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Б А Б А Ю Р Т  РА Й О Н Г Ъ А  -  9 0  Й Ы Л !

В день празднования 74-ой годов-
щины Победы в Великой Отечествен-
ной войне прошёл торжественный 
парад, который возглавили исполняю-
щий обязанности главы района Даниял 
Исламов, прокурор района Зайнутдин 
Канбулатов, военком района Ажиахмед 
Алимурадов, труженики тыла, воины-
интернационалисты, потомки участни-
ков Великой войны и жители района.

Открывая мероприятие, исполняю-
щий обязанности главы района Даниял 
Исламов поздравил всех жителей муни-
ципалитета с 74-ой годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне.

«Дорогие труженики тыла, вдовы, 
дети войны и гости нашего района! Поз-
дравляю Вас с 74-ой годовщиной Побе-
ды в Великой Отечественной войне! 

Среди миллионов советских людей, 
ставших на защиту родины, сража-
лись более 3 тысяч бабаюртовцев. С 
чувством глубокой признательности 
и благодарности называем имена на-
ших земляков: Джанарслана Алиева, 
который был представлен к высокому 
званию Героя Советского Союза, Хай-
руллу Аджиева, который также был 
представлен к званию Героя Советско-

го Союза, Владимира Тищенко и Гасана 
Далгатова из Бабаюрта. Четырех брать-
ев Алимхановых из Хамаматюрта, Аб-
дулазиза Какаева из села Адильянги-
юрт, Ахмеда Булачева — орденоносца 
из с.Уцмиюрт, Магомедрасула Рамаза-
нова из с.Ново-Каре, Сираждина Кума-
кова из с.Мужукай и многих других. Се-
годня они вновь рядом с нами в рядах 
«Бессмертного полка».

К сожалению, время беспощадно и 
сегодня в нашем районе живых участ-
ников той войны уже не осталось. Всем 
им, павшим героям Великой Отечест-
венной войны, низкий поклон и вечная 
память. Спасибо всем ветеранам, тру-
женикам тыла за ваш подвиг»,- сказал в 
своём выступлении Даниял Исламов.

Военкомом района Ажиахмедом 
Алимурадовым было отмечено, что на 
территории нашего района не греме-
ли бои, но трудовые подвиги и боевое 
участие наших земляков в войне было 
ежедневным и ежечасным. 

«Нашему поколению повезло, что 
многих участников войны мы знали 
лично. Мы обязаны память о них пере-
давать следующим поколениям»,- за-
явил Ажиахмед Алимурадов.

С поздравлениями также выступили 
глава села Бабаюрт Нурутдин Нурутди-

нов, представитель общественности 
зам.директора МКОУ “Бабаюртовская 
СОШ №3”  Джамиля Девеева.

На параде Победы приняли участие 

трудовые коллективы со всего района. 
Многие участники парада держали в 

руках портреты своих дедов и праде-
дов – участников Великой войны.

Макка КАЧАКАМОвА.
(Продолжение на 2 стр.)

В день празднования 74-
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне по улицам села 
Бабаюрт прошагали в едином строю 
наследники воинов-победителей 
с портретами своих отцов, дедов и 
прадедов.

Многие бабаюртовцы разместили 
фотографии своих дедов в социальных 
сетях с текстом «Спасибо деду за 
Победу!», а 9 Мая вышли на улицы 
райцентра с портретами предков, 
тех, кто ковали победу на фронтах 
Великой Отечественной войны, а 
также трудились в тылу, обеспечивая 
воинов Красной Армии провизией и 
боеприпасами.

Хочется отметить, что бабаюртовцы 
принимают участие в торжественном 
шествии с 2013 года.

Сотни бабаюртовцев прошли в строю Бессмертного полка

Парад ко Дню Победы

И с п о л н я ю -
щий обязанности 
главы муници-
пального района 
Даниял Исламов 
и председатель 
районного Соб-
рания депутатов 
Алавдин Акмур-
заев возложили 
венок к монумен-
ту Неизвестного 
солдата.

В день празднования 74-годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной 
войне сотни жителей села Бабаюрт, 
среди которых были и ветераны тру-
да, МВД, воины-интернационалисты, 
дети фронтовиков, внуки и правнуки 
освободителей нашей Родины от фа-
шистского порабощения возложили 
десятки венков и букетов Неизвестно-
му солдату.

Хочется отметить, что наш район, бу-
дучи прифронтовым районом, отпра-
вил на фронт больше трех тысяч своих 

отважных сыновей. Больше половины 
из них навсегда остались на полях сра-
жений. Отважно защищали бабаюртов-
цы Брестскую крепость, Сталинград, 
Севастополь, сражались на Курской 
дуге, пали смертью храбрых под Ста-
линградом и Москвой, освобождали 
нашу великую Родину и Европу от ко-
ричневой чумы 20-го века и написали 
свои имена на стене поверженного 
рейхстага в победном мае 1945 года.

Герейхан АДЖиев.

Даниял Исламов возложил венок к монументу Неизвестного солдата
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7-го октября (ноября) 1917 года под 
руководством Российской Коммунис-
тической Партии большевиков во гла-
ве В.И.Лениным победила октябрьская 
социалистическая революция, сверг-
нувшая господства царизма в России. К 
власти пришли большевики, объявив, 
что рабочим заводы-фабрики, земля 
- крестьянам. Страной управляют сове-

ты рабочих и крестьян во главе с пар-
тией большевиков.

РКП (б) в последующем коммунис-
тическая Партия Советского Союза, от-
сталую Россию превратили в мощную 
страну, развивая тяжёлую промышлен-
ность, индустрию, сельское хозяйство.

Советский народ под руководством 
Коммунистической Партии Советского 
Союза во Главе с И.В.Сталиным, разгро-
мив фашистскую Германию, водрузило 
знамя Победы над Рейхстагом 9 мая 
1945 года, (которые вероломно напали 
на Советский Союз в ночь 22 июня 1941 
года).

Страна Советов за короткий период 
восстановила разрушенные войной 

заводы, фабрики, тяжёлую промыш-
ленность и стала великой державой 
в мире, и первым в Советском Союзе 
в космос отправлен советский граж-
данин Юрий Гагарин. Все достижения 
Советского Союза связаны с именем 
советского народа и лидерами Ком-
мунистической Партии, именно ком-
мунисты были в первых рядах в годы 

войны и сложили головы за победу 
над фашисткой Германией. Нет ни 
одной семьи, которая не потеряла 
близкого человека.

56 участникам Великой Отечес-
твенной войны, дагестанцам при-
своено звание Героя Советского 
Союза.

Активное участие в ВОВ прини-
мали и жители нашего района. В 
том числе из моего родного села 
Хамаматюрт на фронт для защиты 
Родины от гитлеровских захват-
чиков ушли 316 человек. Многие 
из них в схватке с врагом на поле 
сражений героически погибли, 120 
человек вернулись с боевыми на-
градами Родины.

Хамаматюртовцы сражались на 
подступах Москвы, Курской дуге, 
Сталинградской битве и многих го-
родах и дошли до Берлина. В числе 
активных участников ВОВ из Хама-
матюрта были также братья Шахте-

мировы Хайбулла и Ахмедхан, которых 
на фронт провожали односельчане, 
жёны и дети, чтоб вернулись с победой 
над фашисткой Германией. Родители 
Ахмедхана и Хайбуллы – Шахтемир и 
Нуржахан, своих детей с детства воспи-
тали и учили уважать старших, любить 
близких, быть честными. Братья с семи 
лет изучали арабский язык. По совету 
родителей Хайбулла вместе с другом-
односельчанином Рашитбеком Алим-
хановым, в последующем активным 
участником ВОВ, партийным, государс-
твенным деятелем, в молодости учил-
ся в темирханшуринской школе рели-
гиозного направления в г.Буйнакске, 
успешно окончил и вернулся домой. 

Родители и односельчане этим очень 
гордились. Хайбулла Шахтемиров так-
же учился на курсах по подготовке 
шофёров и водителей автомашин и до 
войны работал в родном колхозе.

Судьбы братьев Ахмедхана и Хай-
буллы в годы войны сложились по-раз-
ному. Как и многие защитники Родины, 
Ахмедхан погиб на поле сражений с 
фашисткими захватчиками, жена Тайбат 
овдовела, сыновья Мухтарпаша, Камиль 
и дочь Апай остались сиротами.

Младший брат Ахмедхана Хайбулла 
Шахтемиров сражался под Москвой, 
защищал столицу – сердце СССР и, за 
проявленное мужество, храбрость и 
героизм, награждён медалью «За обо-
рону Москвы». Он же, в звании ефрей-
тора, был водителем боевой автомаши-
ны 109 артиллерийской бригады бое-
вых машин 2-го Украинского фронта и 
освобождал не только родную землю, 
но освобождал Чехословакию и Венг-
рию, добрался до Берлина. Салютиро-
вал в День Победы 9 мая над фашис-
ткой Германией в Берлине. Хайбулла 
Шахтемиров награждён медалями «За 
освобождение Чехословакии», а также 
орденом Отечественной войны II сте-
пени и многими другими медалями.

Вернувшись с победой, Хайбулла уз-
нал о смерти брата Ахмедхана и многих 
односельчан. Мать благодарила Алла-
ха, что вернулся хотя бы один из сыно-
вей. Радовались и дети, жена Ахмедха-
на Тайбат и жена Хайбуллы Хажар.

Хайбулла Шахтемиров сражаясь с 
врагом на фронте, был принят в ряды 
Коммунистической Партии. Он, как 
коммунист, сразу после возвращения 
с фронта подключился к работе чтобы 
поднять сельское хозяйство родного 
села, также подключился к воспитатель-
ной работе молодёжи и был направлен 
на учёбу в Махачкалинскую высшую 
партийную школу. Окончив школу ус-
пешно, вернулся и работал секретарём 
партийной организации в родном селе 
колхоза им.Ленина. все силы и умение 
направлял на укрепление дисциплины, 

дружбы, мобилизацию населения для 
развития сельского хозяйства, живот-
новодства, чтобы каждый житель мог 
трудиться в родном селе.

Партийная организация, руководи-
мая Хайбуллой Шахтемировым, счита-
лась одной из лучших крупных и бое-
способных, авторитетных, умеющих 
мобилизовать население, выполнять 
задачи, поставленные партией и руко-
водством.

Как активного коммуниста – секре-
таря первичной партийной организа-
ции Хайбуллу на бюро райкома партии 
РК КПСС утверждают секретарём Пар-
тийной организации села Люксембург, 
где он совместно с коммунистами и 
жителями села принимает все меры по 
поднятию авторитета коммунистов и 
сельского хозяйства.

Проработав несколько лет в Люксем-
бурге, Хайбулла Шахтемиров вновь воз-
вращается в родное село Хамаматюрт, 
уже по рекомендации РК КПСС и райис-
полкома депутатов на должность Пред-
седателя Хамаматюртовского сельского 
совета, и здесь он оправдал доверие 
партии, РК КПСС и райисполкома.

В последующие годы до ухода на 
пенсию Хайбулла Шахтемиров работал 
в налоговой инспекции района.

Где бы он не работал, партийные и 
служебные обязанности выполнял чес-
тно, с полной отдачей сил и знаний.

Хайбулла Шахтемиров после возвра-
щения с фронта полностью занимался 
воспитанием детей погибшего на войне 
брата Ахмедхана, вырастил их, трудо-
устроил, помог обзавестись семьями и, 
конечно, дал им образование.

Прошло 74 года после Победы над 
фашисткой Германией. Улицы названы 
именами участников войны. Память об 
участниках войны вечно сохранится в 
сердцах людей. Пусть земля будет им 
пухом и Аллах подарит им райскую 
жизнь.

А.А.АРЗУЛУМОв,
Заслуженный юрист РД,

член союза журналистов России.

К 74-летию Великой Победы

От Москвы до Берлина

Новая Коса.  В селении Новая Коса прошел 
митинг в честь 74-ой годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Митинг открылся 
концертной программой в исполнении учащихся 
школы. Все песни и стихи были объединены одним 
чувством - гордости за нашу Родину и преклонение 
перед мужеством и героизмом советского солдата. 
Такие качества, как мужество, стойкость, дружба и 
любовь к своей Родине помогли нашему солдату 
выиграть в этой ожесточенной битве 20 века. Ко-
ричневая чума - фашизм угрожал не только СССР, 

но и всей Европе. Наши солдаты ценой собствен-
ных жизней принесли мир и свободу всей Европе. 

Все присутствующие были растроганы вели-
колепным исполнением знаменитой песни “Жу-
равли”. В годы войны песни спасали, поддержи-
вали и поднимали в атаку солдат. Каждый при-
сутствующий на митинге старался подпевать 

знакомый мотив давно известных и любимых 
песен военных лет. 

В этом году почетную миссию возложения 
венков к обелиску воинов выполнили отлични-
ки учёбы, учащиеся 10 и 11 классов, Хабибулла 
Магомедов и Милана Эсенбулатова. В торжес-
твенной тишине была объявлена минута мол-
чания по погибшим в годы войны на фронтах 
Великой Отечественной войны. Завершился 
митинг шествием “Бессмертного полка”. 

Все участники митинга с традиционными гео-

ргиевскими ленточками, транспарантами, флажка-
ми, цветами и шариками прошлись в колонне “Бес-
смертного полка” по сельским улицам и несли на 
руках фотографии своих отцов, дедов и прадедов 
- ветеранов Великой Отечественной войны. 

Бэлла ГАДЖиГеЛЬДиевА,
член союза журналистов России.

Бу йылны май айында Бабаюртну 
гюнтувуш янындагъы янгы планларда-
гъы эки орамгъа Уллу Ватан давда Ва-
таныныбызны фашист елевчюлерден 
эркин этмек учун жанын къурбан эт-
ген Солтанагьмат Османовну районда, 
Республикада ва савлай уьлкеде юрт 
хозяйство производствону гётеривге 
аслам къошум этген, Дагъыстан Рес-
публиканы ат къазангъан механизато-
ру Агьмат Телевовну атлары берилди.

С.Османовну аты къоюлгъан 
орамгъа юрт администрацияны 
башы Н.Нурутдинов, ону орунбаса-
ры М.Байсакъуров, дос-къардашы, 
ювукъ адамлары, оланы яшлары ва шо 
орамда яшайгъанлар жыйылгъан эди. 
Жыйында юрт администрацияны башы 
Н.Нурутдинов чыгъып сёйлеп, жыйыл-
гъанланы С.Османовну яшав ва дав ёл-
лары булан таныш этди:

-Уллу Ватан дав битген гюнден берли 
74 йыл битди. Тек давда тийген яралар 
бир де унутулмай. Бизин халкъ шо къа-
гьрулу йылларда аталарын, уланларын, 
къызларын тас этген. Давну акъубасы 
тиймеген бир агьлю де къалмады деме 
ярай. 

Уллу Ватан давгъа гёнгюллю кюйде 
гетген уланланы ва къызланы немис- 
фашист елевчюлени дагъытывда аслам 
пайы болгъан. Оланы къоччакълыгъы, 
игитлиги оьсюп гелеген яш наслугъа 

даим уьлгю болуп токътай.
С.Османов да шолай гёнгюллю кюй-

де давгъа гетген. Ол, Ватанын якълай 
туруп, 1943-нчю йыл 2 декабрде Бела-
руссияда Дубровно деген шагьарны 
азат этивде жанын къурбан этген. Ол 

Витебск областда «Рыленки» деген ме-
мориал комплексинде къардаш къа-
бурларда гёмюлген, - деди.

Жыйында чыгъып сёйлеген 
С.Османовну къызардашыны уланы 
хамаматюртлу Абдулбасир Арзулумов 

жыйылгъанлагъа, районну ва юртну ёл-
башчыларына анасыны эркъардашына 
этген гьюрмет учун бары да дос-къар-
дашыны атындан баракалла билдирди.

Къардашларыны атындан 
М.Арзулумов, юртлулар С.Герейханов, 

О.Магьамматгьажиев де бизин бугюн-
гю ярыкъ яшавубуз учун жанларын 
къурбан этгенлеге, Ватан давда Уьс-
тюнлюкню ювукълашдыргъанлагъа 
абур-сый эте туруп, оланы гьюрмети-
не этилеген ишлени якълап сёйлеп, 

олар даим де адамланы юреклеринде 
яшажакъны, яшёрюмлеге уьлгю бола-
жакъны гьакъында айтдылар. Жыйыл-
гъанлар орамгъа давну ортакъчысыны 
атын бермекни арив гёрдюлер ва бир 
гёнгюлден якъладылар.

Экинчи орамгъа аты берилген 
Агьмат Телевов республикада, район-
да юрт хозяйствону гётеривде бай-
лавлу юрюлген социалист ярышларда 
етишген лап яхшы натижалары саялы 
«Гьюрметлев белги», «Къызыл бай-
ракъ» орденлер, СССР-ни ВДНХ-сыны 
алтын, гюмюш, «Къайратлы загьматы 
учун», «Загьматны ветераны», «Уллу 
Уьстюнлюкню 50 йыллыгъына» деген 
медаллар, бир нече керенлер меха-
низаторланы “Бютюнсоюз конкур-
сларында уьстюн гелгени учун” деген 
белгилеге, Дагъыстанны Оьр Советини 
Президиумуну дипломлары, Гьюрмет-
лев грамоталары булан савгъатлан-
гъан. А.Телевов къайратлы загьматы 
учун  шо йылларда «Москвич» машин 
булан да савгъат этилген. Загьматда 
чыныкъгъан, уьлгюлю яшав къургъан, 
загьматы булан да халкъ арада белги-
ли адам эди.

Бизге ва сонггъу наслулагъа олай 
адамланы ишлери, яшаву уьлгю болуп 
токътажакъгъа инанабыз.

Асият МетеевА.

Бабаюртда янгы орамлагъа атлар берилди

(Начало на 1 стр.)
Тамазатюбе. В преддверии Дня Победы в 

селении Тамазатюбе состоялся торжественный 
митинг. Перед началом митинга состоялась акция 
“Бессмертный полк”, в котором приняли участие 
и взрослые, и дети. Учащиеся школы, учителя, ра-
ботники сельской администрации, социальные 
и культработники прошлись маршем по улицам 

села с портретами ветеранов и участников Вели-
кой Отечественной войны, своих отцов, дедов и 
прадедов. По доброй традиции торжественный 
митинг прошел у памятника погибшим воинам - 
тамазатюбинцам в Великой Отечественной войне. 

Глава муниципального образования “сельсо-
вет Тамазатюбинский” Махач Иманаджиев позд-
равляя присутствующих с Днём Победы, сказал:

-Мы сегодня чтим память погибших земляков в 
Великой Отечественной войне и выражаем им свою 
благодарность за мирное небо над головой. Время 
не может стереть из человеческой памяти беспри-
мерный подвиг наших дедов и прадедов. Они с ору-
жием в руках сражались за независимость и свобо-
ду нашей Родины. Также мы помним тружеников 
тыла, которые несли бессменную трудовую вахту на 
заводах, фабриках, на полях, чтоб приблизить дол-

гожданную победу. Хотя сегодня у нас в селе не ос-
талось ни одного ветерана Великой Отечественной 
войны, но мы помним их и гордимся их подвигом. 

Как всегда, яркой и эмоциональной была 
речь ветерана педагогического труда, отлич-
ника образования РФ, наставника молодежи 
Насипли Акаевны Казалиевой.

 -Война унесла миллионы жизней, - сказала 

она, - Она не обошла стороной ни один дом, ни 
одну семью. Не остались в стороне и тамазатю-
бинцы. Около 150 человек ушли на фронт. Не 
вернулись с полей сражений больше 120 чело-
век. Их имена сегодня начерчены на этом обе-
лиске. Мы всегда будем помнить их. И наши дети, 
и дети наших детей. Так было и так будет после 
нас. Страна не должна забывать своих героев. 

Всех погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны почтили минутой молчания. Затем 
была торжественная церемония возложения 
венков и цветов к памятнику. Учащиеся школы 
прочли стихи советских поэтов - фронтовиков.

День 9 мая стал для всех не только всенарод-
ным праздником, но и днем печали и скорби 
обо всех, кому не суждено было вернуться с по-
лей сражений в отчий дом. 

Парад ко Дню Победы

Данная статья посвящается 
ветерану ВОВ, кавалеру трех Ор-
денов Славы и многих других на-

град Гаджи Рамазанову. А статья 
должна  послужить примером 
в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения и для 
граждан и патриотов нашей Ве-
ликой России и любимого нашего 
Дагестана.

Гаджи Рамазанов доброволь-
цем вступил в ряды защитников 
Отечества, когда смертельная 
угроза настигла нашу Великую 
державу СССР в 1941 г. от гитле-
ровских захватчиков-фашистов, 
которая нависла не только на 
нашу страну, а могла постичь и 
весь мир. 

Гаджи Рамазанов в 1941-м году 
Махачкалинским городским  во-
енкоматом был направлен в Са-
ратовскую Кавалерийскую школу 
младших командиров. В конце 
1941 г. после её окончания он был 
отправлен на фронт в составе 4-го 
Кубанского Казачьего Кавалерий-
ского корпуса, в истребительном 
отдельном противотанковом 
дивизионе,  3-го эскадрона под 
командованием генерал-лейте-
нанта Исы Александровича Пли-
ева. Затем 4-ый ККК Корпус стал 
гвардейским корпусом. Гвардии 
ст.сержант Гаджи Рамазанов с ян-
варя 1942 г. участвовал в конных 
сражениях против немецко-фа-
шистских захватчиков, а также во 
многих разведывательных  опе-
рациях, в том числе и по доставке 
«языка» противника. 

4-й Гвардейский казачий Ка-
валерийский корпус непосредс-
твенно являлся участником мно-
гочисленных наступательных 
операций, участвовал  в боях по 
освобождению СССР и стран Ев-
ропы от немецко-фашистских за-
хватчиков.

Боевой путь Г. Рамазанова ох-
ватывает Краснодарский край, 
Ростовскую область, Украину, 
Беларусь, Латвию, Эстонию, Лит-
ву, Польшу, Чехословакию, а сам 
Гвардейский 4-й КККК входил в 
состав 1-го Белорусского и 3-го 
Украинского фронтов. 

За самоотверженные герои-
ческие подвиги Гаджи Рамазанов 
был награжден  правительствен-
ными наградами, медалями и ор-
денами: Медаль за отвагу, Орден 
Красной звезды, Орден Славы III 
степени, Орден Славы II степени. 

Орден Славы I степени был 
представлен лично самим коман-
дующим Гвардейской 4-й КККК 

Генерал-лейтенантом И.Плиевым 
– за участие в захвате немецкого 
аэродрома в Чехословакии, но в 

суматоху этих грозных дней 
до него награда не дошла, ве-
роятно документы были уте-
ряны.

Отдельные строки и эпизо-
ды из записей военных лет:

В период контратаки про-
тивника за село Баштаровка 
10.03.1944 г. противотан-
ковым ружьем уничтожил 
пулемётную точку, что дало 
возможность уничтожению 
одного офицера и 44 немец-
ких солдат. За это Г. Рамаза-
нов был удостоен правитель-
ственной награды - Ордена 
Красной звезды. 

В боях с немецко-фашист-
скими захватчиками Гвардии 
старший сержант Гаджи Ра-
мазанов, проявив мужество 
и отвагу, 4.04.1944 г. в бою за  
станцию Орлово в конной ата-
ке первым ворвался в вокзал 
со своим отделением и раз-
громил группу противников, 
в результате чего на поле боя 
остались 45 трупов немецких 
солдат и офицеров. Это поз-
волило  войскам Красной Ар-

мии  продвинуться вперед. За это 
он был удостоен ордена Славы III 
степени.

В боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, проявив мужество 
и отвагу, 13.03.1944 г. участвовал 
в наступлении за село Цигановка, 
в числе первых форсировал реку 
и штурмом ворвался в село, унич-
тожил 2 пулеметные точки  и 10  
фашистов.

14.03.1944 г.,  во время разгро-
ма немецкой колонны, проявив 
смелость и отвагу, умело вёл 
огонь из своего противотанкового 
ружья, заставил замолкнуть двум  
пулеметным точкам противника с 
расчётами. За это был награжден 
Орденом  Славы II степени.

Обороняя высоту, захвачен-
ную нашими за селом Велямавичи  
в Чехословакии, завязался бой, 
немцы бросились один за другим 
в контратаку. Товарищ Гвардии 
старший сержант Г.Рамазанов му-
жественно и смело расстреливал 
атакующих немцев со  своим от-
делением. Во время 3-го  контр-
наступления немцев для захвата 
удержанной высоты Г.Рамазанов 
был тяжело ранен в грудь, ло-
коть,  кисти и голову, был конту-
жен. Солдаты своим мужеством 
и отвагой удержали обороняе-
мую  высоту. Отсюда был он на-
правлен в госпиталь № 5135, и 
стал инвалидом 2-й группы ВОВ. 
Эти данные были представлены 
командиром 4-го отдельного ис-
требительного противотанково-
го дивизиона Гв. Капитаном Ан-
типовым от 21.07.1944 г. 

После Победы Г.Рамазанов де-
мобилизовался инвалидом II груп-
пы ВОВ, вернулся в село Курчулай 
(до 1957 года – сел. Чкалова Шу-
рогайского района Р.Дагестана). 
После реабилитации чеченско-
го народа в 1957 году его семья 
и земляки были переселены в 
с.Хамаматюрт, где проживал до 
последних дней жизни.

Г.Рамазанов, как коммунист 
и  активист, находился в первых 
рядах трудовой и общественной 
деятельности, и постоянно укреп-
лял межнациональную дружбу и 
нормы человеческого общения.  

Пусть военная слава отважно-
го и смелого воина сохранится в 
сердцах людей и пусть Всевыш-
ний наградит его вечным раем. 

Рабадан РАМАЗАНОв, 
сын. 

Пусть навеки не
 забудется память 
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В Чечне шла вторая война. Это было 
в середине 90-х годов. От взрыва снаря-
дов на территории соседней республики, 
жители приграничных районов Дагеста-
на не могли по ночам спать нормально. 
Дети боялись ходить в школу, иногда их 
сопровождали взрослые (хотя у нас не 
было войны), потому что в большинстве 
школ нашей республики особенно в Ба-
баюртовском и Хасавюртовском районах 
сократили уроки на 5 минут. Иначе уча-
щимся второй смены было страшно.

По телевизору ежедневно сообщались 
тревожные сообщения, рассказывая о 
военных событиях в Чечне, но никто не 
говорил истинную правду народу. Уже к 
ноябрю на территорию Дагестана стали 
проникать чеченцы целыми семьями или 
отдельными группами, и мы с горечью 
принимали этих людей, делились с ними 
жильём и пищей. И вот в один из таких 
воскресных дней ноября 1995 года в дом 
Капавовых был дан сигнал автомашины. 
Они сперва подумали, что это, наверное, 
водители, которые приехали на базар, 
хотят проникнуть во внутрь и поэтому 
сигналят. Но сигнал продолжался дол-
го, и это было неспроста. И они вдвоём 
Гюльзахра и Абдулмуталим Капавовы вы-
шли на улицу.

Рассказ Гюльзахры Капавовой
Когда мы вышли на улицу, то недалеко 

от ворот заметили двоих людей. Мы сразу 
узнали их, и они тоже нас узнали, мы тут 
же обнялись, мужчины поздоровались 
и пригласили их к себе в дом. Они ска-
зали, что они не одни, с ними ещё люди. 
Действительно, через несколько минут 
с машин вышли 26 человек, не включая 
этих двоих. Что тут можно было делать? 
Принять их всех – мы с мужем молча 
приняли такое решение. И все вошли во 
двор, я зашла последняя. Когда я входи-
ла во двор, то услышала вслед: «Вуя, онча 
адамны нечик сакълар, онча адамгъа аш 
да, ер де къайдан табар», т.е. «как можно 
столько людей приютить, накормить». Но 
нет безвыходных положений. Тут же мы 
повели их на второй этаж, затопили печ-
ку, напоили их чаем и чем могли. Они всё 
время говорили только слова благодар-
ности.

Сейчас я хочу рассказать о том, кто 
были эти люди. Наше первое знакомство 
с этими людьми состоялось в середине 
70-х годов прошлого века. В то время лю-
бой человек мог приехать в хозяйство и 
с заявлением обратиться к руководству 
хозяйства, чтобы ему выделили землю 
на аренду (за скромную плату, конечно). 
Каждый мог брать столько, сколько он 
смог бы обработать. И мы в одном при-
кутанном хозяйстве посадили арбузы. В 
один из таких жарких дней августа к нам 
в полевой стан подошла женщина с цвет-
ным платьем и 10 литровой канистрой в 
руках. Она поздоровалась со мной, (в тот 
день на участке я была одна), и попроси-
ла напиться, я показала на ёмкость и ска-

зала – Иди, пей. Она напилась и собира-
лась идти. Я смотрю, канистра пустая – А 
для чего ты принесла канистру? – спро-
сила я. – Я хотела набрать воды, но как-то 
неудобно. – Вода общая, возьми и напол-
ни свою посуду. Она наполнила канистру 
и пошла к себе на участок. Вечером она 
пришла вместе с мужем, наши тоже уже 
приехали. И мы познакомились. Это были 
муж и жена Салавдин и Осмали. После 
этого между нами возникла дружба, они, 
когда бывали в селе, то обязательно за-
ходили к нам, после уборки и в последу-
ющие годы мы ездили к ним. В те годы мы 
и предположить не могли, что пройдёт 
несколько лет и вот этот Союз братских 
народов рухнет, каждая республика ста-
нет самостоятельной и возникнет очаг 
войны ни где-нибудь, а у наших соседей-
чеченцев, что к нам прибудут беженцы, 
которые оставили свои дома, своих близ-
ких и родных, потому что ни все сумели 
выбраться из этого ада. И в тот день, стоя 
перед этими людьми, я и муж первыми 
узнали нашу подругу Осмали и её мужа 
Салавдина. Видишь, дорогой читатель, в 
какой обстановке нам пришлось встре-
чаться.

Когда мы всех разместили, брат Са-
лавдина, забрав своих детей, уехал в 
Хасавюрт. Я о своих беженцах сообщи-
ла председателю сельсовета Макидину 
Мурзаеву и он помог нам с постельной 
принадлежностью и продуктами пита-
ния, хотя, они уже были обеспечены. На 2 
день Салавдин сам тоже уехал. Была тре-
тья декада декабря, почему я запомнил 
эту дату? Дело в том, что в эти дни мать 
Салавдина начала жаловаться, порой 
даже целыми днями плакала, т.к. из Чеч-
ни никто не приезжал, никаких сведений 
не было. Это всё волновало и мучило её. 
Это была уже пожилая женщина, в то вре-
мя ей было около 80 лет.

Видя страдания этой женщины, я пред-
ложил Осмали вдвоём поехать к ним и уз-
нать обстановку. Услышав эту тревожную 
новость, она очень испугалась, но всё же 
согласилась.

Но, прежде чем поехать туда, мы долж-
ны были поставить в известность мес-
тную администрацию (таков был закон 
в то время, без ведома администрации 
никто не мог покинуть село). И я пошла 
к Макидину Мурзаеву. Он выслушал меня 
внимательно, дал согласие, но предуп-
редил, чтобы мы были до предела осто-
рожны. И в это время в кабинет к нему 
зашёл Надирбек Алипханов. Он строго 
запретил, но после моих уговоров согла-
сился, поставив мне условие: -Я разрешу 
тебе поехать, но и ты должна оказать нам 
одну услугу, мы в сахарный завод Аргу-
на осенью сдали сахарную свеклу, а они 
должны были нам отдать сахар. Узнай, 
каково положение нашего сахара. После 
обеда мы были в Хасавюрте. Выпили го-
рячего чая, но даже им не сказали, куда 
мы едем. Тронулись в путь. И тут мы впер-

вые столкнулись с препятствием. Дело в 
том, что был взорван мост через речку, 
и мы вынуждены были пешком перейти 
на другой берег. На попутных машинах, 
а иногда пешком. К 8 вечера того же дня 
мы добрались пешком, т.к. машин на всей 
этой огромной дороге не было видно. И 
мы завернули в сторону, т.к. Осмали ска-
зала, что эта дорога ведёт к их селу, кото-
рый был эпицентром всех военных дейс-
твий. Во время нашего маршрута мы ви-
дели не только летящие снаряды, но и их 
взрывы. Мы, во время взрыва, обняв друг 
друга, ложились на снег, нам казалось, 
что снаряды рвутся рядом с нами. А они, 
оказывается, взрывались в нескольких 
метрах от нас. Когда мы приближались к 
селению Жалка, увидели большое зарево 
взрыва, и Осмали сказала, что, наверное, 
они взорвали мельницу, которая в мир-
ное время обслуживала все приближён-
ные селения. Туда же через некоторое 
время сбросили и вторую бомбу, но она 
почему-то не взорвалась. Мы приближа-
лись к аулу Мескерюрт-село, где прожи-
вали Осмали со своей семьей. Но, не до-
езжая до аула Жалка, нас догнала маши-
на, и шофёр, остановив машину, даже не 
спрашивая, кто мы такие, велел нам сесть 
в машину. Мы с большим удовольствием 
сели. Он подвёз нас к окраине села и вы-
садил. И мы, от души поблагодарив этого 
человека, пошли пешком и вскоре были 
дома. Они очень обрадовались, а затем 
все обрушились на Осмали за то, что она 
привезла и меня с собой. Я поняла, что 
их тревожит моя судьба. Но тут я своим 
властным голосом остановила их и сказа-
ла, что я сама предложила Осмали при-
ехать к ним и узнать обстановку, т.к. ваша 
бабушка ежедневно стонет и плачет, по-
тому что от вас нет никаких сведений. Тут 
они все успокоились. Спрашивали о со-
стоянии бабушки, других, больного сына. 
Я погостила у них 2 дня (и здесь я заме-
тила одну особенность: каждый раз, ког-
да взрывались снаряды, я прижималась, 
чувствовала себя страшно, а они, даже их 
маленькие дети сидели и продолжали иг-
рать в свои игры, как ни в чём не бывало), 
и на третий день опять решилась на отча-
янный шаг: любой ценой узнать положе-
ние Аргунского сахарного завода. И рано 
утром, после завтрака, я вышла на улицу, 
будто на прогулку и пошла на окраину 
села. Дело в том, что когда мы ехали но-
чью, я заметила 2 ветви дорог, водитель 
сказал, что один из них ведёт в Аргун, а 
другой в Шали. И я запомнила это. И когда 
я шла в сторону Аргун, встречные маши-
ны останавливали свои машины и велели 
вернуться назад, т.к. там очень опасно. Но 
я продолжала идти. Вдруг навстречу мне 
ехала красная машина марки «Жигули». 
Водитель поравнялся со мной, открыл 
дверь и как ночной водитель велел мне 
сесть в машину, не спросив, куда и зачем 
я иду. Когда я услышала этот командный 
голос, я не сдержалась и села в переднее 

сиденье. Когда он узнал цель моего похо-
да, сказал следующее: - Я житель Аргуна, 
передай вашему директору, что в связи 
с военными действиями Аргунский са-
харный завод прекратил свою работу, но 
в складах имеется большое количество 
сахара. Если у них сохранились докумен-
ты, и если они найдут способ приехать, 
то смогут забрать свой сахар. После этих 
слов я почувствовала какое-то облегче-
ние, ведь я выполнила просьбу директо-
ра совхоза (руководство совхоза вместе 
с рабочими забрали 14 тонн сахара, оста-
вив чеченским братьям 1 тонну).

31 декабря 1995 года я, Осмали, Салав-
дин и их сын Идрис сели в машину хозя-
ина, двинулись в сторону Хамаматюрта. 
Доезжая до Хамавюрта, около селения 
Герзели, мы заметили большую колонну 
машин. Оказывается это был пост. И мы 
поняли, что нам долго придётся здесь 
стоять. Но тут в одной из машин я увидела 
знакомую женщину, которая тоже ехала в 
нашу сторону. И я попросила её, чтобы 
она на посту нашла Гусена Калсыновича 
Аджаматова и сообщила ему, что здесь 
его ждёт знакомая Гюльзахра Капавова. 
Она взяла мои данные и уехала. Букваль-
но через час приехал Гусен, нашёл нашу 
машину и велел нам следовать за ним. И 
мы вскоре оказались на нашей стороне 
и, от души поблагодарив этого добро-
го человека, двинулись дальше. Ближе 
к вечеру, попали в село Боташюрт. Они 
напоили нас крепким чаем, мы немно-
го погрелись и продолжили свой путь. 
Вечером, часам к пяти мы были дома. В 
кругу наших добрых друзей отметили и 
новый год. На следующий день Салавдин 
взял своих родственников, а больного 
мальчика наши не разрешили забрать, 
сказав, что он может не выдержать доро-
гу, что они сами будут за ним ухаживать. 
Они так и сделали. Оставили мальчика, 
(а забрали его в конце января), а осталь-
ных повезли в Хасавюртовский центр по 
оказанию помощи беженцам. Я здесь не 
описала состояние бабушки, когда она 
увидела Салавдина и внука (я думаю чи-
татель сам поймёт обстановку).

И в январе месяце мне пришло при-
глашение, где меня приглашали на кон-
ференцию, посвящённую вопросам че-
ченских беженцев. На этой конференции 
были Фазу Алиева, наша поэтесса Шейит-
Ханум Алишева, которые долго не верили 
моим рассказам о пребывании в Чечне, 
только Салав Алиев помог им поверить.

А наша дружба продолжается. Но не-
давно наш общий знакомый Салавдин 
ушёл из жизни. И я со своим сыном побы-
вали у них. Даже сейчас их дети прожи-
вают в Башкирии, Курчулое, Аргуне и до 
сих пор звонят нам. Дружба, заложенная 
в 70-е годы живёт и будет жить вечно.

Бадюр ГАДЖиМУРАДОв,
пенсионер, ветеран труда.

Хамаматюрт.

К 90 летию района

Дружба, испытанная временем Зональный этап Всероссийских 
соревнований школьников «Прези-
дентские состязания» среди школь-
ников 8 классов определил своих по-
бедителей.

Соревнования проводились 7 мая 
и включали в себя три этапа: приветс-
твие, теоретический конкурс и спор-
тивное многоборье. Самым сложным, 
но и результативным в общих пока-
зателях для команд был третий этап, 
который включает в себя прыжки в 
длину, челночный бег, подтягивание-
отжимание, подъем туловища и на-
клоны вперед и т.д. Следует отметить, 
что буквально от каждого ее участ-
ника зависело будущее итоговое об-
щекомандное место, так как команда 
состоит из равного количества маль-
чиков и девочек (по 8 человек).

Всего в зональном этапе «Прези-
дентских состязаний» приняло учас-

тие 5 команд из Бабаюртовского, 
Кизлярского, Ногайского, Тарумовс-

кого районов и ЦДО ЗОЖ. Наш район 
представляла команда учащихся 
МКОУ «Бабаюртовская СОШ №2 им. 
Б.Т.Сатыбалова», победитель муници-
пального этапа состязаний. Руково-
дитель команды – учитель физкульту-
ры БСОШ №2 А.Манапов.

По окончании состязаний на тор-
жественном построении были вруче-
ны заслуженные награды победите-
лям. Команда нашего района заняла 
почетное 3-е место.

Соревнования стали настоящим 
праздником спорта, здоровья и мо-
лодости! Мы поздравляем нашу ко-
манду с прекрасным результатом и 
желаем дальнейших успехов в учебе 
и спорте!

М. А. АсКеРОв,
методист иМЦ.

Праздник спорта, здоровья и молодости

Накануне дня Победы в спортивном 
зале Тамазатюбинской средней шко-
лы состоялся ежегодный районный 
турнир по волейболу, посвященный 
памяти Надирбека Гаджибековича Шу-
гаибова. Для участия в турнире были 
приглашены лучшие команды района.

После того, как прозвучал гимн Рос-
сии, глава МО “сельсовет Тамазатюбин-
ский” Махач Иманаджиев поприветс-
твовал всех участников турнира. Он 
рассказал участникам и собравшимся 
о жизненном и трудовом пути Надир-
бека Гаджибековича Шугаибова.

Надирбек Шугаибов был известным 
в районе и республике спортсменом. 
Он всю свою жизнь посвятил физ-
культуре и спорту. Он был образцом 
в пропаганде здорового образа жиз-
ни. Физкультура и спорт вошли в его 
жизнь очень рано. Еще со школьных 
лет он занимался различными видами 
спорта. Продолжил это занятие и в сту-
денческие годы. В 1963-ом году, будучи 
студентом Буйнакского строительного 
техникума, в составе сборной команды 
Буйнакска по волейболу, Надирбек Шу-
гаибов стал чемпионом Дагестана.

В составе сборной команды Буйнак-
ского района по волейболу и по бас-
кетболу, он выезжал на спортивные со-
ревнования и за пределами Дагестана. 

Именно в эти годы он достиг высшего 
спортивного разряда по этим видам 
спорта.

В 1970-ом году Надирбек Шугаибов 
стал кандидатом в мастера спорта. 
Вернувшись в свой родной район и 
село оставался также предан физкуль-
туре и спорту. Он неоднократно защи-
щал честь района в составе сборных 
команд по волейболу, баскетболу и 
другим видам спорта.

И не раз становился чемпионом в 
спортивных состязаниях.

В 1973-ом году в селении Черняев-
ка Кизлярского района проходил чем-
пионат среди сельской молодежи по 
северной зоне Дагестана. В том, что 
сборная команда села Тамазатюбе в 
командном зачете заняла первое мес-
то, большая заслуга была её тренера и 
наставника Надирбека Шугаибова.

Надирбек Шугаибов кроме этих ви-
дов спорта, занимался еще и теннисом, 
и шахматами. Об этом свидетельствуют 
многочисленные призы, кубки, награ-
ды и грамоты, которые сегодня береж-
но хранит его вдова Патимат Гаджиму-
радова.

Надирбек Шугаибов был не только 
успешным спортсменом, но и челове-
ком деятельным и активным, отлич-
ным специалистом своего дела. Мно-

гие годы он учил детей в школе. Был и 
директором, и завучем в школе. Пре-
подавал и математику, и физкультуру. 
Тренировал детей в спортивных сек-
циях. Многие его воспитанники стали 
призерами соревнований различного 
уровня. А те, кто не достиг спортивных 
достижений, Надирбек Шугаибов при-
вил им любовь к физической культуре 
и спорту на всю жизнь.

Надирбек Шугаибов в одно время 
работал и директором совхоза, а затем 
и заместителем директора. Два раза 
был избран главой администрации 
села Тамазатюбе. Не стало его 7 мая 
2011 года. Он был ровесником Победы 
и очень гордился этим. Ведь родился 
он 9 мая 1945-го года.

Надирбек Шугаибов оставил пос-
ле себя яркий след и добрые воспо-
минания земляков. Все знали его как 
ответственного за порученное дело 
специалиста, трудолюбивого и добро-
совестного человека. Он был патрио-
том своего села, района, республики и 
страны.

С приветственной речью к собрав-
шимся обратился директор Тамазатю-
бинской средней школы Ренат Абдул-
гамидов. Он пожелал спортсменам чес-
тной, красивой, запоминающей игры.

В течение всего дня команды упор-

но соревновались. Матчи были запол-
нены азартом самих игроков, ни одна 
из команд не хотела уступать, до пос-
леднего игра шла за каждое очко. Все 
игры турнира прошли в интересной и 
бескомпромиссной борьбе. Каждая из 
команд отчаянно стремилась к победе. 
Как и в любой спортивной игре появи-
лись свои лидеры. В результате волей-
больных баталий, места распредели-
лись следующим образом: 1-е место 
заняла команда села Татаюрт, 2-е место 
у хозяев турнира команды села Тама-
затюбе, 3-е место досталось команде 
села Новая Кара.

На церемонии награждения высту-
пил начальник отдела по делам молоде-
жи, физкультуры и спорту районной ад-
министрации Ильмидин Абдуразаков.

Все команды были награждены куб-
ками, медалями, грамотами и другими 
ценными призами.

Организатором и спонсором спор-
тивных состязаний выступили адми-
нистрация села Тамазатюбе и сыновья 
Надирбека Шугаибова. Хочется отме-
тить такие соревнования способствуют 
популяризации волейбола в районе и 
укреплению дружеских связей между 
спортсменами.

Бэлла ГАДЖиГеЛЬДиевА,
член союза журналистов России.

Прошел турнир памяти Надирбека Шугаибова

На базе Республиканского методи-
ческого центра по учебным заведени-
ям министерства культуры Республики 
Дагестан, прошел Республиканский 
детско-юношеский конкурс хореогра-
фического искусства, приуроченный 
празднованию Всемирного дня танца. 
В конкурсе приняли участие более 40 
коллективов из разных районов нашей 
республики Дагестан. Бабаюртовский 
район в этом конкурсе представляли 
воспитанники Детской школы искусств.

В этом году конкурс прошел по двум 
номинациям – «Народно-сценический 
танец» и «Даргинский фольклорный та-
нец». Было большое разнообразие На-
родно-сценического танца. Были пред-
ставлены танцы разных народов мира: 
индийский, грузинский, аджарский, рус-
ский народный, татский, узбекский, цы-
ганский, японский и много других инте-

ресных хореографических постановок.
По словам директора школы искусств 

Асият Халиловой, воспитанники Баба-
юртовской районной Детской школы ис-

кусств представили два танца – ирланд-
ский танец «Цветы», по постановке хоре-
ографа Хадижат Рашидовой, и в номина-
ции «Даргинский фольклорный танец» по 
постановке хореографа Ашуры Алиевой.

Хочется отметить, что участники 
танцевальной группы смогли показать 
всю красоту ирландских танцев, поко-
рили сердца членов жюри и зрителей. 
В итоге в номинации «Народно-сцени-
ческий танец» они заслуженно полу-
чили Диплом 1 степени, а в номинации 
«Даргинский фольклорный танец» 
танцевальной группе Бабаюртовского 
района вручили Диплом 2 степени.

Отметим, конкурс проводился с целью 
выявления одаренных детей в области 
хореографического искусства и сохране-
ния традиций классической хореографии 
и дагестанского фольклорного танца.

Г.АДЖиев.

Лучшие в республике

Гьали-гьалилерде Маданият министерс-
твону сиптечилиги булан халкъ театрланы, 
терроризмни алдын алывгъа, огъар къар-
шы пропаганда этивге байлавлу респуб-
лика фестивалы оьтгерилди. «Дагъыстан» 
- деген маданият къалада республиканы 
районларындан, шагьарларындан гелген 
халкъ коллективлер, патриот ругьдагъы 
йырланы, бийивлени, театр постановкала-
ны гёрсетдилер. Шоланы арасында бизин 
районну И.Муцалхановну атындагъы хал-
къ театры бар эди.

Коллектив, театрны артисти Э.Тонаевни 
«Ананы гёзяшлары» деген спектакльны 
гёрсетип, къаравчуланы ва жюрини харс 
урувларын къазанды.

Фестивальны тематикасына жавап бе-
реген бу постановканы сагьнада гёрсетген 
артистлени оюнларына жюри оьр багьа 
берип къаршылады ва июль айда оьтгери-
лежек Россияны гюнюнде болажакъ гала-
концертге Магьачкъалагъа чакъырды.

Эль АтОН,
районну жамият палатасыны 

маданиятгъа, спортгъа, 
медицинагъа къарайгъан 

комиссиясыны председатели.

2019-нчу йыл – Театрны йылы

«Ананы гёзяшлары Магьачкъалада»
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В селении Османюрт Хасавюртовс-
кого района прошел межрегиональный 
турнир по ММА OFC-6, где приняли учас-
тие лучшие бойцы Северного Кавказа и 
России.

География турнира была обширная: 
для участия в турнире съехались лучшие 
представители смещенных единоборств 
из республик Северного Кавказа, а также 

Амурской, Астраханской и Ярославской 
областей. Более 150 бойцов разыграли 
медали в разных весовых категориях.

Наш район в этих соревнованиях был 
представлен воспитанниками Детско-
юношеской спортивной школы из села 
Адиль-Янгиюрт. Хочется отметить, что 
воспитанники тренера-преподавателя 
Ахмеда Мусаева завоевали 9 медалей 
разной пробы, среди которых и одно 
«золото».

В этих соревнованиях не было равных 
Нурутдину Махмудову в весовой катего-
рии до 45 килограмм, который поднялся 
на высший пьедестал почета. Также на 
счету юных бойцов ММА шесть бронзо-
вых и две серебряных наград.

«Наши бойцы выступили более 
чем уверенно, -- прокомментировал 
тренер Ахмед Мусаев. – Мы будет 
продолжать работу над усовершенс-
твованием навыков и упорно трени-

роваться. Уверен, в ближайшем буду-
щем из них выйдут хорошие бойцы, 
который прославят и родное село, и 
родной район».

Отметим, Ахмед Мусаев также явля-
ется первым тренером таких именитых 
бойцов смешанных единоборств, как 
Ризван Абуев и Заюндин Сулейманов.

9 медалей разной пробы завоевали юные бойцы ММА в межрегиональном турнире
СПОРТ   СПОРТ   СПОРТИз зала суда

Состояние внешнеполи-
тических отношений обус-
ловливает необходимость 
своевременной выработки 
средств реагирования на 
проявления, являющиеся 
или способные стать услови-
ем возникновения военных 
угроз. 

Президент РФ В.В. Путин 
констатировал: “У нас нет, и 
не может быть никакой дру-
гой объединяющей идеи, 
кроме патриотизма. Это и 
есть национальная идея”.

Согласно ч. 1 ст. 59 Консти-
туции РФ защита Отечества 
является долгом и обязан-
ностью гражданина Россий-
ской Федерации.

Приоритетной задачей 
Российской Федерации в 
сфере воспитания детей 
является развитие высо-
конравственной личности, 
разделяющей российские 
традиционные духовные 
ценности, обладающей акту-
альными знаниями и умени-
ями, способной реализовать 
свой потенциал в условиях 
современного общества, го-
товой к мирному созиданию 
и защите Родины.

В соответствии с Феде-
ральным законом «О воинс-
кой обязанности и военной 
службе» обязательная подго-
товка гражданина к военной 
службе предусматривает: 
получение начальных зна-
ний в области обороны; под-
готовку по основам военной 
службы в образовательном 
учреждении среднего (пол-
ного) общего образования, 
образовательном учрежде-
нии начального профессио-
нального и среднего профес-
сионального образования и 
в учебных пунктах организа-
ций; военно-патриотическое 
воспитание.

Обучение граждан на-
чальным знаниям в области 
обороны и их подготовка по 
основам военной службы в 
образовательных учрежде-
ниях осуществляется в со-
ответствии с федеральными 
государственными образо-
вательными стандартами: в 
рамках предмета «Основы 
безопасности жизнедеятель-
ности».

В образовательных уч-
реждениях создается и пос-
тоянно совершенствуется 
учебно-материальная база 
в соответствии с требовани-
ями федеральных государс-
твенных образовательных 
стандартов. Учебно-матери-
альная база включает в себя: 
предметный кабинет с учеб-
ными и наглядными пособи-
ями, техническими средства-
ми обучения, спортивный 
городок с элементами поло-
сы препятствий, стрелковый 
тир или место для стрельбы 
(электронный стрелковый 
тренажер).

Вместе с тем, проверкой 
прокуратуры района уста-

новлено, что в 19 общеоб-
разовательных учреждени-
ях уровень преподавания в 
рамках предмета «Основы 
безопасности жизнедеятель-
ности» не отвечает феде-
ральным государственным 
образовательным стандар-
там, так как учебно-матери-
альная база – предметный 
кабинет с полным комплек-
том учебных и наглядных по-
собий, техническими средс-
твами обучения отсутствует 
и учебными заведениями не 
придается должного значе-
ния подготовке молодежи по 
основам военной службы.

Так, прокурором района за 
4 месяца 2019 года в район-
ный суд поданы иски о воз-
ложении обязанности укомп-
лектовать предметный каби-
нет основ безопасности жиз-
недеятельности предметами 
и средствами материально-
технического обеспечения 
по разделу «Основы военной 
службы» к следующим обра-
зовательным учреждениям: 
МКОУ “Хасанайская средняя 
общеобразовательная шко-
ла”, МКОУ “Уцмиюртовская 
СОШ”, МКОУ “Туршунайская 
СОШ”, МКОУ «Бабаюртовская 
СОШ № 3 им. З.А. Мартунка-
ева», МКОУ “Бабаюртовская 
СОШ № 2 им. Б.Т. Сатыбало-
ва”, МКОУ “Хамаматюртовс-
кая СОШ № 2 им. З.Х. Хизри-
ева”, МКОУ “Мужукайский аг-
ротехнический лицей”, МКОУ 
“Герменчикская СОШ”, МКОУ 
“Новокосинская СОШ имени 
Х. Исмаилова”, МКОУ “Тюпку-
танская СОШ”, МКОУ “Львов-
ская СОШ”, МКОУ “Татаюртов-
ская СОШ”, МКОУ “Люксемб-
ругский Агротехнический ли-
цей имени М.И. Шихсаидова”, 
МКОУ “Новокаринская СОШ”, 
МКОУ “Адильянгиюртовская 
СОШ”, МКОУ “Тамазатюбинс-
кая СОШ”, МКОУ “Советская 
СОШ”, МКОУ “Хамаматюртов-
ская СОШ №1 им. Бекишева 
Р.Я.”, «Геметюбинская сред-
няя общеобразовательная 
школа». 

Все иски прокурора судом 
удовлетворены. На вышеу-
казанные МКОУ возложены  
обязанности укомплекто-
вать предметный кабинет 
основ безопасности жизне-
деятельности предметами 
и средствами материально-
технического обеспечения 
по разделу «Основы военной 
службы».

Выявленные нарушения 
влекут несоблюдение прав 
несовершеннолетних уча-
щихся на подготовку по ос-
новам военной службы и ре-
ализации в дальнейшем ими 
конституционного долга и 
обязанности по защите оте-
чества. 

Б.Г. ЗАКАВОВА,
помощник 

председателя суда 
советник юстиции 

2 класса.                                                                  

«Патриотизм есть 
национальная идея»

Организация отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков в летний период является неотъ-
емлемой частью социальной политики государства. 
Работу по организации летнего труда несовершенно-
летних  граждан в Бабаюртовском районе координи-
рует ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «Баба-
юртовский район».

Социальная значимость трудоустройства подрос-
тков - не только в их гарантированном заработке, но 
и в опыте трудовых отношений с работодателем и 
сверстниками, который они получают.

Трудоустройство для школьников это не только  
возможность заработать.         Прежде всего, это поз-
воляет ребенку плавно влиться во взрослую жизнь, 
формируя у подростка чувство ответственности. 
При этом труд – еще и действенная мера профилак-
тики правонарушений, преступлений и антиобщест-
венного поведения несовершеннолетних.

Центром занятости населения Бабаюртовского 
района планируется заключить с работодателями до-
говора на проведение временных работ для несовер-
шеннолетних в период школьных каникул и свобод-
ное от учебы время и трудоустроить 288 подростков. 

В мае месяце ЦЗН планирует провести  ярмарку 
вакансий для несовершеннолетних граждан. Под-
собный рабочий - по такой профессии  будет пред-
ложена вакансия для работы во время  летних ка-
никул. Школьники будут работать в своих учебных 
заведениях. Ребята будут  готовить помещения к но-
вому учебному году, благоустраивать окружающую 
территорию, заниматься озеленением, ремонтиро-
вать мебель. Выполняя несложную работу, ребята 
заработают деньги на карманные расходы, что им 
позволят меньше зависеть в финансовом вопросе от 
родителей.

В апреле месяце ЦЗН  было проведено встреча-
беседа с директорами школ района, по вопросу вре-
менного трудоустройства подростков в свободное 
от учебы время.   

Рабочие места для подростков предоставят почти 
все школы района.

Во время ярмарки вакансий  подростки будут оз-
накомлены с требованиями к предъявляемой про-
фессии – подсобный рабочий, условиями работы, 
обсудят интересующие  их вопросы, а также полу-
чать направление на работу.

Приоритетным правом при трудоустройстве 
пользуются дети из числа сирот и лишенных попе-
чения родителей, подростки из семей безработных 
граждан, неполных, многодетных и неблагополуч-
ных семей, а также подростки, состоящие на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних.

При организации трудоустройства подростков на 
временные работы ЦЗН и работодатель руководс-
твуются действующими законодательными и норма-
тивными актами о труде, занятости и образовании в 
части норм, предусмотренных для лиц этой  возрас-
тной категории.

Законодательством допускается трудоустройство 
несовершеннолетних на работу, не носящую ущерба 
их здоровью, нормальному развитию нравственнос-
ти и не нарушающую процесса обучения, при этом 
трудоустройство подростков в возрасте 14 лет до-
пускается только при наличии письменного согла-
сия одного из родителей.

По интересующим Вас вопросам обращаться по 
адресу: с.Бабаюрт, ул.Ленина №29, второй этаж  зда-
ния МФЦ.

ГКУ РД «Центр  занятости населения
 в МО  «Бабаюртовский район».

Занятость несовершеннолетних 
граждан в возрасте  14-18 лет

На мини-футбольном поле села Ба-
баюрт прошел районный турнир по 
футболу среди юношей. В турнире 
приняли участие команды из сельских 
поселений района.

Открывая мероприятие, к юным фут-
болистам района обратился исполня-
ющий обязанности главы муниципаль-
ного района Даниял Исламов. В своем 
выступлении он поздравил юных спорт-
сменов с праздником спорта и пожелал 
красивой игры и ярких побед.

Перед спортсменами выступили так-
же председатель Собрания депутатов 
района Алавдин Акмурзаев и началь-
ник отдела по делам молодежи, культу-
ры и спорта администрации муниципа-
литета Ильмидин Абдуразаков.

Говоря о самом турнире, можно отме-
тить, что он проходил по круговой сис-
теме. В итоге призовые места были ра-
зыграны между футболистами сел Люк-
сембург, Бабаюрт и Адиль-Янгиюрт, где 

сильнее ока-
зались юные 
спортсмены 
из села Люк-
сембург. Вто-
рые и третьи 
места разде-
лили между 
собой фут-
болисты сел 
Бабаюрт и 
Адиль-Янги-
юрт.

В за-
в е р ш е н и и 
т у р н и р а 
победители 
и призеры 
были на-
г р а ж д е н ы 
к у б к а м и , 
медалями и грамотами соответствую-
щих степеней. Были определены и луч-

шие игроки турнира.
Хочется отметить, что организаторами 

турнира выступили отдел по делам моло-

дежи, культуры и спорта администрации 
муниципалитета и ДЮСШ  района.

Герейхан АДЖиев.

Прошел турнир по мини-футболу среди юношей

Прошла акция «Весенняя неделя добра», в 
рамках которой во всех сельских поселениях 
района были проведены мероприятия соци-
ального характера. В акции активное участие 
приняли волонтеры образовательных учреж-
дений района.

Во всех образовательных учреждениях про-
шли уроки добра «Чтобы радость людям да-
рить, надо добрым и вежливым быть», в рамках 
которых прошли лекции и классные часы.

Накануне празднования 
Победы в Великой Отечес-
твенной войне, волонтерс-
кими и молодёжными орга-
низациями были проведены 
акции по патронажу вдов 
ветеранов ВОВ, одиноких 
пожилых людей и инвали-
дов «Мы гордимся вами!», 
по благоустройству мест 
памяти, воинских мемори-
альных памятников «Дорога 
к обелиску», а также тради-
ционные акции «Георгиев-
ская ленточка» и «Письмо 
Победы».

По словам начальника 

отдела по делам молодежи, культуры и спорта 
администрации муниципалитета Ильмидина 
Абдуразакова, в акцию «Весенняя неделя доб-
ра» были вовлечены более 5 тысяч человек, в 
том числе и волонтёры.

«В рамках этой акции волонтёрский корпус 
МКОУ «Бабаюртовс-
кая СОШ №2 имени 
Сатыбалова» посетил 
детское отделение 
районной больницы, 
где юным пациентам 
были вручены «наборы 
витаминов». Был орга-
низован также мини-
концерт, детей пора-
довали и аниматоры. 
Дети получили массу 
позитивного настрое-
ния», - отметил Ильми-
дин Абдуразаков.

Хочется отметить, 
что проведение подоб-
ных акций в районе 

стало доброй традицией, основной целью ко-
торой является вовлечение молодежи в соци-
альную практику.

Г.АДЖиев.

«Весенняя неделя добра»

Проведены более ста мероприятий
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Комиссия по подготовке и проведению торгов по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных учас-
тков, согласно ч.З ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и Предписания Федераль-
ной Антимонопольной Службы по Республике Дагестан от 06.05.2019 г. за № 
005/01/18.1-196/2019 «О совершении действий по устранению нарушения по-
рядка организации и проведения торгов», единогласно решила:

1. аннулировать Аукцион, в связи с нарушением ч.З ст. 39.12 Земельного Ко-
декса РФ;

2. единственному участнику Султанову Беслану Магомедовичу вернуть 
задаток в размере 602 рубля.

Глава администрации сП МО  «сельсовет туршунай»             З.М.БАГАвДиНОв.

Бизин районну да, гьар ерни йи-
мик, оьзюне хас айтывлары, аталар 
сёзлери бар. тамазатёбе юртумда 
эшитген айтывланы язып йибер-
ме токъташдым. Мени анам Хади-
жат Биярсланова магъа гьар гече 
ёммакълар, айтывлар, бырынгъы 
йырлар айта эди. Озокъда, ону ай-
тывларыны оьзгеленикинден эсе 
кёп башгъалыкълары да бар.

-Сыйыр йыл сыдыра бусанг, барс 
йыл байырсан.

-Барс йыл деп сююнме – йылкъы йы-
лынг алдынгда.

-Уьйден булут ювукъ (чакъ бузула 
турагъанда, йыракъгъа гетме деген 
маънада).

-Языв ятгъан ерден уятар.
-Сагъа уютгъан ювуртну уьстю де 

алынмагъан.
-Къысгъа гьакъыллы болма тюшмей, 

узун гьакъыллы болма тюше.
-Тиштайпаны гьакъылы этегинде 

бола.

-Тавукъну тангаласы йимик.
-Гьукуматны къуругъу узун (терс 

ишни этме, тюз юрю деген маънада).
-Оймакъдай авзумну обур къызлар 

ашасын (Сазан).
-Башы-тёшю – бийни ашы,
Къуйругъу, ялы – къулну ашы (Са-

зан).
-Балыкъчыдан балыкъ тилеме, къой-

чудан къой тиле.
-Тилек эки тюшмес (тилекни этме ге-

рек).
-Сюйрюк де (балыкъ) башы ташгъа 

тийгенде гьакъыллы бола.
-Сакътиян сувгъа акъгъандан сонг 

не пайда…
-Сыйны сыкътап алмай.
-Адам къамушдан болмай.
-Уллу да гиччиден бола.
-Ашар ашынгдан, ашамас ашынг кёп 

болсун.
-Уьйге атлы къонакъ гелгенде, тар-

тып сойма жаны болма герек.
Оразбийке ДАвАКЪОвА.

Эшитгенлерим…

Эсгерейик: аз замангъа яшлыкъда,
Бирге ойнап, бирге оьсюп гетгенин.
Дзержинканы сувун бойлап, астаракъ,
Нече керен токътавсуз кирингенин.

Ариякъда, бериякъда гьаллашып,
Кёп ойнадыкъ, заманда бир 

талашдыкъ.
Дандереклер, къадамушлар, 

къачартоп.
Гечге таба “вайгьарай” ойнайгъаныкъ.

Эсингдему, бузулгъанда черлешив 
Арабызда къавгъалар болагъаны?
«Додурасгъа”, Ботаюртгъа, шагьаргъа
«Чубукъ атлар» егип, кёп барагъаны.

Ач йылларда аз бармадыкъ авлакъгъа,
Алабота, гьар гюнлер машакъ жыйма.
Къуврайтёбе тырмышлангъан 

аркъагъа
Къоймай эди ари-бери айланма.

Бизин бавда бишегенге геч емиш,
Упат мени арт бетге йибереди:
«Чачанланы кюрегеси бишгендир,
Бираз затлар тез алып гел», - дей эди.

О тавушлар къулакъгъа кёп чалына
Кёп затланы гелтире эсибизге.

Исси экмек, сари майлы къалмукъ чай, 
Савкъат ажай салагъаны тез бизге.

Шюкюр Аллагь, оьсдюк, турдукъ 
аякъгъа,

Къыйынларда, къайгъыларда 
гёрсек де.

Тенглешдирме эсде къалгъан 
яшлыкъны

Шаир яза йырларыны биринде:

«Воллагь, болдукъ нече къызгъа 
гьашыкъ да

Йыбавланы атдырдыкъ биз атайын.
Огь! Анангы саттыхырыч, 

яшлыкъ – ягь!
Арендагъа бермесмукен, худайым?»…

Бугюн сени 80 йылынг, Исмаил,
Мен ёрайман савлукъ, насип, баракат!
Нюргьат булан тувгъанлардан 

сююнюп,
Узакъ йыллар яшамагъа парахат!

Къараярлы – къазанкъулакъ тамгъалы,
Жумакъазиев Агьматны уланы
80 йыллыкъ юбилейингни къутлап,
Гьюрмет булан, Яраш яздым шуланы.

Яраш ЖУМАКЪАЗиев.
Бабаюрт.

КЪУТЛАЙМАН…
Уллу Ватан давда жанын къурбан этген тамазатюбели Оьтегенов Жаб-

раилны уланы Исмаилгъа бугюнлерде 80 йыл бите. Исмаил хыйлы йыл-
лар Тамазатёбе орта школада завхоз болуп ишледи. Коллективни ва юрт 
жамаатны арасында абур-сый къазанып яшайгъан ёлдаш. Бирге оьтгер-
ген, торайгъан яш йылларыбызны эсге алып, Уьстюнлюкню Гюню булан 
да къутлап, сатырларымны огъар багъышлайман.

Бугюнлерде оьзюню 80 йыллыгъын къаршылагъан Исма-
ил Оьтегеновну юбилейи булан гьакъ юрекден къутлайбыз. 
Огъар уллу насип, ожагъында шатлыкъ, къатты савлукъ 
ёрайбыз. Кёгюгюзню бир де къара булут басмасын, яша-
вугъуз гьаман да гюнешни шавласы булай чайылсын, - деп 
айтмагъа сюебиз.

Бабаюртда яшайгъан Бийарслан ва Асият Метеевлени уьягьлюсю.

КЪУТЛАВ
                         

                         

В целях предупреждения групповой 
преступности несовершеннолетних, 
предотвращения вовлечения их в де-
структивную деятельность, проникно-
вения в подростковую среду экстре-
мистской идеологии на территории 
района с 13 по 22 мая 2019 года прово-
дится оперативно-профилактическое 
меропри ятие 
под условным 
н а з в а н и е м 
«Твой выбор».

З а д а ч а м и 
данного опера-
тивно-профи-
лак тического 
м е р о п р и я -
тия является 
п р о ф и л а к т и -
ка групповой 
преступности 
несовершенно-
летних, а также 
лиц, вовлекаю-
щих несовер-
шенно летних 
в преступную 
или деструктивную деятельность, об-
мен оперативной информацией о ли-
дерах и активных членах групп несо-
вершеннолетних антиобщественной 
направленности, неформальных объ-
единений и фанатских движений про-
тивоправной направленности, а также 
лиц, пропагандирующих субкультуры 
криминального характера.

Административной ответственности 
подлежит лицо, достигшее к моменту 
совершения административного пра-
вонарушения возраста шестнадцати 
лет (ст. 2.3). Кодекс об административ-
ных правонарушениях описывает це-
лый ряд правонарушений, которыми 
традиционно занимаются несовершен-
нолетние. Например, мелкое хулиганс-
тво (ст. 20.1). Под ним понимают такое 

нарушение общественного порядка, 
которое свидетельствует о явном не-
уважении к обществу: нецензурная 
брань в общественных местах; оскор-
бительное приставание к гражданам; 
уничтожение или повреждение чужого 
имущества. За это родители “шалуниш-
ки” могут быть оштрафованы на сумму 

от 500 до 1000 руб.
Большинство пре-

ступлений, как пока-
зывает статистика, 
совершается подрос-
тками в возрасте 16-
17 лет, причем боль-
шинство из них уже 
имели приводы или 
судимости. Самыми 
“популярными” под-
ростковыми преступ-
лениями  остаются 
хулиганство, кража, 
грабеж, угон авто-
транспорта, разбой.

Рост преступности 
несовершеннолетних 
происходит в услови-

ях интенсивного социального рассло-
ения общества, падения жизненного 
уровня значительной части населения, 
обострения межнациональных конф-
ликтов, неблагоприятного развития 
семейно-брачных отношений, рос-
та различных проявлений жестокого 
обращения с несовершеннолетними, 
увеличения числа беспризорных, упот-
ребление ими наркотических средств и 
алкоголя. В этой обстановке первосте-
пенное значение, на наш взгляд, имеют 
социальные, экономические и воспи-
тательно-профилактические меры.

Р.К.АБАКАРОв,
начальник ОУУП и ПДН 

ОМвД РФ по району
майор полиции.

О проведении 
оперативно –профилактических 

мероприятий «Твой выбор»


