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Жители Левашинского 
района собрались вместе, что-
бы отдать дань памяти тем, 
кто пал в боях сражений Ве-
ликой Отечественной войны, 
в тылу, в концентрационных 
лагерях, тем, кто ценой неи-
моверных усилий и мужества 
принёс Победу на родную 
землю, тем, кто восстановил 
её из руин.

Празднование началось с 
грандиозного шествия участ-

ников митинга с флагами, 
транспарантами, венками к 
Мемориалу памяти «Воинам 
Левашинского района» в пар-
ке «Победы», где возложили 
цветы к подножию памятни-
ка. В Параде Победы принял 
участие «Бессмертный полк», 
с портретами своих дедов и 
прадедов – участников Вели-
кой Отечественной войны, а 
также бойцы «Юнармии», ко-
торые украсили праздник. 

В митинге приняли уча-
стие глава Левашинского 
района Шамиль Дабишев, 
депутат Народного Собрания 
РД Мухтар Халалмагомедов,  
председатель Собрания де-
путатов района Юсуп Али-
беков, заместители главы ад-
министрации,  представители 
прокуратуры Левашинского 
района, отдела ОМВД, работ-
ники учреждений и отделов, 
учащиеся школ района, обще-
ственность и гости торжества.

К великому сожалению, 
ряды ветеранов, остающихся 
в районе, редеют. В этом году 
этот праздник Великой Побе-

ды в районе встретили всего 
двое ветеранов войны - Маго-
мед Хасараев из с. Арада Чуг-
ли и Малик Зиявудинов из с. 
Нижнее Чугли, по состоянию 
здоровья они не смогли уча-
ствовать в митинге. 

В своей поздравительной 
речи Шамиль Дабишев отме-
тил, что День Победы – это 
не только светлый и радост-
ный день, но и день великой 
печали и скорби по погиб-
шим. «Славную страницу в 
летопись Великой  Победы 
вписали и наши земляки. За 
годы войны по нашим подсче-
там только из Левашинского 

района ушло на фронт 4 тыс. 
311 человек. Вечной славой 
покрыли себя все наши зем-
ляки, среди них два Героя 
Советского Союза Зульпукар 
Абдурахманов и Анатолий 
Хуторянский.

«Отмечая 74-ю годовщи-
ну Великой Победы, мы низ-
ко склоняем головы, отдавая 
дань памяти погибшим на 
полях сражений, и воздаем 
должное Вам – нашим ветера-
нам, отстоявшим мир на зем-
ле, свободу и независимость 
нашей Отчизны», – сказал 
глава района.

Более четырех тысяч жителей Левашинского района 
приняли участие в праздновании 74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне, которое состоялось 9 мая 
в Левашинском районе.

Празднование Дня Победы в Левашах
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Владимир Васильев в Ма-
хачкале принял участие во 
Всероссийской акции «Бес-
смертный полк»

Руководитель региона дер-
жал в руках портрет Героя 
Советского Союза, капитана 
2 ранга, командира дивизио-
на подводных лодок бригады 
подводных лодок Северного 
флота, первого дагестанца, 
удостоенного звания «Герой 
Советского Союза» Магомета 
Гаджиева.

В беседе с журналистами 
Глава РД подчеркнул: «Для 
меня большая честь нести 
этот портрет. Это чувство се-
годня испытываю не только я, 
я со многими сегодня общал-
ся на эту тему. Когда ты под-
нимаешь потрет героя, нужно 
ему полностью соответство-
вать».

Под звучание фронтовых 
песен за военными музыкан-
тами, возглавившими «Бес-
смертный полк», следовали 
представители регионально-
го отделения Всероссийского 
военно-патриотического дви-
жения «Юнармия», воинские 
подразделения Махачкалин-

ского гарнизона, парадные 
расчеты Пограничного управ-
ления ФСБ России по РД, 
Главного управления МЧС 
России по Дагестану, участ-
ники афганских событий, ка-
деты.

Вслед за ними от площа-
ди им. Ленина к Родопскому 
бульвару прошла колонна с 
руководителем республики 
Владимиром Васильевым, 
Председателем Правитель-
ства РД Артёмом Здуновым, 
Руководителем Администра-
ции Главы и Правительства 
РД Владимиром Ивановым, 
председателем Республикан-
ского комитета ветеранов Во-
оруженных Сил Российской 
Федерации и силовых струк-
тур Магарамом Алиджано-
вым и другими.

В этом году в рядах ше-
ствия портреты прадедов, 
дедов, отцов пронесли и име-
нитые дагестанцы - старший 
тренер сборной команды Ре-
спублики Дагестан по боево-
му самбо Абдулманап Нур-
магомедов, победительница в 
Чемпионате мира по конди-
терскому искусству г. Люк-

сембурге Шахсалан Исаева, 
модельер Шамхал Алиханов, 
профессор кафедры теорети-
ческой физики ДГУ Заур Али-
султанов.

К мероприятию присоеди-
нилась колонна работников 
МВД по РД и детей сотруд-
ников МВД, которые несли 
портреты коллег и родителей, 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей.

Колонна завершила свое 
шествие в сквере им. Су-

леймана Стальского, где на 
площадке Аварского музы-
кально-драматического те-
атра им. Г.Цадасы и летней 
площадке Дагестанской госу-
дарственной филармонии им. 
Т.Мурадова для участников 
шествия были организованы 
праздничные концерты.

Акция, главной целью ко-
торой является сохранение 
в каждой российской семье 
памяти о солдатах Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг., активно поддержа-

на во всех муниципалитетах 
республики. В ней приняли 
участие выдающиеся деятели 
культуры, искусства, науки, 
общественно-политические 
деятели, представители му-
ниципальных образований 
нашей республики, студен-
ты вузов и ссузов, учащиеся 
школ, представители всех ми-
нистерств и ведомств.

В праздничных меропри-
ятиях в Махачкале приняли 
участие свыше 30 тысяч че-
ловек.

Со словами благодарности 
в адрес ветеранов вступили 
депутат Народного Собрания 
Республики Дагестан Мухтар 
Халалмагомедов, военный 
комиссар по Левашинскому и 
Гергебильскому районам Ма-
гомед Магомедов, Омаров, 
председатель Совета ВВТ Ле-
вашинского района Али Ма-
гомедов, и другие почетные 
гости. В этот день было много 
пожеланий в адрес ветеранов, 
но самое главное пожелание 
– это долголетие и быть в до-
бром здравии. Юные участни-
ки парада душевно исполнили 
песни боевых лет, рассказали 
о боевом пути своих дедов. 
Здесь же были приняты в пи-
онеры юные учащиеся, акти-
висты школ района. Галстуки 
им повязывали глава района и 
почетные гости.

По завершении меропри-
ятия участники парада при-
няли участие в  праздничном 
концерте, организованном от-
делом культуры и  домом дет-
ского творчества района.

Акция «Бессмертный полк» прошла в Махачкале
В День Победы, 9 мая, Глава Республики Дагестан Вла-

димир Васильев принял участие в шествии в рамках Все-
российской акции «Бессмертный полк», которое проходит 
в Махачкале уже в четвертый раз.

Празднование Дня Победы в Левашах



E-mail:  levashi-media@mail.ru 3 №18 (10571) 
10 май 2019 г.

www.gazetalevashi.ru

Уважаемые дагестанцы!
Дорогие ветераны Вели-

кой Отечественной войны! 

74-й  год прошел с памят-
ного мая победного 1945 года. 
Пройдут еще многие десяти-

летия, они сложатся в столе-
тия, но память народная ни-
когда не забудет величия духа 
и самопожертвования милли-
онов солдат, которые добыли 
Великую Победу над фашиз-
мом. Мы не забудем их под-
вига, как и никому не позво-
лим принизить славу сынов 
Отечества, отдавших жизнь 
за честь и свободу Родины.

Победа досталась нам не-
вероятно трудно. Каждый из 
1418 военных дней приносил 
скорбную весть о гибели род-
ных, друзей, знакомых.

Нет у нас дома, нет семьи, 
которых бы обошла похорон-
ка. Более 90 тысяч дагестан-
цев не вернулись с фронта.

В годы войны раскрылись 
лучшие черты солдаты Оте-
чества – преданность Родине, 

верность воинскому долгу и 
присяге, величайшая самоот-
верженность, стойкость, му-
жество, героизм. 

Достойный вклад в дело 
разгрома фашистской Герма-
нии внесли и жители Лева-
шинского района. С первых 
дней войны на фронт уходили 
добровольцами. В годы во-
йны из Левашинского района 
были призваны 3450 человек, 
из них не вернулись 1682 че-
ловека. Вечная им память. 

Их дети, внуки, правнуки 
сегодня помнят об ушедших, 
берегут пожелтевшие от вре-
мени фронтовые письма-тре-
угольники, гордятся боевыми 
наградами своих отцов, дедов 
и прадедов.

Славные традиции фрон-
товиков достойно продолжает 

и приумножает нынешнее по-
коление воинов ВС РФ. Они 
свято исполняют свой воин-
ский долг, проявляя стойкость 
и мужество. Народ России 
может быть уверен, что его 
ВС способны защитить Роди-
ну от любых посягательств,

Примите самые искренние 
и сердечные поздравления с 
74-й го-довщиной Победы в 
Великой Отечественной во-
йне! Желаю всем Вам креп-
кого здоровья, неиссякаемого 
оптимизма, бодрости духа, 
внимания и любви близких и 
родных людей.

С праздником! С Днем Ве-
ликой Победы! 

 М. Магомедов, 
Начальник отдела

 (ВК РД по Левашинскому и 
Гергебильскому районам)  

Дорогие ветераны! 
От имени всех сотрудни-

ков пожарно-спасательной 
части №27 ФГКУ «Отряд 
ФПС по Республике Дагестан 
и от себя лично сердечно по-
здравляю Вас с 74-ой годов-
щиной народного праздника 
— Дня Победы в Великой 
Отечественной войне! День 
Победы – по-настоящему 
великий и дорогой для всех 
нас праздник. Это священная 
дата в нашей истории. Война 
прошла через судьбы всех на-
родов. Левашинский район 
гордится своими земляками, 
которые внесли в эту общую 
победу свой весомый вклад. 

На полях сражений и во 
фронтовом тылу Вы теряли 
безвременно погибших дру-
зей и товарищей, не щадили 
себя, отдавали без остатка все 
свои духовные и физические 
силы борьбе с жестоким вра-
гом. Вы отстояли свою честь 
и свободу, Вы уберегли от по-
рабощения население нашей 
страны, Вы спасли весь мир 
от чумы XX века - фашизма. 
В этом Ваша неоценимая за-
слуга, в этом величие Ваших 
боевых и трудовых сверше-
ний. Мы никогда не забудем 
ту цену, какой досталась нам 
Великая Победа. Мы всегда 
будем помнить тех, кто отдал 

свою жизнь во имя мира на 
Земле.

Мы гордимся Вами, до-
рогие ветераны спасибо Вам 
за тот труд, мужества и стой-
кость! Забота о ветеранах 
– наш священный долг. Мы 
должны сделать всё, чтобы 
герои военных лет были окру-
жены заботой и вниманием. 

Примите наши искренние 
поздравления! Желаем Вам 
крепкого здоровья! Мира Вам 
и Вашим близким. С Днем 
Победы!

Начальник пожарно-
спасательной части №27 

ФГКУ «Отряд ФПС по РД»,  
А.Г. Саидбаталов

Ветераны ВОВ являются  
живыми свидетелями исто-
рии, и не понаслышке знают, 
что значит ковать победу на 
фронте, в тылу врага, восста-

навливать страну после разру-
хи. Наши дедушки и бабушки  
перенесли много тягот и ли-
шений, они заслужили право 
быть счастливыми! К боль-
шому сожалению каждый год 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны в Левашин-
ском районе  становится все 
меньше. Так, каких-то 25 лет 
назад в 1993 их численность 
по данным нашего центра со-
ставляла 200 человек. Сейчас 
в 2019, и их осталось только 
2, это Хасараев Магомед с. 
Арада-Чугли и Зиявудинов 
Малик с. Нижнее-Чугли.

Колектив КЦСОН в МО 
«Левашинский район» от 
всей души поздравляет Вас 
с Днем Победы! Этот празд-
ник вошел в наши сердца как 
символ героизма и беспри-
мерного мужества народа, от-
стоявшего мир на земле. Нет 
семьи, которой не коснулась 
война. Мы свято чтим память 

наших земляков, не вернув-
шихся с полей сражений. 
Мы помним подвиг великих 
тружеников, ковавших По-
беду в тылу. Мы благодарны 
защитникам всех поколений, 
посвятившим себя служению 
Отечеству. Мы напоминаем 
слова из поэмы  «Набат Ха-
тыни» Юсуп Хаппалаева «В 
каждом доме есть, я знаю, в 
черной рамке на стене фото-
графия такая, что дороже всех 
вдвойне… Нам об этом пом-
нить нужно…» и призываем 
помнить тех, кого уже нет с 
нами и заботиться о тех, кто 
остался. Мы, ваши потомки, в 
неоплатном долгу перед вами. 
И наша первоочередная зада-
ча, как и задача КЦСОН в МО 
«Левашинский район»– обе-
спечить им достойную жизнь.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, сил и долгих лет жиз-
ни! Благополучия и мирного 
неба вам и вашим близким!  

День Победы – особенный праздник. Каждый год мы 
встречаем его  с вами с особой теплотой и наша с вами за-
дача - сохранить историческую память для молодого поко-
ления. 

Крепкого здоровья вам - ветераны!

Поздравления с Днем Победы
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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, илдала 
экономика ва илабти халкь чус 
бузахъутири. Илгъуна кьисмат 
хIядурлири илди баъхIебаибти 
цархIилти пачалихъунасра. 
Аммаки илдала игъбар биуб 
фашистунала гьалаб Советсий 
Союз къаршибикили. Нуша-
ла пачалихъли фашистунала 
планти детхIерхахъур. Амма-
ки ил барес багьандан халаси 
«багьа» бедес гIягIнибикиб. 

Пачалихъла хъархIерагар-

дешлис урехи акIубхIели ну-
шала халкь лебилра цабиубли 
душмайс къаршидеш дарес 
ахъбиуб. ВиштIаси-халаси 
хIеили, мурул-хьунул хIеили 
лебилра ВатIан батахъес ду-
рабухъун. Жагьилти дергъли-
зи арбякьун биалли, хъайгIиб 
калунти илдала биштIати 
узби-рузби, дудеш-неш фа-
брик-заводуназиб, колхоз-
совхозлизиб ва цархIилти 
хIянчила мераначиб бузутири. 
Илдазибадра бахъалгъунти 
чевашуси душмайс гьалаби-
зуни 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 
халкьлира ил баркьудилизи 
халаси пай кабирхьусири. Бу-
ралли, итди дусмазиб Лавашаб 
акIахъубли «бургъантас куме-
клис» 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 Асият, 
ГIямарова ПатIимат, Къараб-
дагъова ЖумягI, ХIяжиева 
Хадижат, комсомолла органи-
зацияла секретарь Сигал 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 бургъуси 
гIярмиялизи. Халкьли гIяхI-
цад секIли посылкабази кади-
хьилира дурхьутири. «Фронт-
лис кумеклис» или чеди белкIи 
даткайутири.  Гьариллис кам-
си биалра бургъантас кумек 
барес дигулри. 

ИтхIели районна артель-
лизи каберхурли шимазиб бу-
зутира гIяхIцад устаби бири. 
Илданира чули барибси про-
дукция Издагли бекIдеш диру-
си организациялизи биахъуси-
ри. Илаб сортироватьбарили, 
ил Буйнакъсклизи бурхьусири. 
Илкьяйда, МикIхIиб фронтлис 
бузуси, ил артельлизи кабур-
хуси ванати хIевни дируси цех 
лебсири, сунесра Багъатиро-
ва 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 даргъни-
личиб 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 бу-
зерила наградабачил, грамота-
бачил наградитьбариб. Издаг 
«Кавказ батахъни багьандан», 
«Дявила дусмазиб асилси бу-
зери багьандан» бикIути ва 
гIяхIцад цархIилти медальта-
чил, лишантачил наградитьра-
риб. Илдигъунти наградабачи 
илала бахъалгъунти гьалмагъ-
унира лайикьбикиб. ХIера, 
илдигъунтала игитчебси бузе-
рилира халаси кумек барибси-
ри фашистуначибад чедибдеш 
сархахъес.

ГI. ГIялиев              

Чедибдешлизи ишданира пай кабихьиб

Ил хъумуртису нуни
Лерилра гIямрулизив 
Набчил къаршиикибси
Сайри ил вокзаллизив. 

Адам дугьаилзулри
ДецIличил адамтачи:
- Билет чинад лугусив
Пермь шагьар лебси шайчи?

Гъамиубра илхIели 
Кумек бирисра или, 
Ил пякьир гIянцIа виъни
Нуни балхIебалули. 

ХIеръибхIели сунечи
ХIулби нургъба дицIилри,
Кьукьубала удирад
КIелра кьяш урца сарри.

Ахирра — аргъибхIели
Сунени мягIна гъайла,
Хабар буриб сунела
Дурхъал архIяличила.
 
Сунела чилра аги
Ясир сайри цундешла,
Сибирьлизи хIябличи
Аркьулири юлдашла

Дергъла майдайчивадли
Сай дураасибсила,
Жагабизур баркьуди
Ил кьяшми агарсила.

Баркалла дергъла чулахъ
Баркалла гIянцIла гъабза,
ХIушагъунтачиб тIашли 
Саби нушала ванза.

Ассаламу гIелайкум
Дусла буцрала май бац,
Авдандихь къибли бахьай
Ил бутIибли арбахьай.

ГIу бацлицед дунеллид
Берме ванасне дахьу,
Ванза вана кабирху
Унхъре вавнали дирхъу.

Мусса-ххяри, къатти-ттар
Дубурти шиниш дирху,
Вава-кьарла кIеъ-тIемлиз
Гьарцунте чукур дирху.

Кьаттурбаяд, буркраяд
ДухIурбе, мигбе дицIу,

Ццаб-маркалла хIебцдихаз
Димьэн жан дакIу дулхъа.

ХIебла хIенчи дехIдирхьу
Хъу-мулкле берхьни лухьа,
Ванза шинни белкъунне
Бергьни ттура гьабиргу.

ГIу май бацван авданси
Чум бац дачIиб дихонра,
Я гIебачIиб, я гIяэ
Дусла лакI бихутлицед.

ГьатIи гIу авдан баркьай
АвгъцIану хьуралла дус,
Гитлер-душман вячIунне
Рейхстагли байрахъ катIай.

Авгъал дусла духхаре
Ккушдихье дяхI кагурли,
Ахъси зулид аскарла
Дергъ ил гIеяб тIашбиццай.

Дергълид четти духънилла
Дунелли хабар дерххой,
Разидихь их ххабарла
Уркбе диссули баркьай.

ГIебикIура гьечь гьахъри
БачIиз царил гIу гъуна,
Чум гьатIи бац дакIанра,
Дусла лакI бихутлицед.

 

Май базла закир алки,
Зумати зубартира.
УркIила мурхьдешлизир,
СалхIахъи пикрумира,

Чуйна сагабиуба
Байрам чедибдеш хибси,
БялчIи кьас душмантала
Гьунартачил сархибси.

Далай гьаббашахъули
ЦIализи тIяхIдулхъути,
Чебуркъаллира алхес
ГIеладяхI хиххIейубти.

МицIиртас ва алхунтас,
ГIяшли икрамбирулра.
Лерил гьандиркахъули,
Баркаллара рикIулра.

Неш - ВатIан уркIилабли
ХIяри дукьес хIядурти.
Шандан - мегьван чIумати, 
Дергъла бутIакьянчиби.

Дунъя бузули лебай,
ХъумхIерту хIушачила,
ХIи кертIуси ва кахси
Дергъ тIашаибтачила.

Фашистунала кьявга
БяхIягибхIи ВатIайзи,
Лусенти - михъиртачил
ГIяшул къаркъа аурти,
Багьадур дубурланти,
ХIушаб дезаикIули,
ХIушачила дурулра
Нунира пахрула гъай.

ДурхIни, рурсби, бухънаби
Душмайзи хIебикахъес,
Илдала гьуя-вявли
Дубурти хIедицIахъес,
Нана хIуливан ВатIан
Дигули мяхIкамбарес,
Ахъдиубра чIакниван
ЦIудар душман къирварес.

Ахъ хIурхъи уркIиларли
Тур - тупанг някъбазирли,
ХIярхIубала забличил,
Тупала хъябхъяличил
ХIушани дянгаира
Фашистуни гьарахъли,
ХIушани гераира
Душманти руржахъули.

ХIили диркибти улкнас
Азаддешра бихули,
Гушти, язихъти халкьлис
КьацIра пешкешбирули,
Дубуртала яхI-ламус
Байрахъван ахъдуцили,
Берлиннизи даира
Иш дунъя берцахъили.

Дявила майдунтачиб
Алхун юлдаш чумилра,
Гьужумтала цIализиб
Бетаур чулахъ чумра.
ВатIан гьанни алхунти
АхIен гьеч хъумуртути,
Мармар - къаркъализир сар
Гьанна илдала уми

Алхунти гъубзни - ургав
Леври дила узира,
Халкь багьандан гIязиз жан
Харждариб узинира.
ГIяхIгъубзназив гIяхIгъабза
Тахсурманхъала Ражаб,
Ахиратлизиб алжан
Аллагьли кьадарбараб!

ЧебяхIси Чедибдеш сархибхIейчирад 74 дус

ЧебяхIси ВатIа дергълизиб Советский халкьли фашист-
Германияличибад Чедибдеш сархни ил халаси кьадрила 
анцIбукь саби. СенахIенну фашистуни нушала пачалихъли 
тIашаибти хIебиалри, илдани лебилра дунъя бурцусири. Ил 
бетаалри, гьанна дунъяла лебилра халкь илдала кьяшмауб 
бири. Шакдеш агарли ил бетари. СенахIенну фашистуни де-
бали цIакьлири. ЧIянкIли нушала бургъантани ахIенси ил-
дас къаршидеш дарес хIебиуб.

Леври дила узира

Май бац

ГIянцIа

ХъумхIерту хIушачила
МяхIяммад Меджидов

МяхIяммад Тахсурманов Абакар МяхIяммадов

Байгинат Кьурбанова



- УрухмакIудну къалаба-
ли укол дара. Изалара хIуни 
кабизахъурсигъуна саби или 
гьанбиркули саби, - уркIи-
чеввариб ил вахъхIила дуки-
кьяна ХIясбуллагьли.

ХIясбуллагь - гъал дус 
мицIираглис къуллукъ бариб-
си, илдала мез далуси, бухъя-
зегъа дяркъурси хIурматла 
дукикьяна сайри.

Сунечи сай ахъили, 
хIяйвантала изалара каби-
захъурли, илдас уколра дарес 
хIейгулригу, Мусас - гIур ба-
реси аги, хIяйванти бебкIа-
лизирад дерцахъес чараагар-
ли гIягIнилри.

ХIясбуллагьлизи кумекра 
барахъили, Мусани гьала-
гьала хIяйвантас дармунти 
дедиб, гIур гьар-гIергъили 
уколти дариб. Илди цакьадар 
черсаргъиб.

Лерилра хIяйвантас укол 
дарибхIейс бархIи ахъ-
иб. ЦIяббирес бехIбихьиб. 
ИлхIелира БяхIянд фермали-
зи чарухъи ахIенри.

- ХIясбуллагь дармунтира, 
уколтира керхурлину, ну ши-
лизи вякьи, хIяйвантачи хIер-
ъахъес дармунтира уколра 
сайра бекI тухтур БяхIянд къа-
лабали урхьисну, хIяйвантачи 
бируси хIеруди чеимцIабара, 
-  хъарбариб Мусани ва сай 
гьалаксаурдешличил ялгъуз-
ли шилизи ватихьиб.

- Къучакъ Муса гьар се-
секIал дарес вахъхIила тух-
тур кьяйда гIяхIил бажар-
диикиб, дубкIути хIяйванти 
дерцахъиб. Институт гьатIи 
таманбаралли, дила пикрили, 
пагьмучевси тухтур ветарар, 
- гапикIулри ХIясбуллагь, 
шилизи ватихьибси Мусас 
гIергъи хIерикIули. Илала 
пагьмуличи ва  сакIубдешличи 
мяштIикIули.

ХIV
Заб-маркали делкъи, ва-

ва-кьарли кIапIкавцили хам-
диубти дубурти, хабарра 
агарли, бархIехълис багьарби-
убси цIябси дирихьли, неш-
гIяргIяла чIикIниван, кIапI-
кавцили сари.

Зубрала хьанцIдеш хъярхъ-
ли цIябдешличи шурбухъун. 
Дирихьми, дягIван уфкай-
кIули, тяй урчиван аварякь-

ли арцур. Шинни дицIибти 
къянуртиван кайзурти 
цIудара дирихьми дубуртачир 
хIилнадиркьулри. Дирихьмас 
гIергъи дягI кабухъи саби. 
Ил хъярхъли бурямличи шур-
бухъи, цIиркIси тIамаличил 
шятIбикIесбяхIиб.

Адам гIянцIиэсти, уркIи 
урухбиэсти кахти къукъу-
рямкь дехIдихьиб. Къукъу-
лямцIла вякьяръала ил-
цадра цIакьлири, хIятта 
верхIдехIелра мусни-зубри 
ванзаличи кайгулра, иладра у 
дунъяличи архулира или гьан-
бикеслири. ЦIакьти бурямли-
чилти заб, къянарларад шин-
ван калкьули-чяхIкайкIули 
сари.

Даргудути тупалагъун-
ти къукъу-лямцIла кахти 
тIамри гьачамличир-гьачам 
цIакьдикIулри. Хъярхъти  
чяхI-забла зузбитIунси къири 
чиналра биулри.

ЦIакьси лямцIла багьби-
убси урги цацахIели гьава-
личиб, урхьназиб гамиван, 
гьайбатли куртIбикIули саби, 
цацахIели хамти дубуртала 
бургачи, риганайличи вахъ 
карцIси жагьилван, хъябруц-
биркули саби, цацахIелира 
игьубси тупла хIярхIяван 
мурхьли ванзализи алтIули 
саби, гIячихъти къел-хIерзира 
гIелар датурли, халаси дяхъи-
ра барили.

Гьачамличир-гьачам ду-
бурти цIакьли гардардиру-
ли сари, шурми  чIякьярди-
кIахъули сари.

Кахси лямцIли лебил-
ра дунъя лайлатур кьадр 
абухъунхIеливан шалабирули 
саби. Дубурла бяхIлизибси 
балкIунси дякькад лявкьуси 
адам шинна шарала геркариб-
сиван, вемхIурли сай. Гьачам 
каркули, гьачам алзули га-
мушвн чятли вяси сай. 

ЦIябси дугилизив, чеби-
хьунси дирихьлизив Муса 
чуйнара чеввалкIи сай, чуйна-
ра хъинжличивад увяхIикили 
сай, гермукьаван геркавхъи.

Житали велтIунхIеливан 
дяхI-някъби, кьяшми делтIи 
хIили чяхIдикIули сари, бекI 
варгьиван кабизурли саби.

ЛямцIла ургили лебил ав-
лахъ шалабарибхIели, Муса-

ни вацIала  бухIнабси дякь 
бургули сай, ва илад къалаба-
ли ватирхьули сай.

Дунъя белхъахъусиван, зу-
бри ванзаличи кайгахъусиван 
къукъули тIамадарили сари, 
дубуртала, лусентала шур-
ми даргиусигъуна тIамаличи 
лямцIла урги багьбиубсин 
Мусала мякьлабад ванзализи 
бухIнаберхурли, илис хала-
си ва мурхьси дяхъи барили 
саби, Муса биалли, аваряхъ 
урчили мурдаван, игьубин ца 
шайчи лайвакIили сай.

ГIяхIцад замана дики-
ли гIергъи, кьянурбази-
рад кертIутигъунти чяхI-
забли, цIиркIси, бугIярси ва 
шятIбикIуси дягIли Муса че-
варгъахъили сай.

Кьаркьа аргъала лебалцад-
хIи шилизи каэс дармунтачил 
ва уколтачил БяхIянд къала-
бали хIяйвантачи вархьес,- ил 
сабри Мусала бекIлизиб рур-
хъуси ва гIякьлу лебалцадхIи 
хъумартес хIейруси пикри, 
паргъатдеш хIелугуси масъа-
ла.

Мусала кьаркьала бехъ-
убсигъуна саби, варгьи бета-
урсигъуна бекIличи къагъ-
деш чедашули сари. Мякьлаб 
къаршибикибси галгала кья-
ли убяхъили, халаси къияй-
чил  ахъиубли, ватихьили сай, 
амма чумал ганз кацIибмад, 
вяхъибсин кайкили сай. 
Вяшухъес вирули ахIен. 
БекIличи сагадан къагъдеш 
чедашули сари.

Кахти къукъу-лямцIлизир 
бурямличил чекьурти чяхI-
заблизирад тирхьдухъун-
ти мазала кьукья дубурла 
бяхIкад гIярмиауртин бебши-
ли саби, илдас гIергъи чула 
гIядат барили,мазала дурзам-
ра бебшили саби.  Дурзамлис 
гIергъи букIунира аварякьли 
дуцIбухъи саби хIулбази къуз-
бирули хьалли селра чебиуси 
аги. Чина се аркьулил, чина 
чи аркьулил чебиули ахIен. 
БикIуливан, хIяблизибван 
цIябли сабри, бецI мурулла 
дуги сабри. 

Ахъси хъинжличивад 
берхIибси хъитIаван кай-
кибси ГIисас сунела удиб 
кIантIибикIуси, ванабикIуси 
секIвал гьанаурли саби: ил 
уркIкавхъи, хъярхъли ца шай-
чи геркавхъи сай.

- Дибир! Дибир! Къалаба-
ли иша вашигу!

Ишаб бебкIибси яра бу-
суси  жанивар леб, - хIябван 
цIябси дугилизив вебкIеслин 
уркIкавхъунси ГIисани сунес-
ра хабарагарли  ахъли вявъи-
ли сай.

Каркули, геркайкIули, ал-
зули Дибир хIилхIи ила саили 
сай - Иличил барх ил мерли-
чи, ца талихIлисван, кахси, 
уркIецIиагарси ва урехила-
си къукъу-лямцIла ургили 
цIябдеш, дисли бухъмуйван, 
гъяраили, ил мер шалабарили 
саби.

Иш - ши-кIун Му...са сай! 
Ишис сен бетаурсив?! - ках-
ти пикрумала варачан Ди-
бирла бекIлизи урхьулизиван 
бухIнаберхур. 

 Муса - Му-са! - букIунани 
уцили тIашкатур, амма ил 
хилтIли кайкиб.

Муса бебкIала кьялшуба-
зивгъунари. Муса ил урехила 
хIяйзив чеибхIели, букIуни 
кахти пикрумази гIела-
кабикиб.

ЛямцIла гIярчумагли ле-
билра зак цIала кьялшуба-
зи гIелакабикахъилри, бу-
кIунани къагъкайубси Муса 
варгибхIели.

- Къукъула гурли ванза 
гардарбируси - гъунари. Зак 
арагIебли шиндир бетаурли-
гу. Гъал дус букIунни узулра, 
амма ишгъуна балагь гьача-
малра чехIебаира, - бурули 
сай Дибирли. 

- Адам гьар мурталра 
гIяхIдешличи гьуликIар, 
кьисмат биалли иличиб 
дукаркIар децIлизии викили 
сай вахъхIила букIун ГIиса.

- Кьисмат уркIецIиагарли 
чебухъун Мусачи, - имцIаба-
риб Дибирлира.

Мусала бекI гьачамлис 
къагъдешлизиб сабри, кьяш-
ми каркардикIули сари, илди 
бекIлил удирхъули ахIен, 
хIулби чедихьили сай, вайти 
рангли вяхъили сай, руржули 
сай, чилра валули ахIен, бу-
рибси иргъули ахIен.

Мусас илдала суалти муэр-
лизирван бара гьанарули сари, 
амма гъайэс вирули ахIен, жа-
ваб чарбатес ахъри агара.

...- Ля-мцI...хIяй-ван...
ти...Дар...мунти....Ку-мек... 
БяхIянд...,- илди чумал гъай 
зуздарили кьакларад цацли 
дурасибтиван дуракайкили 
сари Мусала кьакларад.

- Мажид! Камаладин! 
Мазаличи хIеръая! Цахнар-
ли хIулбира лихIбира дета-
эс чебиркур хIушаб, нуша 
чардухъайчи. Муса аркули 
нуша шилизи аркьулра. Иши-
чи халаси мусибат бакIили 
саби. Тухтуртачи ветаахъес 
гIягIнибиркур, - хъарбариб 
букIуначи, ва чули дубурла 
катруглизибси, чIичIалаван 
балкIунси, чятла рамкьааур-
си дякькад, гьачам цаличи, 

гьачам цаличи яргавирули, 
цацахIели кIилинра урцули, 
Муса шилизи ветаахъиб.

  Савли, дагъали цаибил да-
лай белчIунхIейс, Муса чула 
хъули ухIнаили, тIашкатур. 
Илавра ил хъа  чIябарличи, 
бяхъибси галгаван, халтIли 
кайкиб.

БебкIеслин уркIбухъунти 
неш-дудешли, хъуцIрума-
зивад уцили, дурхIя кровать-
личи кайхьили сай. Мусала 
вяхIлизир, някъбазир, кьяш-
мазир - цахIнабли кьаркьай-
зир хъябшдарибти, гъяркаиб-
ти, хIили дясунти дяхъурби 
чедаибхIели, илди лебгIеб 
уркIбухъи, дагьрилизибад 
булхъули хIилхIи калун.

Мусала дяхъурби рурцIул-
ри, изесдирхIулри.

Хъулирти тIама-гьамаличи 
савли дугила муриси гьанкIли 
бусути Мусала биштIати узи-
рузира чебаргъили саби.

- Муса...Муса... ХIед се 
биубсив? Се бетаурсив?- 
руржуси симкь бухIнабси 
тIамаличил, нургъба дицIибти 
хIулбачил хьарбиули саби 
неш-дудешли, мякьла каби-
или кьутIкьули бисули саби 
Мусала биштIати узи-рузира.

Неш... наб ..селра. Дар... 
мунтира ардухахъили. Тухтур 
БяхI...янд фермализи вархьая. 
ЗягIипти хIяйванти... икIар... 
дубурличир,- халаси къияй-
чил буриб Мусани, ва гIурра 
хIулби чедихьиб, гьанна сене-
ла хъарбаркь таманбарибси-
ван, гьар секIайс сай мурахас-
виубсиван.

Муса сунела рурцIути, из-
ути дяхъихъасличила пикрии-
кIули ахIенрину, совхозла 
хIяйвантачила пикриикIулри, 
илдала гIямру дерцахъес.

Байхъала сягIятла гIергъи 
Дибирра ГIисара «Скорая по-
мощь» кили бакIили саби ва 
Муса районна больницализи 
арукили сай.
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Тахсурманов МяхIяммад

ХIялалти, марти дигай

>>>   Хьарахъуд бирар   >>>

- ИшбархIи изес калунтирав хIуша?! Фермализив бекI 
тухтур агара. Гьарахъси шилизивад ил вакIайчи хIяйванти 
дебкIесра асубирар. Се бирусив? Се баралра бажарди-
икес ва совхозла хIяйванти дерцахъес гIягIнибиркур. 
ХIерикIули совхозла хIяйванти дебкIахъес асухIебираргу! 
- урхьулизи хIуркIбиван чедашути пикрумани Мусала бекI 
бархахъилри, гамуш кабихьунхIели шараларти шинван 
бамкьахъурлири.

<<< 16-ибиллизибсила хьарахъуд >>>
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

Иргадулаб, щибаб 
лъагIалида тIолабго улка-
ялъ кIодо гьабулеб, КIудияб 
Бергьенлъиялъул къо 
кIодо гьабиялъул байрам 
тIобитIана Лавашабги. Щи-
баб лъагIалидаса цIикIкIунеб 
буго гьеб кIудияб къо барки-
ялъе гьабулеб тIалаб, кIвар. 
Гьелъул хIасилги буго нилъ-
еда бихьулеб. Гъоркьисеб 
соналда данде ккун исана 
цIикIкIун жавабчилъиял-
да ва борхатаб даражаялда 
тIобитIана Бергьенлъиялъ-
ул байрам. ТIолабго Совет 
хIукуматалдасаго гIадин 
нилъер гIагараб Лаваша 
районалдасаги ана рагъде 
гIолохъаби, эбел-инсул лъи-
мал, лъудбузул росал, лъи-
малазул умумул. Дуниял би-
жаралдаса нахъе тарихалда 
жаниб, бищунго вахIшияб, 
бищунго гIемер биял гIодоре 
тIураб ва камиял ккараб 
рагълъун рикIкIуна КIудияб 
ВатIанияб рагъ. Нилъер пача-
лихъалъул 27 млн чи къаникье 
ана ракълилаб ва рохалилаб 
гIумру нилъее щвеялъе гIоло. 
Хвана гьезда гъорлъ нилъер 
гIагараб Лавашаб районалда-
са гIолохъабиги. Рагъул ко-
рониса руссаразул кьералги 
соналдаса соналде дагьлъун, 
гьабсагIаталда лъабго чи гу-

рони хутIун гьечIо районалда.
Исана ичIабилеб маялда, 

Совет хIукуматалъ фашистаз-
да тIад бергьенлъи босаралда-
са сверана 74сон. 

ТIолго дунялалъе гIахьалаб 
КIудияб Бергьенлъиялъул къо 
кIодо гьабуна Россиялда ки-
са-кибего. ВатIаналъе гIоло 
рухI кьурал бахIарзал кIодо 
гьарулел рукIана 9 маялда 
Лавашаб районалдаги. Радал 
сагIат анцIго тIубарабго, ад-
министрациялъул минаялда 
аскIоса байбихьун тIобитIана 
парад. Исана парадалде райо-
налъул ункъазариде гIагарун 
чи вакIарана.

Районалъул,  цоги-
дал гIуцIабазул нухмалъу-
лел,  интеллигенция, тIолго 
захIматчагIи,  школлъимал 
райадминистрациялда цебе  
исанаги  рохалилаб ахIвал-
хIалалда  дандчIвана кIудияб 
байрам тIобитIизе. Районалъ-
ул бищунго кIудияб, аслияб 
къватI чIван, бергьенлъиялъ-
ул кIучIдузда гъорлъ унел 
гIадамазул берцинаб читIир 
бихьарабго, рекIее кIудияб 
асар гьабуна. Кидаго гу-
релъул гьадигIан берцинго 
ва тIадегIанаб даражаялда 
гIуцIизе бажарулеб праздник.  
Кодор тIугьдузул квацIаби-
горалгун, байрахъалгун бай-

рамалъулаб колонна къокъана 
Лавашаб рагъдаса руссинчIел 
районцоязе бараб памятникал-
да цере.  Соналдаса соналде  
мигьлъулел руго  ВатIаналде  
къо ккедал  гьелъие гIоло 
рухIалдаги  барахщиларилан 
кьалул  майданалде  рахъарал  
бахIарзазул кьерал. Соназул 
кIодолъиялъги рагъда щва-
раб  ругъун-сакъатлъиялъги,  
унта-щокълъиялъ районалда 
хутIарав кIиго ветеранасул 
цонигиясда кIвечIо исана тад-
биралда гIахьаллъизе. Рохали-
лаб митинг рагьана ва бачана  
районалъул администраци-
ялъул бетIерасул 1 замести-
тель ГIабдусалам Дибировас, 

дол соназ  жакъасеб нилъер 
гвангъараб  букIинеселъе 
гIоло  рухIалда барахщичIого 
къеркьарал багьадурзаба-
зе баркалаги кьуна, тIокIаб 
гьединаб вахIшилъи лъида-
го бихьизе хъван батунгутIи 
нилъер  мурад  букIинги за-
гьир гьабуна.  КIалъазе, 
праздник баркизе, цеве вахъ-
ана районалъул бетIер Ша-
миль Дабишев. Гьес гIезегIан 
магIна бугеб кIалъай гьабуна. 
ТIоцебе баркана районцоязда 
Бергьенлъиялъул къо, хасго 
нилъер районалда хутIарал 
кIиго рагъул гIахьалчагIазда. 
«Жакъа нилъеца кIодо гьабу-
леб буго нилъер халкъалъе би-
щунго хирияб байрам – 9 май. 
Гьеб байрам гIасрабаз кIодо 
гьабизе буго нилъер наслабаз. 
ГIицIго нилъер ВатIаналъ гу-
ребги, инсанияталъго кIодо 
гьабизе буго гьеб. 74 соналъ 
цебе БагIараб Армиялъул сол-
датас Бергьенлъиялъул Бай-
рахъ чIвана рейхстагалда. Со-
ветияв солдатас эркен гьабуна 
гIицIго нилъер улка гуребги 
тIолабго Европа. Нилъ налъу-
лал руго нилъер эркенлъиялъе 
гIоло гIумру кьурал умумузда 
цере. Нилъеда лъазе ккола, 
нилъ чIухIизе ккола гьездаса. 
Гьеб вахIшияб рагъда тIагIана 
28 миллион чи. Лаваша рай-
оналдаса гьеб рагъда камуна 
азаралда хадув чи. Жакъасеб 
къоялъул бицунаго, абизе 
бокьун буго бергьенлъидул 
бахIарзазул наслабаз рагъулаб 

хъулухъ гьабулеб буго Росси-
ялъул Армиялъул мухъилъ. 
Жакъа дунялалъул бокьараб 
бакIалда иш роцIинабизе ба-
жарулеб борхалъиялда буго 
Россиялъул Армия. Нилъер 
ВатIаналъул гIорхъи щулияб 
армиялъул, бахIарчиял уму-
музул наслабазул цIуниялда 
гъоркь буго. Цоги нухалъ 
ракI-ракIалъ баркула нужеда 
ракьцоязда ва гьалбадери-
да Совет халкъалъ босараб 
КIудияб Бергьенлъи. Гьарула 
ракълилаб зоб ва гIумрудулъ 
битIккей»,- илан лъугIизабуна 
Ш. Дабишевас жиндирго ка-
лам.

Праздникалъулаб митин-
галда кIалъана районалъул 
рагъулав комиссар МухIамад 
МухIамадов. «Бергьенлъиялъ-
ул къоялъул праздник нилъ-
ер щивасе хирияб буго, гьеб 
къварилъи щивасда хъатIун 
букIиндал ва щибаб рокъобе 
гьелъ захIматал къварилъаби 
рачIун рукIиндал. Бергьенлъи 
нилъее бахъаразе ракI-ракIалъ 
налъулал руго нилъ. Кидаго 
кIоченаро рагъул ва тылалъул 
гIахьалчагIи!» - ян калам гьа-
буна гьес   

Рохалилаб митинг лъугIана 
праздникалъулаб салютал-
далъун.

Ахиралда, кидаго гIадин 
рагIи кьуна районалъул куль-
тураялъул хIалтIухъабазе. 
РакIал хIайран гьарулел  
кечIдуз роххизаруна гьез ки-
налго. 

Бергьенлъиялъе 74 сон

Бадиб магIу хулараб рохалил байрам
ЦIуне ниж гьерсаздаса, цIуне ниж мацIаздаса,
ЦIуне ниж яргъидаса, цIуне ниж рагъалдаса.
Кье нижей бацIадаб зоб, кье роцIараб дуниял,
Кье хъахIилал ралъадал, кье тIадегIанаб гIумру.
       (Р. ХIамзатов)    
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КигIанал тIагIарал совет 
солдатазул лахIту-хобцин 
гьечIого! кинабго цIохIого цо 
бергьенлъиялъе гIоло, сундуй-
го разилъана, щибабго хIехьана 
совет солдатас, щибабго гьабу-
на гьес цохIого - цо бергьенлъи-
ялъул къо щвеялъухъ. КигIанаб 
зулму къулчIараб гьес асир-
лъиялда, концлагеразда. Жакъа 
аза-азар «Вацлъиялъул хабал» 
руго халкъалъе зияраталъул 
бакIаллъун, тIолго дунялалъ-
еги рагъул гIасилъиялъул «па-
мятникаллъун». Амма гьел 
гIасилъабазда тIасаги вахъун 
босана гьес бергьенлъи, жибго 
дунял мукIураб бергьенлъи…

КIудияб ВатIаналъул Рагъ 
багъарана 1941 соналъул 22 
июналда, Германиялъул фаши-
стазул СССР-алда тIад рорти-
ялдалъун. Ункъго соналъ ха-
лалъараб КIудияб ВатIаналъул 
Рагъда рищунго чIахIиял рагъ-
ал ккола:

1. Смоленскалъул рагъ
2. Киев цIуни
3. Одесса цIуни
4. Москваялъул рагъ
5. Севастополь цIуни
6. Сталинградалъул рагъ
7. Ленинградалъул блокада-

ялдаса бахъи
8. Белоруссиялъул операция
9. Будапешталъул операция
10. Висло-Одерскалъул опе-

рация
11. Восточно-Прусскалъул 

операция
12. Берлин боси.
Гьал рагъазулъ рищунго 

гIасияллъун рикIкIуна:
1. Москваялъул рагъ 1941 – 

1942 сон. 
Гьеб рагъда батIа бахъулеб 

буго 2 этап: цIуниялъулаб (30 
сентябрь — 5 декабрь 1941 с) 
ва гьужумалъулаб (5 декабрь 
1941 с. — 20 апрель 1942 с.). 
Рагъул байбихьуда немцазул 
рахъалъ «Центр» абураб арми-
ялъулаб цолъиялда рукIана 1 
800 000 чи, 1700 танк, 14 000 
цIикIкIун миномет ва цогидал 
алатал, 1390 самолет. Совет во-
йскаялъул абуни, Западалъулаб 
лъабго фронталда вукIана 1250 
000 чи, 990 танк, 7600 алат ва 
миномет, 677 самолет. 

ТIоцебесеб этапалда Запа-
далъулаб совет армиялъ на-
хъе чIвана немцазул «Центр» 

абураб армиялъулаб цолъи-
ялъул гьужум. ЦIуниялъулаб 
операциялда тушман вукIана 
таманав загIиплъизавун. Янва-
ралда – апрелалда Западалъул, 
Калининскалъул, Брянскалъул 
ва Северо-Западалъул фронтаз 
тушман кIудияб заралги кьун 
100-250 км-алъ нахъе рехана. 
Рагъул заманалда тушамана-
се щвараб зарал рикIкIуна: 11 
танкалъулаб, 4 маторизованны-
яб, 23 пехоталъулаб дивизия ва 
333 азарго чи. 

2. Сталинградалъул рагъ 
I942-I943 сон.

Рагъда батIа бахъулеб буго 
2 этап: цIуниялъулаб (17 июль 
- 18 ноябрь 1942 с.) ва гьужу-
малъулаб (19 ноябрь 1942 — 2 
февраль 1943 с.). 

ЦIуниялъулаб рагъда Ста-
линградалъул сверухълъуда 
ва жиб шагьаралда Сталин-
градалъул ва Доналъул фрон-
талда кIвана дандеясул 6-леб 
армиялъул ва 4-леб танкалъ-
улаб дивициялъул гьужум 
чIезабизе. 6-леб армиялъул 
гъорлъ букIана 13 двизия, гьез-
да гъорлъ 270 гIагарун чи, 3000 
алат ва миномет, 500 гIагарун 
танк. Гьаваялдаса гъозие кумек 
гьабулеб букIана 4-леб гьава-
ялъул флоталъул авиациялъ. 
Сталинградалъул фронталъул 
абуни, 160 азарго чи, 2,2 азарго 
алат, 400 гIагарун танк ва 454 
самолет рикIкIунеб букIана. 

19-20 ноябралда Сталингра-
далъул, Юго-Западалъулаб ва 
Доналъул фронтал рахъана 
гьужумалъулаб операциялде ва 
Сталинградалъул сверухълъу-
да сверун тIамуна тушманасул 
22 дивизия, гъорлъ 330 азарго 
чигун. 31 январь – 2 февра-
лалда абуни, 6–леб армиялъ-
ул хутIелгун цадахъ гьелъул 
бетIерлъун вукIарав генерал-
фельдмаршал Ф. Паулюс совет 
армиялъ пленлъуде восана. 

3. Курскалъул рагъ 1943 сон.
Гьаб рагъдаги батIа бахъулеб 

буго 2 этап: цIуниялъулаб (5-
23 июль) ва гьужумалъулаб (12 
июль – 23 августь). Фашистаз 
рагъде хIадур гьабун букIана 
50 дивизия, гьелда гъорлъго 
16 танкалъулаб ва механизиро-
ванныяб дивизия, ва «Центр» 
абураб армиялъулаб цолъиялъ-
ул цо-цо бутIаби ва «Юг» абу-

раб абураб армиялъулаб груп-
па. Кинабго цадахъ рикIкIунеб 
букIана 70 % гIагарун танкалъ-
улаб, 30 % гIагарун матори-
зиванныяб ва 20% цIикIкIун 
лъелаб аскаралъулаб дивизия, 
гьединго 65% рагъул самоле-
тал. 

Ракъдалаб аскаралъе кумек 
кьолеб букIана 4-леб ва 6-леб 
гьаваялъулал флотаз. Данде-
ясулъ рикIкIунев вукIана 900 
азаралдаса цIикIкIун чи, 10 
азаралда гIагарун алат ва мино-
мет, 2700 танк ва 2050 гIагарун 
самолет. 

Рагъул байбихьуда СССР-
лъул рахъалъ Централияб ва 
Воронежалъул фронталъул 
гъорлъ рикIкIунев вукIана 
1336 азар чи, 19 азаралдаса 
цIикIкIун алат ва минамет, 
3444 танк ва 2172 самолет. 

Дандеясул гьужум багъаризе 
кколаан радал 3 – 5 тIубалалде. 
Амма гьеб багъарилалде цебе 
совет армиялъ гьабуна артил-
лериялъулаб контрподготовка 
ва тушманасе кьуна кIудияб 
зарал. Цебеккун гьабураб 
хIадурлъиялъ тушман жаниве 
къазе течIого чIезавизе кIвана. 
Германиялъул армия 10 – 12 
км гурони цебехун бачIун 
букIинчIо. Дандеясул бищун-
го кIудияб къуват Вороне-
жалъул фронталъул рахъалда 
букIана. Гьаниб тушманасул 
цевехун вачIин рикIкIунеб 
буго 35 км. 12 июль ккола та-
рихалда бищунго кIудияб тан-
казулаб рагъалъул къолъун. 
Гьеб къоялъ кIиябго рахъалда-
са рагъде рахъун рукIана 1200 
танк. Тушманасул гъоб къоялъ 
тIагIана 400 танк, ва гьединго 
10 азаргогIанасев чи. 12 ию-
лалда байбихьана рагъул цIияб 
этап ва лъугIана Орлалъулгун 
Белгородалъул, 5 августалда – 
23 августалдаги, Харьковалъул 
эркен гьабиялдалъун.

Курскалъул рагъда 
чIунтизабуна тушманасул 30 
дивизия (гьезулъго 7 танкалъу-
лаб дивизия). Рагъда тушмана-
сул хвана 500 азар чи,1,5 азар 
танк, 3,7 азар самолет, 3 азар 
алат. 

4.Белоруссиялъул операция 
(23 июнь – 29 августь 1944 с.). 

Гьеб операциялъе кодалъулаб 
цIар лъун букIана «Багратион» 
абун. Гьеб ккола фашистазул 
«Центр» абураб армиялъу-
лаб цолъи биххиялъе гIоло ва 
Белоруссиялъул эркен гьаби-
ялъе гIоло советалъул выс-
ший командованиялъ гьабураб 
чIахIиял контнаступателиял 
операциязул цояблъун. Гъоб 
заманалъ дандеясул рикIкIунеб 
букIана, кинабго цадахъ, 63 ди-
визия ва 3 бригада гъорлъ 1,2 
млн чигун, 9,5 азар алат, 900 
танк ва 1350 самолет. 

Гьезие данде чIун рукIана 
советалъул ункъго фронталъ-
ул аскар. Гьеб унъкго фронт 
цолъизабулеб букIана 20 
тIолгобоялъулаб ва 2 танкалъ-
улаб армиялъ. Кинабго цадахъ, 
букIана 166 дивизия, 112 тан-
калъулаб ва механизирован-
ныяб корпус, 7 мухIкан гьа-
рурал районал ва 21 бригада. 
Кинабго цадахъ СССР-лъул бо 
гIунтIулеб букIана 2,4 млн чи-
ясде, букIана 86 азар алат, 5,2 
азар танк, ва рагъде хIадурал 
самолетал. 

Рагъул хасияталъухъ балагьун 
гьеб бикьулеб буго 2 этапалде. 
ТIоцебесеб этапалда гьабуна 
цо чанго операция ва лъугIана 
тушманасул минскалъулаб 
цолъи сверун тIами. КIиабилеб 
этапалда абуни, ана сверун 
тIамурав дандеясул чIунтун ва-
завиялъулаб операция. 

Белоруссиялъулаб опера-
циялъул заманалда дандеясул 
тIагIун букIана 17 дивизия, 
3 бригада, 50 дивизиялъулги 
башдаб состав тIагIун букIана. 
Кинабго цадахъ тушманасул 
гьеб операциялда тIагIарав чи 
рикIкIуна 500 азар. Гьеб опе-
рациялъул заманалда цо дагьаб 
бугониги эркен гьабун букIана 
Латвиягун Литваги. 20 июлал-
да БагIараб армия лъугьана 
Польшаялъул территориялде 
ва 17 августалда щвана Прус-
сиялъул гIорхъоде. 

Гьеб операциялда гIахьаллъи 
гьабиялъухъ 400 азаралдаса 
цIикIкIун солдатасул ва офи-
церасул каранда бан букIана 
орденал ва медалал…

5. Берлиналъул операция 
1945 сон.

Гьеб ккола рагъул лъугIия-
лъулаб гьужумалъулаб опера-
ция. Байбихьана гьеб советалъ-
ул армиялъ 1945 соналъул 16 
апрелалда, лъугIана 8 маялда. 
Операциялъул цебе лъураб 
къасд букIана Берлин цIунулеб 
немцазулаб армия биххи, Бер-
лин боси ва Ольбаялде рахъи. 
Гьенир дандчIвазе кколаан 
союзалъулазулгун. Берлин 
цIунулеб букIана «Висла» ва 
«Центр» абурал армиялъулал 
цолъабаз. Кинабго цадахъ дан-
деясул вукIана 1 млн чи, 10400 
алат, 1500 танк, 3300 самолет. 
Резервалъул частазда гъорлъ 
букIана 8 дивизия, гьединго 
Берлиналъул горнизон гъорлъ 
200 азар чигун. 

Гьеб операциялда гIахьаллъи 
гьабуна лъабго фронталъ: 2-леб 
Белорусиялъулабалъ, 1-себ Бе-
лорусиялъулабалъ, 1-себ Укра-
иналъулабалъ. Кинавго цадахъ 
гьужумалъулаб войскоялда 
гъорлъ рикIкIунев вукIана 2,5 
млн солдат ва офицер, 41 600 
алат ва миномет, 6250 танк, 
7500 самолет, гьединго цо бутIа 

Балтиялъулаб ва Днепралъулаб 
флотилиялъул. 

Хасияталъул рахъалъ Бер-
линалъул операция бикьулеб 
буго лъабго этапалде. 1-себ 
этап – тушманасул цIуни бих-
хи (16-19 апрель). 2-леб этап – 
сверун тIамун дандеясул армия 
чIунтун бай (19-25 апрель). 
3-леб этап – сверун тIамурал 
цолъаби тIагIинари ва Берлин 
боси (26 апрель – 8 май). Цере 
лъурал чIахIиял къасдал тIуран 
рукIана 16–17 къоялда жанир.

Гьеб операциялда гIахьаллъи 
гьабиялъухъ 1082 азар рагъ-
ухъанасе щвана «Берлин боси-
ялъухъ» («За взятие Берлина») 
абураб медаль. 600 цIикIкIун 
гIахьалчи лъугьана СССР ге-
рояллъун, 13 чиясеги кьуна 
кIиабилеб медаль «Меседил 
ЦIва» («Золотая Звезда»). 

1945 соналъул 9 май 
рикIкIана КIудияб ВатIаналъул 
Рагъул лъугIараб ва бергьен-
лъи босараб къолъун…

I945 соналъул 22-леб ию-
лалда багъарараб КIудияб 
ВатIаналъул Рагъ халалъана 
1418 къоялъ ва сордоялъ, гьеб 
рагъда бищунго цIикIкIун ин-
санасулаб зарал щвараб Совет 
Союзалъул хвана 26 млн 546 
азар чи – солдат ва офицер, 
гIадатиял ракълил чагIи, ракъ-
ун хварал ва гь.ц. Гьединаб 
къоялдалъул босана Бергьен-
лъи – хвана цоязул вац, цоя-
зул вас, цоязул рос, вокьарав, 
абурав. Абизе бегьула, щи-
бабго хъизаналда, наслуялда 
хъвана гьеб рагъул гIасилъи, 
захIмалъи, - щибавго чиясе ба-
щадаб ккана гьеб рагъ. Амма 
гьел хварал чагIаца жидер 
гIумруялдалъун кьуна гIумру 
цогидазе, бачIунеб гIелалъе, 
жакъасел нилъее. Гьел солда-
тазул, офицеразул, гIадатиял 
чагIазул, цIуязул бихьиназул, 
рагъда гIахьаллъи гьабуралши-
назул гIумруялдалъун, багьа-
дурлъиялдалъун щвана нилъ-
ее, нилъ гIадинал миллиардазе 
гIумру, эркенго тиризе ихтияр, 
рахIатго кьижизе санагIалъи, 
жибго эркенлъи, жибго гIумру. 

КIудияб ВатIаналъул Рагъул 
ветеранал кидаго рукIана би-
щунго хIурматиял чагIилъун, 
нилъер ракIалда кида-
го хутIизеги руго бищунго 
хIурматиял чагIилъун. СССР 
биххун хадуса цIиял лъугьарал 
пачалихъазда гьездехун берба-
лагьи хисаниги, гьезие лъурал 
памятникал рихханиги, хисизе 
гьечIо киданиги бичIчIи бу-
гел чагIазул гьездехун бугеб 
хIурмат-адаб, хисизе гьечIо ки-
даниги гIадатияв чиясул гьезде 
балагьи. Щай гурелъул, гьел 
руго тIолгохалкъалъулал хиси 
гьечIел герояллъун, ва хутIизе 
руго кидаго герояллъун. 

Амма бихьана рагъ..
9 май! Бергьенлъиялъул Къо – миллионазул гIумруялъухъ 

босраб Бергьенлъиялъул къо. Рохелги магIуги жубараб бай-
рамалъул къо. Гьеб къоялде щвезе 4 сон бана нилъер умумуца 
окопахъ, сангарахъ, цIоройги - захIмалъиги, ракъиги – къеч-
ги кIочон, жакъасел нилъее гIоло, жакъасел нилъее эркенаб 
гIумру кьеялъе гIоло, жакъасел нилъее гIумру рахIат гьа-
биялъе гIоло. Миллионаз гIумру кьуна миллионазул гIумру 
хвасар гьабулаго. 26 миллионалдаса цIикIкIун совет солдат 
бахIарчиго хвана гьеб цIадулаб рагъда. Тушманасе рахIму 
гьабичIо совет солдатас, къаси кьижичIо гьев, рахIатаб, та-
махаб бусен кIочона гьесда, гьес гIумру кьуна гIицIго нилъер 
бергьенлъиялъухъ. 
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Условием для отбора 
школы было то, что она рас-
положена в сельской мест-
ности и призвана обеспечить 
доступность для освоения 
обучающимися основных и 
дополнительных общеобра-
зовательных программ циф-
рового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарно-
го профилей, а также дистан-
ционных программ обучения 
определённых категорий обу-
чающихся, в том числе на базе 
сетевого взаимодействия.

Во исполнение контроль-
ной точки 3.1.4. разработаны 
методические рекомендации 

Плана мероприятий феде-
рального проекта «Современ-
ная школа» национального 
проекта «Образование», ут-
верждённого президиумом 
Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по страте-
гическому развитию и нацио-
нальным проектам (протокол 
от 24 декабря 2018 г. № 16), 
по которым определены цели 
и задачи, а также требования 
для реализации мероприятий 
по обновлению материально-
технической базы образова-
тельной организации.

Задачами  Центра являют-
ся охват своей деятельностью 

на обновленной материаль-
но-технической базе не менее 
100%  обучающихся школы, 
осваивающих основную об-
щеобразовательную програм-
му по предметным областям 
«Технология», «Математика и 
информатика», «Физическая 
культура и основы безопас-
ности жизнедеятельности», а 
также обеспечение не менее 
70% охвата от общего контин-
гента обучающихся в школе 
дополнительными общеобра-
зовательными программами 
цифрового, естественнона-
учного, технического и гума-
нитарного профилей во вне-
урочное время, в том числе с 
использованием дистанцион-
ных форм обучения и сетево-
го партнёрства.

Инфраструктура Центра 
будет использоваться и во 
внеурочное время как обще-
ственное пространство для 
развития общекультурных 
компетенций и цифровой гра-

мотности населения, шахмат-
ного образования, проектной 
деятельности, творческой, со-
циальной самореализации де-
тей, педагогов, родительской 
общественности.

Такие Центры образования 
«Точка роста» будут созданы 
как структурные подразделе-
ния образовательных органи-
заций, в деятельности кото-
рых будут применяться ещё 
более современные информа-
ционные технологии, сред-
ства обучения, учебное обо-
рудование, высокоскоростной 
интернет и другие ресурсы  
Центров, которые послужат 
повышению качества и до-
ступности образования.

Центры должны быть рас-
положены в двух помещениях 
школы площадью не менее 56 
квадратных метров каждое и 
включать следующие функ-
циональные зоны:

- кабинет формирования 
цифровых и гуманитарных 

компетенций, в том числе по 
предметным областям «Тех-
нология», «Информатика», 
«Основы безопасности жиз-
недеятельности»;

- помещение для проект-
ной деятельности – простран-
ство, выполняющее роль 
центра общественной жизни 
школы. Помещение для про-
ектной деятельности будет 
зонироваться по принципу ко-
воркинга, включающего шах-
матную гостиную, медиазону.

Новые технологии, про-
граммы и методики обучения, 
обновленное актуальное ма-
териально-техническое осна-
щение школьных кабинетов 
Центра потребует и совре-
менных подходов со стороны 
учителя к обучению школьни-
ков. Все это позволит прибли-
зиться к цели национального 
проекта «Образование» - обе-
спечение глобальной конку-
рентоспособности российско-
го образования.  

Стартовал региональный проект «Современная школа»
С 1 сентября 2019 на базе образовательных учреждений 

МКОУ «Левашинская гимназия», МКОУ «Наскентская 
СОШ», МКОУ «Уллуаинская СОШ» Администрация МР 
«Левашинский район» начинает внедрять региональный 
проект «Современная школа» в форме Центров образова-
ния гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». 
Такое решение было принято Министерством образования 
и науки Республики Дагестан и одобрено Министерством 
просвещения Российской Федерации.

У каждой страны, каждо-
го народа есть свой главный 
праздник, который отмеча-
ется ежегодно на протяже-
нии долгого времени. Он 
объединяет нацию чувством 
гордости за доблестные под-
виги предков, которые оста-
нутся в памяти потомков 
навечно. Для нашей страны 
– это День Победы. 

7 мая  в Левашинской ЦБС 
провели конкурс чтецов по-
свящённого к 74-й годовщи-
не Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В мероприятии приняли 
участие сельские филиалы 
Левашинской ЦБС:

А.Чугли,  Арши, Ахкент, 
Куппа, Мекеги, Наскент, 

Цудахар,Тилагу, Тарли, Урма, 
Н. Чугли,  Цухта,  Охли, Ку-
лецма, Какамахи, Карлабко, 
В.Лабко, Карекадани, Хахита, 
Эбдалая, Леваши.

Целью мероприятия яв-
ляется воспитание чувства 
благодарности  к погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Развитие у школьников 
гражданской ответственно-
сти, патриотизма, как важней-
ших духовно-нравственных и 
социальных ценностей, фор-
мирование умения и готов-
ности к их активному про-
явлению в различных сферах 
жизни общества.

А. Муртазалиева, 
директор ЦБС

Для облегчения абонентам, подачи показаний прибора учета газа.
В территориальном участке Левашинского района, имеется телефон для справок и передачи показаний счетчика: 
тел. 8 (872) 522-11-39 Звонить в рабочее время с 9.00-19.00. обед с 13.00-14.00 Суббота и воскресенье не рабочие дни.

Дети должны знать о войне


