II степени, 
медаль Жукова.

Арзуманова 
Мария Михайловна, 

16.02.1926 года рождения. Про-
ходила военную службу в соста-
ве действующей армии в период 
боевых действий с 15.06.1942 по  
22.11.1942 года, на Малой Земле в 
Севастополе. Награждена меда-
лью «За победу над Германией в 
ВОВ 1941-1945гг», юбилейными 
медалями.

Жохов 
Иван Сергеевич,

 17.05.1926 года рождения. 
В Красную Армию был при-

зван Кизлярским ГВК в 1943 
году.

Боевые награды: медали «За 
победу над Германией», «За 
взятие Берлина»,  «За осво-
бождение Праги», ордена Оте-
чественной войны, «Красная 
звезда». 

Цыба 
Иван Андреевич,

19.09.1927 года рождения. 
В Красную Армию был при-

зван Ростовским ГВК в 1944 
году. Служил в армии до 1952 
года.

Удостоверения наград не со-
хранились.

Дорогие наши ветераны!
Ваш ратный и трудовой подвиг дал нам возможность 

полноценно жить, работать, растить и воспитывать 
детей.

Наш долг – всемерно позаботиться о каждом, кто 
вынес на своих плечах тяготы и лишения войны, окру-
жить повседневной заботой и вниманием.

Низкий вам поклон, здоровья и долголетия!

В настоящее время в районе продолжа-
ется акция «Помним! Гордимся!», проини-
циированная Тарумовским казначейством 
при содействии районной администрации: 
глава района предложила руководителям 
районных организаций взять постоянное 
шефство над ветеранами, оказывая им по-
сильную помощь. 

Руководитель Отдела Федерального каз-
начейства по Тарумовскому району Шир-
ван Алибегович Ибрагимов активно про-

Марина Владимировна Абрамкина, глава МО «Тарумовский район» - дочь героя – ветерана ВОВ Владимира Панкратовича 
Хриненко, как никто другой, понимает чаяния людей старшего поколения. Поэтому для нее праздник Победы – это дань памяти 
отцу и преклонение перед всеми ветеранами-победителями. Она активно поддерживает мероприятия, направленные на оказание 
внимания и поддержки ветеранам.

должает участвовать в поддержке ветерана 
Ивана Зиновеевича Жохова из с.Юрковки; 
шефство над участницей ВОВ Натальей 
Прохоровной Марченко взял на себя Отдел 
Пенсионного фонда (руководитель Свет-
лана Юрьевна Давыдова); над ветераном 
Янгазы Шоматовичем Деникаевым из 
Выше-Таловки шефствует Тарумовский 
ОМВД (начальник Сергей Михайлович 
Иноземцев); над ветераном Иваном Андре-
евичем Цыбой - директор МУП «Таловский» 
Шамсудин Курбанович Алиев. 

Недавно ветеранам были вручены продук-
товые наборы, а И.З.Жохову – инвалидная 

коляска. 
Участвуют в акции и руководители нало-

говой инспекции, газовых служб, энергетики 
и др. 

«Это не будет однодневной акцией, - 
отметил начальник полиции Тарумовского 
ОМВД Олег Ахмедович Абдулаев, - внима-
ние своему подопечному наши работники 
будут оказывать постоянно».

Ширван Алибегович Ибрагимов, руково-
дитель Казначейства, подчеркнул: «Очень 
хочется, чтобы все люди с большим вни-
манием относились к ветеранам Великой 
Отечественной войны, ведь их осталось 

совсем немного. 
И акция, организованная нами – это 

порыв души, стремление сделать добро 
для людей, благодаря которым мы жи-
вем. А в канун Великой Победы хочу по-
желать всем жителям Тарумовского 
района крепкого здоровья и мира, чтобы 
война никогда больше не коснулась нашей 
Родины».

Наш корр.

Спасибо за Победу!

Благотворительность Стремление делать добро



№ 19 8 мая 2015 г. ПЯТНИЦА 3РАССВЕТwww.tarumovka.ru 

Прошло  70 лет со  дня Победы, но вре-
мя  не властно над памятью людей раз-
ных поколений.    

Дорогие ветераны! Примите искрен-
ние поздравления с Днем Победы!  Креп-
кого вам здоровья и пусть  мирные звезды 
сияют над планетой.

С.М.Иноземцев,  начальник 
ОМВД РФ по Тарумовскому району.

Вот и наступила 70-я победная вес-
на. Больше полувека, каждый год, мы 
склоняем головы в скорбном молчании, 
вспоминая, какую огромную жертву при-
несла наша Отчизна на алтарь Победы. 
Светлая память тем, кто отдал жизнь 
в тылу, помогая фронту!

Низкий поклон всем тем, кто дожил 
до сегодняшнего дня. Им наши безмер-
ная признательность, горячая благодар-
ность.

Ю.В.Охрименко, начальник 
отдела ВК по Тарумовскому и 

Ногайскому районам.

Уважаемые ветераны Великой Отече-
ственной войны!

Поздравляю вас с праздником-Днем По-
беды! День Победы - это радость и слезы. 
В этот день мы вновь и вновь обращаем-
ся к тем незабываемым событиям, вспо-
миная близких и родных, кто не вернулся 
с полей сражений, благодарим за героизм 
наших ветеранов! 

Желаю всем добра, счастья, благополу-
чия  семьям и мирного неба над головой!

Л.А.Чалаева, 
председатель районного суда.

Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны!

70 лет  назад закончились сражения 
той великой и жестокой войны, события 
которой живы и будут жить в нашей 
памяти. 

Вы, ветераны ВОВ, внесли решающий 
вклад в разгром фашизма. Победа нашей 
Родины - это славный и незабываемый 
ваш подвиг. Искреннее спасибо и низкий 
поклон за героизм, мужество и стой-
кость. С праздником! 

В.Н.Руденко, начальник РУО.

Дорогие ветераны, поздравляю   вас с 
праздником Великой Победы! Выражаю 
сердечную благодарность за все, что сде-
лано на  благо   народа и страны. Желаю 
вам крепкого здоровья, долгих счастливых 
лет жизни, мира, благополучия в каждой 
семье.

М.З.Гасанов, руководитель 
отдела по Тарумовскому району по 

поддержке курса Главы РД.

Ни один праздник не вызывает такого 
трепета в душе, как День Победы. 

Сейчас – Юбилей Победы, и мы празд-
нуем этот знаменательный день, отда-
вая дань благодарности победителям. 

С праздником, дорогие ветераны!
Ш.А.Ибрагимов, начальник 

Отдела Федерального казначейства 
по Тарумовскому району.

С чувством глубокого уважения по-
здравляю всех жителей Тарумовского 
района и своих дорогих земляков-кочубеев-
цев  с праздником Великой Победы! Мира, 
счастья и благополучия на долгие, долгие 
годы! Низкий поклон ветеранам!

М.А.Ибрагимов, начальник РЭС по 
Тарумовскому району.

Всех жителей Тарумовского района по-
здравляю с 70-ой годовщиной   Великой   
Победы. Ветеранам, труженикам тыла 
в этот светлый праздник желаю здоро-
вья, мира, счастья и благополучия!

М.М.Ярагиев, начальник энергосбыта 
Тарумовского района.

Уважаемые жители района! Дорогие 
ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла!

Примите самые теплые и искренние по-
здравления с Днем Победы!

День Победы – это боль и слезы радости, 
это память сердца, которую бережно хра-
нит каждая российская семья. Это то, 
что объединяет нас и делает непобедимы-
ми перед лицом любых испытаний. Наш 
долг – помнить, какой ценой далась нам 
Победа в этой страшной войне.

От всей души поздравляю с этим вели-
ким праздником. Низкий вам поклон за 
веру и мужество, за волю и терпение! 

Х.С.Алхасов, начальник МРИ ФНС 
№16 по Тарумовскому району.

Празднуя День Победы, мы всегда пом-
ним о великом подвиге и великой жертве, 
которые заплатил за победу наш народ. 
Поздравляю всех с этим великим Днем. 
Старшему  поколению, отстоявшему  в 
лихую годину свободу и независимость   Ро-
дины - земной  поклон. С праздником!

С.Ю.Давыдова, начальник ОПФ 
по Тарумовскому району.

Дорогие ветераны и труженики тыла! 
От всей души поздравляю вас с Великим 
праздником Победы! 

Ваши мужество и героизм, беззаветная 
преданность Отчизне, ее народу и сегодня 
являются  примером в воспитании моло-
дого поколения.

Здоровья вам, счастья на долгие-долгие 
годы! Спасибо за Победу!

О.Д.Гаджимурадова, начальник 
УСЗН в Тарумовском районе.

Дорогие ветераны, участники трудово-
го фронта, жители района! 

Горячо и сердечно поздравляю вас с 
Днем Великой Победы! Мы все в долгу 
перед вами, вашим поколением, отстояв-
шим    свободу  и    независимость   Роди-
ны!

Примите нашу благодарность и ис-
кренние пожелания здоровья, счастья и 
успехов.

Ш.А.Абдулаев, руководитель доп.офи-
са «Тарумовка» ОАО «Россельхозбанк».

Ветеранов, тружеников тыла и всех 
жителей района тепло и сердечно по-
здравляю с самым святым и светлым 
праздником – Днем Великой Победы!  
Счастья всем, благополучия и хорошего 
настроения !

Г.М.Ахбердилов,  начальник  
ПЭУ “ Тарумовкарайгаз”.

Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной! Труженики тыла!

Примите искренние поздравления с са-
мым святым, почитаемым и дорогим для 
всех нас праздником, с 70-ой годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне!

Мы преклоняемся перед вашими се-
динами, перед вашей боевой юностью, 
вашими боевыми и трудовыми подвига-
ми, совершенными во имя Родины, мы 
благодарны вам за прекрасные уроки му-
жества, на которых мы учимся любить 
свою землю, свой народ, свою историю. 

С праздником Победы!
С.А.Горемыкин, глава 

МО «с.Тарумовка».

Коллектив Тарумовского Райветуправ-
ления поздравляет всех жителей района 
с праздником - Днём Победы! Крепкого 
здоровья всем ветеранам и труженикам 
тыла, счастья и мира!

 М.А. Ахмедов, начальник 
Тарумовского Райветуправления, 

секретарь исполкома Тарумовского 
отделения ВПП «Единая Россия».

Участие во встрече эстафеты в Кочубее приняли представители 
районной администрации: первый заместитель главы района Гад-
жиудрат Магомедович Кебедов, зам.главы района Али Омарович 
Алиев,  а также казаки Тарумовского районного общества. 

Атаман Тарумовского РКО, есаул Михаил Ващенко рассказы-
вает: «Кочубейцы радушно встретили участников эстафеты. 
Несмотря на дождливый день, люди радовались гостям, адми-
нистрация села организовала торжественную встречу в парке 
культуры. Была подготовлена концертная программа, прозвуча-
ло много выступлений. 

«Эстафета Победы» воодушевила всех, наполнила гордостью 
и еще раз напомнила о том, что главное в наше время – бережное 
отношение к героям Великой Отечественной Войны».

«Эстафета Победы» продолжается и завершится 28 мая торже-
ственным мероприятием на Поклонной горе в Москве.

P.S. Организация и проведение эстафеты в Дагестане возложены 
на Каспийское пограничное управление ФСБ РФ.

Дагестан впервые принял «Эстафету Победы», - международную акцию, инициированную Советом глав государств, участников 
СНГ в декабре 2012 году. Акция проходит вдоль границ Содружества, и в этом году стартовала 2 февраля сразу в Бресте и Мурман-
ске. Она проходит как в различных городах России, так и в странах СНГ: Казахстане, Таджикистане, Азербайджане, Армении. 5 
мая Тарумовский приграничный район встретил участников «Эстафеты Победы» в селе Кочубей.

Эстафету принял Дагестан

С праздником!

Поздравительные письма и денежные воз-
награждения от Главы РД Р.Г.Абдулатипова 
были вручены ветеранам: Ивану Сергее-
вичу Жохову (Кочубей), Янгазы Шомато-
вичу Деникаеву (Выше-Таловка), Марии 
Михайловне Арзумановой (Тарумовка), 
Наталье Прохоровне Марченко (Тару-
мовка), Ивану Зиновеевичу Жохову (Юр-
ковка), Сергею Кирилловичу Губаненко 
(Кочубей), Павлу Васильевичу Усачеву 
(Кочубей) и Раисе Михайловне Сурмаевой 

5 мая, в преддверии празднования 70-летия Великой Победы, Тарумовский район с приятной миссией - вручением ветеранам Вели-
кой Отечественной войны Поздравительных писем и денежных вознаграждений от Главы РД Рамазана Гаджимурадовича Абдула-
типова, посетил заместитель министра печати и информации Александр Владимирович Кургенян. 

А.В.Кургеняна в его встрече с ветеранами тарумовских поселений сопровождала делегация из района:  1-й заместитель главы МО 
«Тарумовский район» Гаджиудрат Магомедович Кебедов, заместители главы Валерий Витальевич Митьковец, Зарбике Джабра-
иловна Мунгишиева, Али Омарович Алиев, председатель районного Совета ветеранов ВОВ и труда Борис Васильевич Медведев и 
заместитель начальника УСЗН Марина Петровна Чепурная. 

Благодарность и признательность

(Карабаглы). 
Приятным подар-

ком ветеранам от 
министерства печа-
ти и информации 
РД стали подароч-
ные издания стихов 
Расула Гамзатова. 

В этот день вете-
ранам также были 
вручены денежные 

вознаграждения от 
главы МО «Тарумов-
ский район» Мари-
ны Владимировны 
Абрамкиной, от 
районного благо-
творительного фон-
да «Берегиня» и от 
руководителя ООО 
«Комокс» Магомеда 
Джабраиловича Аб-
дурашидова.  

Поздравляя ветера-

нов с Великим праздником, А.В.Кургенян 
отметил: «День Победы – это праздник, 
который наполняет наши сердца гордос-
тью и признательностью. 

Это праздник мужества, героизма, от-
ваги и доброты. 

Мы преклоняемся перед вашим муже-
ством и подвигом, совершенным ради 
нашего светлого настоящего и будущего, 
дорогие ветераны. 

От всей души желаю доброго здоровья, 
счастья, мирного неба над головой вам и 
вашим семьям!»                        О.Степовая.



публиканские молодежные 
сессии, конференции или 
форумы. В 2011 году девуш-
ка участвовала в 1-м Между-
народном образовательном 
форуме «Каспий», который 
оставил в ее душе море 
впечатлений. «Это очень 
яркое и запоминающееся 
мероприятие – лекции нам 
читал Рамазан Гаджи-
мурадович Абдулатипов, 
который на тот момент 
еще не был Главой Даге-
стана, приезжали люди из 
Госдумы, зарядку проводи-
ли олимпийские чемпионы», - вспоминает Жанна. 

В 2013 году Ж.Бадышева защитила проект «Малый бизнес 
– частное предпринимательство» на Всероссийском молодеж-
ном форуме «Машук», который ежегодно проходит в г.Пя-
тигорске. «Я всегда мечтала путешествовать, с детства 
любила смотреть передачи, связанные с путешествиями, и 
участие в молодежных форумах помогает мне воплощать 
в жизнь детскую мечту. К тому же это знакомство с но-
выми людьми, со многими из которых я и сейчас дружу», 
- говорит Жанна. 

В этом году наша страна отмечает великий праздник – 70-
летие Победы. И в преддверии этого светлого дня мы не могли 
обойти стороной тему войны, тем более что дедушка Жанны 
Бадышевой, Иван Михайлович Сорокин был участником 
Великой Отечественной войны. На фронт он ушел в 1941 году, 
был связистом 10-го кавалерийского полка, участвовал в Ста-
линградской битве, в сражении на Украине «Белая Церковь», 
дошел до Берлина, принимал участие в Параде Победы. 

Домой вернулся лишь в 1951 году, так как в послевоенное 
время восстанавливал связь в Польше и Германии. Иван Ми-
хайлович награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», Юбилей-
ными медалями. 

«Дедушка оставил светлую память о себе, - говорит Жан-
на, - Он гордость нашей семьи, его подвиг забыть нельзя. 
А молодому поколению я хочу пожелать здоровья и любви 
близких, мирного неба над головой, чтобы помнили, какой 
ценой досталась Победа, и хранили в памяти подвиг рос-
сийских солдат». 

О.Степовая, фото из домашнего архива Ж.Бадышевой.
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Дети войны - поколение особое

Все чаще и подробнее вспоминает те 
годы наша мама - Цыганкова Галина 
Павловна. Родилась она 4 марта 1940 
года в с.Тундутово Калмыкской АССР. 
Это совсем близко к городу Волгогра-
ду (в годы войны Сталинграду). 

И вот что она вспоминает: «Жили 
мы с бабушкой и дедушкой, маму и 
отца не помню: отец ушел на фронт, 
а мама день и ночь была где-то на ра-
боте. Только иногда появлялась дома 
ночью, приносила чего-то поесть де-
тям, а нас у неё было шестеро. 

Ожесточенные бои за Сталинград 
коснулись и нашего села. На окраине 
села было озеро, поросшее камышом, 
называли его Пришиб. Там прята-
лись немецкие и румынские солдаты. 
Они постоянно стреляли по селу. За-
жигать огонь, свечу по ночам было 
нельзя - сразу хату обстреливали. 
Так погибли наши соседи: женщина 
идвое ее малолетних дочерей. 

В нашем дворе был вырыт окоп. 
Во время очередной бомбежки мы 
все прыгали туда, прятались. Мой 
брат прыгнул и засорил глаза, один 
из которых так воспалился, что вы-
лечить его уже не удалось- и брат 
остался слепым на один глаз на всю 
жизнь. 

Румынские солдаты жили в са-
мом селе, заходили в хаты и к нам, 
нас не обижали и во время обстре-
лов и бомбежек тоже боялись, как 
и мы. Однажды во время очередной 
бомбежки бабушка стала молить-
ся, засуетилась, забегала по хате, 
румыны следом за ней бегали и что-
то шептали. Одни из них обнимал 
меня и мою сестру Марию, плакал и 
говорил, что они не виноваты, что у 

Все дальше в прошлое уходят от 
нас годы ВОВ. Все меньше живых 
ветеранов, их жен. И кто же в насто-
ящее время расскажет нам о том, 
какой была она, та война? Живут 
среди нас дети войны - это особое 
поколение. С горечью вспоминают 
о ней эти люди, причем, именно 
сейчас, когда то время вспоминает-
ся с особой остротой и болью. 

Недавно нашей маме исполнилось 75 
лет, она ещё бодра, хотя здоровье иногда 
подводит. Она очень любит работать по 
дому, в огороде. 

Много лет проработала в колхозе. 
Воспитала трёх дочерей, у неё 7 внуков 
и уже 5 правнуков. Мы все любим со-
бираться у неё дома, слушать ее шутки, 
песни. 

Наша мама очень любит петь: 25 лет 
она пела в хоре «Рябинушка». И, конеч-
но же, самые любимые ее песни - песни 
о войне: «На Мамаевом кургане ти-
шина», «Поклонимся великим тем 
годам». 

Осенью 2014 года мы возили маму 
на ее маленькую Родину в с.Тундутово, 
посетили Мамаев Курган, это велико-
лепное сооружение, памятник воинам-
защитникам города Сталинграда. 

Свои рассказы о той войне мама за-
канчивает так: «Хочу, чтобы всех, кто 
защищал - помнили, а тем, кто жив, 
желаю здоровья и долгих лет жиз-
ни».

Руденко Елена Павловна,  
учитель «Калиновской СОШ».

(На фото Г.П.Цыганкова 
в первом ряду слева).

него тоже дома остались две такие 
же маленькие дочери. 

Во время отступления нем-
цев тяжелые танки шли по улице 
мимо нашей хаты, их было очень 
много. Время было тяжелое: хо-
лодное и голодное. Печь топили 
камышом, есть было нечего, обу-
вать и одевать тоже. Зимой хо- 
дили в поршнях, которые дедушка 
шил из шкур животных, летом - в 
карпетках (следы) из овечьей пряжи 
или босиком. 

Но мы, я даже не знаю как, выжи-
ли, наверное, потому что мы не си-
дели сложа руки: заливали норки сус-
ликов, приносили их домой, обдирали, 
жарили и ели. Копали корни чакана, 
сушили, толкли, делали муку и вари-
ли кашу (будан). И главное, у нас были 
животные: коровы, овцы. Коровы да-
вали молоко, которое нас и спасло от 
голода. 

После войны жить стало еще труд-
нее. Вскоре судьба забросила отца в 
Дагестан, через некоторое время ( в 
1949 году) он забрал в с.Калиновку всю 
семью. Здесь тоже натерпелись и хо-
лода, и голода».

Детство, опалённое войной

…Трудным было 
военное и после-
военное время. В 
селе остались ста-
рики, женщины и 
подростки. Землю 
пахали на коровах, 
женщины косили 
сено. Вязали сно-
пы, складывали в 
копны, привозили 
на ток, молотили 
цепами и молотил-
ками, а на веялке 
вручную зерно очи-
щали подростки.

«Работали и днем и ночью. 1946 год 
- засуха. Кушать почти было нечего. 
Весной мы собирали апуцики на полях 
и ели дикий чеснок, лебеду, колоски. 
Зерно мололи на ручной мельнице и 
пекли лепешки. Были очень плохо оде-
ты и обуты. 

Ещенко Иван вернулся домой без 
ноги. Он всем из брезента шил чувяки, 
а мы – дети, бегали летом босыми. 

С 1946 года - сирота. Воспитывала 
и учила сестра Мария. С осени в кучу 
собирали коровий навоз, а летом топ-
тали его (как саман), сушили, а зимой 
– в - русскую печку.  Летом мы до обе-
да ходили на поля, рвали сорняки, при-
носили домой и сушили для коровы, а 
после обеда шли в лес за дровами (со-
бирали сухие ветки), пеньки. 

Гильза была вместо лампы, фитиль 
- полоска от шинели. Но постепенно 
жизнь налаживалась. Никто не жа-
ловался, было тяжело, но  женщины 
возвращались с работы с песнями», - 
вспоминает бабушка.

В 1943 году она поступила в первый 
класс Должанской семилетней школы, 
которую с Похвальной грамотой окон-
чила в 1950 году, и поступила в Остро-
гожское педагогическое училище. 

Моя бабушка Антонова (Безродная) Раиса Васильевна родилась в с.Долж-
ник Острогожского района Воронежской области. 

Ей было шесть лет, когда началась Великая Отечественная война. Они с 
мамой стояли на крыльце. Смотрели: по дороге в село едут мотоциклисты. 
Это были немцы.  Они у жителей забирали масло, яйца, стреляли кур, до-
или коров в котелок…

В 1954 году после окончания учи-
лища она по распределению попала в 
Дагестан, в высокогорный Тляратин-
ский район. В Гортнобской начальной 
школе бабушка обучала детей русско-
му языку.

Спустя несколько лет наша соседка 
Сурмаева Маина Абросимовна была 
направлена туда на работу. Она расска-
зала, что в школе есть мемориальная 
доска, где написано: «Здесь работала 
первая русская учительница Безрод-
ная Раиса Васильевна».  

45 лет Раиса Васильевна обучала и 
воспитывала детей в Карабаглинской 
школе: русских, армян, аварцев, дар-
гинцев, казахов, ногайцев, лакцев, та-
басаранцев. 

Раиса Васильевна была пионервожа-
той, профоргом, секретарем парторга-
низации, депутатом сельского совета, 
делегатом на районные партконферен-
ции. 

Она - неравнодушный человек, за-
коленный трудом в военные годы. А 
наград у нее – не счесть!

Я очень люблю свою бабушку, гор-
жусь ею.

Оля Антонова,  ученица 9 класса 
Карабаглинской СОШ.

Слово о любимой маме...

Перекличка времен 

Отгремела давняя война, 
Мы живем 
             в родном краю спокойно.
Пусть над миром
                              будет тишина,
Канут в бездну 
                       все на свете войны. 

Мы хотим, 
               чтоб улыбалось солнце,
Теплым согревало нас лучом,
Дорог нам куст розы 
                                   под оконцем,
Дорог и любим родимый дом.

О войне я знаю из рассказов
Бабушки и дедушки своих,
Да еще из книги о прадеде – 
Сколько строчек, 
                               сердцу дорогих.

В преддверии праздника Победы мы получили письмо от нашего вне-
штатного корреспондента Жанны Григорьевны Рамалдановой из ст. А-Нев- 
ского. 

Она пишет: «У дедушки моей внучки, Раисат Ахмедхановой, был неболь-
шой музей-родословная, где среди прочего – рукописная книга Ибрагима Ах-
медханова, отца деда. Эту книгу племянник отдал в типографию, она вы-
шла в свет и теперь есть и у моей внучки. 

Судьба Ибрагима Ахмедханова перекликается с судьбой героя рассказа 
«Судьба человека» М.Шолохова. Эти истории вдохновили мою внучку на 
стихотворение».

Пусть над миром будет тишина
Ибрагима дедушки судьба
С шолоховскою «Судьбою» 
                                 очень схожа.
Он солдат, не мог своих 
                                       предать –
Что еще для Родины дороже?

Я сегодня радуюсь весне
И живу, как тысячи ровесниц.
Вместе с ними знаю о войне
Из рассказов, 
                   многих книг и песен.

«Пусть над миром 
                        будет тишина», -
Говорят все дети на планете.
В этот голос 
                             вслушиваюсь я,
И хочу лишь мира, 
                               как все дети!»

Достойная наследница победителя

Родилась Жанна в 1987 
году в Махачкале. Папа, 
Макашарип Расулович, 
работал инженером в До-
рожно-строительном управ-
лении г.Махачкалы, мама, 
Ольга Ивановна, там же 
трудилась бухгалтером. Но 
обстоятельства сложились 
так, что семья переехала в 
Тарумовский район, в село 
Таловку, где 6-летняя Жан-
на в 1993 году пошла в 1-й 
класс. Учеба ей давалась 
легко, со школьной програм-
мой сложностей не было, а 

любимыми предметами были биология и алгебра. Поэтому 
неудивительно, что школу девушка окончила с отличием и в 
2004 году поступила в Московский автомобильно-дорожный 
институт (МАДИ) города Махачкалы на факультет экономики 
по специальности «Управление персоналом». 

Активная, целеустремленная девушка умудрялась не только 
отлично учиться, доказательством чего является красный ди-
плом об окончании вуза, но и быть старостой группы, прини-
мать участие в семинарах, олимпиадах и конкурсах, и, вдоба-
вок ко всему, совмещать учебу с работой начальником отдела 
кадров в Махачкалинской автоколонне №1209. «Мне всегда 
нравилось быть в гуще событий, когда заняты и руки и 
мысли, ведь тогда для скуки времени совсем не остается», 
- признается Жанна. 

В 2011 году молодой специалист переехала в Тарумовку и 
устроилась на работу в службу социального обслуживания 
граждан инспектором отдела кадров, а в 2014 году стала специ-
алистом по соцработе. Коллеги жизнерадостную, отзывчивую 
девушку очень любят. «Жанна к работе подходит очень от-
ветственно, всегда находит общий язык с людьми, не кон-
фликтна. А больше всего мне импонирует, что у нее на всё 
есть своя точка зрения и она не боится ее высказывать», 
- так отзывается о Жанне ее коллега Ахмед Гамзаев. 

«Наша Жанночка очень грамотный специалист, добрая 
и отзывчивая девушка, которая всегда готова придти на 
помощь в трудную минуту», - считает заведующая социаль-
ным отделением обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов Хадижат Камалова. 

Жанна – неугомонная активистка и участница всевозмож-
ных молодежных форумов и социальных проектов, будь то рес- 

Молодость – пора цветения, расцвета душевных сил и творческой активности. В нашей газете мы уже писали о 
молодых и перспективных людях нашего района, которые вносят свою лепту в процветание нашего края. Сегодня 
я хочу написать о замечательной девушке, профессиональном работнике социальной сферы, внучке ветерана Вели-
кой Отечественной войны Ивана Михайловича Сорокина Жанне Бадышевой. 
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Помним, любим, гордимся!
Во всех школах Тарумовского района ко Дню Великой Победы прошли Уроки мужества, 

торжественные линейки, дети писали сочинения о своих дедушках и прадедушках, а еще – бла-
годарственные письма ветеранам, очень добрые, теплые, искренние. К сожалению, формат 
нашей газеты не позволяет разместить все строчки наших юных корреспондентов. Мы благо-
дарны РУО и всем, кто проявил участие в подготовке этой страницы газеты и постараемся дать 
вашу информацию в сегодняшнем и следующем номерах.  

... К сожалению, мой дедушка, Ободовский 
Дмитрий Иванович из села Раздолья, умер до 
моего рождения. Но я знаю о нем по рассказам 
мамы и фотографиям, которые бережно хранятся 
в семейном альбоме. Разглядываю фотографии. 
Вот он в военной форме с орденами и медалями… 
По рассказам мамы, дедушке было 17 лет, когда он 
ушел на фронт. Дедушка участвовал в освобож-
дении городов и сел нашей Родины. Уже на под-
ступах к пограничным территориям его подраз-
деление попало под обстрел фашистских войск. 
Недолгий бой окончился полным поражением 
врага. Было много потерь, раненых, среди которых 

О подвиге говорят награды

Защитник Сталинграда
… Ветераны войны. Их почти не осталось в живых. Но так посчастливилось мне, что один из них 

живет с нами рядом, живой свидетель тех страшных битв, участник Сталинградской битвы, житель 
села Выше-Таловка Деникаев Янгазы Шоматович. Это мой прадед. Мой прадедушка, вспоминая 
военные годы, не любит говорить о личном героизме, мужестве. Но за него говорят награды -два ор-
дена «Красной звезды», орден Славы 3-й степени и орден «За отвагу», «За боевые заслуги» ,медали 
«За освобождение Белоруссии », «За оборону Сталинграда».

Спасибо прадеду за Победу!
Алсу Бекишиева, 9 класс, Ново-Дмитриевская СОШ.оказался мой дедушка. После лечения в госпитале 

дедушка вновь вернулся в ряды Советской Армии 
и принимал участие в освобождении Венгрии, 
Австрии, Чехословакии. После окончания войны 
он остался в Австрии для поддержания порядка. 

О боевом пути дедушки говорят награды: орден 
Отечественной войны, медали «За боевые заслу-
ги», «За Отвагу», «За взятие Вены», «За взятие 
Будапешта», юбилейные награды. 

Я очень горжусь своим дедушкой и благодарна 
ему за Победу!

Ксения Литвинова,
 ученица 9 класса Раздольевской СОШ.

… Рядом с нами живёт бабушка Курбанова Анна Егоровна. Сама 
она родом из Белоруссии, рассказывала, что в годы оккупации фа-
шистскими захватчиками ей было 7 лет. 

Голод стоял страшный. Была съедена даже трава в округе. Она 
очень хорошо помнит жуткие картины войны, зверства нацистов. 

Недалеко от их деревни находилась Хатынь. Однажды Анна Его-
ровна и жители её деревни увидели вдалеке пожар, подумали, что го-
рит поле. Но, когда пришли туда, увидели ужасающее зрелище: сго-
рела вся деревня Хатынь вместе с жителями. В колодцах были трупы 
детей, которых скинули туда фашисты...

И таких примеров горьких судеб, подвигов известных и неизвест-
ных солдат миллионы. Разве можно такое забыть?! Мы должны, обя-
заны помнить и гордиться всеми, кто стоял насмерть, своей грудью 
закрывая свой народ, свою родную землю, работающих из последних 
сил для фронта, для Победы!

Андрей Семенов, 7 класс, Коктюбейская ООШ.

Она помнит Хатынь

… Мои дорогие прадедушки Куликов Алексей 
Васильевич и Митрофанов Владимир Фадее-
вич – уроженцы села Раздолья. Они героически 
сражались на фронтах нашей Родины. Владимир 
Фадеевич попал в плен к немцам. Ему удалось 
бежать. Служил он до 1945 года в 39 артиллерий-
ской бригаде телефонистом. Умер прадедушка в 
1974 году. 

А вот прадедушка Алексей воевал на фронтах 

Воевали достойно
кавалеристом. О войне он не любил вспоминать, 
потому что все его товарищи попали под бом-
бежку и погибли. Из всей роты он один остался 
жив. Умер прадедушка в 1981 году. 

Их подвиги остались для меня и моего поко-
ления бессмертными. Низкий вам за это поклон, 
дорогие ветераны…

Надежда Ницевич, ученица
 6 класса Раздольевской СОШ.

... Я хочу рассказать про сво-
его дедушку. Когда началась 
ВОВ, дедушке было семнад-
цать лет, в семье он был самым 
старшим. Как закончил семь 
классов, его взяли бригадиром в 
колхоз. В это время на нашу Ро-
дину напали фашисты. Молодой 
комсомолец не успокоился, пока 
его не забрали на войну. Первый 
раз, когда он вышел на поле боя, 
ему не было и восемнадцати.

Был случай, когда родители дедушки получи-
ли извещение: «Ваш сын, Абузаев Мутай, ко-
торый родился в ДАССР, Кайтагского района,  
С.Чумли, девятнадцатого октября тысяча 
девятьсот сорок четвертого года, погиб. Его 
похоронили в братской могиле в Украине, За-

Пришла похоронка
порожской области, Ме-
литопольском районе, в 
совхозе «Мукомольский»». 

А на самом деле, дедуш-
ка был ранен и находился в 
госпитале.

Едва подлечившись,  он 
снова рвался на фронт. Его 
перевели в двадцать девя-
тый военно-типографиче-
ский отряд. В этом отряде 
он служил с февраля тыся-

ча девятьсот сорок пятого по апрель тысяча де-
вятьсот сорок шестого года. Ему даже довелось 
служить на границе с Ираном. Дедушка был на-
гражден орденом ВОВ второй степени.

Зухра Муталипова, 7 класс, 
Кочубейская школа №1.

Дети строили дороги
... Когда  началась война, моему дедуш-

ке не было еще и девяти лет. Он родился 
и рос в Юрковке, был старшим ребенком 
в семье. 

Немцы до Юрковки не дошли, поэтому 
дети могли ходить в школу. Часто моего 
дедушку и других детей забирали с уро-
ков на строительство железной дороги. 
Ребята ехали на платформе и сбрасывали 
на землю через определенное расстояние 
плашки и костыли.

Зимой пахали землю под посевы. Мой 
дедушка погонял быков, которые тянули 
плуг. Летом дети собирали на поле коло-
ски пшеницы. Детство было очень труд-
ным.

Мой дедушка, Руденко Дмитрий Ва-
сильевич- ветеран труда, труженик тыла, 
награжден юбилейными медалями.

К.Абдуллаев, 5 класс,
 Юрковская СОШ. 

Всегда думал о мире
... Я хочу немного рассказать о своем дедушке Ляхове 

Иване Захаровиче. Правда, я знаю о нем только из рас-
сказов бабушки. Он участник Великой Отечественной 
войны. Родился в Сталинградской области в селе Прямая 
Балка, в тысяча девятьсот двадцать шестом году. Дедушка 
рос сиротой. Родители у него рано умерли. Воспитывался 
старшими сестрами. Когда ему исполнилось семнадцать 
лет, его забрали на фронт. Воевал на фронтах Великой Оте- 
чественной войны. После капитуляции Германии деда от-
правили на Восточный фронт на борьбу с японскими ми-
литаристами.

Дед прослужил семь лет. У него есть медали “За отва-
гу”. Любимой песней дедушки была песня “Три танки-
ста”. После войны дедушка работал шофёром. Женился, 
был хорошим семьянином. Закончил институт, был пред-
седателем сельского совета, инженером по технике без-
опасности.

В две тысячи втором году дедушки не стало, но до само-
го конца жизни все его мысли были о том, чтобы не было 
страшной беды - войны.

Владимир Шевченко, 
8 класс, Таловская СОШ.

Два ордена Красной звезды
... Я хочу рассказать про своего прадеда 

Ахмедова Абдулманапа, который прошел 
всю войну. Он родился в крестьянской семье 
в селе Джурмачи, Дахадаевского района. Об-
разование - 8 классов. О том, что началась 
война, мой прадед узнал, как и все сельчане. 
Военная судьба распорядилась солдатом по-
своему. Вместо передовой его в 1941 году на-
значили в военные мастерские. Решающую 
роль в таком назначении сыграло то, что 
прадед был из сельской местности и умел об-
ращаться с машинами и тракторами. Где-то 
грохотала война, но и в мастерских приходи-
лось прилагать неимоверные усилия, чтобы 
развороченный снарядами трактор побы-
стрее вернуть в строй. Солдаты-ремонтники 
именно в этом видели свой вклад в победу над фашистами. Идя вслед за основными силами, они 
восстанавливали боевые машины, забывая о времени, еде, сне. 

Жесточайшие бои шли на подступах к Сталинграду. Искореженную, покалеченную в боях технику 
надо было быстро ремонтировать и вновь отправлять в бой. Ремонтом занимались прямо под огнем, 
спали по два-три часа. Изматывались до такой степени, что засыпали под несмолкающие разрывы 
снарядов. За этот ратный подвиг прадедушка был отмечен наградой: орденом Красной звезды, потом 
была и вторая Красная звезда.

Ахмедхан Ибрагимов, 8 «А» класс, Тарумовская СОШ. 

Мой самый близкий друг
... Мой дедушка, Коваленко Александр Про-

кофьевич, самый близкий мой друг. Он родился 12 
октября 1930 года в городе Кизляр. 

Когда началась война, прадеда забрали на фронт, и 
дед остался в доме за старшего, да и в колхоз пошел 
вместо своего отца. Ему тогда было всего 11, чуть 
меньше, чем сегодня мне. Я никаким физическим 
трудом не занимаюсь, у меня одна задача – учиться. 
Конечно, я помогаю родителям чем могу, если надо, 
но это совсем не то, чтобы каждое утро вставать с 
петухами и до вечера со взрослыми, и еще с пустым 
желудком работать. Дед работал конюхом: представ-
ляете, ему доверили колхозный табун, потому что не-
кому было, а фронту нужны были лошади. 

Он вспоминает о гордости и счастье, которое он ис-
пытал, когда 12 лошадей из молодняка, выхоженных 
им, отправили на фронт.  Не только конюхом он был, 
но и выполнял всю взрослую работу: и;косил, и сеял, и урожай собирал, и на молотилке попробовал 
свои силы.  А что силы пробовать? У мальчика двенадцати лет, недоедавшего и недосыпавшего, их 
было мало. 

Я горжусь дедом, потому что с ним можно еще и “в разведку пойти”. Несмотря на свои 85 лет, он 
держится бодро, переживает за все, что происходит в мире. 

Его неравнодушие заставляет и меня задуматься над тем, как живу, что должен сделать, чтобы со-
хранить мир, завоеванный ценой крови наших дедов. 

Алексей Шах, ученик 7-го класса МКОУ «Рассветовская СОШ».

... Эта война коснулась и моей семьи. Мой 
прадед, Жохов Иван Зиновеевич , в свои шест-
надцать с небольшим лет был призван на защиту 
своей Родины. 

Воевать ему пришлось от Кавказа до самого 
Берлина. Он рассказывал мне, как нелегко прихо-
дилось ему и его фронтовым товарищам, еды не 
хватало, а то и вовсе не было. 

Много историй вспоминает и до сих пор наш 
прадед. Вот одна из них. 

В 1943 году на границе с Берлином его конту-
зило гранатой, которая взорвалась рядом с ним в 
тот момент, когда он нес кабель на своей спине. 

На фронт - в шестнадцать лет
Взрывной волной его отбросило в окоп , а спустя 
некоторое время его нашли наши солдаты. Он 
был контужен и ранен в плечо. Так он попал в 
госпиталь и долго там пролежал, пока не вернул-
ся в строй. 

У него много медалей. Прадедушка рассказы-
вал и о той весне 45-го года , о радости и гордо-
сти , которую испытали все , когда разнеслась 
весть о победе. 

Дед всегда с грустью и слезами на глазах вспо-
минает своих друзей, что пали на полях сраже-
ний.

Е.Алферова, 8 класс, Юрковская СОШ.

… 22 июня 1941 года мирный труд села 
Раздолья был прерван войной. Почти все 
мужчины нашего села ушли на фронт защи-
щать Родину. 

Родной брат моей прабабушки, Стрыж-
кин Иван Филиппович, был ветераном 
Великой Отечественной войны. Родился он в 
1926 году в с.Раздолье. До войны чабановал, 
был скотником. 

В 1944 году он получил повестку, после 
недолгого обучения попал на Украинский 
фронт и прошагал всю Украину. При фор-
сировании реки Одер был тяжело ранен. Ис-
текая кровью, солдат тащил на себе друга, а 
добравшись до санчасти, потерял сознание. 
Дальше – лечение. 

Победу встретил в госпитале. Когда он 
вернулся домой, работал в колхозе «1-я Пя-
тилетка». Умер И.Ф.Стрыжкин в 1994 году. 

Александр Багандов, ученик 
11 класса Раздольевской СОШ.

Военные версты Черное крыло войны
… Страшная война коснулась каждой семьи, 

в том числе и моей. В войне воевал мой праде-
душка, но он пропал без вести. Также воевали 
братья моей бабушки Даудгаджи и Ибрагим-
гаджи. Даудгаджи забрали в армию в 1940 г. в 
Польшу. Он пропал без вести в годы войны. А 
Ибрагимгаджи вернулся. Моей бабушке в тот 
момент было 6 лет. К сожалению, Даудгаджи не 
дожил до нынешних дней…

Сабина Халалмагомедова, ученица 
10 класса Раздольевской СОШ.

Спасибо, ветераны!
… Я, ученица 6-го класса Шахбулатова Са-

бина, поздравляю всех ветеранов с Великим, 
заслуженным праздником, Днем Победы! На 
ту войну шли люди разных возрастов. Под-
ростки прибавляли себе года, чтобы попасть 
на фронт. Даже дети старались помочь парти-
занам. Но Вы нашли в себе силы, терпение и 
мужество и сумели отстоять нашу Родину. Же-
лаю вам крепкого здоровья!

Сабина Шахбулатова,
 ученица 6-го класса 

Раздольевской СОШ.
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Аттестат об общем среднем образовании 
за № 05 АБ 0011076, выданный Тарумов-
ской СОШ в 2010 году на имя Рахимова 
Тимура Ривазовича, считать недействи-
тельным.

Шамхалову 
Айшат Муртазалиевну 

с Днем рождения, которое она отметила 
6 мая, поздравляет коллектив Тарумовского 
районного суда и искренне желает крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, отличных 
успехов в работе, счастья, благополучия и  
процветания.

Желаем быть всегда здоровой, 
Всегда улыбкой день встречать, 
Не знать обид, болезней, горя,
 И никогда не унывать.

 
Лисицин 

Георгий Георгиевич,
 директор ПКРА «Путь рыбака», свое 60-

летие  отметил 7 мая.
Вас, уважаемый Георгий Георгиевич, по-

здравляет администрация МО «Тарумов-
ский район», желает крепкого здоровья и 
счастья,  осуществления новых идей и на-
меченных планов!

Жахбаров Магомед, 
ветеран труда из села Рассвет, свой 80-

летний Юбилейный день рождения отме-
чает  8 мая. 

Вас с этим событием поздравляют адми-
нистрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов войны и труда, 
Управление пенсионного фонда района, 
желают Вам крепкого здоровья, много до-
брых и светлых дней, мира и благополучия!

9 мая  93-й День рождения отметит
 Абдурахманов 

Башир Гасанович, 
ветеран труда из села Юрковки. С этим 

событием Вас поздравляют администрация 
МО «Тарумовский район», районный Со-
вет ветеранов войны и труда, Управление 
пенсионного фонда района. 

Уважаемый Башир Гасанович, примите 
пожелания здоровья, добра, счастливых 
лет жизни, всегда хорошего и солнечного 
настроения. Пусть с Вами   рядом будут 
любящие и заботливые родные люди. 

10 мая отмечает свой 80-летний Юбилей 
Магомедов 

Садрудин Асхабалиевич, 
ветеран труда из села Кочубей. Вас, ува-

жаемый Садрудин Асхабалиевич, с этим за-
мечательным Днем рождения поздравляют 
администрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, а 
также Управление пенсионного фонда рай-
она. 

Примите пожелания здоровья и счастья, 
благополучия и добра, пусть Вас всегда со-
гревает тепло родных людей!

11 мая Юбилейный, 85-летний День рож-
дения отметит

 Редькин 
Василий Петрович,

  ветеран труда из с.Кочубей. С этим со-
бытием Вас поздравляют администрация 
МО «Тарумовский район», районный Со-
вет ветеранов войны и труда, Управление 
пенсионного фонда района.

Уважаемый Василий Петрович, примите 
пожелания здоровья, добра, счастливых 
лет жизни, всегда хорошего и солнечного 
настроения. Пусть с Вами всегда рядом бу-
дут любящие и заботливые родные люди. 

Микаилову 
Дайганат Курбановну,

 ветерана труда из села Тарумовки, кото-
рая отметит свой 80-летний День рождения 
11 мая, от всей души поздравляют админи-
страция МО «Тарумовский район», район-
ный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел 
Пенсионного фонда района, районный Со-
вет женщин. Примите пожелания здоровья 
и счастья, благополучия и добра Вашему 
дому, успехов Вашим близким и родным!

Объявление

Примите 
поздравления!
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В Тарумовской центральной библиотеке продолжается цикл мероприятий «Дети и война», 
посвященных Великой Победе. 6 мая в отделе обслуживания читателей прошло мероприятие 
«По рассказам и книжкам я знаю войну», которое с учащимися 6 класса Тарумовской СОШ 
провели старший библиотекарь отдела обслуживания читателей Надежда Викторовна Артюхи-
на и библиотекарь читального зала Гульнара Баландина.

Мероприятие продолжило 
целый ряд ему предшеству-
ющих: 4 «в» класс подгото-
вил инсценировку «Дети и 
война несовместимы», 3 «а» 
- «Кто-то родом из детства. Я 
– из войны»; «Свой крест не-
детсткий я несла…» - учащи-
еся 4 «а» класса и «Долгож-
данная Победа» - школьники 
4 «б» класса.

Классные руководите- 
ли А.В.Сулейманова, Ф.М. 
Гамзалиева, учителя О.В. 
Короткова,  Р.М.Абдулла-
ева,  М.Р.Алидибирова от- 
неслись к подготовке этих 
мероприятий очень ответ-
ственно, и они стали для де-
тей открытием, знакомством 
с такой недетской темой – темой «Война и дети». 

Цикл мероприятий «Победе – 70 лет» в Тарумовской ЦРБ будет проходить до конца мая. 
Наш корр.
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РАССВЕТ

Ребята подготовили очень душевную 
программу: Алина Нурлубаева и Руслан 
Болеков читали стихи, Залина Култаева 
покорила всех трогательным исполнением 
песен военного времени, красивой была 
танцевальная хореография. 

Классный руководитель И.О.Арсланбе-
кова отметила: «Ребята сами проиниции-

«Не отнимайте солнца у детей!»
Учащиеся Ново-Дмитриевской СОШ -  частые посетители Тарумовского музея Бо-

евой и Трудовой славы. В преддверии Дня Победы ученики 7 «б» класса провели в 
музее сердечное и волнующее мероприятие «Не отнимайте солнца у детей!».

ровали идею мероприятия в музее, где ат-
мосфера пронизана уважением к истории, 
к судьбам наших земляков. 

Это дисциплинирует и воспитывает 
детей. 

Мероприятия патриотической тема-
тики мы будем проводить и впредь».

В.В.Костина, методист музея.

Уважаемые жители Тарумовского района!
В отделении срочного социального обслуживания ГБУ РД КЦСОН в рам-

ках акции «Добрые дела» функционирует пункт при-
ема и выдачи вещей, бывших в употреблении. 

Не все могут позволить себе приобрести все необхо-
димое: порой человек рад и вещам, без которых вы, по 
разным причинам, можете обойтись. 

Дайте «вторую жизнь» вашей одежде и обуви. Твори-
те добрые дела!

Мы ждем вас по адресу: с.Тарумовка, ул.Ленина, 51. 

Творите добрые дела!

«Я родом из войны...»

«Мы помним и гордимся!»
Мероприятие под таким названием провела в канун праздника Победы учитель на-

чальных классов Тарумовской СОШ Майра Насипкулиевна Магзумова.


