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ГАЗЕТА  

БАХЪИЗЕ

БАЙБИХЬАНА

1933 СОНАЛЪУЛ 

15 АПРЕЛАЛДА 

Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

Встреча ополченцев
7 ноября в Центре культуры района, по инициативе активистов, состоялась 

встреча ополченцев. Встретиться с боевыми товарищами собрались участники 
сводного отряда ополчения, комендандтской роты и сотрудники ОМВД - те, кто в 
едином строю встали на защиту государственного и конституционного строя РФ в 
тревожные дни августа 1999 года.

От имени главы района Гаджимурада Мусаева участников встречи приветствовал 
его заместитель по общественной безопасности Икрамудин Салимханов. Основной 
целью  проведения мероприятия было нравственно-патриотическое воспитание 
молодежи. «Казбековцы смогли дать достойный отпор непрошеным гостям, 
продемонстрировав единство, сплоченность и решимость отстоять госу-
дарственные интересы на земле Салатавии.  Особо отмечу огромную роль, 
которую сыграло женское ополчение. Видя женскую самоотверженность и 
готовность вступить в бой, наши бойцы демонстрировали высокий боевой 
дух и отвагу на огневых рубежах», — сказал Салимханов.

В рамках мероприятия  вручали удостоверения к общественной медали «За 
мужество».  В числе удостоенных награды общественного признания   была лидер 
женского ополчения Зульфия  Абакарова. Сегодня ей 66 лет, но и  в 1999 она была 
по возрасту старше своих соратниц, которых  по району насчитывается около 150 
человек. Грамотой за особые заслуги была отмечена еще одна женщина — Зарият 
Эмечева. Именно она в боевых условиях готовила еду для ополченцев.

Общее количество ополченцев района составляет 2 тыс. 358 человек. Кроме 
того, стоит отметить, что ополченческое движение в районе началось  задолго до 
тревожных событий 1999 года — в 1994 году,  в период обострения ситуации на ад-
министративной границе с Чеченской республикой  в первую чеченскую кампанию. 
В августе 1999, после вторжения на территорию Дагестана членов международных 
бандформирований, вступление в ряды ополчения приобрело массовый характер. 
Во исполнение Постановления Правительства РД отряды ополченцев были созданы 
в этот период во всех населенных пунктах нашего района, а 14 августа 1999 года, 
постановлением главы района  был сформирован сводный отряд ополчения, кото-
рый принял активное участие в охране границ района и республики. 36 казбековцев 
выехали в Ботлихский район на помощь землякам,  где с 7 по 11 августа 1999 года, 
взяли под охрану объекты жизнеобеспечения Ботлихского района и держали вместе 
с ботлихцами оборону до прибытия подкрепления федеральных сил.

Минутой молчания почтили на форуме память казбековцев,   погибших в боях 
против членов НВФ – кавалеров «Ордена Мужества» ополченца Раджаба Га-
санханова и военнослужащего Махмуда Салимгереева, а также тех, кто ушел из 
жизни за минувшие годы. Члены их семей получили денежные средства от глав 
администраций сельских поселений. Отметим, что во время событий 1999 года 
еще 5 ополченцев и 1 военнослужащий комендантской роты получили высокую 
государственную награду — «Орден Мужества».  

Начальник штаба ополчения Мусашайих Азаев отметил большой вклад в опол-
ченческое движение известных общественно-политических деятелей республики- 
Гаджи Махачева и Сайгидпаши Умаханова, а также бывшего главы района Амира 
Азаева. 

В выступлениях начальника ОМВД России по Казбековскому району Алхана 
Халидова и военкома Казбековского и Гумбетовского районов Арсена Магомедова 
отмечалось единство народа, армии и органов внутренних дел, проявленное в борь-
бе с международным терроризмом. Эффективное взаимодействие сил ополчения, 
армии и милиции осуществлялось в то время под руководством начальника РОВД 
Гусейна Гамзатова, военкома района Манапа Латипова и командира ополчения 
Юкрудина Салимханова. Один из лидеров ополченческого общественного движе-
ния, депутат районного Собрания Абуталиб Магомедов рассказал о проведенной 
работе по подготовке нормативно-правовых документов в целях регистрации 
общественной организации и придания статуса участника ополчения 1999 года.

ИНФОРМАГЕНТСТВО «САЛАТАВИЯ»

7 ноября — дата, требую-
щая переосмысления. Великая 
российская революция 1917 года 
навсегда останется одним из 
важнейших событий ХХ века. 
При всем расхождении взглядов 
на события почти столетней 
давности невозможно отри-
цать тот факт, что попытка 
построения на земле нового 
справедливого общества реша-
ющим образом изменила пути 

исторического развития России и оказала громадное влияние на развитие наро-
дов всей планеты. Революционная трансформация России положила начало новому 
глобальному проекту цивилизационного масштаба.

100 лет - Великой 
Октябрьской социалистической революции

Анищалде щвеч1еб сапар
Исана октябрь моц1алда Ах1мадпашал 

т1убалаан 69 сон
  Гьит1инго гьесул анищ бук1ана лъималазе 

тарбия кьолев чилъун вахъине. Гьеб мурадалде 
щвезе гьесие кумек гьабизе лъицаниги ккеч1о, 
щайгурелъул гьев вук1ана цебелъураб масъала 
т1убазабизе, сундухъниги балагьич1ого, кьварараб 
нигаталъул, жавабчилъи ц1ик1к1арав г1олохъанчи.

  Дирги гьесулги лъай-хъвай ккана 1969 соналъул 
риидал, университеталде ц1ализе лъугьунаго.Цого 
районалдаса рук1иналъ гуребги, гьев сверухъ 
ругезул адаб гьабулев, берцинаб хасияталъул, 
хинаб г1амалалъул, жиндехун г1адамал ц1алев 
инсан вук1иналъги батила, ниж кидаго цадахъ 
кколаан студентазул ишазулъ. Дидаса саназ дагьав 
ц1ик1к1арав вук1аниги, нижер лъик1аб гьудуллъи 
ккана.

  Нилъеца г1емер бицуна бечелъи- малалъул х1акъалъулъ, г1адамазул цоцадехун 
бугеб бербалагьиги цо-цо мехалда гьелда бараб бук1уна. Буртунай росулъа совхо-
залъул г1иял фермаялъе нухмалъи гьабулев вук1арав Бац1икулайил вас Ах1мадпаша 
Зиявудинов гьединав чи вук1инч1о. Гьев вук1ана рак1 рагьарав, гьудул-гьалмагъ-
лъиялъе х1алае ватулев, г1умруялъул х1албихьи бугев, хъвадаризе гьунар бугев 
г1олилав. Школалда к1удияв пионервожатыясул хъулухъалдаса вач1ана гьев 
Мах1ачхъалаялде университеталде ц1ализе ва, гьебги лъуг1изабун, жиндирго мах-
щалида рекъон, лъималазе тарбия-лъай кьезе т1ад вуссана районалъул школалде. 
Заман индал, гьесул лъай-г1акълуги, х1алт1улъ лъик1ал рахъалги, бажариги бихьун, 
районалъул нухмалъулез гьев вачана партиялъулаб х1алт1уде. Бат1и-бат1иял хъ-
улухъазда х1алт1ана, ахирги, г1адамазулгун мац1 батизе, гьел хадур ц1азе бугеб 
гьесул махщелги х1исабалде босун, КПССалъул Казбек райкомалъул т1оцевесев 
секретарьлъун вищана. Гьенив вук1аго, лъуг1изабуна росдал маг1ишаталъул ин-
ститут ва районалъ ул шарт1азде дандекколев, камилав нухмалъулевлъун вахъана. 
Хадусел соназда Ах1мадпаша т1амуна Дагъистаналъул лъайкьеялъул министрасул 
заместителасул хъулухъалде. Гьелде щвезег1ан гьебго министерствоялда профес-
сионалияб махщел камил гьабиялъул управлениялъе нухмалъулев лъун х1алт1ана. 
Ах1мадпашаца ц1акъ берцинго, бечедго бицунаан рахьдал мац1.

   Гьес, жиндирго хъулухъалъул ишазда г1емер бухьараб гьеч1ониги, ц1акъ к1вар 
кьолаан школазда рахьдал мац1ал малъиялъул, г1олеб г1ел  Ват1ан бокьулеблъун 
г1езабияллъул суалазде. Живгоги вук1ана шиг1рияб пагьму бугев чи. 1993 сонал-
да къват1ибе бач1ана «Рокьул анищал» абураб гьесул куч1дузул т1ехь. Гьесул 
куч1дузулъ буго пасих1аб мац1алда г1уц1араб, х1еренго чвахулеб поэзия, гьенир 
махщалида рагьулел руго йокьарай г1аданалъул сипатал, философиял мотивал, 
ват1аналде рокьи жиделъ бугел пикраби. Ах1мадпашал цо-цо асарал раг1ула 
радиоялдасан ах1улелги. Гьев кидаго вук1унаан рух1иял рорхалъабазде нухда. 
Республикаялъе к1вар бугел суалалгун гьев деве вахъунаан газетазул, журналазул 
гьурмаздасанги. Гьесул нигат бук1ана Шамил имамасул наиб, росуцояв Гъайирбегил 
х1акъалъулъ т1ехь хъвазе. Рак1арун рук1ана г1емерал баянал, х1ужаби. Гьеб тема-
ялда Ах1мадпашада хъвараб цо чанго макъалаги бахъун бук1ана республикаялъул 
газетазда. Амма хъван бук1ун гьеч1о гье сие мурадалде щвезе - 2002 соналда гьев, 
хехго ч1вараб унтул х1асилалда, нилъедаса ват1алъана.

Лъик1ав гьудул, хъизаналъул т1алаб-агъаз бугев эмен, ват1ан бокьулев инсан, 
хъвадарухъан, жамг1ияв х1аракатчи, шаг1ир - гьединавлъун хут1ана киназулго 
рек1елъ Буртунаялдаса Ах1мадпаша Зиявудинов.
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ГIунтIарал  къварилъабаз  къуркьизабичIеб уммат,

Дагьал  церегIан къояз Хасавюрт 
шагьаралда  бугеб педколледжалда 
тIобитIана машгьурав революционер  
ЗайналгIабид Батымурзаевас 120 сон 
тIубаялъул хIурматалда рохалилаб дан-
делъи.Гьенир кIалъазе рахъараз бицана 
ЗайналгIабидил къокъабго гIумруялъул, 
22 сонилаб тарихалда гьес нахъа тараб 
кIудияб лъалкIалъул, гьитIинго револю-
циялъулаб нухде тIамураб галиялъул 
ва  Деникинил хъахIал бандазул квер-
дасан хварав инсуе бухъараб хобалъув 
ЗайналгIабид  вукъизе ккеялъул.Гьеб 
данделъиялда  гIахьаллъарал хIурмат 
тIадегIанал гьалбазда гьоркьор рукIана 
дунги, 1918соналъ багIарал партиза-
наз Деникинилазде  данде тIобитIараб 
операциялда тущманасул  гуллидаса 
ЗайналгIабид хвасар гьавун гIумруялдаса 
ватIалъарав, Буртунаялдаса ХIажигIалиев 
ГIумаханил гIагарал чагIи,васасул васасул 
лъимал- ХIажиев Зубайри СагIидбеговичги 
ва ХIайбулаева Сапинат Башировнаги.

Гьениб, баркиялъул къокъабго  к1алъ-
аялдаса  хадуб,нижеца Батырмирзаевасул 
цебесеб гIагарлъиялъе сайгъат гьабуна 
ГIумахан ХIажигIалиевасул ва нилъер 
гIагараб улка, Салатавиялъул суратал. Гьа-
буна цоцазулгун лъай-хъвай, лъазабуна 
вацлъиги яцлъиги.

Гьединго, нижеца гьезие ва  педколлед-
жалъе сайгъат гьабуна 1971 соналъ маш-
гьурав журналист Таймасхан Тажудиновас, 
дол, цересел 1918-1920 соназул лъугьа- 
бахъиназул хIакъалъулъ Буртунаялдаса 
БагIарав партизан Сайпудин Хасаевас би-
цен гьабураб, «БагIараб байрахъ» 
газеталда, «БахIарчилъи -бече-
даб ирс» абураб ц1аралда  гъоркь, 
бахъараб макъалаялъул ксерокопия. Гьеб 
макъала нижеца бахъулеб буго жакъасеб 
газеталда хисизабичIого.

РакIалде  ккола  гьелъ  цIалдолезда 
цебе чIезабилин дол цересел соназ 
нилъер Дагъистаналъул халкъалъул 
букIараб бахIарчилъиги,цолъиги ва  
эркенаб,ритIухъаб гIумруялде  букIараб 
анищги.

БахIарчилъи – бечедаб ирс

НахъбакIалда гьекъолеб
Къарбиязул алазан,
ГIодобе къун унилан,
Къиралзаби рохана.

Мурзигатал пуй абе  
Полковниказул боде, 
Каранлъ гулла речIулеб, 
Пири паналъун анин.

Лагерь чIвагеян абе 
Къиралзабазул боде, 
КъуркьичIого багъулеб, 
Бугъа гIодоб ккарабин.

Бодаго канаб чирахъ 
Чабчахъалда сунелъул, 
Сверун гIалхул хIайваназ, 
AхIун, мaгly лъечIодай?

Зайналг1абид  Батырмурзаевасул  х1урматалда

Рагъул аятал хъвараб 
Хъирим буго чIегIер бан,
Цо туманкIул гуллие 
Гъайирбег чучунилан.

ГIусманияз къотIараб 
Къолденалъул гIекI тIунин, 
ТIадросул накIкI лъун буго  
Салатавалъул бода…

Буртунаялдаса цо бахIарчи рагъда 
чIваялде гьабураб ЧIикIаса МухIамадил 
гьеб кечI рикIкIунезул кIалдибги ахIулезул 
мацIалдаги букIана. Гьелъ куркьби гъола-
ан, бахIарчилъиялде гъира базабулаан. 
Багьадурлъи, гьунарин абун, наслуя-
лъухъа наслуялъухъе ирсалъе бачIунеб, 
гьелъ рекIелъ чаранги чорхолъ ияхIги 
лъолеб букIана.

Кьалха-биххараб  заман. Бодулъе лъу-
гьине гъира буго гIолохъабазул. ТIатIала 
кверал лъун, цо рахъалде хьван, бихьинчи 
чIолел къоял рукIинчIо гьел. Амма жеги 
лъалеб букIинчIо щиб ва кин кколеб бу-
гебали, сундасан байбихьилебали. Кумек 
гьабуна жибго лъугьа-бахъиналъ.

Деникинил хъазахъазде данде рагъи-
зелъун Салатавиялда данделъана отряд, 
лъугьана гьелде гъорлъе. Байбихьуда 
гьенир рукIана бечедазулги мискина-
зулги лъимал.  Амма заманалдасан 
бичIчIана-цого мурадал рукIине, рекIел 
пикру данде ккезе рес гьечIеблъи. Бай-
бихьиялъе гьебги квеш букIинчIо. Кодоб 
буго ярагъ, гъоркь буго кьурдулеб чу. 
Щибха гьеб мехалъ къваригIараб цIа 
гIадаб гIолохъанлъиялъе? Гьелдаса, гьай-
гьай, пайда босана МахIачица ритIарал 
гIадамаз. Гьезул бегIераб рагIи гIужда 
щвана. КватIичIого, отряд кIийиде би-
кьана: бечедал-ХIоцоса Нажмудинилги 
Узун ХIажилги рахъалде, мискинал – 
большевиказул рахъалде ана. Цо нух 
букIана битIараб, таризе рес гьечIеб, 
бачIунеб заманалъул загьирлъулеб нур-
лъун цебе паркъолеб. ГIолохъабазе 
байрахълъун букIана ЧIикIаса МухIамадил 
доб кечI. КечI цебесеб бугониги, за-
манги бахIарчилъиги цого руго. Росдал 
партизабазе бетIерлъи гьабуна лебалав 
гIолохъанчи МухIамадгIалиев ГIалица. 
Отрядалъул командирлъун вукIарав, 
хадув Совет власть щулалъизабиялъе 
гIоло къеркьарав ва лебалав МухIамад-
Апандица ГIалие кьуна тIоцебесеб рагъ-
улаб тIадкъай: Астраханалдаса бачIунеб 
Камышиналъул экспедиционнияб от-
рядалде дандчIвазе ине ва деникинилал 
ругел ракьаздасан рачIунел гьезие кумек 
гьабизе, гьезда нух бихьизабизе. Гьеб 
тIоцебесеб тIадкъай ГIалил отрядалъ 
бахIарчилъиялда тIубазабуна. Амма нухда 
тушбабазулгун ккарал тунка-гIусиязда 
чIвана багIарал партизанал: Байсултанов 
Тавуса, АхIмадханов Сахи. Живго коман-
дир ГIали, гъоркь букIараб чуги чIван, 
ворчIана. Гьеб сапаралда бахIарчилъи 
бихьизабуна партизанал: ГIадуев ГIисаца, 

санитарлъи гьабулев вукIарав Гъолоев 
МухIамадица. Буртунаялдаса ХIажигIалиев 
ГIумахан абуни хвана лебалав революцио-
нер ЗайнулгIабид Батымурзаев тушбабаз 
чIвалеб бакIалда. ТIоцебе гьесда речIулеб 
гуллиде цеве лъугьана ГIумахан.

Астраханалъул отряд бачIун хадуб 
росулъ букIараб бихха-хочараб хIал дагьа-
макъабго рукIалиде ккезабуна. Доб Сала-
тавиялда гIуцIун букIараб отрядалъул цо 
бутIа рохьобе  хъачагълъуде лъутун ана.

Сах-саламатго нухдасан бачун бачIараб 
Астраханалъул отрядин абуни, Дагъиста-
налъул  рагъулав комиссар МахIач Даха-
даевасул ихтияралде Порт-Петровскиялде 
ана. Астраханалдаса гьеб отряд Сергей 
Кировас ва Уллубий Буйнахъскияс битIун 
бачIанин абулаан.

Гьелдаса хадуб, МухIамадгIалиевасул 
партизаназул взвод Салатавиялъул, 
Хасавюрталъул, Чирюрталъул ракьазда 
къватIисел интервентазде данде гIемераб 
багъана. Живго ГIалица, Андрейаулалдаса 
Хизри абулев чигун цадахъ, гьадинаб 
бахIарчилъи гьабуна. Гелбахъдерил 
бурамалда рекIун, Сулахъ бахунел гьезда 
сардилъ дандчIвана лъилали лъалареб 
обоз: 50 чугун 50 чи. Щибаб  чода тIад 
къан букIана 30-40  ретIунеб буртина,  
гьединго, бугоан 50—60  гIанасеб  пуд 
багIаргьалилги. Партизабаз рагIудалъун  
обозчагIазулгун  гьабураб хIалтIи мурадал-
де щвана ва жинде кутакалда хIажалъи 
букIараб обоз бачун нилъеразул штабалде 
кьуна. Гьенир цIакъ рохана ракIалдаго 
букIинчIеб давлаялдаса. Буртаби рикьана 
Ата Салатавиясул отрядалъул партизаба-
зе. Хадуб баянлъана, гьеб обоз Чирюрт 
станциялда чIарал деникинилазе, ГIанди 
округалдаса Нажмудинил ва Узун ХIажил 
жигаралдалъун, хIалица, битIараб «сай-
гъат» букIараблъи.

Деникинилазулгун гьарурал рагъазда 
росдае  камуна чанго лъикIал гIолохъаби, 
гьездаго  гьоркьор-Чончолаев Абубакар, 
Одаев ХIаби ва цогидалги. ЧIаго хутIарал 
тIадруссана инсул росулъ цIияб гIумру 
гIуцIизе, гьелъие жидерго тIолабго къу-
ват ва бажари кьезе. Совет власталъе 
гIоло гьабулеб paгъ  лъугIаниги,  лъугIун 
букIинчIо къеркьей. 

Жеги къуваталда рукIана классиял  
тушбаби, ярагъ гIодоб  лъолеб букIинчIо 
гъачагълъиялде рохьазде араз. ХIажат 
букIана халкъалда гьоркьоб рагIудалъун 
гьабулеб кIудияб хIалтIи. Гьеб мурадалда, 
Хасавюрт округалъул ревкомалдаса ро-
сулъе витIун вачIана партиялъул балъгояб 
хIалтIул хIалбихьи бугев ЧIикIаса Дибиров 
МухIамад. Гьесул жигаралдалъун, росулъ 
гIуцIана партиялъулгун комсомолазул 
ячейка. Гьелде гьоркьоре ана комму-
нистал: Сатираев Темиргере ва Нуцалов 
Хата, комсомолал-вацал СагIид ва Сайпу-
дин Хасаевал, Мусаев Гьарун, Абакаров 
ГIусман, ХIайбулаев ГъазихIма, ХIабиев 
Идарав ва гь.ц..  Комсомолазул ячейкаялъ-
ул секретарьлъун вищана Хасаев СагIид.

Гьелъул кьучIалда, I926 соналда пар-
тиялъулаб ячейка гIуцIулаго, партиялъул 
мухъилъе лъугьана гIемерал жигарал 
комсомолал. ХIалтIи гьабизе кколаан 
цIакъго захIматал шартIазда. Революци-
ялде, гьелъул цIилъабазде данде чIарал 
бандаз къадги къасиги рахIат толеб 
букIинчIо. Гьез, хадур лъугьун, нахъегIанаб 
къагIидаялда, чIвана М.Дибиров, багIарав 
партизан Ордашев Мусалав. Комсомола-
зул ячейкаялъул секретарь Хасаев гьез, 
сардилъ рукъореги кIанцIун, чIвазе ро-
хьове вачана. БецIлъукь гьезул кверзукьа 
ворчIизе кIварав секретарь рогьинегIан 
рохьов вахчизе ккана.

Дибировасде ва цогидазде  данде гьа-
бураб нахъегIанаб питнаялъе  гIайибияв 
росдал бегавул ва гьесул рахъ ккурал, 
тIалъи гьабулел рукIарал кулакал рачахъ-
ана. ЦIи гIуцIараб росдал Советалъул пред-
седательлъун тIамуна багIарав партизан 
Хали дов Муса. Хадусел соназ,  росулъе 

бачIараб Муслим Атаевасул отрядалъул 
кумекалдалъун, бандазе ахир лъуна, 
парахатаб гIумруялде байбихьана. Цебе 
чIана росулъ коллективияб магIишат 
гIуцIиялъул кIвар  бугеб масъала. Лъе-
берабилел соназда гIуцIараб колхозалъе 
бетIерлъи гьабуна коммунист Хасаев 
СагIидица. Жавабиял хIалтIабазда лъуна 
коммунистал, комсомолал. Гьел гIун 
рачIана къеркьеялъулъ, Совет власталда, 
гьелъул мурадазда  ва масъалабазда 
цадахъ. Гьезул лебалаб рагIуца лъикIаб 
хIасил кьуна. Масала, колхозалде лъугьу-
наго, Гелегаев Хайрулаца гIаммаб буголъи-
ялде гьоркьобе рехана живго бетIергьанаб 
тIолабго гIи-боцIи ва, жиндиего бокьун, 
живгоги гьезул вехьлъун хIалтIана. Хадув 
гьев тIамуна бригадирлъун.

Коллективияб магIишат гIуцIи рагIалде 
бахъинабиялда цадахъго, цебе чIун 
букIана дагьабги кIвар бугеб масъала 
– культурияб революция гьаби, хъвазе-
цIализе лъангутIи тIагIинаби. Росулъ 
гIуцIана I8 ликбез, бана ва хIалтIизабизе 
кьуна школа. Гьелъие нухмалъи гьабуна 
комсомолец Абакаров ГIусманица.

Гьел рукIана гIуцIарухъанлъиялъе 
жан кьурал, захIматалде, ракIрегьун, 
тIаделъарал сонал. Амма байбихьана 
КIудияб ВатIаналъулаб рагъ. Совет вла-
сталъе гIоло къеркьолел соназдаго гIадин, 
гьанжеги хIинкъиялде гъоркье ккана со-
циалистическияб ВатIан. Къеркьеялъулъ  

бахъана Совет власть. 
Гьанже гьеб, рухI кьун, цIунизе хIадурал 

рукIана цересел багIарал партизанал. 
Жидеего бокьун, тIоцересел къоязда 
ВатIан цIунизе рахъана коммунистал: 
Хасаев СагIид, Мусаев Гьарун ва гь.ц. 
Гьел бахIарчилъиялда хвана Сталинград 
шагьар цIунулаго.

Жеги чIаго буго тIоцересел комсомо-
лаз цIияб ишалъе кьураб къуват, гьез 
бихьизабураб жигар, тIурал бигун - гIетI. 
Гьеб тIегьлъун тIаде баккана жакъасеб 
гIумру гвангъизе, гьеб жеги камиллъизе. 
ГьабсагIат росулъ буго гьаб заманалъул 
цебетIураб техникаялдалъун хьезабураб, 
гIемер бутIабазулаб кIудияб магIишат 
– совхоз «Буртунайский». Комму-
нистазда гъуждулги цун, хIалтIулел руго 
лебалал комсомолал ва гьез цебехун 
бачунеб буго жидерго умумузул – цересел 
комсомолазул бахIарчияб, къиматаб, 
жинда цебе бетIер къулизе мустахIикъаб 
иш. РакIалда руго тIоцересел коммунистал, 
комсомолал, гьезул ишал, гьез чIарал 
гъутIбузда балеб буго пихъ.

БагIарав партизан, пенсионер Ха-
саев Сайпудинилгун букIараб гьаб 
гара-чIвари гIемерал сонал цереккун 
«БагIараб байрахъ» газеталде хъван буго 
Т.Таймасхановас. 

М.ГI. ЧУПАЛАЕВ.

Х1урматиял районцоял!

ЧIахъаги   гьудул «Чапар» ! 
Ассаламу  гIалайкум, Казбекалъул  жамагIат,
ГIагараб газеталъул божарал гьудулзаби!
Босе  урхъараб салам  сахаватал гIадамал,
ГIунтIарал  къварилъабаз къуркьизабичIеб уммат,
  Нужеда  киданиги  квешаб  хабар лъагеги,
  ЛъикIлъиялъе  гурони, нуцIида  кIутIугеги,
  ЦIа  щивасул гъанситухъ гIасрабаца  сунгеги,
  Сахаб,талихIаб гIумру нужее  насиблъаги!
Гьединаб  саламги  кьун, «Чапар» дихъе  бачIуна,
ЧIаголъиялъ  къвал  бараб  рохел дие  лъугьуна
Дица «Чапар» газета  цо хIухьлада цIалула,
ЦIакъабщинаб жоги лъан, лъалаго ракI цIилъула.
  ЦIияб гIумру  гIуцIизе дур бугеб  гъира, «Чапар»,
  Чияр  ургъел гьабизе  дур  бугеб гьунар,  «Чапар»,
  Район цоял рехсезе  дур  бугеб  къуват,  «Чапар»,
  Къадру бугел реццизе  дур бугеб махщел, «Чапар».
МашаАллагь  Казбекал  киназего мисал -нуж,
Нужер  рахъалъ хъвадарун, свакалареб гьаб  «Чапар»,
Салатавиялъул  цIар цIвабзазулъ хъвазе бокьун,
Макьугун, кIвахI кIочон тун, хIалтIулебги гьаб «Чапар».
  «Чапар» цIалулел чIахъа, «Чапар» бокьулел  чIахъа!
  Меседил  хIарпаз хъвараб, «Чапар» газета чIахъа!
  Гьалъул хIалтIухъабиги  мухбирзабиги чIахъа!
  Гьалъий чIаголъи кьолел, лъикIалщиналги чIахъа.
ЧIаго вугогIан соназ дир гьудулги мун, «Чапар»,
Канлъи бугогIан къояз, дир гьоболги мун, «Чапар»,
Ургъел бикьулебги мун,рохел бицунебги мун,
Бокьулеб  каламалъе каву рагьулебги мун.
  Мун  гьечIони  дун гьечIо, дунялалъул  кеп гьечIо,
  ЧIаголъи дие кьолеб чIахъаги гьудул «Чапар»!

РЕДКОЛЛЕГИЯ.

Унеб буго 2018  соналъул т1оцебесеб бащдаб лъаг1алие 
газета хъваялъул кампания. Гьеб  хъвазе бегьула росабазул 
почтаялъул отделениябазда. Багьа-256 гъур.

Нагагьлъун, щиб жо кколеб «Чапар» газета абураб суал  
нужер баккани, ц1але Харахьиса машгьурав шаг1ир Мах1муд 
– Апандица хъвараб гьаб кеч1. 
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Экстремизм – приверженность 
к крайним взглядам и, в особенности, 
мерам. Среди таких мер можно отметить 
провокацию беспорядков, террори-
стические акции, методы партизанской 
войны.

Экстремизм является одной из 
наиболее сложных социально-полити-
ческих проблем современного россий-
ского общества, что связано, в первую 
очередь, с многообразием экстре-
мистских проявлений, неоднородным 
составом организаций экстремистской 
направленности, которые оказывают 
дестабилизирующее влияние на со-
циально-политическую обстановку в 
стране.

Преступления экстремистской 
направленности – преступления, со-
вершенные по мотивам политической, 
идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы.

Согласно требованиям ст. 20 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, уголовная ответственность 
за преступления экстремистской на-
правленности наступает с 16-летнего 
возраста.

За осуществление экстремист-
ской деятельности граждане Рос-
сийской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства 
несут уголовную, административную, 
гражданско-правовую ответствен-
ность.

Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях   
(от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ) пред-
усматривает ответственность за про-
тивоправные действия, которые могут 
носить экстремистский характер или 
исходить из экстремистских побужде-
ний, такие как:

-  нарушение законодательства о 
свободе совести, свободе вероиспове-
дания и о религиозных объединениях 
(ст. 5.26 КоАП РФ);

-  пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики 
или символики (ст. 20.3 КоАП РФ);

-  производство и распростра-
нение экстремистских материалов   
(ст. 20.29 КоАП РФ).

Наиболее строгая форма ответ-
ственности за осуществление экстре-
мистской деятельности – уголовная, 
которая наступает за:

-  публичные призывы к осущест-
влению экстремистской деятельности   
(ст. 280 УК РФ);

-  возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческо-
го достоинства (ст. 282 УК РФ);

-  организация экстремистского 
сообщества, а также участие в экстре-
мистском сообществе (ст. 282.1 УК РФ);

- организация деятельности экстре-
мистской организации, а также участие 
в экстремистской организации (ст. 282.2 
УК РФ);

- геноцид (ст. 357 УК РФ).
Одним из средств своевременного 

предупреждения вовлечения подрост-
ков в террористические группировки 
и противодействия вербовочной про-
паганде, проводимой представителями 
террористических организаций, яв-

Памятка 
об основах противодействия распространению экстремистской и террористической идеологии в молодежной среде.

ляется профилактическая работа в 
образовательном учреждении.

Для того чтобы своевременно пре-
дотвратить деструктивные проявления 
в ученической среде, а также выявить 
обучающихся, склонных к совершению 
противоправных действий экстремист-
ского характера,  профилактическая 
работа в образовательной органи-
зации должна быть выстроена в 
соответствии со следующими прин-
ципами:

- комплексность  – представляет 
собой согласованное взаимодействие 
образовательной организации с муни-
ципальным органом управления обра-
зованием, территориальными органами 
правопорядка и муниципальной Комис-
сией по делам несовершеннолетних по 
вопросам реализации единой стратегии 
всесторонней профилактической дея-
тельности;

- системность – обеспечивает пла-
номерное проведение теоретических 
и практических мероприятий анти-
экстремистской и антитеррористиче-
ской направленности, формирующих 
у обучающихся систему ценностей, 
знаний и навыков, обеспечивающих 
безопасное поведение детей и под-
ростков в обществе;

- актуальность – заключается в со-
ответствии содержания и организации 
профилактической работы реалиям 
связанной с возникновением террори-
стических угроз политической и соци-
ально-культурной обстановки в регионе, 
стране и мире;

- адресность – предполагает адап-
тацию методов и приемов профилактики 
для каждого отдельного коллектива уча-
щихся, каждого отдельного подростка.

Методы осуществления педаго-
гическим коллективом деятельности, 
направленной на профилактику 
распространения экстремистской и 
террористической идеологии:

1.  Плановое проведение профи-
лактических мероприятий по темам, 
связанным с формированием у детей и 
подростков стойкого неприятия образа 
жизни, взглядов и действий экстремист-
ских и террористических группировок, в 
том числе с привлечением сотрудников 
территориальных органов правопо-
рядка;

2.  Проведение профилактических 
занятий с демонстрацией видео-филь-
мов о последствиях вовлечения в дея-
тельность деструктивных религиозных 
организаций. 

3. Проведение занятий, направлен-
ных на повышение грамотности детей 
и родителей в вопросах обеспечения 

информационной безопасности при 
пользовании сетью Интернет, а также 
разъяснение возможных угроз, связан-
ных с общением с неизвестными лицами 
в социальных сетях;

4.  Освещение в рамках препода-
вания предметов «обществознание» 
правовых основ противодействия тер-
роризму и экстремизму;

5. Плановое проведение мероприя-
тий с приглашением сотрудников орга-
нов правопорядка в целях разъяснения 
обучающимся методов воздействия и 
вовлечения молодежи в деструктивные 
группировки, правил защиты в случае 
давления и манипулирования, а также 
последствий и видов ответственности за 
противоправные действия экстремист-
ского и террористического характера.

6. Организация мониторинга учеб-
ных программ и пособий с целью выяв-
ления материалов, содержащих лозунги, 
призывы, пропаганду и иную информа-
цию экстремистской направленности;

7. Организация адресной работы с 
детьми лиц, осужденных за преступле-
ния экстремистского либо террористи-
ческого характера.

8.  Осуществление взаимодействия 
с подростковыми общественными объ-
единениями, вовлечение их в жизнь 
образовательной организации, про-
ведение совместных школьных меро-
приятий;

9. Организация в образовательном 
учреждении факультативного курса 
по изучению законодательства в сфе-
ре противодействия экстремизму и 
терроризму, создание стендов антиэк-
стремистской и антитеррористической 
направленности в учебных заведениях;

10. Разработка и реализация с уча-
стием родительской общественности 
комплекса мероприятий по развитию 
межнационального диалога и интерна-
ционализма среди подростков, включая 
создание клубов интернациональной 
дружбы;

11.  Выявление фактов детского 
неблагополучия и отсутствия по этой 
причине учащихся на занятиях, приня-
тие мер по их возвращению в учебные 
заведения;

12.  Осуществление взаимодей-
ствия с представителями террито-
риальных подразделений по делам 
несовершеннолетних ОМВД, в целях 
своевременного принятия мер в от-
ношении детей и подростков, отли-
чающихся девиантным поведением, 
а также организации совместной 
адресной работы по уже выявленным 
фактам участия несовершеннолетних 
в экстремистской и террористической 

деятельности;
Планирование работы в обра-

зовательном учреждении по вопро-
сам противодействия терроризму 
и экстремизму осуществляется на 
календарный год с поквартальным 
делением. В план работы включаются: 
совещания по вопросам противо-
действия терроризму и экстремизму, 
инструктажи и тренировки, практиче-
ские мероприятия, в т.ч. мероприятия, 
приуроченные ко Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом (3 сентября), 
разработка инструкций и памяток, пла-
нов проведения тренировок, учений, 
а также мероприятия с привлечением 
ОМВД, ФСБ, родительской обществен-
ности и пр. 

Так же необходимо утвердить 
алгоритм действий в случае выявле-
ния детей с признаками вовлечения 
в деструктивную идеологию, в соот-
ветствии с которым при обнаружении 
подобных признаков:

-  педагогический работник обязан 
сообщить о случившемся ответственно-
му за организацию антиэкстремистской 
и антитеррористической деятельности 
в образовательном учреждении лицу,

- ответственный должен немедлен-
но довести информацию до сведения 
руководителя организации,

-  директор учреждения должен 
проинформировать руководителя му-
ниципального органа управления обра-
зованием и территориальную Комиссию 
по делам несовершеннолетних,

Памятка
учителю (преподавателю),

 работающему с обучающимися
В целях выявления детей, попавших 

под влияние секты или неформальных 
молодежных объединений, учитель 
(преподаватель) должен обращать вни-
мание на следующие факты:

1. Изменение интересов у ребенка. 
Он меньше интересуется школьными 
делами, стал равнодушен к общению 
с друзьями, охладел к учебе, вообще к 
привычным развлечениям, увлечениям, 
читает нацистскую литературу.

2. Изменения в поведении. Учащий-
ся неадекватно или агрессивно реагиру-
ет на повседневные, привычные вещи, 
проявляет подчеркнутое безразличие 
ко всему.

3.  Изменение речи. Ребенок ис-
пользует новые для него нехарактерные 
выражения, слова, термины, в грубой 
форме выражает неодобрение к людям 
другой религии (называет их различ-
ными кличками — кафиры, свиньи). 
Доказывая что-либо, часто приводит в 
пример странноватые, непривычные 
цитаты. Сама манера говорить может 
производить впечатление «заезженной 
пластинки» из-за повторяющихся, как 
будто заученных речей.

4. Изменение стиля одежды, внеш-
него вида.

При наличии у ребенка указанных 
признаков, необходимо незамедлитель-
но сообщить об этом Правоохранитель-
ные органы.

Г.А.ЗУБАЙРИЕВ,
юрисконсульт ОМВД России по 

Казбековскому району, 
капитан вн.службы. 
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Хайрудин ВИСАИТОВ,
 Калининаул росу.

БОКЬИЛА  
ЛЪИКIЛЪИ
Дие бокьиларо
Гьаб ракьалда тIад
Аллагь рекъолареб 
ГIамал букIине.

ЯхI-намус рехун тун,
ШаригIат кIочон,
Къуръан букварлъун 
                       ккун,
Мунагь гьабизе.

Бикъизе, хъамизе,
МацIал гьаризе,
Гурел бугьтал лъун, 
ХIакъир гьаризе.

Дие бокьиларо
Щивниги чияс            
Бадире реццарун
Нахъасан каки.

Бокьила, бокьила
Дие бокьила,
ТIолго дунялалда
Рекъел букIине.

Заман унеб буго,
Нилъ тохго руго,
Гьелъул лъалхъи гьечIо,
Свак чучи гьеч1о.

Нилъ гьаб дунялалъул,
Гьалбаллъун рукIин,
Гьалагаб черхалда
КIочонеб буго.
 
Херлъи тIаде щведал,
Черх загIиплъидал,
Араб заманалъул,
ХIисаб гьабула.

Чорхол къуват хведал,
Берзул нур свиндал,
Сабру гьечIеб рек1ел,
АхIи рагIула.

Ине тоге вацал,
Заман гIадада,
ГIумру цо нухалда,
Кьолин нилъее.

Ниязбег СУЛТАНОВ, 
Гъозтала росу.

ЗАМАН 
 УНЕБ  БУГО

Васасухъ бухIулеб 
эбелалъул ракI

Заман  свераниги сонал  аниги,
Лъимадухъ бухIулеб -эбелалъул ракI.
Гьеб сахлъулеб дару  гьечIо кибниги,
Гьеб къачIалев тохтур гьечIо  ракьалда.

Сабру  гуреб гьечIо  гьаб дунялалда,
Гьеб  къине  гьабулеб  дару  кинабдай?
Кинабго  хIехьолеб  хIалхьи лъалареб
Дур  къуват борцунеб роцен  бугодай?

КъвакIараб хасият,  гъваридаб пикру,
Сабру  бугеб гьумер,ритIухъаб хьвади.
Гьединаб хасият  чорхолъ  бессарав,
ГIолилав вукIана нижер Назирдин.

ВатIаналъул налъи тIубазе арав,
ТIогьол завалалда вукIарав дир  вас,
Афгъанистаналда  къадарги  батун,
Тана дуца  эбел, хадуй  угьдулей.

Огь, эбелалъул ракI, эбелалъул ракI,
БухIун  лъугIунареб  рухIалабаца.
Огь, дир хирияв вас, дир рекIел дарман,
Дуда  хадуй  гIодун гIазаб буго дий.

Щиб  дица  бицинеб нужей,хириял,
Кин дица чучилеб   каранзул  унти?
Солдатал руссунеб ихдалил гIужалъ,
Дир т1аде  щвана рехсараб къали.

Рагьараб  къолоний тIаде  къулидал,
Дур бортIрода  лъураб  ругъун бихьана.
Берцинаб  дур гьумер, гьайбатаб гьими,
Вай гьардарав Аллагь, гьабе  дий  кумек.

Эбелалъул хIухьел,пашманаб   гьаракь
РагIулищ,  Назирдин, зонода аскIоб.
Дуда цееги  чIун,  салам кьурабго,
Бихьулищ, дир дарман, дида  бугеб хIал?

Ильбисалъул мурад гьабиларилан,
«Ясин», «ГIамма» цIалун, сабурго  чIола.
Дур ракьул гохIалде хIухьелги угьун,
Уна  гьавугьинан  цIорораб гъасде.

Унго дида гIумру  рихун бугеб куц,
Мун  гьечIеб дуниял дие щайилан.
Дур гIел бащадазда  бер  чIвараб мехалъ,
Гьайбатаб дур сипат бач1уна цебе.

Гьезул  гьимиялъухъ  ялагьарайго,
БухIун  уна  керен,чвахула магIу.
ВатIан  цIунулаго  шагьидлъарав дуй,
Гьабеги Аллагьас  Алжан насиблъун.

Солдатал руссина, рии их  щвела,
Амма  дир  Назирдин нахъ  вуссинаро.
Унтарал  сахлъила, хвела,  рахъуна.
Вахъинаро тIаде дир вас.

 Байсултанил яс ПатIимат,  Дубки.

         Марижатиде
РоцIараб гьаракьалъ ахIулел кучIдуз,
ГIадамазул ракIал хIайран гьарурай.
Халкъиял кучIдузул къиматги цIунун,
Гьезул гъварилъуде жаний яккарай.

Салатавиялъул булбул хIинчIилан,
КIудияб рокьигун рехсана дур цIар.
КочIода рухI лъезе хIалкIолъи бугин,
ХIурмат гьабулаан кинацаго дур.

Маданияталъул историялда,
Меседил хIарпаца хъвана дурги цIар.
Салатавиялъул мусудузда гъорлъ,
БатIияб кунчIигун йихьулаан мун.

Дуниялги динги цадахъ бачарай,
Мун гьечIин рагIараб хабар бокьичIо.
Дур берал къанщанин, гьаракь къотIанин,
Абураб мехалда къварилъана дун.

   ТIалхIат АХЪБЕРДИЕВ, Гъизилюрт шагьар.

ЧIегIер баян абе…
КочIол гъанситохъе балагь бачIанин,
ЧIегIер баян абе «Арбабашалда».
Булбулалъул хIанчIил бакъан къотIанин,
МагIу тIеян абе районцоязда.

Казбекго чIухIарай мугIрузул гIанса,
МугIрулцин гIодила дур гIумруялъухъ.
Рилълъин мокъокъилаб къадруяб лага,
КъватIал къварилъила тIасан хьвадарал.

Дагъистан гвангъараб багIар бакъул чIор,
Божизе кIоларо мун гьечIин абун.
Казбекалъул ахакь булбулалъул хIинчI,
ХIалай захIмалъана рагIараб хабар.

Каранда рукъ ккураб, кIудияб рухIи,
Дур сахлъиялдайищ кIетIон букIараб?
РухIи захIмалъидал дур хIеренаб ракI,
ХIалтIиларин абун гьедунищ чIараб?

Абизе жо, дарман, гIемер бугоан,
Абизе биччан те гьеб дур кучIдуца.
Рекъолел рагIаби дагьал гьечIоан,
Риччан те цIализе дур тIахьаздасан.

     Уматай  ГIАБДУСАМЕДОВА,  Ленинаул росу.



ЛъикIлъиялъе гурони  нуцIида кIутIугеги,
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Анищалъе  х�липлъичIо
Багъатаров Висирпаша Пахрудинович гьавуна 1964 соналъ Бур-

тунай  росулъ. ГьитIинаб мехалъго бокьулаан Висирпашае гIи-бо-
цIи. Гьесул  анищлъун букIана гIи-боц1уе хъулухъ гьабизе ва гьев 
гьеб анищалъе хилиплъичIо. 1982 соналъ, росдал  гьоркьохъеб 
школаги лъугIизабун,гьев хIалтIизе лъугьана гIагараб «Буртунай-
ский» совхозалде вехьлъун. Дол сонал рукIана Дагъистаналъул 
халкъияв поэт ЦIадаса ХIамзатица:

  «ГIадан хвалде  ахIулеб,
  Хонжрода  бекьичIого,
  Вехьасул тIилида  щай
  ТIад  месед бекьулареб»,-ан хъварал  мухъал, 

унгоги, пачалихъалъул  даражаялда, ритIухъ гьарулеллъун. Доб 
заманалда дояркаби ва  гIухьби кIодо гьарулаан медалалгун ор-
деназдалъун,гьезие  кьолаан «Социалистическияб ЗахIматалъул 
БахIарчи» абураб тIадегIанаб  цIар.

Биххана  пачалихъ,гьелда  цадахъ риххана колхозал, совхозал ва 
цогидал  гIуцIаби. Гьезул бакIалда  гIуцIана МУПал, ГУПал,СПКял ва   цогидалги магIишатал. Гьедин  
кканиги,Висирпашаца рехун течIо бокьулеб хIалтIи. ГьабсагIаталда гьев хIалтIулев вуго Буртунай  
росдал « Хасаевасул ва Къасумовасул» СПКялда вехьлъун.  РакIбацIцIад гьабураб хIалтIухъ Висир-
паша кIодо гьавуна ХIурматалъул грамотабаздалъун ва  гIарцулал шапакъатаздалъун.

 «ХIалтIудаса  эркенаб заманалда щиб гьабизе дуе бокьулеб»,-ан гьикъидал, гьес абуна:  «ГIи-цIа-
ни гIезаризе ва гьезие хъулухъ гьабизе»,-ян. Гьел рагIабалъ вихьизе бегьула тIолавго Висирпаша.

Нижер мухбир.

Дагьал церег1ан къояз 
Гуни росулъа Булачов Г1а-
лимпаша  Г1алисултанови-
часухъе ва гьесул лъади 
Майсарат Загьировналъ-
ухъе,  гьезул вас  - Г1алисул-
таница хъулухъ гьабулеб 
№02511 рагъулаб часталъул 
командирасул ишал т1ура-
лев Д.Ивановас бач1араб 
кагъаталда хъван буго:

Ваш сын, Алисултан, явля-
ется достойным гвардейцем 
соединения. Во время про-
ведения занятий по боевой 
подготовке, вождению, строе-
вой подготовке, огневой под-

готовке он всегда показывает хорошие результаты. Ему присуще 
чувство ответственности, самостоятельности, аккуратности и 
добросовестности.

Командование части выражает Вам глубокую признательность за 
воспитание такого сына! Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в 
работе и выражаем уверенность в том, что Ваш сын и впредь будет 
добросовестно выполнять свой воинский долг, будет настоящим 
защитником своей Родины, своего Отечества. С уважением  

ВрИО начальника штаба войсковой 
части №02511 гв., подполковник  Д.Иванов.

Дагьал церег1ан къояз Гертма-
ялдаса  Нурудин Саг1идовичасухъе 
ва лъади Г1айшат Абулкъасинов-
налъухъе, Ленинаулалдаса Саху 
Манаповичасухъе ва  лъади Паху 
Х1айбулаевналъухъе, гьезул ва-
сал-Рамазаница,           Саг1адулаца  
хъулухъ гьабулеб №51096 рагъулаб 
часталъул командирасул ишал 
т1уралев А.Кузьменкоца рач1арал 
кагътазда хъвалеб буго:

Уважаемые Нурудин Саидович  и 
Айшат Абулкасиновна!

Командование  части благодарит 
Вас  за  воспитание  сына Галбацова 
Рамазана  Нурудиновича. 

Ваш сын - честный, дисциплинированный воин, мастерски вла-
деет вверенным оружием, активно участвует в  общественной  
жизни подразделения. Образцовой службой, самоотверженным 
ратным трудом он завоевал уважение и авторитет у  командиров 
и товарищей.

 Выражаем уверенность  в  том, что  Ваш  сын и впредь будет слу-
жить примером в выполнении воинского долга, с честью продол-
жать боевые традиции Вооруженных Сил Российской  Федерации! 

                                
Уважаемые  Саху Ма-

напович и Паху Хайбу-
лаевна!

Командование  части 
благодарит Вас за  вос-
питание  сына Абдула-
типова Саадулы Саху-
евича.

Ваш сын - честный, 
дисциплинированный 
воин, мастерски владеет 
вверенным оружием, ак-
тивно участвует в  обще-
ственной  жизни подраз-
деления. Образцовой 
службой, самоотвер-
женным ратным трудом 
он завоевал уважение и 
авторитет у  командиров 
и товарищей.

Выражаем уверен-
ность  в  том, что  Ваш  
сын и впредь будет слу-
жить примером в выполнении воинского долга, с честью продол-
жать боевые традиции Вооруженных Сил Российской  Федерации! 

ВрИО командира войсковой части 
№51096, полковник  А.Кузьменко.

Íîâîå  íàçíà÷åíèå
Зумрат  Абдулхакимовна Магомедова назначена 

директором  Центра традиционной  культуры народов 
России (ЦТК НР). Зумрат  родилась  в 1967 году  с. Дылым. 
После  окончания  школы поступила на математический   
факультет ДГПУ.  С 1990 года  работала воспитателем ДОУ 
№3, а с сентября 2017 года - директором детского Дома 
творчества.

30 îêòÿáðü – 
Äåíü ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé

С 1927г. по 1944г., по архивным данным, с нашего района были репрессированы более 5234 че-
ловек.

В том числе:
Дылым – 46
Алмак – 35
Гуни – 10
Хубар – 11
Гертма – 11
Зубутли – 16
Ихха – 7
Инчха – 5
Бавтугай – 20
Буртунай – 176
Калининаул (Юрт-Аух) – 109
Ленинаул (Акташ-Аух) – 75
23 февраля 1944г. были ре-

прессированы из с.Ленинаул 
(Акташ-Аух) – 2613ч., из с.Калининаул (Юрт-Аух) – 1681ч., из Бурсуна – 419ч., всего – 4713. Или 
же 1028 семей.

Источник информации: журнал «Лицо Кавказа» (№17, 2016г.) Архивные данные: Казбек 
райархив,  акт о приеме-передаче документальных материалов, фонд –№ 32\119.

Ðîñäàë ìàãIèøàòàëäà
7 ноябралда районалъул магIишатаз УСХялде кьурал баяназда рекъон,ахиралде   щун  буго  

пиринч1 бакIариялъул  кампания. 657 гектаралдаса гьелъул бачIун буго 25I0 тонна (гьор-
кьохъеб  бачIин-38,2ц.). БачIиналъул рахъалъ цебесеб   кьерда руго- «Весна», «Гертма 
СПКял, «Гуни» СПОК.

Гьединго, тIадбан унеб буго хаслихъе культураби  рекьиялъе ракь хIадури ва  хьонал хьай. 
Планалда  бекьизе  бихьизабураб 2000 гектаралъул бекьун буго I755 гектар,хьонал  хьан руго 
I390 гектаралда.

Гьеб рахъалъ лъикIал хIасилал рихьизаруна- «Чапаевасул», «БагIараб Октябрь» СПКяз 
ва «Дылымское» ГУПалъ.

ГI. К. ГIАБДУЛМУСЛИМОВ, УСХялъул бетIерав агроном.
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Макъалабазда рехсарал хlужабазул, тарихазул ва цогидалги баяназул 
жаваб авторас кьола
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Щивго к1очон гьеч1о, . .
Х I ур м а т и я л  р а й о н ц о я л !

 «ВатIаналъул солдатал», «РакIалдещвеял» тIахьазда  рехсон руго, 1938 
-1945 соназ  БагIараб Армиялдеги ун, гьенир ВатIанияб рагъда гIахьаллъа-
разул цIарал.Гьезул къадар бащалъулеб  буго 1600 чиясда.

Ахириял соназ, Калининаулалдаса ХIажимухIамад ХIажимухIамадовас, 
Динуч Динаевас, Гертмаялдаса МухIамад Дадаевас,Дилималдаса МухIама-
дапанди Дадаевас, Ленинаулалдаса Минсултан ХIажимурадовас, Буртунаял-
даса  Мухтар Чупалаевас архиваздасан ралагьарал баяназда  рекъон, жакъа 
къоялде гьезул     къадар 2700-ялдасаги     цIик1к1унеб буго.

 Гьединлъидал, районалъул бетIер  ХIажимурад   Мусаевасул   хIукмуялда 
рекъон, гIуцIараб хасаб комиссиялъул пикру ккун буго  ВатIанияб рагъда 
гIахьаллъаразул цIарал цIидасан газеталъул гьурмазда  рахъизе ва,  нужер 
кумекалдалъун, гьенир ругел хиса- басиялги рукIалиде ккезаризе.

 Цересел газетазул номеразда нижеца рехсана нилъер районалъул Дили-
малдаса, Гъозталаялдаса, Гертмаялдаса, Гуниялдаса, Хубаралдаса, Ичк1аял-
даса, Юрт-аухалдаса(Калининаул), Ахташ-аухалдаса (Ленинаул), Ц1обокьа, 
Иххаса, Буртунаялдаса (бут1а)  рагъде аразул цIарал, хадусел номеразда 
рехсезе руго цогидал росабалъа гьенире гIахьаллъаразул цIаралги.

(Байбихьи 35,36,37,38, 39, 40, 41,42,43,44 номеразда) Спорт  - инсанасул сахлъи

Э р ке н а б  г у г а р и
25-26 октябралда МДЮСШялда тIоритIана, 2005-2006 соназ гьарурал гIолилазда 

гьоркьор, эркенаб гугариялъул къецал, батIаго,гьенир гIахьаллъана 2007 соналъ 
гьаруралги. КIинусгоялдасаги цIикIкIун гугарухъан гIахьаллъарал гьел  къецазда, 
жиде-жидер цIайиялда, чемпионаллъун рахъана (2005-2006 соназ гьаруразда 
гьоркьор)-Мурад Адильгереев, МухIамад  ХIасанханов, Сафиюла  ХIажиев, МухIамад 
Улубиев,ГIабдулгIазиз ГIабдулгIазизов, М-расул Идрисов, М-хIабиб ХIажимухIа-
мадов, МухIамад  ГIабдулмуслимов (Дилим), Ясин Хожиков, ХIамзат Арсланбеков 
(Ленинаул), Пайзодин ГIамиев (Калининаул).

2007соналъ гьаруразда гьоркьор, жиде- жидер  цIайиязда, чемпионаллъун 
рахъана-ХIажимурад МухIамадхIабибов, Шамиль Ибрагьимов, АхIмад Султанбеков, 
АхIмад Улубиев, КъурамухIамад КъурахIмаев (Дилим), ГIумар  МухIамадов, Мавлет 
ГIабдулаев, Маирбек Яшаров (Ленинаул), СайгидмухIамад  КъурахIмаев(Калини-
наул) ва Шахбан  Шамхалов (Гуни).

Призалъулал бакIал  ккуразе гьенир кьуна медалал  ва грамотаби.
Къецал  тIоритIиялъе квербакъана «Малгобек» фирмаялъе  нухмалъулев 

МухIамад Ибрагьимовас.
Н. АЛИУКЪАЕВ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разре-

шенного использования земельных участков

13.12.2017 года в 10.00 часов в здании АСП «село Ленинаул» Республики Да-
гестан по адресу: РД, Казбековский район, с. Ленинаул, ул. Магомедова Р.М. 13, 
в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, утвержденным решением Собрания депутатов сельского поселения 
«село Ленинаул» от 25 марта 2016 года № 04 состоятся публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешенного использования с вида «под сельскохо-
зяйственное использование» (код 1.0), на вид разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства» (код 2.2) следующих земельных участков: 
1) Земельный участок с кадастровым номером 05:12:000015:1887 площадью 2000 
кв.м., 2) Земельный участок с кадастровым номером 05:12:000015:1888 площадью 
1047 кв.м., 3) Земельный участок с кадастровым номером 05:12:000015:1896 пло-
щадью 2000 кв.м., расположенные по адресу: Республика Дагестан, Казбековский 
район, с. Ленинаул.

Замечания и предложения участников публичных слушаний для принятия 
главой АСП «село Ленинаул» решения об изменении одного вида разрешенного 
использования земельных участков на другой вид такого использования прини-
маются в письменном виде до 13.12.2017 года по адресу: РД, Казбековский район, 
с. Ленинаул, ул. Магомедова Р.М., 13.

Глава АСП «с.Ленинаул» М.З.БАТИЛГЕРЕЕВ.

Буйнахъск районалъул Ч1ик1аб росулъа Чаландарх1ажи Х1ажиевас, 
гъваридаб пашманлъиялда, зигара балеб буго хъизан – лъималазда ва 
т1олабго г1агарлъиялда

Марижат Г1абдулг1азизова
г1умруялдаса ят1алъиялда бан. 

Буртунай
177. Абакаров Усман   1912г.
178. Абдуев Гамзат   1906г.
179. Абдурахманов Муртазали  1890г.
180. Абубакаров Расул   1925г.
181. Абидов Мухтар   1913г.
183. Абидов Гаджи   1910г.
184. Айгубов Ахмед   1922г.
185. Адиев Магомед   1912г.
186. Акилаев Насрула   1911г.
187. Акилаев Хайрула   1912г.
188. Алибеков Хайрула   1909г.
189. Алиев Жамбулат   1906г.
190. Алиев Зирал   1922г.
191. Алиев Ибрагим   1900г.
192. Алисултанов Гасанхан  1922г.
193. Алисултанов Иразихан  1912г.
194. Алумирзаев Магомед  1909г.
195. Алмасханов Гаджи  1911г.
196. Алиханов Шихмирза   1910г.
197. Амирханов Девлетула  1908г.
198. Асланханов С-ахмед   1910г.
199. Атанов Будайхан   1903г.
200. Ахгубеков Магомед -       ?
201. Базаев Магомед   1910г.
202. Биякаев Хабибав    1916г.
203. Булачов Дада   1902г.
204. Булачов Запир    1924г.
205. Бутаев  Зайнудин   1917г.
206. Бутаев  Тавсултан    1912г.
207. Вагаев Насир    1916г.
208. Вагаев Расул Вагаевич   1911г.
209. Валиев Насир Насирович   1916г.
210. Гаджидадаев Хабиб   1912г.
211. Гаджимурадов Абудажали  1914г.
212. Гаджиев Хамутай   1916.
213. Газимагомедов Абдула 1902г.
214. Газихмаев Хасбулат   1910г.
215. Гайтукаев Исмаил  1904г.
216. Ганжаханов Магомед   1906г.
217. Гамбулатов Насирдин   1917г.
218. Ганжаханов Хабиб   1922г.
219. Гарунов Герехан   1902г.
220. Гасанов Гаджи Г-гаджиевич  1916г.
221. Гасанов Гаджи   1916г.
222. Гасанханов  Али   1924г.
223. Гасанханов Алисултан  1896г.
224. Гереев Ибрагим   1922г.
225. Гойлубиев Расул   1912г.
226. Голоев Жамалдин    1909г.
227. Голоев  Магомед   1898г.
228. Голоев Мухтар   1906г.
229. Госенов Арту   1914г.
230. Госенов Сааду   1902г.
231. Дадабегов Гамзат   1908г.

232. Дайитов Расул   1922г.
233. Далиев Шахбан   1910г.
234. Дациев Сайпудин   1920г.
235. Дациев Насрула  1911г.
236. Джаватханов Оши    1914г.
237. Жунайтов Халит  1922г.
238. Имашов Магомед  1911г.
239. Жаватиров Магомед  1897г.
240. Индирбиев Башир Бейсултанович 1921г.
241. ИсаевИдрис   1912г.
242. Исаев М-расул   1922г.
243. Исламов Магома   1907г.
244. Ихиев Гасан   1919г.
245.Касумов Мухсин   1911г.
246. Каримов Алисултан   1908г.
247. Корголиев Корголи   1907г.
248. Кочакаев Гебек    1912г.
250. Кочакаев Сайгидахмед   1912г.
251. Курахмаев Девлетмирза  1903г.
252. Курбаналиев Сааду   1916г.
253. Лабазанов Гамзат   1910г.
254. Магомирзаев Магомедсултан 1907г.
255. Махмудов Муслим   1908г.
256. Медиев Батирхан Медиевич 1921г.
257. Мусаев Сайбула   1906г.
258. Мусаипов Гаирхан     1922
259. Мусаипов Гамзатхан  1912г.
261. Мухаев Абу   1916г.
262. Мухаев Исмаил   1906г.
263. Мухаев Магомед   1915г.
264. Патичов Гаджияв   1908г.
265. Рурахмаев Аду   1901г.
266. Руруев Сайбула   1905г.
267. Руруев Хайбула   1902г.
268. Сабиев Насрула   1918г.
269. Рурахмаев Исмаилпаша  1922г.
270. Сатираев Гаджи   1907г.
271. Салиханов Байбулат    1912г.
272. Султанахмедов Султанахмед  1905г.
273. Тайсонов Гамбулат   1903г.
274. Тайсонов Тайсон   1909г.
275. Султанов Магомед Гереевич  1922г.
276. Сурхаев Гамзат   1906г.
277.Сурхаев Камиль   1922г.
278. Темиев Сурхай   1924г.
279. Утаев Илияса   1922г.
280. Уладиев Башир    1925г.
281. Уладиев Расул   1922г.
282. Умаров Загир    1911г.
283.Умаров Магомед   1900г.
284. УмаровНадирбег    1912г.
285. УмаровНасрула   1906г.
286. Умаров Пахрудин   1906г.
287. Умаханов Исуб    1916г.


