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ГЪОДОБЕРИ
Цебеги

ГI.ГIабдулдибиров,
х I и н к ъ и
гьечIолъиялъул
рахъалъ районалъул бетIерасул заместитель
А с с а л а м у
гIалайкум, районцоял, росуцоял!
Пачаясул заманалдасан
байбихьун, жакъа къоялде
щвезегIан
росулъги
росдада
сверухъги кканщинаб хIужжагун тарих
рехсон буго жакъасеб номералда.
Гьаб хасаб газета
гIуцIана г1ун бач1унеб г1елалда нилъерго росдал аслиял
лъугьа-бахъиналгун
биценал лъай мурадалда.
Нилъеца
гьаб биччалеб буго
районалъ 90 сон ва
гъачагъал щущахъ
риххизаруралдаса 20
сон тIубаялъул х1урматалда.
ХIаракат
бахъана мустах1икъазул цIарал рехсезе,
гьезул наслаби гъорлъе рачине.
Рак1-рак1алъ баркулеб буго дица росуцояздаги районалъул
т1олабго халкъалдаги байрам.
Бокьун буго щивасе гьаризе рокъоб
баракатги,рохелги,
талих1ги,
г1умруги.

Талат

ракълилаб

Рорхатал мугIрузде, керчал рохьазде
Керенгун мугъ кьураб, дир Гъодобери,
Гъоба ахалъуда, ахал, хьиндаллъи
Хьухь магIарда рещтIун, щущан балеб цIад.

2019 сон

БАРКУЛА!

Гьанжеги
Къ.МухIамадгIалиев,
районалъул херазул
Советалъул председателасул
заместитель
Дир гIагарал, божарал, гьудул-гьалмагълъи ва лъалел-хъвалел!
Лъидасанха
дун
вохилев ва гьединго
чIухIилев нужедасан
гурони. Диеги инсудасан ирсалъе щвана росу
бокьиги, ракь хиралъиги ва районалдасан
чIухIиги. ЧIухIизе ва
щибаб къоялъ борхатаб магIардеги рахун,
рехсезе мустахIикъаб
буго
нилъер
Гъодобери росдал цIар.
ЦIар арал рагъухъабазулги,
Россиялъул
БахIарчиясулги,
районалде
гъачагъал кIанцIидал кьалде
лъабго вас витIарай
Эбелалъулги росу.
ГIарабустаналда исламияб гIелмудал кандидатлъун вахъаравги
нилъер
ракьцоявин,
Ленинил ункъо орденалъул кавалерги гъодоберисевин,
каранда БахIарчилъиялъул
орденал кенч1аралги
нилъер росулъайин.
ЧIахъаги дир Гъодобери росу - исламияб
динги, захIматги гъинги гъорлъ жубан, жигаралда ва жавабчилъиялда гIумру тIамулеб!

ЦIоройги хинлъиги хасел рекъараб
Хасият берцинаб гьаб Гъодобери!
Роода гьогьомаб, гьава бацIцIадаб,
ЦIидасан бокьула, рокьи бижула.
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ГОДОБЕРИ-

Магомедханап Ханапиев
(Гадаев)

Магомед Шуайбов

Саадула Лабазанов

Тучалав Абдусаламов

Хасбулат Кураев

Алиев Абдулмажид-видный революционер, активный борец за советскую власть в Дагестане,
член подпольного обкома РКП (б) (справа первый)
Село Годобери расположено у жили в двух поселениях: Анхвала ДАССР в 1970-1980 годы работал
подножия соснового леса на кра- (на окраине нынешнего села) и в Азизов Магомед , Омар Гасанов
сивейшем склоне горы «Кобдо», местности Белаха (1 км к юго-вос- начальником отдела Дагпотрена левом берегу реки «Андийское току от Годобери). Позже жители бобщества. Председателем Собракойсу» в 16 километрах к юго-за- этих поселений объединились и ния депутатов МР «Тарумовский
паду от районного центра Ботлих, обосновались на месте, где сейчас район» является Магомедгаджиев
на высоте примерно 1600 метров расположена Джума - мечеть. Го- Магомедали; заместителем главы
над уровнем моря. Соседями го- ворят они на годоберинском язы- администрации МР «Ботлихский
доберинцев являются: на севере ке, относящемся к андо-цезской
ансалтинцы и шодродинцы, на подгруппе нахско-дагестанской район» по общественной безопассеверо-востоке-миарсинцы,
на группы северо-кавказской семьи ности работает Абдулдибиров
Абдулдибир; Магомедов Набивостоке-алакцы, на юго-западе языков.
Годоберинский язык близок гула - федеральный судья Тляра(в пределах Цумадинского района) гигатлинцы. Западная гра- ботлихскому и чамалинскому, тинского района;. Магомедалиев
ница проходит с селением Кенхи особенно (к его возникновении). Магомед начальник отдела безоШаройского района Чеченской В XIV-XV веках село входило в пасности, ГОиЧС администрации
Республики. По переписям годо- объединение племен Западного МР «Ботлихский район», Омаберинцев насчитывалось в 1886 Дагестана «Дидо», к военной по- рова Залина – начальник отдела
году – 1172, 1894 году – 1426, в мощи, которой, часто прибегали канцелярии администрации МР
1926 году – 1512, в 1938 году – даже грузинские цари, потом в «Ботлихский район»,Зарема Аса1900, в 1946 году – 1716. с 1939 г. общество «Технуцал».
Из села вышло немало славных и дулаева-главный специалист-эксвключили в состав к аварцев.аря
замечательных
людей, таких как: перт Контрольного управления
2019 года численность населения
Годобери составляет 3140чел, За Герой гражданской войны - Алиев Администрации Главы и Правипределами села проживают при- Абдулмажид, Герой России - Ма- тельства РД.
Гитинов Магомедрасул - заслублизительно 5 тысяч человек, в гомедов Дибиргаджи, наиб-Идрис,
основном в Кизлярском, Хаса- ученый богослов, Исаев Ахмед, де- женный деятель искусств РД, член
вюртовском, Тарумовском райо- путат Верховного Совета СССР 8 Союза архитекторов РФ, профессор
нах, в городах Кизляр, Хасавюрт, созыва Магомаева Париза, Генераль- международной академии архитекЮжно-Сухокумск, Махачкала,в ный директор ООО «Широкольский туры, кавалер ордена «За заслуги
райцентре с. Ботлих и других на- рыбокомбинат», почетный работник перед РД». Магомедрасулов Ахмедрыбного хозяйства России, кандидат
селенных пунктах.
наби и Багавдинов Багавдин-заслуОбщая площадь сельского по- экономических наук Шайхулисла- женные строители РД, Асадулаева
мов
Ахмеднаби,
главный
врач
бласеления составляет 50,64 кв.км,
Загра-заслуженный врач РД, Маккаиз них лес занимает 1700га, сады готворительной больницы для жен- шарипова Айшат-Почетный работщин
Магомедова
Айшат
и
многие
40га. В Кизлярской зоне отгонно- другие. На различных руководящих ник здравоохранения РД.
го животноводства расположено должностях работали: ШахрулабаНемало годоберинцев проявиприкутанное хозяйство «Комар- зан Магомедов-редактором райгазе- ли себя и в органах внутренних дел.
хутор», площадью 1950га. О на- ты «Знамя социализма» Алиев Маго- Это Адильгереев Курбан, работавзвании Годобери в народной эти- мед – председателем райисполкома, ший в 1934-1948 годы - начальнимологии существуют различные Абдулбасиров Абдурашид – заме- ком Ботлихского и Цумадинского
стителем председателя райисполковерсии.
райотделений НКВД, начальником
Согласно одной из легенд, пер- ма, Джаватханов Абакар – военным Цумадинского райотделения НКВД
вые поселенцы этих мест – бра- комиссаром Левашинского и Бот- работал Гасанов Магомеднаби; натья - охотники (чанахъабе). Они, лихского районов, Асадулаев Данялпо преданию, были меткими бег - главой администрации города чальником Советского (сельского)
РОВД Керимов Курбан; начальстрелками, способными попасть Южно-Сухокумск.
Первыми секретарями Ботлихско- ником Ботлихского РОВД Набиев
стрелой в глаз летящего ворона.
Таким образом, согласно преда- го райкома комсомола в разные годы Джалалудин(ныне мировой судья
нию, слово "гъодобери" проис- работали Алиев Магомед, Алиас- судебного участка №111). Сагидахходит от аварского гьедо - воро- хабов Курамагомед, Абдулбасиров медов Гаджияв был заместителем
на и бер - глаз (букв. - "вороний Гаджи, Абдулдибиров Абдулдибир. начальника УФСИН РФ по РД.
Судьей Арбитражного суда
глаз"). Первоначально охотники
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СКВОЗЬ ВЕКОВ
Магомедрасулов Гаджи, Абдулдибиров Абдулдибир, Юсупов
Ибрагим, Рашидханов Рашидхан,
Абдулбасиров Абдулбасир, Магомедгаджиев Магомедгаджи стали
подполковниками милиции (полиции). Магомаев Магомед проходил
службу в ВМФ России в звании капитана I ранга (полковник). Годоберинцы по своей натуре добрый,
общительный и вместе с тем мужественный. народ. Годоберинцы
вписали немало ярких страниц в
историю борьбы за свободу и независимость. Годоберинцы в составе
30 всадников и 190 пехотинцев активно участвовали в национально-освободительной борьбе горцев
под руководством Имама Шамиля.
Кроме того они поставляли для его
войска продовольствия, фураж, лошадей. При защите Ахульго в 1836
году погибли Иса бину Шамат,
Магомед Лабазан, Гаджияв Али ,
Магомед Абдула, Аминтаза Омар,
Нуригама Гаджияв, Магомед Нурмагомед, Магомед Омар, Нурмагомед Нурмагомед , Лабазан Курбан,
Гаджияв Гаджияв, Шамат Иса, всего 12 человек.
Согласно архивным документам в
русско-японской войне 1904-1905гг.
принимали участие Абдулаев Магома и Лабазан. В первой мировой войне участвовали 12 чел. Это Расулов
Багадур, Расулов Лабазан (погиб),
Омаров Гасан, Магомедгаджиев Гусен, Магомаев Лабазан, Магомаев
Магома, Балагусенов Магомед, Курбанов Абдулкерим, Курамагомедов
Дибир, Хасаев Лабазан, Зайнулабидов Исмаил, Чупалаев Курамагомед.
Революционные события не могли
коснуться жителей села.110 человек
были борцами за власть Советов.
Активными участниками являлись:
Алиев Абдулмаджид, Гадаев Ханапи, Абдусаламов Тучалав, Лабазанов Саадула, Шуайбов Магомед и
другие.
16 августа 1919 года Алиев Абдулмаджид, вместе с другими организаторами и руководителями Дагестанского подпольного обкома РКП
(б), расстрелян врагами Советской
власти возле станции Темиргое. В

самом центре, в сквере борцов революции Махачкалы ему и другим
соратникам 18 декабря 1980 года
установлен памятник. Его именем
названа одна из улиц в сел. Годобери.
Первым председателем крестьянского комитета в первые годы советской власти был Алиев Жантабир.
Начальная школа была открыта
в 1927 году, где обучалось 13 детей.
Из уроженцев села первыми учителями были Шуайбов Магомед (он
же заведующий школы), Кураев
Магомед, Чупалаев Хасаймирза, Казамбиев Магомедтагир, Шуайбова
Патимат. В начале обучение велось
на турецком алфавите, а с 1933 года
на русском.. Большую роль в становлении образования в 40-60е годы
20 столетия сыграли русские учителя. Это Бородаева Раиса Петровна,
Смирнова Неля Дмитриевна, Якунина Мария Александровна, Пухова
Тамара Александровна, Куликова
Анжела Васильевна, Мищенко Раиса Петровна, Лобинцова Тамара Михайловна, Рыбина Зоя Евстигнеевна,
Терешкина Лилия Алексеевна, Посошкова Алла Ивановна, Захарина
Людмила Ивановна, Алешина Неля
Николаевна, Соколова Инна Ивановна, Умаченко Валентина Андреевна, Савинова Валентина Ивановна,
Синдеева Мария Яковлевна, Шпика
Наталья Андреевна, Крутилин Анатолий Сергеевич. Годоберинцы с
особой благодарностью вспоминают их и сегодня. В 1957 году семилетняя школа была преобразована в
среднюю. Долгое время директорами
средней школы успешно работали
талантливые педагоги Абдулдибиров Магомедкамиль, Гитинов Аминтаза и Магомедов Пайзула. В 1928
году создана комсомольская ячейка,
организаторами которой были Омаров Залимхан и Казамбиев Магомедтагир, Гасанов Магомеднаби. В 1929
году была создана партийная ячейка,
которую возглавлял Магомаев Абдулкадир. Тогда же открыта изба–

читальня. Первой заведующей была
Шуайбова Патимат.

В 1936 году образовалась сельхозартель, преобразованная в колхоз «Комитерн», председателем
которого был избран коммунист
Абдулвагаб
Вагабов.Большую
работу по привлечению населения
в колхозное производство проводили коммунисты М. Шуайбов,
А. Магомаев, А. Лабазанов, М.
Шуайбова, Г. Юсупова. Уже к
1940 г. колхоз набирает широкие темпы развития. В период
коллективизации выросли замечательные умельцы колхозного
производства. К ним относятся:
Шуайбова Мужират (она же являлась и организатором создания
женсовета), Юсупова Гажар, Исмаилов Абдурахман и его жена по
имени Хайжа – известная до-

Хизри Алилаев

ярка, ставшей первой участницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 года в
Москве.

В 60-е годы колхоз им.Кирова под
руководством Курбана Адильгереева являлся одним из лучших в районе. В отдельные годы поголовье
овец доходило до 8000 голов, КРС –
1000 голов. Очень трудным было освоение кутанных земель. Из села преодолев расстояние протяженностью
300 км. целые бригады выезжали на
заготовку сена, уборку урожая, строительства кошар. Большой вклад в
развитие колхоза внесли: Нуриев Гусен, Магомаалиев Ханмагомед, Магомаева Париза, ставшие кавалерами
ордена Ленина. Медалями «За тру-

Курбан Алиев

довое отличие» награждены бригадир колхоза Юнусов Муъмин,
заведующий ОТФ Абдусаламов
Магомеднаби, заведующая МТФ

Гаджиева Шарипат. Передовыми
механизаторами были: Абдулаев
Магомедзагид, Джахбаров Хамдула,
Магомаалиев Шахрулабазан. Высоких результатов по удою молока добились доярки: Магомаева Париза,
Лабазанова Зулайпат, Сиражудинова Патимат, Курбаналиева За-

Шайхбагавдин Ибрагимов

рипат.

Ахмадула Латипов

Медресе имени Мустафа-афанди

Абдула Тагибов
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Список борцов за власть
Советов 1920-1921гг.
Анжиков Гаджияв
Аминтазаев Абдулазиз
Аминтазаев Абдурахман
Абдусаламов Тучалав
Алиев Джаватхан
Алилаев Хизри
Алиев Курбан
Вагабов Абдулвагаб
Лабазанов Гайирбег
Кураев Хасбулат
Хадисов Магомед
Ибрагимов Шайхбагавдин
Лабазанов Омар
Насрудинов Нурмагомед
Курамагомедов Халид
Нурмагомедов Хайбула
Магомедгаджиев Хайбула
Лабазанов Саадула
Лабазанов Сагид
Магомаев Али
Мукучев Курамагомед
Исаев Абдусалам
Нурмагомедов Магомед
Тагибов Абдула
Гаджимагомаев Курамагомед
Расулов Багадур
Гаджиев Али
Кураев Магомед
Курамагомедов Магомед
Чупалаев Сайпудин
Гитинов Шахрудин
Магомедалиев Курамагомед
Абдурахманов Магомед
Рамазанов Али
Магомаев Абдула
Омаров Гасан
Лабазанов Алибулат
Лабазанов Ахмеднаби
Магомаев Гаджимагома
Магомаев Гаджи
Юнусов Али
Латипов Ахмадула
Абдулаев Багавдин
Ханапиев Магомедханап
Магомаев Лабазан
Лабазанов Абакар
Магомедгаджиев Гусен
Магомедалиев Лабазан
Магомаев Лабазан
Лабазанов Гаджияв
Абакаров Осман
Гаджиев Пахрудин
Список
комсомольцев 1927 года.
1.Омаров Муслим
2. Омаров Залимхан
3. Омаров Магомед
4. Омаров Магомед
5.Гасратов Гаджи
6.Гасанов Магомеднаби
7.Абакаров Ниматула
8.Магомаев Салихахмед
9.Курамагомедов Назирбег
10.Чанакаев Гаджияв
11.Казамбиев Магомедтагир
12.Кураев Гаджимагома
13.Кураев Тагидибир
14.Гасанов Магомеднаби
Список
коммунистов 1918-1930 г.

г.
1.Алиев Абдулмаджид
2.Алиев Абдулкарим
3.Расулов Багадур
4.Пасилаев Лабазан
5.Муртазаалиев Хайбула
6.Магомаев Абдулкадир
7.Магомедаминов Лабазан
8.Магомаев Эделхан
9.Алиев Жаватхан
10.Агаев Гаджияв
11.Вагабов Абдулвагаб
12.Шуайбов Магомед
13.Лабазанов Ахмеднаби
14.Курбанов Иагомед
15.Дибиргаджиев Магомедибир
16.Абдусаламов Тучалав
17. Дибиров Шамсула
18.Магомаев Расул

В годы Великой Отечественной войны 128 годоберинцев
встали на защиту Родины, 56
лучших сыновей не вернулись с
полей сражений. Смертью храбрых пали младший политрук
Абдусаламов Тучалав, братья
Абдусаламовы: Магомедрасул,
Яхя, Забихула, братья Ибрагимовы: Халил, Хасмагомед,
Шайхахмед. Инвалидами стали 11 человек. Особо следует
отметить участника войны Лабазанова Лабазана, воевавшего
на Ленинградском фронте, награжденного орденами Красной
Звезды, Отечественной войны I
степени, медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги»-дважды. В
годы войны лейтенантом служил Лабазанов Омар, ставший
инвалидом. В послевоенные
годы работал председателем
колхоза, учителем, председателем сельисполкома. В то время,
когда мужчины сражались на
войне, женщины, не щадя сил и
здоровья, с героическим энтузиазмом работали на трудовом
фронте. Особенно отличились
жены погибших фронтовиков
Тучалова Сайдиябика, Халикова Патимат, выполнявшие по
3-4 нормы. В 1941-1942 годах
13 женщин неустанно трудились
на строительстве оборонительных рубежей в Бабаюртовском
районе, Манасе, Богатыровке,
Туркели и в других местах.
Это Юсупова Гажар, Лабазанова Патимат, Тагирова Сакинат,

Магомеддибирова
Патимат,
Гасанова Курбанди, Алилаева
Басират, Абдулдибирова Зугайрат, Изудинова Мужират,
Гаджимагомедова
Хадижат,
Магомаева Патимат, Вагабова Патимат, Магомедгаджиева Хава, Гаджиева Загидат,
Гаджиева Жавузат, Магомаева
Хати, Магомедова Шамсигат.
Жители села вносили свой посильный вклад общую Победу.
Были собраны деньги, драгоценные изделия и украшения.
Отправляли на фронт посылки
с теплыми вещами.
Медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне» награждены 205 человек. Примечательно, что за достигнутые успехи в экономическом и социальном развитии в
1967 году Годоберинский сельский совет под руководством
Мухтара Маджидова вышел
победителем
социалистического соревнования и удостоен
памятного знамени райкома
КПСС и райисполкома. Более
25 лет умело руководил колхозом и администрацией села
Магомедалиев Курамагомед.
Добросовестно работали должности председателя сельисполкома Лабазанов Магомаали,
Курамагомедов Абакар, Кураев Магомед, Вагабова Хайнат.
Среди годоберинцев есть
участники локальных войн
и конфликтов. В северо-корейской войне 1950-1953гг

принимал участие Муминов
Абдулмаджид. В венгерских
событиях 1956 года участвовали Гаджиев Мухтар, Магомедов Абдурашид, Нурмагомедов Али.
В 1979-1989 годы в Афганистане выполняли свой интернациональный долг: Абдулдибиров Загидгаджи, Гаджиев
Гаджияв, Курбанов Омаргаджи, Лабазанов Газимагомед,
Нуриев Шахрулабазан, Нуриев
Абдурашид (награжден орде-

ном Красной звезды), Нурадинов
Гаджиявдибир,
Нурмагомедов
Магомед, Рашидханов Ибрагим,
Шахрунабиев Абакар, Шайхулисламов Гаджияв. Участниками
ликвидации последствий самой
крупной в мире техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС
1986 года являлись Абдулаев Абдулатип, Лабазанов Нурмагомед,
Сурхаев Лабазан, Тучалов Ибрагим.
Выполняя служебный долг
на посту с. Зибирхали 17 ноября
1998 года, в ходе боестолкновения
с бандитами погиб лейтенант милиции Абдулаев Руслан.
Посмертно был награжден орденом
Мужества.
Особое место в истории села
занимают события августа 1999
года.
В первые же дни нападения
международных террористов незамедлительно было сформировано ополчение в количестве 755
человек. Начальником штаба отряда самообороны был назначен
депутат райсовета Ахмедхабиб
Багавдинов.
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СКВОЗЬ ВЕКОВ

Ополченцы, рискуя жизнью, совместно с войсковыми подразделениями, сотрудниками милиции с 7 по
14 августа отразили неоднократные нападения хорошо
вооруженных бандформирований, тем самым предотвратили попытки захвата
села. К сожалению, не удалось избежать и невосполнимых потерь.
14 августа от рук боевиков
погибли братья Лабазан и
Магомедтагир Муминовы,
Гусейнов Муртуз, 12 чело-

век получили ранения различной степени тяжести.
За мужество и самоотверженность, проявленные в
боях с НВФ 64 годоберинцев
награждены
государственными наградами, из них три
женщины:
Маккашарипова Айшат, Асадулаева Загра, Абдулбасирова Патимат. Высокого звания Героя
России удостоен Магомедов
Дибиргаджи. Имена мужественных людей можно продолжить и дальше, но трудно их всех перечислить.

Имеются достижения и
в спорте: Маккашарипов
Магомедибир стал чемпионом юга России по
волейболу(1969г), Магомедов Арслан чемпион Европы по вольной борьбе, Убайдулаев Арсен – чемпион
Восточной Европы по тхэквондо, Шайхисламов Омар
– чемпион Республики Дагестан по ушу-саньда, Магомедова Шамси - чемпионка РД
по волейболу, Салихахмедов
Салихахмед – чемпион РД
по кикбоксингу. Активными общественниками ныне
являются Аблайсан Магомедалиев, депутаты Собрания МР «Ботлихский район»
Шарулабазан Абдулдибиров
и Заира Магомедрасулова.
В настоящее время село
изменилось коренным образом, жители пользуются
природным газом, появилось
много новых современных
домов, осваиваются ранее заброшенные земли.
В 2018году в условиях
сложной
горно-лесистой
местности, благодаря титаническому труду годоберинцев и в основном финансовой
поддержке
предпринимателей Гитиновой Хадижат,
Магомедрасулова Магомедрасула и других выходцев
села, проведен водопровод
протяженностью 9200 метров.

Абдулвагаб Вагабов
первый пред.колхоза 1936 г.

Магомедтагир Казамбиев
секретарь комс.орг-ции

Список жителей села,
вступивших в колхоз в
1936году

.

Годобери - сегодня

Вагабов Абдулвагаб
Шуайбов Магомед
Шуайбова Мужират
Гасанов Магомеднаби
Гасанов Магомеднаби
Абдусаламов Тучалав
Абдусаламов Шахрумуслим
Чупалаев Амиргамза
Омаров Залимхан
Омаров Магомед
Омаров Магомедали
Омаров Камиль
Юсупов Нурмагомед
Юсупова Гажар
Магомедалиев Лабазан
Магомаалиев Ханмагомед
Магомаалиев Багавдин
Алиев Магомедгаджи
Алиев Курбан
Гаджимагомедов Омар
Магомаев Гаджимагома
Магомаев Магомед
Курбанов Гитинав
Нурмагомедов Абдулазиз
Алиев Джаватхан
Лабазанов Ахмеднаби
Лабазанов Магомедали
Кураев Назирбег
Кураев Магомед
Кураев Гаджимагома
Казанбиев Магомедтагир
Магомедаминов Лабазан
Кураев Магомедали
Исмаилов Абдурахман
Омаров Муслим
Лабазанов Саадула
Адуев Магома
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НАШИ ОФИЦЕРЫ

Ибрагим
Юсупов

Шахрулабазан
Магомедгаджиев

Иса
Курамагомедов

Лабазан
Курамагомедов

Заурбег
Джаватханов

Асадулаев

Рафаэль

Магомед
Курбанов

Ильяс
Абдурахманов

Салимгерей
Магомедов

Тучалав
Тучалов

Дибир
Магомедалиев

Магомаали
Магомаалиев

Ахмед
Баширов

Анварпаша
Баширов

Магомедханап
Ханапиев

Шамиль
Багавдинов

Иса
Гаджимагомедов

Руслан
Нурмагомедов

Магомед
Курбанов

Ахмеднаби
Ахмедхабибов

ДУЕ АЛЖАН КЬЕЯВ КЪВАКIАРАВ ХЪИРГЪУ

Меседил кIиго тIинчI тIубан реххизе
ГIенекке, гIинтIаме, диналъул яцал
Кумек жиндий щвечIев хъиргъул бицине,Хираги рукIиндал кин дуе кIвараб?
ХъахIаб катаналда хехго хьулги лъун РухIгIан дуй хирияй хазина лъади
Лъил бадий ялагьун турулей тарай?
Лъимадул гIумрудулъ хабалъе арав.

Руслан Абдулаев,
лейтенант милиции, погиб
17 ноября 1998 г. на посту
Зибирхали

Дуде тIад къо ккедал хIалай ратичIел
Ункъавго вацасул бухIи кинабдай?
Дур цадахъ хIалтIулел гIолохъабазда
Щиб хIалдай букIараб кодов чучиндал.

ГьитIинав начальник чергесав Руслан
Чара гьечIолъиялъ посталде арав,
Аллагьасул къотIи гуллилъ батарав
Вай дур эбел хваяв чергесал лугбал.

Меседги, гIарацги, жавгьар-якъутги
Кинавго вукIана мун эбелалъе
Дур берцинаб мина, рекъараб форма
Кибедай бахчилеб чохьол эбелалъ.

Дуца кьураблъубе рухI кьелин абун,
Мун хваралъув хвезе дийги бокьилин,
Кьун буго жиндирго меседилаб рухI
ВацгIан дуй хирияв, лебалав васас

Дуе гIажал щвараб Зибирхьали бакI
ГIумруялъ телищха кIочон инсуда.
Духъе хвел битIарав чIегIерав ушман
ХъахIлъун вихьиладай дур эбелалда

ТIаде рачIаразе хъулухъ цIикIкIарав
Гьудул- гьалмагъасе рагIи хисичIев.
Гьурмалъе гьимигун дандчIвай гьабулев
Щай мун къаникь арав къвакIарав лачен.

Арсланги Русланги нуж гIадал цIумал
Цоги рукIинадай нужер посталда,
ЦIаралги рекъарал, гIелги бащадал
БукIун буго цадахъ гIажалгун къотIи.

Сакинат ГьитIинова
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ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА
Список
председателей колхоза
с 1936 по 1994 год.

Заведующий МТФ
Алиев Джаватхан с коллективом 1946г.

Техника СПК

Косари бригады №1 колхоза имени Кирова

1.Вагабов Абдулвагаб
1936-1937г.
2.Омаров Магомедали
1938-1939г.
3.Шуайбов Магомед
1939-1940г.
4.Нурмагомедов Али
1940г.
5.Омаров Залимхан
1940г.
6.Казамбиев Магомедтагир
1940-1941г.
7.Абдусаламов Тучалав
1941г.
8.Омаров Магомед
1942-1943г.
9.Вагабов Абдулвагаб
1944-1945г.
10.Кураев Магомедали
1946-1952г.
11. Шуайбов Магомед
1952г.
12. Омаров Магомедали
1953-1954г.
13. Алиасхабов Курамагомед
1955-1957г.
14. Лабазанов Омар
1958-1960г.
15. Адильгереев Курбан
1960-1969г.
16. Абдулбасиров Гаджи
1969-1973г.
17. Магомедгаджиев Наби
1973-1975г.
18. Магомедалиев Курамагомед
1975-1984г.
19.Гаджиясулаев Ахмеднаби
1985г.
20. Изудинов Курбанали
1986г.
21.Чупанов Чупан
1986-1990г.
22. Исаев Магомедкарим
1990-1994г.

Шарипат Гаджиева,
зав. МТФ, кавалер ордена
Ленина

Патимат
Сиражудинова

Загригат
Курбаналиева

Магомедзагид
Абдулаев

Шахрулабазан
Магомаалиев

Абакар Абдурахманов,
нынешный председатель
СПК

наши педагоги

Магомед Зубаировпочетный работник образования РФ

Париза Магомедгаджиевапочетный работник образования РФ

Из сельчан первыми
высшее образование получили Алиев Магомед и Абдулдибиров Магомедкамиль,
А среди женщин-Адильгереева
Загра и Магомедова Айшат.
Почетными работниками образования РФ стали Зубаиров
Магомед,Магомедгаджиева
Париза, Кураева Хадижат,
Аминтаза
Хадижат КураеваНурмагомедов Магомагази. ЗаАбдулмаджидовпочетный работник
служенными учителями РД ста- заслуженный учитель РД
образования РФ
ли: Абдулмаджидов Аминтаза,
Гитинов Аминтаза, Казамбиев
Имамнавави, Магомедов Пайзула, Магомедов Шахрулабазан, Магомедалиева Залпат,
Омарова Тайбат. Магомедова
Аида стала победителем конкурса «Учитель -2017» г . В
разные годы директорами школы работали Саидали Магомедалиев, Садрула Магомедов.
С 2010 года директором СОШ
Шахрулабазан
Магомагази Нурмагомедов- работает Омар Зелимханов.
Магомедовпочетный работник образаслуженный
учитель РД
зования РФ

Залпат Магомедалиева- заслуженный
учитель РД

Тайбат Омарова-

заслуженный учитель РД
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Ах!мад-Хаджи Исаев-

ученый богослов

Дибиргаджи
Магомедов-Герой России

Магомед Алиев-II

секретарь Ботлихского РК
КПСС, предс. райисполкома

Абакар Джаватхановвоенный комиссар
Ботлихского и
Левашинского районов

Абдурашид Абдулбасиров,-

Курбан Адильгереев,начальник Ботлихского и Цумадинского РОМ НКВД

зам. председателя райисполкома

Даниялбег

Амннтаза Гитинов,

Асадулаев-глава адм.
г. Южно-Сухокумск(1991-1996

Магомеднаби
Гасанов- нач. Цумадинского
РОМ НКВД

зав.орг. отделом Ботлихского РК КПСС (1972)

Гусен Нуриев-

кавалер ордена Ленина

«ГЬУДУЛЛЪИ»

РОСДАЛ

Курамагомед АлиасхабовI-й секретарь Ботлихского
РК ВЛКСМ

Магомедкамиль
Абдулдибиров- директор
Годоберинской СШ

Абдулдибир
АбдулдибировЗам. главы района

Гаджи АбдулбасировI-й секретарь РК ВЛКСМ

Омар Лабазановпредс. сельисполкома

Джалалудин Набиев-

Париза Магомаева-

Депутат Верховного
Совета СССР(1970-1974)

Магомед Азизовсудья Арбитражного
суда РД

Наби
Магомедгаджиев- зав.
отделом культуры

Пайзула Магомедовзаслуж.учитель Р.Д

Ахмеднаби
Шейхулисламов- кандидат экономических наук

Зелимхан Омаровсекр.комс.организации в
1930 годы.

нач. Советского (ныне
Шамильского) РОВД

Ханмагомед
Магомаалиев-

кавалер ордена Ленина

нач. Ботлихского РОВД

Курамагомед
Магомедалиев-

глава администрации

Курбан Керимов-

9

«ГЬУДУЛЛЪИ»

* 2019 соналъул 27 август*

МАШГЬУРАЛ ГIАДАМАЛ

Лабазан Лабазановкавалер ордена Красной
Звезды

Мухтар
Маджидов председатель сель. исполкома

Умайганат Магомедалиевазасл. работник муниципальной службы Р.Д

Магомедбег
Гасанов- директор Цумадинского мехлесхоза

Магомедали Магомедгаджиев- предс. Собрания
депутатов МР «Тарумовский район»

Ахмед Магомаевимам района (20172019г.)

Айшат Магомедовагл.врач благотворительной больницы

Гаджи Магомедрасулов-подполковник
милиции

Загра Асадулаевазаслуженный врач РД

Набигула Магомедов,
федеральный судья Тляратинского района

Магомедрасул
Гитинов-засл. работник
искусства РД

Магомед Магомедалиевзаслуж.работник муниц.
службы Р.Д

Зикрула
Магомедтагировнач.отдела ГАИ МВД Р.Д

Айшат

-почетный

Маккашарипова

работник здравоохранения РД

Магомедгаджи
Магомедгаджиевподполковник полиции

Ахмедхабиб
Багавдиновзав. ОКХ райисполкома

Рашидхан Рашидханов-

подполковник полиции

Магомед Магомаев-

капитан I-го ранга

Гаджияв Сагидахмедов-

зам. нач.
УФСИН РФ по РД

Абдулбасир
Абдулбасировподполковник полиции

Магомедрасул Омаров,
управляющий доп.офиса Россельхозбанка с.Ботлих

Муслимат Магомедова зам.зав. отделом РК КПСС

Аида МагомедоваУчитель года

Ахмеднаби Магомедрасулов
залуж. строитель ДАССР.

Убайдула Магомаев,
глава СП «Сельсовет «Годоберинский» с 2010г.
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ГЪОДОБЕРИСА ГIАДИЛГЕРЕЕВ ВА ГЬЕСУЛ «ЧАНАХЪАБИ»

ВатIанияб
рагъул
тIоцересел соназда ДАССРалъул МВДялда цебе
хъачагълъиялда ва дезертирствоялде данде къеркьеялъе гIуцIун букIараб
ва 1950-1951-абилел соназде щвезегIан тIадкъарал
ишал тIуразарулеб букIараб
ОББ-ялъул ва гьелъул цо
бутIа Болъихъ районалда
гIуцIун букIараб ББ-ялъул
группаялъул хIаракаталъул
бицунел цересел макъалабазда къокъго ракIалде
щвезавун вукIана 1945 соналде щвезегIан ЦIумада РО
НКВД-ялъул начальниклъул
хIалтIулев вукIарав, Чачаназул ва бакIалъул хъачагъал кодоре рачIинариялъулъ
ва
лъугIизариялъулъ
мустахIикъаб бутIа лъурав
ва нагагьаб хатIаялдалъунчи чIвай сабаблъун дагьалго
соназ хъулухъалдасаги вахъун, эркенлъиялдаса махIрум
гьавун вукIарав Гъодобериса хIинкъигьечIолъиялъул
капитан ГIадилгереев Къурбанил. Халкъалъул парахалъи ва хIинкъигьечIолъи
цIуниялъе гIоло гьес нахъа
тараб багьадураб ва намус
бацIцIадаб гIумруялъул ва
цIар рагIарал рагъулал ишазул хIакъалъулъ хасаб макъала хIадурулеб буго. Гьаниб бицен
гьабила цо оперативияб лъугьабахъиналъул.
Гьеб букIана 1949 соналъул кватIараб хаслихълъи.
Гьеб заманалде дол соназ Чачан ракьазда гIумру
гьабулел
дагъистаниязул

ракълилаб
рукIа-рахъин
хIалуцине лъугьана хъачагъазул бетIер ГIабдурахIманов
ГIабдулкаримил
гIагарал
чукъбуздаса данде гьабураб къокъаялъ Ведено,
Шатой, Чеберлой ва цогидалги районазул ракьазда
гIемерлъизаруна гIалхулал
пишаби, зулмуял ишал, бидулал лъугьа-бахъинал. Гьез
гъара гьабулеб букIана риидалил мучIдуздасан гочунеб колхозалъул гIи-боцIи,
гьез чIвана Жанисел аскаразул чанго рагъухъан, Шаро-Аргун гIоралъул кьурул
рагIалда батараб хъачагъазул нохъо сверун кквезе мурадалда опергруппаги бачун,
гьениве арав Сергохъалаялъул РО МВД-ялъул начальниклъун хIалтIулев вукIарав
капитан БахIамадов Муртуз,
Догъузпара РО МВД-ялъул
участковияв ГIаливердиев,
гIалхул болъоназде чан гьабулел рукIарал гIурус чанахъаби ва гь.ц.
Лъугьун бугеб ахIвалхIалалъ
ДАССРалъул МВДялъул ва Ведено
гIуцIараб централияб оперативияб секторалъул нухмалъулел тIамуна хехал,
нахъе тIамизе бегьуларел,
гъваридго ургъарал ва таваккалал оперативниял тадбирал тIоритIизе.
Ц I а р - ц I а р к к у н
рехсечIониги,
абила
ГIабдукаримил хъачагъазул
къокъа
тIагIинабиялъулъ
гIахьал гьарун рукIанин республикаялъул тIолалгоязде
гIагарун районазул жанисел
ишазул отделазул начальникзаби, оперхIалтIухъаби.
Операция
байбихьараб гIужалъ, Болъихъ РО
МВД-ялъул
нухмалъиялъулъ хиса-басиял ккана, гьениве начальниклъун
вачIана ВатIанияб рагъдаса
тIад вуссарав, Хадуса ОББялъул кIудияв следовательлъун хIалтIулев вукIарав
БакьагьечIиса подполковник
Гъафуров ГIабдулгъафур,
Къебедов МухIамад тIамуна
Гъуниб РО МВД-ялъул начальниклъун.
Мажидовасул жавабчилъ-

иялда гъоркь букIана Болъихъ оперативияб участка ва
хекко-хекко вачIунаан гьев
хIалтIухъ хал кквезе. Гьаб
нухалъ гьев вачIана цо хасаб
ва кIвар цIикIкIараб масъала
гIумруялде бахъинаби мурадалда, цадахъ хъачагъал кодоре росиялъулъ, хIалтIарав
гьезул ишал, бухьенал, лъикI
лъалев АнсалтIаса ОББялъул гIакълучи СалихIов
СагIдулагьги вачун. Гьес
бицана оперсекторалъухъе
щварал баяназда рекъон,
ГIабдулкаримица бидулал
лъугьа-бахъиназдаса
хадуб хъачагъазул къокъа (913 чи гъорлъ вугеб) чанго
тIелалдеги бикьун хаслихъе
гъваридго вахчизе къасд
гьабулеб бугила. Рахчулел бакIал, хьвадулел нухал
хIисабалде росун ругила
опергруппабаз. ХIажат бугила гIаздалъан хьвадичIого
балъгоял
гъоркьчIелал
гIуцIизе.
Гьелдаса хадуб Мажидовас рагьана цIияб балъголъи.
Гьес лъазабуна Гъодобериса ГIадилгереев Къурбан,
гьесда тIад гьабураб гIайиб
гIунтIизабиялъул делоялъул цIидасан хал гьабиялъул хIасилалда, Верховный
судалъул хIукмуялда рекъон, тамихIалъе цIараб болжал щвелалдего, къватIиве
виччанилан ва росулъ хъизаналда аскIов вугилан.
ТIадежоялъеги Къурбаница рагIи кьун буго 1945 соналда ЦIумада районалда
НКВДялъул начальниклъун
хIалтIулаго
кодове
восун вукIарав, жинда лъикI
лъалев хъачагъазул бетIер
ГIабдулкарим ва гьесул
къокъа тIагIинабиялъе квербакъи гьабилилан. Гьес
план гьабун буго хъачагъазул къокъа тIатинабиялъе
ва лъугIизабиялъе балъго
хIалтIулеб
чанахъабазул
къокъа гIуцIизе.
Дие буюрухъ кьуна къасиго ХIабиб абулев Гъодобериса
милиционергун
гьеб росулъе ине. Къурбангун дандчIвазе ва гьес
хIадурарал чанахъабигун цадахъ хадуб битIараб юк бач-

чулеб «Газикалдаги» рекIун
Харачой (доб заманалда
Хварщини росдал гIадамал
гочараб) росулъ рещтIине ва
гьениб хIалтIулеб букIараб
Хунзахъ РО МВД-ялъул начальник майор МухIамад
ГIалибеговас нухмалъулеб
опергруппаялъул
къайи
чIвараб минаялда «цIиял чанахъаби» парахат гьаризе.
ТIадкъай тIубана. Нахъияб
къоялъул бакъаниде «Газикалъ» ниж Харачоялде реххана. Ниж рачIиналъухъ халккун вукIарав ГIалибеговас
гьалбадерие хIадурун батана
жанир хIажатал шартIал ругеб рукъ. ГIадилгереевасул
«чанахъабаз»
байбихьана жидерго ишалде. Гьел
хьезарун рукIана немцазул
маркаялъул
чанахъанасул
тункIаздалъун,
кверзулал
гранатабаздалъун, хунжруздалъун ва къватIир регизе
бегьулел ургабаздалъунги
дурнабаздалъунги.
Анкь
балаан гьез Шатой районалъул рохьазда, рагьарал
зобалазда гъоркь хъачагъазул лъалкIда хадур лъугьунаго, гъоркьчIелал гьарулаго, хъаравуллъиялда сардал
рорчIулаго. Сардилъ тIадги
руссун, цо-кIиго къоялъ
хIухьбахъиялдаги
рукIун,
кванил сурсаталги росун нух
босулаан жидерго «хъулухъазде». Дида тIадаб букIана
опергруппаялъул
масъалаби тIураялда цадахъго,
ГIадилгереевас анкьидасаанкьиде кьолел рукIарал баянал оперсекторалде Мажидовасухъе хъвай-хъвагIаязул
къагIидаялъ кьей ва гьенисан
кьолел малъа-хъваял, буюрухъал
ГIадилгереевасда
лъазари, ай штабалдаги
чанахъабаздаги
гьоркьоб
чIагояб бухьен букIинаби.
ПалхIасил: цо моцIидасан,
ай 1950 соналъул январалъул бащалъиялда дун
Болъихъе тIад вуссана ва
гьелдаса
хадуб-февралалда ГIадилгереевасул «чанахъабазул»
группаялъ
тIагIинавуна ГIабдулкарим
ва лъукъана гьесул цадахъал. Гьебго заманалда, Веденоялъул, Шатоялъул райо-

Убайдула Адильгереевнач.радиостанции плав. базы
Дальневост.рыбного флота

Загра АдильгерееваПочетный работник профтех
образования СССР

Заурбег Адильгереевдиректор зерносовхоза «Темижбекский» Ставр.края»

Патимат Адильгерееваведущий специалист аппарата НС РД.

Адильгереев Курбан с сыном Климом

назда ва ГIурус-Мартаналда
тIоритIарал
операциязул
хIасилалда
тIагIинавуна
13-гIанасев хъачагъ, гьезул нахъе хутIаразул кIиголъабгояв хутIана рахчун.

Дица гьаб макъалаялда
хъвачIого
тана
Г I а д и л г е р е е в а су л а з
кIудияв хъачагъ кин валагьаравали, кив ватаравали ва кинал шартIазда
гьев чIваравали, дица
гьаниб бицинчIо Къ.
ГIадилгереевасул
захIматалъулаб
гIумруялъул ва 1999-аб.
соналда,
Чачаналдаса,
бетIералда гIалхул жанаварал-хъачагъал Басаев
ва Хаттабгун, гьардухъанасул ханжу кинигин,
дораса-гьаниса данде гьарурал яргъид гIуцIарал
малгIуназул
къокъаби
Болъихъ районалъул ракьалде
лъугьараб мехалъ,
ГIадилгереевас
росдал халкъ данде бахъинабураб куцалъул, гьезул гIолохъабаз ва хIатта
руччабаз, жанисел аскаразул рагъухъабазе хIалаеги
рахъун, тушбабазда хвалилаб кьаби щвезабиялъул ва гьеб рагъулъ бихьизабураб бихьинчилъиялъе
ва бахIарчилъиялъе гIоло
Россиялъул БахIарчиясул
цIар
щварав,
гьебго
росулъа
ДибирхIажи
М у х I а м а д о в а су л г и
хIакъалъулъ.
Гьебкиналъулго
хIакъалъулъ
жиндир
квералъ
хъварал
ракIалдещвеял
ГIадилгереев
Къурбаница, 2000 соналда
МахIачхъалаялде
жиндирго васасухъе вачIараб
мехалъ дихъе кьуна гьоболлъухъеги ахIун. Нигат
буго тIасияб нухалъ гьел
суалал жанире рачараб
макъала хъвазе. Живго
Къ. ГIадилгереев Аллагьасул къадаралде щвана
91 сонил гIумруялда 2002
соналда.
М.Х1ожок1ов,
журналист

Магомед АдильгереевДиректор управления «спец.
автоматика» г.Владивосток
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Мужество и героизм годоберинцев

Об августовских военных событиях в Ботлихском районе сказано
и написано немало. Тем не менее я
решил взяться за перо. Дело в том,
что в СМИ события в селе Годобери
Ботлихского района занимают очень
скромное место, а то и вообще не упоминаются. Между тем о героической
обороне Годобери следует рассказать
самым подробным образом что я и
попытаюсь сделать.
Село граничит с севера с Ансалтой, Шодродой, Рахатой, Зибирхали,
которые Басаев захватил за считанные часы, а с юго-запада - с Цумадинским районом, куда ведет единственная дорога через территорию нашего
села. Сама природа создала вокруг
аула укрепления: глубокие ущелья,
лес, высоты. В случае захвата врагом
Годобери - отбить у него аул было
бы во сто крат труднее, чем другие
села, что угрожало бы райцентру, да
и Цумадинский район был бы отрезан. Понимая стратегическую важность Годобери, басаевские бандиты
предприняли несколько попыток захватить его. Тем временем на сходе
джамаата было решено: ответить
отказом на басаевский ультиматум.
Молодежь села сказала: "Они войдут
в родной аул только через наши трупы". При этом следует отметить что,
большинство молодых годоберинцев
были на заработках в российских городах.
Узнав по телевидению, что бандиты напали на Ботлихский район,
из Осетии, Москвы, отовсюду, бросив все, парни (более 400 человек)
вернулись в село. Более 50 человек
во главе с главным инженером газохозяйства Л. Магомедовым, приехали из Южносухокумска. Директор
Широкольского рыбокомбината, А.
Шайхулисламов со всей молодежью
- годоберинцами (более 100 человек) приехал из Кизлярского района в первые же дни работник МЧС
К. Адильгереев, ведущий архитектор проектного института Гитинов
и другие (40 человек) приехали из
Махачкалы.
До изгнания бандитов из села военную форму не снял рыбинспектор
береговой охраны г. Кизляра М. Салихахмедов. Глава администрации
села Юрковка Тарумовского района
М. Магомедгаджиев участвовал в
обороне села. С гуманитарной помощью из Ставрополя поспешил

бизнесмен Р. Алиев, который привез
родному селу 180 мешков муки, 20
мешков сахара. Работник Ботлихской
налоговой полиции А.Абдулбасиров
с автоматом в руках встал на защиту
села, появлялся там, где опасно. Он
награжден орденом Мужества. М.
Курбанов, живущий в Башкортостане, никогда не бывавший в Дагестане, приехал защитить село и служил
в разведотряде. Буквально в течение
двух-трех дней со всех концов России
все годоберинцы до единого приступили к священной обязанности - защите отчего дома, родного края.
Тогда беспокоило лишь одно обстоятельство - отсутствие оружия и
боеприпасов. Реально оценив обстановку, начальник милиции полковник Д. Набиев оперативно принял
меры. Все господствующие высоты села были заняты сотрудниками
милиции и ополченцами. Обороной
села вплотную занялся заместитель
начальника М. Абдулаев, который
до конца тяжелых дней неотлучно находился в Годобери.
Причину того, что Годобери
остался вне поля зрения СМИ я вижу
в том, что журналисты с неохотой
поднимались в Годобери, так как там
шел настоящий бой, рядом находилась знаменитая высота Ослиное Ухо.
...7 августа наблюдатели заметили, что со стороны Ослиного Уха в
направлении села движется отряд
бандитов в количестве более 200
человек. Их остановил отряд сотрудников Ботлихского райотдела
и годоберинские ополченцы под командованием майора милиции А.
Абдулдибирова и капитана милиции
А. Патахова. Бой длился более трех
часов, до сумерек. В этом бою бандиты потеряли 18 человек, несколько
человек было ранено.
11 августа была предпринята
вторая попытка штурмом захватить
село. Бандиты на этот раз предприняли психологическую атаку. Сначала из аудиоусилителей передавалось
чтение "Ясин" из Корана, после чего
250 боевиков с возгласом "Аллах Акбар" пошли будто к теще на блины,
ведя беспорядочную стрельбу из автоматов и пулеметов, и все это опять
усиливалось через мегафоны и другие радиосредства. На этот раз им
удалось пробраться к окраине села.
Тут бой приняли 23 ополченца и сотрудники милиции, что находились

в том направлении. Ожесточенный
бой продолжался до утра. На этот
раз враг потерял 21 бандита убитыми, десятки были ранены. За этот бой
8 ополченцев и милиционеры были
представлены к правительственным
наградам. Награды им в Ботлихе
вручил В. В. Путин. Среди награжденных А. Абдулбасиров, Ш. Абдулмаджидов. Б. Магомедов, Ш. Муъминов, А. Лабазанов.
В ночь на 12 августа в райцентре
все беспокоились, полагая, что село
заняли бандиты: оттуда хорошо наблюдалась плотность огня.
Каковы же были удивление и
радость жителей райцентра, когда
утром узнали, что село выстояло,
бандиты, неся потери, отступили.
Найдены рация, топографические
карты, бинокли, среди документов
был найден список снайперов-женщин с адресами в Грозном.
14 августа была еще одна вылазка
бандитов. В этом бою они понесли
самый большой урон: 28 бандитов
убитыми, 30 ранеными, остальные
хотели сдаться в плен. Но именно в
тот момент со стороны Шодродинского ущелья бандитами был открыт
минометный огонь,
в результате
были убиты ополченцы М.Гусенов,
Л. Муминов и его брат милиционер
М. Муминов. Третий брат Муминовых- Абдурахман, а также милиционеры Г. Алиев и Г. Муртазалиев
были тяжело ранены. Особо следует
отметить подвиг прапорщика-годоберинца Дибиргаджи Магомедова.
2 августа он в составе разведотряда был направлен в сел. Кенхи, что
в Чечне, это недалеко от Годобери.
Разведотрядом были уничтожены
одна машина УАЗ и более 10 боевиков. Они сумели остановить чеченских бандитов, пришедших в Цумадинский район на помощь главарю
ваххабитов Багавдину Магомедову.
Несомненно, проявленные годоберинцами мужество и героизм
дают основание назвать Годобериселом-героем. Они удержали аул до
прибытия федеральных сил. А без
них безоружный народ был бы бессилен против коварного, хорошо вооруженного врага. О мужестве и героизме российских солдат, которые
рвались на передовую, говорит факт
бесстрашия, мужества командующего генерал-лейтенанта Владимира
Булгакова. Такой эпизод. Выслан

разведотряд на территорию, занятую
бандитами, нужны срочные сведения, но связь прервалась - сели батарейки. Он снял аккумулятор с БТР и
с 20 солдатами и ополченцами ночью
спустился в Зибирхалинское ущелье, занятое бандитами, восстановил
связь, узнал о разведотряде, получил
необходимые сведения и под утро
вернулся наверх. Он мог бы на такое
опасное задание послать любого солдата, командира. Его личный пример
мужества достоин присвоения ему
звания Героя России.
Солдаты и командиры разведполка из с.Асбеста Свердловской области, прощаясь с местными ополченцами, прислали представителей с
подарками, запрошенными из дома.
Привезли 37 мешков муки, 20 мешков сахара, 600 пачек чая. Сибиряки
показывали смелость, выносливость,
героизм, мужество, бесстрашие.
В Годоберинском направлении
действовали сотрудники Дербентской городской милиции в составе 25
человек. Они уехали домой, прочесав
села Зибирхали, Шодрода, Ансалта,
Ашино, честно и мужественно выполнив свой священный долг. Особенно запомнилось мужество ст. лейтенанта Сиражудина, Сергея, как его
тут называли. Немалую лепту в победу внесли и омоновцы из Махачкалы
и милиционерыУнцукульского района. Вот где проявилась настоящая
дагестанская дружба!
Мы, годоберинцы, в долгу перед
всеми, кто грудью встал на защиту
села, оказывал нам помощь в изгнании подлого врага, избавил нас от
ваххабитов-захватчиков.
Во время этих событий свыше
более 1000 стариков, детей, женщин
были эвакуированы. Везде их приняли как беженцев. Все эти дни скот
оставался без присмотра, частично
пал, частично пропал. Погиб и урожай, не успели заготовить сено.
Ну, это к слову. Сегодня, несмотря на потери, радостно и спокойно
на душе у годоберинцев. Они с честью выполнили свой долг перед Родиной.
Аминтаза Гитинов,
(Дагестанская
правда.)12.022000г.

12

* 2019 соналъул 27 август*

«ГЬУДУЛЛЪИ»

ГЪАЧАГЪАЛ ЩУЩАХЪ РИХХИЗАРУРАЛДАСАН-20 СОН
Список
годоберинцев, награжденных государственными наградами.
Магомедов Дибиргаджи Гасанович - герой России
Алиев Шахрулабазн Алиевич
Абдулаев Шахрулабазан Магомедзагидович
Абдулдибиров Шамсудибир Камилович
Ахмедов Лабазан Лабазанович
Абдулбасиров Абдулбасир Абдурашидович
Абдулмаджидов Шахрулабазан Магомедгаджиевич
Алиев Гаджияв Ахмеднабиевич
Абдулаев Руслан Магомедович (посмертно)
ВАЦАЛ МУЪМИНОВАЗДЕ
Абдулдибиров Абдулдибир Магомедназирович
ГIасрабалъ рукIарал чачан бандаца
Абдулбасирова Патимат Абдурашидовна
Аллагьасул къотIи бичасул къадар
Чан балагь бачIараб Дагъистаналде?
Адильгереев Клим Курбанович
ЦохIо лахIзаталда кIиго вас тIагIин
Чилъи тIагIаразул чорокал квераз
Адильгереев Саид Убайдулаевич
ТIарамагъадисеб мусру жемаги
Чан багьадур лъурав доб бецIаб хабалъ? Асадулаева Загра Алиевна
Ислам цебе рехун гьанир щваразда.
Багавдинов Ахмедхабиб Багавдинович
ГIадат цIунун къаникь рукъун таниги
Багавдинов Шамиль Ахмедхабибович
Хвезе гьечIо кинго гьал Муъминовал
Цо-цояб къвалакье цо-цоявги ккун
Баширов Ахмед Анварпашаевич
Лъабабилев хъиргъу тIаде вуссиндал Хъачагъалги гъурун шагьидлъаразул
Гаджиев Магомед Магамадаминович
Ссун араб дур канлъи кинха кIоченеб Школалда лъуна хвел гьечIел цIарал.
Гаджиев Магомедкамиль Магамадаминович
ТIагIараб чорхол рухI инищ цебеса.
Курбанов Магомед Сулейманович
Дин цIунун, ракь цIунун, рагъарал
Курамагомедов Сайгидали Гаджимагомедович
цIумал,
Нупайсат гIодуге гьарула дуда
Кураев Ильяс Ахмедхалилович
цIарал веказ руго цIализе
Дур лебалал васал къаникь лъунилан. Нужер
Лабазанов Магомед Алиевич
Халкъалда рагIарал васазул гьунар
Нупайсат угьдуге жеги гьарула
Лабазанов Нажмудин Магомедтагирович
Наслабаз наслаби руго цIунизе.
Дур лебалал васал ракьулъ лъунилан.
Лабазанов Шахрулабазан Алиевич
МухIамадтIагьирил ва Лабазанил
Лабазанов Абдурахман Шахруханович
Йохъ, гьел хварал гуро ракьулъ гьел гьечIо БахIарчилъи буго даим мисаллъун.
Лабазанов Лабазан Магомаалиевич
Нилъгун цадахъ руго киса-кирего.
ВатIан цIунулаго рухIал кьуразул
Магомедов Аминтаза Магомаевич
Гьезул цIар ахIичIеб гьезул бицинчIеб
ЦIарал руго хъвазе кьурабалъ гIанлъун. Магомедов Набигула Гаджиевич
Унаро къанагIат къо гьаб росулъго.
Магомедрасулов Мустафа Гаджиевич
ГIодуге хирияй, эбел Нупайсат,
Маккашарипова Айшат Дибировна
БахIарзазулъ хъванин тIанчIазул цIарал
Дур гIадал лебалал васазул цIараз
Магомедов Шахрулабазан Гаджиевич
Мунги зигардуге гьел васахъ, Юсуп
ТIолго дунялалда лъана Дагъистан
Магомедов Джамбулат Шахрулабазанович
Росуго бахилаб хвел буго гьезул.
Мун чIухIизе ккола Дагъистаналда
Магомедов Шамсула Нухидинович
(14-15 август 1999 сон)
БахIарчиго хварал дур васаздаса.
Муминов Лабазан Юнусович (посмертно)
Муминов Шахрулабазан Магомаевич
Магомедов Магомед Гасанович
Рустам Ибрагимов
Муртазалиев Гаджияв Шахрулабазанович
Муминов Абдурахман Юнусович
ТРЕХ СЫНОВЕЙ ОНА ПОСЛАЛА В БОЙ...
Муъминов Магомедтагир Юнусович (посмертно)
Магомедрасулов Завурбег Магомедзакирович
Пропустив через своё сердце горе и страдания этой семьи, армей- Магомедов Батиргаджи Абдурашидович
ский полковник, таджик по национальности, посвятил стихи
Магомаалиев Магомаали Шахрулабазанович
мужественной Нупайсат.
Магомаев Шахрулабазан Ахмеднабиевич
Магомедалиев Магомедханап Курамагомедович
Вчера, когда я взялся за перо,
Сомнениями и неважными терзался
Магомаев Убайдула Исрапилович
Как случится могло?
Магомедалиев Магомед Гаджиевич
С теми, кто, так доблестно сражался!?
Магомедов Лабазан Шарипович
Маджидов Заурбег Абдурашидович
Трех сыновей она послала в бой,
Набиев Джалалудин Магомаевич
Знала ведь, что кто-то не вернется
Набиева Марина Джалалудиновна
Жертвуя почти, что всей семьей
Пахрудинов Салмандибир Завурбегович
Верила, что, может обойдется.
Саидов Мухтар Магомедович
Сагидахмедов Гаджияв Гаджиевич
Прошу простить, прошу меня понять,
Ханмагомедов Ахмед Лабазанович
За то, что я затронул эти раны
Шайхулисламов Ахмеднаби Омарович
Просто нынче многим не понять
Шахрумуслимов Ислам Тучалович
Горечь и страдания Дагестана.
Шахрулабазанов Магомед Магомедкамилович
Курбанов Магомед Алиевич
Коль есть еще также матери,
Магомедов Магомед Баширович
Способные решить на такое.
Гусейнов Муртазали Гаджиевич (посмертно)
Значит, мы сражались не зря,
Рашидханов Рашидхан Омардибирович
Жертвуя собою за Родину.
Магомедалиев Аблайсан Кураевич

ЭБЕЛ НУПАЙСАТИДЕ
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АДАБИЯТ
Имамнавави Хъазамбиев, Дагъистаналъул мустахIикъав учитель
РИХЬУЛЕЛ ЩАЙТIАБИ
Умумуз цебехун рагIана бицун,
Рихьулел щайтIаби рукIунарилан
Замана сверан, халкъги хисана,
ЩайтIабиги гьанжде руго рихьулел.
Гьел бадир кIанцIула, намусги билун,
Ургьире лъугьуна, изну гьечIого
КIиго гьумер буго гьел щайтIабазул,
ГIадамал божизе гьурщула гьерсал.

БОКЬУЛИЩ АХИРАТ, БОСЕ ТIАРИКЪАТ!

Ле, дунял хирияв, Аллагьасул лагъ,
Гьанжеги тIарикъат босичIищ дуца?
Босун батичIони, дир Диналъул вац
Дур устар кколаха доб хъубаб щайтIан!
ШаригIат малъула дуда Дибирас,
ТIарикъат бикьула хIакъав устарас,
Гьеб кIиябго цадахъ бачине лъани,
Мун кьурдизе вуго доб Алжан бакьулъ.
Дибирги Устарги цадахъ кквечIезда,
КIоладай бахине СиратIалъул кьо?

Бице дир гIагарай, гIакъилай эбел,
ГIолохъабаз диде мугъ щай сверулеб?
Меседил кIилкIазги гьал баргъичазги
Гъирагодай гьезул диде билдараб?
Гьезул рокьи ккезе, бана. Японшал,
РетIана импортный багIарал туфлаби,
Къвалал гьечIеб гурде гьабуна заказ
Пудрабаз бохьана бахьинаб гьумер.
Дагъистан урхъарал берцинал васал
Болъихъ рачIунелъул рокьи гьабизе,
Егулеб гордилъги гьел инагьидизе
Яхъана чанги дун гIоркьилав щвезе.
БечIараб тIегьилан гьимана ясал
Хераб гIаларчаян къинкIана васал.
КIал квешаб хъараян руго руччаби,
РикIкIад те гьейилан гIадал бихьинал.
Астрахань бихьана, хIалтIана Болъихъ
Балагьулев чиго вахъинчIо данде
Малъеха хIалимай, гьабулеб щибдай
Беричаб черхалда бугин кьагIу чIван.
Унел руго сонал, гIащикъаб заман,
ГьайичIо дун рази гIолохъанлъиялъ.
Вокьулес мугъ рехун, хадуй дун угьдун,
Эбелалъул рокъой йиго херлъулей.

Гьединал щайтIабаз рухьула хIежал,
ХIежалъул такъия ботIрода лъезе
Гьез рала рузманал, рихьизе какал,
Какил арканалцин лъачIонаниги.
КIутIби бусурманал, ракIал капурал,
КигIан риханиги руго ратулел.
Харбал иман бугел, гIамал къосарал,
Мунапикъзаби руго дида дандчIвалел.
Гьал агьан гIодула, гIилла гьечIого,
Эбел хведал лъимер гIодулеб гIадин.
Гьал кIарун релъула ракI гьечIониги,
СиратIалъул доб кьо борхараб гIадин.
Гьез мацIал гьарула, цIалкIула харбал,
Гьудулзаби цоцалъ барщизарула.
Цевеса веццулеб, нахъа какулеб,
Хъубаб гIамал буго гьел щайтIабазул.
Къуръаналда квер лъун гьедула гьаял,
Щибго лъалареб жо жидер бугилан.
Гьересияб нугIлъи гьабула чанги,
Чияр боцIиялда кверщел гьабизе.

РЕХУН ТЕ, ХIАЛИМАТ, ХIАРАМАБ
ХIАЛТIИ!
ГIемераб бечелъи щайзе, ХIалимат,
Бугелда гIей гьабун, гIодой чIечIого?
Гьигьалъа Сарият дур лъугьинаро,
Индира Гандилъун мун яхъинаро.
ХIалалаб боцIул цин букIуна хIисаб,
ХIарамлъи гьабуни гьабула гIазаб.
ГIемер лъадахъ ани, бекула гIеретI,
ГIарцухъ гIемер урхъун, тIоге дурго гIетI.
Лъималги тIурана, бана тIохгин рукъ,
Щибизе байтулман данде гьабулеб?
Израил малаик духъ вачIинарин,
Божи дур батани, гьабе гьеб дарам.
Дуца хIеж тIубана, бихьана Макка,
Рихьанищ ХIалимат, дармида ясал?
Нилъер руччабазе шаргIго гьечIебищ,
Лъица кьураб изну, базар гьабизе?
Нусго хIеж гьабуни, пайда щиб бугеб,
ХIарамаб ишалде рекIун ругони,
Нодо багьизегIан какал рани щиб,
Аллагьас гьукъараб гIамал гьабуни.

ГIадамазул би цIцIун кьаралъарал гьел,
Араб заманалде руго угьдулел
Партбилеталъ кьураб тIокIлъи къваригIун
Къвакъвадулел руго данделъабазда.
Руччабазда тIадаб-лъимал гIезари,
Россаби щибулел рокъорги рахчун?
Вореха, дир вацал, нуж чIоге божун,
Дагъистаналдаго ругин щайтIаби.
ЖужахI боркьиялъе лъудбиги къачIан,
ЩайтIан бижун буго къосинаризе,
Алжан босиялъе руго ургъулел.
Рихьулел щайтIабаз гуккизе гурин.

НАШИ МЕДИКИ

Магомедрасул Тучаловврач

Магомедибир
пов- чемион

Маккашари-

Юга России
по волейболу 1969 г.

Шамиль Сагидгусенов- зав.
отд. ГБУ «Казбековская ЦРБ»

Абдулазиз Магомаевврач

Сагидат Магомедалиеваст. сестра ГБУ РД «ЦИБ»

Аминат Тучалова-хирург
-эрдокренолог

И СПОРТСМЕНЫ

Арсен УбайдулаевШайхисламов Омар Арслан Магомедовчемпион Европы по тэх- чемп. Европы по вольной чемпион РД по Ушу-саньда
борьбе
квондо

Салихахмед Салихахмедовчемпион РД по кикбоксингу
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Маданият

Музей народной утвари.
Директор СДК Мужират Ханапиева

Ибрагим Алидибиров

Хапизат Магомедова

Заметный след в музыкальной
культуре
оставили Абдурахманов
Чупалав, Ахмадулаев
Нухидин, Абдурахманова Меседо, Магомедова Хапизат, Омаров
Гасан.
Алидибиров Ибрагим
и Гасанова Джамилат –
заслуженные работники
культуры РД

Меседо Абдурахманова

Свадебная церемония 1964 год.

Джамилат Гасанова

Загра Пахрудинова,
«Лучший библиотекарь
РД 2018 г.»

Обрядовые традиции наиболее стойко сохраняются в семейной сфере. Браки свободно заключались между членами разных
тухумов и между людьми разных селений. Из соседних народов
брачные связи предпочитались в основном с ботлихцами и андийцами. По мере вступления в брак сыновья отделяются и создают самостоятельные хозяйства. Свадебный ритуал насыщен
символикой плодородия. Похоронно-поминальная обрядность
сочетает в себе элементы домусульманских и мусульманских
обрядов.
Среди массовых праздников можно было назвать праздники
первой обрядовой запашки (унса гьаали - буквально"быков вывод"), "выхода скота из хлевов на пастбище" (пурцы ругъибу
садакьа). Осенью (в сентябре) устраивали праздник возвращения скота. Значительными были еще обряды вызывания дождя
и солнца и обряд хурлъи садакъа, который совершался в целях
сохранения урожая зерновых от засухи, града, ветра.
В культурном наследии не последнее место занимали детские игры
(в волчок, в камешки, в альчики и др.) и развлечения, которые имели
большое воспитательное значение.
Годоберинцы обладают богатым и разнообразным по жанрам фольклором. Это легенды и предания, сказки (волшебные, бытовые), песни, пословицы и поговорки. Наиболее развит у них сказочный жанр.
Популярны среди народа легенды и предания о первых поселенцах,
местных героях, происхождении тех или иных тухумов. Здесь следует отметить, что некоторые жанры фольклора (пословицы, поговорки, плачи, песни) двуязычны (годоберинский и аварский).

Коллектиив худ.самодеятельности. 2001 год.

Магомедова Айшат на «Поле чудес. 22.02.2019 г.-
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ДИН ВА ГIУМРУ

Селение Годобери славилось своими известными алимами.
Это прославленный алим своего времени, шейх Накшбандийского тариката Мустафа Афанди, который имел множество последователей по всему Ближнему Востоку и Северному Кавказу. Пять раз совершил хадж. Богословами были Абдуладибиров Шамсудин, Мустафаев Заидгаджи, (1936 году оба были
безвинно репрессированы и расстреляны, впоследствии реабилитированы), Дибиров Абдула, Магомаев Шаматдибир, Максудов Магомедгаджи, Исаев
Магомедрасул, Джахбаров Расулула, Латипов Абдула, Щаматов Башир и другие.
В селе было немало людей, которые обучались в медресе и владели арабским языком До революции 1917 года 30 годоберинцев совершили паломничество в Мекку, в том числе Муртаза-Гаджи, Али-Гаджи, Гасан-Гаджи, Магома-Гаджи. Трижды совершил хадж Дуба-Гаджи. Отрадно, что с 1992года 950
выходцев села совершили хадж. Исаев Ахмед известный в республике и за ее пределами ученый- богослов, автор нескольких книг. С 2007 года является
ректором Исламского университета им. А.Юсупова ( г. Хасавюрт ). Руководитель богословной аспирантуры с 2014 года. 28 раз совершил хадж.

Муст1афа ккола (АхIмад
Талалияс) жиндий ижаза кьураздаса) цIодорав гIалимчи, къадру-къимат тIадегIанав, гьунар
тIокIав, гIалимзабазул бетIер ва
фукъагьазул сулман заманалъул гIажаиблъи, Дагъистаналдаса Гъодобери росулъа ХIажиМустIафа афанди.
Гьев цеветIуна гIакълиялги
накълиялги гIелмабазулъ ва киналго алатияги фикъгьиялги фаннабазулъ.
Цинги тIадаблъун бугеб мехалъ
кинавго
гIалимчиясда
кигIан кIудияб макъамалда ваха-

Место уединения для богослужения.
Мустафа-афанди

нухде ва гьезие тарбия кьолаги
ва къосарал чагIи тIоритIулевги
битIараб нухде. Аллагьас гьесий
тавфикъ кьеги жиндие бокьараб
лъикIал тIабигIатазде гьев лъугьа- ва жив разияб жо гьабизе.
на нижер шейхасул тарбияталда
Гьес хIаж гьабуна ункъго нугъоркье вачIана гьесда цеве хварав
халъ
ва цеветIуна жиндирго
чи гIадин чурулев чиясда цеве ва
кьерилаздаса
ункъго макъамалъ,
гьев щвезавуна Аллагьасде. Аллагьесул
лъикIлъи
ва алжаналде
гьасул цIобалдалъун ва расуласул
буго
гьесул
вуссин.
кумекалдалъун ва вализабазул баВа хвана Гъодобериса шейх
ракаталдалъун. Цинги гьес кьугIалим
хIажи МустIафа афанди
на гьесие ижаза ва гьев тIамуна
Шамалда
1328 соналъ.(1905 с.)
гIадамазе иршад гьабизе ва
ХIеж
тIубалаго.
гьабсагIаталдаги гьев муридзаби
лъугьинарулев вуго Аллагьасул

ниги муршидасул хьибил кквезе
дос вачине вахIшаталдаса Унсалде ва унсалдаса вахIшашаталде
ва квешал тIабигIатал хисизаризе

Доктор шариатских наук Мустафа Буга и Ахмед Исаев

Могила шейха Анжику и его близких

Багавдинов Магомедали-победитель
Всероссийского конкурса
молодых алимов 2014 г.

Родник шейха Анжику

Бывший имам села
Максудов М-Гаджи

Победитель Всероссийского конкурса молодых алимов по знанию исламской науки Маккашарипов Ибрагимхан

Бывший имам села
Джахбаров Расулула

Участники ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Участники АФГАНСКИХ СОБытий

Редактор ГI.ГI.ГIумаханов

