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Г1арзабазул хал 
гьабуна

Гьаб соналъул 16 январалда, районалъул бет1ер Х1.Х1. Муса- 
евас т1аде къабул гьаруна т1абиг1ияб газ х1алт1изабиялъухъ 
мухь босиялъул х1акъалда г1арзалъ рач1арал Дилим, Ленинаул, 
Калининаул росабазул г1адамал.

Гьел суалазул халгьабиялде г1ахьаллъана Мах1ачхъалаялда бу- 
геб ООО «Газпром межрегионгаз» абураб компаниялъе нухмалъи 
гьабулев Валерий Никалаевич Кантеев,нилъер районалъул бугеб 
абонентскияб отделалъе нухмалъулев Исламудин Нажбудинов.

Гьеб къоялъ г1арзалъ рач1арал анц1гоялдасаги ц1ик1к1ун чи- 
ясн гьез кьуна ч1ванкъот1арал жавабал. Бицана къот1и-къаялда 
рекъон газ х1алт1изабуразда т1адал ишазул ва цоял цоязда 
реч1ч1унгут1иялъ кколеб даг1ба- раг1иялъул.

Ленинаул росдал ц1ияб микрорайоналда газалъул г1ураб 
къадар гьеч1олъиялъ рукъзал хингьаризе к1олел гьеч1илан 
г1арзаялъе рач1аразе х1акимзабаз раг1и кьуна гьеб суал хехго 
рук1алиде ккезабизе.

Цогидал суалалги къалмиде росана ва щибаб г1арзаялъул ба- 
т1аго халгьабизе бицана.

И. ИДРИСОВ.

Б а р к у л а  ю би оп лен
Нилъер района 

лъул прокурор Хали
лов Мах1ач Махалови- 
часул г1умрудул т1уба- 
на 60 сон.

Гьелда бан, райо
налъул руководство- 
ялъ ва гьудул -  гьал- 
магъзабаз баркулеб 
буго Махаловичасда 
гьавураб къо, гьарулеб 
буго щулияб сахлъи, 
халатаб г1умру ва х1ал- 
т1улъ ч1ах1 иял бер- 
гьенлъаби.

Россиялъул
22 январалда Россиялъул Прези- 

дентасул предложениялда рекъон 
Совет Федерациялъ Россиялъул ге- 
нералияв прокурорасул хъулухъал- 
даса эркен гьавуна Юрий Яковлевич 
Чайка.

Россиялъул Генералияв прокуро
расул хъулухъалде т1амуна-Росси- 
ялъул следственнияб Комитеталъул 
председателасул заместительлъун 
х1алт1улев вук1арав Игорь Викто
рович Краснов.

ц1ияв прокурор

Рак1 рагьараб гара-ч1вари

14 январалда Мах1ачхъалаялда т1обит1ана маг1арул районазул редакторзабазулгун «Х1акъи 
къат» газеталъул х1алт1ухъабазул дандч1вай.

Гьеб данделъиялда к1алъазе рахъарал «Х1акъикъат» газеталъул бет1ерав редактор Г1умахан 
Г1умахановас, гьесул заместителал Зикрула Ильясовас, Пайзула Пайзулаевас, рух1иябгун маданияб 
отделалъул редактор Пат1имат Гьит1иновалъ, «Гьудуллъи» журналалъул бет1ерав редактор Мух1а- 
мад Патах1овас, «Маг1арулай» журналалъул бет1ерай редактор Баху Мух1идиновалъ, «Гьуниб» 
газеталъул бет1ерав редактор Мух1амад Къебедовас ва цогидазги гьениб бицана жидер редакция- 
базда бугеб ах1вал-х1алалъул, цере ч1арал масъалабазул ва г1олел-г1оларел рахъазул.

Г1. Г1умахановас жиндирго к1алъаялда абуна, жиндир мурад бугин, цоцаздаса рат1а т1ун ч1е- 
ч1ого нилъ цо хъизан кинниги, гьудуллъиялда, лъик1алъеги квешалъеги цадахъ лъугьун цоцазе 
х1алае ратулеллъун рук1ин. Пикру бугин хадубккун, «Х1акъикъат» газеталъул щибаб номералда, 
щибаб районалда хурхараб гьумер гьабизе.

Зикрула Ильясовасулги рук1ана лъик1ал предложенияби. Масала, щибаб районалда т1обит1изе 
«Х1акъикъаталъул» къо. Республикаялда кколел цо-цо лъугьа-бахъиназул х1акъалъулъ хъван рит1изе 
районазул газетазде.

Пайзула Пайзулаевас жиндирго к1алъаялда т1адч1ей гьабуна аварилан абураб ц1аралъ нилъер 
миллаталда гъорлъ ругел жидер мац1азул хасаб лукъат бугел маг1арулал дагьалъ нахъе турк1улел 
рук1иналда, ай жидерго газета гьез г1урус мац1алде бусинабулеб бук1иналде.

Пат1имат Гьит1иновалъ борхараб суалги бук1ана редакциялъул х1алт1ухъабазул харжал би- 
щунго дагьал рук1иналъул, газета хъвалезул къадар лъаг1алиса лъаг1алиде дагьлъулеб бук1иналъул 
ва гьелъул ургъел гьабулев чиги ватулев гьеч1олъиялъул.

Гьединалго унтаби загьир гьарулел рук1ана гьенир к1алъазе рахъарал цогидазги.
Г1ат1ид гьабун гьеб данделъиялъул х1акъалда ц1ализе бегьула, 17 январалда къват1ибе биччараб 

«Х1акъикъат» газеталъул 6-7 гьурмаздаса.
М.Г1.ЧУПАЛАЕВ.

Конкурс: «Щивго к1очон гьеч1о»

Сталинград ц1унунги вагъана
Ц1ализе бегьула - 2 гьум.

Конкурс: «Никто не забыт...»

Судьба человека
Ц1ализе бегьула 7 тгьум.

Спорт-инсанасул сахлъи

Бергьенлъи босана
Ц1ализе бегьула - 8 гьум.

>Г 1агараб газетал ъ ул  бож арал  гьудул заби ,
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КУудияб Бергьенлъилъ - 75 сон,!9
Конкурс: «Щивго к1очон гьеч1о»

Сталинград ц1унунги вагъана
Абуязидов Мух1амад Абуязидо- 

вич гьавуна 1911 соналъ, Дилим 
росулъ, рекьарухъабазул хъи- 
заналда. 14 сон баралдаса,эмен 
Абуязидгун цадахъ, гьев х1алт1ана 
Дилималъул артелалда,хадусан 
гьеб лъугьана Кировасул ц1аралда 
бугеб колхозлъун. Рагъ байбихьун 
к1иабилеб къоялъ,Мух1амад ана 
г1агараб Ват1ан ц1унизе. Ниж ку- 
мекалъеги рачун,эбел-эмен унаан 
«Х1асанил тала» абулеб участо- 
калда бук1араб хурире. Хурире 
щведал эбел йохана. Кидаго бу- 
к1инч1еб г1адаб х1алухъин бук1и- 
наянги абун,гьей гьимана. Доб, дун 
рагъдеунеб соналъги гьединабго 
х1алухъин бук1анаян рак1алде щвезабуна инсуца. Цинги анкьго соналъ 
ракъдаллъи ккана ва ниж ц1акъ ракъанаян, гьурмада пашманлъигун, 
к1алъана эбелги.

Гьеб къоялъ нижеца хуриб гьабулеб х1алт1и лъуг1изабуна. Жакъа 
лъукъун рук1арал гъежги бохги унтулел руго, роччаде ратилаян абуна 
инсуца. Унтараб инсул гъежалъул халги гьабун ва лъукъараб бохги би- 
хьун, дица инсуда абуна: «Ама, дур гьаб гъежалда ракьаго хут1ун 

гьеч1огури»,-ян. Инсуца бицана: «Валлагь,дир лъимал, гьал зах1матал 

ругънал рук1ана. Къо т1аг1ун бук1ун батиларо, дун рукъове ч1аго 

ворч1ана. Ниж цин Киевалде, цинги Харьковалде ккана, хадур 

Смоленск ц1унун рагъана,гьенисан Сталинградалде рит1ана. Тушма- 

насде бук1араб ццидаца нижеда хвелцин к1оченабун бук1ана. Ц1ад 

г1адин балеб гулла, рехулел бомбаби рук1аниги, х1инкъи к1очон 

тараб заман бук1ана, рагъулел рук1ана щибаб мина ц1унун. Гьениб 

биххич1еб мина хут1ун бук1инч1о, чвахараб бидуца цо-цо бак1алда 

х1ет1е лъезе бак1 батулароан. Г1емераб заманалъ гьедин рагъана. 

Буюрухъ бук1ана: « Нахъе гали лъоге»,ян. Рагъул т1оцебесеб къоялдаса 
дида цадахъ вук1ана бах1арчияв вас, дир лъик1ав гьудул Темирбулатов 
Мух1амадх1абиб. Гьес абулаан, Мух1амад, гьаб Сталинил ц1ар лъураб 
шагьар ц1унун нилъ гьанир хвезеги рази ругоян. Гьенив дун к1иго нухал- 
да зах1матго лъукъана ва, гамидаги рек1инавун, «Волга» г1урул цояб 
рахъалде вит1ана. Раг1алде щолеб заманалда бомба кьвагьана.

Гама эхеде рехана, гьелда рук1арал цо-цо солдатал ч1вана, дун лъа- 
вудаса ана. Вигьиндал, дун машинаялда т1ад вугоан. Лъукъаразе лъим 
кьолев ва к1вараб кумек гьабулев цо солдатги вугоан. Дун ц1идасан 
лъавудаса ана. Ниж щвезарун ругоан Актюбинск шагьаралъул госпита- 
лалде. Т1убанго лъавуде вач1индал дида бич1ч1ана зах1матго лъукъун 
вук1ин, гъежалда цо ракьа гьеч1ин ва бохги хъуризабун бугин бицана 
медсестраялъги. Чохьода щварал бомбаялъул кескал гьенирго руго, 
дир лъимал. Гьелги ч1еч1ого ссудулел рук1уна.

Рагъул вах1шилъиги, зах1малъиги, хвалил цадахъ ч1ун бук1араб ра- 
г1адги рак1алде щведал, цогидабщинаб гьадингосеблъун бихьула дида. 
Цоги гьединаб заман бач1унгегиян ва рач1унел наслаби гьелдса ц1унагиян 
гьарула дица Аллагьасда.

Госпиталалда дун анкьо моц1алъ вегана. Жеги т1уран руссинч1ел 
ругъналгун,1943 соналъул 23 марталда, дун рукъове вит1ана.

Рагъда бихьизабураб бах1арчилъиялъухъ, нижер эмен к1одо гьавуна 
лъабабилеб даражаялъул «Реццалъул», цоабилеб даражаялъул «К1удияб 
Ват1анияб рагъул» орденаздалъун, «Сталиград ц1униялъухъ», «Кавказ 
ц1униялъухъ», «Жуковасул» медалаздалъун.

Рагъдаса т1адвуссун хадув дир эмен, 1-аб. группаялъул инвалид, 
х1алт1ана г1агараб «Киров» колхозалда. Х1алт1улъ росарал бер- 
гьенлъабазухъ гьеб бригада цо чанго нухалъ к1одо гьабуна Баг1араб 
байрахъалдалъун. Хадусан гьес колхозалъул росдал Советалъул пред- 
седателасул х1алт1и гьабуна. Хадув эмен т1амуна колхозалъул реви- 
зионнияб комиссиялъул председательлъун. Гьединго, гьев вук1ана 
рохьил маг1ишаталъул хъаравуллъун. Кинаб х1алт1уде т1амуниги гьес 
гьеб гьабуна рак1бац1ц1ад ва чияс раг1и абулареб х1алалда ва гьелъухъ 
гьесие щвана бат1и-бат1иял шапакъатал. Данияловас гъулбас гьабураб 
Дагъистаналъул х1укуматалъул Х1урматалъул грамота, Казбек райиспол- 
комалъул, райкомпартиялъул ц1араздасан кьурал хасал баркалаялъул 
кагътал ва грамотаби руго инсул архивалда.

Зах1матаб г1умру бук1аниги,рагъги,ракъиги бихьаниги эмен Мух1а- 
мадица ва эбел Сайгидатица жидерго анлъго лъимер г1езабуна зах1мат 
бокьулел, х1алт1ухъа х1инкъуларел, рак1бац1ц1адал ва рит1ухъаллъун.

Лъималазул ункъоял ккола муг1алимзаби:
Мух1амадов Абут1алиб 
Шахбанова Умайнат.
Абуязидова Муслимат 
Арслангереева Зумурат.

Г1олеб г1елалда лъазе ккола кинал зах1малъаби рихьарал нилъер уму- 
музда гьаб талих1аб г1умру нилъее ц1унулаго. Щивасул рек1елъ бук1ине 
ккола хирияб Ват1аналде гъваридаб щулияб рокьи. Ват1ан ц1унаразул 
ц1арал хасаб хинлъиялда адабгун рехсей нилъер налъи буго. Нилъеда 
ва г1ун бач1унеб г1елалда кидаго к1очене бегьуларо Ват1ан ц1унарал 
бах1арзазул ц1арал.

Умайнат МУХ1АМАДОВА, 
Дагъистаналъул лъайкьеялъул отличник, 

зах1маталъул ветеран, Дилим росу.

Гьал х1алт1ана тылалда
КIудияб ВатIанияб рагъ байбихьараб т!оцебесеб 

къоялдаса нахъе, гьеб лъугIизегIан рукъор хутIараз гьа
булеб бук!ана рагъда бергьенлъи босиялъул мурадалда 
кинабго х!алт!и.

Аслияб ахIиги букIана «Кинабго фронталъе, кинабго 
бергьенлъиялъе!»- абураб. Жегиги коч!ол мухъалцинги 
рукIуна руччабаз ах!улел: «...Фронталда мунги, ты
лалда дунги тушбабазул бут1рул рухине руго»,-ян.

Зах!мат, гъиналда, гIакъуба-къварилъиялда бачуна 
тылалда ругез х!алт!и. ХIалтIараб гъин- къоялъулъ гье- 
зие кьолеб букIана цо банка размол ханжуялъул, ялъуни 
гьебго банка т!ахьдидал. Падамаз хIалтIи гьабула ахахъ, 
хурзабахъ ва гьелдаго цадахъ окопал рухъиялдаги 
Махьаллъула. Гьедин х!алт!улезул дол соназ районалда 
вук!ана 2000 чи.

Рагъул заманалда гьабураб х!алт!ухъ, ай «За до
блестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.» медаль кьун буго районалда 2376 чиясе.
Гьелдаго цадахъ Кавказ ц!унун, «За оборону Кавказа» 
медаль 677 чиясе. Гьабураб зах!матаб х!алт!ухъ «Воро- 
шиловасул» цIаралда бугеб колхозалъул председатель 
Нурх!амза Пумаханов мустахIикълъана «Х1урматалъул 
г1аламат» орденалъе. Гьебго колхозалъул вехь Сахиев 
Айдемир мустах!икълъула «Зах1маталъул Баг1араб 
Байрахъ» орденалъе.

Гьанибго рехсезе ккараб буго II-даражаялъул 
«Ват1анияб рагъул» орден, рагъда рук!инч!ого 
ракълилал гIадамазе кьейи къанагIатаб иш бук!уна. Бугониги Казбек районалъул РК ВКП (б)ялъул I 
секретарьлъун х!алт!ула вук!арав МухIамаев ХIасание ва гьединго райисполкомалъул председатель 
Х!ажиев Пабдулкъадирие ва райуполномоченный по заготовканлъун хIалтIула вук!арав Шапиев 
Шамсудиние гьел орденал кьола. К!удияб ВатIанияб рагъул заманалда, районалъул Мадамаз хIадур 
гьабун пачалихъалъе бит!ун бачIуна 2650 тонна ролъул, 2500 тонна гьанал, I22 тонна нахул, 440 
тонна квасул, 8500 тонна картошкадал.

Фронталде, ункъо вац арав Хубаралдаса Арсланбеков Ибаца танковияб колонна ва авиаэска
дрилья базе кьун буго 637I0 гъурущ, гьелдаго цадахъ гьес хъван буо госзаем 23500 гъурущалде ва 
фронталда ругезе кумек гьабун кьун буго 426 кг.ц!оросоролъил, 8I кг. ролъул ва I6 ц!око.

Механизатор Памиров Закарьяца оборонаялъул фронталде жиндирго Марцудасан буго кьун I2000 
гъурущ. Мух!амадова Жариятица кьун буго 2000 гъурущ ва госзаем хъван кьун буго I500 гъурущалъе.

Дагъистаналъул Госархивалда (Р-352, оп.2.) ругел баяназда рекъон, К!удияб Ват!анияб рагъул за
маналда гьабураб х!алт!ухъ, Дагъистаналъул Верховнияб Советалъул Президиумалъул х!укмуялда 
рекъон, Х!урматалъул грамотабазе рихьизарун руго:

п/п
№

Ф.И.О. М оста работы на момент награждения
Дата

указа
№  Д4Л4

листа

1. Абакаров Мух1амадсаг1|зд 2.245 д£9.л.В5

2. Абакаров Пабдулат1ип Нухаэул отделалъе нухмал ъул ев. 1.1242. д.4Й.л,15Я

3. Пабасов Myidy Гунн росдал адо-циялъул председатель 6.1144. д.Е6л^54

4. Памиров Х1абиб кЦ1инб г1умру» колхозалъул колхозник IBJ0242, д,51л,68.

5. Агабаев Сэг1ид Киров нолхсзалъул парпксмаоекретарь 6,11.44. д^Ь255.

6. Агаева Х1алимэт 1905с. «Револ юция» колхозалъул доярка И чк1а р. 3.1.45. д£Й л67,

7. Зайсунгъуров Х1азки РК ВКГ1(6)ял ъул секретарь 1Й.242. д .Е1л ^ .

S. Бушмаханов И. инженер 1.1242. д.48.л.150.

9. KlanKneeXIami Х1ажиевич Хубар росдал школалъул байбихьул мут1элим 26.12.42. д .51,50.

10. К1аио1ева Чубайааг Буртунай роздал аВорошиловасул» ц1аразда бугеб кол коаалъуп колхозниц IS,02.42. д ,Е1л ^ ,

II. К1ажи му рздов Дж. Апмахъ роздал °Октнбралъе-25 сон» колхозалъул кплхозти IS,02.42. д,Е1л.69,

12. "ъайирбеков Чочо Апмахъ роздал « Окгнбралъе-25 сон колхозалъул мухъилав кол хоз и. ISJ0Q42 д,51л.6Д,

13, К1эсанов ШуНайп Гуни росдал « Ц1инб г1умру» колхозалъул председатель 11.44. д.Ебл^ЕЗ.

14. Н1асанова Пэт1имзт Жабраг1иловасул ц1аралда бугеб колхозалъул мухъилай х1элт|ухъан 2.24S. д59.л5;5.

IS, Царби1цевХ 1абиб 3 абилеб интернационал алъул ц1 а ралда бугеб колхозалъул мухъил а в колмоэчи, 2,245. д^Э.л^Е,

16. Цжэмиев Сайгъздбат1ал хОктябрэлъе -25 сон* колхозалъул мухъилав х1алт1ухъан. 1142. Д.48.Л.150.

17, Ибрэгьимов Юсуп Кировасул ц1э ралда бугеб нолхоэалъул председатель 6.11.44, д.56л357.

13. Нбрэгьимов Х 1айбщ1а _ _ Ворошиловасул д1арздда бугеб колхозалъул к1едия в вехь 03,0145. д^Й л67,

19, Исламов Гажутдин Жабраг1иловасул ц1аралда бугеб колхозалъул мухъилав колхоли. 01,12.42. д,48ш.1Е8.

20. 4смаг1илов Пабдулмуслим Ш-Иъперначионалалъул ц|аратуда бугеб колхоэалъуп председатель 6.1144. д36лС2£8

21. {амалова Гюльзар Сталинил ц1арагда бугеб колхозалъул доярка 24JQ444. д,£6ш.126.

22, i  рятенко Я нов Яковлевич 1^йаоялъул ветврач 03,01.45, д,59.л67,

23. Чурбанов  CarlLvq НК ВДялъул истребительнияб отредапъуп взводалъул ноъоеди расул куменчи. 19.12.42. д 50 л 43 .

24, Пабазанов Х1асэн «Октябралъе-25 сон*ц1арэлда бугеб колхозалъул кол хоз и. 01,12.42. д,48ш.153.

2S, Чух1арздов Пабдулиажид иОктябралъе-25 сон»ц1арэлда бугеб колхозалъул кол хоз и, 01,12.42. д,48ш.1ЕЗ.

26. Меджедон П эбдурах1ма н кЦ1инб г1умру» колхозалъул колхоачи I8J0242. f l.5 ^J3 ,

27, Меджедов Х1ажи Жабраг1иловасул ц1а ралда бугеб колхозалъул колхоачи CQJ0245. д£Й л£5,

2 В, Муслимова Укяагьани Ворошиловасул ц1арадда бугеб колхозалъул мухъилай кол хоз 1ужу. I8J02.42. Д.51Л.75,

29. Нуцалов Камильбег РайОНОялъул заведующий 2B.I2.42, д,Е1.л.60,

30. 3азакъов Х1ажи кЦ1инб г1умру»колхозалъул мухъилав колхоачи, ISJ02.42. ,H,E^J4,

31. Гаймазов Урла pH а т Киров колхозалъул чуязул ферманлъул за веду ющи й 03,01.45. Д.Е1.П.43,

32, Голан ик Тимофей Дмитриевич Районалъул сахлъи ц1униялъул отделалъул заведующий 28,12.42. д,Е1л.43,

33. "1умаров Мух1амака н Жабраг1иловэсул ц1аралда бугеб колхозалъул мухъила в колхоачи. 01,12.42. д.48.л,1Б8

34, "1ума>анов Нурх1амзэ Ворошиловасул ц1арадда бугеб колхозалъул предс^пь. 03,0145 дЗЙ л£7,

3S, "1умаьэнова Шамай Нйбраг1иловасул ц1э ралда бугеб колхозалъул мухъила в колхозч 1 ужу. 0202.45. д5ЙлЛ5,

36. /тарбиев Ибрагъим хМуг1рузул больш евик газеталъул ьухбир OIJ02.43. д.Е1лй£,

37. Ханбугаева Аба хЦ1ияб йумру» колхозалъул па ртаомалъул секратарь 06JI.44. д.56. л362.

ЗВ. Х1айбулэев Гъаэик1ма Ворошиловасул ц1арадда бугеб колхозалъул мухъилав колхоачи IS.02.42.

39. Черепанова Екатерина Кириловна Акушерка 26,12.42. Д.51Л.4Э,

40. Шаябанов Хай рудин Кировасул ц1а ралда бугеб нолхозалъул мухъилав колхоачи. IS.02.42. f l.E ^JS

41, Эмечов Мух1амед Герлма роздал Чкалова колхозалъул иухъилав колхоачи IS,02.42. f l,E ^J5 ,

42. Эртуганова Зоя фельдшер I3J02.42. д.Е1л^£,

М-афанди ДАДАЕВ, Дилим росу.

ГТунтТарал к ъ вари лъ абаз къуркьизабичХеб ум м ат,
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с/ с/ с/Районный конкурс сочинении
«Без срока давности»

17 января 2020 года на 
базе Дылымской гимназии 
прошел районный этап конкур
са сочинений среди учащихся 
ОО «Без срока давности» 
среди учащихся ОО. Конкурс 
проводится в честь празднова
ния в Российской Федерации в 
2020 года Памяти и Славы.

На конкурсе участвовало 11 учащихся 11 ОО (АСОШ, БСОШ, ГООШ, ГСОШ, ГГ,
ДСОШ, ДМГ, КСОШ, ЛСОШ-1, ЛСОШ-2, ХСОШ).

Сочинения учащихся были написаны в прозе, были использованы такие жанры 
как рассказ, письмо, сочинение, очерк. Сочинения были посвящены в основном 
военным событиям и участникам военных событий своих членов семьи.

По итогам проверки сочинений учащихся жюри конкурса определило следу
ющие места:

1 место -  Султанбекова Арапат, ученица 10 класса Дылымской гимназии, руко
водитель -  Усманова А.К., учитель русского языка и литературы ДМГ.

1 место -  Манапова Майсарат, ученица 7 класса Ленинаульской СОШ-1, руко
водитель -  Макаева Э.М., учитель русского языка и литературы ЛСОШ-1

2 место -  Насибова Асият, ученица 8 класса Дубкинской СОШ, руководитель -  
Юнусова М.Н., учитель русского языка и литературы ДСОШ.

2 место -  Динаева Саният, ученица 10 класса Калининаульской СОШ, руково
дитель -  Динаева А.И., учитель русского языка и литературы КСОШ.

3 место -  Алисултанова Раипат, ученица 5 класса Госталинской ООШ, руково
дитель - Амачева М.Н., учитель русского языка и литературы ГООШ.

Работа победителя Султанбековой Арапат, ДМГ направлен для участие на 
республиканском этапе.

Школа Молодого педагога
16 января 2020 года на базе Дылымской гимназии состоялось первое 

заседание Школы Молодого педагога. На заседании присутствовали 32 
педагога из 15 школ района.

На первом заседании с молодыми учителями провели тренинговые 
упражнения для знакомства участников друг с другом.

Был избран Совет ШМП. Составлен план-график проведения мастер
классов опытными учителями района для молодых по 12 учебным пред
метам.

Для дальнейшего планирования работы ШМП учителям были пред
ложены анкеты на выявление затруднений и потребностей педагогов. Была 
проведена работа в группе, заполняли таблицу «Характеристика измене
ний в деятельности педагога, работающего по ФГОС».

С напутственными словами к молодым педагогам обратились началь
ник УО Магомедрасул Магомаев, заместитель начальника УО Анварпаша 
Гаирбеков. Также к молодым педагогам в гости пришли учителя района с 
большим опытом работы, победители районного этапа конкурса «Учитель 
года», финалисты зональных этапов Кинайнат Давурбегова, учитель гео
графии Ленинаульской СОШ-2, Саида Абдуразакова, учитель математики 
Калининаульской СОШ.

На первом заседании свой методический семинар провела победитель 
районного этапа «Учитель года -  2020» Хава Сулейманова, учитель англий
ского языка Ленинаульской СОШ-1. Хава Абдулхалыковна провела свой урок 
для педагогов и экспертов, показала свое профессиональное мастерство и 
умение работать с аудиторией.

Завершили заседание чтением притчи всеми педагогами «О переме
нах», смысл которой заключается в том, чтобы по каким бы стандартам ни 
учился ребенок, наша любовь и внимание необходимы ему для того, чтобы 
он был счастлив, успешен в учебе.

РМ О  воспит ат елей групп раннего  
и младшего возраст а

На базе детского сада «Светлячок» с. Дылым прошло районное методическое 
объединение воспитателей групп раннего и младшего возраста по теме «Изо
бразительная деятельность детей».

В РМО приняли участие 36 воспитателя из 14 дошкольных учреждений района.
Воспитатели д/сада «Светлячок» Зумруд Абакарова (2 гр. раннего возраста) и 

Гульнара Салихова (младшая гр.) провели открытые занятия. При анализе занятий 
участники высоко оценили работу воспитателей в развитии изобразительных 
способностей детей.

Мастер -классы с воспитателями по инновационным технологиям в изобрази
тельной деятельности детей младшего возраста показали Зугат Давудбекова -вос
питатель д/сада «Улыбка» с. Гуни и Барият Алибекова -воспитатель детского сада 
«Солнышко» пос. Дубки.

Участники методического объединения закрепили свои знания по методике 
развития у детей изобразительных способностей, в процессе деловой игры про
веденной руководителем РМО Марият Латиповой.

«Вспомним всех поименно»
20 января 2020 года в Информационно-методическом центре прошёл муни

ципальный этап XXI Республиканской олимпиады по школьному краеведению на 
тему «Вспомним всех поименно», посвященный 75-летию Победы в ВОВ.

Целью проведения олимпиады было приобщение учащихся к отечественной 
культуре и истории, активизация научно-исследовательской и краеведческой ра
боты, выявление и поддержка одаренных учащихся, обладающих способностями 
к творческой деятельности, обмен опытом краеведческой работы, содействие в 
профессиональной ориентации учащихся.

Олимпиада проходила в три этапа: 1) отборочный (заочный);
2) защита творческой работы;
3) краеведческая олимпиада (вопросы).

Были представлены работы учащихся по двум возрастным группам. После отбо
рочного тура из 13 работ к защите были допущены 8. Финалисты показали хорошие 
знания по изучению истории ВОВ, их участников, выходцев из Казбековского рай
она. Проведённая краеведческая олимпиада показала хорошие знания учащихся 
по событиям, сражениям и героям ВОВ из нашего района, республики и России.

По итогам всех туров места распределились следующим образом:
1 возрастная группа (7-9 классы) -
1- е место -  Алиева Хадижат Магомедрасуловна, ученица 9 класса Буртунай- 

ской СОШ;
2- е место -  Салатгереев Магомед Исханпашаевич, ученик 7 класса Госталинской 

ООШ;
3- е место -  Абдулмуслимов Мухудин Улубиевич, ученик 9 класса Гертминской 

СОШ.
2 возрастная группа (10-11 классы)
1- е место -  Батиева Муъминат Батимирзаевна, ученица 10 класса Дома детского 

творчества;
2- е место -  Саидова Сакинат Батировна, ученица 10 класса Дылымского лицея;
3- е место -  Абдусаламов Магомед Маратович, ученик 10 класса Хубарской СОШ.
Победители и призеры награждены грамотами Управления образования.
Работы победителей представлены на республиканский этап олимпиады по

школьному краеведению.

Страницу подготовила Джамиля АБДУЛАХИТОВА, методист ИМЦ.

< >Б ухьен  щ ула гь а б е  «Ч ап ар ал ъ ул гун »
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Экскурсия в Махачкале
22 декабря 2019 года учащиеся и педагоги МКОУ «Калининаульская СОШ им. 

Героя России М. Гайирханова» провели экскурсию в г. Махачкала. Мероприятие 
было организовано ДРОО «Молодежь Калининаула» (куратор молодежи Расул 
Магомедханов) по заранее обговоренному плану. В духовном центре имени про
рока Исы нас встретили лица, ответственные за экскурсию. В своей ознакомитель
ной речи они рассказали о том, что, где и как будет построен данный центр. Было 
особо отмечено, что на территории строящегося центра будет не только мечеть, 
но и другие социальные объекты, где смогут отдохнуть женщины, дети, путники. 
После вступительной речи была организована экскурсия по строящемуся духов
ному центру. Как рассказал гид, высота минаретов будет 47 метров, в мечети будут 
имамы 14 национальностей Дагестана, общая вместимость прихожан мечети со
ставит более 25 тысяч чел. Учащиеся и педагоги подготовили и донесли девять 
кирпичей до строящейся стены мечети, и прокричали девиз: «Давайте вместе 
строить Духовный центр!»

Представитель школы сообщил, 
что коллектив МКОУ перечислил свой 
однодневный заработок в фонд стро
ительства духовного центра и продол
жит принимать посильное участие в 
народ-ном строительстве. Пусть этот 
вклад станет причиной довольства 
Всевышнего!

Далее посетили Исторический 
музей-парк «Россия -  моя история»,
центральную Джума-мечеть и муфтият 
Республики Дагестан. По зданию духо
венства экскурсию проводил Махмудов

Хасан Сулейманович - секретарь Муф
тия. Он рассказал коллективу о деятель
ности каждого из отделов, у учащихся и 
педагогов было много вопросов по их 
работе.

В кафе, где всех ожидал вкусный 
обед, провели викторину по знаниями 
сламским. Учащиеся одержали блестя
щую победу и получили призы. Уже под 
вечер посетили Городскую клиническую 
больницу № 3 в Махачкале, получившая 
название «народная». Эта больница 
отличается тем, что она некоммерче
ская, медицинские услуги, которые она 
предоставляла, оказывались совершен
но бесплатно.

Массу положительных впечатлений 
получила группа за день. Эта увлека
тельная и полезная поездка надолго 
останется в памяти детей, кто-то с инте
ресом поговорит об этом с родителями 
или это станет темой доброй беседы с 
бабушкой и дедушкой.

Спасибо ДРОО «Молодежь Кали
нинаула» за организацию и финанси
рование учащися школы такой чудесной 
прогулки.

Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем 
десять лет жизни дома. © Анатоль Франс.

Сайгибат ГЕ Р Е Х А Н О В А , член Союза 
журналистов Р Ф  Калининаул.

Поздравляем призеров!
В конце декабре 2019 года на 

базе ДИРО прошел Республикан
ский конкурс инсценировок среди 
учащихся ОО РД «Что за чудо эти 
сказки!», посвященный 250-летию 
со дня рождения великого русского 
баснописца Ивана Андреевича Кры
лова. Конкурс проводили совместно 
Министерство образования и науки 
РД и ДИРО.

Казбековский район был пред
ставлен работами Буртунайской,
Дубкинской, Ленинаульской-2 СОШ 
и Гунийской гимназии. Конкурс проходил в младшей и старшей возрастной 
группе. Среди 28 команд в младшей группе инсценировка учащихся 3 класса 
Буртунайской СОШ «Ворона и Лисица» заняла  2 место.

Учащиеся и руководитель были награждены сертификатами участника, 
дипломом призера и денежным вознаграждением.

Поздравляем учащихся -  героев сказки 3 класса БСОШ и их классного 
руководителя -  Батаалиеву Зульфию Юсуповну.

Пресс клуб Б С О Ш .

К !уди яб бергьенлъиялъ 75 сон т !убай

Мармар гьец1оялда хъван 
руго ц1арал...

1941 абилеб соналъул 22 июналда, рогьалил г1ужалда тохлъукье- 
го гитлерилаб Германия т1аде к!анц!ана нилъер ракълилаб улкаялде. 
Байбихьана К!удияб Ват!анияб рагъ. Гьеб ункъо соналъ халатбахъине 
бук!ин лъиданиги лъалеб бук!инч!о. Гьеб рагъулъ г!орлъун чваххана 
г!адамазул маг!уги биги. Лъеберго миллион чи, т!аг!ана гьеб вах!шияб 
рагъда. Эбел-эменги ч!ван г!емерал лъимал хут!ана бесдалго,г!емерисел 
хъизаби рукьналъанго т!аг1ана. Гьединлъидал рагъдаса г!ассияб жо 
бук!ине рес гьеч!о. Гьеб бук!ана нилъер улкаялде т!аде бач!ун бук!араб 
к!удияб балагь.

Немцаз рагъулъ х!алт!изабулеб бук!ана вах!шилъи,рух!улел рук!ана ро- 
саби, к!удияб бокьореги гъун ц!аги лъун ч!аго рух!улел рук!ана г!а-дамал, 
кверде росарал рагъухъаби ч!валел рук!ана ва концлагераздеги рит1ун 
г!акъуба кьун хвезарулел рук!ана.

Рагъ лъуг!аралдаса ана г!емераб заман, амма дида лъала гьанже бугеб 
г!елалда Советияб халкъалъул бах!арчилъиги гьунарги рак!алда бугеблъи, 
киг!ан зах!малъаниги гьез нилъер к!удияб улка немцазул фашистаздаса 
ц!унараблъи. Баг!араб Армиялъул къуват г!уна фашистазул Германиялъул 
рагъулаб машина ч!езабизе, гьелъул «Мотор» кидаго х!алт!улареб х!алалде 
ккезабизе.

Нилъ жакъа гьаб роц!араб зобалазда гъоркь ракълилаб г!умруялда, 
рук!иналъе г!оло рух! кьуна рагъухъабаз. Гьезда лъалеб бук!ана хаду- 
себ г!елалда бихьизе бугеб жо нагагь Гитлерица бергьенлъи босани. Доб 
зах!матаб заманаялъ киналго рахъана Ват!ан ц!унизе.Т!олазго кодобе бо- 
сана ярагъ, заводал фабрикал х!алт!улел рук!ана рагъуе.

Крымалда ккараб рагъулъ, нилъер маг!арулав Г!абдулманапов Му- 
х!амадзагьирица бихьизабуна унго-унгояб бах!арчилъи. Танк кьвагьизабун 
хадуб, микьго рагъухъан - разведчикал рагъула рух! т!аг!инег!ан.

Ахиралдаги тату хварал гьел гъуждулги бохдулги рухьун немцазул 
офицерасда цере ч!езарула. Анкьавго г!урусав г!азаб кьун ч!ван хадуб 
маг!аруласдехун вуссун офицерас абула: «М ун  чиярав вугин, бат1ияв 
вугин, хвезе г\едег\уге г1олохъанчи»,-ян. Мух!амадзагьидида ц!акъ 
бак!лъула немцас жиндего «чияравин» абураб раг!и. Гьес тушманасде 
цин бадибе тула, цинги абула: «Дун вуго Совет ияв, гьал ч\варал васалги  
дир вацалруго»,-ян. Фашистаз гьевги ч!вала, цин носоца каранда бик!ун 
ц!ваги бахъула.

Гьеб мисалалъ бихьизабула рагъухъабазул Ват!аналде бук!араблъи 
г!орхъи гьеч!еб рокьи ва тушманасдехун бук!араб ццим. Лъик1аб бук1и- 
наан гьединаб г!асилъи т!ок!аб такрарлъич1они, ва лъцаго рагъуй къали 
бухинч1они.

Дол зах1матал рагъул соназ «Кинабго ф ронт алъе, кинабго бергьен- 
лъиялъе!» абураб ах!иялда гъоркь тылалда гъеж гурун х!алт!ула руччаби 
ва 10-13 сон барал васал, ясал.

Руччабаз фронталде бит!ула хинаб рет!ел Дагъистаналъ фронталъе 
бак!арараб г!арцухъ г!уц!ц!ула Шамилил ц!аралда танказул колонна На- 
гагьги батиларо нилъер улкаялда К!удияб Ват!анияб рагъ хъинт!ич!еб 
хъизан,гьединлъидал щивасда лъазе ккола жидерго хъизаналъул рагъул 
г!ахьалчиясул ц!ар.

9 маялъ г!адамал парадалде рахъуна жидерго рагъул г!ахьалчаг!азул 
сураталги кодор ккун, уна «Хвел гьеч1еб полкалда» гъорлъ. Гьелдалъун 
нилъеца бач!унеб г!елалда бихьизабулеб буго Ват!ан ва гьелъул халкъ 
нилъер щивасе унго-унгояб къаг1идаялда бокьизе кколеблъи.

Щибаб росулъ буго рагъдаса руссинч!ел росуцоязе бараб памятник, 
гьелда хъван руго киналго рагъда хварал рагъул бах!арзазул ц!арал.

Расул Х1амзатовас абухъе:

«Мармар-гьец\оялда хъван руго царал,
Цадулал васазул нилъер Ватаналъ»,-ан.

«Щивго к1очон гьеч1о, щибго к1очон гьеч1о»,- ян абурал раг!аби нус- 
нус соназ рук!ине руго нилъер щивасул рек!елъ.

М ухIам д П А Б Д У С А Л А М О В , Хубар росдал 
10 классалъул цЫлдохъан.

< Б ухьен  щ ула гь а б е  «Ч ап ар ал ъ ул гун »
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Спасибо деду за ПобедуВ современной России все 

чаще стали вспоминать о подвигах 
нашего народа в войнах прошлых 
лет. Все дальше в прошлое уходят 
события Великой Отечественной 
войны.

Судьбоносная дата: 22 июня 
1941 года-9 мая 1945 года.. В ней от
ражена история страны, её народа, 
история Великой Отечественной 
войны. Нужно ли молодому поко
лению 21 века знать о событиях тех 
лет, о судьбе конкретных людей?

Я уверен, что нельзя забывать 
об ужасах войны, о страданиях лю
дей, о смерти миллионов. Это было 
бы преступлением перед павшими, 
преступлением перед будущими, 
помнить о Великой Отечественной 
войне о героизме и мужестве про
шедших её дорогами, бороться за 
мир - обязанность всех живущих на 
Земле предков является предметом 
особой гордости, ведь они являются 
живыми примерами того, что исто
рию страны делают обычные люди.

Здесь я хочу свою работу по
святить военному подвигу мое
го прадеда,- Абдулаева Магомеда 
Арацхановича.

Я уверен, что история моего 
прадеда послужит примером для 
многих молодых людей, ведь вся 
его жизнь является подвигом.

На дворе был июнь 1941 года, 
когда прадед работал в школе учи
телем, в родном селе. Но 22 июня 
нацистская Германия напала на Со
ветский Союз, что стало началом Ве
ликой Отечественной войны. Вско
ре пришла повестка на фронт...

Он попал на фронт, только осе
нью 1941 года. До начала 1942 года 
находился в составе 43-й армии, до 
тех пор, пока немцы не отступили 
от Москвы. Дед лучше знал военное 
дело, так как в 1934-1936 г служил в 
полку имени Муслима Атаева.

12 октября Западному фронту 
были подчинены войска Можай
ской линии обороны. Однако поло
жение этих войск Западного фронта, 
занявших оборону на Можайской 
линии, оставалось исключитель

но тяжелым. На фронте до Калуги 
в составе Западного фронта насчи
тывалось около 90 тыс. человек. В 
этих условиях командование фрон
том стремилось прочно прикрыть 
только важнейшие направления 
ведущие к Москве: (Воколамское, 
Можайское, Малоярославецкое и 
Калужское. Неблагоприятное раз
витие военных действий в районе 
Вязьмы и Брянска создало большую 
опасность на Можайском направле
нии. Для организации противотан
ковой обороны ставкой в Можайск 
4 октября отправляются начальник 
артиллерии Резервного фронта ге
нерал - майор Л.А.Говоров. Несмо
тря на упорное сопротивление со
ветских войск к концу октября 1941 
года немецким войскам 4-й армии и 
4-й танковой группы удалось сбить 
соединения Западного фронт с Мо
жайской линии обороны практиче
ски на всем её протяжении и посте
пенно отжимать их к Москве.

Бои на Можайской линии обо
роны продолжались в среднем 7-9 
дней, а на Волоколамском направ
лении 10-12 дней. Хотя советские 
войска лишились опоры в виде ин
женерных сооружений, на взлом 
линии обороны было потрачено 
время, которое командование Крас
ной Армии использовало для уплот

нения боевых порядков обороняв
ших столицу войск. Таким образом, 
стабилизировать оборону на даль
них подступах к Москве не удалось, 
и бои в конце октября шли уже 80
100 км от Москвы.

После Абдулаев Магомед уча
ствовал в сражении под Смолен
ском, где не раз спасал партизан , 
участвовал в диверсионных рей
дах. До мая 1942 года он оставил 
позади сотни километров. Был тя
жело ранен, два раза и лечился в 
Московском госпитале. Будучи на
чальником боепитания, встретился 
с будущим маршалом Ракассовским, 
и участвовал в освобождении Ке
нигсберга. Имеет медаль «За взятие 
Кенигсберга».

Еще он был награжден орде
нам Боевого Красного Знамени, ме
далями «За отвагу», потом получил 
медаль «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы». Самым 
трудным боем для него был бой за 
Могилев - Минск, воевали на непре
рывной войне в течение семи дней. 
За это он получил орден Красной 
Звезды.

Всего орденов он получил два, 
орден Красной Звезды и орден 
Красного Знамени и всего 16 меда
лей. Его китель медалями хранится 
в музее села.

В 1945 году он участвовал на 
Параде Победы. Это событие оказа
лось самым ярким его воспомина
нием. «Даже о военных действиях 
он не вспоминал так часто, как об 
этом событии» - так мне рассказала 
моя бабушка.

«Никогда не забуду, как силь
но билось моё сердце, когда я 
услышал первые его слова «То
варищи красноармейцы и крас
нофлотцы, командиры, политра
ботники, рабочие и работницы, 
колхозники и колхозницы, ра
ботники интеллигентного труда 
братья и сестры» . Разве можно 
было равнодушно слушать такие

ёет
слова ? Ну и у кого даже в мыслях 
не было на что-то отвлечься или 
даже пошевелиться».

После войны Абдулаев Маго
мед вернулся в родное село. Рабо
тал директором школы, учителем, 
председателем Совета исполкома.

В нашем селе есть улица назван
ная именем Абдулаева Магомеда.

Мы учимся сегодня, чтоб зав
тра строить, чтоб небосвод был 
вечно голубой- нет не забудем ни
когда героев, что ради жизни шли в 
бессмертный бой !

Рагъул бах1арзазде

Рорхатал муг1рузул ц1умазда
гьоркьор,

Ц1ар жидер гвангъварал рагъул
бах1арзал,

Ц1вабзаздаги гьоркьор кунч1и
ц1ик1к1арал

Баркала нужее бергьенлъиялъухъ.

Рах1атги бихьич1ел, х1алхьиги
лъач1ел,

Х1алалаб гурони рикъзиги щвеч1ел, 
Къо-моц1 ц1ехеч1ого, ц1а-квач

лъач1ого.
Бергьенлъи босизе чорхол pyxl

кьурал.

Ракъи-къеч1 х1ехьарал, чилъи
ц1унарал,

Чанги тушманасул гулла нахъ
ч1варал,

Рейхстагалъул т1охде т1адеги
рахун,

Т1ад баг1араб байрахъ
парпазабурал.

Ват1аналъе г1оло г1умру кьун
хварал,

Ракълилаб дуниял сайгъат гьабурал, 
Ниж налъулал руго нужее даим, 
Къадру т1адеганал рагъул

бах1арзал.

М А Г О М Е Д Ш А Р И П О В  Адам, 
ученик 9 класса Гертминской 

С О Ц  им. Абдулмуслимова М . А . 
Руководит ель-М АГО М ЕД Ш А- 

Р И П О В А  М .М .

Испытание судьбойВойна - это самое жестов» слово, ко
торое есть на Земле.

Война унесла много жизней. Сде
лала сиротами многих детей.она по- 
своему изменила жизнь людей. Во 
время войны людям многое пришлось 
пережить. Сегодня я хочу рассказать о 
судьбе моей прабабушки - Амировой 
Парихан, которой пришлось многое 
пережить, которой жизнь жестоко из
менила война.

Моя бабушка родилась в месяце 
шахбан 1913 года. В их семье было трое 
детей - Парихан и два ее брата. По сло

вам моей мамы, она была доброй души 
человек, любила рассказывать всякие 
истории из своего детства.

Парихан поступила на учебу в ме
дресе. Но потом медресе закрыли, и 
ей пришлось прервать учебу. Детство 

у нее было трудное. Люди жили бедно, 
работать приходилось и днем, и ночью.

Парихан вышла замуж в 23 года. Ро

дила троих сыновей, но в живых остал
ся один мой дедушка, другие умерли в 
младенчестве.

Работала в колхозе. В 1940 году ее 
муж Амиров Зиявдин был призван в 
ряды Красной Армии. По словам моей 
мамы, она часто вспоминала этот день. 
19 июня 1940 года вместе с ним были 
призваны односельчане: Абакаров Ис
маил, Абдулхалшов Абдурахман, Аб
дулатипов Магомед, Дибиров Мухтар, 
Исаев Али, Шуайпов Мустапа, Мирза-

ханов Магомедали. Радостной вестью 
было то, что 13 января 1941 года от 
него было получено первое письмо с 
фотографией, где он с другом чечен
цем. К сожалению, это оказалось и 
последней.

В апреле 1943 году он погиб. Дол
гое время его считали пропавшим без 
вести и лишь в последующем смог
ли узнать, что он погиб в 1943 году в 
апреле месяце.

Долгое время она не верила что 
муж погиб, все ждала, мечтала, что 
в один прекрасный день он придет, 
и все ожидания оправдают себя. 
Но увы...

Захоронен мой прадедушка а 
в Новгородской области в деревне 
Марфино. Когда Зиявдин уходил на 
войну, он дома оставил семимесяч
ного сына и молодую жену. В сложные

послевоенные годы ей пришлось са
мостоятельно воспитывать и растить 
единственного сына Хабирасула - мо
его дедушку. Печально, что он так и не 
увидел лица отца.

Во время Великой Отечественной 
войны Парихан работала в тылу, как 
могла, помогала фронтовикам, рабо
тала в колхозе. Она имеет медали «За 
доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 г.г.» и 
«Тридцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 
Умерла 1 мая 2013 года, чуть- чуть не 
дожила до своих 100 лет.

Я думаю, если бы не война, жизнь у 
моей прабабушки была бы счастливой. 
Мой дедушка не стал бы сиротой, имел 
бы много братьев и сестер.

ЗИЯВДИНОВ Ахмад ученик 5 
класса М КОУ «Гертминская СОШ  
имени Абдулмуслимова М.А. с. 
Гертма.

Н а м у с  бац1ц1адазе к ъ и м а тги  к ь о л е б
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Адам К А Р И М О В , Дилим росдал лицеялъул 
7 классалъул ц1алдохъан.

Ц1ар лъаларев солдат
Д ол рагъул соназул бицунеб мехалъ, 
Харабазул бадиб маг1у хулула.
Бихьараб г1акъуба баччараб зах1мат, 
Замана аниги к1очон толаро.

Пабдуразакъ МУХААМАДОВ. Ичк!а росу.

Ц1уне рагъалдаса
Ц1уне рагъалдаса питнабаздаса, 
Питнабаз гьурмазда толарин гьими. 
Террор, вагьабизма лъий къвариг1араб, 
Роц!ц!араб, гвангъараб гьаб дунялалда.

Гьезухъ г1енеккарал ниж лъималазда.
Гьеб маргьа гуреблъи лъала. бихьула. 
Ниж ер талих1алъе г1оло къеркьарал. 
Кьварарал васазул къисмат бич1ч1ула.

Ват1аналъе г1оло рух1 кьезе бугин. 
Чармил ярагъ борчун чоде рахарал. 
Салатавиялъул лебалал васал.
Гьанж е нужер кьерал дагьлъулел руго.

Яргъил х1ал лъаларев х1албихьи гьеч1ев. 
Г1умруялъул т1аг1ам жеги босич1ев. 
Араб бак1 лъач1ого т1аг1анин тарав. 
Ц 1ар лъаларев солдат кив мун хут 1арав?

Д о б  г1асияб рагъул нуг1заллъун ругел. 
Нуж ер г1умруялъул х1асилал хъварал. 
Гьал ганч1ил сиязда цевеги вач1ун. 
Бет 1ер къулун х1урмат гьабула дица.

Г1абдула Г1 А Б Д У С А Л А М О В . 7 классалъул 
ц1алдохъан. Хубар росу.

Рагъул г1ахьалчаг1азе
Дол рагъулал соназул т1ахьаздасан лъан гуреб,
Рагъда г1ахьаллъарав чи дир г1елалда вихьичАо. 
Гитлерил фашистазде данде гьабулеб рагъулъ, 
Советияб Армиялъ бергьенлъи босун буго.

Гьенир г1ахьаллъун руго дир росулъа г1адамал, 
Церехун ун гурони нахъехун гали лъечАел. 
Рейхстагалъул къадада ц1ар хъваравги ваккана, 
КАудияб парадалда г1ахьаллъаравги ккана.

Дир кАудадал эменги рагъда г1ахьаллъун вуго, 
Ват1ан цАунун фашистал гъурулев вукАун вуго. 
Рагъда лъукъун рокъове т1ад вуссун хадусаги 
ГАумруялъ колхозалда х1алт1улев вукАун вуго.

Нижги х1адурал руго школалда лъикА ц1алун 
Улкаялъе х1ажатал гАолилаллъун рукАине.
Нижерго умумузул ирсилаллъунги рахъун,
Къо ккаралъур ратизе х1адураллъун рук1ине.

Саг1идбег САБИЕВ. Буртунай росу.

Ц А Р ЛЪАЛАРЕВ СОЛДАТАСУЛ 
ПАМЯТНИКАЛДЕ

Мун эхетун буго халкъалда цебе,
Хириял васазул ц1аралги т1ад хъван.
Дуца нижер рак1алъ бак1ал ккун буго,
Дол рагъда т1аг1арал васазе тарал.

Биччанте г1асрабаз мун эхетизе,
Гьаб ихдалил маялъ ц1валъун гвангъизе. 
Гъол арал рагъазул нилъер бах1арзал, 
Х1алхьиялда ругел рак1алде щвезе.

Руссинч1о рагъдаса къого миллион, 
Къанщана гьез берал рек1елъ Ват1ангун. 
Т1адруссинч1о васал г1агараб гъасде,
Г1умру кьуна нилъей бишун хирияб.

Хисана дуниял, сверана сонал,
Амма хисич1о нуж хириял васал.
Халкъалъ нужер ц1арал ц1унила рек1елъ, 
Ц1иял памятникал рала нужее.

Дару-дарманалде гадан кколареб, 
Цуне гьаб ракьалда талихаб гумру. 
Тоге рагъалъ ругънал лъезе ракьалда, 
Рижизе те ракълил берцинал тугьдул.

Ракьалда рекъелг!ан берцинаб раг!и, 
Батиларин ккола цоги бат!ияб.
Щай рагъан абулеб вах!шияб рагулъ, 
Рекъелги талих!ги хисизе кколеб.

Херал умумузда цехе рагъалъул,
Ругищ сахлъун ругънал рагъуца лъурал. 
Рагъдаса руссинч!ел васазухъ магу, 
Бугищ бакъван гьезул улбузул бадиб.

Жакъаги васазухъ г!одулел улбул, 
Пазизав гьудулан ч!вадулей лъади. 
Дадаян ахдолел г!исинал лъимал, 
Вацазухъ угьдулел тулилал яцал.

Валлагь хажат  гьечо гьаб рагъ лъиего, 
Лъезин рагъуй ахир киназго цадахъ. 
Кепкахъ гумро бичун рохьоре арал, 
Абизин гьездаги т!ад руссайилан.

Цуне вацал рекъел рагъ ри^^ада те! 
Рагъдасан бихьарабхайир лъаларин. 
Кепказ жал мехтарал алигархазул, 
Раг!и г!адахъ босун ц!адаре унге!

Сакинат Г1А Б Д УР А ЗА К Ъ О В А . Хубар росу.

Солдат вахъа т1аде
С олдат  вахъ а  т1аде , г1ела кьиж арав, 
Н и ж ей  г1оло рух1 кьун т1унин д уц а  би . 
К ьалда д у е  щ варал м едалалги  ран, 
Бергьенлъиялъул къо к1одо гьаби зе.

С олдат  д уц а  рагъда г1емер гьарурал. 
Гьунаразул ругин ж ак ъ а  би ц унеб ,
Р асги  х1инкъич1ого н ахъ е къач1ого, 
Б о са р а б  бергьенлъи бугин баркулеб.

С олдат  вахъ а  т1аде бокьун бугин ди й , 
Бергьенлъиялъул къо д у д а  барк и зе. 
Т1олго дунялалъго к1одо гьабулеб, 
И ч1аби леб майгун дандч1вай гьаби зе.

Р о сд ац аго  берцин т1орит1анин н уж  
Т 1упизе щ веч1езда щ ибдай гьабила?  
Н у ж ер  х а б а л а зд е  рахунин лъимал  
Х обал  л ъ ал ар езде кинан рахинел?

П ам ятн и калда ц1ар хъван  гьеч1ониги, 
Х ъван буго нуж ер ц1ар хъирул гамч1ида. 
И ч1аби леб м аялъ т1егь лъеч1ониги  
Щ о л а  н уж  р ак !ал де  р осуц оя зда .

Ц1але, районцоял, нилъерго «Чапар»

Хайрудин В И С А И Т О В . 
Калининаул.

Къуле гьудулзаби 
нужеца бет1ер!

Солдат абураб ц1ар 
Борхатго ккурал, 
Баркала даимаб 
Дол бах1арзазе.

Бицун х1ал к1олареб 
Къуват чорхой кьун, 
Ленинград ц1унун 
Сардал рорч1арал.

Къад хут1араб х1алт1и  
Релъеда гьабун, 
Сверунккойги бахъун 
Тушман хъамурал.

Гьалмагъ Сталинил 
Буюрухъ т1убан, 
Рейхстагалъул т1охда  
Байрахъ борхарал.

Нагагь нахъ руссине 
Хиял гьабуни,
Сверун чали гьабун 
Тушман гъурарал.

Москваялъул бакьулъ 
Бергьенлъиялъул, 
Парадал г1уц1изе 
Рес щвезабурал.

Рагъул бах1арзазе 
Зах1мат халкъалъе, 
Къуле гьудулзаби 
Н ужеца бет1ер!

Даимаб рецц 
нужей рагъул 

бах1арзал
Орденаз керен ц1ун 
Кодоб ярагъ ккун 
Керч эркен гьабурал 
Васалги нилъер.

Ц1адулъе квер лъунги 
Нахъе босич1ел, 
Геройлъи босарал 
Васалги нилъер.

Москваялда сверун 
Сангарлъунги ч1ун, 
Тушман щущахъ рарал 
Васалги нилъер.

Северияб Кавказ 
Кодоб босилин 
Гитлерил планал 
Риххаралги гьел.

Зах1малъи, къварилъи 
Г1емер бихьарал, 
Даимаб рецц нужей, 
Рагъул барх1арзал.
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Конкурс: «Никто не забыт, ничто не забыто»

Судьба человека

Много лет прошло с тех пор, 
как в последний раз прогре
мели выстрелы войны. А эхо 
войны - это наши ветераны, 
которых с каждым годом ста
новится все меньше и меньше.

Часто бывает так, что в День 
Победы, чествуя, кто сражался, 
имеет медали и ордена, мы 
оставляем в тени тех, кому не 
дали возможности защитить Ро
дину до последнего мы имеем 
в виду солдат военнопленных. 
На равне с ветеранами-оруже- 
носцами мы должны помнить о 
них, старавшихся ценой своей 
жизни отстоять честь и свою 
Родину. Пока мы помним - мы 
живем. И наша память дает 
нам возможность рассказать 
страшную правду войны, что
бы будущее поколение могли 
жить и творить. Страшно если 
военнопленных считать из
менниками. Если есть война, 
обязательно будут пленные, на 
то она и война.

Многие тысячи и тысячи, от 
которых в свое время отверну
лось наше правительство - это 
честнейшие, трудолюбивые, 
простые люди, которые в плен 
попали по ранению, или по 
контузица изменнику ведь не 
нужно ранение, чтобы предать.

В 1912 г. в селении Зубутли в 
селе муллы - арабиста Усмана 
родился сын. Назвали его Зай- 
налабид. Рос он очень смышлё
ным. Отец Зайналабида Усман 
занимался также и народной 
медициной. Хозяйства брать
ев отца были зажиточными и 
в 1926 г. почти все они были 
раскулачены и арестованы. В 
то время когда арестовали отца, 
Зайналабиду было всего лишь 
12 лет, и ему как оставшемуся 
в семье единственному муж
чине, пришлось вынести все 
тяготы «сына врага народа». 
Отцовский авторитет был забыт, 
все разрушалось так быстро, 
что люди даже боялись с ним 
разговаривать. До 5 класса ему 
разрешили ходить в школу, но 
только если в классе находи
лось свободное место, Вечера
ми Зайналабид переписывал из 
тетрадей соседских детей. Было 
сильное стремление к знаниям.

В 16 лет ему удалось устроится 
секретарем сельсовета. Это 
было период перехода от НЕПа 
к социализму. Но не долго при
шлось работать. Как социально 
чуждого элемента его сняли с 
работы. Поняв, что в селе рабо
тать ему не дадут Зайналабид 
уезжает из села. Он обращался 
в разные инстанции с просьбой 
отправить его учиться в раб
фак. Но эти просьбы остались 
без внимания. В это время в 
Буртунае был убит секретарь 
сельсовета и его место было 
предложено Зайналабиду. Куда 
только не бросала судьба этого 
человека. Но везде ему тыкали 
в лицо, что он чужой, имея 
сильные знания, грамотность, 
одаренность он горел желани
ем - работать и быть полезным 
для людей. В 1931 г. его отправ
ляют учиться в город Буйнакск 
Дагземтехникум а с 3 курса 
был исключен без права на 
поступление в другие учебные 
заведения. Как жестока порой 
жизнь по отношению к людям. 
Сын кулака, но первый пионер, 
племянник расстрелянных вра
гов народа, но комсомолец. Жи
вет, никому не мешает. Работал 
в Хасавюрте, в нарсуде-инструк- 
тором, юристом, был направлен 
в Унцукульский район. В1937 
году был арестован как бур
жуазный националист и сына 
контрреволюционера, но был 
скоро освобожден. Видя беспо
лезность своих начинаний, что 
жить в Дагестане ему не дадут, 
он уезжает из Дагестана, вер
нулся 1939 году. Снова начинает 
работать в горсовете зав. Отде
лом в г. Хасавюрте, был призван 
в г. Буйнакск на подготовку, 
где и было присвоено звание 
помкомзвода. В1940 году до
бровольно Зайналабид уходит 
в Красную Армию. Служил в г. 
Грозном в звании старшего сер
жанта и оттуда же в июне 1941 г. 
ушел на фронт. Службу он начал 
в 562 стрелковом полку.

Первые дни войны. Хаос, 
неразбериха, отступление на 
всех фронтах. Именно в пер
вые дни войны оказывались в 
окружении наши роты, взводы 
и полки. Казалось, что уже 
конец. Фашисты наступали на 
всех фронтах, отступление было 
везде. В июле в 1941 года на 
Днепре, в районе гор Васильки, 
проходили первые тяжелые 
бои, где он проявил мужество, 
ведя за собой свой взвод. В селе 
Фастовец Киевской области в 
конце июля в неравном бою с 
фашистскими захватчиками, 
Зайналабида ранят. Рота была 
полностью уничтожена, а он 
вместе с оставшимися конту
женными, попадает в плен.

Через 2 дня после пленения 
его увозят в Польшу, затем в 
лагерь №10291. До конца войны

он находится в плену, а коман
дование считало, что он погиб 
и похоронен в общей могиле 
в сел. Фастовец. Дома сестра 
получила извещение о герои
ческой смерти единственного 
брата, защищая Родину и надела 
черный платок. А Зайналабид 
прошел почти пешком Польшу, 
Германию, Венгрию, Румынию. 
Куда только не забрасывала 
судьба простого невезучего че
ловека за 3,5 года с надписью SV 
№10291, одетые в деревянные 
галоши Голландского производ
ства. Невозможно описать все 
тягости, жестокости, нечелове
ческого обращения с нашими 
солдатами-пленниками.

В Польском лагере Кольми 
ежедневно умирало от 200 до 
450 человек, от эпидемии, го
лода и холода.

Человек терпит многое, фа
шисты как будто испытывают 
людей на выживание, именно 
на наших солдатах. На 300 гр. 
эрзац-хлеба и баланды целый 
день они должны были рабо
тать. Иногда пленные ухитря
лись на проверку выносить и 
мертвого товарища, чтобы по
лучить его паек. Чтобы получить 
кофе, без посуды люди стояли в 
очередях, и солдат немец бил по 
голове очередного, а если кто 
убегал, догоняли и избивали до 
смерти. Мертвых не хоронили, 
а укладывали друг на друга, 
заливали хлоркой и до весны не 
закрывали. Болел Зайналабид 
и тифом, лежал без сознания 
17 суток. Находясь в лагере в 
Австрии в 1943 году его пере
вели за дерзостное поведение 
в лагерь г. Ханова. Здесь с 4 то
варищами он совершил побег, 
21 сутки сидел в камере - оди
ночке без обуви на цементном 
полу, где заболел сильно и был 
переведен в тюремный лазарет.

В 1944 году на лагерь броса
ли листовки с самолетов союз
ников. За то, что они прятали ли
стовки, его и друзей привязали 
друг к другу, привели к обрыву 
и сказали, что их сейчас рас
стреляют. За какието мгновения 
перед его глазами пронеслись 
и старая мать, и высокие горы 
Дагестана, и шум горной реки, и 
то, как вместо мишени ставили 
военнопленного, как бросали 
шапку в запретную зону и за
ставляли взять, смотря сможет 
ли солдат на вышке попасть в 
бегущего, как вошь на мертвом 
человеке залазит его кожу, 
все это видел своими глазами 
Зайналабид Алиев. И здесь он 
услышал всего лишь автомат
ную очередь и когда пришел 
в себя было темно и сыро. Еле 
карабкался он раненный из под 
убитых тел своих товарищей. 
Неизвестно по какому везению 
случая получилось так, но и 
здесь он остался жив. Всю ночь

Чалухов Салих1 Чалухович
Гьавуна 1932 со- 

налъ Гертма росулъ.

1942 соналъ росдал 
байбихьул школалъул 
4 классги лъуг1изабун 

зах1маталъул нухде 
гали т1амуна мухъи- 
лав колхозниклъун.

1951соналъ ах1ана 
Советияб армиялде.
1955-1956 соназ х1ал- 

т1ана колхозалъул 
счетоводлъун, бри- 
гадирлъун. 1957 со

налъ лъугьана пар- 
тиялъул мухъилъе ва 
1961 соналъ ц1алана 

Мах1ачхъалаялда Со
ветияб партиялъулаб 
школалда.

1961-1962 соназ х1алт1ана Казбек райкомпартиялъул инструк- 
торлъун. 1962 соналъ т1амуна «Чкалова» колхозалъул предсе- 
дателасул заместительлъун. 1964 соналъ вищана колхозалъул 

председательлъун.
1967-1969 соназ х1алт1ана Казбек райкомпартиялъул инструк- 

торлъун. 1974 соналъ ц1идасан вищана колхозалъул председа- 

тельлъун.
1980 соналъ х1алт1изе т1амуна «Сельхозхимия»ялъул мехот- 

рядалъул начальниклъун.

1990-1994 соназ х1алт1ана Гертма росдал сельисполкомалъул 
председательлъун ва гьенисан ана мустах1икъаб х1алхьиялда.

Кинал х1алт1абазде т1амуниги С. Чалуховас живго вихьизавуна 

г1адамал рич1ч1унев, бажари бугев г1уц1арухъанлъун.
1990 соналда мустах1икълъана «Зах1маталъул ветеран» ме- 

далалъе. Лъик1ав, рак1бац1ц1адав инсанлъун лъалаан жиндир 

мунагьал чураяв Чалухов Салих1 росуцоязда ва гьудул-гьалма- 
гълъиялда.

Х1.Х1. М усаев, Гъ.М . Гъирисханов, 

И .И .Ш абазов, И.Б. Салимханов,

З.Н  Эмеев, Г1.П. Базаев, 

З.Д.Г1алиев.

он ползал неизвестно куда и 
только на рассвете добрался 
до дома на окраине села. На 
его шум вышла старая женщи
на и потащила в дом, он опять 
потерял сознание а пришел в 
себя на 3-й день. Около 3-х не
дель поправлялся Зайналабид у 
старой венгерки. После освобо
ждения Венгрии и г. Капашвари 
1945 году он был снова в строю. 
Наступил долгожданный День 
Победы. Закончилась самая 
страшная и кровавая вторая 
мировая война. Зайналабид 
вернулся домой, к мирной 
жизни, он думал только о луч
шем. Но 12 июня 1946 года был 
арестован. Этот арест был хуже 
фашистского плена. 9 месяцев 
тюрьма - это бессонные ночи 
и допросы, пытки, постоянное 
давление сделали свое дело- 
они заставили его подписать 
протокол, что он сдался добро
вольно. А те кто заставили его 
это сделать, в 1962 году были 
приговорены к вышей мере на
казания, некоторые исключены 
из партии.

Долгие годы в спецлагерях 
Сибири и Казахстана, без име
ни и фамилии теперь уже под 
№СВ132 уже у своих работал на 
разных стройках. И только 1956

году он вернулся домой. Стал 
работать мастером, прорабом, 
начальником благоустройства 
г. Хасавюрта.

За 18 лет его работы масте
ром, прорабом в Хасавюртов
ском СМУ-8 ПМК построено 23 
объекта. Это школы, детские 
сады, больницы, жилые дома. 
Хоть и поздно Родина оценила 
его заслуги. Зайналабид был на
гражден 6 правительственными 
наградами.

И было самое удивительное 
для Зайналабида Алиева в 1965 
году когда, он решил поехать на 
место первого своего боя, туда, 
где он впервые контуженный, 
раненый попал в плен. Побывав 
в с. Фастовец на братском моги
ле он среди фамилий погибших 
солдат его взвода увидел и свою 
фамилию. Опять вспомнил он 
тот неравный бой своих солдат, 
вспомнил побои, унижения, 
пытки в разных лагерях будучи 
в плену. Но он выжил на зло 
всем смертям, потому что ве
рил в справедливость, верил, 
что невозможно сломать этот 
мужественный гордый народ.

Магомед - Афанди Дадаев, 
с. Дылым

Л ъик1лъиялъе гурони нуцТида к1ут1угеги,
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Дир инсул къисмат
Дол политикиял репрессиязул соназ, щибго г1айиб гьеч1ел г1адамал туснахъ гьариялъул ва гьезул 

г1емерисел араб бак! лъач1ого, т!аг!иналъул х1акъикъат нилъеда лъала. Гьединго, лъала гьединазул 
дагьаб къадар гурони, Ладбуссинч^блъи.

Алмахъ росулъа Алхуватов Назирбегица бицана: «Дир инсул эмен Палих^жи х!уригат бахъи- 
лелде ву^ун вугин бечедав чи. Нухда анлъго моц^и бахъун, лъелго ун гьес х^жги борхун бугин. 
Дир ^удияв вац Х!ажица бицун лъалаанин, дида инсул къисматги.

Дир эмен Алхуват Алмхъ росдал сельсоветалъул председательлъунги хадув Дилим ва Буртунай 
росабалъ тукенчилъунги х1алт1ун вуго. Гьесги бицана: Цо къоялъ хуриса вач^нев инсуде данде 
вач^рав милициялъул чияс абун бугин мун росдал Советалде ах^лев вугилан. МацЫхъабаз гьесда 
Майиб г!унт!изабун бук1ун буго, х!укуматалде раг!и абурав чи вугилан. Инсуе ч^азе х!укму гьабун 
буго. Живго жанив Ламуралъусан къватЫве ворч!изе ургъулев вук1арав гьесул пикру буссуна 
мокърукь бугеб хъарщиялде. Талих^лъ кодоб бук!араб нусалъ бик!ун къоЛун, анкьица гьабун буго 
живго гьунеб къадаралъул гордо. Кинги гьенисан Лохде харулаго раг!ун буго къват!ив ву^арав 
хъаравуласде абулев,жанив т!амурасда хадур НКВДялъул чаг!и рач!унел ругилан.

Балагьараб мехалда гьезда Алхуват жанив ватун гьечЬ, т!урун арав валагьизе рортанхъун 
руго. Талих^лъ^ъоркье к!анц!улаго мич!ч!илъе ккун гьенисан вахча-хьван Салсиниве рещЛун 
Гъванигалдехун ун вуго гьев. Дова хъаравуллъун ву^ун вуго Палих!ажи абурав чи. Гьесул хъизан 
Малайх^тица вахчизавун ц!унун вуго Алхуват. Дол соназ Алмахъалда милициялъул майорлъун 
ву^арав Алхуватил г!агарав чи КъурманМалил Саг!идида лъан буго гьев вахчун вукЫн. Гьес абун 
буго кида-къадги мун кквечЬго хут!уларин,кверде вач^йилан.

Гьедин, хадур рач!ун НКВДялъулаз вачун арав Алхуватие судги гьабун анц^о сонги кьун Си- 
биралде витала. Хъизан лъималазе щибниги гъоркь течЬго бук!араб мискинлъи т!ощел,къайиги 
гьез босун уна. Эменги жаниве ккун, язихълъараб нижер хъизаналда кирего рортачаг1илъун 
ругана Буртунаялдаса вацал Вита ва Сурхай. Дун щиб х^жалъи кканиги гьениве виЛулаан. Ц!акъ 
лъик!ал чаг!и ругана гьел. Мунагьал рахчаял дие лъи^аб хъулухъ гьабеян абулаан жидерго руч- 
чабазда гьез, кодоре сайгъатал кьун нухда реМулаан. Гьедин квешги лъи^ги унеб бук!ана заман.

Эмен туснахъалдаса вач!ана. Гьев вач!араб мехалъ инсул вацМал Нажбодиница оцги хъун 
рохалилаб данделъи гьабуна. Туснахъалдаса бахча-хьван Марацги бач^на инсуца рукъобе, ни- 
жее лъи^аб рет!елги босана. Гьанжеги 30 гъурущги босун инсуца дун видана Буртунаялде,вацал 
Витахъеги Сурхайихъеги ричун хухал росизе. Гьезги Ласа рищун,лъик!ал хухал кьуна нижее. Эмен 
вач^ралдаса нижер маМишат цебе т!уна,ресалде рач!ана.

Жив жанив лъезе мац^л гьарураздаса,кин гьараниги Ласа лъугьинарин абулаан инсуца.
Гьединаб бурана дир инсул къисмат.

Спорт-инсанасул сахлъи

«Эркенлъи-2020»
турнир

Гьаб соналъул I7-I8 январалда Можайск шагьаралда ЛориЛа- 
рал 2008-2009 соналъ гьарурал Молилазда гьоркьоб т!орит!арал 
самбоялъул Т!олгороссиялъул Х ^  «Эркенлъи-2020» турни- 
ралда бергьенлъи босана Гуни росулъа Дадаев Мух^мадица.

Гьарула Лолохъанав спортсменасе жеги ч!ах!иял бергьенлъ- 
аби спорталъулъ ва ц!алулъ.

И. БУЛАТХАНОВ, Дилим росу.

Салих1 САЛИХЮВ, Гъизилюрт шагьар

Ю р и с т а с у л  ж а в а б
«Б иц ун еб  раг1ан а  ре 

сукъал хъизаназе  х1уку  
маталъ пособие кьолеб  
бугилан. Лъазе бокьилаан 
гьелъул х1акъикъат. Гье 
д инаб  п о соб и е  кьолеб  
батани, кинал документал 
х1ажалъулел ва кибе хит1аб 
гьабизе кколеб?»

Гьаб суалалъе жаваб кьу 
на РДялъул зах1маталъул 
ва со циалияб рахъалъ г1а 
дамал ц1униялъул М инис 
терствоялъул х1алт1ухъан 
Г1унайзат Г1исаевалъ.

-Хъ изан  ресукъ аблъ ун  
ри к1к1уна, щолеб хайир 
киназдаго гьоркьобги бикьун, 
ай, лъималги рик1к1ун, щивав 
чиясе г1ум ру гьабиялъе 
х1ажалъулеб бищунго г1одо 
бег1анаб къадаралдаса (МРОТ) 
дагьаб бугони.

Ресукъал ва лъимал г1емерал 
хъизаназе х1укуматалъ т1о 
цебесеб классалде унел лъи 
малазе г1арцулаб кумек гьа 
була. Социалияб кумекалда 
х1ажаталлъун рик1к1уна 18 
соналдаса т1аде инч1еб лъабго 
ва ц1ик1к1ун лъимер бугел 
хъизаналги. Щибаб лъимадуе 
кьола 2000 гъурущ. Бак1алъулаб 
социалияб рахъалъ ц1униялъул

идараялде, гьеб кьеян гьарун, 
г1арза хъвазе ккола 2019 сона 
лъул т1оцебесеб декабрь т1аде 
щвелалде. Цого заманалда 
кьолеб гьеб г1арац щвеялъе 
данде гьабизе ккола анц1го 
бат1ияб документ (гьезул сиях1 
бук1уна т1адехун рехсараб 
идараялда).

Гьеб кумек щоларо х1уку 
маталъул хьезабиялда ругел 
ва хъизаназ къайимлъиялде 
рачарал лъималазе.

Ресукъал хъизаназе Мах1ач 
хъалаялда кьолеб пособие ва 
гьарулел бигьалъаби.

2005 соналъул 29 сентябралда 
къабул гьабураб х1укуматалъул 
№541 х1укмуялда рекъон, 
хъизаналъе т1аде бач1унеб 
хайиралдаса ЖКХялъул хъулу 
хъазухъ унеб г1арцул къадар 
22 проценталдаса ц1 ик1 к1унеб 
бугони, субсидия т1алаб 
гьабизе бегьула. Субсидия 
кьола анлъго моц1рол бол 
жалалда, цинги документал 
ц1игьаризе ккола.

- Социалияб  кумек х1и 
сабалда кьураб г1арцудаса 
налог (НДФЛ) босуларо.

- Ресукъал студентазе кьола 
пачалихъалъулаб социалияб 
стипендия.

- Мискинал хъизаназе ч1обо

го гьабула юридическияб 
консуль тация.

Ресукъал чаг1азе рихьиза 
р у р а л  р е г и о н а л и я л  
бигьалъаби:

1. Г1арцулаб кумек.
2. Лъималазул идарабазе 

кьолеб г1арцулаб компенсация.
3. Школалда кьолеб квание 

гьабула компенсация.
4. Жамг1ияб транспорталда 

рек1аралъухъ кьола компен 
сация.

5. Къайи ц1аялъул ва транс 
порталъул налогазул рахъалъ 
гьабула бигьалъаби.

6. Вузалде яги цоги ц1алул 
заве дениязде  лъ угьине  
бигьалъи гьабула.

Ресукъал хъизаназе що 
лел би гьалъабазул  мух1 
канлъи ва т1убараб сиях1 
лъазе бокьани, хит1аб гьа 
бизе ккола бак1алъулаб  
социалияб рахъалъ г1адамал 
ц1униялъул отделалде яги 
г1умру гьабун ругеб бак1алъул 
администрациялде.

«Х1акъикъат» газеталдаса 

босараб. №48 29 ноябрь 2019 с.

Бергьенлъи босана
Гьаб соналъул байбихьуда нилъер республикаялъул Тару- 

мовский районалда т1орит1арал Кигбоксингалъул къецазда 
бергьенлъи босана Хасавюрталъул спортшколалъул спортсменал, 
нилъер районалдаса:

Алмасханов Г1абдурах1ман (30 кг)
Къураев Г1абдурах1ман (32кг).
Гереханов Мух1амад ( 30 кг)
Султанов Мух1амад (20 кг)
Муратбегов Рамазан (26 кг)
Х1аписов Эльдар ( 26 кг)
Гамазаев Сайгид (28 кг)
Мух1амадов Мух1амад (30 кг)
Ях1ьяев Г1абдула ( 37 кг)
Гъойлубиев Рамазан (42 кг)
Батыров Саг1ит (48кг)
Исмаг1илов Г1абдула (54 кг)
Джамбулатов Саг1ит (54 кг).
Гьезул тренерлъун ккола Г1алисултанов Мух1амадрасул 

ва Алмасханов Арслан. Спонсорал-Гъойлубиев Ибрагьим ва 
Х1ажиев Мурадис.

А-р.ГЪОЙЛУБИЕВ, Хасавюрт шагьар.
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