
В мероприятии также при-
няли участие заместитель 
командующего Северо-Кав-
казским округом Росгвардии 
по организации вневедом-

ственной охраны и лицензи-
онно-разрешительной работы 
генерал-майор полиции Олег 
Чернай, начальник Управления 
Росгвардии по РД Александр 

Орехов, вице-премьер Даге-
стана Рамазан Джафаров, ру-
ководители силовых структур 
республики.

Перед началом церемонии 
награждения Александр Оре-
хов поблагодарил личный со-
став за успешно выполненные 
боевые задачи: «Вы, как ис-
тинные сыны республики, как 
настоящие воины, с честью и с 
мужеством выполнили свой во-
инский долг. Отдельно отмечу 
работу командирского состава и 
хочу сказать вам спасибо за то, 
что качественно организовали 
выполнение боевых задач, за то, 
что сохранили и привезли лич-
ный состав в родной край. К со-
жалению, не обошлось и без по-
терь, но я могу с уверенностью 
заявить, что все наши погибшие 
братья всегда остаются с нами, 
всегда живут в наших сердцах, 
пока мы о них помним, пока мы 
их чтим». В память о погибших 
была объявлена минута молча-
ния.

В свою очередь Глава РД 
напомнил, что Дагестан в своё 
время противостоял междуна-
родному терроризму и добился 
победы, благодаря самоотвер-
женности военнослужащих. 

гьуникадУЧРЕДИТЕЛЬ «Лавашала район»
МР-ла администрация

По новому пути

1925 ибил дусла мартличибад дурабулхъуси саби
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Ассаламу гIялайкум!

Уважаемые жители Лева-
шинского района!

Примите самые сердечные 
поздравления с Днем Великой 
Победы!

В сознании наших соот-
ечественников 9 мая – главный 
общенациональный праздник. 
Это день радости и светлой 
памяти о тех, кто отдал свою 
жизнь, защищая право на бу-
дущее, свободу и достоинство 
миллионов людей во всем 
мире. Память о боевом брат-
стве в борьбе против нацизма и 
спустя десятилетия объединя-
ет разные поколения россиян, 
делает нас непобедимыми пе-

ред лицом любых испытаний.
Славную страницу в лето-

пись Великой  Победы впи-
сали и наши земляки. Воинов 
- левашинцев можно было 
встретить на любом фронте, в 
любой армии, где они, не жа-
лея своей жизни, сражались с 
врагом. За годы войны по на-
шим подсчетам только из рай-
она ушло на фронт 4 тыс. 311 
левашинцев. 

Низкий поклон вам, доро-
гие ветераны, за мирное небо 
над головой! За то, что вы му-
жественно заслонили страну 
от врага, что ценой огромных 
усилий выстояли и победили в 

этой страшной войне, что су-
мели восстановить страну из 
руин и сделать ее великой дер-
жавой.

Дети и внуки всегда будут 
благодарны вам за героизм и 
мужество, за великую любовь 
к Отечеству.

От всей души желаю здоро-
вья, долгих и светлых лет жиз-
ни, душевного тепла, внима-
ния и заботы близких и друзей!

Желаем всем жителям рай-
она мира, согласия, счастья, 
благополучия и успехов в де-
лах на благо Родины!

Глава МР «Левашинский 
район» Шамиль Дабишев

С Днем Победы!

Сергей Меликов наградил героев
5 мая, Глава Дагестана Сергей Меликов, на базе каспий-

ского ОМОН Управления Росгвардии по РД вручил награ-
ды дагестанцам, участвовавшим в специальной военной 
операции на территории Украины.



«Я поздравляю вас с возвра-
щением на родную дагестан-
скую землю. Мне посчастли-
вилось вместе с вами не один 
год совместно выполнять слу-
жебно-боевые задачи по пре-
сечению террористической 
деятельности на территории 
северо-кавказских республик. 
Благодаря вашим усилиям 
террористическая деятель-
ность активного бандподпо-
лья на территории Дагеста-
на была пресечена. Сегодня 
Дагестан живет совершенно 
другой жизнью. К нам приез-
жают десятки тысяч людей из 
других уголков нашей необъ-
ятной Родины, из-за рубежа 
для того, чтобы полюбоваться 
красотами природы, посетить 
уникальные, исторические 
места нашей республики», – 
отметил глава региона.

Вместе с тем, добавил Сер-

гей Меликов, в 2014 году на 
смену врагу, победу над кото-
рым одержали здесь, на Кавка-
зе, пришёл другой – коварный 
и жестокий нацизм. Именно 
поэтому Россия, подчеркнул 
глава республики, была вы-
нуждена начать специальную 
военную операцию.

«Одними из первых в 
район выполнения служеб-
но-боевых задач убыли наши 
подразделения. В очередной 
раз военнослужащие и со-
трудники этих подразделе-
ний доказали, что способны 
ответственно нести службу в 
любых условиях, продемон-
стрировав высокие мораль-
ные качества, боевую выучку 
и умелые действия в услови-
ях, сопряженных с риском для 
жизни. Даже в самые слож-
ные минуты они доказывали, 
что дух наших предков-побе-
дителей невозможно сломить. 

77 лет назад наши деды и пра-
деды сломали хребет немец-
кому фашизму. Сегодня вы, 
наши братья по оружию, во-
еннослужащие Вооруженных 
Сил РФ, сотрудники силовых 
структур, в канун Дня Побе-
ды продолжаете борьбу с на-
цизмом», – подчеркнул Глава 
Дагестана.

Обращаясь к сотрудникам 
спецподразделений Управле-
ния Росгвардии по РД и во-
еннослужащим Минобороны, 
Сергей Меликов отметил: «В 
Дагестане ждали вашего воз-
вращения. Конечно, в первую 
очередь ваши родные и близ-
кие, сослуживцы, которые 
с волнением и тревогой, на 
протяжении всей вашей ко-
мандировки, тяжелых и не-
простых месяцев, следили за 
событиями, происходящими 
на Донбассе и в Украине. Уве-
рен, что вы и впредь будете с 

честью выполнять свой воин-
ский долг, оставаясь образцом 
высокого патриотизма и без-
заветного служения Родине, 
верными традициям дагестан-
цев-воинов!».

Среди награждаемых – 
старший сержант, танкист 
Марат Халиков и сержант 
Ибрагимхалил Гаджиев. Они 
удостоены ордена «За заслуги 
перед Республикой Дагестан» 
за мужество и самоотвержен-
ность, проявленные при ис-
полнении воинского долга. 
Выполняя боевые задачи, 
Халиков и Гаджиев, рискуя 
собой, спасли товарищей на 
поле боя.

Кроме того, за успешное 
выполнение специальных за-
дач, направленных на защиту 
национальных интересов Рос-
сии, реализацию предупреди-
тельных мер по обеспечению 
международной и региональ-

ной безопасности страны, 
награждены сотрудники Фе-
деральной службы войск на-
циональной гвардии РФ по 
Республике Дагестан. Наи-
более отличившиеся росгвар-
дейцы отмечены медалью 
имени Амет-хана Султана «За 
вклад в патриотическое вос-
питание молодёжи», а также 
Почетной Грамотой Респу-
блики Дагестан.

Также сегодня из рук главы 
региона памятные именные 
часы получили журналисты 
федеральных и республикан-
ских средств массовой ин-
формации, которые с выездом 
в зону боевых действий осве-
щали события в Украине.

Затем собравшиеся воз-
ложили цветы к памятнику 
павшим при исполнении слу-
жебного и воинского долга 
сотрудникам Росгвардии.

president.e-dag.ru
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Этот День Победы

Война началась на рассве-
те 22 июня 1941 года, когда 
фашистская Германия, на-
рушив Советско-Германский 
договор о ненападении, на-
пала на Советский Союз. Это 
война стала самой кровопро-
литной войной в истории че-
ловечества.

День Великой Победы – 
это символ непобедимого 
духа и героизма нашего на-
рода. 

В первые же дни начала 
войны, более 4 тысяч жите-
лей нашего района ушли на 
фронт и более половины из 
них сложили головы рады 
мира на земле. Много наших 
земляков вернулись с войны 
овеянные солдатской славой, 
награжденные орденами и 
медалями. А труженики тыла 
Левашинского района внесли 
свой неоценимый вклад сво-
им самоотверженным трудом 
ради достижения Победы над 
врагом. 

Многие, из тех, кто не вер-
нулся с войны, посмертно 
были награждены орденами и 
медалями.

День Победы Советско-
го народа над фашистской 

Германией в Великой Отече-
ственной войне был и оста-
ется одним из самых почи-
таемых праздником во всей 
России.

В с. Леваши, ежегодно, в 
Парке Победы проходит тор-
жественный митинг, возложе-
ние венков и цветов к подно-
жию памятника участникам 
ВОВ. По славной традиции 
последних лет, в Левашин-
ском районе повсеместно во-
лонтерами раздаются георги-
евские ленточки, которые не 
только ветераны, но и моло-
дежь повязывают и носят как 
символ связи поколений и па-
мяти о Великой Победе.

Праздник Победы навечно 
останется в истории, и всегда 
будет напоминать о тех кро-
вопролитных событиях и ве-
ликом разгроме фашистских 
войск.

О Великой Отечественной 
войне наше поколение знает 
только из рассказов старше-
го поколения и из книг по 
истории, но эти страшные со-
бытия для миллионов людей 
были реальностью. Война 
всегда приносит много горя, 
гибнут солдаты и много мир-

ных граждан.
В Левашинском районе 

уже не осталось ни одного 
участника этой войны. Но па-
мять о них всегда сохранит-
ся. Память о тех, кто отстоял 
и завоевал нам эту Победу 
– это шествие Бессмертного 
полка. В этот день, миллионы 
потомков участников войны, 
выходят на улицы с портрета-
ми своих отцов, дедов, праде-
дов, которые принимали уча-
стие в приближении Великой 
Победы.

Как вы знаете, сейчас 
продолжается спецоперация 
на Украине, проводимая по 
приказу Верховного главно-
командующего и Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина. На Украину ввели 
российские войска, чтобы 
нарушить агрессивные пла-
ны украинских неонацистов, 
поддерживаемых членами 
НАТО и в первую очередь 
США. Но знайте, российские 
солдаты не оккупанты, они 
всегда были и есть освободи-
телями. Неонацистам нанесе-
но ряд крупных поражений, 
освобождены многие города 
и поселки совместно с во-
йсками ДНР и ЛНР. Именно 
после обращения руковод-
ства ДНР и ЛНР, Президент 
России В.В.Путин принял 
решение ввести войска, чтоб 
история фашистской Герма-

нии не повторилась на Укра-
ине. 

Решительные наступа-
тельные и совместные дей-
ствия войск ДНР и ЛНР, при 
поддержке российских войск, 
против нацистских формиро-
ваний на Украине дают свои 
плоды. 

Цель спецоперации на 
Украине – очистить эту стра-
ну от неонацистов, освобо-
дить территорию ДНР и ЛНР 
от врага. На освобожденных 
территориях налаживается 
жизнь.

Война нам не нужна, мы 
понимаем, что всем сложно. 
В мире растет бедность из-
за глобального кризиса. Но 
нужно запастись терпением и 

верить в нашу победу – в по-
беду над неонацистами.

Нашей общественности 
надо знать и такую важную и 
нужную цель спецоперации 
Российской армии на Украи-
не. Россия борется не за одно-
полярный мир, а за мир, где 
красоту и изобилие языков 
и народов будет украшать 
планету. Сейчас на Украине 
идет насилие и геноцид наци-
оналистов над собственным 
народом. А это равносильно 
большой провокации, кото-
рая ведет к подготовке сле-
дующей войны. Только унич-
тожив нацизм в собственном 
логове, можно избежать но-
вую большую войну.

 А. Лабазанов  

Ежегодно, 9 мая, все человечество отмечает День Побе-
ды в войне над фашистской Германией во Второй мировой 
войне. Для нас, 9 мая 1945 года, это победоносное заверше-
ние Великой Отечественной войны, которая длилась поч-
ти 4 года. 

Сергей Меликов наградил героев



E-mail:  levashi-media@mail.ru 3 №18 (10724) 
6 май 2022г.

www.gazetalevashi.ru

Жители Левашинского 
района с негодованием встре-
тили весть о подлом и веро-
ломном нападении фашист-
ской Германии и ее союзников 
на СССР. 

В районном центре Лева-
ши и в селах района прошли 
митинги и собрания, участ-
ники которых выражали свой 
гнев и протест.

Одними из первых прояви-
ли свой патриотизм красные 
партизаны, ветераны первой 
мировой и гражданской войн, 
демобилизованные воины, 
молодежь. Они выразили го-
товность «встать на защиту 
Родины и разгромить нена-
вистного врага». Сразу на-
чалась запись добровольцев 
для отправки на фронт. За 
годы войны из района  ушло 
на фронт 4311 левашинцев. 
Это не считая призванных из 
других районов и городов Да-
гестана, соседних республик, 
краев и областей, а также 
проходящих к началу войны 
срочную службу в кадровой 
армии.

Воинов - левашинцев 
можно было встретить на лю-
бом фронте, в любой армии 
где они не жалея своей жизни 
сражались с врагом. 

В августе 1942 г., когда 
фашисты подходили к Гроз-
ному и Орджоникидзе был 
сформирован Дагестанский 
добровольческий кавалерий-
ский эскадрон. Командовал 
им наш земляк  Кара Караев. 
Наш дагестанский Буденный, 
как его называли еще до во-
йны, бывший командир пар-
тизанского отряда, прослав-
ленный Герой гражданской 
войны. 

«Я старый солдат и не 
смог, - говорил он в военко-
мате, - сидеть в тылу, когда на 
фронтах идут тяжелые, кро-
вопролитные бои с наглыми 
захватчиками, посягнувшими 
на честь,  свободу и независи-
мость нашей Родины!». Мно-
го бывших красных партизан 
и добровольцев из сел района 
героически сражались в этом 
кавалерийском эскадроне и за 
мужество и героизм были на-
граждены многочисленными 
орденами и медалями. Каж-
дый из них достоин отдель-
ного описания. 

Вечной славой покрыли 
себя Герои Советского Союза 

Зульпукар Абдурахманов и 
Анатолий Хуторянский.

Молоденьким юношей-до-
бровольцем ушел на фронт 3. 
Абдурахманов. В звании лей-
тенанта командовал стрел-
ковым взводом. На его счету 
свыше сотни уничтоженных 
и плененных фашистов. 

В бою был бесстрашен и 
дерзок. Его взвод героически 
оборонял Сталинград, осво-
бождал Молдавию, Болга-
рию. Зульпукар дважды был 
ранен, после госпиталей сно-
ва возвращался в строй. За 
смелость и героизм был на-
граждён несколькими орде-
нами. Повторив подвиг Алек-
сандра Матросова, погиб 22 
ноября 1944г. на территории 
бывшей Югославии. 

Добровольцем уйдя в 
Красную Армию, Анатолий 
Хуторянский стал танкистом. 
Сперва командовал танком, 
а затем в звании старшего 
лейтенанта был командиром 
роты танков Т-34.  Боевое 
крещение получил в донских 
степях на Сталинградском 
направлении. Уничтожал хва-
леные немецкие «тигры» на 
Курской дуге, освобождал 
город Орел, громил фаши-
стов в Белоруссии. Несколько 
раз был ранен, но снова воз-
вращался в строй. Только в 
одном бою Анатолий лично 
уничтожил два противотан-
ковых орудия, подбил само-
ходное орудие «фердинанд», 
подавил четыре пулемет-
ные точки, разбил три дзота, 
уничтожил 35 солдат и офи-
церов противника. Во время 
танкового прорыва 21 ноября 
1943 г., до конца ведя огонь 
по врагу из горящего танка, 
погиб смертью храбрых. 26 
апреля 1944г. ему посмертно 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Девятнадцатилетним до-
бровольцем ушел на фронт 
Магомедхан Малагусейнов.   
Он участвовал в осуществле-
нии крупных наступатель-
ных операций в районе Ясс 
и Кишинева, в освобождении 
Румынии, Венгрии, Австрии. 
В этих боях он был дважды 
ранен. Победоносно завер-
шив войну вчерашний воин 
- освободитель Магомед-
хан Малагусейнов активно 
включился в созидательную 
деятельность Советского го-

сударства, в которой так же 
отличился высокой организа-
торской способностью.

Магомедсалам Умаханов, 
заслуживает такой же чести 
и уважения. В годы ВОВ он 
храбро сражался против фа-
шистских захватчиков. Ос-
вобождал Белоруссию, При-
балтику, Польшу. На стенах 
рейхстага начертаны славные 
имена советских воинов, во-
друзивших над ним Знамя 
Победы. Одно из таких зна-
мен было водружено воинами 
полка, возглавляемого Маго-
медсаламом Умахановым. За 
этот подвиг он был награжден 
орденом Красного Знамени. У 
него много и других военных 
наград: ордена Красной Звез-
ды и Отечественной войны I и 
II степеней, медали «За осво-
бождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «За победу над 
Германией». В мирное вре-
мя, он полностью реализовал 
себя, как выдающийся госу-
дарственный и общественно-
политический деятель Даге-
стана. Работал Председателем 
Совета Министров ДАССР 
(1956-1967 гг.), первым секре-
тарем Дагестанского обкома 
КПСС (1967-1983 гг.).

У каждого воина была своя 
война. Для одних она закон-
чилась в первый же день, для 
других тянулась 4 года. 

Неоценимый вклад в По-
беду внесли труженики тыла 
Левашинского района. Пере-
стройка народного хозяйства 
на военный лад сопровожда-
лась подготовкой людских 
резервов для фронта и про-
ходила одновременно с ти-
танической работой по со-
оружению оборонительных 
рубежей. В подготовке кадров 
для фронта огромную роль 
сыграло постановление ГКО 
от 18 сентября 1941 г. «О все-
общем обязательном обуче-
нии военному делу граждан 
СССР». Все мужчины в воз-
расте от 16 до 50 лет; должны 
были пройти обязательное во-
енное обучение без отрыва от 
производства. Комсомольская 
организация Левашинского 
района, как и ряд организаций 
других районов и городов Да-
гестана, выступила с инициа-
тивой создания молодежных 
подразделений подготовки 
снайперов, пулеметчиков и 
бойцов других военных спе-
циальностей. 

Только с октября 1941 г. по 
март 1942 г. в районе военное 
обучение прошли свыше 300 
человек. 

Оставшиеся в тылу жен-
щины, старики и дети, за-
меняя ушедших на фронт 
мужей, сыновей, братьев и 
отцов, ударно трудились в 
садах, на полях и фермах рай-
она, участвовали в создании 
оборонительных рубежей, со-
бирали средства в фонд обо-
роны страны, на постройку 
танковой колонны «Шамиль», 
эскадрилий боевых самоле-
тов, внесли государству тыся-
чи тонн зерна, мяса, молока, 
шерсти. Этим жители района 
как и все советские люди вос-
приняли призыв руководства 
страны «Все для фронта, все 
для победы!» как свое боевое 
задание. Несколько штрихов - 
яркое свидетельство об этом:

24 января 1943 г. в теле-
грамме И.В. Сталину Хамис 
Богатырева писала: «Мы, 
колхозники и колхозницы 
колхоза им. Богатырева, ор-
ганизовали сбор средств на 
строительство эскадрильи бо-
евых самолетов имени Героя 
гражданской войны Алибе-
ка Богатырева и собрали 520 
тысяч рублей. Пусть боевой 
самолет эскадрильи имени 
моего брата беспощадно ис-
требляет фашистских зверей 
до полного их уничтожения». 

В ответ председатель ГКО 
страны Сталин писал: «Благо-
дарю тов. Богатыреву Хамис 
за Вашу заботу о воздушных 
силах Красной Армии».

Багандов Абдула лично 
внес в госбанк 201 тысячу ру-
блей на строительство танко-
вой колонны «Шамиль». Он 
тоже получил благодарность 
от Сталина.  И таких приме-
ров по району очень и очень 
много. 

В 1944г. колхозы  района 
за счет расширения прикутан-
ных посевов увеличили пло-
щадь зерновых культур почти 
в 1,5 раза. Они смогли сами 
обеспечить своих колхозни-
ков зерном и отказаться в зна-
чительной мере от государ-
ственного снабжения хлебом, 
что в условиях войны имело 

громадное значение.  
Вся работа школ района 

была пронизана боевым па-
триотическим духом, измени-
лось содержание внеклассной 
работы, в практику вошли 
самоотверженный труд на по-
лях и фермах. Так только в 
1943-1944гг. 2755 учащихся 
и 64 учителя Левашинского 
района выработали по 110 и 
более трудодней. 

Многие учителя, врачи, 
служащие, труженики сель-
ского хозяйства с тревожной 
осени 1941 г. и до конца во-
йны ежемесячно отчисляли в 
фонд обороны страны свою 
однодневную зарплату. Все-
го за годы войны в этот фонд 
было собрано около 20 млн. 
рублей. 

Для фронтовиков было 
отправлено свыше 11 тысяч 
теплых вещей, множество по-
сылок.

За ратные и трудовые под-
виги тысячи левашинцев 
награждены орденами и ме-
далями, отмечены благодар-
ностями Верховного Главно-
командующего, Почетными 
грамотами Верховных Сове-
тов СССР и ДАССР.

Более половины ушед-
ших на войну не вернулось с 
фронтов. Из них установлены 
имена большинства  воинов, 
которые вошли в республи-
канскую книгу Памяти «На-
зовем поименно». Работа по 
установлению имен продол-
жается краеведами, ТОКСов-
цами из сел Хаджалмахи и 
Цудахар, общественностью 
района.

Героизм, мужество и само-
отверженный труд военного 
поколения - самая славная и 
яркая страница замечатель-
ной истории Левашинско-
го района. И ныне, подвиги 
участников Великой Отече-
ственной войны являются яр-
ким примером героизма для 
подрастающего поколения 
Левашинского района. 

Вечная память героям, 
павшим в боях с фашизмом! 

Жители левашинского района в ВОВ
В эти майские дни мы с глубокой благодарностью скло-

няем головы перед теми, кто ковал Великую Победу на 
фронтах и в тылу, скорбно молчим перед памятниками и 
обелисками тем, кто погиб, защищая Родину. 



E-mail:  levashi-media@mail.ru 4 №18 (10724) 
6 май 2022г.

www.gazetalevashi.ru

Сработала, в очередной раз, голланд-
ская пословица: «Если в гостях побывал 
англичанин, то жди беды – подерутся 
два брата голландца».

Пришел англо-сакс на русскую зем-
лю и вцепились два брата из славян 
в жестокой схватке, травимые гадкой 
англиканской политической элитой, 
русофобской англо-саксонской, поль-
ско-литовской империей лжи, обмана и 
разврата.

Борьба, схватка, битва, война не 
на жизнь, а на смерть.

Столкнулись две ценности, две куль-
туры, смешались религия и сатанизм, 
реалии и виртуальность. Гендеры и про-
чие гомофилы, подлые и ненасытные 
янки ведут яростную борьбу с традици-
онными семейными ценностями, все-
дозволенность и стремление к свободе, 
к своей идентичности, самореализации, 
свободе волеизъявления.

Маски сброшены!
Травы скошены!
Растоптано, завуалированное обо-

лочкой лжи и лести, алчности и лице-
мерия сюзеренов и их вассалов, меж-
дународное право. Международные 
институты прав человека влачат жал-
кое, презренное существование под пя-
той хозяина мира - США.

Нет никаких прав и правил общего 
проживания на большой планете Земля.

Большой, но столь беззащитной 
перед жадным монстром – глобальным 
западным грязным миром, несущим, 
навязывающим свои ценности всему 
человечеству.

Сюзерен рвет и мечет. Ломает, кру-
шит и калечит.

Шавки, гиены, шакалы и ослы, лисы 
и зайцы подлизываются, заискивают, 
поддакивают Шерхану, обкуренному, 
обласканному, одурманенному величи-
ем и вседозволенностью, исключитель-
ностью, непререкаемостью и наглостью 
перед слабым и немощным, жалким и 
несплоченным миром.

Эй, шакал! Шавка! Моська!
Не буди лихо, пока оно тихо!
Эй, урод, сумасброд, выживший из 

ума старик-маразматик, возомнивший 
себя жандармом мира всего. Монстр, 
взращенный грязным болотом лжи и 
обмана, на почве толеранов бесприн-
ципных, всетерпеливых геев, лесбиянок 
и мужеложников из среды истеблиш-
мента, уничтожающих целые страны и 
народы из моих братьев мусульман, из 
буддистов и христиан и всех, кто тебе 
не по нутру со своим фобизмом. Мир 
терпит в бессильной злобе, в силу своей 
немощи.

Хватит – хлебнули с лихвой во всем 
мире от вас, колонизаторы.

Эй, чучело Лондона!
Твое место не у горнила власти. 

Твое, полезное для мира, место – это в 
нашем большом огороде в качестве пу-
гала огородного. Там ты будешь поле-
зен, мой странный человек-нечеловек, 
рыжий ежик.

Эй, клоуны Киева и Рады!
Почему вы бандеровцам очень так 

рады?!
Скинь ношу свою, Человек!
Расправь крылья свои,
Мой герой – Человек!
Дьявола скинь!
Крикнем всем миром:
Ану ка – сгинь!
Века двадцатого дни в войнах прошли.
Они к нам из Европы пришли.
Видно вы уроки из войн извлекли.
Снова всем скопом на Россию пошли.

Забыли вы, что ли, уроки войны?
Далекие, тяжкие, осадные дни.
Забыли вы, что вашим умом, 
Грязным нутром,
Что Россию вам не понять,
А значит не удастся подмять.

Помните ли вы?
Один хотел всю Русь подмять.
Его прогнали как котят.
Другой привел своих утят.
Бежали гадкими опять.

Я же и раньше вам писал
Чтоб не получить вам по ушам
Пусть он тайгою правит сам
Медведь – хозяин всем лесам

Слабым, завистливым мужам
И их презренным холуям,
Вроде зеленских - клоунам,
Всяким борисам - чучелам.
 

Пора вам вежливо понять, что со 
страною глыбой и культурой неистре-
бимой вам не под силу…

 Россия! Родина моя!
С тобой не справятся мужи.
Трусливо замыслы тая, 
Врагам готовые служить.

Медведю никогда не быть, 
Польским шакалом. Шведов бить.
Он научился. И любить.
И дружбу верную ценить.

Пора вам, вежливо понять,
Что вам Россию не подмять.
Бежать вы будете опять.
Все отступая вспять и вспять.
 

Быть самим собой – свободным и 
вольным, верным и стойким – мечты 
достойных и непокорных.

 Как ветер в поле,
Как волны в море.
Должны быть люди,
Всегда свободны!
Вместе с грозою, 
Молнией будьте!
Самими собою,
Быть не забудьте!
 

Кто он бы ни был, каждый из людей 
создан Всевышним для разных идей. И 
каждый должен. Должен и хочет найти 
свое место в жизни своей. Для славы, 
для созидания и ради своих близких лю-
бимых семей.

Созидать, не мешая другим, допол-

няя и радуя их, как тучи и дождь, как 
ветер и зной, как вода и пламя, как слава 
и знамя, как отцы и дети, как мамы на 
свете за все готовые ответить за всех на 
этой планете.

Мой родной Человек!
Чистым будь, как роса на траве и 

нежным будь, как трава на земле. 
Будь гибкой водой, орошая, освежая, 

все огибая и каплей росы поливая.
 
Будь как жизнь полевая!
Как зелень луговая!
Собой будь, не подражая!
Люби родных и близких, уважая!

Будьте, о люди, 
Красивыми как незабудки.
И мудрыми быть не забудьте!
Радость и счастье дарить тоже, 
Друзья, не забудьте!
К чужим и своим 
Внимательным будьте!

Дари свет и тепло!
Гори как факел, 
Как бы ни было тебе горячо.
Будь рассветом!
Солнышком будь!

Надеждой людям 
Быть не забудь!
Все на свете, как не крути, 
Ради тебя, мой Человек –
Не забудь.!

Господь сказал:
Достойным будь!
Так будь же достойным, 
Мой Человек!
Живи свободным,
Без лжи и обмана.
Твори довольным,
Без взяток – дурмана.
Живи целый век,
О, мой бесподобный
Герой – Человек!

***
Ты вольным хочешь быть?!
О, мой Человек?!

Хочу быть вольным
Радуюсь свету,
Весне и лету.
Лучше чем это,
Кажется нету.

Бедность на воле,
Лучше неволи.
Свобода, воля,
Чистое поле.

Жалко мне хана,
Гарем султана.
Не могут паны,
Жить без охраны.

Хочу быть вольным,
Ветром раздольным.
Морскою волною, 
Самим собою.

Как в море волны,
Вместе мы вольны.
Один не воин,
Хотя достоин.
 

Западный сытый мир, братья мои, 
сестры мои, дети и внуки мои, погряз 
во лжи и разврате. Брошен вызов нашей 

культуре, истории, чести и совести…
Завлекая сытой жизнью, как дьявол, 

Запад правит миром кнутом и пряником.
Лучше быть битым, чем жалким, 

грязным, но сытым.
Кому сладость в неволе, 
А кому раздолье на воле. 
Кому нутро колбасой набивать, 
А кому иманом весь мир удивлять.
Выбирайте, братья!
Разборчивы будьте!

Сестры мои, руки матери и советы 
отца не забудьте. Не все гладко в нашей 
жизни и не все в этом мире сладко, что 
манит и блестит.
Шайтаны льстивы и красивы.
Где нужно нежны, учтивы.
Змея снаружи глянцевата,
А снутри, мои дорогие,
Она опасна, ядовита.

***
С вашего позволения, мои горцы, 

мои читатели:
Хотел бы достойных отметить,
В дагестанском семейном кругу.
Но модными речами калечить,
Слух горцев моих не могу.

Гендеры кричат – толерантность,
Европа плюет  в плюрализм.
Прости либерал за приватность,
Ты возвел их в фетишизм.

Не старайся казаться нам модным,
Чужие смакуя слова.
Холуи угождают безродным,
На Родине качая права.

Угодники, холопы, подлизы,
Чужемодники, рабы и льстецы!
За гранты Европы и визы,
Нам в душу плюют подлецы.

Вера, правда, любовь и надежда!
Свобода, братство и мир!
Согревают сердца как и прежде,
Наполняя заботою мир.

Вперед братья, свое продвигая,
Завлекая своих и чужих.
Чтоб мог бы ребенок, мечтая,
Родине патриотом служить.

Выше знамена, братья и сестры,
Крепче память о славных боях.
Чтоб не правили подлые монстры,
Духом воспрянем в Бессмертных полках.

Бросим клич в Кавказских горах,
Отбросим в сторону трусость и страх.
Вспомним строки о тех журавлях,
О легендарных бессмертных полках.

Мой дед воевал за Молдову и Крым,
Служил в Халхинголе, Китае.
Отмечен герой как Мусаев Керим
И память о нем не растает.

Сметая с пути вражеский вал,
Мой дед воевал и твой воевал.
В смертельных битвах свободу искал,
Наш предок седой аксакал.

Поднимем портреты девятого мая,
Единым дружеским строем.
Символы чести свободного края,
Великий праздник устроим.

Центр даргинской культуры и сло-
весности «Цудахария»

Поднимите Zнамена сVободы!
Завязалась в очередной раз вечная борьба добра и зла, свободы и неволи, 

правды и лжи, лайков и фейков, реалий и виртуалий на почве ненависти, зло-
бы и нетерпения, на земле Киевской Руси, на земле, некогда большой страны 
– Советский Союз.
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«О назначении публич-
ных слушаний о внесе-
нии изменений вида раз-
решённого использования 
земельного участка, нахо-
дящегося в собственности 
муниципального образо-
вания «сельсовет Куппин-
ский»»

Рассмотрев коллективное 
ходатайство от жителей с. 
Куппа и руководствуясь ст. 
8 п.1 п/п4 ЗК РФ от 29 де-
кабря 2004 года, №190-ФЗ, 

ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в РФ», постановляю:

1.Назначить на террито-
рии с Куппа, Левашинского 
района, Республики Даге-
стан, публичные слушания о 
внесении изменений вида раз-
решённого использования зе-
мельных участков, с кадастро-
выми №№05:31:000078:344, 
05:31:000078:345 и 

05:31:000078:346, находя-
щиеся в собственности му-
ниципального образования 
«сельсовет Куппинский», на 
06 июня 2022 года, 15:00 ча-
сов, по адресу: с. Куппа, ул. 
Курбанмагомедова, 38, Лева-
шинского района, Республи-
ки Дагестан (МО «сельсовет 
Куппинский»);

2.Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«По новому пути» и разме-
стить на официальном сай-

те МО «сельсовет Куппин-
ский»;

3.Установить, что предло-
жения граждан, о внесении 
изменений вида разрешённо-
го использования земельных 
участков, находящихся в соб-
ственности МО «сельсовет 
Куппинский», принимаются 
организатором публичных 
слушаний в произвольном 
виде, и в виде почтовых от-
правлений по юридическому 
адресу: с. Куппа, ул. Курбан-

магомедова, 38, Левашин-
ского района, Республики 
Дагестан и по электронному 
адресу: mo-koopa@mail.ru; 

4.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания;

5.Конроль за исполнением 
настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава МО 
«сельсовет Куппинский» 

Муртазалиев М.М.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5                                                            6 май 2022 год. с. Куппа

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «сельсовет Куппинский»

Везде, даже на дачных 
участках нужно соблюдать 
меры пожарной безопасно-
сти, установленные поста-
новлением Правительства РФ 
№1479 от 16.09.2020г. не на-
рушать правила разжигания 
костров и обращения с огнем, 
если это не специально обо-
рудованное мангальная зона. 
В противном случае, кроме 
возможного пожара, можно 
попасть на серьезный штраф 
ФЗ №69 «О пожарной без-
опасности» от 21.12.1994г. 
Правила отличаются для жи-
лой и лесной местности. Про-
тивопожарную безопасность 
в лесу регулирует Постанов-
ление Правительства №1614 
от 07.10.2020. По нормам ПП 
РФ №1614, нельзя устраивать 
пикники с костром или манга-
лом: 

- в молодых хвойных ле-
сах; на участках поврежден-
ного леса; в местах рубки 
леса; на участках с остатками 
деревьев или заготовленной 

древесиной; на торфяниках; 
в местах с подсохшей травой; 
под кронами деревьев; на тер-
ритории заповедников.

Если решили развести ко-
стер на даче, помните про ре-
комендации МЧС:

- для разведения костра 
требуется оборудованное 
специальное место вдали от 
пожароопасных объектов; 
лучше всего выкопать яму 
глубиной минимум 30 см и 
диаметром не более 100 см; 
можно использовать специ-
альную емкость из негорючих 
материалов (железный ман-
гал, бочку и т.п.) с объемом до 
1 кубического метра.

Выбранное место необхо-
димо тщательно очистить от 
всех горючих материалов и 
отделить вскопанной полосой 
шириной от 40 см. расстояние 
от открытого огня до других 
объектов, зависит от того, ка-
кой разведен костер, и какие 
объекты:

- до зданий от костра, раз-

ведённого в яме, допускается 
не менее 50 м., а вот от хвой-
ных деревьев не менее 100 м;

- при разведении костра в 
металлической емкости рас-
стояния уменьшаются в два 
раза: до зданий 25 м., до дере-
вьев 50 м.;

- при приготовлении шаш-
лыков на мангале минималь-
ное расстояние до зданий 
сокрушается до 5 м., а до де-
ревьев до 10 м.;

- при приготовлении еды 
на открытом костре мини-
мальный радиус расчистки 
места - 2метра.

Иногда разведение касто-
ров и даже использование 
мангалов на дачном участке 
запрошено. Нельзя готовить 
на открытом огне или углях, 
если:

- объявлен особый проти-
вопожарный режим (об этом 
всегда сообщают СМИ);

- объявлено штормовое 
предупреждение;

- участок расположен на 
торфянистых почвах;

- над всей территорией 
участка расположены кроны 
хвойных деревьев;

- скорость ветра в день 
пикника превышает 10метров 
в секунду.

Если проигнорировали 
требования безопасности, мо-
гут привлечь к администра-
тивной ответственности по 
ст.20.4 КоАП РФ. 

Предусмотренный штраф 
за жарку шашлыка составит 
от 2000 до 3000 руб.

Разведение костра в ус-
ловиях противопожарного 
режима-от 2000 до 4000 руб., 
за то же самое нарушение, но 
ставшее причиной пожара, 
утраты имущества, причи-
нения легкого или среднего 
вреда здоровью человека, - от 

4000 до 5000 руб.
За разведение костров и 

жарку шашлыка в лесу на-
кажут по ст.8.32 КоАП РФ: 
штраф от 1500 до 3000 руб.

Таким образом, порекомен-
дуем устраивать пикник с ко-
стром, исключительно в спе-
циальных отведенных местах, 
либо на своем участке с уче-
том требований безопасности. 

Во время майских каникул 
во всех регионах проводятся 
рейды

В случае возникновения 
пожара надо незамедлитель-
но позвонить в пожарно-спа-
сательную часть по телефону 
«01», 2-12-14, а также с мо-
бильных телефонов: билайн, 
МТС, мегафон «101».

Начальник 27 ПСЧ ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по Республике Дагестан 
майор внутренней службы 

А.Г. Саидбаталов  

Открытие сезона шашлыков
На всей территории России открытие сезона шашлы-

ков. На майских каникулах граждане разводят костры, 
готовят шашлыки и устраивают гуляния. В большинстве 
случаев место для этого выбирается хаотично, по принци-
пу, где никого нет и по уютнее: лесополосы, парки и скве-
ры, а также дачи. 
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Дявтазиб хаслира къиян-
сири дявила санигIятличил 
тянишли ахIенти, бегIлара 
гьалаб ярагъ някълизи ка-
сибти жагьилтас. Илдас бур-
сибиэс замана аги. Илдигъ-
унтазибад бахъли дявила 
авлахъличир жан кьурбан-
дариб. Илдачи мешули ахIи, 
дявила санигIятличил ункъли 
тянишвиублири, ил шайчиб 
лайикьси хIядурдеш лебри 
кьанниван сай гIяхIулали 
дергълизи арякьунси Хажал-
махьила шилизивадси Ибра-
гьимов ГъазимяхIяммадла. 

ГъазимяхIяммад 1909-
ибил дуслизив акIубсири. 
Илини шила школализир 5 
класс делчIун. Ит замана 
илра гIяхIси багьуди сабри. 
ГIямруличи айкибхIели, 1930-
ибил дуслизив ил гIярмиялизи 
арукибсири. Илини Крас-
нодарлизибси дубурлантала 
миллатла мурдабала школа-
лизиб 4 дус къуллукъ бариб. 
Илаб дявила санигIят касили 
младший лейтенант ветаур 
ва 9 классла багьуди касиб. 
Дявила къуллукъ таманбиуб-
ли гIергъи шилизи чарухъ-
ун. Ишав ил гьаланачи шила 
исполкомла председательла 
заместительли, колхозли-
зив бригадирли узули калун. 
1939-ибил дуслизив ил ши-

лизибси Сталинна уличил-
си колхозла председательли 
викIиб. Жавабла хIянчиличив 
ил ункъли бажардиикиб. Кол-
хоз районнизиб гьабкьябала 
къяйлизи дураиб.

1942-ибил дуслизив, ну-
шала улкалис лебгIеб къи-
яндикибси замана цархIилти 
жагьилтачил варх Гъазимя-
хIяммадра сай гIяхIулали 
дургъбази арякьун. БегIлара 
гьалар илини Моздок шагьарла 
мякьлар демжурти дургъбазир 
бутIакьяндеш дариб. ИлхIейс 
нушала гIярмия гьалабяхI ба-
шес бехIбихьилри. Дявила 
санигIятла шайчир устадеш 
лерси ва офицерла звание леб-
си ГъазимяхIяммад дявила 
шуртIрачи жявли бурсивиуб 
ва къуллукъла ганзухъличивад 
ахъиуб. ГъазимяхIяммадличил 
мякьлаб Дагъистайзибадти 
жагьилтира бургъулри. Ил 
граждан дургъбала игит Къа-
ра Къараевли бекIдеш диру-
си Дагъиста  саби-гIяхIулати 
мурдабала эскадроннизив 
взводла командир сайри. 
Эскадрон 41-ибил гIярмияла 
416-ибил дивизиялизи ка-
бурхулри. ГъазимяхIяммадли 
сунела балликьянаби-бур-
гъантачил Таганрог, Ростов, 
Мариуполь, Мелитополь ва 
гIяхIцад цархIилти шагьур-

ти ва шими азаддалтахъ-
ни багьанданти дявтазир 
бутIакьяндеш дариб. Илала 
дебали жавабласи къуллукъ 
сабри. Илини разведвзвод-
лис бекIдеш дирулри. Чи-
наб-сегъуна гьужум барес 
гIягIнибикалра душманна 
хIялумцIахъес, ясирти буцахъ-
ес гьала разведчикуни бурхьу-
тири. 

ГъазимяхIяммадли дахъ-
ал ибкьти дявтазир бутIа-
кьяндеш дариб. Илини 
сай урехи агарли ургъули 
хIебаили, сунела гIелабадти 
бургъантасра мисал чеби-
ахъусири, командир сайлин 
илди уркIичеббирусири, гьар 
тяхIярли гIеббурцусири. 

Бахъал бургъанти улхути-
ри сегъуна-биалра гьалабиз 
къаршибикибхIели. ХIеркI 
ахъес дебали къиянси гьа-
лабиз сабри. ИмцIаливан ил 
душманна хIярхIубала удиб 
ахъес чевкъусири.

- Таганрогла мякьлабси 
Меус хIеркI ихъухIели итил 
шайчир немецунала 2 диви-
зия лертири, - гьанбиркахъ-
улри ГъазимяхIяммадли. – 
Немецунани дирути чIумати 
къаршидешличи хIерхIеили, 
нушани урчачил хIеркI ахъ-
ира ва багьлахIебарили, Ма-
риуполь шагьарра буцира. 
БегI гьалаб хIеркIла итил 
шайчи бетатбухъунси ну-
шала эскадрон сабри. Дила 
взводлизибад илаб 3 адам 
алхун. Илар дакIударибти 
гъабзадеш багьандан гIяхIцад 
бургъанти дявила награ-
дабачи лайикьбикиб. Наб 

«ХIунтIена зубарила» орден 
гибсири, - гьанбиркахъусири 
ГъазимяхIяммадли. 

КIиибил награда – «Гъаб-
задеш багьандан» медаль 
ГъазимяхIяммадлис бедибси-
ри Таганрог шагьар азадба-
тахъни багьандан. Илала ле-
рилра 11 награда лерри.

 1943-ибил дуслизив уре-
хиагарси командир партия-
лизи кьабулвариб. Илгъуна 
хIурматличи гьар шайчибад 
декIарбулхъути бургъантицун 
сабри лайикьбиркути. 

Ил дуслизив ГъазимяхIям-
мад разведротала командир ве-
таур. Эскадронна командир ГI. 
ГIядилов вяхъибхIе-ли, илала 
бекIдешра ГъазимяхIяммад-
личи хъардикиб. 1944-ибил 
дусла бехIбихьудличив суне-
ла эскадронничил ил Днепр 
хIеркIличи ветаилри. Илав 
Подкаменка бикIуси шагьар-
ла мякьлав декIли вяхъиб. 
ГIяхIцад замана госпитальли-
зив калун. Сагъиубли гIергъи 
хъайгIи вархьиб. 

Дургъбазивад чарухъи 
гIергъи, ГъазимяхIяммад 
акьули вахъхIи кахIелун. Ил 
колхозла председательла къул-
лукъличи катур. Дургъбази 
арукьяйчи сунени гьабкьяба-
ла къяйлизи дураибси колхоз 
итхIейс гIелакабухъири. Ца-
заманализив Дагъиста НКВД-
ла буйрухъличил ил истреби-
тельный отрядла командирра 
вариб. Илала отрядлизиб 
ярагълабарибти 12 адам леб-
тири. Ит замана шими-алавти 
мер-мусаличиб, вацIурбазиб 
дургъбази хIебукьес  багьан-

дан дигIянбикибти 150-ра-
сера дезертир лебтири. Илди 
къачагъуначи къаршили дяв 
бузахъес гIягIнилри. Гъазимя-
хIяммадла отрядли 130 къа-
чагъ буцили, судлизи бедиб. 

ГъазимяхIяммад даршуси 
бузерилизивра ункъли бажар-
диикиб. КIел дусли илини 
колхоз сагадан гьабкьябала 
къяйлизи дураиб. 1947-ибил 
дуслизив ил Хъарлябхъула 
колхозлис бекIдеш дарахъ-
ес вархьиб. Шел дусли ил 
хозяйствора гьабкья бета-
ахъур. Илала гIергъи 8,5 дус 
районна КБО-лис (халкьлис 
бекIахъудилашал къуллукъ 
бируси комбинат) бекIдеш 
дариб. ГIур цархIилти 
хIянчурбачивра калун. Чи-
нав узаллира хIянчилизив ил 
ункъли бажардииркусири. 
Илала бузерила сархибде-
шунира чедирти органтани 
чихъли кьиматладариб. Илала 
наградабала ургар «ЧебяхIси 
ВатIанна дергъла дусмазиб 
асилси бузери багьандан», 
«Дахъал дусмазиб сабухъ-
чебси, хIялалси бузери ба-
гьандан» бикIути медальти ва 
гIяхIцад ХIурматла грамотаби 
лер. Илала бузерила стаж 60 
дусличибадра шалгIеббухъун. 

Гьанна гIяхIцад дусмазив 
ГъазимяхIяммад нушала ур-
гав агара. Илини ва илгъун-
ти цархIилтани ВатIанна 
хъархIерагардеш ва дунъя-
личиб даршудеш багьандан 
барибси нушани ва нушаб 
гIелабси наслуни  хъумартес 
асухIебирар. 

ГI. ГIялиев   

ЧебяхIси чедибдешлис 77 дус

Разведчикунала командир  
Советский халкьли ЧебяхIси ВатIанна дергълизиб фа-

шист-Германияличибад Чедибдеш сархибхIейчирад 77 дус 
дикиб. Дебали декIти, кахти дургъби сарри илди. Бахъал 
адамти алхун илдазиб, цехIнабли улка хараббиуб. Нуша-
ла районнизибадра илди дургъбази бахъал жагьилти ар-
бякьунтири. Илдазибад байхъайчибра имцIали хъайгIи 
чархIебухъун.

Илди дургъбала пай 
баиб Жангамахьила ши-
лизивадси МуртузгIялиев 
МяхIяммадлисра. Дургъби 
дехIдихьибхIели ил гьала-гьа-
ла аибси жагьил сайри. Буй-
накъсклизиб педагогический 
техникум таманбарили, ил сай 
акIубси шила школализив учи-
тельли узулри. Циъла кьанни 
ОСОАВИАХИМ-ла курсани 
делчIи, ил школала военрук 
ветаур. Илини бучIантас дя-
вила къуллукъличила дурс-
ри кадирхьусири. Суненира, 
дуб-дубли, дявила санигIятла 
хьулчни руркъулри. ХIябал 
дус дурсри кадирхьули калун. 

Учительти дургъбази жи-

бирути хIебиалра, илини сай 
гIяхIулали фронтлизи арукьяс 
кьасбариб. Ил мурадличил 
1944-ибил дусла июньничив 
ил гIярзаличил райвоенко-
матлизи дугьавизур. Илала 
тилади бартаахъурли, во-
енкоматли ил Грузиялизир-
ти лишанчиби (снайперти) 
хIядурбирути курсаначи вар-
хьиб. Илаб лайикьси бяркъ 
касибхIели, цархIилтачил 
варх МяхIяммадра бургъуси 
гIярмиялизи вархьиб. 

ИлхIейс нушала ванза душ-
майзибад азадбатахъурли, 
дявти дурала улкназир да-
имдиублири. МяхIяммадли 
чумал дявила анцIбукьлизир 

бутIакьяндеш дариб. Ил 
гIяхIси лишанчи ветаурли-
ри. Ил левси полк Польша-
ла тахшагьар Варшавализи 
сабаилри. Ил шагьар буцес 
гьужумличи хIядурбикIулри. 
Ца бархIи полкла командирли 
МяхIяммад ва илала ца вал-
ликьяна сунечи тIалаббариб 
ва ишгъуна хъарбаркь бедиб:

-  ХIеркIла итатIив шайчив 
укайибси немецунала лишан-
чи тев, ил агарварес гIягIнили 
сай. Илини нушаб мугьлат-
деш лугули ахIен, бекI ахъбу-
цахъес далтули ахIенра.

Ил дугил лишанчиби 
хIеркIла итил шайчи бетад-
бухъун. ГIергъила бархIи ил-
дала гьарбизур. Дирихь че-
барбякьи, берхIи гьаббакIиб 
ва нушалайли баргаибси ца 
танкала пIякьбиклизибад 
оптический лишанна шиша 

лямцIбухъун. Ил нушала ли-
шанчибас баибсири. БерхIи 
ихъухIели МяхIяммадли тан-
кабачи къаршили иргьуси 
граната касиб ва сунела варх-
кьялизи буйрухъбариб:

- Ну танкличи гъамирусну, 
хIуни гIевуцаба.

Илала пикри бархьси уб-
бухъун. Немецли цIуба халат-
личилси гъамируси нушала 
ургъан чехIеиб. МяхIяммадли 
граната игьуб ва немецу-
нала лишанчи левси мерра 
кахIелун. Ил хъарбаркь ункъ-
ли таманбарни багьандан 
МяхIяммадлис «Гъабзадеш 
багьандан» медаль бедибси-
ри. Илис гIергъи илала михъ-
ирличир гIурра гIяхIцад ме-
дальти ва орденти дакIудиуб. 

Польшалис гIергъи Мя-
хIяммад левси полк Германи-
яла ванзаличиб бургъусири. 

Гьачам илдани фашистунази 
концлагерь батахъурли, илаб-
ти гIяхIцад ясирти берцахъиб. 

МяхIяммадли Берлин ба-
гьанданси гьужумлизирра 
бутIакьяндеш дариб. Амма-
ки ил таманни азадбатахъ-
айчи, ца шинна гьалабиз 
ихъухIели, ил вяхъибсири. 
Медсанчастьлизив чеваргъиб. 
СагъиубхIели сунела пол-
клизи чарухъун, сабира Бер-
линнизи мерлабиубси. Илав 
комендатурализив къуллукъ-
бирули калун. 

Август базличиб ЧевяхIси 
БекI командующийла буйрухъ 
дурабухъунсири халкьла ба-
гьудила хIянчизарти хъайгIи 
бархьес. ИлхIели МяхIям-
мадра хъайгIи вархьибсири. 
Сай акIубси шилизиб илини 
сунела хIянчи даимбариб.  

ГI. ГIялиев

Ил лишанчи сайри
ЧебяхIси ВатIа дергълизи нушала районнизибад 4000-

личи гъамли адамти арбякьунтири. Илдазибад байхъ-
алара-сера чархIебухъун. Чарбухъунтазибадра гьанна 
мицIирли калунти агара. 
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Гьанбикахъалли, Гитлерла 
гIярмияли чебухъи хала-хала-
ти пачалихъуни къиян агарли 
дурцулри. Илдас камтилра 
къаршидеш дарес хIебиуб 
Францияли, Польшали, Че-
хословакияли, Скандинавияла 
улкнани ва гIяхIцад цархIилти 
пачалихъунани. Ца-чумал 
бархIили илдани цехIнабли 
пачалихъ бурцусири. Илди 
чус мутIигIдакIахъили, ил-
дала экономика ва илабти 
халкь чус бузахъутири. Ил-
гъуна кьисмат хIядурлири 
илди баъхIебаибти цархIилти 
пачалихъунасра. Аммаки ил-
дала игъбар биуб фашисту-
нала гьалаб Советсий Союз 
къаршибикили. Нушала пача-
лихъли фашистунала планти 
детхIерхахъур. Аммаки ил 
барес багьандан халаси «ба-
гьа» бедес гIягIнибикиб. 

Пачалихъла хъархIер-

агардешлис урехи акIубхIели 
нушала халкь лебилра цаби-
убли душмайс къаршидеш 
дарес ахъбиуб. ВиштIаси- 
халаси хIеили, мурул-хьу-
нул хIеили лебилра ВатIан 
батахъес дурабухъун. Жа-
гьилти дергълизи арбякьун 
биалли, хъайгIиб калунти 
илдала биштIати узби-руз-
би, дудеш-неш фабрик-заво-
дуназиб, колхоз-совхозли-
зиб ва цархIилти хIянчила 
мераначиб бузутири. Илда-
зибадра бахъалгъунти чева-
шуси душмайс гьалабизу-
ни дарес окопуни икъуйхIи 
ва цархIилти мераначи ба-
шутири. Бургъуси нушала 
гIярмиялис гьар тяхIярли 
кумек гIеббурцусири. «Гьар 
секIал фронтлис, гьар секIал 
чедибдеш сархнилис» ибси 
жила удиб лебилра бамсни 
хIебалули, дуги-хIери хIеили 

бузутири.
 Нушала дубурла халкь-

лира ил баркьудилизи хала-
си пай кабирхьусири. Бурал-
ли, итди дусмазиб Лавашаб 
акIахъубли «бургъантас ку-
меклис» ибси хасси организа-
ция лебсири. Илизи бегIлара 
жигарчебти, ВатIайчи диги-
чебти рурсби, хьунул адам-
ти каберхахъуртири. Илдас 
бекIдеш дирусири Лаваша-
радси ГIисаева Издагли. Ил 
комсомолка сарри, Лавашала 
артельлизир рузулри. Бур-
гъантас кумек бирахъес илдас 
бедибси хъарбаркь сабри. Из-
дагла дурабад, ил кьукьялизи 
Лавашабадти Сагидова Аси-
ят, ГIямарова ПатIимат, Къа-
рабдагъова ЖумягI, ХIяжиева 
Хадижат, комсомолла органи-
зацияла секретарь Сегал Со-
фья Викторовна ва цацабехI 
цархIилти адамти каберхур-
лири. Илдани гIергъибиубли 
хъала-хъайгIирад бургъантас 
ванати палтар, тIирихуни, 
бала, гIянурби, одеялти, дяхI 
ушканти, тIалхIяна, мегьла 
гIягIниахъала ва цархIилти 
бургъантас гIягIнидикести 
секIлуми дурчутири. Илкьяй-
да дучибти ваяхI машинта-

чи айхьили Буйнакъсклизи 
дурхьутири. Илад бургъу-
си гIярмиялизи. Халкьли 
гIяхIцад секIли посылкаба-
зи кадихьилира дурхьутири. 
«Фронтлис кумеклис» или 
чеди белкIи даткайутири.  
Камси биалра бургъантас ку-
мек барес гьариллис дигулри. 

ИтхIели районна артель-
лизи каберхурли шимазиб 
бузутира гIяхIцад устаби 
бири. Илданира чули дариб-
ти секIли Издагли бекIдеш 
дируси организациялизи диа-
хъутири. Илар сортировать-
дарили, илди Буйнакъскли-
зи дурхьутири. Илкьяйда, 
МикIхIиб фронтлис бузуси, 
ил артельлизи кабурхуси ва-
нати хIевни дируси цех леб-
сири, сунесра Багъатирова 
Хамизли бекIдеш дируси. 
ЦархIилти мераначир сукъ-
банти дирути цеханира лерри. 

Издагла кьукьяли хала-
си хIянчи барибсири мугьи 
диргънила шайчибра. Сегъ-
унти-дигара мугьи диргъули 
дири: дубси, яз, цIудара мегь 
ва цархIилти. Илди фронт-
лизи бархьес «Дагъиста ком-
сомолец» бикIуси бронепо-
езд барахъес дархьибтири. 

МикIхIирадцун жура-журала 
мугьала 6 тонна даргъибтири. 
Ил баркьудилизиб халатас ха-
ласи кумек барибсири школа-
бала бучIантанира. 

Бургъантас палтар ва 
цархIилти ваяхI даргънили-
чибли Издагла балликьяна-
бала хIянчи таманкабиубси 
ахIенри. Илди окопуни дир-
къес Къизлярла мякьла ва 
цархIилти мераначи бякьун. 

Фронтлис кумек бирнила 
шайчир Издагли, илала бал-
ликьянабани ва цархIилтани 
дакIударибти къайгъни че-
дирти органтани чехIедаили 
кахIелун. Илди дявила ва 
бузерила наградабачил, гра-
мотабачил наградитьбариб. 
Издаг «Кавказ батахъни ба-
гьандан», «Дявила дусмазиб 
асилси бузери багьандан» 
бикIути ва гIяхIцад цархIилти 
медальтачил, лишантачил на-
градитьрариб. Илдигъунти 
наградабачи илала бахъал-
гъунти гьалмагъунира лай-
икьбикиб. ХIера, илдигъун-
тала игитласи бузерилира 
халаси кумек барибсири фа-
шистуначибад чедибдеш сар-
хахъес.

ГI. ГIялиев              

Чедибдешлизи ишданира пай кабихьиб
ЧебяхIси ВатIа дергълизиб Советский халкьли фашист-

Германияличибад Чедибдеш сархни ил халаси кьадрила 
анцIбукь саби. СенахIенну фашистуни нушала пачалихъ-
ли тIашаибти хIебиалри, илдани лебилра дунъя бурцусири. 
Ил бетаалри, гьанна дунъяла лебилра халкь илдала кьяш-
мауб бири. Шакдеш агарли ил бетари. СенахIенну фаши-
стуни дебали цIакьлири. ЧIянкIли нушала бургъантани 
ахIенси илдас къаршидеш дарес хIебиуб. 

Дургъбала гъазаназир
Жан дедили асибти,
ЧяхIдатира орденти,
Хъяганаг михъиртазир.

ВявдикIахъес дунъяла
Чебаргъесли халкьани,
Кьяркь дургъбани гьеч дурхIни
ХIебиркьни чус аргъесли.

Аргъаб халкьли дунъяла
Мар мургьиван якьинни,
Мардеш азир дусмала:
Бархьдеш арц саб дунъяла.

Кьунбазирти бегIтала,
Бамбализир мургьиван,
ДихIути асилдешла
Гьаргдарая бикьруми.

Кремльла курантунин,
ЗяйдикIаб илди халкьлис,
Чедибдешла байрахъван,
РурхIяхъес иш дунъялис.

Наслулис чеалкIуси, 
«Иш дунъяла къакъличир
Мадиаб дургъби или»
Дулгаб сар Аллагьлизи.

Ордентазир лямцIдикIаб
ЦIала къуйрукъуначил
БекI ругли кадашути
Душма самолетуни.

Гьарли марти сартиван,
Чейулра хIила хIуркIби,
Жайс Алжан асибтала
Къаркъакаур уркIурби.

ХьанцI хIярхIбани дяхъибти
ГIяхIгъубзнала михъирти,
Шанда къалааурли,
МукIурхIякьул бургъанти.

ЦIала ламилизивра
Чейулра ца дила шан,

Шушкали гьакIикIули,
Полклис гьуни кавдули.

Чейулра гъабза Кьурбан
ХIярхIубала цIализив,
Висла хIеркIла дублизив, 
ХIунтIена байрахъличил.

Чейулра Сапиюлла,
Гранатунала хала,
ЦIацIабарили, дуцIли,
Душма танк баргиули.

Рамазан Гъазиевра
Урчиличив чейулра,
Галгчирти хививан,
Душма бурга кархъули.

Юртличиб гьар адамла
Зубартани белкIунси
ЧебяхIси Чедибдешла
РурхIяб хIунтIена байрахъ!

БегIтала кьунбазирти,
Кьяркь дургъбала орденти
ЧяхIяая хIушала
Михъиртачи дягIути!    

Гьар дуслизиб хIеблизиб
Башар дурхъаси байрам. 
Ил бархIи Рейхстагличиб
Ухиб хIунтIена байрахъ.

ИтхIейчирад ардякьи
Сар верхIцIанну верхIра дус
Дагван дяхъурби рурцIар
ДикIаллира дусми дуцI.

ИшбархIи бахъ камхIели,
Чедибдеш хибти гъубзни.
Парадуначиб саби
Илда абикьур дурхIни.

ДурхIна, дудешунала
Даимдирули хъями
Дазурбира далтахъу
РухIра диху дурхъали.

Майла урчIемал - Байрам
Саби нушаб чебяхIси
Ил бикьри саб ГIярасай
Улка сабни чIумаси.

ЧяхIдатира орденти Дурхъал байрам

Байгинат КьурбановаГIиса ГIямаров
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Вахъ виштIали левалли
Хъубзара ветаурри:
Маза-масла букIунра,
ГIехIмакь муракьянара.

Гамъа, цIуръа, язикътас
Кумекуна виркьади.
Мусибат бакIибихIи
Бурямван ветулхъади.
Шантас ва жамигIятлис
Къакъбяхъ, хъарихъ виради,
Зилантас насихIятчи. 

Хъубзурала дукI-дураз,
Муракьянала къялкъя,
Маза - букIунна хъяйхъи
Дявила ярагъличи
Дахъ хъярхъли шурдатурри
ВатIан къияйзибхIели,
Зулмукар чевхъунхIели.

Фашист къявга - варачан
БяхIбиуб Союзличи,
КъантIси заманализиб
ГIяндкабикIисра или.

«Кьисаслис кьисас кайсу» -
Леб илгъуна бурала
ХIунтIена ГIярмияли
Чули биркъуб курлизи
БекI гьабли бухIнабушиб.

АркьухIели дургъбази
ЧIумаси хъя барири
Зулмукарси душмайзи
ВатIан буцхIебуцахъес,
ЦIудара гъагултази 
Дубурти хIедуцахъес.
ВатIа даршу халкьличи
Зулмурти хIедарахъес.

Дургъбала майданничив
Душма дару-хIярхIяли
Вахъ таманни велкъунри,
Фашист хIили иркири
ГIяхIгъабза - уркIи чIумал.

Берхъиб хъучиб бугIмицад
Душманти къирбиради,

Дявила гьужумтазиб
ХIила хIеркI булхъахъади.

Ура-ла тIамаличил
Душманти уркIиади,
Гъуцла бугал бяхIличиб
Хъямчиби ахъбурцади -
ЯхI, гъабзадеш ва мардеш

Дарили хIунтIен байрахъ,
Ургъади хIу къапланван
ЯхI-ламусла микIхIен нарт.

Гъазала майдунтачив
Душмайс хIярхIя аурри,
Ца хIярхIя гьужумлизив
БяхI бугал тур аурри.

Гьужумлизи вашули,
ЛутIи-кьяш делкахъунри,
Дазурби далтахъули,
Дуги-хIери цадарри.

ТамяхIкарси душманна
Хъяб чIумали буцири,

Вершаби хIявбуцIала
Сурс-кьакьари дуцири.

Гъабзадешла дергълизив
ХIу шандан ветаурри,
ХIярхIубала заблизив
Улара ветаурри.

Тупала макьамтаув
ЛихIби диалра гIянцIли,
Дергъла цIала лямцIлизив
Шанда тур ветаурри.

ХIярхIубала хъябхъяли
Я мутIигIхIекIахъири,
Туранала цIяйхълини
Я кьукьмусхIейкахъири
МикIхIен шанда яхIлини
Лерилра дяхIяири
Ва Тахсурманхъа Ражаб.

КIидехIелра дургъбани:
Союзла - финанала,
Союзла - Германияла

БекIлил мутIигIхIерири
Ва Тахсурманхъа Ражаб.

ВецI-вецIли кабуршули,
Душманти руржахъади,
Даршлизира улхъули,
Жалладуни къирбарри.

Ленинград,Смоленк ва Брянск,
Орел, Тула ва Луга
Шагьурти азаддатес
ГIязиз жан мяштIхIедарри.

БуцIар цIали игули,
ХIилира чяхIкайкIули,
ГIязизти жан дедили,
ВатIанра батахъурри.

ВатIан батахъес, узи
Дергъла цIала урцади,
Берцахъес гIязиз ВатIан,
Жанра ахIерхIерили.

ВатIайс жанра дедили,

Алхунри, узи Ражаб,
Дарданала агъули
Датур хIерзи набзирра.

Гъабзадешличил хIуни
ВатIанра берцахъири,
Кахти, кьяркьти дургъбала
ИмтихIянра дуцири.

ХIябразиб хIяб агарли,
Чедиб цIелда агарли,
Ветахъири хIу – узи
ХIедатурли къел-хIерзи.

ХIу кьяйда беткахъибти
Чумилра гIурра бургар
ХIябразиб хIяб агарти
Я цIелда кахIебихьибти.

МикIхIен урегдарш гъабза
Бургъиб дергъла майдайчиб,
ЧIянкIли кIидарш чарбухъун - 
Байхъу чулахъбиубли.

Дургъбала къукъу- тIама
ВатIайзир кIухмадухъаб,
Даршути халкьла уркIби
Цайналра цIуммадухъаб!

Халаси узи – Ражаб,
КIидехI гIямру деркIири,
Хъубзарла ва дургъбала:
ЦадехIли чIумаварри,
ЦадехIли кьяраурри.

Сецад дусми дикалра
Чурулхъниличи умут,
УркIила мурхьдешлизиб
Леб мицIирли гьаннара.

Дургъби айкьес дигути
Капиталист улкназиб
ИшбархIира леблигу
ЦIали бигаб сабину!

Душмантас кьадарбиаб
ГIязабтала жагьанаб!!!
ВатIан гьанни алхунтас -
Ахиратла алжана.

Зак гIяршлизиб бацгъуна,
Маккализиб хIяжгъуна,
Европас варъагъуна,
СНГ-лис Кьуръа аятгъуна,
Россияс пахругъуна
Ахъ дубуртар Дагъистан!

ГIяшул шурмар Дагъистан,
Дубурланта уркIбазир,
Гъабзадешла дебш диран,
ЯхI-сабурла гье делгIан.
Дубурла вава-кьарван
МурткIал кьумур эркинси,
Шантас ва дурашантас
Даимал сахаватси
Дила дурхъал Дагъистан.

Азадси чIака кьяйда,
Бахъ азадси Дагъистан,
Урхьнази хIуркIби кьяйда,
ДиштIа-хала миллатуни
Цаладяхъиб Дагъистан.

Душмантас хIу гъуц сабри,
Зулмукартас - шушкари,
Ламартчибас - ханжалри,
Гъай-мезлис - жагьанабри.

Дагъистан, хIела у-ли
Душманти тиргьбулхъахъу,
ХIерлизибад бахъ кьяркьси,
Житазибад ваца кьяйда,
Урехили руржахъу.

Дубуртани бегIунси,
Жагьтани гIеббуцибси,
ГIякьлуртани бицIибси,
УркIи чIумал Дагъистан.

Дураланти хIяйранбиран,
Шинбани халкь сагъбиран,
Дубурти-къадурбани,
Исбагьин жагабиран
Дила ВатIан - Дагъистан.

Гъабзадеш хIулбазирли
Дубуртазир акIубти,
ГIяшул шурми уркIиларли,
Лусразир халакаибти.
Шанданван чIумати,

ГIярасайван эркинти,
Варачанван гьалакти,
ХIурхъиван иман ахъти,
УркIецIи-ряхIмучебти 
Саб хIела дубурланти.

ГIяякьакьалар хIила
ХIуркIби кадухъахъунти,
УрецIкIила вацIурби
Ханжулти аахъурти
Дагъистанна гIяхIгъубзни.

Дагъистанна ванзурби
Деникинна хъямчибас
Жагьанаб аахъурти
Дагъиста багьадурти.

Граждан дергъла замана
Зулмукарти-душманти
Чуйна чебухъун биалра
ВацIализиб арсланван
Хамли, гъабзасун бургъи.

Деникиннис, Персиялис,
Тимурлис, Казимбейлис
МукIурал хIебакIили
Дагъиста игитуни!

Вахъ хамси Гитлерлизи,
АхIерти жан дедили,
ВатIан батахъуррая,
Европа азадбарра
Дагъиста багьадурти!

Дубурланна гъабзадеш
(Финляндияличилси ва Германияличилси дявтала бутIакьянчи дила халал узи Ражаб гьаниркахъули)

МяхIяммад Тахсурманов, 
РФ-ла журналистунала Союзла член

Дагъистан ва дагъистанланти
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Дубуцар бехъубли гIергъи, 
гьар бархIехъ бахъал адамти 
таравихIла дехIбайчи башу-
лира чебиулри. Халатала ур-
габ чебаэс вири биштIатира 
мижитла аркьули. Бусурман 
адамла ил баркьудира ке-
риласили чебаахъибхIели, 
бархIи ахъайчи дуббуцибти 
адамтазиб ила башесра гъира 
имцIабирахъули саби.

Лавашала шилизиб гIяхIси 
ва кериласи тяхIярли бетаур 
ахърила бегIти адамти сип-
такартили биубли, дуббуцар 
бехъахъес беркала гьала-
бирхьни. Гьар бархIехъ Лава-
шала байлабси, адамти мура-
начи кабируси мерла мякьлаб 
бахъал жагьилти чебаэс вири. 
Илдала къайгъиличил, керила 
баркьуди дураберкIес кьасли-
зибси адамла икьайчил ми-

житлар маркIачIила дехIбала 
дарили дурабулхъути адам-
ти ва цархIилти дуббатахъес 
столтачир беркумби дири. 
Илгъуна керила хIяракатлизи 
ихъути адамти имцIали леб-
ни багьандан, ярга-яргали 
дурабуркIусири ил садакьала 
баркьуди. Абзур баз ишабси 
аги илгъуна сабри. 

Дуббуцарла базла 
хIурматлис гьар-чинаралра 
гIяхIбаркьла баркьудлуми 
дахъалри. Спортлизиб гьар 
бархIи бузути ва гIяхIти сар-
хибдешуначи хьулбикIути 
дурхIнас  берка шайчиб ва 
баркьудлумазир чедаахъ-
ибти тяхIурти лерти сари. 
Амма, бусурмандеш чузирти 
дурхIнанира Рамазан базла 
хIурмат чихъси биъни ба-
лули, илди тяхIяр-кьяйда 

дарсдиахъубли, абзур баз 
дуббуцни имцIали чебси-
ли чебаиб. Илкьяйдали чула 
баркьудлумазир дарсдеш-
луми кайзахъур цархIилти 
хIянчизартанира. 

Илкьяйдали халаси хIур-
матличил гьунибаибси ва бе-
терхурси баз ахирличи бики-
ли гIергъи, илала хIурматлис 
дурабуркIули саби дуббал-
тнила байрамра. Иличи ле-
билра бахъхIи хIядурбикIар. 
Ил байрам имцIали дигуси-
ли бетаурли саби биштIатас. 
Палтарличил жагабиэс, ха-
лати байрамличил мубарак-
барес илди къайгъилизиб би-
рар. Савли шала дикибхIейс 
къейцIбухъес аварабирутира 
къаршибиркули саби. Чидил-
ли имцIали секIли даргъибал 
жаллизи биркутира бирар. 
Гьаннала замана биштIати 
разибарес гьар-чинаралра сав-
гъатдарести секIли лерни-ра 
халатас ва биштIатас разиси 
анцIбукь биънира хIебалуси 
агара.

Гьаларла замунтазиб кьа-
булдарес башути хьунул адам-

ти декIти духбачил бири. Ил-
дани саби аркьуси адамличи 
дурхъа-дурхъати секIли ди-
хутири, итиллара дири илдас 
дедес хIядурдарибти. Гьанна 
биалли ил тяхIяр барсбиубли 
саби. Лавашала жамигIятли 
пикрибарили, дахъал хар-
жани гIягIнидиркути диху-
ти илди урдяхъесли бариб. 

Гьанна адамтас гьамаддеш 
акIуб, харжанира камдиуб. 

Кьабулдарес башуси зама-
на 3 бархIи чедаахъибхIели, 
адамтани илди пайдалада-
рили, чула гъамтачи бякьун, 
бахъхIи чехIебаибти халати 
чебаиб, разидешла ва керила 
Рамазан баз гьуниббалтнила 
халаси шадлихъ дураберкIиб.

Дурхъаси баз хIурматличил гьуниббатур
Бусурман адамличи черлидиубти 5 баркьудилизи кабур-

хули саби Рамазан базлизив дуббурцнира. Ил чебла дунъ-
яла лебил бусурмантани чебихъули саби. Гьар чинабалра 
Рамазан базлис разили гьунибиур. Ил базлизир гьарилла 
диэс гIягIнити къиликъуни гIяхIла шайчи дарсдиахъес 
хIяракатлизи ихъур. Ил секIал чеббарили саби гьарил бу-
сурмайчира. 

Инвестортани маслигIят-
барили кьяйда, комплек-
слис 30 гектарла мер 
гIягIнибиркур. Ишабси мер 
4 шила ванзурбала мякьлаб 
саби, илала дурабад, дубурла 
16 районтази аркьуси мякь-
лаб гьунира леб. Сунела шай-
зибад районни бирар ил мер-
личи газ ва хутIла шала дукес.

МаслигIятбируси мерли-
чиб имканбикIур 30 000 тонна 
продукцияла цазаманализиб 
мерлабарес виэси овощехра-
нилище барес. Ишар дирар 
овощуни переработатьдирути 
тугъира. Лерилра хIянчи гьан-
нала заманала технологияла 
кумекличил дурадуркIу. Хра-
нилищела дурарад, ишар да-

рес пикри леб вачарла центр, 
складунала комплекс.

Районна БекI Шамиль 
Дабишевли бурили кьяйда, 
апрельла 5-личиб бетаурси аг-
ропромышленный комплекс 
гьалабяхI башахънилис хас-
барибси Советла заседание 
бетурхухIели ДР-ла БекIли 
бедибси хъарбаркь хIясибли 
инвестортала пикрилиуб саби 
ишабси хIянчи. 

ГIур Сергей Меликов ва 
Шамиль Дабишев Лавашабси 
Парк Победы бикIуси анхъли-
зи бакIиб, ЧебяхIси  ВатIанна 
дявтала бутIакьянчибас ба-
рибси памятникла уди вавни 
кайхьиб, игитунала суратуни 
лерси мер чебаиб.

Мер-мерличи хIеруди ба-
рили гIергъи, Сергей Ме-
ликовли ва районна адми-
нистрацияла хIянчизартани 
анхълизи вавни дегIун. Район-
на БекIли бурили кьяйда, иш 
мер районна адамти сунечи 
битIикIусили бетаурли саби. 
Чедибдешла БархIилис хас-
дарибти ва районна адамтала 
гIямрулизир мягIничертили 
детаурти анцIбукьлумас 
хасдарибти далдуцлуми 
дурадуркIути ишар сари.   

Анхълизиб леб биштIатас 
хасбарибси хIязанала площад-
ка ва кIантIиси лутIиличилси 
халали ахIенси футболли вир-
кьеси майдан. 

Анхъ 1975-ибил дус-
лизиб барибси саби, гIур 
ишар цархIилти хIянчира 
дурадеркIили, сагаси тяхIярла 
жагаси чебаъличи бикахъиб. 
Илди хIянчилис 2,2 миллион 
къуруш харждарибти сари. 

Анхъла мякьлаб саби 
270 мерличилси «Сол-
нышко» бикIуси дурхIнала 
анхъ. Алавчарси мер къу-
лайси агиличи бикахъи-
ли биалра, учреждениела 
директор ХIясангIялиева 
ХIяжипатIиматли бури-
ли кьяйда, юртлис ремонт 
гIягIнили саби. Сергей Мели-
ковли районна БекIличи хъар-
бариб сагаси корпус бирнила 
хIянчиличила пикриухъахъес. 

Республикала БекIли Ла-

вашабси спортла кIалгIя се-
кьяйда бузулил ахтардиба-
риб. Ил ихтилатвикIули уиб 
спортла секциябази башути 
дурхIначил, илдас спортлизир 
ва цархIилти баркьудлумазир 
гIяхIти сархибдешуни диубли 
дигниличила буриб.

Спортла комплекс 2005-
ибил дуслизиб меценатунала 
кумекличил тIашбатурсири. 
Проектлис 79 миллион къу-
руш харждиуб. Илини ца гек-
тарличибра имцIаси мер бу-
цили саби. Ишар лер кIапIси 
футболли биркьуси мер, 1200 
адам кабирести мерани лер. 
Трибунабала удир мерла-
дарили сари тренировкаби 
дурадуркIути залани, палтар 
чердалтути мерани, хIямамти.

Спортла кIалгIялизибси 
школализиб 540 дурхIяличил 
дузули сари футболла, ушу-
саньдала, азадли мушулбаш-
нила, боксла, волейболла ва 
кункси атлетикала секцияби.

Спортла комплекс чебаили 
гIергъи, республикала арадеш 
мяхIкамбирнила министр Та-
тьяна Беляевани гьуниввал-
тули, ил Лавашабси больни-
цализи ва поликлиникализи 
вакIиб. 

Республикала руководи-
тельлизи буриб ишар 7 отделе-
ние лерниличила, амма илди 
лерилра ремонтличи хIяжатли 
сари. Гьанна 3 дус, капиталь-
ный ремонтлис харжани агни 

багьандан, кам-гьамси ре-
монт бирули гIямал бетарахъ-
ули саби. ЦРБ-ла бекI тухтур 
ПатIимат ГIябдурашидовани 
бурили кьяйда, 2021 ибил 
дусла март базлизиб ишаб 
КТ аппарат бузесаибсири. Ил 
аппарат Лавашала, Лакла ва 
Ахъушала районтала адамтас 
хасбарили кабихьибси саби. 
ГIябдурашидовани илкьяйда-
ли буриб больницала ва поли-
клиникала алавси мер жагати 
аги-кьяйдаличи бикахъес пи-
кри лебниличилара. 

Районнизир 33 ФАП лер. 
Илдазирад дайхъала арадеш 
мяхIкамбирнила дегI гьалар-
ти къуллукъуни сагаси агили-
чи дикахънила хIекьлизибси 
программализи кадерхурти 
сари. 

Поликлиникаличила гъай-
рикIули, илини буриб, гьан-
налис ишаб гIягIнити спе-
циалистуни лебниличила. 
Ил багьандан адамти гьанна 
шагьуртази башули ахIен, 
гIягIниси медициналаси ку-
мек ишаб гIеббуцес имканти 
лер.

Бурес гIягIнибиркур, ДР-ла 
арадеш мяхIкамбирнила Ми-
нистерствола харжанас  рай-
онна больницала хъалч балба-
рибси саби, илкьяйдали илала 
харжанас дурадеркIибтири 
больницала чебаъ къулайси 
агиличи буршнила шайчирти 
хIянчира.

Дагъиста БекI Лаваша вакIиб
Апрельла 29-личив хIянчиласи архIяличил Лаваша 

вакIибси Дагъистан Республикала БекI Сергей Меликов 
вегI гьалав «Декъа» бикIуйхIиб овощехранилище барес 
пикрибарибси мер чебаэс вякьун.
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Бергьенлъиялъул 77-абилеб их

Гьезул гьунаралъе нилъер бутIрул абадиялъ къуларал руго!

ТIолабго Россиялъул хал-
къазда ва гьелъул бахIарчиял 

яргъилал къуватазда цадахъ-
го гьеб къо кIодо гьабулеб 

буго СССРалде гъорлъе унел 
рукIарал тIолалго улкабазул 
халкъаз,гьединго фашистазда-
са нилъер Армиялъ эркен гьа-
рурал Европаялъул халкъаз-
ги. Заман унилан кIочонаро 
КIудияб ВатIанияб рагъги 
нилъер халкъалъ бихьизабу-
раб бахIарчилъиги. Цебехун 
киданиги букIинчIебгIадаб 
къвакIиялъул, тIадегIанаб 
рухIияб къиматалъул, халкъа-
зул цолъиялъул ва гъункиялъ-
ул гIаламат хIисабалда гьеб 
абадиялъего хъван буго нилъ-
ер ВатIаналъул бахIарчияб та-
рихалда.

Нилъеца бетIер къулула 
рагъул авлахъаздаго хутIарал, 
гьениса тIадруссун хадур 
гIумруялдаса ратIалъарал 
рагъухъабазе, тылалда хIал-
тIаразе. Гьез хIехьараб 

гIакъуба-къварилъиялъул би-
цун хIал кIвеларо.

Нилъеда киназдаго лъа-
ла гьаб сагIаталъги нилъер 
гIолилаз Украинаялъул ра-
кьалда инеб бугеб  рагъулъ 
гIахьаллъи гьабулеб бугеб-
лъи ва гьезул гьунаразул ва 
бахIарчилъиялъул. Жакъа 
нилъеда тIадаб буго рагъ-
ул кьогIлъиялъул, гьелъ 
нилъер халкъалде босун 
бачIарабщинаб балагь-къва-
рилъиялъул хIакъалъулъ ва 
кин бергьенлъи щварабали 
гIун бачIунеб гIелалда бици-
не, гьел куцазе ккола ВатIан 
бокьиялъул рухIалда, нилъер 
умумузул бахIарчияб тарих 
лъалеллъун.

Нилъер гIаммаб пашман-
лъиялъе, Лаваша районалъ 
байрамалда дандчIвай гьа-

булеб буго цониги рагъул 
гIахьалчиги гьечIого. Амма 
гьезул гьунаралъе нилъер 
бутIрул абадиялъ къуларал 
руго!

ХIурматиял районцоял, 
тылалда хIалтIун бергьен-
лъи гIагар гьабурал, Дагъи-
станалда ва къватlир гIумру 
гьабулел киналго гIадамал, 
ракI-ракIалъ баркула щивасе 
хирияб байрам - Бергьенлъи-
ялъул къо. Гьарула щивасе ха-
латаб ва талихIаб гIумру, даи-
маб рохел, гьабулеб ишалъулъ 
битIккей, сундулъго икъбал, 
щулияб сахлъи, хIалтIулъ бер-
гьенлъаби, хъизан-рукъалъу-
лаб талихI. Я Аллагь, бихьу-
геги кидаго рагъул кьогIлъи 
ва вахIшилъи.

Шамиль Дабишев,
 МР «Лаваша район» бетIер

Гьеб къо лъугьана дуня-
лалъулго тарихалда бищунго 
гIассияб ва захIматаб рагъулъ 
Советияб халкъалъ, гьелъул 
бахIарчиял рагъулал къува-
таз цIар рагIараб бергьен-
лъи босиялдалъун дунял-
го хIайранлъараб къолъун.  
КIиабилеб дунялалъул рагъ-
улъе фашистаз цIан букIана 
6I пачалихъ, армиялде ахIун 
вукIана 110 миллион гIанисев 
солдат ва офицер, 60 милли-
он гIанисев чияс гIумру кьуна 
рагъда.

 Немцазул фашистал нилъ-
ер улкаялде тIаде кIанцIана 
тIолалгоязде гIагарун Европа-
ялъул пачалихъалги мутIигI 
гьарун. Гьезул къуватги 
нилъеразулалдаса 2-3 нухалъ 
цIикIкIараб букIана. Рагъул 
авлахъалдаго Гитлерил фа-
шистазул къасд букIана хехаб 
куцалда СССРги кодобе бо-
сизе. Амма кватIичIого гьез-
да бичIчIана жидер планалги 

къасдалги мекъи рукIин. Хас-
го Москвалде жанире лъу-
гьине бажаричIолъиялъги, 
Ленинград цIунаразул къо 
хIехьеялъги, Сталинградал-
да жидедаго щвезабураб 
кутакаб кьабиялъги, Севе-
рияб Кавказалде церехун 
риччачIолъиялъги рекIеда 
ратизарурал фашистазда би-
хьана гIагараб ВатIан цIунизе 
Советияб халкъалъул бугеб 
таваккал.  Рагъул фронтазда 
Советиял рагъухъабаз, ты-
лалда хIалтIараз ва рекьа-
рухъабаз бихьизабуна цоги 
гьечIеб гIадаб бахIарчилъиги 
къо хIехьейги, лебаллъиги.  
Тушманасда тIад бергьенлъи 
босиялъулъ бахIарчияб бутIа 
лъуна нилъер Дагъистаналъ-
ги. МугIрузул улкаялъ ВатIан 
цIунизе рагъде ритIана I80 
азарго гIанисев чи. Гьездасан 
рагъул авлахъалда хутIана 90 
азарго рагъухъан.

Нилъер районалдаса-

ги дол соназ рагъде ана 
ункъазаргогIан чи, гьездасан 
жакъасеб талихIаб къоялъе 
гIоло жидерго гIолохъанаб 
гIумру кьуна 1682 чияс. Рокъ-
оре тIад руссун рачIаразул 
жакъа къоялде чIаго хутIарал 
нилъер районалда гьечIо.  
Рагъда дагъистанияз бихьиза-

бураб гьунаралъе тIадегIанаб 
къимат кьуна ВатIаналъ. 
МугIрузул  улкаялъул 58 чи-
ясе кьуна Совет Союзалъ-
ул БахIарчиясул цIар, гьезда 
гьоркьор руго нилъер районал-
даса кIиго бахIарчиги: Анато-
лий Хуторянский ва Зульпу-
кар АбдурахIманов, гIемерал 

рагъухъаби мустахIикълъана 
орденазе ва медалазе.  Жакъа 
ракI-ракIалъ баркула районцо-
язда КIудияб Бергьенлъи боса-
ралдаса 77 сон тIубай. Гьарула 
щивасе сахлъи, рохел, талихI, 
роцIараб зоб, гвангъараб бакъ. 
Биччанте нужеда киданиги 
рагъул гъугъай рагIунгутIизе!

АхIде чIагоязде чIваразул рахъалъ
Жакъа тIолабго улкаялда цадахъго нилъер районалъ-

ул гIадамаз рекIелъ рохалил асаргун кIодо гьабулеб буго 
щивасе бищун гIагараб праздник – немцазул фашизмалда 
тIад Советияб халкъалъ КIудияб Бергьенлъи босаралдаса 
77 сон тIубаялъул байрам. Гьеб цIар рагIараб, инсаниятал-
да абадиялъго кIочене гьечIеб Бергьенлъиялъул праздник 
кIодо гьабулеб буго бищунгокъадруяб, бищунго гIагараб 
праздник гIадин.

Жакъа нилъеца кIодо гьабулеб буго КIудияб ВатIанияб 
рагъда фашистазулаб Германиялда тIад бергьенлъи боса-
ралдаса 77 сон тIубаялъул кIудияб байрам. 1945 соналъул 9 
май-гьеб ккола тIолабго халкъ чIухIараб, гIасияб, гурхIел-
рахIму гьечIеб, 1418 сордо-къоялъ халатбахъараб рагъ 
лъугIараб къо.
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 «Меседил ЦIва» медаль

1934 соналъул 16 апрелалда къа-
бул гьа бураб СССРалъул ЦИ-Калъул 
хIукмуялда рекъон, чIезабуна «Совет 
Союзалъул Ба хIарчи» абураб цIар. 
Гьеб кьола пачалихъа лъе гIоло цо 
хасав чияс яги коллективалъ гьа-
бураб бахIарчияб гьунаралъухъ. 
КIудияб ВатIанияб рагъул заманал-
да «Совет Союзалъул БахIарчи» 
цIаралъе тIоцере мустахIикълъана 
гьитIинал лейтенантал М.П. Жуков, 
С.И. Здоровцев ва П.Т. Харитонов. 
Ленинградалде бомбаби рехизе унел 
фашистазул самолетазде данде ис-
требителалда рагъана гьел ва туш-
ман шагьаралде аскIове къазе течIо. 
1941 соналъул 8 июлалда гьезие кьу-
на «Совет Союзалъул БахIарчи» абу-
раб цIар ва «Меседил ЦIва» медаль. 
КIудияб ВатIанияб рагъда бихьизабу-
раб бахIарчилъиялъухъ 11626 рагъ-
ухъан муста хIикълъана «Совет Со-
юзалъул БахIарчи» абураб цIаралъе. 
101 чиясе гьеб кIицIул кьуна. Гьезда 
гьоркьов вуго Дагъистаналдаса лет-
чик-истребитель Амет-хан Султан-
ги. Жуков, Кожедуб ва Покрышкин 
лъабцIул рахъана Совет Союзалъул 
БахIарзаллъун. 

«БагIараб ЦIваялъул» орден

1930 соналъул анлъабилеб апре-
лалда СССРалъул ЦИКалъул Пре-
зидиумалъул хIукмуялдалъун 
чIезабуна «БагIараб ЦIваялъул» ор-
ден. «БагIараб ЦIваялъул» орден кьо-
ла рагъул ва ракъил заманалда сове-
тияб улка цIуниялъе ва пачалихъияб 
хIинкъи гьечIолъи чIезабиялъе гIоло 
бихьизабураб бахIарчилъиялъухъ. 
«БагIараб ЦIваялъул» орден 
чанцIулго кьезе бегьула. Анлъго ну-
халъ гьеб щвана щугогIан чиясе, 
щуцIул - 15 чиясе, ункъцIул - 150-ял-
даса цIикIкIун чиясе ва лъабцIул 
1000-ялдаса цIикIкIун чиясе. 

«БагIараб Байрахъалъул» орден

1918 соналъул 16 сентябрал-
да ВЦИКалъул декреталдалъун 
чIезабуна. Орденалъул статус тас-
дикъ гьабуна 1932 соналъул 11 ян-
варалда ЦИКалъул Президиумалъул 
ХIукмуялдалъун. Гьелдаса хадур 
хисабасиял гьаруна 1943 соналъул 
19 июналда ва 1947 соналъул 16 де-
кабралда рахъарал СССРалъул Вер-
ховный Советалъул Президиумалъул 
указалдалъун. Орденалъул цIияб ста-
тус тасдикъ гьабуна 1980 соналъул 28 
марталда бахъараб СССРалъул Вер-
ховный Советалъул Президиумалъул 
указалдалъун. «БагIараб Байрахъ-
алъул» орден кьола ВатIан цIунулаго 
бихьизабураб бахIарчилъиялъухъ 
ва бихьинчилъиялъухъ. Рагъул 
тIоцересел соназда «БагIараб Бай-
рахъалъул» орден къанагIат гурони 
кьолеб букIинчIо. Гьедин бугониги, 
КIудияб ВатIанияб рагъул сона- зда 
«БагIараб Байрахъалъул» орденалъ-
ул тIоцевесев кавалерлъун вахъана 
1941 соналъул риидал воржарухъ-
ан, кIудияв политрук А.А. Артемов. 
Рагъул соназда «БагIараб Байрахъ-
алъул» орден шапакъаталъе кьуна 
238 азарго чиясе. 

«ВатIанияб рагъул орден»

Гьеб ккола СССРа лъул рагъулаб 
орден. Гьеб чIезабуна 1942 соналъул 
20 маялда СССРалъул Верховный 
Советалъул Президиу- малъ къа-
бул гьабураб «ВатIанияб рагъул I ва 
II даражаялъул орден чIезабиялъул 
хIакъалъулъ» хIукмуялда рекъон. 
Рагъул заманалда «ВатIанияб рагъ-
ул орден» кьуна 1276 азарго рагъ-
ухъанасе. «ВатIанияб рагъул орден» 
кьола улка цIунулаго бахIарчилъи, 
къохIехьей, къвакIи ва къокьунгутIи 
бихьизабурал, гьединго, рагъулаб 
операциялъе квербакъулел гьунарал 
гьарурал рагъухъабазе. Орденалъ-
ул буго кIиго даража. ТIоцебесеб 
тIадегIанаблъун рикIкIуна. 

Ленинил орден

1930 соналъул 6 апрелалда 
СССРалъул ЦИКалъул Президиумалъ-
ул хIукмуялдалъун чIезабуна Ленинил 
орден. Гьеб кьолаан революциялъ-
ул багъа-бачариялда, захIматалъулаб 
хIаракатчиялъиялда, ватIан цIуниялда, 
халкъазда гьоркьоб гьудуллъиялъул 

бухьенал гьариялда, ракълие гIоло 
жигар бахъулаго ва цогидал ишазда 
тIадегIанал хIасилал рихьизарурав чи-
ясе. Ленинил орден кьолаан СССРалъ-
ул БахIарчи, СССРалъул ЗахIматалъул 
БахIарчи абурал цIарал щварал 
гIадамазе ва «Шагьар-бахIарчи» ва 
«Хъала-бахIарчи» абурал цIарал щва-
рал бакIазеги.

Тарихал ва хIужаби
1941 соналъул 22 июналда сагIат 

ункъоялда байбихьараб КIудияб 
ВатIанияб рагъ халат бахъана 1418 
сордо-къоялъ. ТIоцебесеб къоялъго 
фашистаз тIагIинабуна 1200 советияб 
самолет, 800 - аэродромаздаго.

1998 соналъул статистикиял ба-
яназда рекъон, Советияб армиялъ-
ул хварал-чIваразул къадар, гIаммаб 
къагIидаялда, 11944100 чиясде бахана, 
гьездасан чIвана 6885000 чи, мухъ-рахъ 
лъачIого тIагIана ва асирлъуде ккана 
4559000 чи. ГIаммаб къагIидаялда Со-
вет Союзалъул камуна 26600000 граж-
данин. Цоги баяназда рекъон, гIаммаб 
ками 29592749 чиясде бахана.

Рагъул соназда рагъда гIахьаллъун 
вуго 34476700 советияв рагъухъан.

Армиялдеги флоталдеги ахIун йиго 
490000 чIужугIадан.

Киналго хварал-чIвараздасан 113,7 
миллион чи ракълил гIадамал кколел 
руго, гьездаса 7,4 миллион чи ургъунго 
чIварав, 2,2 миллион чи Германиялда 
хIалтIулаго хварав ва 4,1 миллион чи 
тушманас рахъарал бакIазда ракъуца 
хварав. 

Фашистаз Ленинград сверун ккун 
букIараб 880 сордо-къоялда жанив 
вакъуца хун вуго 800 азаргогIанасев 
чи.

Блокадаялъул заманалда 
хIалтIухъанасе цо къоялъ кьолеб букIун 
буго 250 грамм чадил, хъулухъчагIазе 
ва лъималазе - гьелдаса кIиго нухалъ 
дагьаб. Рагъул соназда СССРалда бих-
хизабун буго 1710 шагьар, 70-ялдаса 
цIикIкIун росу, 32 азарго заводфабри-
ка, хъамал гьабун буго 98 азарго колхоз 
ва 2890 МТС - гIаммаб къагIидаялда 
ккараб зарал 128 миллиард долларал-
де бахун буго. Рагъда чIварал, лъукъ-
арал ва мухъ-рахъ лъа чIого тIагIарал 
немцазул къадар 6,5 миллион чи- ясде 
бахун буго.

Рагъул соназда СССРалда къватIибе 
биччан буго 870 азарго рагъул техника: 
гьездаса 120 азарго самолет, 90 азарго 
танк, 300 азарго гIарада ва миномет.

КIудияб ВатIанияб рагъда вагъарав 
щивав щуабилев чиясе шапакъат щун 
буго. Совет Союзалъул БахIарчи абу-
раб цIар кьун буго 11681 рагъухъанасе, 
2 532 чи кколев вуго Реццалъул орде-
налъул тIуварав кавалер.

17 соналъ Совет Союзалда Бер-
гьенлъиялъул къо, байрам хIисабалда 
тIобитIулеб букIинчIо, гьеб букIана 
гIадатияб хIалтIул къо. ТIоцебе гьеб 
къо байрам хIисабалда СССРалда 
тIобитIана 1965 соналда, гьебго соналъ 
Бергьенлъиялъул къо гIодобкъолъунги 
лъазабуна

Тарих
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По поручению Главы Ре-
спублики Дагестан Сергея 
Меликова при Министер-
стве труда и социального 
развития Республики Даге-
стан создан Дагестанский 
региональный социальный 
Фонд «Все вместе» для ока-
зания помощи семьям во-
еннослужащих, погибших 
в ходе специальной воен-
ной операции на Украине, 
сверх мер государственной 
поддержки. Данная по-
мощь осуществляется пу-
тем перечисления Фондом 
единовременной денежной 
выплаты на указанный за-
явителем (одним из близких 
родственников погибшего 
военнослужащего) лицевой 
счет в банке.

Решение о единовре-
менной денежной выплате 
принимается Фондом по ре-
зультатам рассмотрения до-
кументов, представленных 
заявителем как лично, так и 
через МФЦ. О принятом ре-

шении заявитель информи-
руется в течение 5 рабочих 
дней, после чего на соответ-
ствующий счет заявителя 
перечисляется единовре-
менная денежная выплата.

Социально-правовая по-
мощь в сборе и оформлении 
необходимых документов 
будет оказана специалиста-
ми Комплексных центров 
социального обслуживания 
населения (КЦСОН, подве-
домственные организации 
Минтруда РД) по месту про-
живания заявителей. С этой 
целью специалисты КЦСОН 
закреплены персонально за 
каждой семьей погибших 
военнослужащих.

Фонд будет формиро-
ваться из частных и госу-
дарственных источников. 
Фонд ведет реестр средств, 
поступающих для осущест-
вления единовременных 
выплат. Первое перечисле-
ние на счет Фонда осущест-
влено дагестанским прави-

тельством в размере 50 млн. 
рублей.

Пополнить счет фонда 
сможет каждый желающий 
по следующим реквизитам:

Наименование банка по-
лучателя: Отделение №5230 
Сбербанка России г. Ставро-
поль

ИНН Банка: 7707083893
КПП Банка: 054102001
БИК Банка: 040702615
Корсчет Банка: 

30101810907020000615
ОКПО Банка: 02755027
ОКАТО Банка: 

82401000000
ОГРН Банка: 

1027700132195
Наименование Получате-

ля: ДРСФ «ВСЕ ВМЕСТЕ»
ИНН/КПП Получателя: 

0572030549/057201001
Расчетный счет Получа-

теля: 40603810860320000003
Дата открытия счета: 

07.04.2022       Фонд располо-
жен по адресу: г.Махачкала, 
ул.Абубакарова, д.117. Ди-
ректор Фонда - Мирзеханов 
Селимхан Салманханович, 
подполковник в отставке.

Консультацию по всем во-
просам, возникающим в про-
цессе оформления и подачи 
документов в Фонд, а так-
же перечисления единовре-
менной денежной выплаты, 
можно получить по телефо-
ну Фонда: 8-967-400-02-64.

В рамках заключенного Соглаше-
ния об информационно-аналитиче-
ском взаимодействии по выявлению 
организаций, осуществляющих не-
легальную (безлицензионную) дея-
тельность на финансовом рынке в РД 
в 2021 году между Правительством 
РД и ЦБ РФ, для повышения осве-
домленности граждан о нелегальных 
компаниях и защите их сбережений 
направляем (QR-коды и ссылки на 
сайт Банка России для возможного 
размещения на сайтах администра-
ций, официальных аккаунтах в соци-
альных сетях, в средствах массовой 
информации и информационных па-
нелях.

1. Проверить финансовую ор-
ганизацию:

http://www.cbr.ru/fmp_check/.
2. Список компаний с выяв-

ленными признаками нелегаль-
ной еятельности на финансовом 
рынке:

h t t p : / / w w w. c b r. r u / i n s i d e /
warning-list/. 

Информацию о проделанной ра-
боте с указанном ссылок о размеще-
нии публикаций о списке компаний 
с признаками нелегальной деятель-
ности на Интернет ресурсах, инфор-
мационных панелях и в средствах 
массовой информации просим на-
править в ответном письме в адрес 
Отделения-ЦБ Республика Дагестан.

Разъяснение о деятельности Дагестанского регио-
нального социального фонда (ДРСФ) «Все вместе» (да-
лее – фонд) по оказанию помощи отдельным категори-
ям граждан

Так, около 94% заявле-
ний о назначении пенсии 
поданы онлайн. При этом 
в большинстве случаев вы-
платы с согласия человека 
были назначены также дис-
танционно на основе дан-
ных из информационной си-
стемы Пенсионного фонда.

Кроме того, через лич-
ный кабинет можно зака-
зать электронные справки, 
чтобы направить их в дру-
гие организации. В кабине-
те доступна информация о 
пенсионных коэффициен-

тах, стаже и отчислениях 
работодателей на пенсию. 
85% запросов граждан на 
получение такой информа-
ции поступили в ведомство 
в  электронном виде.

Пенсионный фонд Даге-
стана принял 67% электрон-
ных обращений за ежеме-
сячным пособием одиноким 
родителям детей от 8 до17 
лет и 80% обращений за по-
собием женщинам, встав-
шим на учет по беременно-
сти в ранние сроки.

Для семей, получивших 

сертификат на материнский 
капитал в личном кабинете 
всегда доступна актуальная 
информация о сумме, кото-
рую можно использовать на 
выбранные цели. Практи-
чески все владельцы серти-
фиката проверяют эти дан-
ные онлайн, не обращаясь в 
территориальное отделение 
фонда. 76% семей таким же 
способом подали заявление 
о распоряжении материн-
ским капиталом.

Помимо этого, в личном 
кабинете есть возможность 
оформить выплаты по ухо-
ду за нетрудоспособными 
людьми. Доля электронных 
обращений по этой услуге в 
первом квартале составила 

88%. Пенсионный фонд Да-
гестана также принял 90% 
электронных заявлений на 
оформление выплаты по 
уходу за детьми-инвалида-
ми и инвалидами с детства 
первой группы.

Личный кабинет откры-
вает возможность быстро-
го и удобного обращения в 
ПФР без очередей и ожида-
ния. Для полного доступа 
к услугам необходима под-
твержденная учетная запись 
на портале госуслуг. Зареги-
стрироваться и получить ее 
можно в большинстве кли-
ентских служб Пенсионного 
фонда республики.

Отделение ПФР по 
Левашинскому району

ПФР работает в онлайн
В первом квартале этого года 77% всех обращений в 

Пенсионный фонд Дагестана  поступили в электронном 
виде – через личный кабинет на сайте ПФР или на пор-
тале госуслуг.

«Все вместе» ЦБ России 
предупреждает
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