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СагасиАссаламу гIялайкум!

В Левашинском районе прош-
ли торжественные мероприятия 
посвященные в честь 77 годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне. В мероприятиях 
приняли участие несколько ты-
сяч человек из разных сел райо-
на. Основные мероприятия и ми-
тинг посвященные к Дню Победы 
прошли в с. Леваши у памятника 
«Воинам освободителям». 

В митинге приняли участие с 
георгиевскими лентами на груди 
первые лица района, депутаты, ру-
ководители учреждений, организа-
ций, школьных и дошкольных орга-
низаций. Многие пришли на митинг 
с портретами тех героев, которые 
добили нам эту Победу. 

Церемония празднования Дня 
Победы началась с акции «Бес-
смертного полка», участники пара-
да в руках несли портреты своих от-
цов, дедов, прадедов и просто тех, 
кто воевал или трудился добивая 
эту Великую Победу.

Митинг начался после возложе-
ния венков и цветов к подножию 
памятника воину- освободителю в 
Парке Победы.

Открыл торжественный митинг 
глава МР «Левашинский район» 
Шамиль Дабишев. В своем высту-
плении он подчеркнул каким путем 
и благодаря кому была добыта эта 
Великая Победа. Все выступившие 
на митинге отметили бесценный 
вклад и подвиг нашего народа в 
борьбе над  немецко-фашистскими 
захватчиками, героизм и самоотвер-
женный труд нашего народа ради 
достижения общей Победы.

По завершении торжественной 
части был дан салют в честь памяти 
всех воинов-освободителей. 

Торжественные мероприятия в 
Парке Победы с. Леваши продол-
жились концертом артистов Дома 
культуры района. Звучали песни 
военных лет, читали стихи и поэмы 
посвященные подвигу советского 
воина-освободителя. 

У всех присутствующих  на ми-
тинге в этот день на лицах сияли 
улыбки, люди поздравляли друг 
друга с Днем Победы, желали мира 
и добра. 

А. Лабазанов

Парад Победы в с.Леваши
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Организаторами мероприя-
тия выступили Министерство 
культуры Республики Дагестан 
и Республиканский Дом народ-

ного творчества.
Хоровое пение особое ис-

кусство, которое является не-
отъемлемой частью националь-
ной культуры народов нашей 
республики.Фестиваль неслу-
чайно называется «Песни Роди-
ны моей», ведь главной темой 
песен, исполняемых хоровыми 
коллективами, всегда была лю-
бовь к Родине, родному краю.

Праздник на сцене Рус-
ского драматического театра 

им.М.Горького объединил раз-
ные хоровые коллективы из 
города Махачкалы, Бабаюр-
товского, Буйнакского, Кара-

будахкентского, Каякентского, 
Лакского, Сергокалинского 
районов, а также Государствен-
ный Кизлярский терский ан-
самбль казачьей песни.

Песня-это часть устного 
народного творчества. Она со-
провождает человека на протя-
жении всей его жизни. Тексты 
народных песен переходят из в 
уст уста в течении многих ве-
ков. Если окунуться в историю, 
то у каждого народа имеются и 

исторические и народные пес-
ни и этот фестиваль яркий тому 
пример.

Фестиваль песни- это всегда 
праздник, дающий огромный 
эмоциональный заряд.

В рамках мероприятия со-
стоялся мастер-класс для хо-
ровых коллективов: сводного 

Левашинского хора и Государ-
ственного Кизлярского Терско-
го ансамбля казачьей песни, 
который провела заслуженный 
работник культуры РД, педагог 
по вокалу, художественный ру-
ководитель народного хора рус-
ской песни «Волна» Маржанат 
Казакаева.

Хоровой коллектив Леваши 
был награждён дипломом за 
вклад в сохранение хорового 
искусства.

В целях профилактики 
асоциальных проявлений и 
формирования здорового об-
раза жизни у детей и молоде-
жи муниципального района 
отдел по делам молодежи и 
туризму совместно с отделом 
по ФК и спорту, отделом об-
разования Администрации 
МР «Левашинский район», 
Министерством по делам 
молодежи Республики Даге-
стан, с Федерацией «Воркаут 
Республики Дагестан» 9 мая 
2022 года в с. Леваши на тер-

ритории парка «Победы» про-
вели «Воркаут-тур».

В рамках «Воркаут-ту-
ра» провели для детей и 
молодежи муниципально-
го района: мастер-класс, по-
казательные выступления 
именитых атлетов, провели 
профилактическую беседу о 
вреде наркомании, алкоголиз-
ма и табакокурения на жизнь 
и здоровье человека, провели 
обучения фундаментальным 
знаниям по тренировке на 
турниках и брусьях

12 мая 2022 года в с. Ле-
ваши муниципального рай-
она, в здании спорткомплек-
са отдел по делам молодежи 
и туризму Администрации 
МР «Левашинский район» 
провел районную военно-
спортивную игру «А, ну-ка, 
парни!».

В мероприятии приняли 
участие команды из 18 обще-
образовательных учреждений 
муниципального района, от-
ветственные работники отде-
ла военного комиссариата Ле-
вашинского и Гергебильского 

районов.
По итогам проведения 

Игры призовые места рас-
пределились следующим об-
разом:

1-е место команда МКОУ 
«Левашинская гимназия»;

2-е место команда МКОУ 
«Какамахинская СОШ»;

3-е место команда МКОУ 
«Чунинская СОШ».

Команда победитель и ко-
манды призеры были награж-
дены кубками, медалями и 
грамотами соответствующих 
степеней.

В преддверии празднования Дня Победы в Великой От-
ечественной войне состоялся Республиканский хоровой фе-
стиваль «Песни Родины моей» в котором принял участие 
народный хор Леваши.

11 мая 2022 года в селении 
Цудахар совместно с учащи-
мися МКОУ Цудахарская 
СОШ провели мероприятие 
«Задачу выполним!», приу-
роченное к акции в поддерж-
ку военнослужащих, уча-
ствующих в спецоперации и 
денацификации Украины.

«Сегодня наши военные 
защищают мирных жителей 
Украины, Донбасса, России 
от нацистов. Нам важно быть 
вместе, быть едиными, что-
бы выстоять и вернуть долго-

жданный мир. Поддержим 
наших ребят, которые своими 
жизнями охраняют наше буду-
щее, нашу возможность жить 
под мирным небом и растить 
счастливых детей! Мы за нашу 
Родину, за нашу Армию, за 
Президента, за Мир!» - такими 
словами открыла мероприятие 
директор КДЦ МО сельсовет 
Цудахарский Гасанова Загидат. 

Директор МКУКЦБС Мур-
тазалиева А.А. в своём высту-
плении напомнила о подвиге 
нашего народа в Великой От-

ечественной войне и призвала 
почтить память героев. 

«Сегодня мы должны доне-
сти до каждого историческую 
правду о победе нашей страны 
в Великой Отечественной во-
йне и о событиях на Украине. 
Мы верим в то, что спецопе-
рация на Украине вскоре за-
вершится, и наши защитники 
вернутся домой». 

По окончании мероприя-
тия посетили Парк Дружбы и 
возложили цветы к Обелиску 
Славы.

«Песни Родины моей»

«Задачу выполним!»

«А, ну-ка, парни!»

«Воркаут-тур»
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛО КУТИША» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
РЕШЕНИЕ №1                                                         28.04.2022г. с. Кутиша

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛО КУТИША» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
РЕШЕНИЕ №2                                                         28.04.2022г. с. Кутиша

«Об избрании председателя Собрания депута-
тов сельского поселения «село Кутиша» в Собра-
ние депутатов»

В соответствии с Уставом сельского поселения 
МО «село Кутиша» и Федерального закона №131-

ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Собрание депутатов сельского 
поселения «село Кутиша», решило:

1. Избрать председателем Собрания депутатов 

сельского поселения «село Кутиша» Левашинского 
района Республики Дагестан Магомедова Тимура 
Катумилаевича.

2. Настоящее Решение обнародовать.
Председательствующий Мамаев М.М.

«О делегировании депу-
тата Собрания депутатов 
сельского поселения «село 
Кутиша» в Собрание депу-
татов муниципального рай-
она «Левашинский район»

В соответствии с Уста-
вом сельского поселения му-
ниципального образования  

«село Кутиша» и с Положе-
нием о порядке избрания (де-
легирования) депутатов Со-
брания депутатов МО «село 
Кутиша» в Собрание депу-
татов муниципального рай-
она «Левашинский район», 
формируемое в соответствии 
с п.1 ч.4 ст.35 Федерального 

закона №131-ФЗ от 6 октября 
2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации» Собрание 
депутатов сельского поселе-
ния «село Кутиша», решило:

I. В целях формирования 
Собрания депутатов муници-

пального района «Левашин-
ский район» дилегировать 
депутата Собрания депу-
татов сельского поселения 
Магомедова Магомеда Буда-
евича, вместо выбывшего из 
списка депутатов Мусанипо-
ва Мусанипа Магомедовича.

II. Настоящее Решение 

обнародовать.
III. Настоящее Решение 

направить в ТИК Левашин-
ского района и Собрание 
депутатов муниципального 
района «Левашинский рай-
он»

Председатель Собрания 
Магомедов Т.К.

Кроме известных венериче-
ских болезней, к которым отно-
сятся сифилис, гонорея, мягкий 
шанкр, в начале 80-х годов в 
США, а спустя 2-3 года в Запад-
ной Европе и ряде других стран, 
стала распространяться ранее 
неизвестная болезнь. Исследова-
ния показали, что это заболева-
ние характеризуется медленно 
прогрессирующим дефектом им-
мунной системы человека, кото-
рый приводит к гибели больного 
от вторичных поражений, свя-
занных с нарушением иммунной 
системы. Эта болезнь получила 
название синдром приобретённо-
го иммунодефицита (СПИД).

СПИД – это финальная стадия 
инфекционного заболевания, вы-
зываемая вирусом иммунодефици-
та человека (ВИЧ) и передающаяся 
при половом контакте и с кровью 
человека.

Источником возбудителя ин-
фекции является человек в любой 
стадии инфекционного процесса. 
Заразиться вирусом можно при по-
ловом сношении, при переливании 
крови и её компонентов, медицин-
ским инструментом, загрязнённым 
кровью, содержащей возбудителей. 
Возможность передачи вируса при 
половом сношении обусловлена 
травматизацией кожи и слизистых 
оболочек партнёров. Мать может 
передать ВИЧ плоду.

Большой риск заражения имеют 
внутривенные инъекции, выпол-
няемые нестерильными иглами и 
шприцами, которыми перед этим 
проводили такую же процедуру ин-
фицированному человеку.

Наиболее высокая вероятность 

заразиться таким путём существует 
у наркоманов.

Основным направлением в про-
филактике ВИЧ – инфекции счита-
ют обучение населения, начиная со 
школьного возраста, правильному 
половому поведению: ограниче-
нию числа половых партнёров и 
использование презервативов. Во 
всех странах есть антиспидовые 
комитеты, проводят большую про-
филактическую работу среди на-
селения и прежде всего в группах 
риска: среди подростков, наркома-
нов, мужчин – гомосексуалистов. 
Последние считаются наиболее 
подверженными заболеванию, так 
как мужская сперма, попав в муж-
ской организм, снижает иммунитет 
даже в отсутствии ВИЧ, а уж при 
его наличии тем более.

Одним из наиболее простых и 
эффективных способов профилак-
тики всех венерических заболева-
ний и СПИДа является чистоплот-
ность в интимных отношениях, 
единопартнёрство, отсутствие слу-
чайных интимных контактов. В ус-
ловиях роста ЗППП пользовании 
презервативом становится элемен-
тарным гигиеническим требовани-
ем.

Второе направление в профи-
лактике – это обеспечение в ме-
дицинских учреждениях неукос-
нительного выполнения правил 
использования шприцев, игл и дру-
гих инструментов, а также исполь-
зование одноразовых шприцев и 
систем для переливания крови.

Здоровый образ жизни, чистота 
взаимоотношений полов, супруже-
ская верность – это лучшая профи-
лактика СПИДа.

Даудова Д., врач ЛЦРБ

Заболеваемость новой 
коронавирусной инфек-
цией в стране и респу-
блике снизилась, однако 
расслабляться нам, учи-
тывая жизнеспособность 
этого опасного вируса, 
рано. И в настоящее 
время самый надёжный 
и эффективный способ 
обезопасить себя, своих 
близких и друзей от этой 
коварной болезни – вак-
цинация.

Об этом неустанно го-
ворят как представители 
Всемирной организации 
здравоохранения, так и 
эксперты из разных стран. 
В свое время прививки 
помогли человечеству из-
бавиться от ряда опасных 
инфекций. Вакцина спо-
собствует тому, чтобы в 
организме человека по-
явились антитела к возбу-
дителю, а это верный путь 
к созданию коллективного 
иммунитета.

Известно, что 
COVID-19 передаётся 
воздушно-капельным пу-
тем, вследствие чего рас-
пространение может про-
исходить через кашель, 
чихание и даже дыхание 
зараженного человека. 
Ввиду этого «подхватить» 
вирус очень легко: доста-
точно просто оказаться 
рядом с его носителем. 
Попадая в здоровый орга-
низм, он способен вызвать 
дыхательную недостаточ-

ность и другие осложне-
ния, особенно опасные 
для людей старшего воз-
раста и тех, кто имеет 
хронические заболевания, 
входит в так называемую 
группу риска.

А вакцина снижает 
уровень тревожности, соз-
дает ощущение защищен-
ности и стабилизирует 
психику не только вакци-
нированных граждан, но 
и окружающих их людей. 
Согласитесь, что только 
уверенность в защите сни-
жает у нас чувство страха, 
поэтому нужно стремить-
ся к тому, чтобы поскорее 
её обрести.

Специалисты отмеча-
ют, что принцип действия 
вакцин одинаковый. Они 
способствуют выработке 
у человека действенного 
иммунитета, стимулиру-
ют различные цепи им-
мунного ответа, воздей-
ствуя на Т-лимфоциты и 
В-лимфоциты, а также 
цитокины. По сути это три 
основных компонента, ко-
торые отвечают за форми-
рование иммунитета в на-
шем организме. Отметим, 
что вакцина от COVID-19 
не содержит патогенный 
для человека вирус, по-
этому заболеть и заразить 
окружающих после при-
вивки невозможно.

Вакцинацию в нашей 
республике проводят 
практически во всех ме-
дицинских учреждениях. 

Открыты и дополнитель-
ные прививочные пункты, 
которые оснащены необ-
ходимым инвентарем.

Человеческий орга-
низм реагирует на проти-
воковидную прививку так 
же, как и на любую дру-
гую вакцину. В своё вре-
мя, будучи школьником, я 
проходил вакцинацию от 
столбняка, и единствен-
ное, что меня беспокоило 
– это болевое ощущение в 
месте укола. А когда меня 
прививали от коронавиру-
са, то в первый день после 
введения инъекции наблю-
далось незначительное 
повышение температуры 
тела. При этом медики за-
верили меня, что подобная 
реакция организма вполне 
естественна и продлится 
совсем недолго.

Я очень много обща-
юсь с людьми, которые 
переболели ковидом. И 
все они твердят, что если 
бы знали, с чем им в ито-
ге придётся столкнуться, 
то без всяких раздумий 
решились бы на вакцина-
цию. А ведь в нашей ре-
спублике зафиксировано 
немало случаев, когда ко-
ронавирус не просто нано-
сил вред здоровью, а уно-
сил человеческие жизни. 
К чему этот неоправдан-
ный риск? Гораздо проще 
сделать прививку и обе-
зопасить себя и окружаю-
щих.
Аскар Магомедов. «ДП»

Здоровье

Спид 
и его профилактика

Спасение – 
в коллективном иммунитете
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КIиэсил байрам сабри ле-
бил дунъяла къиянна халкьла 
цауркIдешла байрамли бета-
урси Цаибил майла байрам, 
сунесра гьанна хIебла ва бу-
зерила бархIи или у бедибси. 
Байрамла у барсбиуб биалра, 
улкала зяхIматчи адамтани ил 
гьалабласун дураберкIиб.

ХIябъэсил, нушала халкь-
лис бегIлара дурхъасили бета-
урси байрам сабри Майла 9 – 
Чедибдешла бархIи. Гьаларти 
бурхIназиб имцIали забли ур-
гьули биалра, ил бархIи адам-
тас шадлихъ дураберкIахъес 
пурбанбарили, Аллагьли бар-
хьибсигъуна бетаур. Шадлихъ 
бехIбихьес чебаахъибси за-
маналис гьалаб бахъал адам-
ти Лавашабси Чедибдешла 
Парклизи башулри. Илдани 
ишаб шадлихълис барибси 
хIядурдеш чехIебаэс хIебири. 
Сагали даршибти халати 
уркьлазиб чебиулри нушала 
игитуни ибси  белкIла удиб, 

гьанна Украинализир детур-
хути дявилати анцIбукьуназир 
гъабзадеш чедаахъибти адам-
ти, илдала лугIилизиб дахъал 
гIямру хIеркIибти рурсбира. 
Илкьяйдали гьар-чинаралра 
лерри Чедибдешла БархIилис 
хасдарибти халати белкIани.

ХIера, кьакьакад лябкьули 
саби Лавашала 3-ибил номер-
ла школала бучIантазибад ва 
учительтазибад цалабикиб-
си гIяскар. ДурхIназир жа-
гати плакатуни, дургъбазиб 
алхунтала суратуни сарри, 
цабехIтала михъиртачир че-
диулри георгиевский лента-
бира. Илкьяйдали гьар шили-
зирад дакIибти отрядуни илди 
дакIахъес абхьибси азбарла-
рад анхълизи духIнабулхъули, 
ишарти лерил мер-муса 
дицIахъиб. Илди чинарти са-
рил багьес къиянни ахIенри, 
сенахIенну гьар отрядла гьа-
лаб чинабти сабил белкI чеби-
улри. Бахъал дурхIнала някъ-

базир лерри дявтазиб калунти 
чула халадудешунала сурату-
нира. 

СагIят 10 дикибси замана 
районна хIякимти анхълизиб 
барибси памятникла гьала 
цалабикиб. Чумал дус гьалаб 
ишгъуна шадлихъличиб чеба-
эс вири ордентани ва медаль-
тани михъирти дицIахъибти 
бухънаби. ГIергъиси зама-
на илди камбиубли, 2-3-цун 
кали чебиулри. Гьанна би-
алли илгъуна адам ишав 

аги. Районнизибти дявтала 
бутIакьянчиби кеберхнила 
анцIбукь чебиухIели, дебали 
пашманвиэсли саби.

Шадлихъла митинг аб-
хьиб районна администра-
цияла бекIла заместитель 
ГIябдусалам Дибировли. 
Илини лебилра шадлихъла 
БархIиличил мубаракбарили 
гIергъи, гъай бедиб районна 
БекI Шамил Дабишевлизи. 
Илинира лебил цалабикиб-
тачи мубаракла дугьби ду-

риб ва докладлизир дявила 
анцIбукьуназир нушала рай-
онна адамтани дакIударибти 
гъабзадешличила, бузерила 
гьунартачила, душманти ну-
шачи сахIебаахъес дирути 
гьалабизунала хIянчилизир 
дакIударибти асилдешла бар-
кьудлумачила буриб.

Шадлихъличиб илкьяйда-
ли гъайбухъун Лавашала ва 
Хьаргабла районтала военный 
комиссар Р.Жанбалаев, район-
на ветерантала Советла пред-
седатель ГI.МяхIяммадов, 
журналист ГI.ГIямаров, 
илкьяйдали школабала 
бучIантира.

Митингличибтани па-
мятникла уди  дахъал вав-
нала халуби  кайхьили,  па-
мятникличи  белкIунтала  
хIурматбариб. 

Митингла гIергъи район-
на культурала хIянчизартани 
делчIунти далуйтачил Чедиб-
дешла БархIила кьимат ахъбу-
циб. 

Анхъла мякьлабси дурхI-
нала яслила хIянчизартани 
халати шунгразиб беркала 
хили, солдатунала тяхIярли 
беркала гьалабихьили, ил 
сегъунал мягIна касахъиб. 

Митинг таманбиубли 
гIергъира адамтани ЧебяхIси 
Чедибдешла хIурматла шад-
лихъ даимбариб. 

Районна полицияла 
хIянчизартани ишар гIяхIти 
низам-кьяйда кайзахъес ба-
гьандан барибси хIянчилара 
хIебурес хIейрар.

Илгъуна митинг 
дураберкIили, дявтазиб бур-
гъули калунти адамтазивад 
чилра ва илдала баркьудлу-
мазибад селра хъумартурси 
хIебиъни гIячихъбиахъуб. 

Лавашаб Чедибдешла Байрам
Нуша хIердируси замана разидешла анцIбукьуначила 

камли бикьуси бетаурли биалра, май базла гьаларти 
бурхIназир шадлихълати анцIбукьуни кадикиб. БегI гьа-
лабси анцIбукь сабри дурхъати дуббуцури гьунирдатнилис 
хасбарибси дуббалтнила шадлихъ. ГьанбикахъахIелли, 2 
дус гьалаб илгъуна шадлихъ дураберкIес имканбакIибси 
ахIенри, сенкIун дунъяличи тIинтIбиубси изай адамти 
хъали-хъайгIи пяйхъдикахъили бетаур. Гьанна биалли, 
лебилра азадли, кьабулдарес дурабухъунти адамтани, хас-
лира биштIатани кьакьурби дицIахъилри, машинтачиб ба-
шутира сецад лебал хIисаббарес хIейри.
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БирхIени Къада бехIбирхьу-
ли саби 4-5 метрлагъуна 
чIяртIа, мурхьси къадаличил, 
гъумлизибад хъусбухъун-
си чIичIалаван гьачам балуй 
шайчи, гьачам алгъай шайчи 
булкIули, сунезибадра хала-
ли ахIенси «микIхIен» хIеркI 
кабухъунси. БехIбихьудлизиб 
илала шурмала лутIи, берхIи-
лиуб къирла гьуни кьяйда, 
лямцIарбикIули саби. Илала 
бухъянди 7 километр, бягIуд 
4-5 километр саби. БирхIени 
Къада катхIел (Сергокъала-
лизибяхI) башуцад мурхь-
бикIули, бягIубикIули, тIинтI-
бикIули адамла хIяздухъесли 
жагабикIули саби. Ил ванаси, 
шинничибли, цIабикьайчибли 
аваданси, бегIес, мицIираг 
хIердарес лебгIеб гIяхIси мер 
саби. Лагерьтасра лайикьси, 
балбикеси мер саби.

Ил мурхьси, чIяртIа къа-
далаб шиличибад 100 мет-
рла гIеркъали тIабигIятли 
акIахъубти тамашала, адам 
хIяйраниэси 13 метрла бягIу-
си, 8 метрла ахъси арсавар 
леб. Арсаварла кIелра шай-
чир ахъти шурми сари. Ил 
арсаварла духIнарад сари ур-
кри, мотоциклти, тракторти, 
машинти дашути. Гьаннала 
шурмазиб барибси туннель-
гъуна саби ил тIабигIятла 
туннель.  

Ил арсавар тIабигIятлицун 
акIахъубси тамашала памят-
ник саби. БирхIени Къада 
бехIбихьудлизибад ахир-
личи бикайчи вацIурбани 
кIапIбуцибси саби. Ил тIаби-
гIятла жагадеш суратбарес 
дугьби даргес къиянни саби.

Ил вацIализир лер хъянила, 
хурла, пIялпIялагла, мигла, 
сирмугла, тантила, муругьа-
ла, биризла, шимла, пурпи-
ла, махъла, вацIала жярла, 
мяхIяулала ва гьар журала 
цIедешла галгуби.

ВацIала ургар мер-
мераначир чIянкIа мерани 
сари, адамла акьуси замана 
буркIес, бамсри ихъес, ла-
герьти мерладарес гIяхIти. 
Илкьяйда, вацIализир арц-
гъунти умути, дугIярти шин-
на чумра гIинизра лер. 

БирхIени Къадала балуй 
шайчибад микIхIентани 
гIембала мягIдан гьаргба-
риб. Илди гъалагдарили, 

лугIяндарили, лямцI дураили 
дирцули сари. Дагъиста, Рос-
сияла, цацадехI дурала улкна-
зира балли, шимази ва ша-
гьуртази, илди хIедаибси мер 
агара. Илдани луцрала бухIри 
дурцули жагадирули сари. 

МикIхIентани баргибси 
гIембала мягIдан ахIенну ил, 
мургьила мягIдан саби. ГIем-
бани микIхIентази машинти-
ра асахъиб, хъулрира дарахъ-
иб, яшавра ункъбиахъуб.

ВецIну шура ибти даршдус-
мазиб БирхIени Къада дявила 
къуллукълисра кумеклис пай-
далабирули буили саби. Душ-
майзибад мяхIкамдеш барес  
бегIлара мягIничебси, пайда-
ласи мер буили саби. 

ЦIакьли ярагълавиубси 
душман чевхъи, къаршили 
дурабухъи ши батахъес им-
кан, ахъри агархIели, халкь 
гIурлис гIягIнидикибхIейс 
берк-берж кайхьибси БирхIе-
ни Къадала инкъурбази ба-
шутири. 

Гьаннала замана илар ин-
къурби лернира бекIлил ба-
гьес хIейрар. Я чевкадли, я 
увкадли хIерикIалли, илда-
чи дяхIчили кабизурси къа-
дала бяхIлизибад ахIенси, 
илхIелира чIянкIли ца мер-
личибадцун. Ил мерличибад 
иникъла айцIуси мер ахIенну, 
илала бухIналара, илала бар-
нира чебиули саби, чIакала-
ван сахъти хIулбала вегIли. 

Ил мерличибад 10-11 
сагIятличиб берхIила нур-
ли иникъ шалабируси ва ва-
набируси замана микIхIен, 
ишхIелла хIурматчевси пен-
сионер, имцIали секIал ба-
гьес, белгибарес, якьинбарес 
диган ХIяжиханов ХIяжихай 
ил иникъличи бугаси пикри 
бяхIчиаиб, ила ацIес, илала 
хIялумцIес дяхIяэс агарти 
гъира-иштяхI акIуб.  

ХIяжихан ва илала гьалмагъ 
иникъла абацIили саби. Ила 
айцIуси мер биштIаси чIяртIа 
биалра,  бухIнала мурхьси, 
бягIуси, тIинтIси ва эркинси 
буили саби. Иларти диштIати 
инкъурби чедаибхIели, илди 
тамаша-хIяйранбиубли саби. 
СекIал багьес, якьинбарес ди-
ганти мер-муса руркъянтани 
хIябцIали хъали дейгIи сари, 
амма диштIати, 2-3 метрлагъ-
унти. ДиштIати инкъурбазир 

илдани жярмала дяхIимцIара, 
дахъал хъа ваяхIра, къаркъала 
тIалхIянара, кьям-кIуцIулра 
даргили сари.

20 дус гьалаб поэт, 
гIилмуртала доктор, про-
фессор ГIисаев МяхIяммад-
шапигIли ил иникъла удиб 
жярмала барда баргибсири. 

Адамти хIербиубти ил-
дигъунти инкъурбала шагьар 
мажагIят леббиэс алавти рай-
онтазиб. 

Шиличи урехи, балагь 
гъамбирухIели, илди инкъур-
бала шагьарлизи гьала-гьала 
дурхIни, хьунул адамти геч-
бирутири.

Инкъурбала шагьар МикI-
хIила шилизибад 3 километ-
рла гIеркъали мерлабиубли 
саби. Ил жярмала, урга дарш-
дусмала, 5-6 азир дус гьалаб-
си замана сабри. 

БирхIени Къада – бирхIубси, 
бехъубси, гъятIаибси девли-
зибад бетаурси саби. Ках-
ти мерс дакьунхIели, ванза 
вяшбухъунхIели диркьси 
мерла кIел бутIа детаурли, ур-
габ илгъуна халаси, мурхьси, 
бягIуси къярд-къада акIубси 
саби. Ил багьандан саби илис 
БирхIени Къада бикIусира. 

«Инкъурбала шагьар» - 
микIхIентани жярмала ва 
даршдусмала ургарти дус-
мазиб душмантала уре-
хилизибад, зулмулизибад 
мяхIкамдеш барес пайдала-
бирули буили саби. 

Жярмала замана душ-

мантазибад мяхIкамдеш бир-
ни ишгъуна сабри: увкадли 
гьая агарли ацIес хIейри, 
ганзухъ ила ахIебирки. Душ-
ман ацIахъес гьая чилилра 
хIелуги. Рахли ил ацIес вали-
залри, иличи къаркъубала заб 
дирахъи. 

Чебкадли инкъурбази ар-
кьуси ца адам хIилхIи карцуси 
чIяртIа дякь буили саби. Ила 
душман ахIецIахъес ца адам-
ра ваибсири. Илгъуна адам 
вакIес хIейруси къала буили 
саби ил иникъ микIхIентала. 
Гьанна ил дякьра агара. Ил 
гъятIкабиубли, беткахъили 
саби. 

БирхIени Къада МикIхIила 
шиличил чIумали бархбасун-
си саби. Ил бархбасла дахъал 
далилти лер: 

1. Душмантала чябхъин-
тазибад, зулмуртазибад 
мяхIкамдеш бирни.

2. МикIхIила лерилра-
сера шинкьби илар дуили 
сари. МикIхIирад ва шин-
кьала духIнарад кавхъун-
ти хIуркIби цаладикили, 
миъдяргIибхIелира шинкьби 
дузахъес имкан буили саби. 

3. Ил ванаси мер саби.
4. ДегIнуби делгIес, да-

шахъес цIудара гIянжила 
гIяхIси ванза саби.

5. ЦIабилкьличил, шинни-
чил, дугьби-цехнубачил дав-
лачебси мер саби.

6. МицIираг дихIяс гIяхIси 
мер саби.

7. ВацIурбала ВатIан саби.
8. ВацIала цIедешла мер 

саби.
9. Лагерь барес гIяхIси мер 

саби.
10. ТIабигIятла жагаси ва 

бузахъес гIяхIси ванзала мер 
саби.

11. Адам хIериэс, акьуси за-
мана буркIес, бамсри ихъес 
балбикибси мер саби.

12. Шинкьурбала ВатIан са-
би. Илар 16 шинкьа лертири.

Ил жярмала ва ургар-
ти даршдусмала замана 
БирхIени къадалар шими ду-

или сари, сенахIенну адам 
хIериэс къулайси, давлачеб-
си ва манпагIятла мер буи-
ли саби ил. Душмайзибад 
мяхIкамдеш гIеббуцнила 
шайчибадра ил балбикибси 
мер буили саби. 

БирхIени Къадала балуй 
шайчиб, Зуримахьиличибад 
5-6 километрла гьарахъси 
«Муцурла хъябличиб» ши бу-
или саби. Ил къала, бару бу-
или саби. Ил кьякьмузализиб 
муцури буили саби. Муцури 
– лац саби. Душмайчи къар-
шили барибси дебаси ил къа-
ла, гьанна къел-хIерзи агарли 
беткахъили саби. 

Муцурла хъябличибад 
4-5 километрла гьарахъли 
«Шагьвалила мура» бикIуси 
мерличибра ши буили саби. 
Иларра луцри дуили сари. 
Бухънабани бурни хIясибли, 
илар хIябрира дуили сари. 

БирхIени Къада гIурра маш-
гьурси ва хабардерхурси саби 
шинкьбачибли. Илар вегI-
вегIла 16 шинкьа дуили сари. 
Илдала бегIти буили саби: 
ШяхIба Ражаб, КьасумхIяжи, 
КьицIай, ЖяпархIяжи ва 
цархIилти. Илди шинкь-
би мурталра дузутири. 
СенахIенну МикIхIирад ва 
шинкьурбала духIнарад кав-
хъунти 2 хIеркI дуили сари. 
Янира хIуркIбазирти шин 
тIашдилзули дуили ахIен. 

МикIхIила ванзаличир 
44 шинкьа дуили сари. 
Илди дузнилис илар гIяхIти 
аргъ-гьавала ва тIабигIятла 
шуртIри дуили сари.

 Гьанна шурма буцибси «Зу-
рила бяхIлизиб» мигла халаси 
вацIа буили саби. Илад бяхъ-
ибси мигла галгализирад да-
рибти уркьлала бягIуд 1 мет-
рличи абиркули буили саби.

БирхIени Къада - микIхIен-
тас яшавлашал давлачебси, 
мас-хазнала ВатIан буили 
саби. 

М.Тахсурманов, 
РФ-ла журналистунала 

Союзла член

БирхIени къада
БирхIени Къада – халати хIурмат-кьадрила ва даража-

ла  15 ибти  даршдусмала ва жярмала замунтала тарих-
ла халаси мягIна лебси МикIхIила аслу-минала давла-
чебси мягIдан саби. Шантачи гьужум барили, гуж-зулму 
дяхIчиаибси замана адамти мяхIкамбируси, адамтала жан 
уцахъуси дурхъаси мер (убежище) саби ил. Ил мерлабиубли 
саби МикIхIила шила югла шайчиб. 

Майла 20-личиб Р. 
ХIямзатовла уличилси Мил-
латла библиотекализиб 15:00 
сягIятличиб Россияла ва ДР-
ла писательтала союзунала 
член, поэт, фольклорист ва 
публицист ГIиса ГIямаровла 
«Къуппа — дила ахIерси ан-
къи» бикIуси жузличил дар-
ганти тянишбирнила балбуц 
бетурхуси саби.

Жузлизир кадерхурли 

сари шила тарихличила гIям-
руличила, гIядатуначила 
белкIани. Буралли, ил Дагъ-
истан Республикала тарих 
бяркъес дигутасцунра ахIи, 
илала шимала культураличи-
ла багьес дигутасра дебали 
мягIничебси саби.

ХIурматла газета бучIанти, 
хIушанира илала бузерилизиб 
жигарла бутIакьяндеш дирни-
личи дирхулра!

«Къуппа - дила ахIерси анкъи»
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

1945 соналъул 9 май-
гьеб ккола тIолабго халкъ 
чIухIараб, гIасияб,гурхIел-
рахIму гьечIеб, 1418 сордо-
къоялъ халатбахъараб рагъ 
лъугIараб къо. ТIолабго Рос-
сиялъул халкъазда ва гьелъул 
бахIарчиял яргъилал къува-
тазда цадахъго гьеб къо кIодо 
гьабулеб буго СССРалде гъор-
лъе унел рукIарал тIолалго 
улкабазул халкъаз,гьединго 
фашистаздаса нилъер Ар-
миялъ эркен гьарурал Евро-
паялъул халкъазги. Заман 
унилан кIочонаро КIудияб 
ВатIанияб рагъги нилъ-
ер халкъалъ бихьизабураб 
бахIарчилъиги. Цебехун ки-
даниги букIинчIебгIадаб 
къвакIиялъул, тIадегIанаб 
рухIияб къиматалъул, халкъа-
зул цолъиялъул ва гъункиялъ-
ул гIаламат хIисабалда гьеб 
абадиялъего хъван буго нилъ-
ер ВатIаналъул бахIарчияб та-
рихалда.

Нилъеца бетIер къу-
лула рагъул авлахъаздаго 
хутIарал,гьениса тIадруссун 
хадур гIумруялдаса ратIа-
лъарал рагъухъабазе, тылалда 
хIалтIаразе. Гьез хIехьараб 
гIакъуба-къварилъиялъул 
бицун хIал кIвеларо. Жакъа 
нилъеда тIадаб буго рагъ-
ул кьогIлъиялъул, гьелъ 
нилъер халкъалде босун 
бачIарабщинаб балагь-къва-
рилъиялъул хIакъалъулъ ва 

кин бергьенлъи щварабали 
гIолеб гIелалда бицине, гьел 
куцазе ккола ВатIан бокьи-
ялъул рухIалда, нилъер уму-
музул бахIарчияб тарих лъа-
леллъун. 

Иргадулаб, щибаб 
лъагIалида тIолабго улкаялъ 
кIодо гьабулеб, кIудияб Бер-
гьенлъиялъул къо кIодо гьа-
биялъул байрам тIобитIана 
Лавашабги. Щибаб 
лъагIалидаса цIикIкIунеб буго 
гьеб кIудияб къо баркиялъе 
гьабулеб тIалаб, кIвар. Гьелъ-
ул хIасилги буго нилъеда би-
хьулеб. Гъоркьисеб соналда 
данде ккун исана цIикIун жа-
вабчилъиялда ва борхатаб да-
ражаялда тIобитIана Бергьен-
лъиялъул байрам. ТIолабго 
Совет хIукуматалдасаго 
гIадин нилъер гIагараб Лава-
ша 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 па-
чалихъалъул 27 млн чи къа-
никье ана ракълилаб ва роха-
лилаб гIумру нилъее щвеялъе 
гIоло. Хвана гьезда гъорлъ 
нилъер гIагараб Лавашаб 
районалдаса гIолохъабиги. 
Нилъер гIаммаб пашманлъи-

ялъе Исана кIабилеб нухалъ 
Лаваша районалъ байрамал-
да дандчIвай гьабулеб буго 
цониги рагъул гIахьалчиги 
гьечIого.

 Исана ичIабилеб маялда, 
Совет хIукуматалъ фашистаз-
да тIад бергьенлъи босаралда-
са сверана 77 сон. 

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 рай-
оналъул ункъазаридасаги 
цIцIикIун чи вакIарана. Па-
радалда гIахьаллъи гьабуна 
районалъул бетIер Шамиль 
Дабишевас, гьесул заме-
стительзабаз, Халкъияб со-
браниялъул депутат Мухтар 
ХаламухIамадовас, районалъ-
ул депутатазул председатель 
Юсуп ГIалибековас, райо-
налъул гIуцIабазул нухмалъ-
улез, тIолго захIматчагIаз, 
цIалдохъабаз ва гьалбадери-
ца.

Р а й а д м и н и с т р а ц и я л -
да цебе исанаги рохалилаб 
ахIвал-хIалалда данделъана.  
Рагъдаса руссинчIел уму-
музул сураталги кодор ккун, 
аслияб къватI къотIун ана 
«Хвел гьечIезул полк» акци-
ялъул гIахьалчагIи. Кодор 
тIугьдузул квацIаби-горалгун, 
байрахъалгун байрамалъу-
лаб колонна къокъана Лава-
шаб паркалда бугеб рагъдаса 

руссинчIел районцоязе бараб 
памятникалда цере.  

КIалъазе, праздник барки-
зе, цеве вахъана районалъул 
бетIер Шамиль Дабишев. 

ТIоцебе баркана районцо-
язда Бергьенлъиялъул къо.

«Хириял тылалъул 
захIматчагIи, хIурматиял рай-
онцоял! Къабул гьабе КIудияб 
ВатIанияб рагъда бергьун 
77 сон тIубаялде буссараб 
ракI-ракIалъулаб барки. Гьеб 
букIана тIолабго дунялго хи-
сизабураб лъугьа-бахъин! 
Гьеб букIана тIолабго инса-
ният фашизмалдаса хвасар 
гьабураб Бергьенлъи! Чан 
сон долдаса нахъе аниги Рос-
сиялъе гьечIо гьелдаса гван-
гъараб, гьелдаса багьа хири-
яб байрам. Бергьенлъиялъул 
къоялъулъ буго нилъер хал-
къалъул тIадегIанлъи, гьелъул 
бихьинчилъи, бахIарчилъи, 
ккаралдаса къварилъи ва бер-
гьенлъиялдаса рохел. Гьелъ 
киналго захIмалъабазда цере 
цолъизарула нилъ ва сун-
дулъго къуркьулареллъун 
гьаруна. Гьаб ккола киналго 
гIаламазул праздник. Гьелъ 
нилъ ругьун гьаруна ВатIан 
бокьизе, цоцалъ гъункизе, 
къвакIараллъун рукIине. Бер-
гьенлъиялъул къо ккола нилъ-
ер яргъил борхалъи.

Нилъер районалдаса-
ги дол соназ рагъде ана 
ункъазаргогIан чи, гьездасан 
жакъасеб талихIаб къоялъе 
гIоло жидерго гIолохъанаб 
гIумру кьуна 1682 чияс. Рокъ-
оре тIад руссун рачIаразул 
жакъа къоялде чIаго хутIарал 
нилъер районалда гьечIо.  
Рагъда дагъистанияз бихьиза-
бураб гьунаралъе тIадегIанаб 
къимат кьуна ВатIаналъ. 
МугIрузул  улкаялъул 58 чи-
ясе кьуна Совет Союзалъул 
БахIарчиясул цIар, гьезда 
гьоркьор руго нилъер рай-
оналдаса кIиго бахIарчиги: 
Анатолий Хуторянский ва 
Зульпукар АбдурахIманов, 
гIемерал рагъухъаби мус-
тахIикълъана орденазе ва ме-
далазе.  

 Жакъа нилъ унго-унголъ-
унги налъулал руго Бергьен-
лъи гIагар гьабуразе. Даимаб 
рецц гьезие! Гьезул наслулъ-
ун рукIиналдаса рохизе ккола 
нилъ».  Гьединго Шамиль Да-
бишевас ракIалде щвезаруна 
Украинаялъул ракьалда жакъа 
къоялъги бахIарчиго рагъу-
лел ругел нилъер гIолохъаби. 

Кьуна гьезие баркала гье-
зул бахIарчилъиялъухъ 
ва ВатIаналъе ритIухъ-
лъиялъухъ.

Праздникалъулаб митин-
галда кIалъай гьабуна райо-
налъул рагъулав комиссар Ре-
нат Джамбалаев. 

«ХIурматиял Лаваша рай-
оналъул гIадамал. Жакъа 
нилъеца кIодо гьабулеб буго 
КIудияб ВатIанияб рагъда 
босараб Бергьенлъи. Баркула 
киназдаго гьеб байрам гьару-
ла рохел, халатаб, талихIаб 
гIумру. Жакъа нилъ ракIарун 
руго рагъул бахIарзазе аба-
дияб рецц гьабизе. Кида-
го кIочон теларо гьезул 
бахIарчилъи, гьунар, рагъ-
улаб нух. Гьеб Бергьенлъи 
гIагар гьабулаго совет халкъ 
ана бидулъан ва цIадулъан. 
ЧIахIиял камиял, гIасиял 
гьужумал, ракъи-къеч, ул-
бул, вацал-яцал ками бихьа-
на гьезда. Гьеб рагъда со-
ветияб халкъалъ хIехьараб, 
гьезда бихьараб къо кидаго 
кIочон тезе бегьуларо нилъ-
еда. БахIарчилъиялъги, къо 
хIехьеялъги, ВатIаналде бу-
геб рокьиялъги, тушманасде 
бугеб ццидацаги гIагар гьабу-
на гьеб Бергьенлъи. Гьеб Къо 
кидаго нилъеда кIочон теларо. 
Абадияб рецц буго гьезул щи-
васе хвел гьечIеб гьунаралъ-
ухъги, эркенлъиялъухъги.

Бергьенлъиялъул къоялъ-
ул праздник нилъер щивасе 
хирияб буго, гьеб къварилъи 
щивасда хъатIун букIиндал 
ва щибаб рокъобе гьелъ 
захIматал къварилъаби рачIун 
рукIиндал. Бергьенлъи нилъ-
ее бахъаразе ракI-ракIалъ 
налъулал руго нилъ. Кидаго 
кIоченаро рагъул ва тылалъул 
гIахьалчагIи!» - ян калам гьа-
буна гьес.   

Рохалилаб митинг лъугIана 
праздникалъулаб концертал-
далъун.

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

Гьединаб хасаб, гвангъа-
раб лъугьана нилъер райо-
налъе иргадулаб Бергьен-
лъиялъул къо кIодо гьабураб 
байрам. Гьарула киназего 
щулияб сахлъи, рохел, хала-
таб, ракълилаб гIумру.  Я Ал-
лагь, бихьугеги кидаго рагъул 
кьогIлъи ва вахIшилъи.

Абуге цебего рагъ лъугIанилан…
Бергьенлъиялъул къо кIодо гьабуна

Нилъер щивасул гIумруялда жаниб цо хасаб бакI 
кколеб байрам буго 9-Май. Гьеб нилъеца кIодо гьабу-
ла рекIелъ рохелгун ва пашманлъигун. Сонал анагIан, 
КIудияб ВатIанияб рагъул гIахьалчагIазул цIарал нилъее 
гIагарлъула, рекIелъ щулаго хутIула.
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КигIанал тIагIарал со-
вет солдатазул лахIту-хобцин 
гьечIого! кинабго цIохIого цо 
бергьенлъиялъе гIоло, сундуй-
го разилъана, щибабго хIехьана 
совет солдатас, щибабго гьа-
буна гьес цохIого - цо бер-
гьенлъиялъул къо щвеялъухъ. 
КигIанаб зулму къулчIараб гьес 
асирлъиялда, концлагеразда. 
Жакъа аза-азар «Вацлъиялъул 
хабал» руго халкъалъе зияра-
талъул бакIаллъун, тIолго дуня-
лалъеги рагъул гIасилъиялъул 
«памятникаллъун». 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 армиялъулаб 
цолъиялда рукIана 1 800 000 
чи, 1700 танк, 14 000 цIикIкIун 
миномет ва цогидал алатал, 
1390 самолет. Совет войскаялъ-
ул абуни, Западалъулаб лъабго 
фронталда вукIана 1250 000 чи, 
990 танк, 7600 алат ва миномет, 
677 самолет. 

ТIоцебесеб этапалда За-
падалъулаб 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 тушаманасе 
щвараб зарал рикIкIуна: 11 тан-
калъулаб, 4 маторизованныяб, 
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 Сталингра-
далъул ва Доналъул фронталда 
кIвана дандеясул 6-леб арми-
ялъул ва 4-леб танкалъулаб ди-
вициялъул гьужум чIезабизе. 
6-леб армиялъул гъорлъ букIана 
13 двизия, гьезда гъорлъ 270 
гIагарун чи, 3 азарго алат ва 
миномет, 500 гIагарун танк. 
Гьаваялдаса гъозие кумек гьа-
булеб букIана 4-леб гьаваялъул 
флоталъул авиациялъ. Сталин-
градалъул фронталъул абуни, 
160 азарго чи, 2,2 азарго алат, 
400 гIагарун танк ва 454 само-
лет рикIкIунеб букIана. 

19-20 ноябралда Сталин-
градалъул, Юго-Западалъулаб 
ва Доналъул фронтал рахъана 
гьужумалъулаб операциялде 
ва Сталинградалъул сверухъ-
лъуда сверун тIамуна тушма-
насул 22 дивизия, гъорлъ 330 
азарго чигун. 31 январь - 2 
февралалда абуни, 6-леб арми-
ялъул хутIелгун цадахъ гьелъул 
бетIерлъун вукIарав генерал-
фельдмаршал Ф. Паулюс совет 
армиялъ пленлъуде восана. 

3. Курскалъул рагъ 1943 сон.
Гьаб рагъдаги батIа бахъу-

леб буго 2 этап: цIуниялъулаб 
(5-23 июль) ва гьужумалъулаб 
(12 июль - 23 август). Фашистаз 
рагъде хIадур гьабун букIана 
50 дивизия, гьелда гъорлъго 16 
танкалъулаб ва механизирован-
ныяб дивизия, ва «Центр» абу-
раб армиялъулаб цолъиялъул 
цо-цо бутIаби ва «Юг» абураб 
абураб армиялъулаб группа. 
Кинабго цадахъ рикIкIунеб 

букIана 70% гIагарун танкалъу-
лаб, 30% гIагарун маторизиван-
ныяб ва 20% цIикIкIун лъелаб 
аскаралъулаб дивизия, гьединго 
65% рагъул самолетал. 

Ракъдалаб аскаралъе кумек 
кьолеб букIана 4-леб ва 6-леб 
гьаваялъулал флотаз. Данде-
ясулъ рикIкIунев вукIана 900 
азаралдаса цIикIкIун чи, 10 аза-
ралда гIагарун алат ва миномет, 
2700 танк ва 2050 гIагарун са-
молет. 

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 багъ-
аризе кколаан радал 3-5 
тIубалалде. Амма гьеб багъ-
арилалде цебе совет армиялъ 
гьабуна артиллериялъулаб 
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 бищунго 
кIудияб къуват Воронежалъул 
фронталъул рахъалда букIана. 
Гьаниб тушманасул цевехун 
вачIин рикIкIунеб буго 35 км. 12 
июль ккола тарихалда бищунго 
кIудияб танказулаб рагъалъул 
къолъун. Гьеб къоялъ кIиябго 
рахъалдаса рагъде рахъун 
рукIана 1200 танк. Тушманасул 
гъоб къоялъ тIагIана 400 танк, 
ва гьединго 10 азаргогIанасев 
чи. 12 июлалда байбихьана 
рагъул цIияб этап ва лъугIана 
Орлалъулгун Белгородалъул, 5 
августалда - 23 августалдаги, 
Харьковалъул эркен гьабиял-
далъун.

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 кодалъ-
улаб цIар лъун букIана «Ба-
гратион» абун. Гьеб ккола 
фашистазул «Центр» абураб 
армиялъулаб цолъи биххиялъе 
гIоло ва Белоруссиялъул эркен 
гьабиялъе гIоло советалъул 
высший командованиялъ гьабу-
раб чIахIиял контнаступателиял 
операциязул цояблъун. Гъоб за-
маналъ 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 ба-
лагьун гьеб бикьулеб буго 2 
этапалде. ТIоцебесеб этапал-
да гьабуна цо чанго операция 
ва лъугIана тушманасул мин-
скалъулаб цолъи сверун тIами. 
КIиабилеб этапалда абуни, 
ана сверун тIамурав дандеясул 
чIунтун вазавиялъулаб опера-
ция. 

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 июлалда 
БагIараб армия лъугьана Поль-
шаялъул территориялде ва 17 
августалда щвана Пруссиялъул 
гIорхъоде. 

Гьеб операциялда 
гIахьаллъи гьабиялъухъ 400 
азаралдаса цIикIкIун солдата-
сул ва офицерасул каранда бан 
букIана орденал ва медалал…

5. Берлиналъул операция 
1945 сон.

Гьеб ккола рагъул 
лъугIиялъулаб гьужумалъулаб 
операция. Байбихьана гьеб со-
веталъул армиялъ 1945 сона-
лъул 16 апрелалда, лъугIана 
8 маялда. Операциялъул цебе 
лъураб къасд букIана Берлин 
цIунулеб немцазулаб армия 
биххи, Берлин боси ва Ольба-
ялде рахъи. Гьенир дандчIвазе 
кколаан союзалъулазулгун. Бер-
лин цIунулеб букIана «Висла» 
ва «Центр» абурал армиялъулал 
цолъабаз. Кинабго цадахъ дан-
деясул вукIана 1 млн чи, 10 400 
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 Белорусиялъу-
лабалъ, 1-себ Белорусиялъула-
балъ, 1-себ Украиналъулабалъ. 
Кинавго цадахъ гьужумалъулаб 
войскоялда гъорлъ рикIкIунев 
вукIана 2,5 млн солдат ва офи-
цер, 41 600 алат ва миномет, 
6250 танк, 7500 самолет, гье-
динго 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 ар-
мия 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 рагъухъанасе щвана «Бер-
лин босиялъухъ» («За взятие 
Берлина») абураб медаль. 600 
цIикIкIун гIахьалчи лъугьана 
Совет Союзалуъл герояллъун, 
13 чиясеги кьуна кIиабилеб ме-
даль «Меседил ЦIва» («Золо-
тая Звезда»). 

1945 соналъул 9 май 
рикIкIана КIудияб ВатIаналъул 
Рагъул лъугIараб ва бергьенлъи 
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. 
Дмитрий Медведевас абухъе, 
гьел хваразул гIумруялдалъун 
щвана рагъда хадусел гIелазе 
рижизеги санагIалъи, ихтияр. 

КIудияб ВатIаналъул 
Рагъул ветеранал кидаго 
рукIана рищунго хIурматиял 
чагIилъун, нилъер ракIалда ки-
даго хутIизеги руго рищунго 
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. 

Бергьенлъиялъул Къо - 9 май!
9 май! Бергьенлъиялъул Къо - миллионазул гIумруялъухъ 

босраб бергьенлъиялъул къо. Роххелги магIоги жубараб бай-
рамалъул къо. Гьеб къоялъухъ щвезе 4 сон бана нилъер уму-
муца окопахъ, сангарахъ, цIоройги - захIмалъиги, ракъиги 
- къечги кIочон, жакъасел нилъее гIоло, жакъасел нилъее эр-
кенаб гIумру кьеялъе гIоло, жакъасел нилъее гIумру рахIат 
гьабиялъе гIоло. Миллионаз гIумру кьуна миллионазул 
гIумру хвасар гьабулаго. 26 миллионалдаса цIикIкIун со-
вет солдат бахIарчиго хвана гьеб цIадулаб рагъда. Тушма-
насе рахIму гьабичIо совет солдатас, къаси кьижичIо гьев, 
рахIатаб, тамахаб бусен кIочона гьесда, гьес гIумру кьуна 
гIицIго нилъер бергьенлъиялъухъ. 
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Сроки и последователь-
ность административных 
процедур (действий) при 
выдаче и замене «внутрен-
них» паспортов определяет 
Административный регла-
мент МВД России по предо-
ставлению государственной 
услуги по выдаче и замене 
паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, удосто-
веряющего личность гражда-
нина Российской Федерации 
на территории Российской 
Федерации, утвержденный 
приказом ФМС России от 30 
ноября 2012 г. №391.

Выдача и замена «вну-
тренних» паспортов граж-
данам, постоянно про-
живающим за пределами 
Российской Федерации, 
осуществляется непосред-
ственно подразделением 
территориальных органов 
МВД России либо через 

должностных лиц много-
функциональных центров 
оказания государственных 
(муниципальных) по месту 
обращения таких граждан, 
т.е. независимо от наличия 
или отсутствия регистра-
ции по месту пребывания 
(временной регистрации) в 
России. В этом случае срок 
оформления паспорта зани-
мает до двух месяцев (пункт 
21 Административного ре-
гламента).

Для замены «внутрен-
него» паспорта постоянно 
проживающему за предела-
ми Российской Федерации 
гражданину необходимо 
лично представить следую-
щие документы:

• заявление о выдаче (за-
мене) паспорта по форме 
№1П, заполненное ручным 
или машинописным спосо-
бом;

• две личные фотографии 
установленного образца;

• паспорт, подлежащий за-
мене;

• действующий загранич-
ный паспорт;

• документы, необходи-
мые для проставления от-
меток в паспорте (военный 
билет, свидетельства о рож-
дении детей в возрасте до 
14-ти лет, документы, под-
тверждающие регистрацию 
по месту жительства, свиде-
тельство о регистрации бра-
ка, свидетельство о растор-
жении брака);

• квитанцию об уплате го-
сударственной пошлины.

Законодательство не тре-
бует сдавать заграничный 
паспорт в территориальное 
подразделение МВД  России 
на период оформления «вну-
треннего» паспорта.

Выдача оформленных па-
спортов осуществляется не-
посредственно заявителям 
при их личном обращении 
в территориальный орган 
МВД России.

ОВМ ОМВД России по 
Левашинскому району

Выдача и замена паспортов
Действующие нормативные правовые акты Россий-

ской Федерации не наделяют МИД России и консульские 
учреждения Российской Федерации полномочиями по  
выдаче и замене паспортов, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации на территории Рос-
сийской Федерации (далее – «внутренние» паспорта).

Установлено, что на тер-
ритории муниципального 
образования сельского посе-
ления «сельсовет Хаджалма-
хинский» имеется большое 
количество незарегистриро-
ванных абонентов-потреби-
телей коммунальных услуг и 
энергоресурсов, полные све-
дения о которых в базу ГИС 
ЖКХ не занесены. 

Причиной этого явилось 
не размещение должност-
ными лицами администра-
ции сельского поселения в 

государственной информа-
ционной системе жилищно-
коммунального хозяйства 
сведений о наименовании 
улиц, нумераций домовладе-
ний, а также отсутствием на 
всей территории сельского 
поселения аншлагов и табли-
чек с названиями улиц и до-
мов.

По указанным причинам 
90 льготников проживаю-
щих на территории МО СП 
«сельсовет Хаджалмахин-
ский» (Хаджалмахи, Ниж-

нее-Убеки, Ташкапур) не 
имели возможности полу-
чить компенсации расходов 
на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг в 
связи с тем, что не имеются 
данные о фактическом про-
живании домовладельцев по 
зарегистрированным адре-
сам в ГИС ЖКХ.

В целях устранения вы-
явленных нарушений про-
куратурой района 11.04.2022 
главе администрации МО 
сельского поселения «сель-
совет Хаджалмахинский» 
внесено представление, на-
рушения закона устранены.

Помощник прокурора 
района, юрист 1 класса, 

Азизова К.С.

Пенсионный фонд Даге-
стана напоминает! 

Неофициально работающие 
граждане имеют право само-
стоятельно перечислять стра-
ховые взносы в ПФР. Для этого 
нужно обратиться с заявлением 
в территориальный орган ПФР 
для добровольного вступления 
в правоотношения по обяза-
тельному пенсионному стра-
хованию – напоминают в Пен-
сионном фонде Дагестана. «В 
наше время часто встречаются 
те, кто работает на себя: репе-
титоры, домашние кондитеры, 
фотографы, ведущие праздни-
ков и другие. Стаж и пенси-
онные коэффициенты у этой 
категории граждан не форми-
руются, так как они не платят 
страховые взносы. В последую-
щем таким гражданам будет на-
значена социальная пенсия, что 
на 5 лет позже общепринятого 
пенсионного возраста», – пред-
упреждают в ведомстве. Пен-
сионные коэффициенты и стаж 
за каждый год начисляются ис-
ходя из сумм уплаченных стра-
ховых взносов. Минимальный 
размер добровольных страхо-

вых взносов в ПФР в 2022 г. со-
ставляет 36 669,60 руб., а мак-
симальный – 293 356,80 руб. 
Чем выше взносы, тем больше 
будет пенсионных коэффици-
ентов. «Занимаясь теневым 
бизнесом, не осуществляя пен-
сионные начисления, граждане 
лишают себя будущей пенсии. 
Сейчас молодое поколение не 
до конца понимает всю серьез-
ность этого момента, но непри-
ятность этой ситуации человек 
почувствует более остро ближе 
к старости, когда его ровесни-
ки с белой зарплатой и пенси-
онными правами выйдут на 
пенсию раньше», – резюми-
ровали в Пенсионном фонде 
Дагестана. Получить информа-
цию о количестве пенсионных 
коэффициентов, продолжи-
тельности стажа, размере на-
численных страховых взносов 
и многом другом можно с по-
мощью электронного сервиса 
«Личный кабинет гражданина» 
на официальном сайте Пенси-
онного фонда России и в мо-
бильном приложении ПФР.

Отделение ПФР 
по Левашинскому району

В прокуратуре района Презентация книги Омарова Исы Исаевича «Куппа - очаг 
мой родной» состоится 20 мая в 15-00 часов, в Национальной 
библиотеке им. Расула Гамзатова в Махачкале по адресу: про-
спект Расула Гамзатова - 43. Возле гостиницы "Ленинград".

Приглашаем всех желающих...

Прокуратурой района проведена проверка соблюде-
ния законодательства, в части предоставления субсидий 
на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также госу-
дарственной информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ).

На 5 лет позже

Объявление


