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В Махачкале
прошло торжественное
собрание, посвященное
100-летию ДАССР

В рамках празднования 100-летия ДАССР в 
Русском драматическом театре им. М. Горького 
прошло торжественное собрание, посвященное 
юбилею республики. В нем принял участие 
Врио Главы Дагестана Сергей Меликов.

Первым дагестанцев поздравил со зна-
ковым событием Заместитель Руководителя 
Администрации Президента РФ Магомедсалам 
Магомедов. Отметив успехи, достигнутые 
республикой за свою вековую историю, он 
выразил уверенность, что новые поколения 
дагестанцев достигнут не меньших успехов. 

Со 100-летним юбилеем дагестанцев 
поздравили Председатель Совета Федерации 
РФ Валентина Матвиенко, Председатель 
Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, 
председатель Комитета Госдумы РФ по 
делам национальностей Валерий Газзаев, 
Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации – полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Дальневосточном 
федеральном округе Юрий Трутнев и другие.

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов 
в своем выступлении выразил благодар-
ность Президенту Российской Федерации 
Владимиру Путину за добрые слова в адрес 
региона. «Он, действительно, по-особому 
относится к Дагестану, дагестанцам, нашим 
традициям, к оценке того, что происходит 
в Дагестане на этапе современности, и с 
верой в то, что задачи, поставленные перед 
страной, равно, как и перед Дагестаном, будут 
выполнены в полном объеме. Это и реализация 
национальных проектов, улучшение каче-
ства жизни народа, и дальнейшее развитие, 
направленное на обеспечение безопасности 
суверенитета и международного авторитета 
нашей страны», – подчеркнул Сергей Меликов.

Врио Главы Дагестана поблагодарил 
также руководителей Совета Федерации, Го-
сударственной Думы, которые в поздравлениях 
желают, чтобы Дагестан стал территорией 
опережающего развития. От Правительства 
России, как отметил Сергей Меликов, прозвуча-
ли пожелания роста экономической мощности 
республики, создания новых промышленных 
и экономически важных территорий не только 
для Северного Кавказа, но и для страны. «В 
поздравлениях мы услышали поддержку 
федерального центра, а через них и поддержку 
субъектов Российской Федерации, всего 
народа нашей огромной, могучей, сильной 
России», – отметил руководитель республики.

Далее, обращаясь к собранию, Сергей 
Меликов поздравил присутствующих и 
всех дагестанцев со знаменательной датой.

«Перед нами через 100 лет после образо-
вания Дагестанской Автономной Советской 
Социалистической Республики стоят задачи, 
которые являются продолжением заложенных 
тогда традиций. В то же время юбилей откры-
вает и новые перспективы, достичь которых 
мы сможем только трудом, целеустремлен-
ностью, преданностью, патриотизмом – теми 
качествами, которыми на протяжении 100 лет 
обладали наши великие отцы и деды, которые 
смогли не один раз отстоять Дагестан, не один 
раз воздвигали залоги успеха экономического 
развития и не однажды демонстрировали 
преданность нашей великой Родине»,- отметил 
Врио Главы РД. Торжественное мероприятие в 
честь знаменательного для Дагестана события 
продолжилось концертом с участием Госу-
дарственного академического заслуженного 
ансамбля танца Республики Дагестан «Лезгин-
ка», Московского государственного академиче-
ского театр танца «Гжель», лучших творческих 
коллективов Дагестана и гостей республики.

Источник: Официальный сайт Главы РД

Уважаемые кизилюртовцы! От все-
го сердца поздравляю вас со славным 
юбилеем-100-летием со дня образова-
ния Дагестанской Автономной Совет-
ской Социалистической Республики. 

20 января 1921 года Всероссийским 
Центральным Исполнительным Комите-
том был принят Декрет об образовании 
Дагестанской Автономной Советской Со-
циалистической Республики, а накануне на 
Чрезвычайном съезде народов Дагестана 
в Темирхан-Шуре (ныне город Буйнакск) 
нарком национальностей РСФСР Иосиф 
Виссарионович Сталин объявил автономию 
Дагестана. Это явилось отправной точкой 
нового этапа истории наших народов.

За короткий промежуток истории 
наша республика сделала мощней-
ший рывок в своем экономическом, 

политическом и культурном развитии.
Железнодорожная станция Кизилюрта 

с несколькими вспомогательными помеще-
ниями и водонапорной башней в короткий 
период советской власти превратился 
в цветущий город с развитой промыш-
ленностью и сельским хозяйством, став 
промышленным, культурным, духовным 
центром города и района. В городе поя-
вились заводы «ЧЗФС», «Полиграфмаш», 
«Дагэлектроавтомат», продукция которых 
славилась не только в республике и стране, 
но и за рубежом. ДК МКД-3 строил 
многоэтажные дома по всему Дагестану. 
Кизилюрт по праву считается энергети-
ческой столицей Дагестана. На его терри-
тории одними из первых были построены 
гидроэлектростанции, а сам город стал 
перевалочной базой, обеспечивавшей стро-

ящиеся повсюду в республике ГЭС необхо-
димыми железобетонными конструкциями 
и другими строительными материалами.

Особый расцвет город и район получи-
ли в 70-80-х годах прошлого столетия, когда 
город прочно удерживал первые позиции 
в республике. 15 раз он награждался пере-
ходящим Красным Знаменем ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. В городе выросла блестящая пле-
яда представителей культурной, образова-
тельной, медицинской интеллигенции, про-
славившиеся во всём Дагестане и стране.

Кизилюртовцы мужественно воевали 
на фронтах Великой Отечественной войны, 
активно участвовали в послевоенном 
восстановлении народного хозяйства. 
Особую гордость вызывают у нас ге-
рои труда, выдающиеся спортсмены.

Кизилюртовцы наравне со всеми 
дагестанцами с честью и достоин-
ством выдержали испытание на по-
литическую и гражданскую зрелость 
в период распада Советского Союза. 

Нынешнее поколение управленцев, 
интеллигенции города, приняв эстафету 
трудолюбия, патриотизма, интернаци-
онализма от своих предшественников, 
успешно продолжает их дело по раз-
витию и процветанию Дагестана, что 
является залогом нашего будущего.

Желаю кизилюртовцам, всем да-
гестанцам здоровья, мира и благопо-
лучия, новых успехов и достижений 
на благо родного Дагестана и России. 

М.А.Патахов,
глава городского округа

«город Кизилюрт»

Малик Патахов поздравил кизилюртовцев
со 100 - летием образования ДАССР

В январе 2021 года дагестанская обще-
ственность отмечает знаменательную дату 
в политической, культурной, исторической 
жизни Дагестана - 100-летие со Дня 
образования Дагестанской Автономной 
Советской Социалистической Республики. 
Временно исполняющим обязанности 
Главы РД С. А. Меликовым текущий 
2021-й год объявлен  "Годом 100-летия 
ДАССР", в рамках которого пройдут 
общественные, политические и культурные 
мероприятия, посвящённые этой дате. 

19 января в зале городского Дома 
культуры, известного  ещё с советских 
времён как кинотеатр «Сулак», состо-
ялось торжественное открытие "Года 

100-летия ДАССР", подготовленное от-
делом культуры, туризма и молодёжной 
политики городской администрации. 
Поскольку в нём приняли участие предста-
вители и руководители ряда дагестанских 
муниципалитетов (Кизилюртовского, 
Хунзахского, Унцукульского, Гергебель-
ского, Гунибского, Тляратинского районов 
и.т.д.), звёзды дагестанской эстрады. 
Церемония открытия в Кизилюрте Года, 
посвящённого 100 - летию ДАССР, полу-
чила республиканский уровень. С тёплыми 
словами приветствий и поздравлений в 
связи с празднованием 100-летия ДАССР, 
обратились руководители и представи-
тели вышеназванных муниципалитетов. 

Фойе и зрительный зал городского дома 
культуры были украшены Государствен-
ными Флагами РФ и РД и официальными 
брендбуками празднования 100-летия 
ДАССР. Кизилюртовцы и гости могли 
познакомиться с оригинальной выстав-
кой художественных и декоративных 
работ отделения ИЗО ДШИ г. Кизилюрта 
"Очаг мой - Дагестан",  посетить го-
родской центр традиционной культуры 
народов России, а также книжно-иллю-
стрированые выставки о Дагестане.

На сцене ДК  в фоновом режиме 
демонстрировался документальный 
фильм "Дагестан - страна гор". Ведущая 
мероприятия член городской Обще-
ственной Палаты Азипат Шахрудинова 
тепло приветствовала собравшихся. Она 
привела много интересных фактов из 
истории Дагестана.  20 января 1921-го 
года на территории Дагестанской и части 
Терской областей была образована ДАССР. 
Первый Вседагестанский Учредительный 
Съезд Советов проходивший с 1-го по 7-е 
января 1921-го года в Темир-Хан-Шуре 
(Буйнакске) принял первую Конституцию 
ДАССР. Автономию Советского Дагестана 
провозгласил нарком по делам националь-
ностей Советского Правительства, буду-
щий руководитель СССР И.В. Сталин. 16 
февраля 1922 года ДАССР получила свою 
первую высокую награду - Орден Трудо-
вого Красного Знамени за строительство 
канала имени Октябрьской революции. 
За успехи в социалистическом строитель-
стве Дагестан  четырежды награждался 
высокими орденами Советского Союза.

Окончание на стр. 2

В Кизилюрте состоялось торжественное
открытие "Года 100-летия образования ДАССР"
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100-летию ДАССР посвящается

Окончание. Начало на стр. 1
С официальным поздравлением по случаю 

100-летия ДАССР к собравшимся обратился 
глава городского округа "город Кизилюрт" 
Малик Патахов. Он от души поздравил всех 
со знаменательной датой, поблагодарил ува-
жаемых гостей за поддержку Кизилюрта в 
официальном открытии "Года 100-летия ДАС-
СР".  В своём выступлении глава Кизилюрта 
подчеркнул историческую неразрывность 
судьбы дагестанцев с судьбой России. В каче-
стве примера он привёл Кизилюрт, вклад города 
в общественно-политическую жизнь Дагестана. 

Концертная часть программы откры-
лась детским образцовым хором "Элегия" 
ДШИ города Кизилюрта под руководством 
Мадины Рамазановой. Все представленные 
хором номера были поставлены на музыку 
композитора  Каримулы Абдулаева. Солисты 
хора продемонстрировали высокий твор-
ческий профессионализм. Блок открылся 
песней о Кизилюрте, которая является Гимном 
города. Представляя это произведение на 
стихи аварского поэта Шамхала Дибирова, 

руководитель хора кратко остановилась на 
истории нашего города, возникшего благодаря 
историческому решению об образовании 
ДАССР. Город Кизилюрт был образован 
на базе ж\д станции "Чирюрт" в 1963 году. 

Среди тех земляков,  кем гордятся  кизи-
люртовцы,   можно назвать   военного хирурга  
Александра  Вишневского,  прокурора  города  и 
ветерана ВОВ  Виктора Свистунова,  трудовую  
династию Масюковых,  известного журналиста  
Михаила  Брянского, первых секретарей 
Кизилюртовского городского комитета КПСС, 
работавших в разные годы - Надежду Ткачёву, 
Алавдина Абдурахманова, Магомедхана  
Малогусейнова,  председателя горисполкома 
и ветерана ВОВ  Алиева Агава,  ветерана ВОВ 
Николая Ломакина,  старейшую жительницу  го-
рода  Таисию Гойдину,  композиторов  Майнду-
ра  Далгатова, Абдурашида  Алханова, Хайбулу  
Шемеева,  Каримулу Абдулаева,  Заслуженного  
учителя СССР  Адала  Шарапова, полного  
кавалера  боевых  орденов  Славы Михаила  
Шакунова,  ветеранов  ВОВ  братьев  Акашевых,  
участника  сражения  на  Курской  дуге  Николая  

Гашева,   участника  освобождения  Белоруссии 
Даду  Билитханова,  Олимпийских  чемпионов  
Тагира  Хайбулаева и Мансура  Исаева,  Заслу-
женного  энергетика  РФ  и директора  КСГЭС  
Зубаира  Магомедова,  выдающегося  хирурга  
Рашида  Аскерханова и многих  других  из-
вестных  представителей  трудовых   династий,   
рабочих,  педагогов,  врачей,  деятелей  культуры  
и  науки,  спортсменов и.т.д. И хотя многих 
из  перечисленных старожилов и уважаемых 
людей города  уже нет в живых, но память о них 
жива в сердцах благодарных кизилюртовцев. 
И сегодня, Кизилюрт продолжает развиваться 
и благоустраиваться. Эстафету своих предше-

ственников ныне успешно продолжают глава 
городского округа Малик Патахов, бывший 
глава города, ныне председатель Собрания 
депутатов городского округа Магомед Уцумиев. 
Большую лепту в развитие города вносят 
депутаты городского Собрания - меценаты 
Гаджи Биярсланов, Омара Кураев, Магомед 
Загидов, Мурад Базарганова и многие другие. 

После исполнения Гимна города Кизилюрта 
прозвучали песни в исполнении детского хора 
ДШИ «Элегия» под руководством Мадины Ра-
мазановой "Ассалам Алейкум!", "Как на тонень-

кий ледок" и другие (солист Абдула Магомедов).
В зале присутствовал человек необыкновен-

ной физической силы, уроженец  Хунзахского 
района и житель Кизилюрта Омар Ханапиев. 
Его имя занесено в мировую Книгу Рекордов 
Гиннесса, он установил 62 мировых рекорда. 
В честь юбилея Дагестана, Омар Ханапиев 
преподнёс главе городского округа "город 
Кизилюрт"  Малику Патахову оригинальный  
подарок -  красиво украшенная карта РД из 
металлоконструкции, сделанный собствен-
ными руками в честь 100-летия ДАССР.

Об общественном, культурном и исто-
рическом значении празднования 100-летия 

со Дня образования ДАССР говорили пред-
седатель Совета старейшин г. Кизилюрта 
Магомед Абдулаев, педагог МКОУ СОШ 
№ 9, ветеран КПСС, член горкома КПРФ 
Закари Магомедов, представитель совета 
ветеранов Афганистана и локальных войн г. 
Кизилюрта "Патриоты"  Дада Гаджиев и другие. 

На церемонии открытия "Года 100-ле-
тия ДАССР" также  были представлены 
музыкальные композиции работников го-
родского дома культуры, гостей из Унцу-
куля, Хунзаха, Махачкалы и Хасавюрта.

В Кизилюрте состоялось торжественное
открытие "Года 100-летия образования ДАССР"

В январе наступившего 2021-го года наша 
республика отмечает знаменательную дату 
– 100 лет со дня образования Дагестанской 
Автономной Советской Социалистической 
Республики. Наш горный край всегда славился 
мужественными, любящими свою землю, свою 
историю, свою культуру людьми. Среди них осо-
бое место занимают воины-интернационалисты, 
выполнявшие свой воинский долг в Афганистане. 

Ветераны Афганистана активно участвуют 
в общественно-политической жизни России, во 
всех происходящих в стране процессах. В канун 
100-летия со дня образования ДАССР они реши-
ли провести большой республиканский патрио-
тический автопробег «В единстве наша сила!». 

Автопробег проводился по двум направлени-
ям: северному и южному. В северном маршруте 
принимали участие представители Южно-Су-
хокумска, Кизляра, Хасавюрта и Кизилюрта. 
Южное направление представляли Дербент, 
Избербаш, Каспийск, Махачкала. Оба марш-
рута направлялись в первую столицу ДАССР 

Темир-Хан-Шуру (ныне г. Буйнакск). Там участ-
ники автопробега посетили историческое место 
– Буйнакский историко-краеведческий музей, 
место где в январе 1921-го нарком по делам наци-
ональностей Советского Правительства И.В. Ста-
лин провозгласил автономию Дагестана. По пути 
следования участники автопробега принимали 
участие во встречах с общественностью и моло-
дёжью, патриотических митингах, посещениях 
мемориальных комплексов и мест боевой славы. 

Участников автопробега «В единстве наша 
сила!»  встретили на Площади Героев города 
Кизилюрта, где установлен Обелиск погибшим 
в ВОВ (1941-1945гг) жителям ж\д станции 
«Чирюрт». Первый заместитель главы адми-
нистрации ГО «город Кизилюрт» Седредин 
Джафаров от имени главы города М. Патахова 
приветствовал высоких гостей, которые на 
столь высоком уровне решили отметить юби-
лей Дагестана. Со словами приветствия и 
благодарности к жителям Кизилюрта за тёплый 
приём обратились председатель кизилюртов-

ского Совета воинов-интернационалистов 
и локальных войн «Патриоты»  Александр 
Лежненко, член данного совета и координатор 
автопробега Дада Гаджиев,  представитель Сове-
та воинов-интернационалистов Хасавюртовского 
района Вахмурад Шангереев, глава селения 
Зубутли-Миатли Кизилюртовского района Азиз 
Азизов. В мероприятии приняли участие и члены 
Кизилюртовского  Союза ВДВ под руководством 
воина-интернационалиста Камбулата  Салавова. 

Отдел культуры, туризма и молодёжной 
политики администрации ГО «город Кизи-
люрт» празднично оформил Площадь Героев 
официальными символами 100-летия ДАССР 
(флагами и брендбуками),  Красными Флагами 
и Знамёнами Победы. В качестве неизменного 
символа мужества и памяти, прозвучала все-
мирно известная песня на стихи Народного 
поэта Дагестана Расула Гамзатова «Журавли». 
Её блестяще исполнил работник дома культуры 
Абдула Магомедов. Церемонию встречи укра-
сили члены военно-патриотического движения 

«Юнармия» из МКОУ СОШ № 2,  СОШ № 9 
и СОШ № 8, которые с Флагами РД, Флагами 
Победы и Флагом с изображением Генералис-
симуса СССР Иосифа Сталина  торжественно 
встречали высоких гостей. Церемония встречи 
участников автопробега «В единстве наша сила!» 
завершилась минутой молчания и возложением 
цветов к Обелиску. Это мероприятие также 
посвящалось 75-летию Победы и грядущей 76-й 
годовщине Победы. После завершения церемо-
нии участники автопробега отбыли в г. Буйнакск.

Полосу подготовил 
Андрей Соловьёв, 

фото автора

От редакции. Автопробег по пути в го-
рода Хасавюрт и Буйнакск сопровождал наш 
корреспондент Алибек Салаватов. О том, 
как в городе, где была объявлена автономия 
Дагестана, прошли финальные мероприятия 
автопробега, мы расскажем в следующем номере.

Кизилюрт торжественно встретил
участников автопробега
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Жакъа нилъеца кIодо гьабулеб буго 
Дагъистан АССРалъ I00 сон тIубай. 
Гьединго жакъа буго Владимир Ильич 
Ленин хвараб къо, гьев ракIалде щвеялъ-
ул къо. В.И.Ленинил миллияб полити-
каялъул кьучIалда гIуцIана ва тIегьана 
Дагъистан. ГОЭЛРОялъул ленинилаб 
план гIумруялде бахъинабиялъ къалъана 
Дагъистан, нилъ лъугьана лъай бугел-
лъун ва нилъерго мацIги, маданиятги, 
адабиятги, гIадаталги цIунараллъун. 
Жакъайин абуни, хIаракат бахъулеб 
буго нилъеда гьеб кIоченабизе. РачIаха, 
гIенеккизин Ильичихъ, щиб гьес абу-
леб букIараб мацIазул хIакъалъулъан.

1914 соналъул  18 январалда къватIибе 
биччараб №14 «Пролетаразул правда» 
газеталда бахъараб жиндирго макъа-
лаялда В.И.Лениница  къимат кьолеб 
буго батIи-батIиял партиязул, гIуцIаба-
зул вакилзабаз Россиялда чара гьечIо-
го хIажатаб пачалихъияб мацI букIи-
не кколилан бихьизабулеб пикруялъе.

ГIурус мацI гьеб кIудияб ва къуватаб 

бугилан щайилаха нужее бокьулеб гьечIеб  
Россиялъул рагIаллъалабазда гIумру гьабун 
вугев щивав чиясда гьеб кIудияб ва къуватаб 
мацI лъазе. Нужеда щайила бихьулареб 
гIурус мацIалъ гьел батIиял къавмазул 
литература бечед гьабизе, чIахIиял куль-
туриял хазинабаздехун гьезул хурхен 
цIикIкIинабизе букIин. Гьедин абулеб бу-
гила либералазилан хъвалеб буго Лениница.

Хадубги В.И.Лениница хъвалеб буго: 
- Гьеб кинабго битIараб буго, господаби 
либералал. Нижеда нужедаялдасаги лъ-
икI лъала Тургеневасулги, Толстоясулги, 
Добролюбовасулги, Чернышевскиясулги 
мацI – гьеб кIудияб ва гучаб букIин. Нижее 
нужееялдасаги цIикIкIун бокьун буго 
Россиялда гIумру гьабун ругел жидер 
гъайин кваналел киналго классазда гьоркьоб 
гъункараб цолъиги лъикIал бухьеналги 
рукIине. Нижееги, баянаб букIахъе, бокьун 
буго Россиялда гIумру гьабун вугев щивав 
чиясул гIурус мацI лъазе рес рекъезе.

Ахир 2 гьумералда

В.И.Ленин: «ХIажат бугищ, чара гьечIого,
пачалихъияб мацI»

Рогьалилъ хIанчIазул чIичIиди, баккун 
бачIунеб бакъул хинлъиялъулги роцIараб 
зобалъулги пикру, дагьго хьурулеб гьороца 
шуршузарулел тIамхал, магъилъе унелъул, 
хIайваналъ хIетIе чIаралъуб лъугьараб гъва-
рилъиялда жаниб бусенги лъун, жиндирго 
гIисинал ханазда тIад кьерун бугеб чIороло 
нилъ тIаде щолелъул, хIинкъун, твархан 
боржун унеб куц, тIогьодаса тIогьоде бор-
жунеб най, халатаб, тIеренаб читIир гьабун 
гьанире - доре гочунел захIмат хириял  
цIунцIраби, гъотIодаса гъотIоде боржун 
жиндирго кечI ахIулеб гагу, гIаркьалидаса 
гIаркьалиде кIанцIун басандулеб рачIкерчаб 

гвангва. ГарцIазул цокIалаб цIирцIидиги, 
хIанчIазул бакъналги цоцалъ журан гIажаи-
баб, цIар лъезе лъалареб гьайбатаб бакъан 
лъугьуна тIабигIаталъул сверухълъиялда. 
Гьеб берцинлъиялъе, гьайбатлъиялъе 
мукIурлъун щурщудула нилъер кIутIби, 
ботIрода жанир роржанхъула гьайбатал 
пикраби. «ВахI, берцинлъи бихьулищан» - 
борчIун уна нилъер кIалдисан, аскIов гьеб 
бихьизе, рагIизе щивниги гьечIониги. Гьеб 
рагIи нилъеца абула эбелалъул хахараб 
рахьалда цадахъ нилъер рухIалъулъ БетIер-
гьанас лъураб нилъерго гIагараб рахьдал 
мацIалъ. Нилъер гIагараб мацI. Нилъеца 

эбелан ахIараб мацI, тIоцебесеб классалда 
щибаб хIарпалда гьоркьоб мухъ цIараб рагIи 
дандбазе нилъеда малъараб мацI. Хадуб, 
цIализе лъайдал,  МахIмудилги, ЦIадаса 
ХIамзатилги, Инхоса ГIалихIажиясулги, 
ЧIанкIалги, Расулилги, нилъее хириял хъ-
вадарухъаби – поэтал Заид ХIажиевасулги, 
Муса МухIамадовасулги, Фазу ГIалиевалъ-
улги, асаралги, Авар халкъалъул антоло-
гияги нилъгун гаргадараб мацI. Нилъеца 
магIарул пандуралда бакънал рачунеб мацI, 
Аллагьасде гьардон нилъеца дугIа гьабулеб 
мацI. Нилъер  хирияб, гIагараб авар мацI…

Ахир 2 гьумералда

БетIерав редакторасул калам

Къабул гьабе, «Сулахъалъул канлъи»!

Гьал ахирал соназда гIемер бицунеб 
буго  цебе заманалдаго нилъер умумуз 
газа-раххан хIалтIизабун, кьуруги гIан-

лълъун, магIарухъа Темирхан – шурабе 
бахъун букIараб гьакинухккун магIарухъе 
цIияб нух бахъиялъул. Гьеб нухалда цIарги 

буго «Бузнасанух». Гьеб бицун тун гьечIо, 
гьеб бахъиялъул хIалтIаби тIадран унел 
руго чанго соналъ. Гьеб нухалде абула 
халкъияб нухилан, щайгурелъул, гьеб 
бахъулеб бугелъул щибго пачалихъалъул 
кумек гьечIого, росабалъан бакIарараб 
садакъаялъул гIарцул кумекалдалъун. Гьеб 
бахъи жиндего тIаде босун буго махщел 
бугев нухазул инженер, Болъихъ нухазул 
отделалъул нухмалъулев МухIамадкамил 
МухIамадовасул нухмалъиялда гъоркь. 
Нилъеда лъала, гендерил туннелалдасан 
магIарухъе бугеб нух буго хасалоги риидал-
ги авариял ккеялда хIинкъараб, цIикIарал 
эхеде- эхерераялги, гIемерал свералабиги 
ругеб нух. Гьенир гIемерал авариялги ккола. 

Бузнасан бахъулеб нух букIине буго 
къогогIан километралъ къокъаб, битIа-
раб, свералабиги эхедераялги гьечIеб, 
къокъго абуни, кинабго рахъалъан са-
нагIатаб нух. Гьеб нух бахъун лъугIани, 
гьелъ рес кьезе буго I0-I5 районалъул 
гIадамазе жиде-жидер росабалъе хехго 
щвезе, машинабаз цIатари дагьаб бухIи-
зе, туннелалъусан хьвадизе гьукъарал 
чIахIиял машинабиги гьенисан рачине.

Нилъер Гъизилюрт шагьаралдаги рай-
оналдаги гIумру гьабун руго магIарухъ-
е-нахъе хьвадулел аза-азар гIадамал. Амма 
щаялиго, нилъедасаги ресукълъиялда ругел 

магIарухъ ругел гIадамаз гьабулеб кумекги 
садакъаги нилъеца гьабулеб гьечIо. Батизе 
бегьула, гьеб хIалтIуе цебехъанлъи гьбулел 
жамгIиял хIаракатчагIи гьечIолъиялъги. 
Нужецаго хIисаб гьабеха, цо-цо чияс, яги 
цо-цо хъизаналъ  аза-азар гъурущ кьуницин 
кигIан кIудияб кумек ккелебали. Гьениб 
хIалтIулеб техникаялъе бухIизе цIатариялъ-
ухъ кьезеги, механизаторазе квен-тIехалъеги 
гIарац гьечIони, кинха гьел хIалтIилел? 
Гьеб гIунгуртIиялъ гьел зама-заманалдасан 
чIунги хутIулел руго. Гьеб нухалъул нилъее 
бугеб кIваралъул нижеца хадубги мухIканго 
хъвала. РакIалде ккола гъизилюрталъулазги 
нухде гьабулеб садакъаялъулъ жидерго бутIа 
лъелилан. ГIарац рехизе бегьулел реквизи-
талги карточкабазул номералги нижер газе-
талдаги рукIине руго, гьел щибаб номералда 
«ХIакъикъат» газеталдаги лъун рукIуна.

Сбербанкалда бугеб
счеталъул номер: 
5469 6000 2499 9567;
6390 0260 9017 5530 83
Хадусеб номер бухьараб буго
гьаб телефоналъул номералда: 
89887782118.

«Бузнасанухалъе» кумек хIажат буго
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БетIерав редакторасул калам

Ахир. Байбихьи 1 гьумералда.
Доба,  Москваялда, хIукму гьабуна 

рахьдал мацI бокьани лъазабизе, бокьичIо-
ни, лъазабичIого тезе. Гьеб иш тIамун 
тана эбел-инсулги, жалго лъималазулги 
балагьиялде. Гьеб буго нилъедаги, нилъер 
лъималаздаги дагь-дагьккун нилъерго 
рахьдал мацI кIоченабизе гьабураб хIукму. 
ХIукмуялда битIахъего гьедин хъван гьечIо-
ниги, мухъазда гьоркьоб бахчараб балъгояб 
магIна буго гьелъул. Бокьани лъазабе, 
бокьичIони, хIал-зулму гьабизе гьечIин. 
Гьабеха гьединаб хIукму хIисаб гIелмуялда 
яги химия - физикаялда хурхун. Рохуца 
холаго къабул гьабила гьеб цIалдохъабаз. 
ЦIалдохъаби -  гьел руго лъимал. Нагагь учи-
тель дарсиде вачIинчIого хутIани, расандизе 
щвеялдаса рохун рукIунел. Нилъги гьединал 
рукIана. Лъималазул гIакълуги лъимадул 
гIадаб букIуна. ТIад гьабун гьечIелъул, авар 
мацIалъул дарсиде ине гьечIилан чIела гьел. 
Цо-цо магIарул гIадат - гIамал кIочарал 
умумузги «рекъдулеб» гIурус мацIалъ 
абула: «Зачем ему аварски язик?» - абун.

Ахираб заманалда гIемераб хIалтIи гьа-
булеб буго, гьабулеб ххвелги гьабулеб буго 
мацI цIуниялда хурхун. РакI- ракIалъ абуни, 
дунго рази гьечIо  гьезул хIасилаздаса. ТIаса 
рихьиялъе гьарулел гIадин кколел руго гьел. 
Мекъи ватизе цIакъ бокьила. КIиго соналъ 
цебе Гъизилюрталда тIобитIараб Авар 
информациялъул алатазул ассоциациялъул 
данделъиялда дида тIад къан букIана Гъизи-
люрт мухъалъе магIарул мацIалда бахъулеб 
газеталъул проект гьабизе. Телефонги хъван 
букIана. КIалъазе ругиланги абун букIана. 
Амма тIокIалъ хабар къотIана. Мунагьал чу-

раяв ЦIадаса ХIамзатица хъвараб цо кечIалда 
руго гьадинал мухъал: «…Собраниял нижер 
гIемер рукIуна, Гьоркьоб лъолеб суал литра 
букIуна», - ян. ГIандихIорихъ гьекъолдун, 
ХIебда зурма пун, кьурдун, Макьасда 
кучIдул ахIун, мацI цIунизе кIвей щакаб 
буго. Гьеб цIунизе кIвела гьел данделъа-
базда  гIахьалъулезул рокъоб лъималазда, 
гьезулги лъималазда лъим гIадин магIарул 
мацIги лъалеб бугони, магIарул мацIалда 
къватIибе биччараб газета – тIехьги цIализе 
лъалеб бугони, цо-цониги кечIги рекIехъе  
цIалулеб бугони, нусгоясда гьоркьосан 
цоясданиги магIарул пандрида килщал 
кIутIун бакъан бачинеги лъалеб бугони.

Хириял магIарулал, хирияб авар халкъ-
алъул миллат! Гьаб жакъа тIоцебе нужеда 
бихьулеб, нилъер гIагараб рахьдал мацIалда 
къватIибе биччараб газеталда цIар тана 
«Сулахъалъул канлъи» абун. Баракатаб 
цIар буго гьеб. Гьеб цIаралда гъоркь – «Заря 
Сулака» абураб газета бахъулаан Гъизилюрт 
шагьаралда гIурус мацIалда. БукIана гьедин-
го «Огни Сулака» абураб газетаги. Нилъеда 
ракIалда руго «Сулахъ – гьалагаб гIор», 
«Сулахъалъ нугIлъи гьабула» абурал маш-
гьурал тIахьал. Гьез нилъеда малъана гIумру 
лъазе, рахьдал мацIалда пикраби гьаризе. 
Амма демократиялъул унти речIчIидал, 
советиял цIаралги хисун, цойги, щибго 
магIна ва мустахIикълъи гьечIелги цIарал 
лъезе байбихьана газетазда, къватIазда ва 
гь.ц. КПССалъул Гъизилюрт шагьаралъул 
комитеталъул гIуцIилъун букIараб «Заря 
Сулака» газеталъул цIаралдасан «бикъа-
раб» буго жакъа нужеда бихьулеб, гIурус 
мацIалда бахъулеб шагьаралъул «Кизилюр-

товские вести» газеталда жаниб лъураб  авар 
мацIалда къватIибе биччараб «газеталда 
жаниб газеталъул» цIарги. Ахирал соназда 
нижеца къватIибе биччалеб букIана «Гъи-
зилюрталъул магIарулал» абураб цIаралда 
гъоркь цо гьумер. ЦIияб соналдаса гьелъул 
букIине буго ункъо гьумер ва бахъизе буго 
моцIида жаниб цо нухалъ, щиб лъалеб, 
Гъизилюрт мухъалда гIмру гьабун ругел 
магIарулазе бокьани, рачIине бегьула гьеб 
щибаб анкьида бахъиялдеги. Бегьула «Ки-
зилюртовские вести» газеталъул къайимлъ-
иялдаса батIа гьабун, гьеб жибго биччазеги.

Нужеда ракIалде ккоге дирги, гьаб 
проекталъул рахъ кколезулги мурад бугин 
гIицIго авар мацI цIуни ва цебетIезабиян. 
Нижеца хIисабалде босун буго Гъизилюрт 
шагьаралда ва районалда гIумру гьабун 
ругел киналго миллатазул мацIаздаги 
гьоркьо-гьоркьоб цо-цо гьумер биччазе. 
Иш бараб букIинаха гьел миллатазул 
вакилзабазда гьоркьор жидерго мацIазда 

хъвадаризе махщел бугел чагIи ратиялда. 
Гьеб рахъалъ хьул буго шагьаралъул ва 
росабазул школазул рахьдал мацIалъул 
мугIалимзабазулги, цIалдохъабазулги кумек 
щвелилан. Гьел лъикIал къасдал ритIухъ 
гьариялъе нугIлъун букIине, гьале нижеца 
жакъа кьолеб буго «Кизилюртовские 
вести» газеталъул хIалтIухъан, лъарагI 
миллаталъул вакил ГIалибек Салаватовас 
лъарагI мацIалда хIадурараб гьумерги. 

Сулахъ – гьеб буго нилъее канлъи 
кьолеб, нилъер гIумру – яшав берцин 
гьабулеб гIор. Биччанте «Сулахъалъул 
канлъиялъ» нужер ракIазе канлъи кьезе, 
нилъее хирияб рахьдал мацI лъаларез-
да гьеб лъаялъе, лъалез гьеб цIуниялъе 
квербакъизе, нилъер лъималазда магIарул 
мацIги, нилъер гIадат-гIамалги малъиялъе 
ва лъаялъе сабаблъун букIине. Къабул 
гьабе, ЦIияб сонгун «Сулахъалъул канлъи»!

ГIабдулвахIид  Лабазанов

Къабул гьабе, «Сулахъалъул канлъи»!

Ахир. Байбихьи 1 гьумералда.
Нижеда ккола, кIудияб ва гучаб 

гIурус мацI лъида букIаниги тIили-
далъун босизабиялде ккун гьечIилан. 
Нижер ракIчIун буго, Россиялда 
социализм цебетIеялъ, гIамм гьабун 
абуни, тIолабго жамгIияб гIумру-
ялъул чвахиялъ рачине руго киналго 
миллатал цоцазде гIагарлъиялде. 
Нусаза-азар гIадамал къисматалъ 
Россиялъул гьаб рагIалдаса доб 
рагIалде рехулел руго, халкъалъул 
миллияб гIуцIи цоцалъ жубалеб 
буго, цоцаздаса ратIакIанцIун чIей 
лъугIизе ккола. Жидер гIумруялъул 
шартIазе ва хIалтIизе гIурус мацI 
лъаялде хIажалъи букIин бихьарабго, 
гьез жидецаго, тIилидалъун гуреб, 
лъазабизе буго гьеб. ХIал-зулму гьа-
биялъ (тIилалъ) рачине руго гIицIго 
цо жоялде: гьелъ захIмалъизабизе 
буго кIудияб ва гучаб гIурус мацI 
цойгидал миллиял къокъабазде 
гъорлъе лъугьиналъе, гьеб гуребги 

– тушманлъи бегIерлъизабизе буго, 
миллионал цоцалъ тенкеял ккеза-
ризе руго, цоцазда ричIчIунгутIи, 
рахIатхвей цIикIкIинабизе буго.

Лъиеха гьеб хIажат бугеб? 
ГIурус халкъалъе, гIурус демо-
кратиялъе гьеб хIажат гьечIо. 

Гьединлъидалин гIурусазул марк-
систаз  абулеб, къваригIун букIин: тIа-
даб пачалихъияб мацI букIунгуртIизе, 
школазда киналниги бакIалъулал 
миллатазул мацIал малъизе, консти-
туциялда гьоркьобе  бачине кинаб 
букIаниги миллаталъе кинабгIаги 
цоги миллаталдаса  батIияб тIокIлъи 
букIунгуртIи ва гIисинал миллатазул 
ихтиярал хвезари биччангуртIи.

Баянаб  букIахъе, КIудияб Ок-
тябралъул социалистияб революци-
ялдаса хадуб Ленинил гьел идеял 
гIумруялде рахъинаризе байбихьана. 
ЦIияб политикаялъул мурадлъун 
букIана щивав чияс гIумруялъул 
киналго бутIабаздаса эбелалъул 

мацIалдасан пайда боси, дунялалъул 
маданияталъул рорхалъабаздеги 
гьелъул кумекалдалъун рахине. Гьеб 
букIана дунялалда тIокIаб  кибниги 
букIинчIеб политика. Дунялалда тIад 
тIоцебе Советияб хIукуматалда жа-
ниб гIуцIун букIана хасаб наркомат 
(министерство) – миллиял ишазул 
рахъалъ наркомат. Гьелъие нухмалъи 
гьабулеб букIана И.В.Сталиница.

I921 соналъ букIараб Комму-
нист партиялъул Χ съездалъ къабул 
гьабуна миллияб политикаялъул 
хIакъалъулъ хассаб резолюция. 
Гьелъ масъала лъуна  судал, ад-
министративиял, магIишатиял 
гIуцIаби, театрал ва гь.ц. гIисинал 
къавмазул мацIазде руссинариялъул 
хIакъалъулъ (КПСС, 1954, 559).

Гьедин, Октябралъул рево-
люциялдаса  хадуб, тIолабго ду-
нялалдаго тIад  тIоцебе нилъер 
улка лъугьана гIисинал къавмазул 
мацIазул ращалъи чIезабураблъун.

В.И.Ленин: «ХIажат бугищ,
чара гьечIого, пачалихъияб мацI»

Гьаб хабар нижеца босана гIемер 
заманаялъ республикаялъул «БагIараб 
байрахъ» (гьанжесеб «ХIакъикъат») га-
зеталъул хассав мухбирлъун хIалтIарав 
Казбек районалъул Ленинаул росулъа 
ГIалиасхIаб ГIумарасхIабовасул «ГI-
умру, мун макьилъищ дида бихьараб» 
абураб ракIалдещвеязул тIехьалдаса. 

Авторас бицунеб буго тIоцеве редакци-
ялде хIалтIизе лъугьунаго, «БагIараб 
байрахъалъул» редактор МухIамад 
Шамхаловас рахьдал мацIалда хурхун 
жиндиего гьарурал малъа-хъваязул.

…Гьес дида гIодов чIезе бакI бихьи-
забуна жиндирго столалда дандбитIун. 
Живгоги гIодов чIана. Гьанже мухIканго 
ракIалда гьечIо хабар сундасан байбихьа-
рабали, гьес кинал суалал кьуралали. 
ЦIакъго вохана "Огни Сулака" газеталда 
хIалтIулеб мехалъ дица "БагIараб байрахъ-
алде" битIараб гIолохъанав бакIал ралев 
чиясул хIакъалъулъ хъвараб очерк гьесда 
ракIалда батидал. Дица гьеб очерк rlypyc 
мацIалъ хъвавухъе битIун букIана. Хас гьа-
бун магIарул мацIалде таржамаги гьабун, 
гьеб бахъун батиялъ дир чIухIиялде гъор-
лъе дагьаб пахрулъицин жубанин ккола.

Щивав гIолохъанчияс ригь-ригьалда 
живго тIубан барщараб ва камилаб 
пикруялъул чи жеги гьечIевлъи бихьи-
забичIого рес букIунаро. МагIарул ма-
цIалъ хъвалеб мехалда гъалатIал ккелин 
хIинкъун вугин, цо гъорлъ восизегIан 
"Огни Сулакалда» ругьунлъараб къа-
гIидаялда rlypyc мацIалъ хъвазе ва доб 
очеркго гIадин таржама гьарун макъалаби 

рахъизе бегьилародаян гьикъана дица. 
Гьикъун бахъарабго, гьелъие рес букIу-
нареблъиялъул хIисабги гьабун, ракIги 
бухIана. Щиб букIаниги абизелъун кIал 
рагьичIого тани лъикI букIунеблъи дида 
гъоб мехалда, гьанже гIадин, мухIкан-
го ва рагIа-ракьанде щун лъалароан.

Чиясул тIадегIанлъи, аскIор ругезул 
гъалатIал цере рехизарун, гьел нечезе 
тIамулареб хасияталъулъги загьирлъ-
улеб батила, дир барщичIеб пикру бер 
къапичIого къабул гьабуна гьес ва жин-
даго ващадасда гIадин гIадатго абуна:

М а г I а рул  м а ц I а л д а  хъ ва д а -
ризе  махщел магIарул чиясулъ 
гьечIого  букIунаро,  хIинкъуге .

Хадуб гьес, rlypyc мацIалда хъва-
дарулев хIисабалда машгьурлъарав 
цо жиндирго гIелалъул хъвадарухъан 
дагъистаниясул цIарги рехсон, абуна:

Мун божа, гьудулав чи, жиндир-
го гьалмагъзабицин гьесда релъулел 
рукIунаан. МацI буго эбелалъул рахьгун 
цадахъ чорхолъ бессулеб жо. Рахьдал ма-
цIилан гIадада гурелъулха гьелда абулеб.

Дарс кьолеб букIиналда щаклъизе 
бачIунареб хIалалда тIоцебесеб дарс 
кьуна МухIамадица дие. Дарсал хадурги 

гIемер кьуна редакторас дие. Дие гуребги. 
ТIадегIанас гьесие кьун букIана жиндирго 
мисалалдалъунги гIакъилаб каламал-
далъунги аскIор ругезе гIаданлъиялъул, 
махщалил дарсал кьолеб гIажаибаб хасият.

PS. Газеталда лъезе гьаб ракIалдещвей 
хIадурулаго, нижеца бухьен гьабуна 
живго ГIалиасхIаб ГIумарасхIабовасулгун. 
Рахьдал мацIалда хурхун цойги гьади-
наб гьитIинабго ракIалдещвей гьабуна 
гьес. Гъоб мехалъ «БагIараб байрахъ» 
газеталъул редакциялда отделалъул 
нухмалъулевлъун хIалтIулев вукIанила 
Ленинаул росдал гьоркьохъеб школалда 
гIурус мацIалъул дарсал кьолев вукIарав 
жиндир учитель Муса Мусаев. Гьесухъеги 
анила жив ва гьесда бицанила жиндирго 
мурадги, «Огни Сулака» газеталда хIал-
тIун, гIурус мацIалъ хъвазе ругьунлъун 
вукIинги, гьелдаго хъван таржама гьабизе 
бегьиялъулги. «Дуда гьеб гIурусмацI 
лъица малъараб?» - илан гьикъанила 
гьес жинда. «Дуца малъанилан» - жаваб 
кьунила жинца. Гьелехаян абунила гьес, 
рахьдал мацIалда кIалъалев ва пикру гьа-
булев чиясда, гьелда хъвадаризе лъачIого 
букIунареблъиги, хIажалъи ккани, кумек 
гьабулеблъиялдеги живги кантIизавун.

ГIалиасхIаб ГIумарасхIабов
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Тамахаб агьлу буго авар мацI
бакIлъун бугин
ЛъарагIлъиялда ругел магIарул росабалъги,
МагIарул мацIалъ хъвараб цIалуларел  дандчIвана.
МугIрул лъарал цолъараб Сулахъ гIурул рагIалда,
МагIарул махI цолъичIел гIемерлъулел рихьула.

МагIарул яхIалдаса махIрумал гьечIониги,
РухIияб тарбиялъулъ тохго хутIулел руго.
Тохал ишал гIемерлъун, гIадлу биххичIониги,
ГIаданлъиялъул цо чIил камурал гIемер руго.

Рахьдал мацIалда хъвараб цIализе лъаларилан,
ЦIаруего гIадинан, кIалги кIичIун кIалъала.
МегIер бегараб мехалъ, иман бегараб гIадин,
Умумузул ирсалъе хилиплъарал ратула.

ВатIан тун, къватIир ккараз къадруялда цIунараб,
ЦIуне, вац, магIарулав, магIарул мацIги цIарги!
Метер хвезе батани, жакъа хвезе хIадурав,
ХIамзатил Расул мунгун гьеб мацIалъин кIалъалев.

Юсуп
МухIамадов

Гъизилюрталъул шагIирзаби рахьдал мацIалъул хIакъалъулъ

Гьеб мацIалъ кIалъана

Лъаларо, гьудулзаби, щакдарийищ, уябищ,
Авар мацI холеб бугин бахIсал гIемерлъун руго.
Шамилил къисматалъул тарих  кIочонтелилан,
Керен бухулел чагIи, балагье, цIикIкIун руго.

МахIмудил хIасраталде каву къазе батилин,
БачIинахъего  хIукму хIалакун  хъвалеб буго.
ГIурусги ингилисги бечедал мацIал руго;
Кинидахъ кечI рагIараб, авар мацI цIакъаб буго.

МацI гьечIони, чиясул ватIанги букIунаро;
Гьединав ятимасул сияхIалъ цIар хъваларо.
ХъахIилал зобалхIаги, авар мацI нилъер буго!
Гьеб мацIалъ кIалъана дир дадаги анкьбабаги.
                                    ***
Кинидахъ ахIараб кечIнилъеда къосинчIони,
Инсуца цIар ахIараб гIагараб мацI цIунани,
Умумуз дол гIасрабаз пурцица хъвараб къиса
Къарнабаца цIалила цIи-цIиял наслабаца.

МухIамад
Рамазанов

Эбелалъул мацI кIочаразде

Дида цо сордоялъ макьилъ вихьана
Ццидалъ цеве вачIун, эмен кIалъалев.
Лъил мацIалъ кIалъалел дуда дур лъимал
Дудайищ лъугIараб магIарул миллат?

Хваразул рухIаца нагIана кьурал,
Кьеладай Аллагьас нилъее рахIмат.
Умумузул мацIги цIарги кIочарал,
Чан къодай бихьила, хвезе кватIани.

Масжидалъул кIалтIа мечетин хъвалел
Хъвалищ нужеца цIар магIарул мацIалъ
Мага, Патя, Шайма Халя бокьараз
Бицинищ рахьдал мацI, гIурус гурони.

Газет-журналазде нух батараца
Бице нилъ рортараб кIкIалал гъварилъи
«КIудияв» вацасул къадруги цIунун,
Нилъерго мацI кIочен рекъараб бугищ?

ЖабрагIилхIажи
Халидов

ЦIуне магIарул мацI

Тущбабазде данде цолъун къеркьезе
ВатIан хирияца ахIи бараб мацI
Надир шагь ччухIизе ГIандаллъиялде
ГIадамал ахIизе хIалакараб мацI.

Кавказалъул рагъул заманаялда
Зварараб гьаракьгун, борхун бетIергун
БацIадаб, роцIараб магIарул мацIалъ
 КIалъалаан имам муридзабигун…

Нахъе къагейилан магIарул мацIалъ
Наиб Ахъбердилас гурищ ахIараб,
Доба АхIул гохIда тущманзабазул,
Къали бухулесул бетIерги къотIун…

Умумуз даималъ ирсалъе тараб,
ЦIуне, магIарулал, нилъер рахьдал мацI.
КIочене биччаге, чорок гьабуге
РоцIараб, бечедаб эбел-инсул мацI!

ТIалхIат
Ахъбердиев

Рахьдал мацI чиярлъун буго

Жакъаги кьуна дарс магIарул мацIалъ
Бащдаб магIарулалъ, бащдаб гIурусалъ
Жакъаги щвана дун свакан рокъое
Свараб чирахъгIадин рекIел нурги сун

Сабураб,магIнаяб магIарул рагIи
ГIисинаб гIелалъе гIадлъулеб буго
Чилъиялъул хIуби, яхIалъул рачел
Рахьдал мацI гьазие чиярлъун буго

ХинкI- чедалъул ургъел тIадеги босун
Миллияб рахъалде рохъо хъван буго
МацI хвеялда цадахъ халкъ холеблъиги
КIварго гьабичIого кIочон тун буго

Щиб къисматдай ккела дир миллаталъул
Миллат чIухIараб мацI кIоченеги тун.
Киредай рачина гьал карачелаз
Чияр культурабаз кверде росарал.

Сарат
МухIумаева

МагIарул мацIалда
руго рагIаби

МагIарул мацIалда руго рагIаби
РекIей парахалъи жидеца кьолел,
ГIумруялъул магIна баян гьабулел,
Гьабулеб ишалъе хъаравулзаби.

КIудияб хазина, гIакъилаб рагIи,
РагIун пайда гьечIо, гьел ричIчIичIони.
Гьале гьел рагIаби, ургъе нужгоги -
Намус, ияхI, рокьи, гьудуллъи, божи.

Аслиял рагIаби намусгун ияхI,
Нилъер гIаданлъидул мухIканаб роцен,
Рорхатал мугIрузул тIабгI жиделъ бугел,
Берцинал тIугьдузул махI гъорлъ бессарал.

Гьудуллъи, гьудуллъи, чIахъа гьудуллъи
Гьеб рагIиялъул цо унго берцинлъи,
Гьудуллъи, гьудуллъи гьаб дунялалда
Дие бокьун буго кибго букIине.

СалихIат
ХIасанова

19 январалда Гъизилюрт шагьаралъул «Су-
лахъ» кино-театралъул залалда тIобитIана Да-
гъистаналъул халкъияв артист, Дагъистаналъул 
искусствоялъул мустахIикъав хIаракатчи, 
аваразул композитор Каримула ГIабдулаевасул 
творчествоялъул сордо. 500-ялдаса цIикIкIун 
макъаналъул автор Каримула ГIабдулаевас 
кIодо гьабуна гIумруялъул 65 сон ва творче-
ствалъулаб хIаракатчилъи байбихьаралдаса 
45 сон тIубаялъул юбилей. Композиторасда 
юбилей баркизе рачIун рукIана Гъизилюрт 
шагьаралъул бетIер Малик ПатахIов ва ша-
гьаралъул администрациялъул, культураялъул 
гIуцIабазул хIалтIухъаби, Унсоколо, Хунзахъ, 
Гъуниб, ЦIумада районазул нухмалъулел, 
кочIохъаби. Баркиялъулал кIалъаял гьаруна 

Дагъистаналъул композиторазул Союзалъул 
нухмалъулев, машгьурав композитор Хан 
Башировас, шагIир МахIмудапандица, Хунзахъ 
районалъул нухмалъулев МухIамад Задиевас, 
Унсоколо районалъул «Ахихъан» муници-
палияб газеталъул бетIерай редактор Саният 
Къебедовалъ ва гIемерал цойгидазги. КучIдул 
ахIана ва кьурдаби рихьизаруна Гъизилюрт 
шагьаралъул ДШИ-ялъул цIалдохъабаз, ма-
гIарулазул машгьурал кочIохъаби ГIайшат 
Насрулаевалъ, Умукусум МухIамадовалъ, 
ХIажилав ХIажилаевас, Апанди ИсмагIиловас 
ва цойгидазги. Каримулагьил творчествоялъул 
сордоялъул хIакъалъулъ нижеца гIатIидго 
хъвазе буго газеталъул хадусеб номералда.

Каримула ГIабдулаевасул
юбилеялъулаб сордо

Ответственный за выпуск: Магомед Лабазанов



Солакъны
             тангы

«Заря Сулака» на кумыкском языке                                                    №1   21 январь 2021г.
Ассаламу алейкум!

Гьюрметли охувчулар! Муна, бизге бу хадиргюн де тувду: йыллар бою юрекге тутгъан  умутлар яшавгъа чыкъма башлады. Сизин къолугъузда язбашда учуп гелген къарлыгъач 
йимик, ана тилибизде чыгъарылагъан «Солакъны тангы» деген бетни биринчи номери. Сизин, гьюрметли охувчулар, шо агьвалат булан ва Янгы йыл булан къутлай туруп, къатты 
савлукъ  ва оьмюр ерайбыз! Сизден энниден сонг да шиъруларыгъызны ва башгъа язгъанларыгъызны къаравуллайбыз.

Къайнар саламларыбыз булан Абдулвагьит Лабазанов ва Алибек Салаватов.

Къызылюрт шагьарда «Югспецстройэ-
нергомонтаж» деген акционер жамиятыны 
Генеральный директору Гьажи Биярслановну  
танымайгъан адам екъ десе, дурус болур. Ол 
нечик шагьарлыланы абурун къазангъан экен? 
Гел охувчум, бир-эки мисалны гезден гечирейик.

Биринчилей, 1990-нчы йылларда, Совет 
Союз тозулуп, уьлкеде лап да талавурну къыз-
гъын вакътисинде, шо биз оьзюню гьакъында 
лакъыр юрютеген Гьажи Биярсланов, бары 
да гьакъылы, билими къоччакълыгъы булан 
производствону ишин  янгыртмагъа бажаргъан. 

Бу ерде шулай бир затгъа агьамият бермекни 
тийишли геремен. Шо вакъти Гьажи оьзю янгы-
ртгъан коллективден ва производство майдандан 
башгъа ерге чыгъып, янгыдан  иш башлама 
токъташа. Неге десегиз, янгы базар аралыкълагъа 
гере, есилери шо ишге гьазир болуп турагъан 
майданны иннемей сатывгъа салып къоялар.

Гьажи шолай башына къыйын гелген за-
манда, чул береген уланлардан тюгюл. Ол 
шолай къыйынлыкъланы алдында бир де 
къайпанмагъан.Тозула турагъан коллективни 

ортакъчылары гелип, огъар башгъа производство 
майдан тапмагъа ва янгы предприятие ачмакъны 
таклиф этген. Шогъар Гьажи оьзю де рази бола 
ва алдын ерли савлай Совет Союзгъа белгили 
болгъан ва талавургъа  тюшюп къалгъан «Поли-
графмаш» деген заводну лап да уллу цехлеринден 
бирисинде производство майданны ишге сала. 

Тышдан къарагъанда, сынгъан терезелери, 
цехни герюнюшю, оьзю де десегиз, шагьаргъа ги-
рип гелеген уллу елну ягъасында ерлешген. Муна 
бу ерде Гьажи Бадрутдиновични елбашчылы-
гъыны тюбюнде бирлешген ва сыкълашгъан 
коллектив бир аз заманны ичинде цехни ичин 
бютюн башгъачалай этип, онгаргъан. Шону бу-
лан бирге, 70-ден де къолай адамдан къурулгъан 
загьмат коллективни жыймакъ ва къурмакъ учун, 
къолундан не геле буса, бары гючюн салгъан. 
Шончакъы адамны ол иш булан да таъмин этген 
ва олагъа тийишли болагъан даражада алапала-
рын да артдыргъан. Энни мунда кепюрлер, ден-
гиз портлар, аэропортлар учун ва гидроэлектрик 
станциялар учун темир конструкциялар жыялар.

Чинкдеси, янгы предприятиени продукциясы 
янгыз Дагъыстанда тюгюл, ондан тышда да 
белгили. Айтагъаным, артдагъы вакътиде 
хоншудагъы Мычыгъыш Республикасында 
къурулагъан янгы кепюрлерде, кебюсю гьал-
да «Югспецстройэнергомонтаж» (къысгъа-
ча-ЮГ-СГЭМ-А.С.) деген акционер жамиятыны 
конструкциялары къоллана. Мычыгъыш Ре-
спубликасыны Башы Рамзан Къадыров Гьажи 
Бадрутдиновични ишине рази ва янгы кепюрлени 
ачылывунда оьзю ортакъчылыкъ этмеге сюе.

Гьажи Бадрутдинович шагьарлыланы ара-
сында рагьмулукъ кемегин де болдура. Ол 
рагьмулукъ акцияларда, школаланы онгартывда,  
межитлени къурувда ва оьзге тюрлю юрюлеген 
чараларда актив кюйде ортакъчылыкъ эте. Тюзюн 
айтмагъа герек, етишмейген ва осал агьлюлерде-
ги яшлагъа ол гьар байрамгъа дегенлей багьалы 
савгъатлар тапшура. Муна, бу етишип гелеген 
Янгы йылны алдында да къыйынлы гьалгъа 
тарыгъан агьлюлеге ва яш музыкалы школасында 

тарбиялагъанлагъа да кемек къолун узатды.
Гьажи Биярсланов Россияны Президенти Вла-

димир Путинни атындан да кеп къадарда савгъат-
лар ва Баракалла кагъызлар булан савгъатлангъан.

Озокъда, бу гиччирек макъалабызда биз 
Гьажи Биярслановну ишини ва бары да яхшы 
амалларыны гьакъында язып болмасбыз. Тек, биз 
энниден сонг да, ону гьакъында ана тилибизде 
толу ва мекенли, эркин кюйде язма къастыбыз бар.

Бугюн биз газетни ана тиллерде чыгъармакъ 
учун (ону газетни баш редактору Абдулва-
гьит Лабазанов таклиф этди-А.С.) уьстюнде 
ишлейбиз. Мен редакцияда газетни къумукъ 

бетинде макъалаланы ерлешдирмек учун Гьажи 
Бадрутдинович спонсорлукъ кемегин болдургъан 
эркин кабинетде олтургъанман. Ол бу гезик де 
генгюллю кюйде кемек къолун узатды. Оьзю 
елбашчылыкъ этеген коллектив учун «Къы-
зылюрт янгылыкълары» деген газетге  язылгъан.

«Къызылюрт янгылыкълары» деген га-
зетни редакциясыны атындан оьзюне Гьажи 
Биярсланов елбашчылыкъ этеген «ЮГ-СГЭМ» 
деген коллективни Янгы йыл булан гьакъ 
юрекден къутлай туруп, къатты савлукъ  ва 
загьмат елунда уьстюнлюклер ерайбыз! «ЮГ-
СГЭМ», Янгы йылыгъыз къутлу болсун!

«ЮГ-СГЭМ», Янгы йылыгъыз къутлу болсун!

Устархан Шарапутдинович Алюков 
Къызылюрт районну Чонтавул юртунда 
1946-нчы йыл тувгъан. Хасавюрт педучи-
лищени битдирген сонг, Бакю шагьарда 
ерлешген партия школасын тамамлай. 
Ондан сонг да ол Магьачкъалада Дагъ-
ыстан пачалыкъ университетни тарих ва 
экономика факултетлеринде битдирген.

Совет асгерге чакъырылгъанда, Устархан 
Алюков бир башлап СССР-ни дав-денгиз 
флотуну Къызыл байракълы Каспий флоти-
лиясында, сонг да Къызыл баракълы Къара 

денгиз флотну янында Севастопол шагьарда 
къуллукъ этген. Муаллим, ВЛКСМ-ни Къ-
ызылюрт шагьардагъы комтитетини секре-
тары, шагь Къызылюрт шагьар исполкомну 
маданият белюгюню заведующийи, Партия 
комиссиясыны председатели, КПСС-ни 
шагьар комитетини экинчи секретары,  Къы-
зылюрт шагьар исполкомну председателини 
заместители болуп ишлеген. Кёп йыллар 
шагьарда партия, администрация гьакимлик 
къуллукъларда ишлегени де герюнюп тура. 
Ол Къызылюрт шагьар администрацияны 
башчысы болуп да загьмат текген адам.

Биз Устархан Шарапутдинович булан 
тезден танышбыз. Ол бизге не заманда да 
уьлгю болуп токътагъан. Ону илиякълы, 
бек простой хасиятындан, арив гийинеген 
кююнденбиз сукълана эдик. Оьзюн тутагъан 
кюю тергевюнгню тартмай болмай эди. 
Уллугъа уллу, гиччиге гиччи янашыву 
булан адамны оьзюне тартагъан исивю бар 
экени адилликни исбатлай. Тезден берли ону  
шиърулар язагъан кюю де бар. Атасы Ша-
рапутдин мисгин  да яза болгъан шиърулар, 
поэзия булан бек машгъул адам болгъан.

Не къуллукъда ишлесе де, ол уьстюне 
салынгъан масъалагъа жаваплы янашгъан, 
ол интернационал ругьда тарбиялангъан. 
Ону тюзлюкню сюеген, ишге берилгенлик, 
уялчан, гелген адамны чалтлыкъда къул-
лугъун битдирмек -шулай хасиятлары бар.

Устархан агъайыбыз энни пенсияда, ял ала.
Янгы йыл булан къутлай туруп, огъар 

къатты савлукъ ва оьмюр ерама сюебиз. Бар 
болгъун! Сав болгъун!

Абур ва сый къазангъан

Бу йыл Къызылюрт шагьарда гьава-десант 
асгерлени 90 йыллыгъына багъышлангъ-
ан чаралар оьтгерилди. Оланы барышында 
Афгъанистанда къуллукъ этгенлер шагьар 
бавунда шо уьлкеде юрюлген давдан къайтмай 
къалгъанланы эсделигине салынгъан памятникни 
янында жыйылгъан эдилер. Къызылюрт шагьар 
округну башчысыны заместители Садрутдин 
Жапаров ва Афгъанистан ветеранларыны 
Къызылюртдагъы советини председатели Алек-
сандр Лежненко мунда жыйылгъанлагъа шо 
къагьрулу вакътиде олар оьр намусун-ягьын 
тас этмейли, къоччакъ кюйде оьзлени алды-
на салынгъан борчну яшавгъа чыгъаргъаны 
гьакъда эсгерди. Минутлукъ шыплыкъдан сонг, 
олар эсделикни янында сурат да алдырдылар.

Бу ерде шулай бир затгъа агьамият бер-
мекни тийишли геремен. Афгъанистан вете-
ранларыны Къызылюртдагъы гьава-десант 

асгерлени Советини председатели Къанболат 
Салавов чараны ортакъчыларын бу агьвалат 
булан къутлай туруп, олагъа савлукъ, энниден 
сонг да шу кюйде къатнап турмакъны ёрады. 

Ери гелгенде айтып къояйым, бу чара 
Къанболатны сиптечилиги булан оьтге-
рилди. Ол башындан башлап артына ерли 
шо намусну тюбюне гирип,  уьстюнлю 
кюйде кютдю ва яшавгъа чыгъарды.

Хасавюрт район администрациясыны янын-
дан да эсгерилген гьаракатгъа къол ялгъадылар. 

Эсгерилген гьаракатны къурумлу оьтгермек-
ни айрыча къастын болдургъан Къанболат Сала-
вовгъа гьакъ юрекден разилик билдирме сюебиз.

Афгъанистанда интернационал борчун 
кютюп къайтгъан бары да уланланы Янгы йыл 
булан къутлай туруп, савлукъ ва оьмюр ерайбыз.

Алибек Салаватов

Гьава-десант асгерлени
90 йыллыгъы оьтгерилди
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07 августа 2020                                                                                       №  30 - П

Об определении оператора, ответственного за сбор и обобщение информации
о качестве условий

оказания услуг образовательными организациями в ГО «город Кизилюрт» в 2020 году

   В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 392- ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здо-
ровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы» и на основании государственного контракта от 27 июля 2020г. № 0103200008420002757 
п о с т а н о в л я ю:

Определить общество с ограниченной ответственностью «Ас -холдинг» (ИРМ: 7724930268) 
единым оператором, ответственным за сбор и обобщение информации о качестве условий оказания 
услуг образовательными организациями на территории ГО «город Кизилюрт» в 2020 году.

Общественному совету при ГО «город Кизилюрт» по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг сфере образования и культуры, во взаимодействии с организацией-оператором, 
провести независимую оценку качества условий оказания услуг образовательными организациями 
с учетом информации, представленной оператором.

Руководителям подведомственных ГО «город Кизилюрт» организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка качества 
условий оказания услуг в сфере образования в 2020 году, представить оператору общедоступную 
информацию о деятельности данных организаций, формируемую в соответствии с государственной и 
ведомственной статистической отчетностью (в случае, если она не размещена на официальном сайте 
организации) и обеспечить проведение оператором в лице сотрудников общества с ограниченной 
ответственностью     «Ас-холдинг» мероприятий по сбору, обобщению и анализу информации о каче-
стве условий оказания услуг в сфере образования в месте нахождения образовательных организаций.

Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте ГО 
«город Кизилюрт» и опубликованию в средствах массовой информации.

Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы городского округа  
«город Кизилюрт» Исаеву А.С.

Глава городского округа  «город Кизилюрт»                                      М.А. Патахов

Приложение 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«АС-Холдинг»

Наименование ООО «АС-Холдинг»
ИНН 7724930268
КПП 501201001

Место нахождения юр. адрес 143983, Московская обл., г.о. Балашиха, мкр.
Ольгино, ул.Граничная, дом 18-1

Почтовый адрес 143983, Московская обл., г.о. Балашиха, мкр.
Ольгино, ул.Граничная, дом 18-1

Код по ОКВЭД 73.20
Код по ОКОПФ 12300
ОГРН 1147746858500

Код ОКАТО 46404000000

Код по ОКТМО 46704000001
Код по ОКПО 34585785
Дата постановки на учет в налоговом органе 29.07.2014г.

ФИО контактного лица Соколов Сергей Алексеевич,
e-mail: ас-holding@mail.ru

Должность контактного лица Генеральный директор
Номер контактного телефона 79017529274
Адрес электронной почты Ac-holdineO),mail.ru
Код по ОКОМ 643 RU RUS
Статус организации Устав
Идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функ-
ции единоличного исполнительного органа участника 
аукциона

501214296600

Учредитель, его доля Соколов Сергей Алексеевич, 100%
Код по ОКФС 16
Код по ОКОГУ 4210014
Организационно-правовая форма ООО
Наименование банка Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"
БИК 044525360
Адрес банка г. Москва, Рязанский проспект, д.Ю стр.2
Р/счет 40702810900130820646
К/счет 30101810445250000360
КПП 770343003
ОКАТО 34585785
ОКТМО 46704000
пфр 060-010-026772. Генеральный директор
С.А.Соколов
Информация о заключенном контракте Дата заключения контракта 27.07.2020г, Объем финансовых 
средств 3 496 950 руб, цена контракта 1 084 054руб., Дата начала исп. контракта 27.07.2020т, дата 
окончания исп. 25.08.2020г. Номер контракта 0103200008420002757

После завершения новогодней сказки 
возле общегородской ёлки, в актовом 
зале администрации ГО «город Кизи-
люрт» состоялась торжественная цере-
мония вручения новогодних подарков.

 Ведущая, преподаватель ДШИ Мадина 
Рамазанова поздравила всех с наступающим 
2021-м годом. Заместитель главы админи-
страции ГО «город Кизилюрт» Айшат Иса-
ева всем талантливым детям от имени главы 
города М. Патахова пожелала в новом году 
удач, новых достижений и свершений, твор-
ческих взлётов и покорения новых вершин. 

Для каждого ребёнка новогодний пода-
рок – это красивое маленькое чудо, которое 
он ждёт и заслуживает, - подчеркнула А. 
Исаева. Она также отметила вклад ме-
дработников ЦГБ г. Кизилюрта в борьбе 
с коронавирусной инфекцией и защите 
жизни людей. Детям медработников ЦГБ 
г. Кизилюрта, в рамках всероссийской 
акции «Новый год в каждый дом», от 
имени министерства по делам молодёжи 
РД были вручены новогодние подарки. 

Для талантливых детей из ДШИ, коллек-

тив ООО «ЮГ-СГЭМ» под руководством 
известного своей сердечностью и душевной 
теплотой мецената, депутата городского 
Собрания депутатов Гаджи Биярсланова 
подготовил прекрасные подарки. Дети в 
благодарность выразили коллективу этого 
предприятия бурные аплодисменты. Также 
порадовала детей подарками директор ГКУ 
СРЦН Светлана Алибекова. От имени фонда 
«Чистое сердце» она вручила учащимся 
ДШИ новогодние подарки, пожелала им 
улыбок и море добра. Представитель 
Общественной Палаты г. Кизилюрта, ди-
ректор МКОУ СОШ № 2 г. Кизилюрта 
Азипат Шахрудинова передала коллективу 
ДШИ, всем работникам культуры слова 
признательности за ту огромную работу по 
сохранению духовности, нравственности, 
традиционной культуры которая проводится 
в городе на благо всех поколений горожан. 
Она от души, в стихах, поздравила всех с 
новым годом. Начальник отдела культуры, 
туризма и молодёжной политики З. Аминова 
ещё раз выразила благодарность всем, кто 
оказывает постоянную заботу о детях. 

Вручили новогодние подарки

Для детей из многодетных и малои-
мущих семей,  отличников учёбы, юных 
спортсменов, достигших успехов, твор-
чески одарённых детей, обучающихся в 
МКОУ СОШ № 2 г. Кизилюрта, личный 
состав СОП ГУ МВД РФ по Челябинской 
области организовал новогодние благо-

творительные подарки. Командир СОП 
(начальник КПП "Кизилюртовский") майор 
полиции Станислав Кукурудза передал 
детям пожелания счастливых новогодних 
праздников, новых достижений в учёбе, 
исполнения самых заветных желаний.

Челябинские полицейские
поздравили детей новогодними подарками

13 января – профессиональный праздник 
всей «пишущей братии» - День российской 
печати. Его отмечают журналисты, кор-
респонденты, редакторы и представители 
многих других профессий, причастных 
к выпуску газет, журналов, а теперь – и 
электронных изданий. День российской 
печати или ближайшие к нему дни по всей 
России отделения Союза журналистов 
России, коллективы редакций проводят 
различные торжественные мероприятия 
и праздничные встречи. На них чествуют 
ветеранов прессы, поздравляют друг друга, 
не забывают о молодежи. Вот и в филиале 

№ 5 городской ЦБС прошла встреча с корре-
спондентом газеты "Кизилюртовские вести" 
А. Соловьёвым. Он рассказал ребятам об 
истории газеты "Заря Сулака", показал 
архивные экземпляры газеты, рассказал о 
работе корреспондентов и журналистов. 
К мероприятию подготовили выставку 
периодических изданий "Великая сила пе-
чатного слова" из архивных номеров газеты 
"Заря Сулака" - ныне "Кизилюртовские 
вести". Встреча очень понравилась участ-
никам и прошла в интересной атмосфере.

Андрей Соловьёв,
Фото автора

В честь дня
российской печати
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Юбилей Объявления

Кого мы потеряли в 2020 году

Нурмагомедов
Абдулманап Магомедович,

советский и российский спор-
тсмен, тренер, мастер спорта 
СССР по вольной борьбе. За-
служенный тренер России, стар-
ший тренер сборной команды 
РД по боевому самбо. Отец и 
тренер чемпиона UFC в легком 
весе Хабиба Нурмагомедова.

Гимбатов
Магомедзагид Магомедович,

кандидат медицинских наук, От-
личник здравоохранения СССР, 
Заслуженный врач РД, бывший 
главврач Кизилюртовского проти-
вотуберкулёзного диспансера.

Элифханов
Рагимхан

Тажудинович,
руководитель Аппарата анти-
террористической комиссии 
администрации городско-
го округа «город Кизилюрт».

Умаров
Умар

Завурбегович,
член Совета ветеранов г. Кизилюр-
та, председатель ветеранской орга-
низации и секретарь первичного 
отделения КПРФ посёлка Бавтугай.

Хасинова
Расият

Раиповна,
терапевт, заведующая врачебной ам-
булаторией села Зубутли-Миатли.

Они навсегда останутся в благодарной памяти кизилюртовцев.

Утерянный аттестат  о среднем общем (неполном) образовании  серии Ж № 625079, 
выданный  МКОУ  «СОШ №7»  г.Кизилюрта  РД  в 1990 г.  на имя  Гаджикеримовой 
(Курбановой) Зильфиры Мустафаевны, считать недействительным.

* * *
Утерянный аттестат  о среднем общем (неполном) образовании  серии № 252910, 

выданный  МКОУ  «СОШ №7»  г.Кизилюрта  РД  в 1989 г. на имя  Гусейбековой (Курба-
новой) Манферы Мустафаевны, считать недействительным.

Недавно исполнилось 90 лет вете-
рану войны и труда Асадулаеву Али-
беку Алибековичу, уроженцу селения 
Тануси Хунзахского района, прожива-
ющему в г. Кизилюрте вот уже 52 года. 

Учился Алибек в сельской школе. 
Когда началась Великая Отечественная 
война, ему исполнилось всего 11 лет. Ему 
было 12 лет (в 1942 г.), когда стал работать 
телефонистом в почтовом отделении, где 
и трудился почти до конца войны. Потом 
продолжил учебу в школе. В годы войны 
испытал все трудности военного времени.

В 1946 году, после окончания семи 
классов, Алибек поступил учиться на 

шестимесячные водительские курсы в г. 
Буйнакске, после окончания которых он в те-
чение трех лет работал водителем грузовой 
машины на Буйнакском консервном заводе.

В 1956 году перешел на работу води-
телем колхоза «Знатные люди» с.Тануси. 
Заметив добросовестное отношение Али-
бека к работе, руководство колхоза возло-
жило на него ответственную должность 
снабженца колхоза, после чего Алибек 
Алибекович в марте 1968 года переехал в 
город Кизилюрт, т.к. прикутанное хозяйство 
родного колхоза находилось в Кизилюр-
товской зоне отгонного животноводства. 

Работа была трудная и ответственная. В 
его обязанности входило снабжать колхоз 
запчастями для техники, кормами, строи-
тельным  материалом и т.д. И в зимнюю сту-
жу, и в летний зной рано утром выезжал он 
из дома и возвращался лишь поздней ночью. 

Сейчас ветеран находится на заслу-
женном отдыхе. За добросовестный труд 
фотография Алибека Асадулаева на протя-
жении многих лет висела на доске почета 
колхоза им. «Знатные люди». Его много 
раз награждали и почетными грамотами, и 
благодарностями родного колхоза, а также 
руководства города Кизилюрта и Совета 
ветеранов, имеет медаль «Ветеран труда», 
награждён юбилейными медалями «50-
55-60-65-70-75 лет Великой Победы». 

Пожелаем Алибеку Алибекови-
чу крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и ещё долгих лет жизни.

Далгат Ахбердиев

Ветерану исполнилось 90 лет

Родильное отделение Центральной 
городской больницы города Кизилюрта 
помогло появиться на свет 67 малышам.

39 мальчиков и 28 девочек такой 
«улов» у медиков кизилюртовского род-
дома с 1 по 10 января Нового 2021 года.

Все малыши родились без патологий и 

прекрасно себя чувствуют. Большинство 
маленьких пациентов и новоиспеченных 
мамочек уже выписаны домой, остальные 
ещё получают положеное медицинское ле-
чение и неонотологические рекомендации.

Патина Сулимова

За 10 дней родилось 67 детей


