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РАССВЕТ

Мы живы памятью...

Поздравляю с Днем Победы!

Поздравляю вас с Днем Победы! День 9 мая 1945 года 
навсегда вписан в героическую летопись нашей страны. 

Мы никогда не забудем подвига народа-освободителя, 
отстоявшего в боях независимость и целостность го-
сударства, право людей на мирную жизнь, на созидание 
и развитие.  Это всенародный праздник, объединяющий 
все поколения россиян. В памяти потомков навсегда 
останутся Ваше самоотверженное и беззаветное слу-
жение Родине.  

Уважаемые труженики тыла! 
Чем дальше от нас те суровые и священные дни, тем 

ярче в памяти людей понимание глобальной значимости 
этой Победы. На вашем примере мы воспитали не одно 
поколение молодых граждан России. 

Мы чтим память всех наших ветеранов, не дожив-
ших до сегодняшнего дня. Низкий поклон труженикам за 
ратный и мирный труд, за активную жизненную пози-
цию. Пусть мир и благополучие всегда будут в ваших до-
мах. Процветания и благоденствия вам и вашим семьям. 
Здоровья Вам и крепости духа! 

В.А.Громов, депутат НС РД.

Уважаемые жители Тарумовского района! 

Дорогие жители 
Тарумовского района!

 9 Мая, День Победы - самая трагичная и трогательная 
дата для любого россиянина. Победа в Великой Отече-
ственной войне – подвиг и слава нашего народа. 

Как бы ни менялась за последние годы политическая 
обстановка и реформы связанные с ней, 9 Мая – День 
Победы – остается неизменным, всеми любимым, доро-
гим, трагичным и скорбным, но в тоже время и светлым 
праздником. 

Именно с ним мне и хочется поздравить вас и пожелать 
мирного неба над головой и уверенности в том, что оно 
останется таким же и завтра!

М.А.Магомедгаджиев, председатель Тарумовского 
районного Собрания депутатов .

Дорогие тарумовчане!
Дата 9 Мая 1945 года уходит от нас все дальше ... Но 

мы помним, какой ценой досталась нашему народу, на-
шим дедам эта Великая Победа. Именно поэтому празд-
ник Великой Победы – один из главных праздников на-
шей страны. 

В этот день во всех населенных пунктах страны око-
ло Вечного огня можно увидеть праздничные цветы и 
траурные венки от тех, кто пришел вспомнить наших 
защитников и героев и в который раз сказать им СПА-
СИБО… Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших де-
тей и внуков, за их счастье! С праздником вас, с Днем 
Победы!

М.М.Ахбердилов, председатель  Совета старейшин 
при главе Тарумовского района.

Дорогие жители 
Тарумовского района! 

Поздравляю вас с праздни-
ком Победы!

На примерах невероятного 
подвига ветеранов воспита-
ны поколения.

И мы, поколения, вырос-
шие в мире, убеждены — так 
будет всегда. Иначе и не мо-
жет быть! 

Гордость за созданное ру-
ками, сердцами, потом и 
кровью ветеранов — наше 
достояние.

 И мы хотим пожелать 
всем жителям неугасимого 
жизнелюбия, крепчайшего 
здоровья, нескончаемого дол-
голетия! 

С великим праздником вас, 
с Победой!

А.Н.Мельников, военный 
комиссар Тарумовского 

и Ногайского районов.

Дорогие жители Тарумовского района!
С чувством глубокого уважения поздравляю всех жителей Тарумовско-

го района с праздником Великой Победы! 
Искренне желаю здоровья, счастья и благополучия на долгие, долгие 

годы!
Пусть будет мирное небо и яркое солнце над нами!
В.П.Мужнюк, председатель Совета ветеранов ВОВ и труда.

Уважаемые  жители 
Тарумовского района!

От всей души поздравляю вас с праздни-
ком - Днем Победы! 

Нет ни одной семьи в нашей необъят-
ной стране, которую бы война обошла 
стороной.  

И весь народ, как одна большая семья, 
скорбит о погибших и салютует побе-
дителям - тем, кто прошел через ужасы 
войны, кто, терпя лишения и голод, на ме-
сте стертых с лица земли улиц и городов 
возводил новые, растил хлеб на выжжен-
ных полях.

Дорогие жители 
и труженики тыла! 

Я поздравляю вас и желаю мирного неба 
над головой и уверенности в том, что оно 
останется таким же и завтра!

Счастья вам и благополучия!
Л.П.Горохова, председатель Совета 

женщин Тарумовского района.

1941  - 2022

Уважаемые жители Тарумовского района!
Поздравляю вас с праздником -  

с Днем Великой Победы! 
Сколько бы ни прошло лет с победной весны 

1945 года, для России и россиян нет более светло-
го, святого праздника, чем День Победы. 

День Победы – это боль и слезы радости, это 
память сердца, которую бережно хранит ка-
ждая российская семья. 

В этом празднике величие нашего народа, его 
мужество и героизм, его великий подвиг. 

Этот подвиг учит нас беззаветной любви к Ро-
дине, единству и сплоченности. 

Наша мирная жизнь оплачена высочайшей це-
ной: десятками миллионов человеческих жизней, 
невиданными лишениями и страданиями. 

Знать героическое прошлое Отечества, гор-
диться подвигом дедов и прадедов — наш вечный 
нравственный долг перед ними.

В нынешнее время, наследники поколения побе-
дителей, Российские солдаты и офицеры прояв-
ляют мужество и героизм во время спецоперации 
в Донбассе.

Высокими Государственными наградами, орде-
нами Мужества (посмертно), отмечены подвиги 
наших земляков: Андрея Ахлаури и Абдулы Айса-
циева. Вечная им память.

Дорогие друзья!
Еще раз от всей души поздравляю всех с великим 

праздником – Днем Победы! 
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, 

долгих и счастливых лет жизни!
Пусть будет мирным небо, пусть только ра-

достные вести приходят в ваши дома!
С Днем Победы!

А.В.Зимин, 
глава МР «Тарумовский район» РД.
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Говоря о Знамени Победы, Глава Республики отметил: «Мы приняли решение в Дагестане 
провести новый проект — организовать в ходе проведения «Вахты Памяти» мероприятия, 
посвящённые Знамени Победы. 

Они будут направлены на популяризацию нашей Победы в Великой Отечественной войне 
и поддержку участников специальной военной операции. Знамя Победы – священный образ и 
символ для каждого дагестанца».

Глава Дагестана напомнил, что сформирована другая 150 стрелковая дивизия, задействованная 
в специальной военной операции на территории Украины: «В ней служит большое количество 
дагестанцев. Та дивизия, чье знамя было над Рейхстагом, и сегодня борется с нацизмом». 

Инициированная руководителем региона Республиканская акция «Знамя Победы» проходит с 
30 апреля по 10 мая во всех городах и районах Дагестана. 

В образовательных учреждениях проходят открытые уроки, организованы авто- и мотопробеги, 
различные интернет-акции, специальной символикой украшены улицы и проспекты городов и 
сел, фасады и окна учреждений.

 «Zнамя Победы - Zнамя Мира»

Арзуманова 
Мария Михайловна, 
16.02.1926 года рожде-

ния. Проходила воен-
ную службу в составе 
действующей армии 
в период боевых дей-
ствий с 15.06.1942 по  
22.11.1942 года, на Ма-
лой Земле в Севасто-
поле. Награждена ме-
далью «За победу над 
Германией в ВОВ 1941-
1945гг», юбилейными 
медалями.

День Победы -
 год 2022 -ой

Отгремели яростные битвы и сражения 
Великой Отечественной войны. 

В горниле битвы выковывались силь-
ные, мужественные люди, совершившие 
величайшие подвиги во имя свободы и 
независимости Родины, во имя мирной и 
счастливой жизни будущих поколений.

3500 наших земляков участвовали в бо-
евых действиях на фронтах Великой От-
ечественной войны. Вернулись на Тару-
мовскую землю 1400 человек.

77-ю годовщину Великой Победы встре-
чает  1 участник Великой Отечественной 
войны - Арзуманова Мария Михайловна 
из села Тарумовки:        

Великая Отечественная война ранила каждую советскую семью. 
Мой дедушка, командир Красной Армии, Радченко Иван Андреевич 
родился 28 октября  1920 года. Жил в Таловке. 

Началась война.  Дедушку не сразу призвали в армию, т.к. он рабо-
тал в школе педагогом. А после окончания учебного года, летом 1942 
года он был мобилизован на фронт. Сразу же был направлен в   ар-
тиллерийское училище на ускоренные курсы командного состава. А 
через три месяца курсантам присвоили звания младших лейтенан-
тов и направили на фронт. 

Началась изнурительная, тяжелая военная работа – кровавая бой-
ня, которая продолжалась до 9 мая 1945 года.

Дедушка редко рассказывал 
об этом периоде жизни даже 
своим детям, а я узнала о его 
героическом прошлом из рас-
сказов моей бабушки, Астафу-
ровой Марии Андреевны. Я 
очень горжусь им!

Сначала дедушка был на-
значен командиром артил-
лерийского орудия, потом 
- взвода, а впоследствии стал 
командиром батареи. За вре-
мя войны (почти три года) 
прошел путь от   младшего 
лейтенанта до капитана ар-
тиллерийских войск, был не-
сколько раз тяжело ранен.

За заслуги перед Родиной 
дедушка был награжден бо-
евыми наградами: орденом 
Красного Знамени, Красной 
Звезды, Отечественной войны 
- 1 и II степени, а также меда-
лями «За оборону Сталингра-
да», «За оборону Кавказа», «За 
освобождение Праги», «За взя-

тие Берлина» и др.
Война для дедушки закончи-

лась во Франкфурте-на-Майне 
в Германии, потом он был пе-
реведён в город Наумбург, где и 
служил ещё полтора года. Туда 
же увёз семью, жену и старше-
го сына. После возвращения в 
Таловку родились еще трое сы-
новей. Когда дедушка вернулся 
домой, он поступил учиться за-
очно в Грозненский педагоги-
ческий институт. Работал учи-
телем истории и директором 
Таловской средней школы.

Но старые раны периодиче-
ски давали о себе знать.

Недолго пожил мой дедушка, 
неполных 55 лет. Очевидно, 
война всё же догнала его, ска-
зались последствия ранений и 
военных невзгод.

И я, внучка Радченко Ивана 
Андреевича, очень сожалею, 
что дедушка не дожил до  по-
бедной юбилейной даты – 65 

годовщины Великой Победы! 
Его брат, Радченко Аким Ан-
дреевич, тоже воевал, пропал 
без вести на фронте.

Мы рассказываем в школе 
ученикам, своим детям про 
подвиги наших односельчан. 
Ведь такими людьми нужно 

гордиться. Это они подарили 
нам этот мир, эту голубую пла-
нету и яркое солнце. Нам надо 
всегда с благодарностью пом-
нить   об этом. Пусть память об 
этих людях живет всегда!

В приближение Великой По-
беды внесли свой вклад и тру-
женики тыла, близкие и доро-
гие мне люди. Хочется назвать 
их. Это мои бабушки: Астафу-
рова Мария Андреевна и Боб-
русёва Надежда Николаевна; 
это мои соседки Страканёва 
Александра Евдокимовна и 
Стеблинова Анна Григорьев-
на. Мы помним умерших, а жи-
вым ветеранам и труженикам 
тыла нашего района в преддве-
рии 65-летия Победы хочется 
пожелать здоровья, достойной 
старости и   всего самого добро-
го.

С.Г. Дрокина, 
учитель Таловской СОШ. 

(2010 год)

Войны
 отгремели раскаты 

Забыты военные тропы,
Не читаны книжек тома. 
На месте, где были окопы 
Стоят, как солдаты, дома.

И поле, как скатерть 
                                      под небом,
И раны войны заросли.
Но помнят
                      душистые травы,
О болях родимой земли.

Войны отгремели раскаты, 
Наладилась мирная жизнь. 
Вчерашние наши солдаты 
Семей заводить принялись.

И свадьбы в аулах играли, 
Звенели с гармошкой зурна,
… Тихонько 
                         за дальние дали
Как тень, отступала война ...

В. Магомедов,
с. Тарумовка.

Горжусь
 своим дедушкой

Глава Дагестана Сергей Меликов
 проинициировал Республиканскую 

Акцию «Знамя Победы».
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Наследники Великой Победы

Ты ушел в феврале, шестого.
Ты ушел в феврале, шестого.
Крикнул: «Скоро вернусь, не скучай!»
Кто же знал, что веселое «скоро»
Превратится в тоску и печаль?!

Потеряла мама покой,
Плохо спит и почти не ест…
Всё отдала б я за встречу с тобой,
Всё за твой долгожданный приезд!

Возвращайся скорее домой!
Сколько нужно, мы будем ждать.
Возвращайся  домой живой!
Чтобы было кого обнять.

Чтобы всех - за большой стол,
Чтобы праздник – на все село!
Возвращайся домой, родной,
К тем, кто ждет, всем смертям назло.

Элинат Латипова, ученица 11 класса 
Рассветовской СОШ.

На защите Родины
На защите Родины гордо мы стоим.
И врагам проклятым её не отдадим.
Сколько раз пытался враг нас побеждать.
И в полон, проклятый, захотел забрать.
Много лет он рвался с нами воевать.
Сколько войн с Россией он хотел начать.
Донбасс, Чечня, Таджикистан.
Отечественная и Афган.
Их перечислить, счёту нет.
У Родины один ответ.
И стар, и мал, готовы встать.
И от врагов, проклятых Россию защищать.
Десант, пехота, и танкисты.
Лётчики и артиллеристы.
Наши войска непобедимы!
Они сильны! Они едины!

Вячеслав Лодин, учащийся 3-го класса 
Тарумовской СОШ.

Пусть детство
 будет счастливым

В сыром подвале спит ребенок,
А рядом - мать, не пряча слез,
Его растившая с пеленок,
Ответа ищет на вопрос:
«Ну как же так?
Ведь все мы - люди,
Нам в жизни нечего делить,
Но почему же мой ребенок
Не может в мирном мире жить?»
       А в это время мрачной тучей
         В Донбасс летел снарядов шквал…
       Больницы, школы, магазины
       Враг бессердечно обстрелял…
Как хочется побольше смеха,
Улыбок радостных детей,
К мечте стремления,успехов, 
Творить добро для всех людей.
        Мы с вами,  дети из Донбасса!
        Возьмемся за руки, друзья,
       И пусть счастливым будет детство!
        Мир точно будет – верю я!

Екатерина Парада, учащаяся 6-го 
класса Тарумовской СОШ.

Встают рассветы в моем милом крае,
И я любуюсь тихим, мирным днем.
В Донбассе же рассветы, это знаю,
Пропахли дымом, залповым огнем.

Я в школу тороплюсь. 
                                          И дня мне мало,
Вместе со мной —
                  наш дружный третий класс.
Мои  ровесники
                   в Донбассе спят в подвалах…
И беженцами стали в одночас.

Мне не понять, 
                        кто прав, кто виноватый,
Но знаю точно — нужен всем покой.
Спасают Мир российские солдаты:
Нурмагомед, земляк мой и герой.

Я еще мал. Но я хочу сказать:
Горжусь моей Россией, Дагестаном!
И никому наше единство не отнять!
Я - Дагестанец. Я - Аварец! 
                                                    Россиянин!
Муслим Джабраилов, учащийся 3-го 

класса Тарумовской СОШ.

В нашей республике с 30 апреля по 10 мая во 
всех городах и районах по инициативе Главы 
Дагестана Сергея Меликова проходит патрио-
тическая акция «Знамя Победы».

Решение руководителя республики активно 
поддерживается дагестанцами – тема патрио-
тического воспитания вновь в повестке обще-
ственной жизни. 

В школах и дошкольных образовательных 
учреждениях проходят открытые уроки, орга-
низованы авто- и мотопробеги, интернет-ак-
ции. 

Мероприятия, запланированные в рамках 
акции, направлены как на популяризацию 
Победы в Великой Отечественной войне, так 
и на поддержку участников специальной во-
енной операции на территории Украины, где 
действуют бойцы 150-й стрелковой дивизии. 
Россияне, дагестанцы демонстрировали и про-
должают демонстрировать сегодня за преде-
лами нашего государства примеры мужества, 
отваги, достоинства и чести. 

И мы никогда не забудем о цене мира, кото-
рый они обеспечивают, как и о свободе, кото-
рую когда-то подарили нам наши деды и пра-
деды.

29  апреля глава МР «Та-
румовский район» РД Алек-
сандр Зимин встретился  с 
членами семей дагестанцев, 
погибших при исполне-
нии воинского долга в ходе 
специальной военной опе-
рации на территории Укра-
ины и вместе с комиссаром 
Тарумовского и Ногайско-
го районов  Александром 
Мельниковым  вручил им 
ордена Мужества, которы-
ми награждены их родные 
посмертно.

Глава района  от себя лич-
но, всей администрации и 
жителей Тарумовского  райо-

на выразил слова искреннего 
соболезнования близким и  
сказал  слова гордости за то, 
что наши земляки достойно 
защищали мирную жизнь, 
проявив храбрость, мужество, 
верность Отечеству.

«9 Мая, в День Победы, 
мы будем чествовать по-
бедителей ВОВ, и вспоми-
нать и ваших родных, кто 
отдал жизнь за освобожде-
ние Донбасса от нацизма», 
-  сказал руководитель рай-
она и пригласил родных по-
гибших на торжественные 
мероприятия в райцентр, 
где в акции «Бессмертный 

полк»  с портретами их род-
ственников-героев пройдут 
наследники Победы».

Слова соболезнования и 
благодарности за достойное 
воспитание детей, брата вы-
разили родным погибших 
военный комиссар Тарумов-
ского и Ногайского районов 
Александр Мельников;  за-
меститель главы района по 
безопасности Али Алиев;  
врио начальника ОМВД Рос-
сии по Тарумовскому району 
Нусредин Исрапилов; заме-
ститель главы МО «с/с Юр-
ковский» Юсуп Бадавиев; 
сотрудники администрации 

и председатель Жен-
совета Лариса Горо-
хова, а в завершение 
А.Зимин отметил, что 
поддержка семьям  
при любых обраще-
ниях будет оказана. 
Аналогично отметил  
и Н.Исрапилов.

Отметим, что в Та-
румовском муници-
палитете проводится 
работа по активной 
поддержке фонда 
помощи  семьям во-
еннослужащих «Все 
вместе».

Ордена Мужества - солдатам России

Единство наше не отнять!
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2 мая мусульмане всего мира отмечали 
праздник Ураза-Байрам, или, как его еще 
называют, «Праздник разговения». Ура-
за-байрам считается одним из самых важ-
ных праздников в исламе. Он отмечается в 
честь окончания священного месяца Рама-
дан и поста, который верующие держали в 
течение него.

В рамках праздника верующих всего Даге-
стана со Священным днем поздравили Глава 
РД Сергей Меликов и  Муфтий Дагестана 
Ахмад хаджи Абдулаев с пожеланиями здо-
ровья, мира, благоденствия.

В Тарумовском районе всех мусульман с 
Благословенным праздником со страниц га-
зеты «Рассвет» и посредством сети Интернет 
поздравили Александр Зимин, глава МР 
«Тарумовский район» РД; Валерий Громов, 
депутат НС РД; председатель районного Соб- 
рания депутатов Магомедали Магомедгад-
жиев; Рамазан Исаев, председатель Совета  
имамов Тарумовского района и Павел Кали-
кин, Благочинный Кизлярского церковного 
округа.

В этом году мусульмане  Тарумовского рай-
она встретили праздник Ураза-Байрам с осо-
бенной радостью, поскольку ввиду отмены 
ограничительных антиковидных мер они со-
вершали в мечетях массовые молитвы.

Многолюдно было на праздничной молит-
ве  в Тарумовской Центральной мечети. С 
поздравительными словами к верующим об-
ратился Председатель Совета  имамов Тару-
мовского района Рамазан Исаев. Он сказал: 
«Поздравляю всех мусульман, жителей Та-
румовского района,  с праздником Ураза Бай-
рам!  Наш район– многонациональный, и 
все мы в нем живём одной дружной семьёй. 
Пусть Всевышний примет все наши посты  
и простит нам все наши грехи и ошибки! 
Пусть наш район процветает! Пусть небо 
над нами будет мирным!»

Благословенного праздника, 
«Ибн Мубарак»!

После утренней молитвы начался сам 
Праздник разговения. Мусульмане поздравля-
ли друг друга, навещали родственников, дари-
ли подарки. Хозяйки приготовили разнообраз-
ные блюда, которыми щедро угощали родных 
и близких.

Уже стало традицией, что мусульмане обяза-
тельно приглашают к праздничному застолью 
соседей-христиан, делятся своей радостью.

Очень радуются празднику Ураза-Байрам и 
дети, которые с тяжелыми пакетами угощений 
возвращаются  домой после поздравлений 
сельчан с праздником.

Жительница ул.Гагарина в Тарумовке, го-
степриимная Шахлар Усманова, щедро ода-
ривая поздравляющих, отметила: «Сегодня, 
как и всегда в праздник разговения, мы бла-
годарим  Всевышнего, что дал нам здоровья 
встретить праздник Ураза-Байрам. Желаю 
здоровья, веры в Господа и мира всем жите-
лям Тарумовского района, независимо, кто 
какой веры! Благословенного праздника!». 

3 мая право-
славные жители 
Тарумовского 
района отмечали 
Радоницу – день 
поминовения 
усопших. В хра-
мах сельских 
поселений Кочу-
бея, Тарумовки, 
Таловки и Кок-
тюбея прошли 
поминальные 
службы, после 
Божественной 
литургии была 
совершена пани-
хида. 

В Кочубеевском 
храме Николая 
Чудотворца на поминальной службе мо-
лился глава МР «Тарумовский район» РД 
Александр Зимин. 

Настоятель Кочубейского храма Нико-
лая Чудотворца  протоиерей Андрей Ка-
рачаров, напутствуя паству, сказал: «Мы 
должны просить Господа, чтобы Он 
наших родных, близких, знакомых не 
оставил без Своей всесильной помощи, 
простил их грехи, упокоил в Своем Не-
бесном Царствии и даровал те блага, 
которых они были лишены в этой зем-
ной жизни».

После Богослужений священники мо-
лились за упокой душ усопших на  сель-
ских погостах.

На кладбище с.с. Таловки и Раздолья 
общие заупокойные службы и поминаль-
ные службы на могилах усопших совер-
шил иерей Дионисий Степанищев.

«Радоница всегда следует на девятый 
день после Пасхи. 

Радоница -
 день поминовения

В том, чтобы разделить радость 
Воскресения Христова с теми, кто уже 
покинул земной мир, и есть смысл Радо-
ницы. 

В этот день принято особенно мо-
литься об усопших и творить в их па-
мять добрые дела. 

При этом не стоит оставлять на 
могилах еду и спиртные напитки – это 
языческие обычаи, которые не имеют 
ничего общего с православием. 

Если побывать на кладбище возмож-
ности нет, можно молиться о близких 
дома.  Название «Радоница» происхо-
дит от слова «радость» – ведь праздник 
Пасхи продолжается», - отметил отец 
Дионисий.

Безопасность проведения поминальных 
богослужений на кладбищах обеспечили  
сотрудники ОМВД России по Тарумов-
скому району.

В рамках праздника Ураза - Байрам в Тарумов-
ский район через Союз женщин республики по-
ступил гуманитарный груз из благотворительного 
фонда «Нова» Сулеймана Керимова. Груз состоял из 
продовольственных наборов и муки.

Сулейман Абусаидович Керимов с 2008 года является 
представителем Республики Дагестан в Совете Феде-
рации РФ. Несмотря на то, что жизнь Сулеймана Кери-
мова наполнена разнообразными событиями, активной 
предпринимательской и политической деятельностью, 
он никогда не забывал ни о любимой родине - Дагестане, 
ни о тех, кто нуждался в помощи и поддержке.

«Накануне праздника представителями Советов 
женщин Тарумовского района и сельских поселений 
груз был доставлен малоимущим семьям.

Жители Тарумовского района, получившие подарки 
к празднику, тепло благодарили фонд «Нова», Сулей-
мана Керимова, который профинансировал гумани-
тарную акцию и Женсовет Республики Дагестан, 
желая здоровья, мира и успехов», - отметила предсе-
датель Союза женщин Тарумовского района Лариса 
Горохова.

Помощь от фонда 
«Нова»

В канун 1Мая, 30 апреля, военнослужа-
щие, осуществляющие специальную во-
енную операцию в Донбассе, получили гу-
манитарный груз – «Посылка от мамы», 
которую для них собрали  женщины Тару-
мовского района. Ребята были очень тро-
нуты таким вниманием.

«Важно, чтобы солдаты, выполняющие 
свой воинский долг, знали, что их любят, 
им верят, на них надеются и ждут друзья, 
близкие и мамы», - отметила председатель 
Совета женщин Тарумовского района Лари-
са Горохова.

29 апреля, в преддверии Первомайских праздников, в Тарумовский 
район с творческим визитом посетил Государственный Кизлярский  тер-
ский казачий ансамбль.

 Артисты ансамбля исполнили  для жителей Тарумовского района, в Домах 
культуры  сёл Таловка и Тарумовка,   казачьи песни и, конечно же, порадовали 
зрителей хореографическим сопровождением танцевальными номерами. 

В концертной программе артистов прозвучали как веселые и зажигательные 
песни, так и песни патриотического характера, лирического. 

Не остались в стороне   и песни на мотивы дагестанской лезгинки. 
«Довольные зрители  бурными аплодисментами приветствовали киз-

лярских артистов, а наиболее смелые даже пускались в пляс. 
Присутствующие в зале зрители остались очень довольны проведен-

ным мероприятием и поблагодарили выступивших гостей за прекрасный 
концерт и за полученные положительные эмоции. 

Данные творческие выездные выступления артистов проводятся в со-
ответствии с планом основных мероприятий на 2022-й год, в целях при-
общения жителей к музыкальному искусству, в рамках реализации про-
екта Министерства культуры Республики Дагестан:  «Мастера сцены 
- жителям Дагестана»», - отметил Сергей Шапошников, директор Тару-
мовского Дома культуры.

Наш корр.

«Посылка
 от мамы»

Концерт
 кизлярского ансамбля 
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Администрация МР «Тарумовский район» РД вы-
ражает соболезнование Владимиру Петровичу Муж-
нюку, завхозу районной администрации, по поводу 
безвременной смерти жены, 

Тамары Сергеевны, 
разделяет боль тяжелой утраты с родными и близ-

кими. 

Редакция районной газеты «Рассвет» выражает со-
болезнование Владимиру Петровичу Мужнюку по 
поводу безвременной смерти жены, 

Тамары Сергеевны, 
разделяет горечь невосполнимой потери с родными 

и близкими.

Отдел ГО ЧС администрации МР «Тарумовский 
район» РД выражает искреннее соболезнование 
Владимиру Петровичу Мужнюку по поводу смерти 
жены, 

Тамары Сергеевны, 
разделяет горечь тяжелой утраты с родными и близ-

кими.

Коллектив МКУ «Отдел образования» администра-
ции МР «Тарумовский район» РД выражает соболез-
нования Владимиру Петровичу Мужнюку по поводу 
смерти жены, 

Тамары Сергеевны, 
разделяет горечь невосполнимой потери с родными 

и близкими.

Педагогический коллектив и техперсонал Коктю-
бейской ООШ приносят глубокие соболезнования 
Владимиру Петровичу Мужнюку по поводу смерти 
жены, 

Тамары Сергеевны, 
разделяют боль тяжелой утраты с родными и близ-

кими.

Соболезнования

В Тарумовский районный суд Республики Да-
гестан на постоянную работу требуется водитель 
на служебный автомобиль.

Обращаться по адресу: ул. Советская, 2.

Имеется вакансия
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                                 Овен
Ваш девиз сейчас - больше слушайте и меньше 

говорите. Вам придется призвать на помощь свою 
интуицию и мудрость. Вам необходима гибкость в по-
стоянно меняющихся ситуациях, учитесь управлять 
своими эмоциями. Обретя единомышленников, вы 
получите возможность осуществить ваши планы и 
замыслы. 

                                 Телец
Эта неделя может оказаться благоприятной в плане 

урегулирования отношений с партнерами по работе 
и в личной жизни. Общение с интересными людьми 
позволит вам обрести источник дополнительного за-
работка. Во вторник целеустремленность и усердие 
на работе помогут добиться отличных результатов. В 
среду гоните прочь от себя тоску и грустные мысли. 

                                Близнецы
Сосредоточьтесь на работе, она принесет вам удо-

вольствие и доход. Однако и об отдыхе не забывайте. 
Вас ждет интересное путешествие в приятной компа-
нии. Вы получите массу впечатлений, почувствуете 
расслабление и покой. Постарайтесь быть терпели-
вее к незначительным недостаткам окружающих. 

                                 Рак
Профессиональная сфера потребует от вас при-

стального внимания и непосредственного участия. 
Для того чтобы удерживать контроль над ситуацией, 
вам понадобится благоразумие и умение выполнять 
в срок намеченную работу. Важно усмирить гордыню 
и не ссориться с окружающими. 

                                 Лев
Неделя обещает быть насыщенной событиями. 

Ваши планы будут воплощаться в жизнь стремитель-
ными темпами. Улучшатся отношения с окружаю-
щими, будут решены практически все конфликтные 
ситуации. Можете рассчитывать на поддержку и по-
мощь друзей. 

                                 Дева
На этой неделе от вас потребуются организаторские 

способности и новые идеи. Чтобы достичь положи-
тельного результата в деловом сотрудничестве, вам 
придется приложить максимум усилий. Зато и возна-
граждены они будут по достоинству. Постарайтесь не 
откладывать дела на потом, решайте их сразу. 

                                 Весы
Поменьше времени проводите за компьютером, 

соцсети не заменят личного общения. Во вторник не 
стоит сомневаться в собственных силах, мнитель-
ность уже не раз подводила вас, поверьте, на этот раз 
вы сможете воплотить в жизнь свои замыслы. Вы-
ходные желательно провести за городом.

                                 Скорпион
На этой неделе вас ожидают яркие и интересные 

события. Уловите направление ветра перемен, чтобы 
максимально воспользоваться благоприятными воз-
можностями. Будьте честны, и тогда никакие слухи 
не смогут повредить вам. Во вторник вы можете по-
чувствовать, что накопившиеся дела не терпят отла-
гательства.

                                 Стрелец
Отнеситесь со всем вниманием к новым знакомым 

и к их предложениям, они могут быть выгодными. 
Среда - хороший день для того, чтобы узнать что-то 
новое или начать учиться. В четверг постарайтесь 
сдерживать эмоции, внимательно следите за своими 
словами и поведением собеседников. Возможно, та-
ким образом вы избежите крупных неприятностей. 

                                 Козерог
Наступает благоприятная неделя для установления 

полезных и выгодных знакомств, поиска дополни-
тельных заработков. Кстати, сейчас то время, когда 
стоит доверять первому впечатлению о людях. 

                                 Водолей
На этой неделе на вас, похоже, обрушится шквал 

предложений. Придется потрудиться, чтобы соблю-
сти собственные интересы и никого не обидеть. Во 
вторник необходимо сосредоточиться и многое успеть.

                                 Рыбы
Постарайтесь не нервничать и не пытаться успеть 

всё и сразу. Будьте проще: поменьше размышляйте 
над тем, кто и что может о вас сказать, настраивай-
тесь на положительные эмоции. Продумайте свои 
действия до мельчайших подробностей - так вам бу-
дет проще реализовывать большие планы. 

Гороскоп 
с 9 по 15 мая 2022 года

Погода в Тарумовке 

Ответы на сканворд  № 17 от 
29 апреля 2022 года.

                     Суббота, 07 мая
В субботу ночью температура воздуха 

будет +9 °C, а дневная температура со-
ставит +10 °C, будет преимущественно 
пасмурно, дождь. 

                     Воскресенье, 08 мая
В воскресенье ночью температура воз-

духа опустится до +8 °C, а дневная темпе-
ратура составит +11 °C, будет преимуще-
ственно пасмурно. 

                     Понедельник, 09 мая
В понедельник ночью температура воз-

духа будет около +9 °C, а дневная темпе-
ратура составит +19 °C, будет преимуще-
ственно облачно с прояснениями. 

                     Вторник, 10 мая
Во вторник ночью температура воздуха 

будет около  +11 °C, а дневная температу-
ра составит +21 °C, будет преимуществен-
но пасмурно.

                      Среда, 11 мая
В среду ночью температура воздуха 

будет +10 °C, а дневная температура со-
ставит +16 °C, будет преимущественно 
пасмурно. 

                     Четверг, 12 мая
В четверг ночью столбик тер-

мометра не поднимется выше  
+8 °C, а дневная температура составит 
+20 °C, будет преимущественно ясно. 

                     Пятница, 13 мая
В пятницу ночью температура воздуха 

будет около +12 °C, а дневная температу-
ра составит +23 °C, будет преимуществен-
но ясно.
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Республиканскую акцию «Знамя Победы» продолжают общеобра-
зовательные учреждения и культурные организации Тарумовского ра 
йона.

Так, в рамках проведения мероприятий, посвященных патриотическому 
воспитанию, учащиеся  отряда «Наследники Победы», школьники 5-11 
классов  Тарумовской СОШ участвовали в велопробеге Республиканской 
акции «Знамя Победы».

Перед велопробегом «Знамя Победы» Наида Абакарова, зам.директора 
по воспитательной работе Тарумовской СОШ, рассказала ребятам о том, 
что  Республиканскую акцию проинициировал Глава РД Сергей Меликов, 
который считает  преемственность поколений  и патриотическое воспита-
ние  молодежи  главенствующим. «Одно из знамен, которое было водру-
жено над Рейхстагом, водружал наш земляк. Знамя Победы с надписью 
150 стрелковая дивизия является символом Победы над фашизмом. Не-
сколько лет назад 150 стрелковая дивизия была сформирована вновь в 
составе 8-ой общевойсковой армии, в которой служит большое количе-
ство дагестанцев. 

И сегодня она находиться в зоне проведения специальной военной опе-
рации. 

Та дивизия, чье знамя было водружено над Рейхстагом и сегодня вновь 
сформировано для борьбы с нацизмом», - отметил С.Меликов.

Отметим, что велопробег со  Знаменем Победы прошел по улицам  
райцентра, а безопасность его проведения обеспечили сотрудники ОМВД 
России по Тарумовскому району.

Шел фашист. Вероломства хлебнула
И Европа, и наша страна.
Сорок первый. Летела пуля,
Прямо в сердце летела она.
          Сорок пятый. Для стран Европы 
           Май Победы Россия дала.
           Но - забыли. Горит Мелитополь. 
           А нацизм, как - исчадие зла.
Что же с памятью, люди, стало?
Нам друг друга зачем убивать?
Разве мало смертей было? 
Мало потеряли, чтобы снова терять?
          А в Азове пуля летела...
          Враг прицельно, по-снайперски бил. 
          Щит живой из славян, без предела
          Выставлял. И своих же казнил...
Украинка я. Но - россиянка!
Имя Леся я гордо ношу.
В Дагестане живу. Дагестанка.
Мирной жизни для всех я прошу!
          Мирной жизни для всей Украины, 
          Чтоб нацисты исчезли, как дым. 
          Украина, как мама, любима, 
          На погост я приеду к родным!
Сгиньте в пропасти, черные беды!
Я прошу тебя, Господи мой!
Пусть скорее придет Победа!
Ждем Победу - год 22-ой!

Леся Прокопенко, с.Раздолье.

Верните
 память

Велопробег «Знамя Победы»


