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 Он стоял до
 конца 

Гьаб номералда нужеца цIализе бегьулаГьаб номералда нужеца цIализе бегьула

Поздравления

                                                         ЖамгIияб палатаялъул председатель 
ХI.А. Адимирзаев

                              Харабазул Советалъул председатель
 С.Э.НургIалиев

Рагъулгун захIматалъул ветераназул 
Советалъул председатель 
Х.ГI. МухIамадхIабибов

Глава МР «Казбековский район» Г.Г. Мусаев 
Председатель Собрания депутатов Г.М. Гирисханов

МухIамад-Шарип ГIабдулашимов

КIудияб Бергьенлъиялъе-77 сон!

Уважаемые вдовы участников Великой Отечествен-
ной войны,труженики тыла и дети войны!

Вот и наступила еще одна годовщина Великой Победы!
Этот праздник особенно дорог  каждому из нас. Победа в 

Великой Отечественной  войне потребовала от всего нашего 
народа огромного напряжения всех духовных и физических сил, а  
от вас-беспримерной самоотверженности в  тылу.  

Победа-это боль и  слёзы радости,  это память сердец, кото-
рую бережно хранит каждая семья.  Это то, что объединяет нас и 
делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. Наши дети 
не  забудут, внуки и правнуки будут гордиться теми, кто делал 
всё возможное, чтобы приблизить Великую Победу.

Здоровья вам, счастья, благополучия, мирного неба и празд-
ничного настроения!

С праздником вас, казбековцы!

Уважаемые земляки!
9  Мая мы празднуем самую важную для  нас дату-день Победы. 

В этот день хочу особо обратиться к нашим вдовам участников 
и детям войны. В Великой Победе есть и ваша доля, которая приб- 
лизила этот день. Низкий вам поклон!

От всего сердца поздравляю вас с  этим знаменательным днём. 
Желаю всем вам здоровья,  благополучия, счастья и добра. Пусть 
память об этой Победе будет для всех ваших поколений вечным 
примером, образцом мужества, стойкости и преданности своему  
Отечеству.

С праздником вас!
                Депутат НС РД М.-п. Д.Умаханов

           ХIурматиял  районцоял!
КIудияб  ВатIанияб рагъда Советияб халкъалъ Бергьенлъи бо-

саралдаса  77 сон тIубалеб буго. РухIалда  барахщичIого, багъана  
нилъер халкъ гурхIел гьечIев  тушмангун.

«Кинабго–фронталъе, кинабго-бергьенлъиялъе» ахIиялда гъор-
кь, къаси-къад чIечIого, кIвахI тун, хIалтIана  нилъер умумул. 1418   
сордогун къоялъ халатбахъараб рагъда гьез бихьизабуна цолъи, 
гьудуллъи ва ВатIаналде бугеб рокьи. Нилъеда  гьеб  киданиги кIо- 
чене гьечIо.

Кьеги  нуж тIолазего  сахлъи, рохел ва  талихI.  Камугеги  нужер 
гьурмаздаса гьими.   БукIаги  нужеда  тIад  даимаб  ва  ракълилаб зоб.

             28 апрелалда нилъер райо- 
налда байбихьана «РакIалдещ-
веялъул  вахта» акция. КIудияб 
Бергьенлъиялъе 77 сон тIуба-
ялда хурхараб гьеб тадбиралда 
гIахьаллъараз ЦIарлъаларев 
солдатасул  памятникалда  цере  
тIугьдузул  горал  ва  тIугьдул 
лъуна.   
       Гьеб  тадбир рагьиялъул 
кIалъаялда  районалъул бетIера-
сул  заместитель И.И.  Шабазовас 
абуна: «Нилъер кинаб букIаниги   
ихтияр гьечIо  4 соналъ  халат-
бахъараб, инсанияталъул тари-
халъулъ  бищунго вахIшияблъун 
букIараб  рагъда гIахьаллъарал, 
гьенир  гIумруялдаса  ратIалъа- 
рал кIочон тезе, щайгурелъул, 
гьезул бахIарчилъиялъ цIунана 
ВатIан, кьуна  хадусел  наслабазе  
гIумру.
     Гьединго,  даим нилъер берда 
цебе букIине ккола рейхстагалда 
тIад рагъухъабаз чIезабураб 
Бергьенлъиялъул байрахъ»,-ан.
     Жиндирго  кIалъаялда гIоли-
лазул парламенталъул предсе-
датель Марьям-Асият ХIамза-
товалъ тIадчIей  гьабуна  гьаб 
заманалда цебе чIараб аслияб  
масъалалъун гIолеб гIелалъе 
патриотикияб  тарбия кьей, 

 «РакIалдещвеялъул вахта» акция

гьеб  умумузул бахIарчилъи 
кIочене биччангутIиялъул 
кьучIда куцай, гьелда  ВатIа-
налъул тарих лъазаби кколеб- 
лъиялда.
    Гьелъ  абуна: «Нижеца хIаракат 
бахъизе  буго гIолеб гIелалъе 
тарбия кьолел киналниги тад-
биразулъ жигараб гIахьаллъи 
гьабизе»,-ян.
    Физкультураялъулгун спор-
талъул,  туризмалъул ва  гIоли-
лазда гьоркьор ишал гьария- 
лъул отделалъул хIалтIухъабазул 
хIаракаталдалъун тIобитIараб 
гьеб гIуцIиялда нухда иналъе 
квербакъана районалъул ад-
министрациялъ, лъайкьеялъул 

Управлениялъ, М.-ш. ГIазаева-
сул спортшколалъ, рагъулгун 
захIматалъул ветераназул Сове-
талъ, ТОКСалъ, «Цогояб Россия» 
партиялъул  бакIалда  бугеб от-
делениялъ, ЕИЦалъ ва «Чапар» 
газеталъул редакциялъ.
     Тадбиралъул  гIахьалчагIаз,  
минуталъул  сихIкъотIиялдалъун, 
ракIалде щвезаруна абадиялъ 
кьалул байданалда хутIарал.
    Гьеб данделъи букIана «РакIал-
дещвеялъул вахта» акциябазе 
байбихьи лъураблъун ва  гьел 
хадусан тIоритIизеги руго. Тад-
бир нухда бачана ЦТКНРалъул 
директорасул заместитель Ра-
мазан Гъанищевас.

«Георгиясулаб лента» акция

ГIадатлъун лъугьун буго, Россиялъул цогидал бакIаздаго гIадин, нилъер районалдаги Бергьенлъи- 
ялъул къоялде «Щивго кIочон гьечIо, щибго кIочон гьечIо», «РакIалдещвеялъул вахта», «Георгиясулаб 
лента», «ХвелгьечIеб полк» ва цогидалги цIаразда гъоркь, батIи-батIиял акцияби тIоритIи.

Гьединазул  цояблъун букIана Дилим росдал аслияб байданалда тIобитIараб «Георгиясулаб лента» 
акцияги. Районалъул спорталъул  отделалъул, ЦТКНРалъул  хIалтIухъабазул хIаракаталдалъун тIобитIа-
раб гьеб тадбиралда гIахьаллъана районалъул бетIер ХI.ХI. Мусаев, гьесул заместителал,  гIуцIабазе  
нухмалъулел,  цIалдохъаби ва гь.ц.

КIалъазе рахъарал районалъул бетIерасул заместитель Б.С. Нуцаловас, «Цогояб Россия» партиялъул 
бакIалда бугеб  отделениялъул ишал тIуралев секретарь Мурад Ибрагьимовас, гIолилазул парламен-
талъул депутат Къурбан Гъирисхановас ва цогидазги гьениб бицана  Бергьенлъиялъул къоялъул гIолеб 
гIелалъе патриотикияб лъай кьеялъе ва умумузул тарих кIочене биччангутIиялъе бугеб кIваралъул. 

Гьеб акциялда  волонтёраз ва цIалдохъабаз гьенир гIахьаллъаразе Георгиясулал лентаби рикьана. 
Данделъи ахиралде щвана цадахъаб сурат бахъиялдалъун.

Тадбир  нухда бачана Аймесе ГIисаевалъ.
Рамазан Гъанищев, ЦТКНРалъул директорасул заместитель

Нижер 
мугIалимзаби-

рагъухъаби
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Великой Победе-77 лет!
Великая Отечественная

 война…
Война, на которой решалась 

судьба первого в мире социалис- 
тического государства, велась  со 
страной,  которая занимала1/6 
часть  планеты Земля. О ней  на-
писаны  тысячи книг, сняты сотни 
кинофильмов, тем не менее, они 
не смогли охватить и сотую долю 
всего того, что происходило в  
те лихие годы. Прошли около 
80 лет с тех пор, как отгремели 
последние салюты победы в той 
страшной войне, но ещё не исчез-
ли её следы с нашей земли, и ещё 
кровоточат в людских сердцах 
нанесённые ею раны. Ещё много 
«белых» пятен в её истории, ещё 
находят останки тех, кто пал в  
бою и не был похоронен.

Нет, нельзя никаким взгля-
дом, никакой мыслью охватить 
море пота, крови и слёз, проли-
тых за 1418 дней и ночей борьбы 
с врагом, ничем не измерить горе 
и страдания тех, кто находился 
под врагом и в тылу. По моему 
глубокому убеждению, не  буду-
чи прямым участником того, что 
тогда  происходило, невозможно 
понять всю глубину той опасно-
сти, которая нависла над нашей 
страной. Как Дамоклов меч над  
Отчизной висел вопрос «Быть, 
или не  быть».

Помните, песню Булата Окуд-
жавы из кинофильма «Белорус-
ский  вокзал»?!
      Взлетает  красная  ракета,
      Бьёт пулемёт неутомим…
    И, значит, нам нужна одна 
                                                        победа
    Одна на всех- мы за ценой 
                                             не постоим.    

 А если вдуматься, так ведь 
и было. Прошло столько лет,  но 
так  и не смогли выяснить сколь-
ко миллионов людей погибло за  
годы войны. Если можно посчи-
тать материальные  потери, то как 
посчитать людские? И возможно 
ли это?!

На полях сражений пали 
то  лучшие из лучших! С чем это 
можно сравнить? Пусть читатель 

Никто не забыт, ничто не забыто

   Он  стоял до конца
простит меня за столь простран-
ное вступление, но нормальный 
человек не может без боли в  
душе и слёз на  глазах ни читать, 
ни смотреть на  то, что тогда 
пришлось пережить нашему мно-
гострадальному народу.

Моя  цель не состоит в  том, 
чтобы раскрыть хотя бы мизер-
ную част того, что тогда происхо-
дило, моя цель в  том, что   хочу 
рассказать об одном из участни-
ков и герое той войны.

И этот человек-Магомед 
Байханов. 

Он родился в большой и 
дружной семье Байхана и Зари-
ят (в их семье было 2 сына и 3 
дочери). Дочери Зайнаб и Напи-
сат вышли замуж за чеченцев. 
Впоследствии они (1944 г.) были 
депортированы. Их потомки 
теперь живут в Чечне  и держат 
связь с потомками Байхана в 
нашем  районе. 

 Взявшись за перо, я, ко-
нечно, покопался в  архивных 
документах, слушал рассказы и 
читал статьи о нём. Как и  бывает 
в таких случаях, я столкнулся с не-
которыми несовпадениями. Одно 
мне, несомненно, помогло - есть 
ещё живые свидетели его жизни, 
и  один из них брат Магомеда. 
Чтобы у  читателя исчезла  хотя 
бы часть сомнений, я здесь укажу 
то, что о Магомеде Байханове 
написано в  книге памяти.

Байханов Магомед.
1914 года рождения. ДАССР, 

Казбековский район, с. Дылым. 
Призван  Казбековским  РВК в 
1939 году. Красноармеец, участ-
ник финской кампании 1939-1940 
гг. Пропал  без вести в январе 
1940 года в  Карело-финской 
ССР. Жена Байханова Халисат. 
Военный  комиссар (временно) 
Казбековского района, старший 
лейтенант Кудряшов. Донесение 
о безвозвратных потерях №89857 
от 28 октября 1946 года. Он же, 
1913г.р. В плен попал 29 августа 
1941 года в  районе Эзель. Шта-

лаг-350. Погиб в  плену 1  декабря 
1942 года в  населенном  пункте 
Глыбокая, лагерное кладбище.

Байханов Магомед.
1918 года рождения, ДАССР, 

Казбековский  район, с. Дылым. 
Призван Казбековским РВК 24 
июня 1940 года. Красноармеец. 
Пропал без вести в сентябре 1941 
года. Мать Ибрагимова Чулу.

Вне всяких сомнений, это 
все пишут об одном и том же 
человеке, а именно о Магомеде 
Байханове!

Если в  официальных дан-
ных столько расхождений, то, 
конечно, расхождения будут и 
в рассказах очевидцев о нём. 
Набигула Гусейнов из Хубара 
рассказал: «Мы Магомеда знали 
как   чуткого, отзывчивого, вни-
мательного к  людям человека, 
умного организатора и знающего 
свое дело офицера». (А в книге 
памяти написано, что Магомед 
был красноармейцем).

 Участник войны, сосед Маго-
меда  Хасбула Гасанов вспоминал: 
«Он был хороший спорт-  смен. 
Уходя на работу, он не откры-
вал калитку, а перепрыгивал 
через забор. Он был и отличным 
стрелком».

О его  меткости есть и  такое 
воспоминание:  с расстояния 25  
метров, он из пистолета сбивал 
2-х копеечную монету. При этом 
на  пистолет он ставил пустую 

гильзу и после  выстрела она не 
падала.

В это можно верить. В пред-
военные годы Осоавиахимом 
(ныне ДОСААФ)района руково-
дил он-Магомед Байханов. По 
рассказам тех, кем он руководил, 
Магомед был  старшим лейтенан-
том, его ещё называли железным 
лейтенантом. Он учил молодёжь 
метко стрелять, драться на  саб- 
лях, разведке, кавалерийскому 
делу и т.д.

В 1940 году, оставив  дома 
молодую жену (Халисат Ганте-
мирова), Магомед добровольно 
ушёл в армию. Вначале он служил 
командиром разведвзвода на  
берегу Чёрного моря. За  три не-
дели до начала Великой Отечес- 
твенной войны его перебросили 
в Ленинград.

Там он встретился со многи-
ми земляками. Потом их часть пе-
ребрасывают на Кольский  полу-
остров. Магомед после попадает 
в Литву, а затем на остров Эзель 
(Сааремаа) в Рижском заливе.

Началась Великая Отечес- 
твенная война. Магомед со своим 
пулемётным взводом оказался 
на главном направлении. Взвод 
отразил несколько атак против-
ника. Они беспощадно косили 
ряды врагов, но среди наших 
тоже были  потери.

В конце концов от взвода 
остались Магомед и русский сол-
дат.  Скоро и русского не стало. 
Магомед переползал от одного 
пулемёта к другому, благо  стре-
лять было чем, и создавал у врага 
видимость, что против них стоят 
десятки русских солдат. Трое 
суток противостоял он немцам. 
В одной из атак немцев Магомед 
был ранен, но продолжал стре-
лять. Во время передышки наши 
разведчики подобрали его.

Командир Магомеда напи-
сал его отцу: «Ваш сын храбро 
и мужественно воевал с фаши-
стами, сейчас он  в госпитале, 

подлечим и отправим его домой. 
Он представлен к высокой госу-
дарственной награде».

После родители получили 
письмо и от Магомеда. Он пи-
сал: «Лечусь в санчасти. Здесь 
говорят, что подлечив меня 
отправляют домой. Я не вернусь 
пока Гитлеру  не свернут шею».

Подлечившись, Магомед 
снова отправляется на фронт. 
Многие из его  товарищей по-
гибли, а он попал в плен. Его 
считали пропавшим без вести. 
Если чуть-чуть представить его 
поведение в борьбе с врагом, то 
твёрдо можно быть уверенным 
в том, что он, подняв руки, не 
шёл к врагам. Такого человека 
можно было взять в плен только 
при одном условии-он не мог 
быть в сознании. Если бы Маго-
мед  добровольно попал в плен, 
его вряд ли расстреляли! Это 
случилось в декабре 1942 года. 
Та высокая награда, о которой 
писал командир Магомеда так, 
и осталась  невручённой. 

Мы знаем, какое  отношение 
было к тем, кто попал в плен. 
Каким образом он к врагу попал 
разницы не было. Всё равно, к 
ним относились с недоверием, 
а то и сажали.

Вполне возможно, что по-
сле исчезновения Магомеда, 
документу о его награждении не 
дали хода, т.е. просто уничтожи-
ли. Пропал без вести… Сколько 
горя, слёз и неопределённости в 
этих трех словах! Каково матери 
услышать их о сыне!  Единствен-
ным  успокоением для родных и 
близких людей Магомеда явля-
лось то, что он был достойным 
сыном своей Родины.

Теперь остаётся только одно: 
надеяться на то, что мы сможем 
воспитать своих потомков так, 
дабы и они своим потомкам 
передавали всё о  героическом 
прошлом своих предков. 

Да будет так!
                                                              

       Как были счастливы те, 
которые имели возможность 
увидеть салюты Победы в Ве-
ликой Отечественной войне,  
встретить тех, кто ковал эту 
Победу, а в последующем  и 
слушать их рассказы о лихих 
годах военного времени!
     К сожалению, время берет 
свое. Теперь нет среди нас ве-
теранов той страшной войны, 
осталась лишь только память 
о них, но к большому счастью  
подрастающего поколения, 
остались те, кто с ними встре-
чался и слушали их. Слушая 
даже их можно ощутить тяготы, 
выпавшие на долю Советского 
народа в те годы. Это видно и 
слышно в увлажненных слеза-
ми их глазах, в глухом , дрожа-
щем от волнения голосе.
     Однажды, когда речь шла о 
Великой Отечественной войне, 
моя бабушка, она дочь участ-
ника войны, рассказала: «Когда 
умер отец, мне было лишь три 

На конкурс Осталась лишь только память…
года и, конечно, слушать его 
рассказы я не могла, я даже его 
лица не помню, но мама мне о 
нем много раз подробно расска-
зывала». 
       Однажды она мне расска-
зала: «Мустафа-твой дедушка, 
когда вернулся с войны, был 
израненным и больным, но он 
вернулся живым, и это было 
большой радостью. Хотя война 
и закончилась, но послево-
енные годы тоже были очень 
трудными. Был голод, не хва-
тало одежды, обуви. Мустафа, 
пока не износилась долгое 
время носил военную одежду 
в которой вернулся с войны. 
Тогда носили даже немецкую 
военную одежду, конечно, 
убрав все то, что указывало 
ее происхождение. Да, такое 
не забывается. Мустафа часто 
рассказывал о войне, иногда 
жаловался, что те фронтовые 
«будни» не дают покоя даже 
во сне. Один раз он рассказал: 

«Увидев, что немцы творят на 
нашей земле, мы были полны 
ненависти к ним. Наши часто 
ходили в рукопашную атаку, 
немцы ее как огня боялись, в 
ход шло все то, что попадалось 
под руку, били их саперными 
лопатами, ножами, штыками, 
касками, даже солдатскими 
котелками,  из которых мы ели 
пищу.
      В одном из боев, немцы на-
чали отступать, но пало много 
и наших бойцов. В такие мо-
менты плохо соображаешь, что 
и как делается, сердце бывает 
наполнено только ненавистью. 
Командир приказал мне и това-
рищам преследовать отступа-
ющих немцев. В одном месте я 
увидел около десяти немцев, 
они не стреляли, наверное, го-
товились сдаваться в плен. Я не 
скомандовал им «Руки вверх», 
а просто плача и крича «Вы не 
должны ходить по нашей зем-
ле», всех перестрелял, до того 

ненависть к ним переполняла 
меня. В то время за это могли 
отдать под трибунал, даже 
расстрелять, но мой командир, 
поняв мое душевное состоя-
ние, не дал ходу этому моему 
поступку. 
    Много чего можно увидеть 
на войне, там ходят рядом-тру-
сость и подлость, бесстрашие и 
героизм, подлинная дружба и 
братство. Только на войне, на-
верное, скрепленные кровью и 
потом дружба и братство при-
обретают настоящий смысл. 
Увидев настоящую войну, нор-
мальный человек никогда и 
никому не сможет пожелать 
не то чтобы в ней участвовать, 
а даже слышать о ней». Очень 
часто моя бабушка вспомина-
ла послевоенные годы. Она 
говорила: 
     «Да, мы жили очень бедно, 
в достатке даже хлеба у нас 
не было, не говоря о другом, 

но мы жили в дружбе, кто и 
чем мог, помогали друг-другу. 
Тогда широкое распростра-
нение получила поговорка: 
«Приюти, покорми, обогрей». 
Вежливость, взаимопонимание 
и терпимость, честность и от-
крытость тогда были на высоте. 
Время неумолимо, прошли 10 
лет как закончилась война, ста-
рые раны, пережитое на войне 
все чаще давали о себе знать, 
и отец покинул этот мир».
     Я очень горда тем, что на 
нашем родовом древе, среди 
основных ветвей, есть и ветка, 
принадлежащая участнику той 
Великой войны и положившая 
начало новым отросткам. Я 
через всю свою жизнь пронесу 
светлый образ моего праде-
душки и передам его своим 
детям и внукам.
     Спасибо  и  низкой поклон 
всем тем, кто добывал Великую 
Победу.  Вечная им память! 

Савлият Мирзаханова, 9 кл. Дубкинская средняя школа

Магомед-Шарип  Абдулашимов
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Щивго кIочон гьечIо, щибго кIочон гьечIо

Гьасги лъуна бутIа бергьенлъиялъулъ

КIудияб Бергьенлъиялъе-77 сон!

Гьале, бачIана заман КIуди-
яб ВатIанияб рагъулъ гIахьал-
лъарав, гьелъул захIмалъи, 
кьогIлъи чIамурав цониги чи 
районалда хутIичIеб. РагIинаро 
нилъеда тIокIалъ рагъул хIакъа- 
лъулъ чIагояб калам. Гьанже 
цого бицадулъ хутIила рагъул 
гIахьалчагIигун  тIоритIулел 
рукIарал дандчIваял ва гьезул 
биценал.

Гьедин бугинги абун, нилъе- 
ца киданиги кIочене тезе бегьу-
ларо доб рагъда умумуз бихьи-
забураб бахIарчилъи, ВатIанал-
де, халкъалде гьезул букIараб 
рокьи. Нилъеда тIадаб буго 
гIолеб гIелалъухъе умумузул  
тарих кьезе. Гьай-гьай, гIемер 
бицине, хъвазе буго доб рагъул-
ги гьелъулъ гIахьаллъаразулги 
хIакъалъулъ, щай абуни, жеги 
гIемерал «хъахIал» тIанчал руго 
гьелъулъги гьезулги рукIарал 
лъугьа-бахъиназулъ. РакIалде 
ккола нилъер наслабаз гьел 
тIанчал дагьлъизаризе хIаракат 
бахъилин, щайгурелъул, цебе-
себ тарих лъаларезул хадусеб 
тарихги букIунареб букIун.

Гьаб макъалаялда дие би-
цен гьабизе бокьун буго Ич-
кIа росулъа ВатIанияб рагъул 
гIахьалчи Садикъ ГIабдура-
закъович ГIабдуразакъовасул 
хIакъалъулъ.

Садикъ гьавун вуго 1924 
соналъ. Доб заман букIана, тари-
халъулъе раккулезда гьеб цIакъ 

лъикI  лъала, гIисинал  лъималаз 
дацин рукъалъул магIишата- 
лъул  цо бутIа тIад базабулеб. 
Гьедин гьабиялъ, узухъда, лъи- 
мал гьитIинго захIматалде ру-
гьунги гьарулаан.

Гьелъие нугIлъи гьабула 
17 сонцин тIубачIев Садикъ 
колхозалъул рецарухъабазул 
бригадаялъулъ вукIараблъиялъ.

Гьес бицун буго: «Германия 
СССРалде тIаде кIанцIанин ха-
бар тIаде щвараб заманалда 
ниж рецарулел рукIана. ХIал-
тIиги тун, ниж росулъе гIеде-
гIана. Школалда цере чIахIиялги 
гIиссиналги ракIарулел ругоан. 
Лъицаниги тIасан лъазабичIо-
го, гьениб митинг тIобитIана. 
Гьенир кIалъазе рахъараз загьир 
гьабулеб букIана тушманасде 
рокьукълъи ва ВатIан цIунизе 
рахъине хIадур рукIин. Хадусеб 
къоялъго байбихьана армиялде 
бихьинал ахIизе. Диеги  цIакъ 
бокьун букIана росуцоялгун 
фронталде ине, амма дир жеги 
армиялде  ахIиялъе сонал гIун 
рукIинчIо.

1943 соналъул марталда 
дие рес щвана, жидеего бокьун, 
фронталде унезул мухъилъе 
ккезе. Рахъ-рахъалде ритIилел-
де ниж Белиджи посёлокалда 
рукIана. Дида киданиги кIоче-
наро ниж нухда регIизе, ЦIадаса 
ХIамзатил  бетIерлъиялда, 
Дагъистаналъул хъвадарухъа- 
базул къокъа бачIин. Гьениса дун 

Тбилиси шагьаралда букIараб 
рагъухъаби хIадур гьарулеб 
училищеялде витIана. Лъабго 
моцIил хIадурлъиялдаса  хадув, 
дун фронталде  ана. 

ТIоцебесеб рагъулъ гIахьал-
лъи дир Смоленск шагьаралда 
гIагарда ккана. Дун гьоркьов 
вукIараб дивизия  бахIарчиго ба-
гъулеб букIиналъе нугIлъун ккана, 
Сталинил буюрухъалдалъун, 
гьелъие «Смоленскаялъулаб» 
абун цIар кьей. Нижер дивизи-
ялда СССРалъул республикабаз-
даса гIемерал миллатал рукIа-
на. Цоцаздаса ратIа гьариги, 
миллаталде балагьун, гьениб 
кинабниги букIинчIо, гуребани, 
кIвелароан нилъеда Германи-
ялда тIад бергьенлъи босизе. 
Рагъда дун цин пулемётчиклъун 

цинги разведчиклъун вукIана.
1943 соналъул августалда 

дун лъукъана, амма ругъун захI-
матаб букIинчIо, гьелъ, дица 
госпиталалда вегизе инкар 
гьабуна. Цо нухалда ниж раз-
ведкаялде ритIана. Нижехъе 
щварав немцас кIвар цIикIкIарал 
баянал кьуна. Гьелъул хIасилал-
да дие «БахIарчилъиялъухъ» 
медаль кьуна. Гьебго соналъул 
октябралда дун захIматго лъу- 
къана. МоцIал ана лъукъиялъул 
хIасилал тIагIине гьарулаго. 
ГIемераб заман гьоркьоб инелде 
аскIобго кьвагьараб гIарададул 
гулил кесказ дир чорхода гIе-
мерал ругънал лъуна. БидвецI-
цIулев дун гIодов ккана. ТIаде 
щварал санитараз, жал хадусан 
рачIинин мун вачинеянги абун, 
ракьги тIаде хъван, дун гьенивго 
тана. 

Лъавудаса арав дун угьдулев 
вукIун ватула. Гьебги рагIун  
вачIун вукIун ватила,  гIакълу-
ялде вачIарав дида  тIад  вахъун-
ги чIун, немцав вихьана. Ниж 
цоцахъ ралагьун хутIун рукIана. 
Дир къо-мех лъугIанаян ракIалде 
ккарав дихъ гIезегIанго мехалъ 
балагьунги чIун, немцав нахъе 
ана. Немцасда   ккун   батила:  
БидвецIцIулев гьав чIаго хутIи-
ларо. Гуллаги гIадада хвеза-
бичIого, гIакъубаялда гьав хвезе 
тани, лъикI букIина»,-ян. Кин 
гьесда ккун батаниги, Аллагьас 
хъван букIун гьечIо гьениб дир 

рухI бахъизе. Дун цIидасан, вохи-
ялъ букIун батаниги  лъаларо, 
лъавудаса ун вугоан. Дун гIакъ-
луялде госпиталалда вачIана. 
Гьалмагъзабаз щвезавун вукIун 
вуго гьениве. Халатаб заманалъ 
вегана гьенив, дир чорхолъа гIа-
рададул гуллил гIемерал кескалги 
рахъана. 1944 соналъ, цоабилеб 
группаялъул инвалидлъиги кьун, 
дун рукъове витIана»,-ян. 

Садикъил рагъулаб нухалда 
нур базабураблъун рукIана гье-
сие кьурал тIоцебесеб даража-
ялъул «ВатIанияб рагъ» орден, 
«БахIарчилъиялъухъ», «Кавказ 
цIунялъухъ» ва цогидалги меда-
лал. Инвалидлъун, гьебги цоа-
билеб группаялъул, вахъаниги, 
Садикъ хIалхьиялда  чIечIо. Гьев 
хIалтIана колхозалъул счето-
водлъун, сельсоветалъул сек- 
ретарьлъун, бухгалтерлъун, 
экспедиторлъун, школалъул 
завхозлъун ва заготбазалъул 
кассирлъун.

1980 соналъ Садикъ «ЗахIма-
талъул ветеран» медалалда- 
лъун кIодо гьавуна.

Рагъул хIаракатав гIахьалчи, 
лъикIав,  гIадамазда  гьоркьоб 
къадру-къимат цIикIкIарав, ма-
гIарул яхI-намус цIунун хьвада-
рав инсан Садикъ ГIабдураза- 
къов гIумруялдаса ватIалъана 
2001 соналъ.

Аллагьас гьесул мунагьал 
чураги.

Ибрагьим Идрисов

Тарихалдаса нилъеда лъа- 
ла гIолохъанаб Советияб  па-
чалихъалъул экономика, гIада-
мазул рукIа-рахъин ва цогидал 
рахъал церетIезариялъе специ-
алистал хIажат рукIараблъи. 
Гьел хIадуриялъе, тIоцебесеб 
иргаялда ва чара гьечIого, къва- 
ригIун рукIана мугIалимзаби. 
Гьеб рахъалъ, гIараб гIелму 
гIемеразда лъалеб букIаниги, 
светскияб гIелмуялда гIумру 
бухьинабуразул къадар Да-
гъистаналда цIакъго дагьаб 
букIана. Гьедин букIунгутIи-
ялъе  нилъер гьанир рагьана  
ликбезал, школал,  рабфакал 
ва цогидалги лъайкьеялъул 
учреждениял.

Гьенир, аслияб къагIидаял-
да, хIалтIулел рукIана къватIиса 
рачIарал мугIалимзаби. ЦIалулъ 
лъикIал хIасилал рихьизару-
рал цIалдохъабицин дол соназ 
тIамулел рукIана  дарсал кье-
зе. ГIемер рукIана,  моцIазул 
курсаздаса хадур, мугIалимза-
билъун тIамуралги. Гьединаб 
ахIвал-хIал халатаб заманалъ 
букIине рес букIинчIо, раккана 
гьоркьохъелгун тIадегIанал за-
ведениял. Рагъда цересел соназ, 
аслияб   къагIидаялда,  нилъер 
гIолилазги гIумру мугIалимлъи- 
ялда бухьинабулеб букIана. 
Гьединал гIолилал, узухъда, 
нижер росулъги рукIана. Гьаб 
макъалаялда дие бокьун буго, 

Нижер мугIалимзаби-рагъухъаби
къокъ гьабун букIаниги, гьезул 
хIакъалъулъ бицине.

Фронталде инчIого чIезе 
рес бугониги, жидеего бокьун, 
гIемерал мугIалимзаби ана рагъ- 
де ва гьезул цIикIкIунисел тIад- 
руссинчIо. Дунго еццулей гуро, 
дица гIезегIанаб хIалтIи гьабуна 
нижер Хубар росулъа  КIудияб 
ВатIанияб рагъде аразул, хасго 
мугIалимзабазул къисмат лъа-
забиялда тIад. Гьале, гьадинаб 
букIана гьел  цо-цоязул къисмат.

Арсланбековазул хъиза-
налдаса рагъде ун вуго ункъо 
вац ( Асса, Султан-гIали, Асадула 
ва Чупалав). Гьезул тIоцересел 
лъабгояв рагъ байбихьилалде 
цере мугIалимзабилъун рукIуна. 
СултангIалиги Асадулаги, араб  
бакI лъачIого, тIагIун руго, Асса 
захIматго лъукъунги вукIун, гос- 
питалалда хун вуго.

Мукъадис Джанбулатов 
(математикаялъул  мугIалим- 
лъун  ва  хадусан директорлъун 
хIалтIулев вукIарав) 1944 соналъ 
Венгриялда чIван вуго.

Гьединго, байбихьул шко-
лалъул директорлъун вукIарав 
ГIамиргIали  Батиров,  щварал 
ругъназул хIасилалда, Грузия- 
лъул  Цхинвали шагьаралда хола 
ва гьенивго вукъула. Лъукъ-лъу- 
къун, сакъаталлъун лъугьун, 
амма чIаго тIадруссуна ГIумар 
ГIалиев, МагIали ГIабдурахIма-
нов, Раджаб Къурбанов,  Чупалав 

Арсланбеков, Султанмурад Юсу-
пов ва НугIман Мурадисов. Гьел 
киналго орденалгун  медалазул 
кавалераллъунги рахъуна.

Гьезда гьоркьоса ГIумар 
ГIалиевасул хIакъалъулъ дие  
бокьун буго дагьалъ гIатIидго 
хъвазе.

17 сон гурони тIубачIев 
ГIумар, 1943 соналъ, жидеего 
бокьун рагъде унезул мухъилъ, 
рагъде уна. Гьев гIахьаллъула 
Новороссийск, Минск, Варшава, 
Кенигсберг шагьарал  тушма-
насдаса эркен гьарулел рагъа- 
зулъ. Гьединго, гьев вукIуна 
Берлин  босиялъул рагъулъги. 
ГIумар  гIахьаллъула  Бергьен-
лъиялъул (1945 соналъул 24    
июнь, Москва) ва Жуковас Бер-
линалда (1945 соналъул 7 сен-
тябрь) тIоритIарал парадазда. 
Рагъда гьесие щола  I-абилеб 
даражаялъул «ВатIанияб рагъ» 
орден ва гIемерал медалал. 
Рагъдаса тIадвуссун  хадуб, гьес 
лъугIизарула Хасавюрталъул пе-
дучилище, пединститут ва педу-
ниверситет. Гьес кьолел рукIуна 
рахьдал мацIалъулгун литера-
тураялъул дарсал. 1956 соналъ 
гьев школалъул директорлъун 
тIамула ва 30 соналъ ГIумарица 
гьелъие нухмалъи гьабуна. Гьес 
нухмалъи гьабулеб заманалда 
школа босула республикая- 
лъул ХIурматалъул хъорщоде ва 
ЗахIматалъул реццалъул тIехьал-

де. ГIумарие кьуна «ДАССРа- 
лъул мустахIикъав учитель», 
«РСФСРалъул мустахIикъав  
учитель», «СССРалъул халкъи- 
яб лъайкьеялъул отличник» 
цIарал ва гьев кIодо гьавуна 
«ХIурматалъул гIаламат» ор-
деналдалъун. ГIумарица, лъади 
Валентинагун цадахъ, 4 лъи-
мер (1 вас, 3 яс) гIезабуна. Гьел 
жиде-жидер яшаваздаги  руго.

Чупалав Арсланбеков
 1940 соналъ армиялде ахIа-

рав гьев рагъ байбихьараб 
тIоцебесеб къоялдаса гьелъулъ 
гIахьаллъула. Гьениб  бихьи-
забураб бахIарчилъиялъухъ 
Чупалав «БагIараб цIва» орде-
налдалъунги «БахIарчилъия- 
лъухъ» медалалдалъунги кIодо 
гьавула. Рагъдаса тIадвуссун  
хадув гьев мугIалимлъун хIал-
тIула. 1977 соналъ, 6 лъимер 
нахъеги тун, Чупалав гIумруял-
даса ватIалъана.

МагIали ГIабдурахIманов 
армиялде ахIула 1940 соналъ.  
1942 соналъул августалдаса 
гьев Ленинградалъул фронталда 
вукIуна. Гьенив МагIали лъу- 
къула. Гьев вукIана «Рагъулал 
тIокIлъабазухъ»   ва «Ленинград 
цIуниялъухъ»  медалазул кава-
лерлъун. 1988 соналъ МагIали 
гIумруялдаса ватIалъана.

Н у г I м а н  М у р а д и с о в 
г Iахьаллъула Финляндия-

гун букIараб рагъул (1940с.). 
БакI-бакIазда ккарал рагъа-
зулъ бихьизабураб бахIар-
чилъиялъухъ  гьев мустахIикъ-
лъула «БагIараб цIва» орде-
налъе, «БахIарчилъиялъухъ» 
ва «Рагъулал тIокIлъабазухъ» 
медалазе.

Султанмурад Юсупов, 1958 
соналъ гIумруялдаса ватIалъи- 
зегIан, байбихьул классазул 
мугIалимлъун хIалтIула.

Раджаб Къурбанов вукIуна 
тIоцере Хубаралдаса рахъарал 
мугIалимзабазул цоявлъун. Гьев 
хIалтIула бухгалтерлъун, пар-
тиялъулаб гIуцIиялъул секре-
тарьлъун ва росдал Советалъул 
председательлъун.

Гьеле, гьединаллъун рукIана 
рагъдаги гьелда хадусел соназ 
захIматалъулъги бахIарчилъи 
бихьизабурал Хубар росулъа 
мугIалимзаби.

ЦIарги реццги гьезие!
Нилъ киналго нугIзаллъун 

руго гьаб заманалда Украинал-
да хасаб рагъулаб операция 
тIобитIулеб букIиналъе. Гьенир 
гIахьаллъулел руго Дагъис- 
таналъул бакI-бакIаздаса ва 
нилъер районалдаса гIезегIа-
наб къадар гIолохъабазул. Гьез 
бихьизабулеб бахIарчилъия- 
лъухъ балагьун, ракIчIун абизе 
кIола гьел умумзул мустахIикъал 
ирсилал кколилан.

 Баху ПирахIмаева, Хубар росу
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27 апрелалда Рамазан мо-
цIалъул хIурматалда, ГIиса ава-
рагасул (гI.с) цIаралда бугеб 
рухIияб лъайкьеялъул Цент- 
ралда тIобитIана  нилъер райо- 
налъул, «Цолъиялъул ифтар» 
цIаралда гъоркь, данделъи.

Гь е н и р  г I а х ь а л л ъ а н а 
нилъер районалъул бетIер 
ХI.ХI.Мусаев, депутатазул Со-
браниялъул председатель 
Гъ.М.Гъирисханов, бетIерасул 
заместителал, Дагъистана- 
лъул муфтиясул кумекчи Магь-
ди-хIажи МутагIилов, имамза-
базул Советалъул председа-
тель ГIамиргIали Абубакаров, 
росабазул имамзаби, район 
тун къватIирехун яшав гьа-
бун ругел  нилъер ракьцоял, 
батIи-батIиял бакIаздаса ди-
ниялгун жамгIиял церехъаби, 
гьалбал ва районалъул роса-
базул вакилзаби.

ГIадаталда рекъон, мажлис 
байбихьана Къуръан цIалиял-
далъун ва нилъер районалъул 
культураялъул хIалтIухъабазул 
«МухIаммад авараггун (с.т.
гI.в) Мадинаялда дандчIвай» 
абураб  театралияб церерахъи- 
налдалъун. 

Данделъиялда кIалъазе 
вахъарав Дагъистаналъул муф-
тиясул кумекчи Магьди-хIажи-
ца абуна: «Хириял диналъул 
вацалги яцалги, тIолабго 
Казбекалъул жамагIат! ТIо-
цебесеб иргаялда, бокьун 
буго  Дагъистаналъул муф-
тий, щайих АхIмад-афан-
диясул рахъалдасан, нужее 
ракI-ракIалъулаб салам кьезе. 
Нилъеда лъала, гьадинал 
данделъабаз  халкъ цолъи-
ялъе, гъункиялъе,  гьудуллъи- 
вацлъи щулалъизабиялъе, 
нилъер рухIияб рахъ бечелъи- 
забиялъе  квербакъулеблъи.  

Цолъиялъул ифтар тIобитIана

Амма ахириял соназ  Коро-
навирус абун цIар кьураб ун-
тиялдаса   цIуни   мурадалда, 
нилъее рес букIинчIо гIатIид-
гьарун,  мажлисал, данделъа- 
би ва цогидали тадбирал 
тIоритIизе. Аллагьасе рецц 
буго жакъа нилъ гьанир данде 
гьарурав.  Нужер жамагIа-
талъул гIахьаллъиялдалъун 
ва жигарчилъиялдалъун, гьаб 
Центр хIадуриялъе кIудияб 
кумек щвана. Гьелъухъ нужее 
ракI-ракIалъулаб  баркала 
буго»,-ян.

Гьесда хадув кIалъазе рагIи 
кьурав ХIажимурад Мусаевас 
абуна: «ХIурматиял районцо-
ял!  Изну кье нуж киназдаго 
баркизе жакъасеб рохалилаб 
ва жиндир  пайда цIикIкIа-
раб тадбир тIобитIи. Жакъа 
нилъер улкаялъе,  чара  гье- 
чIого, хIажат буго цолъи, уму-
музул ирс, рукIа-рахъин, гIа-
датал ва дин кьочIоеги росун, 
цоцалъ гъунки. Гьаб тадби-
ралъул баракат щваги нилъер 
киналго  ракьцоязе»,-ян.

Гь е н и б го  р а й о н а л ъу л 
бетIерас ракI-ракIалъулаб бар-
кала загьир гьабуна нилъер 
районалъул диниял церехъа- 
базе жамагIатгун ва гIолеб 

гIелгун гьабулеб нахъаса къотIи 
гьечIеб, рухIияб рахъ бечед гьа-
булеб хIалтIиялъухъ. Гьединго, 
гьес баркала загьир гьабуна  
гьеб данделъи гIуцIиялда нух-
да тIобитIиялъулъ  жигараб 
гIахьаллъи  гьабуразе.

КIалъаяздаса хадуб М. Ду-
дуевас, культураялъул хIал-
тIухъабаз, росабалъа гIадатиял 
бихьиналгун руччабаз гье-
ниб бихьизабуна АхIул гохIда 
ккараб рагъул цо бутIаялда 
хурхараб сценка. Гьелъ дан-
делъаразул ракIазе гьабураб 
асар  магIил цIурал бихьиназул 
беразулъ, руччабазул синкъи- 
ялъулъ бихьулеб ва рагIунеб 
букIана.

Данделъиялъул гIахьал-
чагIазул ракIазе кIудияб асар 
гьабуна лотерея тIобитIиялъ-
ги. Бергьаразе гьенир щвана 
ГIумраялде путевкаби ва къи-
матал сайгъатал. 

Гьеб ва цогидал тадбирал 
тIоритIиялъулъ кIудияб бутIа 
лъурав ва районцоязда махщел 
тIокIав артистлъун лъалев М. 
Дудуевасе Гуниялдаса ХIабиб 
Дациевас, жиндирго рахъал-
дасан, ГIумраялде ине путевка 
кьуна. 

   Асият Дибирова

Украиналда  хасаб  рагъулаб  операция байбихьаралдаса  
тIолабго Россиялда, батIи-батIиял цIаразда гъоркь, тIоритIана 
президентасул, нилъер рагъухъабазул рахъал ккурал, Донец-
калъул, Луганскалъул халкъиял республикабазул ва цогидалги 
къварилъиялде ккарал гIадамазе гурхIел-рахIмуялъулаб кумек 
гьабиялъул акцияби. 

    Гьай-гьай, нилъер районалдаги гьел тIоритIана. Гьединазул 
цояблъун  букIана, рехсараб операциялда гIахьаллъулел нилъер 
гIолохъабазул рахъ ккураб, М.-ш. ГIазаевасул спортивияб шко-
лалъул, росдал футболалъул лигаялъул ва  администрациялъул 
хIаракаталдалъун  Ленинаул росулъ тIобитIараб тадбирги.  ТIаде-
хун рехсаразул хIукму ккана футбол хIаялъул турнир тIобитIизе.

Рагъухъабазул рахъккун…

   ЦIалдохъабазда гьоркьор тIоритIарал гьел  къецазда кIалъа- 
зе рахъарал спортшколалъул директор МухIамад ГIазаевас, гье-
сул заместитель Насрула Алиукъаевас, районалъул депутатазул 
Собраниялъул депутат Рустам Гъаирбековас ва  цогидазги гьениб 
бицана нилъер гIадамаз улкаялъул президентасул рахъ  кколеб, 
районалъул ва цогидал бакIазул операциялда гIахьаллъулел 
гIолохъаби, тIадаб налъиги тIубан, хехго тIадруссиналда божи  
лъолеб букIиналъул.

  «Вацлъиялъулаб футболалъул лига»,-ян цIар тараб гIолила-
зул  гIуцIиялъ тIоритIарал гьел къецазда цIалдохъабаз жигараб 
гIахьаллъи гьабуна.

                              Насрула Алиукъаев

Украиналда хасаб рагъулаб 
операция байбихьун хадусан, 
гIезегIанал  пачалихъазе нух-
малъулел гьелде дандечIея- 
лъул хIасилалда, нилъер улка-
ялда  ккарал хиса-басияз кьаби 
щвезабичIев чи хутIун ватила-
ро,хъинтIана гьел рехсарал 
пачалихъазул гIадамаздаги.

ТIоцебесеб иргаялда, дара-
баздасан байбихьун, гIезегIан-
го цIикIкIана гIадамазе хIажатаб 
щиналъул багьаби.

ТIолалго  бусурбабазе хи-
рияб Рамазан моцI тIаде щолеб 
букIин хIисабалдеги  босун, 
районалъе нухмалъулез, гIа-
дамазе дагьалъгIаги бигьалъи  
букIин мурадалда, нилъер 
росдал магIишатаз гIезарулел 
кванил нигIматазул ярмарка 
гIуцIун букIана. Базаралъул 
багьаялдаса 15-20 проценталъ 
учуз гьенир ричулел рукIана 

КIицIулго тIобитIана

нилъеца хIалтIизарулел аслиял нигIматал (гьан, хIан, нах, рахь,-
нисо, ханал, пиринчI, ччугIа, гьоцIо ва  гь.ц.).

    Гьединабго ярмарка тIобитIана хирияб моцIалъул ахиралда-
ги. Гьеб тадбиралда  гIахьаллъана 11 СПКязул, МУПазул, ГУПазул, 8 
КФХялъул ва  8 ЛПХялъул гIадамал. Гьенире   рачIарал гIадамазул 
къадаралде ва даран хъуй- хъаялда унеб  къагIидаялде балагьун, 
бичIчIунеб букIана ярмарка тIобитIи  гIадамазе хIажатаблъун 
букIараблъи. 

Ибрагьим Идрисов

Кумекчилъун  вихьизавуна

 МухIамад-Шарип ГIабдулашимов                                       

      Дилим росулъ Муслим 
Эмечов лъаларев чи, гIиси-
назда гьоркьовцин, ватизе 
гьечIо. Сакъатлъиялъухъ 
балагьичIого, гьес хIаракатаб 
гIахьаллъи  гьабула  росдал  
жамгIияб гIумруялъулъ. 
ГIемералгун дандчIвалев  
гьесда  лъала  гIезегIанаб 
пайдаяб информация, гьесул 
кумекалдалъун, лъазе кIола  
хIажалъи ккарал гIадамал, 
гьезул телефоназул  номерал 
ва гь.ц. Дун гьевгун гьоркьобкъотIи  гьечIеб бухьеналда вукIуна. 
ЦIикIкIунисеб заманалда  Муслимидасан лъала дида гIагараб 
росулъ ккарал хиса-басиязул, гIуралгун хваразул ва цогидалги  
лъугьа-бахъиназул хIакъикъат (дун  Калининаулалда  яшав  гьа-
бун вуго).
      РакIгIатIидав, чIахIиялгун   ва  гIисиналгун хабар  рекъезабун  
бажарулев, махсаро-хочI гIемерав  ва  гьеб  бичIчIунев Муслимида 
аскIоса чи камураб заман букIунаро. Жинда бажарараб  кумек  
гьабизеги гьев  кидаго хIадур  вукIуна. ГIолилаб ригьалъухъ ба-
лагьичIого, Муслимида кIола гIумруялда  хурхарал ва  захIматал 
суалал рича-чваялъе гIакълу кьезе.
      Гьеб кинабго хIисабалдеги босун, 29  апрелалда районалъул 
бетIер ХI. ХI. Мусаевас  Муслимие кьуна «Районалъул  бетIерасул 
жамгIияв кумекчи» абураб  удостоверение.
     Гьеб кьолеб дандчIваялда ХI. ХI. Мусаевас абуна:  «РакIчIун абизе 
кIола, Муслимица, хасго сакъатазе кумек гьабиялъулъ, гIезегIанго 
пайдаял  ишал гьаризе рукIиналда»,-ян.
       М. Эмечовас  районалъул бетIерасе  рагIи кьуна цо-цо  су-
алазда хурхарал  жиндирго пикраби,  кватIизе  течIого, загьир  
гьаризе.


