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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Начальный   период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
К июню 1941 г. Вторая мировая война, втянув в свою 
орбиту около 30 государств, вплотную подошла к гра-
ницам Советского Союза. На Западе не оказалось силы, 
которая могла бы остановить армию нацистской Герма-
нии, к тому времени оккупировавшую уже 12 европей-
ских государств. Очередной военно-политической це-
лью – главной по своему значению – был для Германии 
разгром Советского Союза.

Принимая решение о развязывании войны с СССР и 
делая ставку на «молниеносность», германское руко-
водство намеривалось завершить ее к зиме 1941 г. В 
соответствии с планом «Барбаросса» у границ СССР 
была развернута гигантская армада отборных, хорошо 
обученных и вооруженных войск. 

Германский генеральный штаб сделал главную став-
ку на сокрушающую мощь внезапного первого удара, 
стремительность броска концентрированных сил ави-
ации, танков и пехоты к жизненно важным политиче-
ским и экономическим центрам страны.

Закончив сосредоточение войск, Германия рано утром 
22 июня без объявления войны напала на нашу страну, 
обрушив шквал огня и металла. Началась Великая От-
ечественная война Советского Союза против немецко-
фашистских захватчиков.
Долгих 1418 дней и ночей народы СССР шли к побе-
де. Неимоверно труден был этот путь. Сполна познала 
наша Родина и горечь поражений, и радость побед. 
Особенно тяжелым был начальный труд
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       Алхасов Мажлис
Родился в 1921 г., в селении Анди 
Ботлихского района Республики-
Дагестан.
  До войны работал учителем в ко-
митете по ликвидации безграмот-
ности.
  Мобилизован 18-летным юно-
шей в Красную Армию. Войну 
встретил на Украине. Принимал 
участие в обороне Киева. Полу-
чил четыре ранения.
  Танк Алхасова Мажлиса участво-
вал во многих смелых вылазках, 
за что Алхасов был представлен к 
Правительственной награде.
  Алхасов Мажлис геройски по-
гиб во время ожесточенного боя, 
в 1942 г, выручая товарищей.

                                                                    Шавруханов Гаджимурад
    Родился в 1919 г,. в с Анди.  Имел 
среднее спец образование, до при-
зыва в армию работал ветфельше-
ром.  В армию был призван в 1939 
годуна срочную службу. В армии 
прошел офицерские курсы и стал 
командиром взвода в пехотных 
войсках. Служил в городе Гомель 
Белорусской ССР.
Часть, в которой служил Гаджи-
мурад, в числе первых встретила 
врага. Гаджимурад много раз под-
нимал в атаку пехоту. Упорством 
отчаянных защищали Родину бойцы 
взвода Гаджимурада.
  В 1941 году, при отражении оче-
редной атаки немцев, пал смертью 
храбрых.

Сидят, третий слева –  Рамазанов  
Раджаб. 
  Рамазанов Раджаб – родился в 1910 
г., имел семиклассное образование, 
призван в Красную Армию в 1941 г., 
погиб под Сталинградом в 1943 г.
 Вспоминает сын погибшего – Раджа-
бов Ибрагим:
«..В семье нас было семеро детей. 
Четверо мальчиков и трое девочек. 
Все мы были маленькими и матери 
было очень тяжело. Каждый из нас 
старался помочь матери. Вместе с 
братьями бегал к почтальону: узнать 
нет ли весточки с фронта. Я только 
много лет спустя понял, что мы по-
теряли отца навсегда. Мать рассказы-
вала, что отец воевал в Сталинграде, 
за фронтовые подвиги представлен к 
награде. Очень хотелось встретиться 
с ним.   Не дождались…»

Вернувшиеся с Победой!
В годы тяжелых испытаний для Родины Андийцы вместе с многона-

циональным народом Советской страны активно участвовали в защи-
те Отечества.

 В 1941–1945 гг, из селения Анди ушло на войну 224 чел.
    Из них пропали без вести или погибли на полях сражений 118 

чел.Вернулись с Победой после окончания  Великой Отечественной 
Войны 106 чел.

Жизни отданные Родине
   Муртазалиев Иманали – родился в 1906 г., три класса образования, 
член КПСС, до призыва в Красную Армию, в 1941 г., работал бри-
гадиром в колхозе «Заря Востока», погиб в 1943 году, дома остались 

жена и четыре малолетние дочери.
    Из письма с фронта рядового Муртазалиева Иманали, погибшего 
под Сталинградом:  «…Второй месяц держим оборону города. «Гер-

мании» упорно наступает. Чего ему не сиделось дома…
   Постоянно думаю о доме. Как вам тяжело без мужчин. Передай 

дочерям чтобы не подвели отца… Ждите с победой…».

   Вся семья Гамидовых работала на животно-
водческой ферме колхоза многие годы подряд.
   Гамидова Асият – ударница коммунистиче-
ского труда, передовик производства, показы-
вала примеры отличного труда, многократно 
перевы-полняя планы производства продуктов 
животноводства.
  Родина высоко оценила труд Гамидовой А. в 
тылу, наградив орденом «Трудового Красного 
Знамени».
Еще долгие послевоенные годы отдала Гами-
дова А. работе в родном колхозе и не раз была 
отмечена за отличный труд на благо Родины

  Помимо того, что в тяжелых усло-
виях военного времени, в отсутствие 
большинства работоспособных муж-
чин, жители села содержали обще-
ственное хозяйство, более 500 чел. 
из селения было мобилизовано на 
тыловые работы вне села. Это было, 
в основном, рытье траншей, противо-
танковых рвов и каналов в Кизляр-
ской и Бабаюртовской зоне, а также 
работы на рыбных промыслах на Ка-
спийском море.
   Много Андийцев было среди отли-
чившихся на трудовом фронте, ведь 
трудолюбием всегда славились они. 
Прави-тельственными наградами 
были отмечены десятки участников 
тылового фронта такие как Кадию-
супов А., Гасулбеков Г., Гаджиев А. 
Особо были отмечены, награжден-
ные Грамотами Правительства.
Умаханова Ибодат и Хасаймирзаева 

Базбика, которые выполнили трех-
летный план в тяжелейших условиях.
   Из воспоминаний подводчика не-
вода, в 1944 году на побережье Ка-
спийского моря у острова Лопатин, 
Гаджиева Абдулхамида:
   «…Весна была капризная, то ве-
тер, то дождь, но мы не имели права 
отсиживаться в тепле, ведь фронту 
нужна была рыба. Я не знал сколько 
надо поймать рыбы, чтобы было до-
статочно, но точно помню, что нам 
объявили, что выполнили 3-х, 4-х 
летнюю норму. Правда и работали 
мы на совесть, никого не надо было 
подгонять. Наши люди всегда до-
стойно вели себя в трудные для Ро-
дины дни…»
   Люди с оружием в руках нужны 
были не только на фронте, но и в 
тылу. В горах орудовали бандиты, 
как и всякая нечисть они всплыли в 

трудное для народа время.
Ударник труда Ибрагимов Болач взял 
в руки оружие, и стал бойцом истре-
бительного батальона. Много бес-
сонных ночей провел Болач в засадах 
и преследованиях.
   Кавалер ордена «Трудового Крас-
ного Знамени» Ибрагимов Б. прожил 
достойную и долгую жизнь.
   Самоотверженно трудились Андий-
цы в общественном хозяйстве во вре-
мя Великой Отечественной Войны. В 
горах орудовали бандиты и не давали 
спокойно трудится, но крестьяне при-
выкшие переносит трудности без ро-
пота и жалоб, творили материальные 
ценности несмотря на трудности.
   В селе работала бурочная артель и 
сотни женщин и днем, и ночью де-
лали теплые, добротные Андийские 
бурки для бойцов Красной Армии. 
Ударно трудились они перевыполняя 
планы – в месяц выполняли полуго-

довые планы, получали благодарно-
сти от руководства.
   Опытные работницы, как Умахано-
ва Патимат, Гаджиева Джавгарат, ко-
торые изготовили Андийскую бурку 
в подарок В. И. Ленину от Дагеста-
на, теперь руководили молодежью и 
работали на фронт. Партии теплых 
и надежных бурок ждали на фронте, 
они помогали бойцам переносить тя-
готы войны.

   ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

                                            Андийцы участники

Гамидова Асият

        Занкарханов Нажу
Родился в 1919 году, до армии рабо-
тал в бурочной артели зав складом, 
призван в армию в 1940 году. Демо-
билизован в 1946 году.
  Боевой путь Занкарханова Нажу 
полон героических подвигов. 56-я 
отдельная рота ПВО Резерва Вер-
ховного Главногокомандующего 
участвовала во многих сражениях 
3-го Белорусского фронта.Участво-
вал в обороне Москвы, в штурме 
Кенигсберга, в взятии порта Пилау.     
Получил три ранения в 1942 и 1943 
гг. Родина высоко оценила подвиги 
Нажу,  наградив орденом «Красной 
звезды», медалью «За оборону Мо-
сквы».



3 13 МАРТА 2020 г. ПЯТНИЦА

 «Спасибо за Победу моему односельчанину Арашеву Арашу»
Хочу рассказать о своем односель-

чанине Арашеве Араше - ветеране 
ВОВ. Родился он в 1925 году в селе 
Анди Ботлихского района РД. В1940 
году он закончил школу, а в 1943 году 
добровольцем ушел на фронт.

Участвовал в операции Корсун - 
Шевченского окружения и уничто-
жения немцев.

Мой односельчанин участвовал в 
освобождении Румынии, Венгрии, 
австрии, в составе 27 армии 2-го 
Украинского фронта. В боях был че-
тырежды ранен. Награжден ордена-
ми «Красной звезды» и семью меда-
лями .

После демобилизации Араш Га-
ирбекович работал учителем физ-
культуры в родном селе, воспитывая  
подрастающее поколение на герои-
ческих традициях своего времени . 

Арашев Араш воспитывал пятерых  
детей. Всем детям дал возвожность 
получить достойное образование. В 
селе он пользовался большим авто-
ритетом , к нему шли за советом.

Родители моего отца хорошо его 
знали и много рассказывали  о нем.  
Бабушка мне рассказывала, как тя-
жело приходилось жить в годы Ве-
ликой Отечественной Войны . В их 
семье было восемь детей,  но война у 
них забрала детство. Пока родители 

С утра до вечера работали в поле и 
на фермах ребятишки  сами управля-
лись  по хозяйству . Те, кто постарше, 
приглядывали за малышами. 

Кушать было нечего, все возможное 
оправляли на фронт. Бабушка говори-
ла, что жили в основном на картошке 
, ее было больше, чем других продук-
тов, и из такого теста получался со-
всем не вкусный , тяжелый, мокрый 
и горький  на вкус хлеб, но и этому 
люди были рады. Мои прабабушка и 
прадедушка лопатами перекапывали 
большой огород вручную, сажали 
картошку, а потом сами или вместе 
с внуками убирали картофель, пасли 
по очереди коров. От голода каждый 
спасался, как мог. Во время войны 
люди сильно износили все вещи. 
Хорошо, что моя прабабушка умела 
шить, этому она обучила еще до во-
йны старшую сестру  моей бабушки, 
и та в свободное время зашивала, 
пришивала латки на крохотной ста-
рой машинке- давала вторую жизнь 
вещам своих братьев и сестер.

Тема войны всегда интересовала 
меня, затрагивала за живое, я всегда 
сочувствовала тем людям, которые 
пережили это ужасное время. Дума-
ла о тех, кто отдавал жизнь за свою 
Родину, кто боролся, сражался с фа-
шистами за мирное небо над голо-

вой.
Подводя итог, хочется сказать спа-

сибо моему односельчанину Араше-
ву Арашу и всем фронтовикам за По-
беду над фашизмом, прабабушкам и 
прадедушкам, за то, что они своими 
рассказами о сложностях войны вос-
питали во мне патриотизм, привили 
любовь к Родине.

 Из воспоминаний Арашева А.Г.:
 «…В результате зимнего насту-

пления 1943 года, у Корсун-Щевчен-
ко были окружены большие силы 
немцев. Они изо всех сил старались 
вырваться из окружения и слиться 
с основными силами, которые уже 
отошли на запад. Однажды рано 
утром немцы пошли на прорыв. Впе-
реди шли немецкие танки. Отражая 
атаку за атакой наши солдаты показа-
ли мужество и отвагу. На наши пози-
ции двигались два танка. Командир 
приказал мне и сержанту Кравченко 
уничтожить танки. Мы поползли на-
встречу танкам. Пропустив танк по-
ближе, я метнул противотанковую 
гранату под гусеницы танка и танк 
взорвался. Взорвал танк и сержант 
Кравченко. Экипажи  танков взяли 
в плен. Немцы предприняли в этот 
день четыре атаки. Мы отразили все 
четыре атаки. Так продолжалось не-
сколько дней, но попытки немцев 

прорваться были безуспешны. Ульти-
матум нашего командования, «Сдать-
ся без боя»,  немцы отклонили, они 
надеялись на помощь, и наше коман-
дование разработало план уничтоже-
ния противника. В результате нашего 
наступления тысячи и тысячи немцев 
нашли здесь смерть, а часть с боевой 
техникой сдалась в плен…»

Они уходили из сел и деревень 
района группами и поодиноче со-
всем еще молодые юноши и муж-
чины в расцвете сил, такие, кто 
по молодости не успел встретить 
свою первую любовь и их отцы из 
многодетных семей.

Читая и слушая рассказы о 
фронтовиках, я часто думаю о 
своем прадеде Джамалудине, ко-
торого я никогда не видел.  

Родился мой прадед в 1916 году 
в селе Анди Ботлихского района 
республики Дагестан. У его роди-
телей Магомеда и Патимат было 
четверо детей и все сыновья.

 Отец и мать, чтобы прокор-
мить семью работиали в колхозе. 

До призыва в армию мой прадед 
окончил учительские курсы и 
работал директором школы, где 
учусь я в настоящее время.

 На тот момент н был женат на 
моей прабабушке Мугажират, ко-
торую я тоже никогда не видел.У 
них родилась дочь Маржанат-моя 
бабушка.  Когда его призвали в 
действующую армию, моей ба-
бушке исполнилось всего лишь 
два месяца. Оставив работу, се-
мью и престарелых родителей,он 
отправился на фронт. Он слу-
жил в Северо-Восточном фрон-
те. Вместе с ним ушли на фронт 
младший брат моего прадеда 
Джамалудин и брат моей праба-

бушки Алхас.Первые три месяца 
они служили вместе, а потом их 
перераспределили.  Из фрон-
товых писем стало известно, что 
скоро прадед стал лейтенантом. 

Он участвовал в первом Бела-
русском фронте под командова-
нием маршала Жукова. Участво-
вал в боях под Новороссийском, 

Севастополем,Керчи,Сталинин
градом и в взятии Беларуссии. В 
начале домой писал часто, гово-
рил:" Служба не в тягость, един-
ственное, что волнует - это разлу-
ка с семьёй. 

Часто вспоминаю всех вас , доч-
ку, наверное, она уже большая.

 Вот добьем врага и вернём-

ся с победой, а дальше всё будет 
как раньше". Шли роковые годы. 
Каждый день раздавались вы-
стрелы, разрывы снарядов и рев 
моторов. Многие фронтовые дру-
зья погибли. Часто писал письма 
маме:  "Мама, у меня к тебе един-
ственная просьба-береги себя, бе-
реги свое здоровье, береги отца, 
не скучайте. И не плачь, родная,- 
этим ты только треплешь нервы, 
ведь слезами ты не ускоришь 
победу...Я вижу ..ты улыбаешся, 
хатя твои глаза полны слез . Вы-
три слезы.

Темирханов Темирхан родился в 
с.Анди 1920 г, окончил школу и 
был призван в Красную Армию. 
В армии получил звание лейте-
нанта, был принят в партию.
   Участник окружения Сталин-
градской группировки фашистов.
   Был многократно ранен. В со-
ставе 1-го украинского фронта 
освобождая Европу от фашизма 
встретил победу.     Награжден 
орденами «Отечественной Войны 
2-й степени», «Красной Звезды», 
и несколькими медалями
Воспоминания участника ВОВ 
Темирханова Темирхана
 «…В 1941 году, в первый месяц 
войны, служил в Львове замполи-
том.
22 июня 1941 г. в 6 часов утра 
Львов начали бомбить. По прика-
зу Командования, мы начали от-
ступать с тяжелыми боями. Около 
города Белая Церковь мы заняли 

оборону. Вот тут мы показали 
мощь и силу русского солдата. В 
этом бою меня тяжело ранило, и 
эвакуировали в тыловой госпи-
таль. Вернулся я в строй только 
зимой 1942 года, когда наша Ар-
мия готовила наступление под 
Сталинградом. Я был замести-
телем командира артдивизиона. 
Наша дивизия получила приказ 
штаба освободить ночью от фа-
шистов поселок Александровск. 
Этим мы замыкали кольцо во-
круг Сталинградской группи-ров-
ки фашистов. Перед этим боем 
меня принимали в партию. Бой 
был очень жестокий. Ночью уби-
лоикомандира батареи, его место 
занял я. Перед нами поставили 
задачу- напасть на поселок не-
ожиданно для немцев с запада. 
В 6 часов утра Александровск 
был очищен от фашистов. Нашим 
помогали остав-шиеся в живых 

местные жители. 17 офицеров 
и солдат взяли мы в плен в этом 
бою. За этот бой я получил свою 
первую награду медаль «За Отва-
гу». На следующий же день нем-
цы бросили на поселок крупные 
силы. Нас бомбили самолетами 
с воздуха, на нас был направлен 
артиллерийский огонь немецких 
батарей. Во время воздушного 
нападения я был контужен и оч-
нулся только в госпитале в горо-
де Трусово. Медаль «За Отвагу» 
и партийный билет мне вручили 
в госпитале. В этом госпитале 
я пролежал год и семь месяцев 
и выздоровившись вернулся в 
строй. Все мы, Советские солда-
ты и офицеры, не думали о своей 
жизни. В перерывах между боями 
мы мечтали о счастливой жизни 
после войны, о счастливом буду-
щем…»
       

        Воспоминания участника ВОВ Темирханова Темирхана

                                  Зайпулаев М. Ж.

     Великой Отечественной Войны
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                                  Муртазалиев Гачалай
Родился он в селе Анди Ботлихского района РД в 1918 году.
  В начале он был призван солдатом-пихотинцем на Финскую 
войну, это было в 1939-м году, где был ранен в ногу.
Потом, не приходя домой в 1941-м году был отправлен на Вели-
кую Отечественную войну рядовым солдатом регулярной Со-
ветской Армии, на которой он воевал по 1944-й год.Свою войну 
он закончил на границе с Финляндией, в районе Ладожского 
озера, где был ранен осколком гранаты от запястья до плеча. 
Пришел он домой в своё родное село Анди инвалидом второй 
группы, и никогда ни с кем на военную тему не разговаривал.
На вопросы своих родстенников и сельчан о войне говорил:
"Мне и одного раза хватило, чтобы пережить все эти события, я 
не собираюсь переживать их ещё раз с вами и заставлять, вас, их 
пережить".
Прошел всю войну, освобождал Будапешт, Прагу, Варшаву, Бел-
град, Бухарест, дошел до Берлина.
Горел в танке, после чего попал в госпиталь.
Был награжден Орденом Красной Звезды, Медалями за Отвагу, 
за взятие Будапешта, Праги, Варшавы, Белграда, Бухареста и 
еще многими другими наградами.
Когда война закончилась, он вернулся в родное село.
Гачалай много работал в восстанолении села, трудился в колхо-
зе.
По характеру, говорят, он был очень скрытным человеком.
Я очень сильно горжусь своим героическим земляком!
Хочу сказать ему большое спасибо за Победу!

  Спасибо прадеду за Победу!
За каждый отстоявший дом!
За небо чистое, за веру, за то,
Что мы теперь живём!
    Хочу рассказать о своём прадеде, 
Болачеве Темирхане Болачевиче - 
ветеране Великой Оечественной во-
йны.
      Родился мой прадедушка в 1918 
году, в селе Анди, Ботлихского рай-
она РД. Отец его, рассказывал мой 
дедушка, был царским офицером. В 
1937 году он женился на своей дво-
юродной сестре, моей прабабушке 
- Ибрагимовой Заграт. В1938 году 
у них  родился сын - мой дедушка. 
Когда моему дедушке исполнился 
год и два месяца, в 1939 году моего 
прадеда призвали в Армию. Оста-
вив маленького сына и жену. которая 
ждала второго ребёнка, он уехал на 
фронт. После пяти месяцев службы, 
он узнал, что родилась дочка.
    Дедушка рассказывал что, со слов 
матери первое письмо от отца они 
получили в середине 1942г, т.е. через 
год службы.

     В это время, он служил в Сталин-
градском фронте.
 Домой писал, что служба идёт хо-
рошо, что им удалось приостановить  
наступление врага на Москву.
   В это время он служил в 316-й 
стрелковой  дивизии, под командо-
ванием генерала Панфилова.
 После этого он попал в Сталинград-
ский полк, где им был дан приказ по-
мешать продвижению немцев вглубь 
страны. Столкнувшись с сильным 
противником, наши с трудом сдер-
живали натиск врага.После ожесто-
ченных боев за месяц,6-й Армии, 
где служил мой прадед, удалось про-
рвать оборону и выйти к Волге.
      В этот день немецкая авиация 
бомбила город. Мой прадед был ра-
нен, после чего попал в военный го-
спиталь. В этот день погибло тысячи 
мирных жителей, в том числе и дети.
После лечения он продолжил служ-
бу. Участвовал и в других сражениях 
до 1945 года.
Прадедушка        был демобилизо-
ван после полного окончания войны. 

Ему "За заслуги перед Отечеством" 
от правительства был вручен орден, 
который он хранил как память о той 
войне.
Вернувшись с фронта, он работал 
в родном селе    электромонтером. 
Участвовал в восстановлении села 
после войны.
После возвращения у него родились 
еще три сына. Мой прадед очень лю-
бил своих детей и внуков. 
Он был высоким, красивым, строй-
ным человеком, с твердым характе-
ром, был исполнительный, уважи-
тельный и очень заботливый отец и 
муж.  
  Пользовался авторитетом и уваже-
нием среди сельчан.
 Умер в 1982г. 28 декабря. Похоро-
нен в родном селе Анди.
  И на последок я хочу сказать спа-
сибо не только  своему прадеду, но 
и всем тем, кто отстоял свободу и 
независимость нашей Великой Ро-
дины.
Спасибо всем и каждому! Мы в не-
оплатном долгу перед  вами…

                                            Валиев   Хабиб
Сквозь кровь и пот,
Через огонь и воду, 
Сквозь дым пожарищ
 Через трупный смрад,
 Отстаивая право на свободу
  К Победе шел наш  
 Доблестный солдат!
9 мая 1945 года завершилась самая страшная война двадцатых сто-
летий- Великая  Отечественная. Она унесла много невинных душ , 
многих лишила родных и близких.
Великая  Отечественная  война прокатилась по нашей стране вихрем 
смерти и  разрушения.
Сколько бед, трагедий и безмолвных тел оставила она после себя…
Столько лет утекло с тех пор, а мы все равно помним то страшное 
время, когда люди шли на фронт и отстаивали Родину.
Одним из таких людей был мой земляк и сосед-Валиев Хабиб. Он 
родился в1921 году в с. Анди Ботлихского района РД. Учился в на-
чальной  школе и окончил четыре класса. Когда началась война ему 
было 20 лет.     В 1941 году Хабиб был призван в армию. Он попал в 
воздушную оборону при третьем.
  Прибалтийском фронте.
Через два месяца службы он был ранен и попал   в госпиталь. После 
госпитализации службу продолжил в артиллерии, в части 1061.
Хабиб после демобилизации вернулся в родное село, женился на 
свою односельчанку Хурзадай.
Он воспитал шестерых детей, был примерным мужем, заботливым 
отцом и любимым дедушкой.
Много трудился во благо большой семьи.
Хабиб имел  много боевых наград, среди которых «Орден Отече-
ственной войны II степени».
Хочу выразить огромную благодарность всем ветеранам и всем-всем 
воинам, подарившим мир планете.

            Спасибо прадеду за победу!!!

6 марта 2020 г. заместитель про-
курора Ботлихского района Га-
зихмаев Камалутдин Алибегович 
провел личный прием граждан 
с выездом в с. Тлох Ботлихского 
района. 
 На прием к заместителю проку-
рора обратились 4 граждан. 
Вопросы касались законодатель-
ства в сфере топливно-энергети-
ческого комплекса, земельного 
законодательства и соблюдение 

законодательства в сфере обраще-
ния с отходами производства и по-
требления.
Всем обратившимся гражданам 
оказана правовая помощь, даны 
разъяснения законодательства по 
интересующим их вопросам.   
Приложение: фотоматериал на 3 л. 

Прокурор Ботлихского района
советник юстиции   Д.А. Джабраилов

   Информация о личном приеме граждан прокуратурой Ботлихского района 

Райадминистрациялъул 
хIинкъигьечIолъиялъул Го  
ЧСалъул отделалъул нух-
малъулев МухIамадгIалиев  
МухIамадида ва 
гIагарлъиялда зигара балеб 
буго райадминистрациялъул 
киналго хъулухъчагIаз гьесул 
эмен ХIАЖИЯВ хвеялда бан.

Алжан насибаб батаги гье-
сие.

М у х I а м а д г I а л и е в 
МухIамадица баркала кьо-
леб буго зигара базе Гъо-
добери росулъе рачIарал 
ЦIумадаса, ГIахьвахъа  
гIагарлъиялъегун гьалба-
дерие. Аллагь разилъаги 
нужедаса.

Гъодобери росдал рай-
администрациялъул бетIер 
МухIамаев ГIубайдулада 
зигара балеб буго гьесул 
ункъгIал АЙГЬАНАТ хвеял-
да бан.

Алжан насибаб батаги 
гьелъие.

Утерянный аттестат 1990 году выданной на имя Магомедовой Хурзадай Магомедбековны Ботлихской заочной школы А № 161 084  
считать недействительным.


