
Уважаемые жители Левашин-
ского района!  Поздравляю Вас с 
76-й годовщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне! 

Для нас, жителей России, труд-
но найти более искренний в своей 
радости и горе праздник. 76 лет 
назад победой советского наро-
да завершилась самая жестокая и 
кровопролитная война в истории 
человечества, которая унесла де-
сятки миллионов жизней и косну-
лась практически каждой семьи.

Всё дальше события Великой 

Отечественной, всё меньше тех, 
кто преградил путь фашистским 
агрессорам. Мы склоняем головы 
перед всеми победителями – ге-
нералами и рядовыми, павшими и 
живыми.

Мы гордимся, что среди геро-
ев Великой Отечественной войны 
немало наших земляков. Сегодня, 
к великому сожалению, не оста-
лось тех, кто ковал Победу в боях, 
и мало осталось ветеранов тыла. 
Мы благодарим и низко кланяемся 
всем, кто прошел испытания во-
йны ее многотрудными дорогами: 
тем, кто бесстрашно ходил в атаки 
на врага, и тем, кто своим самоот-
верженным трудом поддерживали 
воинов в тылу, порой отправляя 
последний кусок хлеба на фронт...

Подрастающее поколение 
должно знать, что только единство 
тружеников тыла и воинов армии, 
патриотизм, самопожертвование 
людей, их терпение и мужество, 

величайшая стойкость и любовь к 
Отечеству стали залогом Великой 
Победы. Мы должны сделать все 
возможное, чтобы для последую-
щих поколений память о Победе 
советского народа оставалась свя-
щенной. Чтобы и в дальнейшем не 
прерывалась связь поколений, со-
хранялась верность гражданскому 
долгу, а память о событиях грозной 
эпохи передавалась из уст в уста. 

Победа и память о ней будут 
всегда с нами – в сердцах, добрых 
начинаниях, в постоянной заботе о 
старшем поколении!

В этот знаменательный день ис-
кренне желаю всем счастья, креп-
кого здоровья, мира и благополу-
чия!

Вечная память бойцам, не вер-
нувшимся с полей сражений Ве-
ликой Отечественной. Низкий 
поклон тем, кто выжил, работал в 
тылу, вынес тяготы послевоенных 
лет.

гьуникадУЧРЕДИТЕЛЬ «Лавашала район»
МР-ла администрация
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Ассаламу гIялайкум!

Уважаемые жители Левашинского рай-
она! Поздравляю Вас с праздником Ураза-
Байрам, завершающим Священный месяц 
Рамадан! 

Этот праздник олицетворяет собой главные 
заповеди священного поста – духовного очище-
ния, милосердия, совершения добрых дел. Эти 
ценности одинаково близки и понятны людям 
всех традиционных религиозных конфессий. 
Они побуждают к почитанию многовековых 
традиций, способствуют сближению людей, 
исторически служат основой мира и согласия 
между народами.

В этот великий праздник я хочу пожелать, 
чтобы в каждый дом и в каждую семью вошли 
тепло и радость, согласие, добро и благополу-
чие. Пусть Ураза-байрам вознаградит всех нас 
душевным спокойствием и уверенностью в соб-
ственных силах. Пусть ваш жизненный путь бу-
дет овеян добрыми делами и поступками. 

Желаю вам здоровья и счастья на долгие 
годы, успехов во всех благих делах, мира и бла-
гополучия!

Глава МР «Левашинский район»
Дабишев Ш.М.

Праздничные поздравления Главы района

В суровые годы войны все 
народы нашей Родины под-
нялись на ее защиту и сплоти-
лись вокруг русского народа, 
вынесшего на своих плечах 
основную тяжесть войны. Од-
ним из главных факторов, об-
условивших победу СССР над 
Германией и ее сателлитами, 
явилось боевое содружество 
народов нашей многонацио-
нальной и многоконфессио-
нальной страны. Каждый на-
род – великий и малый – внес 
свой посильный и достойный 
вклад в дело разгрома злей-
шего врага человечества – фа-
шизма.

С первых дней Великой От-
ечественной войны каждый 
сознательный житель Даге-

стана, как и всего Советско-
го Союза, считал священным 
долгом и делом чести служить 
Родине. 

Только в первые четыре дня 
войны (с 22 по 26 июня 1941 
г.) в военкоматы Дагестана по-
ступило более 3350 заявлений 
добровольцев, в том числе 677 
от женщин, с просьбой отпра-
вить их на фронт. Заявления с 
такой просьбой подавали не 
только отдельные патриоты, 
но и целые партийно-комсо-
мольские организации и се-
мьи.

Заявления с просьбой отпра-
вить добровольцами на фронт 
поступали на протяжении 
всей войны. В суровые дни 
1942 г., когда гитлеровские 

орды подошли вплотную к 
границам Дагестана, более 15 
тысяч дагестанцев доброволь-
но вступили в ряды Красной 
Армии. За первое полугодие 
1943 г. 17 тысяч дагестанцев 
подали заявления о том, что-
бы их отправили воевать с 
ненавистным врагом. Всего 
в 1943 г. из 23308 доброволь-
цев-дагестанцев на фронт уе-
хали 12553 человек. Кроме 
того, тысячи дагестанцев до-
бровольно вступили в отряды 
народного ополчения, сфор-
мированные из граждан, не 
подлежавших воинской обя-
занности, главным образом из 
мужчин старше 55 лет. Так, на 
1 октября 1941 г. по Дагестану 
в отрядах народного ополче-
ния насчитывалось около 12 
тыс. человек, и в течение дли-
тельного времени народное 
ополчение продолжало по-
полняться. 

Осенью 1942 г. из добро-
вольцев-горцев был сформи-
рован и отправлен на фронт 

кавалерийский эскадрон на-
шего земляка, уроженца села 
Цудахар Кара Караева, про-
шедший славный боевой путь 
от Моздока до Берлина. 

В годы войны Дагестан по-
слал на фронт около 180 тыс. 
мужественных воинов (около 
4000 выходцев из Левашин-
ского района), из них погибло 
более 90 тыс. человек, что со-
ставляло более 17 процентов 
от всего населения Дагестана. 
Следовательно, количество 
дагестанцев отправленных на 
фронт нужно признать весо-
мым.

Дагестанцы с первых же 
дней войны единодушно под-
нялись на защиту Отечества 
и героически сражались у 
стен Бреста, Ленинграда, Мо-
сквы, Одессы, Севастополя, 
Сталинграда, Новороссийска, 
на территории Белоруссии, 
Украины, России и на Север-
ном Кавказе. Участвовали в 
освобождении европейских 
народов от коричневой чумы 

германо-итальянского фа-
шизма, а на Дальнем Востоке 
– народов Кореи и Китая от 
японского милитаризма.

Беззаветное мужество, стой-
кость, отвага русских воинов 
и героические традиции пред-
ков служили примером для 
фронтовиков – дагестанцев.

Жители Левашинского рай-
она с негодованием встретили 
весть о подлом и вероломном 
нападении фашистской Герма-
нии и ее союзников на СССР. 

В районном центре Леваши 
и в селах района прошли ми-
тинги и собрания, участники 
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». 

Вклад Дагестанцев в Великую Победу
Во всемирной истории есть события, память о которых 

неподвластна времени. В их ряду особое, выдающееся место 
занимает Великая Победа стран антигитлеровской коали-
ции над Германией и ее союзниками во второй мировой во-
йне. Главным героем этой войны, творцом Великой Победы 
стал Советский Союз, внесший решающий вклад в разгром 
фашизма.



Сразу началась запись до-
бровольцев для отправки на 
фронт. За годы войны из рай-
она  ушло на фронт 4311 ле-
вашинцев. Это не считая при-
званных из других районов и 

городов Дагестана, соседних 
республик, краев и областей, 
а также проходящих к началу 
войны срочную службу в ка-
дровой армии.

Воинов - левашинцев мож-
но было встретить на любом 
фронте, в любой армии где 
они не жалея своей жизни сра-
жались с врагом. 

В августе 1942 г., когда фа-
шисты подходили к Грозному 
и Орджоникидзе был сформи-
рован Дагестанский добро-
вольческий кавалерийский 
эскадрон. Командовал им наш 
земляк  Кара Караев. Наш да-
гестанский Буденный, как его 
называли еще до войны, быв-
ший командир партизанского 
отряда, прославленный Герой 
гражданской войны. 

«Я старый солдат и не смог, 
- говорил он в военкома-
те, - 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 отдельно-
го описания. 

Вечной славой покрыли 
себя Герои Советского Союза 
Зульпукар Абдурахманов и 
Анатолий Хуторянский.

Молоденьким юношей-до-
бровольцем ушел на фронт 
3. Абдурахманов. В звании 
лейтенанта командовал стрел-
ковым взводом. На его сче-
ту свыше сотни уничтожен-
ных и плененных фашистов. 
В бою был бесстрашен и дер-
зок. Его взвод героически 
оборонял Сталинград, осво-
бождал Молдавию, Болгарию. 
Зульпукар дважды был ранен, 
после госпиталей снова воз-
вращался в строй. За смелость 
и героизм был награждён 
несколькими орденами. По-
вторив подвиг Александра 
Матросова, погиб 22 ноября 
1944г. на территории бывшей 
Югославии. 

Добровольцем уйдя в Крас-
ную Армию, Анатолий Ху-
торянский стал танкистом. 
Сперва командовал танком, а 
затем в звании старшего лей-
тенанта был командиром роты 
танков Т-34.  Боевое креще-
ние получил в донских степях 
на Сталинградском направле-
нии. Уничтожал хваленые не-
мецкие «тигры» на Курской 
дуге, освобождал город Орел, 
громил фашистов в Бело-
руссии. Несколько раз был 
ранен, но снова возвращался 
в строй. Только в одном бою 
Анатолий лично уничтожил 
два противотанковых орудия, 
подбил самоходное орудие 
«фердинанд», подавил четы-
ре пулеметные точки, разбил 
три дзота, уничтожил 35 сол-
дат и офицеров противника. 
Во время танкового прорыва 
21 ноября 1943 г., до конца 
ведя огонь по врагу из горя-
щего танка, погиб смертью 
храбрых. 26 апреля 1944г. ему 
посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Девятнадцатилетним добро-
вольцем ушел на фронт Ма-
гомедхан Малагусейнов.   Он 
участвовал в осуществлении 
крупных наступательных опе-
раций в районе Ясс и Кишине-
ва, в освобождении Румынии, 
Венгрии, Австрии. В этих 
боях он был дважды ранен. 
Победоносно завершив войну 
вчерашний воин - освободи-
тель Магомедхан Малагу-
сейнов активно включился в 

созидательную деятельность 
Советского государства, в ко-
торой так же отличился высо-
кой организаторской способ-
ностью.

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 ре-
зервов для фронта и проходила 
одновременно с титанической 
работой по сооружению обо-
ронительных рубежей. В под-
готовке кадров для фронта 
огромную роль сыграло по-
становление ГКО от 18 сен-
тября 1941 г. «О всеобщем 
обязательном обучении во-
енному делу граждан СССР». 
Все мужчины в возрасте от 
16 до 50 лет; должны были 
пройти обязательное военное 
обучение без отрыва от произ-
водства. Комсомольская орга-
низация Левашинского района, 
как и ряд организаций других 
районов и городов Дагестана, 
выступила с инициативой соз-
дания молодежных подразде-
лений подготовки снайперов, 
пулеметчиков и бойцов других 
военных специальностей. 

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

Оставшиеся в тылу женщи-
ны, старики и дети, заменяя 
ушедших на фронт мужей, сы-
новей, братьев и отцов, ударно 
трудились в садах, на полях и 
фермах района, участвовали 
в создании оборонительных 
рубежей, собирали средства 
в фонд обороны страны, на 
постройку танковой колонны 
«Шамиль», эскадрилий бое-
вых самолетов, внесли госу-
дарству тысячи тонн зерна, 
мяса, молока, шерсти. Этим 
жители района как и все совет-
ские люди восприняли призыв 
руководства страны «Все для 
фронта, все для победы!» как 
свое боевое задание. Несколь-
ко штрихов - яркое свидетель-
ство об этом:

24 января 1943 г. в теле-
грамме И.В. Сталину Хамис 
Богатырева писала: «Мы, кол-
хозники и колхозницы колхоза 
им. Богатырева, организовали 
сбор средств на строительство 
эскадрильи боевых самолетов 
имени Героя гражданской во-
йны Алибека Богатырева и со-
брали 520 тысяч рублей. Пусть 
боевой самолет эскадрильи 
имени моего брата беспощад-
но истребляет фашистских 
зверей до полного их уничто-
жения». 

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 рублей на 
строительство танковой колон-
ны «Шамиль». Он тоже полу-
чил благодарность от Сталина.  
И таких примеров по району 
очень и очень много. 

В 1944г. колхозы  района за 
счет расширения прикутанных 
посевов увеличили площадь 
зерновых культур почти в 1,5 
раза. Они смогли сами обеспе-
чить своих колхозников зер-
ном и отказаться в значитель-
ной мере от государственного 
снабжения хлебом, что в усло-
виях войны имело громадное 
значение.  

Вся работа школ района 
была пронизана боевым па-
триотическим духом, измени-
лось содержание внеклассной 
работы, в практику вошли са-
моотверженный труд на полях 
и фермах. Так, только в 1943-
1944 годах, 2755 учащихся и 
64 учителя Левашинского рай-
она выработали по 110 и более 
трудодней. 

Многие учителя, врачи, слу-
жащие, труженики сельского 
хозяйства с тревожной осени 
1941 г. и до конца войны еже-

месячно отчисляли в фонд 
обороны страны свою одно-
дневную зарплату. Всего за 
годы войны в этот фонд было 
собрано около 20 млн. рублей. 

Для фронтовиков было от-
правлено свыше 11 тысяч те-
плых вещей, множество посы-
лок.

За ратные и трудовые подви-
ги тысячи левашинцев награж-
дены орденами и медалями, 
отмечены благодарностями 
Верховного Главнокомандую-
щего, Почетными грамотами 
Верховных Советов СССР и 
ДАССР.

Более половины ушедших на 
войну не вернулось с фронтов. 
Из них установлены имена 
большинства  воинов, кото-
рые вошли в республиканскую 
книгу Памяти «Назовем по-
именно». Работа по установле-
нию имен продолжается кра-
еведами, ТОКСовцами из сел 
Хаджалмахи и Цудахар, обще-
ственностью Левашинского 
района.

Героизм, мужество и само-
отверженный труд военного 
поколения - самая славная и 
яркая страница замечательной 
истории Левашинского райо-
на. И ныне, подвиги участни-
ков Великой Отечественной 
войны являются ярким приме-
ром героизма для подрастаю-
щего поколения Левашинского 
района. 

Вечная память героям, 
павшим в боях с фашизмом!
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Вклад Дагестанцев в Великую Победу

Магомедсалам Умаханов

Зульпукар Абдурахманов

Магомедхан Малагусейнов

Анатолий Хуторянский
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Да, сколько бы ему не 
было лет, он оставался для 
односельчан всегда молодой 
ветеран. Один из почитаемых 
и востребованных людей в 
селе. В любое время он готов 
был помочь сельчанам, кото-
рым очень часто обращаются 
к нему за помощью и советом. 
Все праздники, религиозные 
и светские, не проходили в 
селе без его участия. Даже 
ходила поговорка, «Если Ма-
гомед провел первую борозду, 
то урожай будет богатый».

И другие его действия при-
носили удачу для окружаю-
щих.

Хасараев Магомед Маго-
маевич родился в 1921 году 
в селении Чоглы Темир-Хан 
Шуринского округа Дженгу-
таевского уезда. Еще в раннем 
детстве ему пришлось много 
работать, потеряв родных: 
отца и мать. Обучался в сель-
ской школе, где получил 4-х 
классное образование, дальше 
учится не смог из-за тяжелых 
условий жизни.

Фронтовая дорога началась 
в 1941 году. Хасараев Магомед 
и его одноклассники (всего 9 
человек) вместе в один день 
были призваны Левашинским 
районным военкоматом, от-
правлены на учебу в город 
Сочи Краснодарского края. 
Учились они в полковой шко-
ле на танкистов. Когда окон-
чили учебу, их распределили 
на разные участки фронта.

 «Меня, и еще двоих ре-
бят из нашего села оставили в 
Сочи. Хотя в 15 км. от города 
шла война, нас не отправля-
ли, мы таскали противотан-
ковое оружие весом 21 кг. и 
20 патронов по 400 гр. Мне 
так хотелось быть на местах 
сражений и попросил отпра-
вить туда. А отправили меня 
на переобучение на связиста 
в город Кутаиси. Закончив 
учебу за 2 месяца, отправили 
в Харьков, где развернулись 
самые ожесточенные бои. В 
мае 1942 года определили на 
3-й Украинский фронт  в полк 
связи. Постоянно мы должны 
были иметь с собой кабель, 
телефон, пояс, когти, чтобы 
наладить связь, которая часто 
прорывалась. Иногда это обо-
рудование нам привозили на 

машинах, а иногда носили мы 
сами. Обязательно мы с собой 
должны были иметь ружье и 
патроны. 

Во время бомбежки часто 

срывались провода на стол-
бах, нужно было быстро под-
ниматься на столб и соединить 
их. А столбы на железнодо-
рожных путях бывали такие 
высокие, которые соединены 
по два. На ноги одевали когти, 
с выступом как бивни слона, 
но меньше размером. И были 
они такие слабые, что при ма-
лейшем движении был риск 
соскользнуть и упасть с опо-
ры» - вспоминал Магомед.

 Друг и сослуживец Ма-
гомеда, из селения Аймаки 
рассказывал: «Магомед так 
бесстрашно вел себя в любых 
ситуациях, очень шустро под-
нимался на столб, а мы стояли 
внизу, слышали, как свистят 
пули, видели, как летали они 
в разные стороны, то вверх, то 
в бок, но не  в Магомеда. Ду-
мали, вот-вот он полетит вниз 
со столба. Чудо спасала его. 
А еще, думаю, что его обере-

гал Всевышний. Даже в эти 
критические дни, когда каж-
дый из нас находился между 
жизнью и смертью, Магомед 
находил силы и время для по-
клонения Аллаху. Совершал 
намаз, читал молитву». 

 «По земле ходить тоже 
было опасно, потому что поля 
были заминированы. Когда 
мы, солдаты, шли втроем, 
рассказывает Магомед, - оба 
друга, которые были рядом, 

попали на мины  и взорва-
лись, а я остался жив. Война, 
действительно, явилась для 
многих суровым испытани-
ем. Смерть была постоянно 
рядом, а к ней не возможно 
было привыкнуть. А еще тя-
желее было привыкнуть к 
тому, что выжившие солдаты 
не всегда психологически вы-
держивали, и случалось, что 
в тяжелые и опасные минуты 
переходили на сторону врага. 
Я был свидетелем того, как в 
городе Харьков горели скла-
ды зерна. Их подожгли нем-
цы, когда уходили, чтобы, не 
досталось нашим людям, ко-
торые и без того голодали и 
умирали.

Принимал участие в боях 
за освобождение Крыма. Го-
род Краснодар немцы бом-
били один день. Тяжело 
было видеть, как немцы со-
жгли ферму, сараи со скотом. 

Очень запоминающимися 
остались события на Курской 
дуге, особенно форсирование 
Днепра. Несколько раз нам 
приходилось форсировать 
Днепр на плотах, изготовлен-
ных из бревен и досок. По-
стоянно горели прожектора, 
чтобы осветить дорогу. Очень 
много было убитых и наших 
и немцев. Жуткая была кар-
тина: на поверхности воды 
плоты навалены трупами, а 

оставшимся в живых солда-
там приходилось проходить 
даже по телам погибших.

После форсирования Дне-
пра нас осталось в живых 13 
человек и все были предо-
ставлены к высокой награде 
присвоению звания Героя Со-
ветского Союза», - рассказал 
Магомед. 

В том же году Магомед 
Хасараев был принят в ряды 
КПСС.

Присвоению звания Ге-
роя Советского союза ему 
помешало кулацкое проис-
хождение. В характеристике 
выданной сельским советом, 
было указано, что он являет-
ся наследником кулаков. По-
этому он не получил высокой 
награды.

Магомед участвовал в ос-
вобождении братских респу-
блик самое запоминающее 
то, что он 6 месяцев воевал 

вместе с армией Болгарии. На 
границе Болгарии было такое 
сражение, что не было видно 
небо, из-под снарядов, падаю-
щих на землю.

Участвовал в освобожде-
нии Югославии, Венгрии, Ру-
мынии, Австралии, Сербии, 
Албании, Греции. Закончил 
Магомед свой боевой путь в 
Берлине, взятием Рейхстага. 

Когда закончилась война, 
с мая 1945 года по июнь 1946 
года Хасараев проходил во-
енную службу в 98 отд. роты 
связи в должности старшего 
линейного надсмотрщика. 
Далее Магомеду было пред-
ложено служить сверхсрочно 
в Болгарской армии, но он 
предпочел вернуться на Ро-
дину, и 4 июня 1946 года был 
уволен в запас.

Демобилизовавшись из ря-
дов Советской Армии, в 1946 
году Магомед начал работать 
в родном колхозе бригадиром 
полеводческой  бригады. В 
1970-е годы был председате-
лем Арада-Чуглинского сель-
ского совета. В 1980-х годах 
работал заведующим живот-
новодческой фермой.

Магомед отец большо-
го семейства. Вместе с же-
ной Хадижат они вырастили 
и воспитали восемь детей. 
Семь сыновей и одну дочь, у 
которых, на радость Магоме-
ду  и  Хадижат, растут много-
численные внуки и правнуки. 
Детям дали образования и 
они работают в разных долж-
ностях.

 За мужество и героизм на 
фронтах ВОВ сержант Маго-
мед Хасараев был награжден 
орденом Отечественной во-
йны II степени, медалями «За 
отвагу», «За оборону Кавка-
за», «За освобождение Буда-
пешта», «За взятие Берлина» 
и многими юбилейными ме-
далями. Кроме того, Магомед 
имеет ряд благодарностей от 
Верховного Главнокоманду-
ющего. 

Чем дальше история ото-
двигает великий день Побе-
ды, тем величественней вста-
ет над миром немеркнущий 
подвиг нашего народа. Наши 
доблестные войны показали 
всему миру непревзойдённое 
воинское мастерство, отвагу и 
мужество. Все это незабыва-
емо и священно для нас. Это 
застыло в камне и в бронзе 
памятников, мемориалов Сла-
вы. Это поныне звучит и вол-
нует людские души словами 
песен и стихов. 

Мадина Сайгидова

Последний участник ВОВ из Левашинского района
Весной 2015 года, пока была возможность пообщать-

ся с «живой историей» войны, я решила воспользоваться 
этим и навестила ветерана из с. Арада-Чугли Левашинско-
го района Хасараева  Магомеда. К нашему величайшему 
сожалению Магомед Хасараев не дожил до 76 годовщины 
Великой Победы. Он ушел от нас  22 сентября 2020 года, на 
сотом году жизни.    
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Ил байрам нушала халкь-
ли мурталра ца даражаличиб, 
сунези разидешла дукелцIира 
пашмандешла нургъбира гъу-
дурдарили дурабуркIу. Ил 
байрам хъумартахъес имкан 
лябкьяхъуси ахIен замана-за-
маналичир хIянудути дургъ-
бала дяхъурбани. 

1941 ибил дусла июнь-
ничир нушала халкь дар-
шуси бузерилизи ахъибси 
замана Гитлерла гъармука-
би чебухъунти бурхIназир 
нушала шими-шагьурти, 
кьакьурби-майдунти тяп ва-
вали бяхъибси анхъван ка-
дизурли дири. Дусличи-дус 
гIяхIбикIулри халкьла яшав, 
давлачеббикIулри арагIеб 
улка ва илала гIямзи-карчIа. 
Граждан дургъбани пала-
катбарибси улкала халкьли 
азадли гьигьбатурлири. Бахъ-
бикIулри жагьилти. ГIямзи-
гIямзилар делхъ-далайла 
тIамри къябхIевдулри. 

Хапли ца бархIила бухIнаб 
ил баршибси аргъ гъагултани 
бамкьахъур. Кадерхур жа-
гьилтала хIязани, гIянцIдиуб 
дукелцIила тIамри. 
ПяхIдарибтин жагьтазирад 

дацIдухъун шими-шагьурти. 
Гъармукабачи къаршиси дя-
вилизи саби-гIяхIулали арбя-
кьун улкала гIяхIтазибадра 
гIяхIти уршби. Чула дудеш-
хъали, узби ва муйли дергъ-
лизи арбякьунхIели илдала 
мер буциб хьунул адамтани. 
Дергъла майдайчиб мурул 
адамтани ВатIан багьандан 
чула жан кьурбандирухIели, 
хъайгIиб калунти хьунул 
адамтани улка фронтлис  
ярагъ дируси гIевдухьличи 
шурбатурлири.

Авал дусла дуги-хIери 
ярагъ някъларли мурул адам-
ти душмайс къяйкбикIулри. 
Илцад замана хьунул адам-
ти бамсри хIебалули мурул 
адамтала мер буцили бузул-
ри, илхIелира дергълизиб ал-
хунти чула муйлала ва узбала 
бялгIя-муръара гьунчидур-
шули. 

Кахси агиличи бикиб улка 
илди бархIи-дугила бухIнаб. 
Харабдиуб Гитлерла гъар-
мукабани дуцили калунти 
шими-шагьурти. Дехъуб фа-
брик-заводуни, колхозуни-со-
вхозуни. Къарцинбиуб шима-
зиб ва шагьуртазиб дергъла 

шинкьали хIебелкьи калун-
ти адамти. Илцад къиянти 
дяхIяурти нушала халкьлис 
чебуркъуб арагIеб улка сага-
барес ва кьяшмачи тIашбатес.

Амма ЧебяхIси ВатIанна 
дергъли нушачи хибси 
бегIлара халаси мусибат улка-
ла чеббикIибти гIяхIгъубзни 
хъули чархIебухънилизиб 
сабри. Миллионти ва мил-
лионти бургъанти хIябразиб 
хIяб агарли дергъла май-
дайчиб паргъатбарибтири. 
КахIелун шимазиб-шагьур-
тазиб дергъли унзализи 
кьутIхIядяхъибси, ца яра 
кIел-хIябал адам ахIелхунси 
хъали. Ит замана ца милли-
онцадалра адам агарси Дагъ-
истайзибад 110 азирличибра 
имцIали жагьил дергълизи 
арбякьунтири. Нушала газе-
тализи Лавашала районнизи-
бад арбякьунти дергълизиб 
алхунти адамтала списокуни 
кадяхъибтири. Амма, илда-
зи лебилра-декIар нушала 
бургъанти каберхахъурли 
убхIебухъун. Редакцияли-
зи бахъал адамти башутири, 
ишгъуна нушалара левсири-
гу, сен списокуназив агарсив 
или. Илра дургъбала дяхъур-
би сагадан хIянуднила лишан 
саби. 

Лебригу бухънакабаи-
ли ца кьяш хIябла кацIибти 
нешхъали, чула уршби чар-
бухъесгу ибси хьул къябхIе-
бердахъибти. МухIен ГIяб-
дуллаев Сайгидли белкIунси 
назмулизир граждан дургъба-
зивад чархIевхъунси уршили-
чи хIерси неш рикIули сари:

«УркIи кьалли бирххIерар,
Марлира ветахъибу» или.

Нешхъали цагъунти саби 
мурталра. МицIирли лебалли 
дурхIни чарбухъесгу ибси ил-
дала хьул къябудуси ахIен. 

ХIера ил багьанданра саби 
ЧебяхIси Чедибдешла бай-
рамли нушала гIямрулизиб 
халаси мер бурцуси. Се 
хъумарталра, чи хъумар-
талра, ВатIан багьандан 
жан кьурбандарибси адам 
хъумуртуси ахIен. Илис 
бикьридеш дирули сари ну-
шала республикализиб ка-
бикибси ца анцIбукьлира. 
Дургъби тамандиубси за-
мана лебил улкализиб хабар 
тIинтIбиубсири Рейхстагла 
къуббаличи хIунтIена бай-
рахъ баршибти чула цалис 
Егоров, кIиибиллис Кантария 
бикIути бургъанти сабри или. 
ГIергъихIели белгибиуб чи-
чибалра гьалаб Рейхстагличи 
байрахъ баршибси нушала 
дагъистанлан Хасавюртла 
районнизивадси ИсмягIилов 
ХIяким Исакьович виъни. 
Бархьдеш кабизахъурли, илис 
Россияла Игитла хIурматла у 
бедибсири. 

ВатIан багьандан алхунти 
адамтала ва дявила майдун-
тачибад мицIирли кали чар-
бухъунти адамтала хIурмат 
лерилра-декIар мераначиб 
цакьяйда бирулира хIебирар. 
ГIяхIси хIяким левси мер-
личиб илди адамтала уми 
– кьакьурбас, майдунтас, 
школабас дирхьули дирар, 
дергълизиб алхунтала гIелаб 
калунти адамтас яшав – 

бекIахъудила шайчиб кумек 
бирули бирар. Кумек бирули 
бирар саби дургъбазиб кали 
дайхъала жан дявла авлахъ-
личир датурли чарбухъунти 
адамтасра. Гьанна илди бахъ 
камли калира саби иш шалал 
дунъяличиб. Амма цацахIели 
илдачи хIеруди агарти мера-
нира къаршидиркули сари. 

Чесабаили саби ургъанна 
байрам. Ил байрам сенбиалра 
шалгIеббатни асухIебируси 
анцIбукь саби. ЧебяхIси 
ВатIанна дергъ чучи чиди 
шайчибад биалра къячби-
кунти адамтази багьахъес 
гIягIнибиркур саби ва чула 
баркьудлуми даимлис халкь-
ла уркIбазир кавлути диъни.         

Илди хъумхIертнилис 
бикьруми сари гьарил шили-
зир тIашдатурти, дявтлазир 
гъабзадешличил бургъули 
алхунти гьанбиркахъес хас-
дарибти памятникуни. Гьар 
чинабалра илдачи хIеруди 
гIеббуцили саби, байрам-
ла бархIи вавначил бакIили, 
илдачи уми делкIунтас 
икрамбикIули саби.

Лавашала бегI-байлабра 
леб жагаси памятник. Иличи 
районна гьарил шилизибад 
дявтазиб алхунти ва чарбухъ-
унти сецад лебал белкIи саби. 
Шадлихъла бархIи ил-алав 
цалабикили, бахъли илда-
ла хIурмат биру. Чедибдеш 
сархибтала хIурматлис саби 
памятник лебси анхълис «Че-
дибдешла парк» или у би-
хьибсира.

Чилра ва селра хъумартур-
ли ахIен.

Гьала-гьала ил, бахъал 
цархIилтачил варх, дявила 
къуллукъличи бурсивиахъес, 
ярагъ дяркъяхъес Тбилиси 
шагьарлизиб мерлабиубси 
полковая школализи вар-
хьибсири. Ишаб дегIлара 
гIягIнити секIайчи бурси-
барили гIергъи, жагьилти 
бургъуси армиялизи бар-
хьибтири. ИтхIейс дургъби 
гIеркъали саилри. Мажидлис 
дахъал декIти дургъбазир 
бутIакьяндеш дарес кьадар-
биуб. Ил ургъули калунти 
Брянский, Смоленский, Нов-
городский, Карельский, Ле-
нинградский ва Центральный 

фронтунала уми гьандушал-
ра аргъесли саби сегъунти 
дявила анцIбукьуназир илис 
бутIакьяндеш дарес чебур-
къубал. 

ГIяхIси ургъан виъни ба-
гьандан командованиели Ма-
жид бегIлара жавабласи ва 
къиянси мерличи – разведка-
лизи вархьиб. Разведчикуни 
командованиела хъарбаркь 
таманбарес гьаман фаши-
стуни лебти мераначи башу-
тири ва илад ясир уцили яра 
нушала командованиелис 
гIягIнити документуни ди-
кахъили гIела чарбирутири. 
– «Ил барес биалли деба-

ли къиянси баркьуди сабри. 
Саби-гIяхIулали фашистуни 
някъла хIякьи, я илдани до-
кументуни хIелуги. Илди 
дикахъес багьандан гIяхIцад 
къяйк-къуйк дарес, чумал 
фашист кабушес чевкъуси-
ри. Гьаман гIяхIил халаси 
дергъ кабиркули бири. Ну-
шаб кумекбарес чилра агар-
сири. Ца-чумал адамлизибад 
цалабикибси нушала кьукья 
ахIенси, нушаб кумекли-
чи вакIес чилра агарсири. 
Алавчарли фашистуницун 
сабри. Ил багьандан гьарил 
хъарбаркь нушаб бегIлара 
гIергъиси биэс асубирусири. 
Или биалра, имцIатигъунти 
анцIбукьуназир нуша хъар-
баркьра ункъли таманба-
рили, мицIирли чардулхъу-

тири», - гьанбиркахъусири 
Мажидли.

Дявила къиянти 
анцIбукьуназир бажардичеб-
деш ва гъабзадеш дакIударни 
багьандан Мажид Асилдеш-
ла 2 ибил даражала, ВатIа 
ЧебяхIси дергъла 2 ибил 
даражала ордентачи, «Гъаб-
задеш багьандан», «Дяви-
лати къуллукъуни багьан-
дан» медальтачи ва гIяхIцад 
цархIилти наградабачи лайи-
кьикибсири. Вяхъили госпи-
тальтази виркухIели гIуррара 
гIяхIцад наградаби Мажид-
личи даъхIеили калун. Ил 
авна вяхъибсири. Авнейс – 
декIли. ГIяхIцад замана го-
спитальлизив кали гIергъи, 
ил хъайгIи вархьибсири. 

Дургъбазивад чарухъи 

гIергъи, Мажид 12 дус Ле-
нинградла дигIянаси завод-
лизив жавабкарси хIянчи бу-
захъули калун. 

ГIергъити дусмазив 
ил, дургъбала жигарчевси 
бутIакьянчи сайлин, гьаман 
районна учреждениебала, 
оранизациябала бузерила 
коллективтачил, школабала 
бучIантачил гьунивиусири, 
сунела дявила гьуниличила ва 
цархIилти анцIбукьуначила 
ихтилатуни дурадуркIусири. 
Илгъуна ца гьунибаънила за-
мана белкIунси саби иличила 
иш макьала.

Дургъбазир детаурти 
дяхъурбани илала гIямру 
къябаиб. Гьанна гIяхIцад дус-
мазив ил нуша-ургав агара. 

ГI. ГIялиев

Майла 9 - ЧебяхIси Чедибдешла БархIи

ГIяхIгъабза халкьла хабардерхурси гьунар
Дахъал сари нушала халкьли дурадуркIути байрамти. 

Лер иладала ургар динна байрамти - дуббуцури, кьурбан 
ва цархIилти. Лер аслула аслу дузахъули, гIядатуначи шур-
духъунти байрамти - хъубяхIрумала ва цархIилти. Лер дунъя 
сагабикIнила хьулчиличир акIубти байрамтира. Илди бай-
рамтала халаси кьадри лебли хьалли, гьар дус илди ца дара-
жаличир дурадуркIули хIейрар. Гьачам ца байрамла даража 
чихъли кьиматлабирули бирар, гьачам - цархIилла. Аммаки 
нушала халкьли дузахъути байрамтала ургаб леб ца байрам, 
сунела я кьадри камхIебируси, я хIурмат кахIебиркуси. Ил 
ЧебяхIси Чедибдешла байрам саби. 

Ил разведчик сайри
Фашистуни чебухъи, нушала ВатIанна хъархIерагардеш-

лис урехи акIубхIели, бахъал жагьилти кьяйда, Лаваша-
вадси МяхIяммадов Мажидра дургъбази арякьунсири. 
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Амма, ил замана таманби-
убли гIергъи хIерикIусини че-
баэсли, динна хIяракат цIакь-
барибси адам сагадан шайтIа 
гьунчи аркьули сай, ванзала 
давлаличи хъямикIули, буна-
гьуни сархули сай, цархIилтас 
вайдеш бирули илди гьими-
чеббирахъули сай.

Рамазан баз дусла бухIнаб 
бегIлара дурхъаси замана 
саби. Дурхъаси Кьуръайзиб 
иличила бурули, Аллагьли 
чейсули сай сунела лугърас 
Алжана, эгер ил базлизиб 
дуббурцалли ва сунела чарх 
къадагъадарибти баркьуд-
лумазибад мяхIкамбиралли. 
МухIяммад Идбагли (с.гI.в.) 
иб: Алжанала Райян бикIути 
къапу лерти сари. Илдазибад 
бухIнабухъес бирар чIянкIли 
Рамазан базлизиб дуббур-
цутицун, цархIил чилра 
ухIнахIелхъан илад».

Исламла гIялимтани ка-
билзахъули кьяйда, Рамазан 
Аллагьлизивад урухкIнила 
ва илис гIибадат бирнила 
базли биэс гIягIнибиркур. Се 
саби илала мягIна? БегIлара 
гьалаб, чеблибиубси дуббу-
царли бусурман адамтазиб 
Аллагьлизибад урехи абил-
кьа. Бусурман адамлизиб биэс 
гIягIниси бегIлара гIяхIси 
къилликъ ил саби, сунесра 
кьимат сабси Алжана. Рамазан 
базлизиб хIела кьаркьа гьа-
рил биркIан, ахърила вегIла 
бунагьлизивад урухкIули, 
гIядатлати бурхIназиб адам-
ли дурахIеркIес хIейрути 
дибгIянти баркьудлумазибад 
гIелумбилзули саби. ХIулби 
къайгъилизир сари къадагъ-
абарибсиличи хIерхIейкIес, 
лихIбас дигули ахIен 
гIягIниагарти мез-гъай да-
кьес, лезмили бугьтанти ва 
лайикьагарси дурули ахIен, 
някъби хIярамсиличи къяч-
дилкули ахIен, къалмакъар-
лизирад гIелумдилзули сари, 
кьяшми аркьули ахIен бу-
нагьла, амма, ванзала тIягIям 

кайсути баркьудлумала мера-
начи. 

Аллагь дигнили нуша 
гъуцIдирулра даим Аллагь-

ли хъарбарибси бирахъ-
ес: гIибадатличи, гIяхIти 
ва багалати баркьудлуми 
дурадуркIахъес, вегIичи 
гъамсилис кумек бирахъес, 
садакьа буртIахъес. Дурхъаси 
Рамазан базла асарлиув дин-
на адамтани саби цалабикиб-
си мерличив гьаман Аллагь 
гьаниркахъу, зикруми диру, 
Кьуръан бучIа. Ил базлизир 
Аллагьли хъардарибти секIли 
дирути адамтала баркьудлуми 
чедиухIели, Исламличибад 
гьарахъти адамтира, алавтала 
асарлиуб бусурман дин бу-
захъутачи гъамбирули саби, 
исламлашалти багьудлумачил 
тянишбирули саби, мижиту-
нази башули саби. Рамазан 
базлизиб илдазибад бахъал-
гъунтани держ дужули ахIен, 
папрус битIикIули ахIен ва 
цархIилти заралати баркьуд-
лумазибад гIелумбилзули 

саби. Ил базлизиб Аллагь дур-
хъавирни, илала кериличи гъи-
ра илцадра халали саби хIятта 
гIяхIти баркьудлуми (магьар 
дирхьни, Ислам дин кьабул-
бирни ва цархI.) дирес кьас-
лизи биркули саби,  сенкIун 
балули саби ил базла баракат 
илдас чула гIямрулизиб ку-
мекли бирни.

Ил базла бегIлара халаси 
кьадри ва бухIнабуц селизиб 
сабил буралли, ил саби или-
ни нушала чархцунра ахIи, 
рухIра ЧевяхIси Аллагьла 
хъарбаркьунас ва МухIяммад 
Идбагла (с.гI.в.) Сунна-
бас мутIигIдирни саби. Или 
биубхIели, тамаша ахIен дур-
хъаси баз таманбиънили бахъ-
личи пашмандеш лябкьяхъу-
ли биъни. Дурхъаси Рамазан 
базла баракат муртлисалра 

калахъес багьандан се барес 
гIягIнилив, гьатIи?

ДегIлара гьалар да-
ширая дурхъати бузрала 
бехIбихьудличи шурдулхъе-
хIе. ХIязлис ахIен Ражаблис 
хъуми делгIнила баз или 
бикIути, ШягIбан - шин чейъ-
нила, Рамазан биалли - са-
бухъ бурчнила. Кьуръай ва 
хIядисли нушази гIеббурули 
саби ЧевяхIси Аллагьлис 
гIибадат бирни Ражаблизиб 
имцIабарахъес, дуббурцахъес, 
садакьа буртIахъес. Аллагьла 
Расулли (с.гI.в.) иб: «Алжа-
нализиб Ражаб бикIуси хIеркI 
леб. Илала шин ниъличирра 
цIубли, варъаличирра мурили 
сари. Ражаб базлизиб чили ца 
бархIилра дуббуцар буцалра, 
Аллагьли ил хIеркIлизивад 
шинни валха». ЦархIил 
хIядислизибра бурили саби: 
«Алжанализиб жагаси кIалгIя 

леб. Ражаб базлизив дуббур-
цуси илав вирар» или. Амма, 
бегIлара гьалаб, гьарил бу-
сурман адам сунени дарибти 
бунагьуначив пашманиэс, тав-
бу дарес гIягIнили саби, та-
манни умувиахъес багьандан 
викIули сай Аллагь. 

ЛукIули саби Ражаб чевур-
хуси ва уркIецIила баз саби 
или, ШягIбан умувируси ва 
уркIичеввируси, Рамазан би-
алли дахъал керибала баз. Су-
нела лугърала иштяхI-гъира 
гьатIира имцIадиахъес ба-
гьандан Аллагьли илди бузра-
зир бурес мер агарли дурхъати 
дугурби акIахъуб. Илди сари 
Ражаб базла цаэсил жумягI 
бархIи. Ил бархIи Аллагь-
ли нушала Балга кьабулбиру 
ва бунагьуначивад чевурхар. 
КIиэсил саби Ражаб базла 27-

ибил бархIи, сабира ЧевяхIси 
Аллагьли цархIилти Идба-
гунала ургавад чихъварили, 
нушала МухIяммад (с.гI.в.) 
сунечи живарибси ва вегIлара 
дурхъаварили, ванзаличи чар-
ватурси. ШягIбан базла дур-
хъадеш имцIабирахъули саби 
илала ургайчиб бараатла ду-
гира лебни багьандан. Ил ду-
гилизиб саби Аллагьли сунела 
лугърас гIяхIдешлуми дируси, 
нигIмат хьурабируси, бунагьу-
начивад чевурхуси. ХIябэсил 
дуги саби Рамазан базлизибси 
Лайлатул-Кьадр. Илди дугур-
бала гьариллизиб ЧевяхIси 
Аллагьли сунела лугъри жи-
бирули саби мутIигIдешличи 
ва пашманбиъниличи. Ил-
дигъунтас чейсули сай Алжа-
нала авадандешуни ва жагьан-
набла къиянтазибад берцуди.

Гьанна даширая вегIличи 
хIеръирехIе, секьяйда 

беркIирара нушани ил замана. 
Имканти лерил секIал дари-
рара нушани илди бузразир, 
таманни пашмандиубрара 
нуша ва нушала рухIлизирад 
уркIилизирад дугIеирара ле-
рил Аллагьли къадагъадариб-
ти ва таманси хIяракатличил 
Аллагьлис икрамбирули дуи-
рара? Наб гьанбиркули кьяй-
да, илди суалтас таманси жа-
ваб гес бирути камли бургар. 
Амма дурхъати бузри таман-
диъниличибли кабурхахъу-
ли ахIен ЧевяхIси Аллагьли 
нушачи бируси уркIецIи. Ра-
мазан базла баракат ва Ал-
лагьла уркIецIи муртлисалра 
калахъес багьандан нушаб 
гIягIнибиркур ил базлизир 
дузахъули дуибти гIяхIти 
баркьудлуми хъумхIертурли 
калахъес. ВегIлизирти, гьа-

чамлис агархIерили лерти 
къилликъуни: азгъиндеш, 
баркьагардеш, тямяхIкардеш 
ва цархIилти вегIлизирад 
урасесра чебиркур. ХIерили 
калунти дехIбала, хIевцибти 
дуббуцури лердиалли, 
гIелайзи архIявкьяхъи илди 
черахъес аваравии. ЧевяхIси 
Аллагь виалли, нушала гьарил 
ганзличи хIерикIуси сай ва 
Исламла цайли-цаси ва бархь-
си гьунчир нуша гIердурцура 
ва иш дунъяличиб гьариллис 
лайикьси шабагъат луга.

ГIяхIли кален Рамазан
УркIецIила ва баракатла 

баз.
ГIяхIли кален баз Ал-

лагьла.
Я, Алллагь, гIурра 

бакIахъа нушачи ил,  Ахъри 
га  нушаб гьачамцунра ахIи 
разидешличил илис гьуни-
даахъес.   

Рамазан базлизир дузахъути гIяхIти баркьудлуми даимдирехIе
Аллагьличи вирхаруси, сай таманни ахърила вегIлис 

гIибадатличи чекайзурси адамли заманала кьимат гIяхIил 
бала. Ил къайгъилизив вирар гьарил имкан пайдалаба-
рили, мижитуназиб ва барибсилис кьимат имцIабирути 
дурхъати мераначиб дин бирес. Илгъуна бусурман адамли 
сунес кери сархули сай балгни дирули, манпагIятла дал-
дуцлуми дурадуркIули, динна рузбас ва узбас кумек биру-
ли. Илини балули сай сунени барибси гьарил гIяхIдешлис 
Аллагьли вецIнали имцIали кери биахъни. Бусурманнис 
сецад халаси разидешу дурхъати бурхIни, дугурби, буз-
ри гъамдикIни, сенахIенну Аллагьли илди замунтазиб 
дебали халаси кери биахъули сай, илцад кери гIядатлати 
бурхIназиб чумал дусла бухIнабра сархес хIейруси. Ил-
багьандан адам къайгъилизи виркули сай илди замунта-
зиб мижитуназирцун дехIбулти дирес, дурхъаси Кьуръ-
ан бучIули сай ва бучIусиличи лехIихъули сай, садакьа 
буртIули сай, вегIла хасият гIяхIбиахъес къайгъилизи 
виркур, бунагьла баркьудлумазивад гьарахъиркур. 
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АлхIамдулиллагь, нилъ-
еца киназго хIаракат бахъ-
ана халкъалъе рахIматлъун 
Аллагьас кьураб Рамазан 
моцI ТIадегIанав Аллагьасе 
цIикIкIун гIибадат гьабиял-
далъунги, садакъаби гIемер 
гьариялдалъунги, цоцал адаб-
хIурмат цIуниялдалъунги, 
Аллагьас нажасаллъун 
рикIкIун ругел гъибат-бугь-

тан, мацIихъанлъи, гьер-
сал рицин, цIогьоди, рекIел 
хъублъи ва лъугIинго гьечIеб 
жахIда-хIусудалда рукIин 
гIадал нахъегIанал пишабазе 
гIоло ракIбацIцIадаб тавбу 
гьабиялдалъунги кIодо гьаби-
зе. Божарав вуго Рамазаналъ-
ул хиралъиялъги ва барака-
талъги гIадамазул ракIазулъ 
иманги, рацIцIалъиги, саха-

ватлъиги ва бищунго аслияб 
- Аллагьасдасан хIинкъиги 
цIикIкIинабун батиялда. Бич-
чанте исанасеб Рамазаналъ 
нилъее, Дагъистаналъеги ва 
улкаялъегоги кьун батизе ба-
ракатаб, талихIаб, рохалилаб 
ва гьарзаяб гIумру. Биччан-
те гьаб къадруяб моцIалъул 
гурхIел – рахIму нилъер 
щибаб къойилаб гIумру ца-
дахъаблъун букIине. Щибаб 
рокъобе, щибаб хъизамалъе 
рохелги, рекъелги, хинлъи-
ги босун бачIараблъун ба-
таги гьаб баркатаб байрам. 
Нужер ккурал кIалалги гьа-
бураб гIибадатги Аллагьас 
къабул гьабун азариде бахи-

набун батаги. Гьарула кина-
зего талихIаб, Аллагьасдасан 
хIинкъараб ва Гьес цIунараб 
гIумру! Дагъистаналъе-

ги улкаялъеги  рекъел  ва   
цебетIей!

Шамиль Дабишев, МР 
«Лаваша район» бетIер

«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

КIудияб Бергьенлъиялъул къогун!

Гьеб цIар рагIараб, инса-
нияталда абадиялъго кIочене 
гьечIеб Бергьенлъиялъул 
праздник кIодо гьабулеб буго 
бищунго къадруяб, бищунго 
гIагараб праздник гIадин. Гьеб 
къо лъугьана дунялалъулго та-
рихалда бищунго гIассияб ва 
захIматаб рагъулъ Советияб 
халкъалъ, гьелъул бахIарчиял 
рагъулал къуватаз цIар 
рагIараб бергьенлъи босиял-
далъун дунялго хIайранлъараб 
къолъун.  КIиабилеб дунялалъ-

ул рагъулъе фашистаз цIан 
букIана 61 пачалихъ, армиял-
де ахIун вукIана 110 миллион 
гIанисев солдат ва офицер, 60 
миллион гIанисев чияс гIумру 
кьуна рагъда.

Немцазул фашистал нилъ-
ер улкаялде тIаде кIанцIана 
тIолалгоязде гIагарун Европа-
ялъул пачалихъалги мутIигI 
гьарун. Гьезул къуватги нилъ-
еразулалдаса 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, тылал-
да хIалтIараз ва рекьарухъа-
баз бихьизабуна цоги гьечIеб 

гIадаб бахIарчилъиги къо 
хIехьейги, лебаллъиги.

  Тушманасда тIад бергьен-
лъи босиялъулъ бахIарчияб 
бутIа лъуна нилъер Дагъиста-
налъги. МугIрузул улкаялъ 
ВатIан цIунизе рагъде ритIана 
180 азарго гIанисев чи. Гьезда-
сан рагъул авлахъалда хутIана 
90 азарго рагъухъан.  Нилъ-
ер районалдасаги дол соназ 
рагъде ана ункъазаргогIан чи, 
гьездасан жакъасеб талихIаб 
къоялъе гIоло жидерго 
гIолохъанаб гIумро кьуна 1682 
чияс. Жакъа къоялде нилъер 
районалда хутIун гьечIо цо-
ниги рагъул гIахьалчи. Рагъ-
да дагъистанияз бихьизабу-
раб гьунаралъе тIадегIанаб 

къимат кьуна ВатIаналъ. 
МугIрузул  улкаялъул 58 чи-
ясе кьуна Совет Союзалъул 
БахIарчиясул цIар, гьезда гьор-
кьор руго нилъер районалдаса 
кIиго бахIарчиги: Анатолий 
Хуторянский ва Зульпукъар 
АбдурахIманов, гIемерал рагъ-
ухъаби мустахIикълъана орде-
назе ва медалазе.

  Жакъа ракI-ракIалъ барку-
ла районцоязда КIудияб Бер-
гьенлъи босаралдаса 74 сон 
тIубай. Гьарула щивасе сах-
лъи, рохел, талихI, роцIараб 
зоб, гвангъараб бакъ. Биччанте 
нужеда киданиги рагъул гъугъ-
ай рагIунгутIизе!

Шамиль Дабишев, МР 
«Лаваша район» бетIер

Баркула КIалбиччан къо!

Гьеб кIудияб бергьенлъи-
ялъе гIоло советияб халкъалъ-
ул 28 миллион чияс рухI кьуна 
рагъда. Щибаб соналъ гIадин, 
жакъаги дунялалъулго халкъаз 
кIодо гьабулеб буго фашиз-
малда тIад босараб КIудияб 
Бергьенлъи. КIиабилеб дуня-
лалъул рагъул хIинкъи букIана 
цохIо СССРалъул халкъазе гу-
ребги ТIолгодунялалъул хал-
къазеги. «Нилъеца тIолабго 
дунял накабазда чIезабила» 
- гьединаб ахIигун кагъат 
букIана Германиялъул фа-
шизмалъул щивав солдатасул 
кисиниб. Гьединаб мурадгун 
цолъана Германия, Италия 

ва Япония. Гитлерил планал-
да рекъон гIицIго славяназул 
хвезе кколев вукIана 40 мил-
лионалде гIагарун чи. Москва 
ва Ленинград шагьарал ракьул 
гьумералда ращад гьаризе бу-
юрухъ кьун букIана Гитлерица. 
Гьединабго къагIидаялъулаб 
вахIшилъи жидеда щвезе 
букIин бичIчIулеб букIана со-
циализмалде дандечIараб Ан-
глиялъул хIукуматалъул бетIер 
У. Черчилидаги. 1941 соналъул 
22 июналъ бакъанил гIужалда 
радиоялдаса кIалъалаго, гьес 
абуна: «Россиялъе бугеб 
хIинкъи - гьеб буго нилъее ва 
Америкаялъул цолъарал шта-

тазе бугеб хIинкъи. Жиндирго 
рукъалъе, гъанситоялъе гIоло 
вагъулев щивав гIурусасул иш 
ккола тIолабго дунялалъул ки-
налго ракьазде ругел эркенал 
гIадамазул ва эркенал халкъа-
зул ишлъун», - ян.

Дунялалъулго халкъал 
рахъана ВатIан цIунун хъамал-
чагIазде данде рагъизе. КIиа-
билеб дунялалъул рагъалъ 
гъорлъе вачун вукIана мил-
лиардгун 700 миллион чи ву-
геб 61 пачалихъ. 110 миллион 
чияс кодобе босана ярагъ, 40 
пачалихъалъул ракьалда тIад 
унеб букIана рагъ. 1418 сордо-
къоялъ халалъана кIиабилеб 
ВатIанияб рагъ. 1941 сона-
лъул июналда СССРалъул ар-
миялда 2,9 миллион чи вукIун 
ватани, хадуб гьелъул къадар 
бахана 6,7 миллион чиясде. 

КIиабилеб дунялалъул рагъ-
да хвана 50 миллионалдаса 
цIикIкIун чи. СССРалда тIаде 
кIанцIана цадахъго 4 гьаваялъ-
ул флот ва 190 дивизия. Гьезда 
гъорлъ рукIана 5,5 миллион 
чи солдатазул ва офицеразул, 
3712 танк, 4500 самолет, 50000 
гIарада. Гьеб къуват 2-3 нухалъ 
цIикIкIараб букIана дандечIей 
гьабизе кколел гIорхъабазда 
рукIарал БагIараб Армиялъул 
аскараздаса.

Нилъер улка хIадурлъун 
букIинчIо рагъде. Къокъабго 
заманалда тушманасухъе щва-
на тIощел гIезабулел рукIарал 
ракьал, риххизаруна 60 про-
цент чаран кьолел заводал, 
гьедигIанасеб къадар тIурччи 
бахъулел шахтаби. Рагъул зама-
налда фашистаз чIунтизабуна 
I710 шагьар ва поселок, 70000 

цIикIкIун росу, 31850 заводал-
гун фабрикаби, 98000 колхоз, 
39000 медучреждение, 82000 
школа ва гIемераб цогидабги. 
25 миллион чи хутIана жанир 
чIезе рукъзал гьечIого. Гьеб 
захIматаб ахIвал-хIалалъул за-
маналда СССРалъул пачалихъ-
алъул нухмалъулез, улкаялъул 
цIар рагIарал рагъул полковод-
цазул жигараб рагъул аскаразе 
гьабураб битIараб нухмалъи-
ялъ, политбюроялъ бетIералда 
Генералиссимус Иосиф Ста-
лингун къокъаб заманалда 
жаниб тIолабго улкаялъул 
промышленность, росдал 
магIишаталъул буголъи ва цо-
гидалги промышленносталъул 
бутIаби мутIигI гьаруна рагъ-
ул мурадалъе. БакътIерхьул 
рахъалда ругел регионаздасан 
ва централиял районаздаса за-

ХIурматиял районцоял – диналъул вацалги яцал-
ги! РакI – ракIалъго баркула нужеда бусурбабазул дини-
яб ва рухIияб гIумруялъул тIей гьечIеб бутIалъун кко-
леб, нилъер щивас жиб лъикIал ишаздалъун, гурхIел 
– рахIмуялдалъун, рухIияб камиллъиялдалъун ва къадру 
тIадегIанлъиялдалъун кIодо гьабизе хIаракат бахъараб Ра-
мазан моцIалъул ахирлъун кколеб КIалбиччаялъул гIид!

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 
75 сон тIубаялъул байрам. 

КIудияб Бергьенлъиялъе - 76 сон 

Рагъул кьогIлъи кIочене бегьуларо
 Исана 76 сон тIубалеб буго Совет Союзалъ гьелъул ар-

миялъ, рагъда гIахьаллъарал пачалихъазул прогрессивияб 
халкъалъ гитлерилаб фашизмалъул Германиялда тIад бер-
гьенлъи босаралдаса нахъе.
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водал, фабрикал хIажатал сур-
саталгун ва специалисталгун 
рехана Дальний Востокалде, 
Уралалде ва Гьоркьохъеб Ази-
ялде. «Кинабго фронталъе 
гIоло!» абураб ахIиялда гъоркь 
хIалтIулеб букIана улка. Ура-
лалдаса добехун гочинабун 
рехана 2593 промышлияб 
предприятие. 1942 соналъул 
март моцIалда Востокалде ре-
харал предприятиябаз къватIиб 
биччана рагъулаб продукция 
тIолабго СССРалъ рагъул со-
назде щвезегIан къватIиб бич-
чаралдасаги цIикIкIун.

Анлъго моцIида жаниб фа-
шистазул аскарал щун рукIана 
Москва шагьаралда гIа-
гарлъизе 75-110 км. манзилал-
де. Гьеб заманаялъ ахIи букIана 
«Нахъе къазе ихтияр гьечIо, на-
хъехун Москва буго» абун. I941 
соналъул 5 декабралъ циндаго 
БагIараб Армиялъ байбихьана 
гьужум гьабизе ва 1942 сона-
лъул 7 январалъ тушбаби Мо-
скваялдаса нахъе къазаруна 250 
км. манзилалъ. Гьеб букIана 
тIоцебе нилъее щвараб кIудияб 
бергьенлъи. 1943 соналъул 2 
февралалъ тушманасдаса эркен 
гьабуна Сталинград шагьар.

Гьеб рагъда хвана фа-
шистазул 1,5 миллион чи ва 
асирлъуде восана 90 азарго 
чи. Гьеб букIана Германиялъ 
тIолабго улкаялда магIирукъ 
лъазабураб къо. Гьеб букIана 
нилъер аскараз босараб кIвар 
бугеб кIиабилеб бергьенлъи. 
Сталинград кверде босиялъ 
кьолболъанго рагъул ин хи-

сизе байбихьана ва тIолго ду-
нялалъулго рагъул кверщел 
кодобе щвана СССРалъухъе. 
1943 соналъул июль моцIалъ 
Курскалъул дугаялда рагъ-
ал унаго тушманасул аскараз 
байбихьана гъоркьчIел гьаби-
зе, амма БагIараб армиялъул 
гьужумалъ гьел гьеб соналъул 
ахиралде Белоруссиялъул 
гIорхъабазде нахъе къазаруна. 
1943 соналъ нилъеца росарал 
бергьенлъабазул хIасилалда 
тIубан кьолболъанго хиса-
на рагъул ин. Гьебги букIана 
нилъее щварал бергьенлъаба-
зул лъабабилеб. 1944 соналъул 
6 июналда рагьана кIиабилеб 
фронт ва Англо-Америкаялъул 
аскарал рещтIана Норманди-
ялда-Франциялъул ракьалда. 
I944 соналъул январь моцIалъ 
блокадаялдаса эркен гьабуна 
Ленинград. Гьебго соналъул 
апрель-май моцIаз БагIараб 
Армиялъ щущахъ риххизаруна 
тушманасул аскарал ЧIегIераб 
ралъдал рагIаллъабазул ра-
кьаздаса - Крым, Севастополь, 
Одесса. 1945 соналъул байби-
хьуда Европаялъул пачалихъ-
алги эркен гьарулаго, БагIараб 
Армия ана 500 км. манзилалъ 
цере Берлиналдехун. Гьебго 
соналъул 30 апрелалъ БагIараб 
Армиялъул гучалдалъун Бер-
линалъул Рейхстагалда тIад 
парпазабуна Бергьенлъиялъул 
байрахъ. Гьеб байрахъ лъураз-
да гъоркь вукIана дагъистани-
яв АбдулхIаким ИсмагIиловги. 
2 маялъ Берлиналъул гарни-
зон ва 8 маялъ тIубанго Гер-

мания кверде бачIана. 2 маялъ 
Чехословакиялъул тахшагьар 
Прагаялда кодор росана вер-
махталъул рагъул рукIарал 
ахирал аскаразул къокъаби. 
Гьеб заманалда Западалъул ра-
кьалда ругел пачалихъазда рагъ 
лъугIана. БагIараб Армиялъ 
Востокалда бугеб Япониялъул 
армия щущахъ биххизабуна ва 
2 сентябралъ гьеб кверде бо-
сана. КIиабилеб дунялалъулго 
рагъда жигараб гIахьаллъи гьа-
буна кIинусазаргоялде гIунтIун 
дагъистанияс. Рагъда росарал 
бергьенлъабазе гIоло 30 азар-
гоялдасаги цIикIкун дагъиста-
ниясе щвана рагъул орденал ва 
медалал, 58 чиясе щвана Совет 
Союзалъул БахIарчиясул цIар. 

Гьезда гьоркьор руго нилъ-
ер ракьцоял, Анатолий Ху-
торянский ва Зульпукъар 
ГIабдурахIманов.  Дагъиста-
налъул халкъалъ ВатIаналъул 
рагъул соназда танкал, само-
летал ва цогидабги рагъулаб 
къайи гьабиялъе кьуна 350 
млн. гъурущ гIарац, фрон-
талъе битIана 150 вагон хинаб 
ретIел-хьиталъул, ва 140 ва-
гон батIи-батIиял сайгъатазул. 
Гьеб кинабго бакIариялъулъ 
гIахьаллъи гьабуна херазги, 
руччабазги, школалъул лъи-
малазги, гIаммаб къагIидаялъ-
киназго. РухIалда, яхIалда 
барахщичIого рагъда жигараб 
гIахьаллъи гьабуна нилъер 
районалъул халкъалъги.

Нилъер районалдаса ВатIа-
нияб рагъде ана ункъазариде 
гIагарун чи. Гьезул гIемерисел 

абадиялъего къанщана кьалул 
майданалда. Районалъул щи-
баб росулъ руго рагъде аразул, 
рагъдаса руссинчIезул рагъул 
гIахьалчагIазул сияхIал. Ки-
налго рагъда гIахьаллъаразул, 
гьезул бахIарчилъиялъул, рагъ-
да росарал бергьенлъабазул би-
цун нилъер хIал кIвеларо, амма 
якъинго лъалеб жо буго гIемер 
миллаталъулаб Совет Сою-
залъул рагъулал аскаралгун ца-
дахъ лъугьун гьез бахIарчияб 
къагIидаялда кьаби щвезабуна 
тушманасда. 

Бигьаго щвечIо нилъее бер-
гьенлъи. Рагъул соназ фрон-
талда букIаралъул бицун хIал 
гIоларо. Рагъда нилъ бергьана 
И.В. Сталинил нухмалъиялда 
гъоркь СССРалъул тIолалго 
миллатазул халкъазул цолъи-
ялдалъун. Советиял рагъухъа-
базул ва тылалда ругезул рагъ-
улабгун хIалтIулаб кьварараб 
гIадлу-низам, щибав рагъухъ-
анасул бахIарчияб вагъи, сор-
до-къоялъулаб кIвахI гьечIеб 
хIалтIи, рагъухъабазда ва 
халкъалда гъоркьоб гьабураб 
бергьенлъиялде тIолго халкъ 
ахIараб патриотикияб про-
паганда - гьеб ккола КIудияб 
Бергьенлъиялъул аслу. Амма 
жакъа къоялъ гьедин захIмат 
щвараб бергьенлъиялъул та-
рих БакътIерхьул пачалихъаз-
гун СШАялъул тарихчагIазгун 
политиказ хисизабизе жигар 
бахъулеб буго.

Дунялалда тIад кидаго 
букIинчIо ва букIине рес гьечIо 
кинабго рахъалъан щвалде 

щвараб ритIухълъи бугеб пача-
лихъ. Улкаялъул къисмат бараб 
букIуна гьелъул нухмалъиял-
да. Н.С. Хрущев СССРалъул 
компартиялъул тIоцевесев се-
кретарьлъун ккаралдаса на-
хъе жакъа къоялде щвезегIан 
тIагIунеб гьечIо И.В. Сталин 
каки. Сталин хун хадусала 
рачIаралщиназ къасд бахъу-
леб буго гьес бекьараб хуриса 
бачIинги бакIарун, ганчIал ре-
хизе. Гьелъул хIасилалда гьез 
кIвахI тун жигар бахъулеб буго 
жидерго политикияб карьера 
борхизабизе. 

Рагъул заманаялъулги, ха-
дусел соназулги щвалде щун 
бицинчIониги, къокъаб зама-
налда жаниб Сталинида кIвана 
улка промышленносталъул 
рахъалъан дунялалдаго тIад 
кIиабилеб бакIалде бачизе. 
БукIун батила улкаялда тIад 
гIадлу-низам щула гьабулаго, 
законал щвалде щвараб къа-
гIидаялда цIунулаго, пачали-
хъалъул буголъи цIуниялъе 
гIоло гьарулел кадраби тIаса 
рищун тIамиязул тадбиразулъ 
Сталинил гIайибалдалъун кка-
рал репрессияби, гьелда инкар 
гьабиларо. Н.С. Хрущевасул 
тIадкъаялдалъун батIи-батIиял 
идарабаз кьурал баяназда 
рекъон, 1921-1952 соназда 
политикиял гIиллабазе гIоло 
тамихIалде цIаразул къадар 
3,7 млн. бахун батани, Сове-
тияб пачалихъ биххун хадуб, 
Россиялъул халкъалъе ккараб 
ками лъабго нухалъ цIикIкIун 
рагIула.

Рамазаналъул гIидалъул 
къоялъул хиралъиги, гьелъ-
ул адабалги ва гьелъул сун-
натаб какил шурутIалги ки-
наздаго, батIаго гIолохъанаб 
гIелалда лъалел гьечIолъиги 
хIисабалде босун ТIадегIанав 
Аллагьасе гIоло бицунеб буго 
гьезул хIакъалъулъ.

КIал биччаялъул гIидалъул 
фитIралъул къо байбихьула 
Рамазан моцIрол ахирисеб 
къоялъул маркIачIул какал-
да хадуб. Гьеб къо ккола ис-
ламалъулал бищунго хириял 
байрамазул цояблъун. Бусур-
бабазе лъикIаблъун бихьиза-
бун буго Рамазаналъул ахи-
рисеб къоялъул маркIачIул 
какалдаса хадуб такбир ба-
чине байбихьизе. Гьебги гьа-
динан бачуна: «Аллагьу ак-
бар, Аллагьу акбар, Аллагьу 
акбар. Лаилагьа иллаллагьу 
валлагьу акбар, Аллагьу акбар 
ва лиллагьил хIамд» - абун. 
Гьеб бачуна радал гIидалъул 

как базегIан, бокьараб зама-
налда къасиги, сардилъги ва 
радалги. ЦIакъго беццараб 
буго, ТIадегIанав Аллагьа-
се гIоло гьеб сордо Къуръан 
цIалун, салават битIун, зикру 
бачун ва дугIа-алхIамалда 
чIаго гьабуни. ТIубарабго 
сордо борчIизабизе кIолеб, 
яги санагIатлъи гьечIони, рес 
рекъараб гIанасеб заманалда 
гIаги гьабизе лъикI буго.

 Аллагьасе гIибадат гьаби-
ялдалъун нилъеего кири босу-
леллъун рукIине лъикI буго. 
Гьединги рес рекъечIони, 
лъикI букIина боголилги ро-
гьалилги какалгIаги жамагIат 
гьарун разе. Гьединго 
лъикIаблъун бихьизабун буго, 
гIидалъул какде рогьинал-
дего нилъеего рацIцIалъиги 
гьабун хIадурун рукIин. Гьел-
де гъорлъе уна: рас къунцIи, 
малъал къотIи, черх чури, гьеб 
къоялъ ретIине бацIцIадаб 
ретIел-хьит хIадурун тей, 

берцинал махIал гьари ва 
мажгиталъуре гIидалъул ка-
кал кватIуларедухъ къватIире 
рахъин. Беццараб буго гьеб 
байрамкъоялда ракIа-рахарун, 
рази-ракияб ва роха-хинлъа-
раб тIагIаталда рукIин. Гье-
динаб хIалалда кIалал къабул 
гьаризе ккола данде ккара-кка-
рал бусурбабазда - гIисинал-
чIахIиял батIа гьаричIого. 
Суннатаб буго кIал къабул 
гьабизе мадугьалзабазухъе-
ги, гIагарлъиялъухъеги, гьу-
дул-гьалмагъзабазухъеги ине. 
ЦIакъго хирияб буго унта-
шокълъаразухъеги кIудиял 
гIадамазухъеги ин. Гьеб мура-
далда нилъехъего рачIаралги 
роххалида къабул гьаризе кко-
ла.

Гьелде цебеккунго 
хIадурлъи гьабизеги кко-
ла. Гьединан хьвадулелги 
рукIун, кинго кIочене бегьу-
ларо гIидалъул закагIат-сахIал 
рахъизеги ва гьел жиндир за-
маналда кьезеги. Рамазаналъ-
ул гIидалъул как ккола сун-
натаблъун. Гьеб бала кIиго 
ракагIаталда. Гьеб базеги кко-

ла бакъ хочол манзилалда бор-
хараб заманалда. Гьеб ккола 
бакъ баккун сагIтиде гIагарун 
заман араб мех. Гьеб базе бе-
гьизабун буго рукъо-рукъоб-
ги, амма бихьиназе мажгитал-
да базе цIакъ беццараб буго. 
ГIидалъул какие нигат гьабула 
гьадинан: «Дица нигат гьабу-
на кIал биччаялъул гIидалъул 
суннатаб как базе имамасда 
хадуб ТIадегIанав Аллагьасе 
Аллагьу акбар» - ян. Хадуб 
«Аллагьу акбар», ян как бу-
хьина. Лъалес «Важжагьту» 
цIалила, хадуб как бухьунаго 
гIадин «Аллагьу акбар» - ян 
абила ва такбир бачина. Гьел-
да хадуб «СубхIаналлагьи 
валхIамдулиллагьи ва лаилагьа 
иллаллагьу Аллагьу акбар»- ян 
абила. Гьедин такбир бачина 
анлъго нухалда ва щибалда ха-
дуб «СубхIаналлагьи…» абу-
раб калимаги абила. Ахирисеб, 
анкьабилеб нухалда «Аллагьу 
акбар» абун хадуб «АгIузу….» 
бахъун АлхIамги цIалун, 
цогидал каказдаго гIадин, 
рукугIалде уна ва тIаде вор-
хула. КIиабилеб ракагIаталъе 

вахъарабго «Аллагьу акбар» 
- ян кверал рорхила ва так-
бир бачина. Гьеб бачина щуго 
нухалъ ва ункъго нухалъ 
«СубхIаналлагьи…» такрар 
гьабила. Хадуб «АгIузу…» 
бахъун АлхIам цIалила ва 
къула-ворхила ва накабаз-
да чIун АттахIияту цIалила 
ва салам кьела. ТIадехун 
рехсарабщинаб жо лъала-
рез «КIал биччаялъул сунна-
таб кIиго ракагIаталъул как 
базе», - ян нигатги гьабила ва 
гIадатияб къагIидаялъул кIиго 
ракагIаталъул какги бала. 
ГIидалъулаллъун рикIкIуна 
гьезул гьел какал. ТIадегIанав 
Аллагьас къабулаллъун гьа-
рейги нилъ киназулго исана-
сел кIалалги ва гIидалъул ка-
калги. ТIасияб соналда жеги 
цIикIкIун Аллагь разилъуле-
духъ кIалал кквезеги цогидаб 
гIибадат гьабизе ва хьвада-
чIвадизеги, гьединго унго-ун-
гояб къагIидаялда Аллагьасда-
са хIинкъизеги сахлъиялдагун 
иманалда ва рохалида хутIаги 
нилъ ва тIолабго бусурбанлъи-
ги! Амин! 

Рамазаналъул гIидалъул къоялъул хиралъи
Нижер гьариялдалъун гIидалъул сордо-къоялъ 

тIоритIизе  реццарал азкаразул бицунеб буго ХахитIа рос-
дал дибир ХIамзат ХIамзатовас.
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Постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.04.2021 
№6 разъяснены некоторые во-
просы, возникающие в судебной 
практике при рассмотрении дел 
о неуплате алиментов на содер-
жание детей или нетрудоспособ-
ных родителей. В частности, со-
общено следующее:

период неуплаты алиментов 
должен составлять не менее двух 
месяцев подряд в рамках возбуж-
денного исполнительного произ-
водства. Течение указанного двух-
месячного срока начинается на 
следующий день после окончания 
срока уплаты единовременного 
или ежемесячного платежа, уста-
новленного судебным актом или 
соглашением об уплате алимен-
тов;

уважительными причинами 
неуплаты алиментов могут быть 
признаны такие обстоятельства, 
при которых неуплата средств на 
содержание детей или нетрудоспо-
собных родителей имела место не-
зависимо от воли лица, обязанного 
уплачивать алименты (например, в 
связи с его болезнью (нетрудоспо-
собностью); по вине других лиц, 
в частности в связи с невыплатой 

заработной платы работодателем, 
задержкой или неправильным 
перечислением банком сумм по 
алиментам; вследствие обстоя-
тельств непреодолимой силы; вви-
ду прохождения лицом военной 
службы по призыву и т.д.). При 
оценке соответствующих обстоя-
тельств судье следует принимать 
во внимание, имелись ли у лица 
иные возможности (в том числе 
денежные средства, имущество, 
иные источники дохода) для упла-
ты средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей. 
В качестве уважительной причи-
ны неуплаты алиментов не может 
рассматриваться несогласие лица, 
обязанного уплачивать алименты, 
с размером сумм, подлежащих 
уплате на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей, 
установленным судебным актом 
либо соглашением об уплате али-
ментов;

если при рассмотрении дела 
об административном правона-
рушении будет установлено, что 
судом уменьшен размер алимен-
тов или задолженности по ним 
либо лицо освобождено от упла-
ты алиментов (задолженности) за 

период, отраженный в протоколе 
об административном правонару-
шении, и с учетом данных обсто-
ятельств, а также выплаченных 
ранее сумм судья придет к выводу 
об отсутствии неуплаты за указан-
ный период, производство по делу 
подлежит прекращению в связи с 
отсутствием события администра-
тивного правонарушения;

достижение ребенком совер-
шеннолетия, приобретение им 
полной дееспособности до до-
стижения совершеннолетия в ре-
зультате вступления в брак, объ-
явление несовершеннолетнего 
полностью дееспособным (эман-
сипация), усыновление (удочере-
ние) ребенка, на содержание кото-
рого взысканы алименты, смерть 
ребенка не могут быть признаны 
основанием, исключающим про-
изводство по делу об администра-
тивном правонарушении, предус-
мотренном частью 1 статьи 5.35.1 
КоАП РФ, при условии образова-
ния задолженности по алиментам 
за период, предшествовавший ука-
занным событиям (действиям).

Заместитель прокурора 
района, советник юстиции, 

Э.М. Абдуллаев

Прокуратура  разъясняет Объявление
Продлен прием заявок на предоставление суб-

сидий по госпрограмме «Социально-экономиче-
ское развитие горных территорий Республики 
Дагестан»

Минэкономразвития РД продлевает прием за-
явок на предоставление субсидий в рамках реа-
лизации государственной программы «Социаль-
но-экономическое развитие горных территорий 
Республики Дагестан». Подать документы те-
перь можно до 31 мая.

Субсидии предусмотрены для возмещения 
части затрат на приобретение оборудования по 
производству промышленной продукции, на 
приобретение оборудования по производству пи-
щевой продукции и напитков, на строительство 
теплиц, на строительство оптово-логистических 
центров хранения продукции (овощехранилище, 
фруктохранилище), а также на приобретение 
малогабаритной сельскохозяйственной техники 
личным подсобным хозяйствам.

Поддержка оказывается предпринимателям, 
зарегистрированным и осуществляющим хозяй-
ственную деятельность в горных территориях 
республики на протяжении последних трех лет.

Также в рамках госпрограммы предусмотрены 
единовременные выплаты для жителей равнин-
ной части республики, желающим осуществлять 
деятельность в горных территориях республики 
по специальностям ветеринара, агронома, зоо-
техника или механизатора сельского хозяйства.

Заявки принимаются в МФЦ и Минэконом-
развития РД (г. Махачкала, ул. Абубакарова, 67).

Почетными грамотами 
"За добросовестный труд, 
большие заслуги в профес-
сиональной деятельности и в 
честь празднования Дня вес-
ны и труда" были награжде-
ны:

Хуттуев Алигаджи Маго-
медович - секретарь Админи-
страции МО «сельсовет Му-
сультемахинский»;

Магомедов Гази Мусаевич 
- глава Администрации МО 
«село Нижнее Чугли»;

Закарьяев Ахмед Магоме-
дович - ведущий специалист 
отдела образования;

Алиев Шамиль Мусаевич 
- глава Администрации му-
ниципального образования 
«сельсовет Карлабкинский»;

Ярахмедов Шамиль Расу-
лович - инспектор по труду 
Администрации МР;

Раджабов Ярахмедгаджи 
Магомедович - помощник 
Главы Администрации МР 
«Левашинский район» по во-

просам противодействия кор-
рупции;

Магомедалиева Умурагим 
Идрисовна - начальник отде-
ла детских пособий;

Амаев Магомед Амай-
гаджиевич - ведущий специ-
алист-эксперт УСЗН;

Коллектив Ансамбля 
«Авадан»;

Коллектив ГБУ РД «Лева-
шинская ЦРБ»;

Коллектив МКДОУ Меке-
гинский детский сад «Ласточ-
ка»;

Рашидова Заира Халим-
бековна - директор МКОУ 
"Нижне-Убекинская ООШ".

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.

Грамоты отличившимся работникам
Глава МР Шамиль Дабишев в торжественной обстанов-

ке вручил грамоты отличившимся работникам в различ-
ных сферах деятельности


