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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войны 

Потери в Великой Отечественной войне
Потери в Великой Отечественной войне — как безвозвратные, так и демо-
графические потери в результате данного военного конфликта. Согласно 
современным данным, демографические потери СССР составили 25—27 
млн человек.

По официальной версии ВС РФ, безвозвратные военные потери СССР со-
ставляют 11 444 100 человек, из них погибло военнослужащих — 8 668 
400 человек (6 818 300 солдат погибло в боях, госпиталях и при прочих 
происшествиях, а 1 850 100 человек не вернулось из плена), потери граж-
данского населения в зоне оккупации — 13 684 700 человек (из них: пред-
намеренно истреблено — 7 420 400 человек, погибло на принудительных 
работах в Германии — 2 164 300 человек, погибло от голода, болезней и 
отсутствия медицинской помощи — 4 100 000 человек) 

В 2015 году Министерство обороны РФ объявило следующие данные: 
безвозвратные военные потери — около 12 млн человек, общие людские 
потери страны (СССР) — военнослужащих и гражданского населения — 
26,6 млн человек. Материальные потери СССР составили около 30 % всего 
национального богатства.

По результатам комиссии ВС РФ безвозвратные потери вермахта, войск СС 
и прочих военных формирований Третьего рейха, действовавших на совет-
ско-германском фронте, составили 7 181 100 человек. Безвозвратные по-
тери войск союзников Третьего рейха составили в общей сложности 1 468 
145 человек. Число погибших солдат составляет 4 270 700 и 806 000 чело-
век соответственно. Общие демографические потери Германии, Венгрии, 
Италии, Румынии, Финляндии и Словакии составили 11,9 млн человек.
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Щибаб соналъул 9 маялда 
нилъер халкъалъ кIодо гьабула 
фашистияб Германиялда тIад цIар 
рагIараб Бергьенлъи босараб рох-
халилаб праздник. Исана  кIудияб 
Бергьенлъи босаралдаса тIубала 
75 сон. Фашистазул хъамалчагIи 
нилъер улкаялде тIаде кIанцIараб 
мехалда тIолабго Советияб халкъ 
бахъана эркенлъи цIуниялъе 
къеркьезе. Гьезул ахIи букIана 
«Кинабго фронталъе, кинабго 
Бергьенлъиялъе гIоло» абураб.

Нилъер ВатIаналде тIаде гьел 

захIматал къоял щвараб мехал-
да нилъер районалдасан аза-азар 
гIолохъабаз гIахьаллъи гьабуна 
КIудияб ВатIанияб рагъулъ. Гье-
зул гIемерисез         рухI кьуна 
нилъер гьайбатаб ВатIаналъе 
гIоло. Улкаялда тIад цIадул ва хва-
лил кIкIуй бетарал гьел къоязда 
якъинго цере рахъун рачIана Со-
ветиял гIадамазе хасиятал гьай-
батал гIаламатал бахIарчилъиги 
ва таваккаллъиги.

ГIемерисел нилъер райо-
налъул гIолохъабазго гIадин 
ракIбацIцIадго гIахьаллъи гьа-
буна           КIудияб ВатIанияб 
рагъулъ Болъихъ росулъа Диби-
ров ХIадисицаги. ГьитIинго эбел-
эменги хун захIмалъабиги рихьун 
кIудияв гIуна ХIадис. КIудияб 
ВатIанияб рагъ байбихьидал кьун 
гIарзагун жиндиего бокьун ана 
рагъде. Рагъул байбихьудасанго 
рагъ лъугIизегIан гIахьаллъи гьа-
буна вахIшиял цIадулал рагъазда.

ВахIшилъи бихьизабу-
леб букIун буго  фашистаз. 
Гьеб букIун буго тIаса би-
щараб чIвадарухъабазул ва 
зулмучагIазул къукъа. Гьез 
рухIулел рукIанила минаби, 
чIвалел рукIанила херал чагIи, 
гIисинал лъимал. Сталиница 
Дагъистаналъул рагъухъабазда 

тIадкъана хаслихълъи щвезегIан 
Берлиналда рахчун чIарал фа-
шистал, гъачагъал ралагьизе ва 
тIагIинаризе. Гьеб рагъда квеш 
лъукъарав ХIадис ккола госпи-
талалде. Госпиталалда таманабго 
заманги тIамун сахлъун хадув жи-
деда тIад лъураб налъиги тIубан 
Дибиров ХIадис 1946 соналъ 
тIад вуссана гIагараб ракьалде.  
Гьелдаса хадув ракIбацIцIадго 
хIалтIана колхозалъул магIишат 
цебетIезабиялда.

Мунагьал чураяв ХIадисие 
бокьулеб букIинчIо рецц-бакъ 
гьабун рачIарал шапакъатал ро-
сизе  инецин. ВатIаналда цебе 
налъи шапакъаталъе гIоло гурин 
тIубалебилан абулеб букIун буго 
гьес. Хадув ана пенсиялде. 1979 
соналъ нилъедаса ватIалъана му-
нагьал чурад.

Сундуе гIолоха нилъер улбуз 
рухIги гIумруги кьураб. Гьез 
рухIги             гIумруги кьуна 
нилъ ва нилъер лъимал эркен-
лъуда рукIине гIоло. Гьелъ-
ул магIна дида бичIчIухъе 
ккола цо-цояз лагълъиги 
гьабичIого, бацIцIадаб  сахаватаб                                                          
умумузухъан нилъехъе щвараб 
гIадат-гIамалалъул гIумру гьаби 
ва хадубккун нилъеца нилъерго 
лъималазе гьеб кьей. Кьолеб бу-

гищха нилъеца гьеб нилъер лъи-
малазе ва битIун хIалтIизабулеб 
бугищха нилъеца би гIодоб тIун 
щвараб эркенлъи?

РакIалда ккола гьечIин абун. 
Жакъа цо-цоязе хирияб буго бер-
цинаб ва бигьаяб гIумру. КIочон 
тун буго мугIрул чиясул аслиял 
роценал: яхI, намус, ритIухълъи, 
гIамал-хасият гьитIинас 
кIудиясул адаб-хIурмат гьаби ва 
гьеб цIуни. Гьел хисун рачIун 
руго нич тIагIи, кIигьумерчилъи, 
гьереси, мацI, инсан вуссун вуго 
ришватчилъиялде.

Дунялалда гьечIо 
гIумруялдасанги эркенлъиялда-
санги хирияб жо. Гьеб бичизе я 
босизе бегьуларо.

КIолаан рагъда хвараздаги ва 
нахъ руссараздаги нилъедасан 
берцинаб ва бечедаб гIумру гьа-
бизе Германиялда цере асирлъу-
деги ун. Амма гьез гьеб гьабичIо, 
гьез яхI-намус эркенлъи лагъ-
лъиялъухъ бичичIо ва берцинаб 
гIумрудахъ бичичIо. Нилъеца 
абадиялъего бутIрул къулула 
рагъул бахIарзазе.

Биччанте рагъул кьогIлъи  ду-
малъго рикIкIада хутIизе.

                        П. ДИБИРОВА.

        ИНСУЛ ТАРИХАЛ  ВА  ЛЪАЛКIАЛ

Дол рагъул къояца ракIал рекичIел
Унго хутIанадай гьаб ракьалда чи,
Умумулгун васал гьединго вацал
ГурхIел-рахIму гьечIеб цIаялъ 
къулчIана.

Лъабавго васазда цо эбел-инсул
Бергьенлъи бихьичIо урхъананиги,
ХъантIидул цIар араб доб гучаб рагъалъ
Цо-цо ккун гъурана нилъер гIолилал.

Муртуз, ЗабихIула, МухIамадхIабиб
Эбел-инсул чIухIи, росдалго рохел,
ВатIан цIунулаго рухI батIалъидал
МагIарул халкъалда нуж кIоченаро.

Рагъ байбихьараб мехалъ ана Мур-
туз рагъде вахIшияв тушманасдаса 
эбелаб ВатIан цIунизе. Гьев вукIана 
ХIажимухIамадилги Хадижатилги би-
щун кIудияв вас. КватIичIого рагъда 
лъукъун гьев госпиталалда вегизавуна, 
гьенисан тIуванго сахлъизе гьев витIула 
магIарухъе.

Ругънал сахлъаралго кIиабизеги вас 
рагъде витIулаго ВатIан хирияй Хади-
жатица рокъор ругел цогидал кIиявго 
васазда абуна: «Нужер бакI хинаб рокъ-
об гуро, кIудияв вацасда аскIоб рагъда 
буго»,-ян. Вац ун чанго къо лъугIарабго 
ЗабихIулацаги МухIамадхIабибицаги во-
енкоматалдеги ун  гIарза хъван буго жал-
ги риччаян рагъде. Гьедин лъабавго вац 

вукIана  рагъда тушманасул кверзукьа 
ВатIан эркен гьабулел.

ЗабихIулаги МухIамадхIабибги ккана 
цадахъ цого шагьаралде, Муртуз абуни 
гьездаса рикIкIад вукIана.

Хадижатихъеги ХIажимухIамадихъеги 
гIемерал кагътал рачIунаан къого-къоло 
цо сон барал васазухъа. Жакъа къоязде 
щвезегIанги цIунун хутIун буго цо кагъ-
ат, гьениб хъван бугоан:

-«Хириял эбел ва эмен, салам буго ур-
хъараб нужеде ва росдал жамагIаталде, 
хасго кIудияв Ражабдибириде. Гьесул 
ва нужер насихIаталда рекъон рагъу-
лел руго ниж тушмангун. Цо нухалъ 
МуртазагIалилги бачIун букIана кагъат. 
«Воре, вацал, тушманасда цебе бетIер 
къулуге.

 Нилъ бергьине рукIин хIакъаб буго»,-
ян хъвалеб буго гьес.

Ниж рохарал руго кIиявго цадахъ 
хутIун рукIиналдаса. Гьелъ нижее къуват 
кьола тушманасде данде гьабулеб гьужу-
малде. Хеккого жеги церехун ине рукIин 
хIакъаб буго. Нижер нужедехунги росдал 
тIолалго гIадамаздехунги буго цо гьари: 
нужерго хIаракатаб захIматалдехунги, 
рес бугебгIан кванилал продуктабаз-
далъунги, хинаб ретIел-хьиталдалъунги, 
гIарац-меседалдалъунги фронталъе ку-
мек гьабулаго гIагар гьабе рокьукъав 
тушманасда тIад  Бергьенлъи. БагIараб 
Армиялъул бахIарчилъи бихьидал бо-
жарал руго гьеб Бергьенлъи кватIизе 
гьечIолъиялда, гьениб цебехъанлъи би-
хьизабулеб буго  коммунистазги комсо-
мольцазги.        Нижги лъугIана парти-
ялъул мухъилъе».

Амма гьедигIанго ракIчIараб Бер-
гьенлъи гьезда бихьизе хъван букIун 
гьечIо. Араб бакI лъачIого тIагIана 
ХIажимухIамадилги Хадижатилги лъа-
бавго вас:

1942 соналъул январалъ вилана 
МухIамадхIабиб

1943 соналъул июлалъ- ЗабихIула
1944 соналъул марталъ-Муртуз.
Аллагьас  чохьол бухIиги рагъул 

кьогIлъиги  бихьизе хъван батугеги 
нилъеда.

                                        М. МухIамадова.

                                    ЦО ЭБЕЛ-ИНСУЛ ЛЪАБГО ВАС



3«ГЬУДУЛЛЪИ»  * 2020 соналъул 28 февраль*

Историю наших прадедов и дедов никто не 
должен  знать лучше, чем мы-их внуки и прав-
нуки. Мы обязаны искать о них информацию, 
ведь они отдали за нас здоровье, жизнь, моло-
дость. Для чего воевали наши предки? Ради 
чего они отдавали жизнь?

 Конечно же ради нас, ради будущего поко-
ления ради того, чтоб обеспечить нам мирное 
небо над головой.

На сегодня очень печально осознавать, что 
многие из нас забыли тех, кому мы обязаны 
жизнью, забыли даже их имена. Но есть и те, 
кто никогда не забывал и не забудет. Таковым 
и является внук славного  героя ВОВ Мана-
пова Магомеда Манапов Абдулмажид.

Абдулмажид рассказал:
«Мой дед родился 1920 году 15 мая в селе-

нии Ботлих в семье рабочих. В 1940 году его 
призвали в ряды Советской армии. Во время 
службы в рядах Советской армии в 1941 году, 
будучи военнослужащих, дед  воевал на «Ма-
лой земле». По словам отца, дед участвовал в 
боях на Юго-Западном фронте в июле 1941 и 
в Закавказском фронте в июне 1942 году.

Во время боев деда ранили  в голову. В ян-
варе 1945 году его наградили медалями за 
оборону Кавказа и за Победу над Германией.

Вскоре дед был демобилизован из рядов 
Советской Армии. Указом Президента Вер-
ховного Совета СССР 20 марта 1946 года. 
После чего его назначили воспитателем ин-
терната и руководителем духовного оркестра 
Ботлихской средней школы. За заслуги в  свой 
педагогической деятельности дед был на-
гражден различными грамотами, а также ему 
было присвоено звание «Отличник народного 
просвещения».

Я очень рад тому, что мой дед является ге-
роем. Огромное ему спасибо деду за сегод-
няшнюю жизнь. Я рад сегодня, что ко мне 
приходят из редакции районной газеты чтоб 
узнать о моем дедушке, спасибо и вам.

ВОВ-так много слов можно сказать о ней. 
Столько страданий и пролитых слез, смертей 
погибали          молодые люди-наши деды и 
прадеды.

                                         М. МАГОМЕДОВА.

                                                                                                НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
                            П О М Н Ю  П О К А  Ж И В

КIудияб ВатIанияб рагъда Советхалкъалъ 
Бергьенлъи босараб къоялда хурхун  санайилго 
ветераназул хIакъалъулъ макъалаби хъвазе хьва-
дулеб гIадат буго газеталъул хIалтIухъабазул. 
Дун хIалтIуде лъугьарал тIоцересел соназ цо-цо 
росулъ кIи-кIи лъаб-лъабгицин ветеранасулгун 
кIалъай гьабизе щолаан. Амма жакъа къоялдай-
ин абуни цохIо Кьохъ росулъ гурони ветерана-
сул нуцIа къи ризе кигIан бокьаниги рес гьечIо. 
ЛъагIалида жаниб цо нухалъ гурони тIаде 
щвечIониги, кутакалда урхъиги цIикIкIунеб буго 
гьезул сабурал бералги рихьизе гIакъилаб калам-
ги рагIизе. ГIадат хIисабалда лъугьун букIана дие 
щибаб санайил Зибирхьали росулъа рагъул вете-
ран ГIусманов ГIизудинихъе ин.

Шодрода росулъ жиндирго ясалъухъ вугев гьев, 
росдал чиян ракIалда кколаан дида ва дица толаан 
гьев вугин хвел гьечIел бахIарзазул чIагояв вакил 
дир росдал абун. Амма къотIана дие гьесул калам. 
ГIагараб росулъе щведал, гьев жанив вукIараб 
авал къотIун унаго гIинда багъула.

 ВатIаналда цебе тIадаб борч борхизе армиял-
де дун унелъул дир рокъор хутIана чIужуги ясги 
абун ругьунабго ГIизудинил гьаракь.

-Рагъулаб хъулухъ гьабизе дун ккана Мурман-
скалде. Цебе армиялда балаан лъабго сон, диеги 
бащдаб лъагIел хутIун букIана рокъове тIад вус-
сине. РакIалдаго гьечIого, 22 июналъ радакь ахIи 
бахъана Совет Союзалде тIаде Германия кIанцIун 
бугилан. Рагъ абун ахIи балеб букIана киназго.

Рагъ…гьелъул кьогIлъиги, бухIиги, камиги 
рагIабаздалъун загьир гьабизе лъидаго бажари-
лароянги абун, угьун хIухьел биччалаан вете-
ранас. Рагъулаб нух букIана ГIизудинил кинал-
го бахIарзазул гIадаб, цIадулъан ва бидулъан. 
ГIахьаллъи гьабуна цIа боркьарал рагъазулъ, 
къеркьеязулъ ва гьужумазулъ. Бихьана тушман 
чIинтIизавун рекIелъе бачIунеб рохелги, гъурараб 
Советияб халкъ бихьун яхI хун ракI гIодобчIвайги.

Аслияб куцалда гьесул рагъулаб нух букIана 
Мурманскалда гIагарда бугеб Карелиялда. ЦIа бор-
кьарал гьужумазулъ гIахьаллъулаго, ГIизудинил 
гъеж лъукъана. Амма ругънал сан гьабичIого, бер 
къапизе биччачIого, бахIарчиго тушманасде тIаде 
унев вукIана магIарулав. Цадахъ ругел рагъухъа-
бигун гьес асирлъуде росана немцазул гIемерал 
солдатал. Ва би гIемераб иналъ, лъавудасанги ун, 
госпиталалде ккунги ватана. Мадар лъугьиндал, 
цIидасанги тIад вуссун, рагъде ана гьев. Гьединан 
кIиго-лъабго нухалъ лъукъун госпиталалде ккун, 

цIидасан рагъде  ун вукIарав ГIизудин, иргадулаб 
нухалъги лъукъидал рокъове витIун вуго.

Сабурал бералъан чвахулеб магIуги 
бацIцIунаго, тIубараб куцалда рагъул майданалда 
жинца лъагIелги ункъго моцIги банилан абулаан 
гьес.

-РакIалдасанги унаро цониги къо. Жакъаги 
рекIелъ руго рагъулал гьудулзаби: ЧIарада рай-
оналдаса Нуров Сиражудин, ГIумаров АхIмад, 
ХIажиев АхIмад, ТIасутIа росулъа ХIажимурад,-
ян цIаралги рикIкIунаго пикрабаз вачунаан гьев 
доб ВатIанияб рагъул майданалде.

Жакъа нилъеда гьоркьов гьечIо гьев.

Цо-цо ккун рортулел тIогьилал тIамхал
ТIаде бараб гIаздакь руго рахчулел.
Цо-цо ккун къокъунел гьал ветеранал
Тарихалъул тIанчалъ руго тIерхьунел.

Эркенлъи нилъее рухI кьун босараз
«Дир рагъулав вац»-ян къвал бан батила
«Къоно дида чIвайгун чIаго таразул
Къисмат кин ккараб»-ян цIехон батила.

Бицунни батила дов рагъухъанас
Наслабазда щивго кIочон гьечIилан
Черх загIиплъаниги ракIал чармилал
Чилъидул хIубаллъун рихьизарулин.

Бицун чучунареб доб рагъул бухIи
Бугониги хабалъ цадахъ босанин
ракIазулъ рукъарал бахIарзабазде
ГIашикъаб урхъиги цадахъ къанщанин.

                                            ГI. МухIамадова.

  Щивго кIочон гьечIо, щибго кIочон гьечIо 
                                                                           БЕРАЛ КЪАНЩАНИГИ МИСАЛ ЧIАГОЯВ

                ИНФОРМАЦИЯ
 
      21 февраля 2020 в преддверии     празднования «Дня защитника 
Отечества - 23 февраля» заместителем прокуратуры Ботлихского 
района Газихмаевым К.А. провел встречу с учащимися старших клас-
сов в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 
«Ботлихская средняя образовательная школа № 1 имени Шарапудина 
Гасановича Османова».
     В ходе встречи Газихмаев К.А. выступил перед учащимися с до-
кладом об истории празднования дня защитника, о таких ценностях 
как честь и воинский долг перед отечеством.  
                                                                                      
                           Заместитель прокурора района,
                           советник юстиции    К.А. Газихмаев 
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20 февралалда «Чебурашка» 
ясли-ахалда тIобитIана «Малъе баба 
рахьдал мацI»  абураб тадбир.

Гьеб хурхинабун букIана рахьдал 
мацIал цIуниялъул къоялда.

БачIинахъего  абила, гьеб 
тадбиралъе берцинлъи кьуна 
миллияб ретIа-къаялъ. Садикалъул 
тарбиячагIи гормендоги чIван 
магIарул гурдида цере рахъиндал, 
дида, рикIкIаде арал соназулъ 
хутIарал магIарул руччаби цере 
тIамуна. Цо лахIзаталъ  пикрабаз 
дун ячана росдал къотIноса, лъел 
гIеретIги цIун рокъое ячIуней 
магIарулалъухъе, гьекъана цIорораб 
иццул лъим, росдал годекIанир 
кIусун ругел гIакъилал харабазухъе, 
рагIана гьеб тIалъиялда яхIалъул 
бугеб къиматалъул, хIалбихьана 
херай магIарулалъ расинирги ран 
цере лъурал магIарул хинкIазул. 
Дир пикрабазе квербакъулей 
кинниги магIарулазул гъасде 
ячуней йикIана дунги, залалда 
ругелги ПатIимат ГIалиевалъ 
щибаб алаталъул цIарги бахъун 
лъималазе музеялда бугеб умумузул 
къайиялъул баян кьолаго.

Гьединаб видеопроект бугоан 
хIадурун тарбиячIужуялъ. Экран 
чIегIерлъулаго цере рачIана тадбир 
бачунел ПатIимат ГIалиева ва Лейла 
Парсанова.

ПатIимат: ЛъикI щварал 
магIарулал

Авар  мацIалъул гъасде
ЛъикI рачIарал ракьцоял
Бокьулеб гьаб сверуде.

Кьурабазул гIадамал
ЯхI бугел магIарулал
Намус цIунарал халкъал
Къадру бугел аварал.

Лейла: Ассаламу гIалайкум
Аваразул миллат-мацI
Адаб кьочIое лъураб
Ахир рокьуе гьечIеб.

Армяназул пашманлъи
Арарат мегIер буго
Аваразул пашманлъи
Авар мацI лъачIел лъимал.

Гьединан рачIаразе саламги 
кьолаго рагьана пардав.

БитIахъего сценаялда горсвери 
гьабун рахъун чIун ругоан 
тарбияруччаби ва щиялъ цIалулел 
рукIана рахьдал мацI цIуниялде, 
бокьиялде ахIи бан гьарурал 
кучIдул.

Дида гьикъанани
Гьаниб магIарухъ
ГIадатал рорцунеб
Роцен щибилан
ГIемер ургъичIого
Дица абила
МугIрул гIадамазул
Роцен бугилан.

«МацI гьечIони миллат гьечIо»,- 
ян балеб ахIи букIана цере 
рахъаразул.

Хадур цере ахIана гьоркьохъеб 

группаялъул гьитIичал. Гьале 
дол магIарулазул букIинесеб, 
унго, узденлъиги берцинлъиги 
гьитIичазул умумузул ратIлилъ, 
лъималазе захIмалъулеб бугин 
магIарул мацI-ян абун тIирун чIолел 
цо-цоязул рагIаби чайдулъ чакар 
гIадин ригIун ана гьезул кучIдул 
цIализе бугеб гьунаралъ.

Гьале гури, гьелъул гIаксаб 
гьумер цебе лъуна «Чебурашка» 
ясли-ахалъул тадбиралда 
гIахьаллъи гьабурал хIалтIухъаби: 
Пари ХIасанхIажиевалъ, 
ГIайшат Дербишевалъ, Рукъият 
Муртазалиевалъ, Хадижат 
ИзмагIиловалъ, ТIайгибат 
ХIажиевалъ, Хадижат 
ГIумардибировалъ, Хадижат 
ХIайбулаевалъ, Баху МухIамаевалъ, 
Эльмира МухIамадовалъ, Маржанат 
ГIумаровалъ, Мадина ГIазаевалъ, 
ХIалимат МухIамадовалъ, 
ГIайшат ХIайбулаевалъ, ХIапизат 
ГIабдулмаликовалъ ва Эльмира 
Сапигулаевалъ.  Гьез тадбиралъе 
лъимал хIадур гьарун ругоан ТубхIат 

Зургьаловалъул «Дир гьайбатаб 
алиф ба» абураб тIехьалда тIасан.
ГIумрудул 4-5 сон барал гьитIичаз 
берцинго пасихIго цIалулел кучIдуз 
ракIал сагьвил гьаричIого хутIарал 
чагIи ратилин кколаро.

Гьелдаса хадуб гьитIичаз 
бихьизабуна кьурдизе ва кечI ахIизе 
бугеб махщел, гьебго махщел 
бихьизабуна хIалтIухъабазги.

КIалъазе рахъана ва 
церерахъиналъе лъикIаб къимат 
кьуна улбуца, кечI ахIана 
культураялъул хIалтIухъаби 
Саният СагIидовалъ ва ПатIимат 
МухIамадхIажиевалъ.

Ахиралда киназго-улбузги, 
лъималазги, садикалъул 
хIалтIухъабазги тадбиралъе ахир 
лъуна Расул ХIамзатовасул «Гуро 
гьитIинаб гьечIо, гьудулзаби, 
Дагъистан» абураб кочIодалъун.

«ТIадегIанаб, гIагараб, 
магIарулазул улка», магIарул мацI 
бицунел магIарулаз чIаго гьабеги 
дур росдал къватIал.

                                 ГI. МухIамадова.

Авар мацI-нилъер чIухIи
РетIа-къарал ясазул 
Берцинаб къокъа буго,
БахIарчиял васазул
Данде ракIари буго.-
 
  Гьал рагIаби рачIана дир ботIроде 
"Рахьдал мацIалъул къо"- абураб 
тадбиралда гIахьаллъи гьабизе 
ракIарарал лъимал рихьараб ме-
халъ. Культураялъул фойеялда 
жание лъугьарабго бихьана гье-

ниб гIажаибаб чIаголъи: школалъ-
ул  цIалдохъаби, мугIалимзаби, 
культураялъул хIалтIухъаби ва 
гьединго рахьдал мацIалдехун 
ракIал рухIулел, авар мацI хири-
ял батIи-батIиял гIадамалги дан-
делъун ругоан гьанир. Гьазул щи-
васул лозунглъун  буго халкъияв 
поэт, Дагъистаналъул чIухIи, Расул 
ХIамзатовасул рагIаби:
" Метер магIарул мацI хвезе батани
Хваги дун жакъаго жаниб ракI 
кьватIун".
 
 МагIарул мацI цIунизеянги лъи-
малазе рекIее гIезабизеянги 
гьабураб ниятгун гIуцIцIараб 
буго гьаб тадбир. ЦIалдохъабаз 
хIадурун букIана малъа-хъваялъул, 
бахIарчилъиялъул дарсал гьоркьор 
ругел "Фатима кIодо" абураб сцен-
каги, лъазарун ругоан кучIдулги. 
  Гьеб берцинаб данделъи рагьи-
зе цеве вахъана культураялъул 
мустахIикъав хIалтIухъан Абу-
лайс Асайханов. Гьес гIолилазеги 
чIахIиязеги гIезегIанго гIакълу кьу-
на,  гьанжесеб гIел жидедаго гьор-
кьор гIурус мацIалъ кIалъаялъул 

хIакъалъулъги бицана, гьадинаб 
хIал халат бахъани магIарул мацI 
тIагIунинги абуна.
Абулайс Асайхановгун цолъун 
кIалъалел рукIана авар мацIалъул 
мугIалимзабиги. Щвезаруна 
ракIалде Расулил рагIаби:
 "Щай дир магIаруллъи магIарул 
чагIаз
Чидар мацI бицунеб жидерго 
гъасда".

 Ахиралда тадбиралъулъ 
гIахьаллъаразе баркала кьуна ва 
къо-мех лъикI гьабуна.
   Дир хIисабалда,  гьадинал тад-
бирал ва чIаголъаби гIемер гьаризе 
ккола нилъерго мацIалъул берцин-
лъиги, чвахиги, пасихIлъиги цоги-
дазе бихьизабизе.

                              М. МухIамадова

                 «Рахьдал мацIалъул къо» кIодо гьабуна

                                       «МАЛЪЕ  БАБА РАХЬДАЛ МАЦI»
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На  территории Республики Да-
гестан за 12 месяцев 2019 года за-
регистрировано 1635 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
оружия, с применением огнестрель-
ного оружия совершено        115 
преступлений, 5 преступлений с ис-
пользованием взрывных устройств, 
что свидетельствует о наличии у 
населения огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, подавляющее 
большинство которых находилось в 
незаконном обороте. 

В 2019 году с 01 января по 31 дека-
бря в ходе, проведенной на территории 
Республики Дагестан, операции «Ору-
жие-выкуп» гражданами на возмездной 
основе добровольно сдано 285 единиц 
огнестрельного оружия. 

        В          Министерство юстиции 
Республики Дагестан обратилось 
148 граждан о выплате денежной 
компенсации за добровольно сдан-
ные средства вооружения, которым 
выплачены денежные средства. 

Постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 01 августа 
2016 года №227 увеличены разме-
ры денежных вознаграждений для 
предполагаемого выкупа у населе-
ния боевого нарезного оружия в два 
раза. 

В связи с вышеизложенным в 
период с 01 февраля по 31 декабря 
2020 года на территории Республи-
ки Дагестан проводится операция 
«Оружие-выкуп» по добровольной 
сдаче гражданами на возмездной 

основе незаконно хранящегося ог-
нестрельного оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ. 

Порядок проведения операции не 
изменился. Желающим сдать ору-
жие, как и раньше, необходимо об-
ратиться в дежурную часть террито-
риального органа внутренних дел. 

Сразу после того, как оружие бу-
дет сдано, сотрудники ОВД выдадут 
справку о том, какое именно оружие 
было сдано, и постановление об 
освобождении от уголовной ответ-
ственности за хранение оружия.

Также, напоминаем, что в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством за незаконное приоб-
ретение, передачу, сбыт, хранение, 

перевозку или ношение оружия, его 
основных частей и боеприпасов, 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность вплоть до ограничения 
свободы сроком до 4-х лет и штрафа 
в размере до 80 тысяч рублей. 

Денежное вознаграждение не 
выплачивается за сданное оружие, 
боеприпасы, патроны, взрывчатые 
вещества или взрывные устройства 
в неисправном состоянии либо не-
пригодном для использования по 
основному назначению.

ОМВД России по Ботлихскому 
району.

                                                              ОПЕРАЦИЯ «ОРУЖИЕ-ВЫКУП»
                                    УВЕЛИЧЕНЫ РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

К проекту федерального закона 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О дополнительных 
мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» и отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации»

В соответствии с Посланием Пре-
зидента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Российской 

Федерации с 2020 года подлежат из-
менениям условия предоставления 
материнского (семейного) капитала 
и его размер. 

При рождении в семье первого 
ребенка с 1 января 2020 года семья 
получит право на материнский ка-
питал в установленном на 2020 год 
размере – 466 617 рублей. Если в 
дальнейшем в этой семье родится 

второй ребенок, семья получит до-
полнительно 150 000 рублей.

В случае рождения или усынов-
ления с 1 января 2020 года второго 
ребенка в семье, родители получат 
материнский капитал сразу в увели-
ченном размере – 616 617 рублей.

Кроме того, действие программы 
материнского капитала будет прод-
лено до 31 декабря 2026 года.

Изменения механизма выплаты 
материнского капитала требуют 
внесения поправок в закон “О до-
полнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих 
детей”, которые в настоящее время 
готовятся Министерством труда и 
социальной защиты РФ и Пенси-
онным фондом РФ для внесения в 
Правительство Российской Федера-
ции.

 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

    В соответствии с поручени-
ем Правительства Республики 
Дагестан от 30 января 2020 года 
№ 01-1-327/20 по обращению 
руководителя Исполкома Обще-
российского общественного 
движения «Народный фронт «За 
Россию» М.Н. Кузнецова в адрес 
Главы Республики Дагестан В.А. 
Васильева по вопросу внедре-
ния информационной системы 
«ОНФ. 

Помощь» Министерство 
труда и социального раз-
вития Республики Даге-
стан сообщает следующее.                                                                                                                                       
                                                                         
         В Республике Дагестан 
будет внедрена информацион-
ная система «ОНФ. Помощь»,  
позволяющая осуществлять 
прием и обработку обраще-
ний граждан, в том числе по-
ступающих в общественные 

приемные Общероссийского 
общественного движения «На-
родный фронт «За Россию», 
которая представляет собой 
интерактивный ресурс, при-
званный во взаимодействии 
с органами государственной 
власти и некоммерческими ор-
ганизациями помогать жите-
лям нашей страны в решении 
наболевших проблем. Указан-
ная система также содержит 

сервис (приложение) «Помощь 
ветеранам ВОВ», созданный 
для обеспечения оперативного 
реагирования и оказания по-
мощи ветеранам и участникам 
Великой Отечественной во-
йны, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации или нуж-
дающимся в поддержке в по-
вседневной жизни.

ГБУ РД КЦСОН в МО 
«Ботлихский район»

                                                                                                         Информация
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                      «Снюс» запрещен к продаже!
Снюс стал новомодным развлече-

нием среди подростков. В результа-
те по стране прокатилась целая вол-
на отравлений школьников. 

Что это за вещество и наносит ли 
вред здоровью его употребление.

Помимо традиционных сигарет 
есть и бездымные виды табачных 
изделий. Такой табак может либо 
быть запакован порциями в специ-
альные "пакетики" (по весу пример-
но по полграмма), напоминающие 
маленькие чайные пакетики, либо 
представлять собой сыпучую мас-
су. Это и есть «снюс».  В последние 
десятилетия его заметно продвига-
ют на рынке в разовых упаковках и, 
судя по красочному и необычному 
оформлению, предназначены они 
в основном для молодых людей. А 
цель у них одна – активизировать  
потребление табака.

Недавно эти изделия начали поль-
зоваться популярностью из-за того, 
что их предлагают курильщикам 
сигарет в качестве альтернативы в 
ситуациях, когда курение не разре-
шено. «Снюс» не жуют, а заклады-
вают между верхней губой и десной 
на 10-15 минут, в течение которых 
никотин поступает в организм. По-
мимо никотина снюс содержит 
соли, канцерогены, такие как ни-
кель, полоний-210, нитрозамины и 

множество других веществ, которые 
приводят к развитию серьезных за-
болеваний. Потребители «снюса» 
часто страдают воспалением десен, 
кариесом и даже раком ротовой по-
лости.

Нужно сказать, что, многие ду-
мают, что «снюс» якобы помогает 
избавиться от курения. Это обсто-
ятельство даже относят к преиму-
ществам «снюса» перед сигаретой. 
Однако, то, что в основе как куре-
ния, так и сосания табака, лежит ни-
котиновая зависимость, никто не со-
мневается. Поэтому и употребление 

«снюса» является вредной привыч-
кой, от которой обязательно нужно 
избавляться.

Инспекторами ПДН ОМВД Рос-
сии по Ботлихскому району прово-
дятся профилактические беседы с 
учащимися образовательных уч-
реждений района по данной темати-
ке. 

Федеральным законом от 
30.12.2015 г. №456-ФЗ в часть 8 
статьи 19 Федерального закона «Об 
охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака» 

и ст.14.53 КоАП РФ внесены изме-
нения, в соответствие с которыми на 
территории Российской Федерации 
теперь полностью запрещена опто-
вая и розничная продажа не только 
насвая, но и «снюса».

Ответственность за оптовую или 
розничную продажу насвая, табака 
сосательного (снюса) предусмотре-
на ч.2 ст.14.53 КоАП РФ, в силу ко-
торой на правонарушителей может 
быть наложен штраф: на граждан 
– в размере от 2 до 4 тысяч рублей; 
на должностных лиц – от 7 до 12 
тысяч рублей; на юридических лиц 
– от 40 до 60 тысяч рублей. Измене-
ния вступили в силу 10 января 2016 
года.

Пока в Госдуме готовится к рас-
смотрению законопроект, запре-
щающий торговлю в РФ не только 
снюсом, но и любыми другими со-
сательными и жевательными смеся-
ми, содержащими никотин, родите-
лям необходимо отгородить своих 
детей от подобной «заразы».

Сайгидинов А.М.
 Старший инспектор группы 

по делам несовершеннолетних 
ОУУП и ПДН ОМВД России  по 

Ботлихскому району      майор 
полиции 

                      Автовладельцы могут подать заявку на получение прав в МФЦ! 
  Чтобы получить услугу по замене прав в связи с порчей, утерей, истечению срока или изменений в паспортных данных, необходимо обратиться                              
  в МФЦ со следующими документами: 
  -  паспорт РФ
   - медицинская справка 
    - гос. пошлина (2000 руб)
    - старые права 
    Срок оказания услуги составляет 15 календарных дней.
                                                                                         Наш Сall - центр: 8(938)7778290 #МФЦ #МоиДокументы #Дагестан #Россия #БотлихскийМФЦ



Редакциялъул кидаго гуреб макъалабазул 
авторазулгун пикраби данде кколел.

Макъалабазда рихьизарурал хIужабазул ва 
баяназул жаваб кьола гьезул автораз.

Газета биччана редакциялъул компьютеразул 
цехалда, кьабуна ООО «Лотос» типографиялда.

Адрес: 3670I8, МахIачхъала, 
Петр-I-ясул къватI, 6I

Тираж -550
Индекс-5I349

  

Заказ № _____

ГIудуллъи газета гlуцlарал
«Болъихъ  район» муниципалияб районалъул 
администрация
 
Учредитель
Администрация МР «Ботлихский район»

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массо- вых коммуникаций по Республике 

Дагестан. 3I мая 20I7 года.   
ПИ № ТУ 05 - 0038I

Наборщица
П. Эльдарова

Дизайнер
С. Камилова

Корректор:
П.МухIамадова

Фотокорреспондент
К. Камилов

Редакторасул бакIалда:
М-Р. ГъазимухIамадов
Отделалъул редакторал:
П. Дибирова
ГI. ГъазимухIамадов
Мухбирзаби:
ГI.МухIамадова
М. МухIамадова

Индекс: 368971. Адрес: ДР, Болъихъ районалъ-
ул Болъихъ росу, Централияб къватI, 5

Эл. адрес:
druzhba555@mail.ru

Сайт: 
druzhbabotlih.ru

Министерство внутренних дел по Ре-
спублике Дагестан крайне беспокоит 
интенсивный рост преступлений со-
вершенных с использованием банков-
ских карт, средств мобильной связи и 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Сначала 2020 года уже зарегистриро-
вано - 27 фактов совершения хищений 
денежных средств дистанционным 
способом, по которым возбуждены уго-
ловные дела и проводятся необходимые 
следственные и оперативно-розыскные 
мероприятия.

  В организации преступлений – мо-
шенничеств с использованием мобиль-
ных средств связи участвуют несколь-
ко преступников и очень часто в такие 
группы входят лица, отбывающие на-
казание в учреждениях ФСИН России. 
Зачастую уголовные дела данной ка-
тегории приостанавливаются в связи с 
не установлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемо-
го, причиненный ущерб потерпевшим 
остается невозмещенным. 
 
Проведенный анализ уголовных дел, 
расследуемых по данной категории 
преступлений показывает, что в 2018-
2019 г.г. широкую популярность полу-
чил следующие способы совершения 
хищения денежных средств:
- Неустановленное лицо совершает зво-
нок на мобильный телефон граждани-
на, и представляясь сотрудников ПАО 
«Сбербанк» сообщает, что на его бан-
ковском счету накопились бонусные 
баллы за активное пользование банков-
ской картой, которые можно перевести 

в денежный эквивалент. Для проведе-
ния данной операции мошенники про-
сят назвать полные данные банковской 
карты, в том числе CVC-код (на обо-
ротной стороне трехзначный код) и 
коды, поступившие в смс-сообщениях 
с сервисного номера 900, с помощью 
которых мошенники совершают вход в 
Онлайн-банк клиента и похищают де-
нежные средства со счета.
Уважаемые граждане запомните!!! со-
трудник банка никогда не будет просить 
вас назвать номер банковской карты и 
коды, поступившие в смс-сообщения, 
данные сведения не требуются для про-
ведения какой-либо проверки реально-
му сотруднику банка. О том, что данная 
информация является конфиденциаль-
ной и ее нельзя сообщать третьим ли-
цам указано в соответствующих смс-
сообщениях сервисного номера.
- Аналогичные случаи рассылки смс-
сообщений, содержащих информацию 
о том, что банковская карта абонен-
та заблокирована в силу ряда причин. 
Иногда подобные сообщения содержат 
призыв перевести деньги для разблоки-
ровки карты, иногда абонента просят 
позвонить или отправить смс на корот-
кий номер.

Необходимо помнить о том, что един-
ственная организация, которая сможет 
проинформировать вас о состоянии ва-
шей карты - это банк, обслуживающий 
ее. Если у вас есть подозрения о том, 
что с вашей картой что - то не в поряд-
ке, если вы получили смс-уведомление 
о ее блокировке, немедленно обрати-
тесь в банк. Телефон клиентской служ-
бы банка обычно указан на обороте 
карты. Не звоните и не отправляйте 

сообщения на номера, указанные в смс-
уведомлении, за это может взиматься 
дополнительная плата.
Основными причинами получения ста-
туса жертвы мошенничества, совер-
шенной с использованием банковских 
карт, средств мобильной связи и ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети Интернет является прежде всего 
неосведомленность, граждан о возмож-
ных рисках при использовании сети 
«Интернет» и «Мобильной связи». Что 
бы не стать жертвой мошенников, 

ПРОЯВЛЯЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ 
ПРИ НИЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 
ВОЗМОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ:

- Если вы получили СМС сообщения 
с текстом «Ваша банковская карта за-
блокирована. Срочно перезвоните по 
№…», то ни в коем случае не перезва-
нивайте по указанному в сообщении 
номеру телефона. Помните, один банк 
не осуществляет подобные рассылки 
СМС в т.ч. с указанием номера телефо-
на для связи. Номер контактного цен-
тра банка указан на оборотной стороне 
Вашей банковской карты.
- Если вы получили СМС или ММС 
сообщение со ссылкой на скачивание 
открытки, музыки, картинки или про-
граммы, в данном случае вы рискуете 
загрузить программное обеспечение, 
содержащее вирусы, способные управ-
лять Вашим мобильным банком дис-
танционно, т.е. перечислять имеющие-
ся на банковской карте деньги на счета 
злоумышленников.
- Для получения кредита в сети ин-
тернет не стоит прибегать через сайт 
по подобию сайтов кредитных орга-

низаций к предлагаемым ими услугам 
малоизвестных банков (Московский 
социальный банк, Союз кредит и т.д.)., 
потому что к услугам указанных банков 
в основном обращаются граждане, по-
лучившие отказ по получению кредита 
в банках (Сбербанк, Альфа Банк, Рос-
сельхоз), после оформления докумен-
тов на получение кредита, в течении 
суток гражданину поступает телефон-
ный звонок от «представителей» банка 
с прекрасной новостью, что запраши-
ваемый кредит им одобрен, однако  с 
оговоркой что для получения денеж-
ных средств гражданину необходимо 
перечислить денежные средства для 
страховых случаев, для оплаты курьер-
ской доставки и т.д., тем самым полу-
чая от гражданина денежные средства, 
после перечисления хотя бы одной 
суммы мошенники начинают психо-
логически действовать на потенциаль-
ных жертв, указывая, что если они не 
перечислят еще один взнос, то они не 
смогут выдать им денежные средства, 
от безвыходности и не желании терять 
уже перечисленные денежные средства 
граждане верят мошенникам и продол-
жают вестись на поводу.

Запомните!!!! Не существует такого 
кредита, где с целью получения денеж-
ных средств нужно самому оплатить 
банковские взносы.

Будьте бдительны! Не дайте себя обма-
нуть!

Д.О.  Далгатов ,
Ст. следователь СГ отдела МВД 
России по Ботлихскому району 

                                     майор юстиции  

      О С Т О Р О Ж Н О   М О Ш Е Н Н И К И!

  2011 соналъ Муни гьоркьохъеб школалъ Ибрагьимов МухIамад Ибрагьимовичасул цIаралда кьураб аттестат 05 АБ 0041919 билун буго.
  Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.

Гьаб соналъул 20-23 февралал-
да МахIачхъалаялда 2005-2006 со-
налъ гьарурал гIолилазда гьоркьоб 
тIобитIараб гугариялъул рахъалъ 
къецазда гIахьаллъи гьабуна нилъер  
районалдаса гIолилазги.

48 кг. цIайиялъул гIолилазда гьор-
кьосел къецазда тIоцебесеб бакI бо-
сана Сайпудинов МухIамадица (тре-
нер        Меджидов Раджаб, Болъихъ 
ДЮСШ).

Лъабабилеб бакIал ккуна:

75 кг. цIайиялда-ГIалиев 
ХIусеница (тренер ХIасанов  
ХIажимурад Болъихъ ДЮСШ);

48 кг. цIайиялда-ХIайбулаев 
МухIамадхIажица (тренер 
ХIайбулаев ГIумар, Болъихъ 
ДЮСШ);

44 кг. цIайиялда-Шамхалов 
МухIамадрасулица (тренер 
МухIамадгIалиев     МухIамад, 
Болъихъ ДЮСШ);  ПатхIулаев Мав-
лидица (тренер Меджидов Раджаб, 
Болъихъ ДЮСШ).

41 кг. цIайиялда лъабабилеб бакI 
ккуна ГIумаров ХIажияс (тренер Ла-
базанов Лабазан, АнсалтIа ДЮСШ).

МухIамад Джалалудинов,
Болъихъ бугеб ДЮСШялъул 

директорасул заместитель.

 ГУГАРИЯЛЪУЛ КЪЕЦАЗУЛ ХIАСИЛАЛ

8-9 февралалда    Буйнакск районалъ-
ул Буглен росулъ  ВатIан цIунулесул 
къоялъул                  хIурматалда 
тIобитIулеб каратэялъул къецазулъ 
гIахьаллъизе ун букIана нилъер рай-
оналъулги гIолилазул команда . Гье-
нир ракIчIарал бергьенлъаби роса-
на 45 кг. цIайиялда цеве вахъарав 
НурмухIамадов АсхIабица тIоцебесеб 

бакI, кIиабилелъе мустахIикълъана 
ГIабдулжалилов МухIамад.

30 кг. цIайиялда гьоркьоса тIоцебесеб 
бакI щвана Муниса МухIамадов Аю-
бие, кIиабилеб- ГIабдулхIалимов 
СагIидие ва лъабабилеб ХIажимусалаев 
МухIамадие.

Ва гьединго 22-23 февралалда 
МахIачхъалаялдаги тIобитIана 10-20 
сониде рахарал гIолилазда гьоркьоб 
каратэялъул къецал.

Гьенив Дагъистаналъул чемпион-
лъун  вахъана Кьохъ школалъул 11 
классалъул цIалдохъан ДаитхIажиев 
ХIажи ХIамзатович.

 Лъабабилеб бакI щвана Наби-
ев ХIайбула Садрулаевичасе. Гьел 
къецазда гIахьаллъизе унеб команда 
хIадурана ТIадегIанаб категориялъул 
тренер НурмухIамадов НурмухIамад 
ГIалиевичас (Кьохъ ДЮСШ) .   

     БАРКУЛА БЕРГЬЕНЛЪАБИ


