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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

9 МАЙ - УЛЛУ УЬСТЮНЛЮКНЮ ГЮНЮ!

Дорогие труженики тыла, вдовы и дети войны!
Уважаемые жители района!

Примите самые сердечные поздравления 
с 74-ой  годовщиной Великой Победы!

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но 
Великая Победа — символ национального единства, 
воинской славы и доблести – навечно вписана 
в героическую летопись страны. Мы никогда не 
забудем подвига наших дедов и отцов, отстоявших 
независимость и целостность нашей Родины, право 
людей на жизнь.

Бабаюртовский район внес свою лепту в 
приближении победного мая 1945 года.  Только 
из нашего района ушли на фронт более трех тысяч 
человек, многие из которых сложили головы на полях 
сражений. Имена многих из них стали примером 
для подражания подрастающему поколению. Всем 
им, павшим героям Великой Отечественной войны, 
низкий поклон и вечная память…

Уважаемые труженики тыла, вдовы и дети 
войны! Желаю вам на долгие годы оставаться в 
строю победителей и всегда сохранять бодрость 
духа. Мира Вам и благополучия, внимания и любви, 
здоровья и заботы со стороны близких и дорогих 
вам людей. С праздником Великой Победы!

И.о главы муниципального района     Д.П.ИСЛАМОВ.

Уважаемые жители района!
Примите самые искренние поздравления с великим на-

родным праздником – Днем Победы! Прошло более полу-
века, но подвиг наших отцов и дедов, защитивших Роди-
ну, остается в сердце каждого. Мужество, героизм и пат-
риотизм военного поколения – пример для нас.

В этот день мы низко кланяемся фронтовикам, вдо-
вам погибших, труженикам тыла. Вы спасли страну для 
нынешних и будущих поколений россиян. Мы – ваши веч-
ные должники. Поколение победителей должно жить 
хорошо и достойно, и мы будем работать над вашими 
проблемами еще больше и обязательно их решим. Глав-
ное, чтобы вы не теряли бодрости духа и оптимизма: 
вы победили страшного врага, восстановили из пепла 
огромную страну, вместе мы преодолеем все невзгоды.

Поздравляю всех жителей района с праздником Победы! 
Ветеранам желаю здоровья, светлых и долгих спокойных 
дней, душевного тепла, внимания и заботы близких и дру-
зей. Молодежи желаю помнить о подвигах былого, хранить 
славные боевые традиции отцов и дедов, и делать все, что-
бы тень войны никогда больше не накрыла нашу страну.

Пусть доброй волей людей утверждается мир на зем-
ле – и это будет самым лучшим памятником нашей Ве-
ликой Победе!
Председатель Собрания 
депутатов муниципального района           А.А.АКМУРЗАЕВ.



№ 20   хамисгюн   9 май  2019 йылБабаюртну янгылыкълары� №20   хамисгюн   9 май  2019 йыл Бабаюртну янгылыкълары �

Уллу Ватан дав битгенли арадан 74 
йыл гетди. Тек давда тийген яралар 
бир де унутулмай. Бизин халкъ шо 
къагьрулу йылларда аталарын, улан-
ларын, къызларын, аявлу адамларын 
тас этген. Давну акъубасы тиймеген 
бир агьлю де къалмады демеге ярай. 
Давдан къайтгъанланы санаву бар-
гъан сайын аз бола. Оланы атларын 

эсге алгъан сайын эсги яралар ачыта.
Гече де гюн де къаравуллап, гёзъ-

яшлар ашагъан аналарыны, белги-
сизликден ва айрылывдан инжинген 
агьлюлерини, оьсюп уллу болгъан 
авлетлерини уьстюне Уллу Уьстюнлюк 
булан къайтмагъа кёплеге насип бол-
магъан..

Бабаюртлу Басир Алимурзаевич 
Хамаматов да шолайланы бириси. 
Б.Хамаматов 1942-нчи йыл, чагъы 
етишмесе де, гёнгюллю кюйде Вата-
нын, оьз элин немис-фашист елевчю-
лерден якълама гетип, жанын къур-
бан этгенлени бириси. Ол къайсы бой-
ларда дав этгени, къайсы шагьарны 
яда юртну якълагъаны, не ерде жаны 
къурбан болуп, не ерде гёмюлгенни, 
ону адамлары 2005-нчи йылгъа ерли 
билмей турдулар. «Гьарисини атын 
тутуп айтайыкъ» деген Дагъыстанны 
эсделик китабы чыкъгъан сонг, ону 
гьакъында бир-бир маълуматлар бел-
гили бола. Онда Басирни гьакъында 
булай язылгъан: «Басир Алимурзае-
вич Хамаматов 1923-нчю йыл Баба-
юртда тувгъан. 1941-нчи йыл Баба-
юрт РВК асгерге чакъыргъан. 4-нчю 
гвардиялы атышывчу бригаданы лей-
тенанты. Оьлген 1942-нчи йыл 6-нчы 
октябрде. Гёмюлген СОАССР, Приго-
родный район, Гизели деген юртда».

Басирни дав ёлларын, ону къар-
дашлары, инилери булан бирге Ха-
савюртдагъы педколледжни ТОКС 
группасы ахтара. Олар Орджоникидзе 
(Владикавказ) шагьарны ва шону къы-
рыйындагъы Гизели юртну янында 
къызгъын давлар юрюлгенин ачыкъ 
этген. Шо давларда бизин воинлер 
игит кюйде ябушув юрютген, айрокъ-
да 4-нчю гвардиялы атышывчу брига-
даны солдатлары гёрсетген къоччакъ-
лыкъланы гьакъында айрыча эсгер-
меге тюше. Шо давларда Басир ва ону 
йимик кёплер игит кюйде ябуша туруп 
оьлюп гетген. Шо давларда гёрсетген 
уьстюнлюклери учун ол оьлген сонг, 
биринчилерден болуп, «Кавказны 
якълагъаны учун» деген медаль булан 

савгъатлангъан.
Басирни ювукъ адамлары, дос-

къардашы ону къабуру къайда экенни 
билсе де, иниси Абдулмуталим арадан 
63 йыл оьтюп, 2005-нчи йыл агьлюсю 
де булан, шо давлар юрюлген бойлар-
да болмагъа юрегине тута ва шо йыл 
май айны 8-нде ёлгъа чыгъа. Олар Ги-
зелиге етишгенде юртну ягъасында, 

футбол ойнайгъан май-
данны бир къырыйында, 
ёл ягъада къурдашлыкъ 
къабурланы гёрелер. Онда 
охувчу яшлар ва уллулар 
къабурланы айланып та-
залап, темир челтирлени 
сырлап айланалар. Абдул-
муталим оланы уьстюне 
барып, салам да берип, 
мурадын англата. Тек о 
адамлар шо къабурларда 
кимлер ятагъанны айтып 
болмайлар, неге тюгюл де, 
онда язывлар болмагъан.

Дав йылларда оьлген-
лени къабурлары гьакъда 
сорав эте туруп, олар бир-
нече адамгъа ёлугъалар. 
Сонг бир яш улан къаршы 
болуп, Абдулмуталимни 
соравуна сесленип: «Ар-
тым булан гьайдагъыз 
машинигизни», - деп, бир 
уллу эсделиклер бар ерге 
алып бара. Тек онда да ме-
мориалда язылгъан язы-

вланы арасында Басирни аты ёкъ.
Абдулмуталим Хамаматов агьлю-

сю де булан Акъбаш юртгъа багъып 
къайтагъан да гёрген юртну ягъасын-
дагъы къурдашлыкъ къабурлар нечик 
буса да ону юрегин парахат къоймай. 
Олар къабурну айланып къарап, уьс-
тюндеги язывланы охуп, онда бираз 
заман токътайлар. Гьариси оьз оюна 
бата, балики агъасы шу къабурларда-
дыр?! Оланы уьйде юрюлген лакъыры, 
ойлары бары да агъасы Басир булан 
байлавлу…

Гизели юрт администрацияны башы, 
байрамны алдындагъы гюнлер, агъасы 
Урузмаг Пагаевге телефон сёйлеп, бу-
ланы къуллугъун огъар тапшура. Ол да 
кёп ерлеге телефон сёйлеп, тарыкълы 
адамлагъа ёлугъуп, оьзюне берилген 
тапшурувну кютмей туруп токътамай. 
Ол уллу сююнч булан, Абдулмуталимге 
агъасы олар артда баргъан къабурлар-
да гёмюлгенни билдире.

9 май гюн эртен, 2005-нчи йыл Аб-
дулмуталим Хамаматов, 63 йыллар 
алъякъда, Гизели юртну намарт душ-
манлардан якълап, дав майданда жан 
берген агъасы ротаны командирини 
заместители лейтенант Басир Хамама-
тов гёмюлген къабурну табып, юреги 
маслагьат бола. Онда олар эки сирень 
гюллер де орната, агъасыны атына ду-
алар да охуй.

Дагъыстангъа къайтывда булар ёл 
бойда советлер уьлкесин намарт душ-
манлардан якълап жанларын къурбан 
этгенлени кёп къабурларын гёрелер. 
Гьар къабурну айланасы тазалангъан, 
сырлангъан ва гьарисини уьстюнде 
чечеклер, гюл байламлар салынгъан.

Уьлкебизни халкъы оьзлени бугюн-
гю яшаву учун жанларын къурбан эт-
генлени, арадан йыллар оьтсе де унут-
майлар, олагъа абур-сый, гьюрмет 
этелер. Къабурлагъа къуллукъ этелер, 
тазалайлар, сырлайлар, язывларын 
янгырталар. Шо буса халкъны юрегин-
деги лап асил ва яхшы хасиятлардыр.

Асият МетеевА.

Арадан 63 йыл оьтген 
сонг табулгъан къабур Уллу Ватан давну гьакъында сёз чы-

къса, белгили дав язывчу А. Путерб-
ротну 1978-нчи йылда чыкъгъан «Из 
плеяды отважных» деген китабын эсге 
аламан. Шо да негьакъ тюгюл. Шо ки-
тапда авторну давда оьзлени гёрсетген 
дагъыстанлылар булан бирге ата юр-
тлум Закарья Къочкъаровну гьакъын-
да охугъан адамны юрегине сингеген, 
ойлашдырагъан «Чёлню къаракъушу» 
деген очерки де бар. 

Закарья Къочкъаров 1921-нчи йыл-
да Адил Янгыюртда тувгъан. Уллу Ва-
тан дав Закарьягъа Магьачкъаладагъы 
лётчиклени гьазирлейген курсларда 
башлана. Янгы охуп битеген яш лётчик-
лени тезлик булан фронтгъа бакъды-
ралар ва оланы биринчи дав учувла-
ры, биринчи урушлары Темиркъазыкъ 
Кавказ, Таман ва Къырым ярыматавлар 
учун юрюлген къыргъынлы урушлар 
булан байлавлу. 

«Чёлню къаракъушу» деген ат бери-
лген Закарья Къочкъаровну гьакъында 
хабарлай туруп, ону булан бирче дав эт-
ген Совет Союзну эки керен Игити Г.Ф. 
Сивко Закарья Къочкъаровну къатты 
хасиятын, къоркъув билмегенин уллу 
гьюрмет булан эсгере. 

– Фашистлеге бек къоркъунчлу 
алты «ИЛ-2» совет самолёт полкну 
командири Н.К. Глушенкону ёлбаш-
чылыгъы булан гьавагъа гётерилди, 
– деп эсгере Г.Ф.Сивко. – Командир-
ни онг янында – комсомолец Захар 
Къочкъаровну самолёту. Алашадан 
учагъан самолётлар фашистлени танк 
сиривю Терик оьзенден оьтме онга-
рылып турагъанны гёре. Самолётлар 
олагъа гьужум башлай. Фашистлер 
зенит топлар булан атыша. Алты со-
вет самолётдан уьчевю бузулуп, аэ-
родромгъа къайтма борчлу бола. 
Къалгъан уьчевю, дагъы да эки керен 
къайтып, танкланы уьстюне бомба-
лар ташлай, ракеталар булан атыша. 
Шо вакътиде совет самолётлагъа 
къаршы дёрт немис «Т–109» самолёт 
геле. Оланы бириси командир Глу-
шенкону самолётун уруп яллатма он-
гайлыкъ ала. Яллатма да яллатар эди. 
Тек артдан гелеген Захар Къочкъаров 
алдынлыкъ этип, немис самолётну 

яллата. Шолайлыкъда, командирни 
ва самолётну къутгъара. 

Оьзюн гьавада енгил учагъан къара-
къуш йимик гьис этеген Закарья Къоч-
къаровну гьар дав учуву немис-фа-
шистлени артсыз-алсыз черивлерине 
къувун сала. Шолай учувлары буса ону 
гюнде 20–25 болуп да гете. 

Давлар бек къызгъын бола. Гюнден-
гюнге совет лётчиклени сыдыралары 
да сийрек бола. Шолай, бир гьава дав-
дан аэродромгъа Закарья Къочкъаров-
ну самолёту да къайтмай.

Дав битип, 15 йылдан сонг Закарья 
Къочкъаров дав этген 219-нчу полкну 
ветеранлары ону зукъариси Магьам-
мат Къочкъаровну излеп таба ва Керч 
шагьар учун давда оьлген лётчиклеге 
эсделик ачагъан вакътиге ону чакъы-
ра. Шонда Магьаммат къардашы булан 
дав этген бир нечев булан байлавлукъ 
тута. Къардашыны къысматын ахтара. 

«Биз, лётчиклер, янгы чыкъгъан 
«ИЛ-2» самолётда учма да уьйренип, 
1942-нчи йыл 219 штурмовой полкгъа 
онгарылдыкъ, – деп эсгере Совет Со-
юзну Игити В. А. Демидов Закарьяны 
зукъараси Магьаммат Къочкъаровгъа 
давдан сонг язгъан кагъызында. – Баш-
лап биз Магьачкъалада, Гюдюрмесде, 
Орджоникидзени тюбюнде болдукъ. 
Мен Сашадан (дав ёлдашлары Зака-
рьягъа шолай ат къойгъан болгъан) 
19 йыл уллу эдим. Буса да къурдашлар 
болуп къалгъан эдик. Дав ёлдашлары-
быз бизге «атасы-уланы» дей эди. Ерде 
бирге юрюйбюз. Гьавада бирге учабыз. 
Саша бек бажарывлу лётчик эди. Къай-
сы ябушувдан да уьстюн чыгъа. Ол яман 
къоркъунчлу зенит установкалары да 
булан бирге фашист зенитчиклени де 
яллатды. Бу бек къоркъунчлу тапшурув 
эди. Буса да Саша къоркъув билмейген 
лётчик гьисапда танылды. 

1941-нчи йыл 7-нчи ноябрде болгъан 
ябушув гьамангъа эсимде къалгъан, 
– деп узата оьзюню кагъызында В. А. 
Демидов. – Орджоникидзе учунгъу 
къыргъын давлар. Булут. Сыгъанакъ. 
Бизин самолётлар алашадан, 700 метр 
бийикликден Дигори-Чикола ёлну 
разведка эте. Фронт кёп артда къал-
ды. 36 немис «Юнкерс–87» самолёт-

гъа раслашдыкъ ва ябушма 
токъташдыкъ. Радио булан: 
«Мен башчыгъызман. Алда 
гелегенине мен ураман. Оь-
згелерине уругъуз!» – деп 
буйрукъ беремен. Пушка-
лардан, ракеталардан атыша 
башладыкъ. Алдагъы немис 
самолётлар гьавада яллады. 
Шо вакътиде Саша Къочкъа-
ровну самолёту немис са-
молётланы арасына гирип, 
оланы адашдырып къойду. 
Шо саялы фашистлер бомба-
ларын оьзлени солдатлары-
ны уьстюне де ташлап, гетме 
борчлу болду. Мени лёт-
чиклерим Саша Къочкъаров, 
Саша Кубайт, Павел Глазков 
бузулгъан самолётларын оь-
зюбюзню топурагъыбызгъа 
къондурма болдулар. Шо 
заман биз немислени дёрт 
бомбардировщигин, эки ис-
требителин яллатдыкъ. Шо 
игитлиги саялы Саша Къоч-
къаровгъа Къызыл Юлдуз 
орден берилди. Мени само-
лётум яллап тюшдю. Госпи-
тальдан чыкъгъанда мени 
башгъа частгъа онгардылар. 
Шулайлыкъда, «атасы-уланы» айрылып 
къалдыкъ». 

Совет Союзну эки керен Игити Г.Ф. 
Сивко Захар оьлген кюйню яза:  «Зака-
рья Къочкъаровну самолёту гьавагъа 
ахырынчы гезик Къобанны ва Таманны 
азат этегенде гётериле. Гьавада уллу 
давлар юрюле. Бизинкилер Мысха-
ко ярыматавгъа десант ташлай. Лёт-
чиклер, шону ичинде Закарья Къоч-
къаров да, гьавадан таба моряклагъа 
кёмеклеше. 21-нчи апрелде айрокъда 
къыргъын ябушувлар бола. Гьавагъа 
гётерилген беш самолёт булан он лёт-
чик аэродромгъа къайтмай. Шоланы 
арасында Закарья Къочкъаровну са-
молёту да…» 

Мен оьрде эсгерип гетген «Из плеяды 
отважных» деген китапны автору А. Пу-
тербротну оьзюню китабыны ахырында: 

«Керч шагьарда оьлген лётчикле-
ге эсделик белги салынгъан. Уьстюне 

Къырым учун давда оьлгенлени атла-
ры язылгъан. Шонда лап да алдагъыла-
ны арасында Захар Къочкъаровну аты 
да бар. Шо улангъа буса янгыз 21 йыл 
бола эди...», – деп яза. 

Арадан йыллар гетген. Бу йыл уллу 
Уьстюнлюкню 74-нчю керен къар-
шылайбыз. Шо уллу байрам бизин 
халкъгъа нечик къыйынлыкълар бу-
лан гелгенни, ватаныбызны, савлай 
адамурлукъну 20-нчы асруда хал-
къланы фашизмден эркин этмек учун 
жанларын берген миллионлар булан 
совет солдатланы атлары халкъны 
юреклеринде даимликге яшажакъ.  
«Чёлню къаракъушу», къоркъув билме-
ген Закарья Къочкъаровну аты да оьл-
мей. Ону ругьу, аты юртлуларым учун 
оьктемликни, ватанына бакъгъан гер-
ти сюювню ва аминликни белгиси гьи-
сапда дагъы да юз йыллар яшажакъгъа 
шеклик ёкъ.

Къоркъув  билмеген «къарчыгъа»

Давну гьакъында кёп сёзлер ай-
тылгъан, кёп макъалалар, китаплар 
язылгъан. Амма шо давну белгисиз 

къалгъан игитлери гьали де ёкъ тюгюл. 
Оланы барыны да къыйынлы къысматы 
гьакъда язмагъа да бажарылмай. Олар 
гёрсетген къоччакълыкълар, оланы ат-
лары наслудан-наслугъа айтыла геле. 
Оланы унутмагъа кюй де ёкъ. Шо бизин 
эркинлигибиз учун ябушгъан аталары-

бызгъа ва уллаталарыбызгъа этилеген 
гьюрмет де дюр. 

Мен оьзюню гьакъында язмагъа сюе-
ген хамаматюртлу Басир 
Абдуллаевни де Ватанны 
къоччакъ якълавчулары-
ны арасында оьз ери бар. 
Ватандаш давну ялынлы 
1919-нчу йылында хама-
матюртлу Далгьатны ва 
Айшатны агьлюсюнде 
тувгъан Басир Абдулла-
ев башдан тутуп къар-
къарагъа санлы, ругьгъа 
къатты яш болуп оьсе. 
Ону атасы Далгьат юрт-
да айтылгъан темир уста 
болгъан. Балики, къатты-
лыкъ огъар атасындан 
гелген буса да ярай. 

Юртдагъы школада 7 
класны битдирип, Басир 
Хасавюртдагъы муал-
лимлени гьазирлейген 
училищеге охумагъа 
тюше. Шо йылларда 
районда муаллимлер 
аз экенге гёре, эрнине 
эр мыйыгъы битген, хас 
билимге ес болгъан Ба-
сирни Гьасанай юртда-
гъы школагъа директор 
этип бакъдыра. Амма шо 
ишде ол узакъ ишлемей, 

Уллу Ватан дав башлангъан деген хабар 
юртгъа тез яйыла. 

– Мени атам 1942-нчи йылда юртлу-
лары Али Аскеров, Муталим Къачма-
сов ва Магьаммат Черивмурзаев булан 
бирге гёнгюллю кюйде давгъа гете, 
– деп хабарлай Басир Абдуллаевни 

уланы Абдулнасир. – Ону инг башлап 
Гюржюстангъа охумагъа йибере. Оху-
вун давам этген сонг, огъар асгер чин 
де берип, пулемёт бёлюкню команди-
ри этип сала. 

Шо йыллар Уллу Ватан давну лап да 
къагьрулу ва къыргъынлы йыллары 
бола. Ол дав эте туруп, Гюржюстандан 
Украинагъа чыгъа. Фашист елевчюлер 
булан болгъан урушланы бирисинде Ба-
сир Абдуллаев авур яралана. Госпиталь-
да 4 айдан артыкъ ятгъан сонг, огъар 
дагъы дав этмеге ярамай деген «гьук-
му» гесип, 1944-нчю йылны март айы-
ны ахырында ону уьюне къайтара. Ол 
уьюне бош къайтмай. Немис елевчюлер 
булан ябушувда гёрсетген къоччакълы-
кълары учун огъар Ватан давну ордени, 
«Кавказны якълаву учун» деген ва оьзге 
тюрлю медаллар берилген. 

Юрекдеги яра даимликге къала 
буса, сангъа тийген яра замангъа гёре 
сав болагъаны белгили. Басир Абдул-
лаевни яралары сав бола ва ол арадан 
заман гетип, юртлу къыз Умюкюрсюн 
булан уьйлене. 

Давдан сонггъу йылларда ол оьзюню 
давдан алдагъы касбусун узата. Къайта-
ра Гьасанай школада эки йыллар муал-
лим болуп ишлеген сонг, Басир Абдул-
лаевни юртну халкъы колхозну правле-
ниесини председатели этип сайлайлар. 
Шо ишде ол 1949-нчу йыл болгъанча 
ишлей. Давну ялынындан чыкъгъан, 
загьмат чыныкъдыргъан Басирни иш 
сынаву Бабаюртдагъы РайПО-гъа да 
тарыкъ бола. Ол шо къуллукъну башын 
тутуп, 2 йыллар ишлей. Амма яшлагъа 
билим бермеге гьасиретлик ону юре-
гинден бир мюгьлетге де таймай ва бир 
чола тюшгендокъ, ол гене школагъа 

къайта. Бу гезик ол 1 номерли Львовск 
юртгъа муаллим гьисапда гете. 

Эсгерилген школада бир йыл да 
ишлеп, ол ата юрту Хамаматюртгъа 
къайта. Бир башлап хоншу Уцмиюртда, 
сонг буса ата юртундагъы школада му-
аллим болуп ишлемеге башлай. 

– Ол оьзюню гючюн къайсы ишде де 
сынагъан, ол не ишни де башына алгъан, 
– деп хабарлай Басирни уланы Абдулана-
сир. – Ол бир вакътини ичинде Дзержин-
скийни атындагъы сугъарыв системаны 
начальнигини орунбасары, инженер 
болуп ишледи. Пенсиягъа да ол шо ишде 
ишлеп турагъан кюйде чыкъды. 

Къайда ишлесе де, ким болса да, ол 
гьаман да халкъы булан болгъан. Ону 
къатты хасияты, ругь байлыгъы ва оь-
зденлиги айланасындагъылагъа гьар за-
ман да уьлгю болгъан. Огъар загьматны 
ветераны деген ат да берилген. 

Басир Абдуллаев татывлу агьлюде 
агьлюсю Умюкюрсюн булан етти яшны 
оьсдюрген. Оланы гьариси яшавда оьз 
ёлун да тапгъан. 

Басир Абдуллаев 1993-нчю йылда 
герти дюньягъа гёчген. Оьзю болмаса 
да, юртлулары ону унутмайлар. Хама-
матюрт юрт администрацияны къара-
ры булан Басир Абдуллаев яшагъан 
уьйге мармарташ салынгъан, орамгъа 
буса аты къоюлгъан. 

Эсделик оьлмей. Оьлмеге кюй де ёкъ. 
Басир Абдуллаевни аты да оьлмежек. 
Ол авлетлерини, оланы авлетлерини, 
юртлуларыны юрегинде даимге къа-
лажакъ. Ону къысматы буса савлай ха-
маматюртлулагъа уьлгю болажакъгъа 
шеклик ёкъ.

Герейхан ГЬАЖИЕВ.

Эсден тайма амал ёкъ

Шыплыкъны тилеймен сизден мен,
Шыплыкъда сёйлеме сюемен.
Гюл байлам ятдырып къабургъа
Солдатгъа башымны иемен.

Эсделик сёнмесге этилген
Ватан дав солдатны къабуру.
Уьстюнлюк гелтирген элиме,
Таймагъан солдатны абуру.

Бу солдат къабурну уьстюнде
Бек пашман бир ана кюстюне.
Йыллары 90-дан оьтсе де
О ана кир гийген уьстюне.

Балам! – деп анасы сес берип,
Сынташгъа гёзлерин гётерип.
Къаркъара япса да къабурну,
Болмады балагъа къол берип.

Дав йыллар айыргъан буланы,
Ана сав, жан берген уланы.
Юрекде, оьлсе де баласы,
Тобукъдан бозлайгъан анасы.

-Ким берген эркинлик элиме?!
Озокъда, Ватанны уланы.
Эсибиз тас этмей, сав туруп
Сакълайыкъ юрекде буланы.

Къучакъгъа сынташны сыйдырып
Акъ башын сынташгъа тийдирип.
Гёзъяш да, алгъыш да тёгюлюп
Ер бара астаракъ чёгюлюп.

Э.тОНАев.

ЭсДеЛиК
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Уллу Ватан давда совет халкъ гёрсетген къоч-
чакълыкъ, игитлик ва ругь байлыкъ гьакъда кёп 
айтылгъан, кёп язылгъан. Тек гьар гезик, Уллу Уьс-
тюнлюкню гюнюн къаршылай туруп, шо Уьстюн-
люк учун оьз жанларын къурбан этген, Ватан учун 
душманлар булан бетге-бет ябушуп, дав майдан-
ларда санларын сёкген, давдан сонггъу йылларда 
да элибизни бузулгъан экономикасын гётермек 
учун гечесин-гюнюн бир этип чалышгъан уланла-
рыбызны гьакъында къайтара эсгермей болмай-
быз. Эсгермей къойма гьакъыбыз да ёкъ. Оланы 
къоччакълыгъы бир нече наслулагъа уьлгю бо-
луп гелген, ана Элибизни аркъатаявуна гьисап 
этилген.

Бабаюртлу улан капитан Гьамзат Гьажиевге де 
Тенгирибиз шолай бай къысматны савгъат этген. 
Терский областны Хасавюрт участкасыны Баба-
юртунда 1911-нчи йылда тувгъан Гьамзат Гьажиев 
ата юртундагъы етти йыллыкъ школаны битдир-
ген. Давну алдындагъы йыллардан тутуп, Гьамзат 
Гьажиев Ватанына къуллукъ этмеге гирише. Ол 
оьзюню загьмат ёлун районну ич ишлер бёлюгюн-
де участка инспектор гьисапда башлай. Сонггъа 
таба сельхозбанкны баш инспектору, ВЛКСМ-ни 
райкомуну марксист -ленинчи тарбиялавгъа къа-
райгъан секретарыны орунбасары, артда буса би-
ринчи секретары болуп чалыша. 1940-1941-нчи 
йылны июль айы болгъанча буса ол пропагандист 
ишни де юрюте. Шо буса ону гележегинде аслу 
ерни тута. 

Уллу Ватан дав башлангъанча да Гьамзат Гьажи-
евни яшавгъа къараву токъташгъаны, халкъ булан 
идеология ишни юрютмеге сынав топлагъаны, 
яшёрюмлер булан иш гёрмеге бажарагъанлыгъы  
Уллу Ватан давну йылларында бек тарыкъ бола. 
Немец елевчюлер оьзлени къара гючюн Совет 
уьлкебизге бакъдыргъанда буса, Гьамзат Гьажи-
ев герти коммунист гьисапда гёнгюллю кюйде 
райондан фронтгъа гетгенлени биринчилерини 
арасына гире.

Давну биринчи йылында болгъан къыргъын-
лар кёплени юрегине таймас дамгъа салгъан. Гьар 
шагьар, гьар юрт, гьар отар учун юрюлген давлар-
да капитан Гьамзат Гьажиев де актив кюйде ор-
такъчылыкъ эте. Амма немец елевчюлени намарт 
гюллелерини бириси 1942-нчи йылда Новорос-
сийск шагьар учун болгъан гючлю давда Гьам-
зат Гьажиевни де яралай ва ону сав этмек учун 
Ставрополь шагьарында ерлешген госпитальгъа 
бакъдыра. Тек ватанына къопгъан къыйынлы 
гюнлерде ол оьзюне ер тапмагъа болмай, оьзюн 
фронтгъа йибермекни тилей. Ону савлугъуна 
гёре, ол гьазир политработник экенин де гьиса-
пгъа алып, командование буса Гьамзат Гьажиевни 
Горький шагьарда ерлешген Къызыл асгерни баш 
политуправлениесини резерв бёлюгюне йибер-
мекни пайдалы гёре. Тек душман булан бетге-бет 
ябушмагъа гьасиретлик ондан таймай ва ону ар-
тсыз-алсыз тилеклерини натижасында 1942-нчи 
йылны ахырында 2-нчи армияны сыдраларында 
капитан Гьамзат Гьажиев гене фронтгъа гете.

Госпитальдан сонггъу биринчи урушу Гьамзат 
Гьажиевни Ленинградны боюнда оьте. 900 гюн 
ва гече дёрт де янындан немецлер къуршавгъа 
алгъан шагьарлылар булан янаша бабаюртлу улан, 
Совет Армияны капитаны Гьамзат Гьажиев де 
Ленинградны фашист елевчюлерден эркин этмек 
учун ябуша. Шагьарда тувгъан ачлыкъгъа да, къыр-
гъынгъа да къарамай, яш коммунист къамавгъа 
алынгъан Игит-шагьар Ленинградны немецлерден 
тазалавда ва фашист елевчюлени «Север» деп ат 
тагъылгъан черивюн дагъытывда къоччакълыкъ 
гёрсете. Ленинград шагьар учун юрюлген давда 
гёрсетген къоччакълыгъы ва патриот ругьу сая-
лы Оьр командование капитан Гьамзат Гьажиевни 
«Ленинградны якълаву учун» ва «Къоччакълыгъы 
учун» деген медаллар булан савгъатлай.

Амма бир уьстюнлюк булан дав битмей. Оьзге 
комсомоллар ва коммунистлер булан бирге, Вата-
ныбызны толу кюйде елевчюлерден эркин этмей 
туруп, яллыкъны билмежекге ва немец-фашис-
тлер булан ахырынчы тамчы къаны битгенчеге 
ябушмагъа ант этген капитан Гь. Гьажиев 1944-
нчю йылны январь айында бырынгъы шагьар 
Новгородну фашистлерден азат этивде де актив 
кюйде ортакъчылыкъ эте. Янгы урушлар, янгы 
уьстюнлюклер.

Немец елевчюлерден азат этилген гьар юрт, 
гьар шагьар капитан Гь. Гьажиев йимик къоччакъ 

солдатлагъа эркинлик учун ябушмагъа ругь бере, 
гюч бере.

Новгород азат этилген сонг, 1944-нчю йылны 
февраль айында Любань деген юртну къырыйын-
да артгъа тартылып барагъан немецлени дагъы-
тывда Гь. Гьажиев экинчилей де яралана. Ленинг-
радны госпиталында сав болгъан сонг, ол апрель 
айда гене оьзюню асгер бёлюгюне къайта. Шо 
вакътиде Гь. Гьажиев къуллукъ этеген асгер бёлюк 
Финляндияны Выборг шагьарыны къырыйында 
дав этип табыла. Шо шагьар учун болгъан уруш-
ланы биринде буса Гь. Гьажиевге душманны гюл-
леси уьчюнчюлей де бата ва ярадан сав болмакъ 
учун Ленинград госпитальгъа тюше. 

Ондагъы патриот ругь ва къоччакълыкъ яра-
сы булан ябушма да гюч бере ва 1944-нчю йылны 
ахырында толу кюйде сав болгъан капитан Гь. Гьа-
жиев 21-нчи армияны политотрядына бакъдыры-
ла. Шо вакъти Совет Армия Польшаны ва Литваны 
янындан фашист Германияны топурагъына чыкъ-
макъ учун гьазирлик гёре. Армияны командую-
щийи А. А. Говоровну, Военный советни члени А. 
А. Ждановну ва штабны начальниги Д. Н. Гусевни 
ёлбашчылыгъы булан капитан Гь. Гьажиев 21-нчи 
армияны политика-англатыв иш юрютеген баш 
къуллукъчусу болуп токътай. Эсгерилген армия-
ны политотделы гьар урушну алдында солдатлар 
булан ачыкъ лакъыр, англатыв ишлер юрютмеге, 
оланы патриот ругьун гётермеге къаст эте. Ча-
пгъын башлангъанда буса капитан Гь. Гьажиев 
солдатланы алдына тюшюп урушгъа бара.

Къоркъув билмейген яш коммунист, Совет Ар-
мияны капитаны Гьамзат Гьажиевни Ватаны тер-
гевсюз къоймай. Уллу Ватан давну ол дивизия-
ны начальнигини сиясат бёлюгюне къарайгъан 
орунбасары гьисапда белгилей. Давну боюнда ка-
питан Гьамзат Гьажиев кёп керенлер савгъатлана. 
Ону тёшюн Ватан давну 2-нчи даражалы ордени, 
«Къоччакълыгъы учун», «Ленинградны якълагъа-
ны учун», «Берлинни алгъаны учун», «Кавказны 
якълагъаны учун», «Уллу Ватан давда фашист Гер-
маниядан уьстюн гелгени учун» деген медаллар 
безей. Оьр командованиени атындан огъар бир 
нече баракалла кагъызлар, онлар булангъы гра-
моталар бериле.

Капитан Гьамзат Гьажиевни атына гелген бара-
калла кагъызланы бирисинде булай сёзлер бар:

Уллу Ватан давну ортакъчысы капитан Гь. Гьа-
жиевге. Немец Силезияны промышленный райо-
нуну центры Гитденбург шагьарны алмакъ учун 
оьтгерилген давда гёрсетген къоччакълыгъы ва 
дав этмеге гьюнерлиги саялы, Оьр Башкоманду-
ющий, ёлдаш Сталинни 257-нчи буйругъу булан 
сизге, шо урушну ортакъчысына, баракалла бил-
дириле.

Асгер бёлюкню командири КОРШУНОВ».
Фронт командование капитан Гьажиевни къоч-

чакълыкъларына оьр къыймат бере. Масала, Ле-
нинградны къуршавдан азат этивде оьр даражада 
кютген дав тапшуруву учун ва Шлиссельбург-Си-
нявинск къолтукъда немецлени асгер бёлюгюн 
дагъытывда актив кюйде ортакъчылыкъ этгени 
саялы, полкну командири Воронинни тапшуруву 
булан 1944-нчю йылда Гьамзат Гьажиев Къызыл 
Байракъ орденге ва «Праганы азат этивю учун» де-
ген медальгъа гёрсетиле. Тек 1945-нчи йылны ав-
густ айында 1-нчи Украина фронтну 229-нчу диви-
зиясыны 647-нчи артполкуну командирини сиясат 
бёлюгюне къарайгъан орунбасары болуп чалыша-
гъан Гьамзат Гьажиев япон давгъа гетгенлиги булан 
байлавлу болуп, савгъатлар игитге тапшурулмай 
къала. Амма ону игит келпети ва къоччакълыгъы 
кёп солдатлагъа уьлгю болуп токътай.

Уллу Ватан давдан капитан Гьамзат Гьажиев ата 
юрту Бабаюртгъа 1946-нчы йылны апрель айында 
къайта ва къайтыву булан гьазир партияны къул-
лукъчусун КПСС-ни райкомуна ишге алалар.

Тюрлю-тюрлю йылларда ол КПСС-ни райкомун-
да инструктор, кадрлагъа къарайгъан секретарь, 
Ново - Надежда МЖС-ни ёлбашчысыны сиясат 
бёлюкге къарайгъан орунбасары, районну гьар 
тюрлю хозяйстволарында парткомларыны ёлбаш-
чысы гьисапда чалышгъан. «Дагъыстан» совхозну 
парткомуну секретарындан ол 1972-нчи йылда 
пенсиягъа да чыгъа.  Гьамзат Гьажиевни пачалы-
къны, халкъны алдында къазангъан ярыкъ келпе-
ти, замандашларыны эсинде къоркъув билмейген 
солдат ва жамиятны лайыкълы ватандашы гьи-
сапда сакъланажакъгъа шеклик ёкъ.

Давну бир игити
Сталинград. Шо шагьар бизин ва-

таныбыны тарихинде гьаман да ону 
азатлыгъы   учун болгъан урушларда 
жан берген миллиондан да артыкъ 
совет солдатланы къоччакълыгъыны 
белгиси гьисапда сакъланажакъгъа 
шеклик ёкъ. Арадан 74 йыллар гетген 
буса да, къоччакъ шагьар Сталинг-
радны гьар къарыш топурагъы учун 
жанын бергенлени атлары унутулмай. 
Унутулмагъа кюй де. Олар яш наслу 
учун игитликни ва ватанын жанындан 
артыкъ сюювню белгиси гьисапда ас-
рулар боюнда сакъланажакъ.

Яш чагъымда Сталинградны 
гьакъында, ону къоччакъ якълавчула-
рыны гьакъында сёз чыкъса, мени гёз 
алдыма зор къаркъаралы, гючлю-къу-
ватлы адамлар геле эди. Оьсе туруп, 
олар да бизин йимик, тек ватанына 
бакъгъан сюювю тюбю ёкъ дериялы 
болгъанны англадым. Сталинградны 
якълавчулары бизин арабызда да яша-
гъан. Давдан сонг да, уьлкебизни дав 
бузгъан экономикасын гётермек учун  
тиши-тырнагъы булан ябушгъан. Мен 
оьзюню гьакында язмагъа сюеген ба-
баюртлу Солтанагьмат Къазакъов да 
шолайланы бириси болгъан.

Бабаюртда тувуп, яш йылларын Къу-
мукътюзде йиберген, ата юртундагъы 
школаны етти класын битдирген Сол-
тангьмат Къазакъов Совет Армияны 
сыдраларына 1938-нчи йылда чакъы-
рыла. Къаркъарасын загьмат чыныкъ-
дыргъан яш солдат душманлар булан-
гъы биринчи урушун фин давда баш-
лай. Совет-фин дав 4 айгъа узатылгъан. 
Амма шо аз болжалны ичинде коман-
дованиеге Солтанагьмат Къазакъов 
къоркъув билмейген солдат гьисапда 
таныла.

-- Фин дав бизин солдатлагъа дав 
гьюнер етишмейгенни гёрсете ва тез 
заманны ичинде яш солдатланы савут-
ну къоллав къайдаланы уьйретмеге 
герек деген масъала гётериле, -- деп 
хабарлай мени булан Солтанагьмат 
Къазакъовну уланы Исламгерей. – Шо-
лай бир гюн мени атамны штабгъа 
чакъырып, штабны начальниги яш сол-
датлагъа командирлер етишмейгенни 
ва ону яш командирлени гьазирлейген 
школагъа йибермеге сюегенни айта. 
Атам да кёп сююп рази бола.

Шолайлыкъда, Солтанагьмат Къа-
закъовну дав китабыны бирдагъы 
бир бети ачыла. Яш командирлени 
гьазирлейген школаны битдирип, сер-
жант чынгъа ес болгъан Солтанагьмат 
Къазакъов школада алгъан билимин 
солдатлагъа бермеге къаст эте. Кёп де 
гетмей, немец фашистлени дав машини 
совет топуракъгъа гире. Уллу Ватан дав 
башлана.

Солтанагьмат Къазакъов учун буса 
Уллу Ватан дав Сталинградны азатлыгъы 
учун юрюлген къагьрулу урушларда 
башлангъан. Ол ёлбашчылыкъ этеген 
артиллерия бёлюкге шагьарны душ-
манны самолётларындан сакъламакъ 
деген авур тапшурув салына.  

-- Сталинградны азатлыгъы учун 
ябушув мени эсимден бир замангъа да 

таймажакъ, -- деп хабарлай бола эди 
атам, -- дей,  мени булангъы лакъырын 
узата туруп, Исламгерей Къазакъов.-
-  Сталинградны немецлерден тазала-
макъ учун кёп гючлю давлар юрюлген. 
Германияны айтылгъан фельдмарша-
лы Паулюсну армиясын дагъытывда 
да, кёп санавдагъы немецлени есирли-
кге алывда да атам Солтанагьмат Къа-
закъовну бёлюгю игитлик гёрсетген.

Шо ябушувларда Солтанагьмат Къа-
закъовну бёлюгюндеги солдатлар да 
жан бере. Амма олар ахыр тынышына 
ерли душман булан ябушгъанлар,  фа-
шистлени асгерин Эдил бойгъа чыкъ-
магъа къоймай токътагъанлар. 

Сержант Солтанагьмат Къазакъов-
ну оьзюню ва ол ёлбашчылыкъ этеген 
артиллерия бёлюк гёрсетген игитлик 
Оьр командованияны янындан да тер-
гевсюз къалмай. Бабаюртлу къоркъув 
билмей сержант Солтанагьмат Къа-
закъовгъа «Къоччакълыгъы учун» ва 
«Сталинградны азатлыгъы учун» деген 
медаллар бериле ва  огъар Оьр Баш 
командованияны янындан баракалла 
билдириле.

Сталинград немецлерден азат этил-
се де, фашистлени хахол этиклерини 
авазы дагъы да чалына, оьзлеге есир 
болгъан шагьарларда олар намарт-
лыгъын узата. Къагьрулу давлар Днепр 
оьзенни айланасына гёче. Шо вакъти-
ге старшина чынгъа етишген Солта-
нагьмат Къазакъов да шо бойда немец 
фашистер булан дав эте.

-- Къатты давлар юрюлеген вакъти-
де ротаны командири подпоковник 
Казанский атамны чакъырып, немец-
лер Днепрны кёпюрюн бузуп, совет 
Армияны алгъа барывуна пуршавлукъ 
этмеге сюегенни билдире ва атам ёл-
башчылыкъ этеген зенит бёлюкню ал-
дына кёпюрню душманны самолётла-
рындан сакъламакъны тапшура, -- дей 
Солтанагьмат Къазакъовну уланы Ис-
ламгерей. – Душман самолётлар булан 
болгъан тогъа тартывда бёлюкден эки 
солдат  жан бере, атам да яралана. Буса 
да, бёлюкню алдына салынгъан  тапшу-
рувну да олар уьстюнлю кюйде кюте: 
зенитчиклер душманны 8 самолётун 
Днепрны сувунда батылта.

Буса да, фашистлер оьзлени намарт 
хыялларын яшавгъа чыгъармагъа 
сююп, чапгъынын узата. Кёкню къара 
булут япгъандай бёлуп, яман аваз этип, 
30-гъа ювукъ немец самолётлар десант 
ташламагъа башлай. Бу гезик зенит-
калар десантгъа къаршы ишлемеге 
башлай. Бирини артындан бири немец 
солдатлар сал болуп, Днепрны уьстюне 
тюшелер. Ажжалдан къачып, дагъы да 
40-дан да артыкъ фашистлер къолгъа 
гелелер. 

Тенгсин давдан сонг, старшина Сол-
танагьмат Къазакъов штабгъа къайтып, 
оьзлени алдына салынгъан тапшурув 
уьстюнлю кюйде кютюлгенни билдире.

-- Сизин къоччакъ ишлеригиз ма-
гъа белгили, ёлдаш Къазакъов, -- дей 
ротаны командири подполковник Ка-
занский. – Душманны нече самолётун 
тюшюргенни сиз оьзюгюз сама да би-

лемисиз?-- деп де сорай.
-- Онча айтардай зат чы этмедим, 

-- деп жавап бере Солтанагьмат Къа-
закъов. – Солдатларымны 
экиси оьлдю, мен оьзюм 
де енгил яраландым. Шо 
саялы да, душманны етти 
самолётун тюшюргенден 
къайры дагъы зат этип бол-
мадым.

-- Давгъа гьюнеринг бол-
са да, гьисапдан чы осал 
экенсен, -- деп жаваплана 
подполковник Казанский. 
– Оьзюнг атышып тюшюр-
ген 8 самолётну да, къыры-
лгъан десантны да, къолгъа 
гелген 40-дан да къолай не-
мец солдатланы да сен неге 
гьисапгъа алмайсан, -- деп, 
шанжалда олтуруп, дагъы 
да, -- Сен не ерден гелген-
сен? – деп де къоша.

-- Дагъыстанлыман, ёл-
даш подполковник. Бизин 
Дагъыстанны гьакъында 
эшитгенсиздир. Бек гёзел 
ер. Бийик тавлары, сюзюк 
булакълары, -- деп, стар-
шина С.Къазакъов гиччи 
ватанын подполковникге 
суратлай.

1943-нчю йылда стар-
шина Солтанагьмат  Къа-
закъовну тёшюнде бирдагъы бир ор-
ден лансыллай. Днепр учунгъу давда 
гёрсетген къоччакълыгъы учун огъар 
Къызыл юлдуз ордени тапшурула. 

Дав узатыла. Немец фашистлени 
къувалай туруп, Совет Армия зор Вата-
ныбызны  дазуларындан чыгъа. Совет 
уьлке толу кюйде фашистлерден таза-
лана. Тек дав битмей. Къызгъын давлар 
Польшаны азат этмек учун юрюле.  Шо  
ябушувларда старшина Къазакъов да 
актив кюйде ортакъчылыкъ эте. Ону 
къоччакълыгъы оьзгелеге уьлгю болуп 
токътай. Огъар «Польшаны азатлыгъы 
учун» деген медал да бериле. Амма 
С.Къазакъовну сююнчю шону булан 
байлавлу тюгюл: ол уьстюнлюк ювукъ 
экенни яхшы биле ва шо ойлар огъар 
ябушмагъа гюч бере.

Старшина С.Къазакъов оьзюню 
бёлюгю булан Чехославакияны азат 
этивде де ортакъчылыкъ эте. Бабаюр-
тлу улан Европаны фашизмден аза эте 
туруп, ону уясы – Берлинге, Рейхстаг-
гъа етише. Уьтюнлюкню гюнюн де ол 
оьзге совет солдатлар булан бирге тюп 
болгъан Рейхстангны алдында къар-
шылай.

-- Атамны Рейхастагны алдында чы-
къгъан сураты да бар эди, -- дей мен 
оьзю булан лакъыр этеген Исламге-
рей Къазакъов. – Тек бугюнге ерли шо 
сакъланмай къалды. – Амма къоччакъ-
лыгъы учун огъар берилген Сталинни 
къолу салынгъан «ТТ» тапанча мени 
бугюн йимик эсимде. Ону ол оьзюню 
ювугъу, НКВД-ни къуллукъчусуна  сав-
гъат этди.

Дав майданда гёрсетген къоччакъ-
лыгъы саялы, старшина Солтанагьмат 

Къазакъов «Праганы азатлыгъы учун», 
«Берлинни алгъанлыгъы учун», «Гер-
маниядан уьст гелген учун» деген ма-

даллар булан да савгъатлангъан. Ону 
тёшюн Ватан дав ордени де безеген.

Солтанагьамат Казакъов Ватаныны 
алдында 8 йыл къуллукъ этип, 1946 йыл-
да ата юрту Бабаюртгъа къайта. Солдат 
опуракъларын да чечип, С.Къазакъов 
загьмат фронтда ябушмагъа башлай. 
Тюрлю-тюрлю йылларда ол райсобес-
ни инспектору, сакъатланы артелини 
ёлбашчысы, Бабаюрт районну аманат 
кассасыны заведующийи болуп ишле-
ген. 1953-нчи йылда область партшко-
ланы битдирип, партияны район коми-
тетини инструктору болуп да ишлеген. 
Ол узакъ йыллар Бабаюрт район боль-
ницаны баш врачыны хозяйство ишле-
рине къарайгъан орунбасары болуп да 
чалышгъан. 

Солтанагьмат агьлюсю Шамсият бу-
лан насипли яшав къуруп, гележекге 
инамлы къарамагъа башлай. Олар  та-
тывлу агьлюде 2 уланны ва 2 къызны 
тарбиялай. Тек яшав ону гене сынай. 
Давда гёрген къыйынлыкълары аз йи-
мик, парахат яшавда да Солтанагьмат 
Къазакъовну яшавуна аз къайгъы гел-
мей. Арт артындан ону етишген къыз-
лары Багъыдат ва Бюрлюят яшлайын 
яшавдан гете. Яшав ёлдашы Шамсият 
да даимликге герти дюньягъа гёче. 
Арт-артындан гелген къайгъылар Сол-
танагьматны къартайта. Аз авруп, асил 
авруп дегенлей, 1997-нчи йылны март 
айында ону гёзлери даимликге юмула. 

Оьзю оьлсе де, ону аты оьлмеген. 
Къоччакъ уланларыбызгъа оьлме кюй 
де ёкъ. Олар къоччакълыкъны уьлгю-
сю гьисапда яш наслуну эсинде гьаман 
да болажакъгъа шеклик этмеймен.

Герейхан ГЬАЖИЕВ.

Бабаюртдан Берлинге ерли

«Оьлюмсюз Полк» - бу гюн элге белгили,
«Оьлюмсюз Полк» бу гюн дюнья бийлеген.
Солдат, сержант, офицерлер, генерал,
Бу гюн къолда, гьеч бири де оьлмеген.

«Оьлюмсюз Полк» геле сыймай орамгъа,
Ташыгъан сув болуп агъа оьзендей.
Уьстюнлюкню гюнюн олар къаршылай,
Дав формасын чечмей, чечген-безенмей.

«Оьлюмсюз Полк» - бу гюн бары белгили,
Юреклерде, эсде абур-сый булан.
«Мунабыз!» - деп, суратларда сёйлемей.
Къатын, къызда, уллу, къарт да, яш улан.

«Оьлюмсюз Полк» - бу гюн бизин сынайлар;
-Унутулмай эсибизде барму? - деп.
Юреклерде Полкну игит ёллары,
Чанг басмайлы, генгми, яда тармы – деп.

Унутмайбыз, муна бу гюн гёресиз,
Бек аявлап гьар солдатны тутгъанбыз.
Сизин булан оьктем бизин юреклер,
Сизин булан Ватан давну утгъанбыз!

            Эльмурза тОНАев.

сизин булан 
ватан давну 
утгъанбыз
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В данной статье дорогой читатель речь 
пойдёт о человеке, который дважды побы-
вал в ссылке и оба раза в Казахстане. После 
войны я знал этого человека по хозяйским 
нуждам. Что значит по хозяйским нуждам? 
Он охранял совхозные пастбища, сено-
косные поля, а я часто ездил незаконно 
за сеном и, видя мою подводу, он уходил 
в другую сторону и предлагал мне скорее 
забрать сено, и, «Чтобы мои глаза тебя не 
видели». Это означало, что путь мне открыт. 
А в последние годы он охранял штрафную 
базу совхоза. Это была площадь, огоро-
жения терновой плетенью, где ежегодно 
держали скот, который нанёс ущерб кол-
хозному урожаю. И через день среди этих 
штрафников оказывались мои коровы или 
буйволы. Он уже привык моим вечерним 
посещениям и сразу же говорил: «Забери 
свой скот и больше не пускай их на совхоз-
ные поля». Как будто это зависело от меня. 
И вот в один их таких вечеров, я вывел свой 
скот, а сам остался рядом с ним в его будке. 
Хотелось узнать об этом человеке не только 
то что я слышал, но ещё больше. Видя, что я 
не ушёл, а вернулся обратно, он меня спро-
сил: А ты почему не пошёл домой, у тебя ко 
мне есть дело? Я сказал: Да, дядя Нажмудин, 
я хотел бы знать о твоей жизни больше, чем 
я знаю. Хочу, чтобы вы сами рассказали об 
этом. После моих слов он долго молчал, глу-
боко вздохнул и спросил: Зачем тебе знать о 
моей жизни, я ведь сын врага народа, дваж-
ды побывал в ссылке в Средней Азии. Но, 
если ты настаиваешь, я расскажу тебе. Ты 
только внимательно слушай и запоминай, 
но никуда не пиши, запоминай всё, что я 
расскажу, может когда-нибудь ты и расска-
жешь правду обо мне людям.

-У моего отца Гильдиева Карахана было 
четверо детей. В годы коллективизации, как 
и многих других семей из Хамаматюрта и 
других мест, включили нас в категорию ку-
лаков и сослали в Казахстан. Эта была моя 
первая ссылка. В семье я был старшим сре-
ди детей. В 1935 году мне было 16 лет. По-
чему я упомянул 35 год, ты сейчас поймёшь. 
Нас сослали в 1932 году. Через некоторое 
время заболела сестра и скоро скончалась. 
С помощью жителей мы похоронили её, не 
успел я забыть это горе, как отца посадили 
в тюрьму, и мы после ничего не узнали о 
его дальнейшей судьбе. Мать не смогла пе-
режить потерю отца, она тоже скончалась. 
Её тоже похоронили. Мой младший брат 
был очень шустрым, боевым парнем, и ни-
как он не мог смириться нашим ссыльным 
положением. Его тщательно искали работ-
ники НКВД, правоохранительных органов. 
Но они никак не могли попасть на его след. 
И всё-таки они однажды нашли его у нас, в 
доме. 

Дело было так. В тот день до самого ве-
чера шёл сильный дождь. Брат вернулся к 
дому тёти, мы все жили у них, он был весь 
мокрый. Он снял с себя мокрую одежду, ос-
тался в одной рубашке, а остальная одежда 
сушилась. И в это время в дом ворвались 2 
работника НКВД. Брат, видя их, обратился 
к тёте: «Тётя, в том доме у меня винтовка, 
принеси ее, пожалуйста».  Сотрудники как 
услышали слово «винтовка», сразу вдвоём 
бросились в другую комнату, а он восполь-
зовавшись их растерянностью в одной ру-
башке соскочил во двор, сел на одну из ло-
шадей сотрудников НКВД и умчался. После 
этого побега мы ничего не знали о его даль-
нейшей судьбе. Может его поймали или 

убили. В то время о таких людях, чтобы не 
случилось с ними, родственникам не сооб-
щали. Итак, мы остались вдвоём с сестрой и 
жили у тёти. Наше пребывание продолжа-
лось.

Шёл 1941 год. Все грамотные и здраво-
мыслящие люди знали, что немцы, несмот-
ря на пакт о ненападении, готовятся на-
пасть на нашу страну. Но об этом говорить 
вслух запрещалось, даже если обнаружат 
такого человека, могли посадить в тюрьму, 
что ещё хуже могли убить без суда и следс-
твия. И всё-таки это произошло.

Нам стало известно, что 22 июня 1941 
года фашистская Германия без объявления 
войны напала на нашу страну, бомбят наши 
города и населённые пункты. Мы, группа 
чеченских ребят, на следующее утро сразу 
пошли в райвоенкомат и падали заявление. 
Нам тут же вежливо отказали и сказали по-
дождать. Как можно было ждать, когда враг 
рвался к Москве. Местных ребят брали на 
фронт, а мы как говорится, были «детьми 
врагов народа», может, поэтому нас и не 
брали. С фронтов поступали тревожные 
сведения. Враг действительно приближал-
ся к Москве. И всё же я добился своего. В 
начале 1942 года меня забрали на фронт. Я 
воевал как и другие, к февралю 1944 года 
имел ордена Отечественной войны и Крас-
ной звезды и медаль «За отвагу».

27 февраля мы на поле, каждый на сво-
ей границе, вели бой с немцами. Но немцы 
не очень беспокоили нас днём. И вдруг над 
нами пролетел немецкий разведчик. Это 
был немецкий самолёт, который сбросил 
несколько снарядов, скрылся из виду. Мы не 
успели даже выстрелить, молчали и зенит-
чики, которые находились недалеко от на-
ших позиций. Рядом со мной лежал солдат, 
у которого был ручной пулемёт. И у меня в 
голове созрела дерзкая мысль. Я обратился 
к нему с просьбой, чтобы он отдал на время 
мне свой ручной пулемёт. – Зачем он тебе? 
– спросил он. – Хочу сбить вражеский са-
молёт, - ответил я. Он засмеялся и словами 
– может Караханов, тебе повезёт, - я взял у 
него пулемёт и стал ждать. Я молча дал себе 
слово, что я собью этот самолёт и отомщу за 
смерть своих товарищей. И через некото-
рое время мы все услышали гул самолёта. Я 
прицелился и дал самолёту приблизиться на 
расстояние выстрела и в полную силу нажал 
на гашетку пулемёта. А самолёт продолжал 
лететь. И через несколько мгновений сза-
ди самолёта показался чёрный дым, и он, 
пролетев несколько метров, все услышали, 
грохот взрыва  самолёта. Тут уже все солда-
ты, которые были поблизости, выскочили 
из своих траншей, стали поздравлять меня 
со сбитым самолётом. Некоторые даже го-
ворили, что тебе дадут очередную награду, 
делай дырку в гимнастёрке. Ребята все были 
в восторге. Этот восторг продолжался бы 
ещё долго, если бы с командного пункта не 
пришёл адъютант командира полка и обра-
тился к нашему командиру с просьбой поз-
вать меня. Командир быстро позвал меня и 
адъютант повёл меня в ком.пункт. мы вошли 
в блиндаж. Там было несколько офицеров, 
увидев меня, командир не произнёс ни одно-
го слова, только достал большой пакет с сур-
гучными печатями и велел одному старшему 
лейтенанту отвезти меня в штаб. Мы сели в 
машину и поехали. Я тогда ещё не знал, что 
скоро наступит моя вторая ссылка.

Трагедия воина-чеченца
Мы с лейтенантом прибыли в штаб. Тут 

тоже такое холодное отношение, молчание, 
и старшему лейтенанту дали чуть большой 
пакет и велели отвезти меня на железнодо-
рожный вокзал. Он привёз меня на вокзал 
и передал в руки сотрудников НКВД (это я 
понял по их форме). И я понял ещё одно: 
награду мне не видать, меня, скорее всего, 
ждёт ссылка или тюрьма. Когда я прибли-
зился к вагону, я услышал чеченскую речь, 
большинство говорили на чеченском язы-
ке. Я клянусь, что нас отправляют в ссылку, я 
узнал, когда вошёл в вагон. В вагоне кроме 
чеченцев, были и ингуши, немцы, корейцы, 
калмыки, адыгеи и представители других 
народов. Мы  двинулись в неизвестном для 
нас направлении, и только на 5 сутки наш 
поезд остановился, двери открылись и нас 
начали высаживать из поезда. Не просто 
высаживали, колонна работников НКВД 
стояли в двух рядах и повели нас к маши-
нам, которые давно поджидали нас. И нас, 
привезли в Джамбульский район Казахс-
кой ССР. Распределили по домам. Я там же 
встретился со своим земляком Дукуевым 
Шарабдином с Хамаматюрта, да и другие 
тоже были, разве всех упомнишь, столько 
лет прошло. В том году зима была суровая, 
на земле даже там снег лежал толщиной 
20-30 см. В доме, где я поселился, люди ока-
зались очень добрыми, в доме всегда было 
тепло и уютно. Через некоторое время меня 
позвали на работу в фабрику по обработке 
кожи.,возможно, учли мои военные награ-
ды,.Меня назначили начальником цеха по 
обработке кожи. Мне, конечно, было всё 
равно, но хотелось чтобы местное руко-
водство относилось бы к нам как к людям. 
Так оно и вышло. Когда я стал начальником 
цеха, спрашивал у каждого рабочего, как 
они живут, не обижают ли хозяева, каковы 
у них отношения с домашними. Никаких 
жалоб со стороны ссыльных не было, после 
этого я почувствовал себя спокойно.

В том цеху вместе с мужчинами работали 
и ссыльные женщины. И я приметил среди 
них одну красавицу, к которой я присматри-
вался около года, и наконец, послал сватов 
и в 1947 году мы поженились. Ещё 10 лет 
продолжалась наша ссылка, т.е. в 1957 году 
по Постановлению Правительства СССР 
всем депортированным народам с Кавка-
за было разрешено вернуться обратно в 
свои родные места. И я с женой и четырь-
мя детьми вернулся в Хамаматюрт, через 
некоторое время нам выделили участок, 
и мы построили там домик. А затем у нас в 
Хамаматюрте родились ещё двое детей. Их 
у нас стало уже шесть (о судьбе детей дяди 
Нажмудина я расскажу дальше).

Когда в 1965 году День Победы 9 мая ста-
ли официально отмечать, меня не пригла-
сили, ни в тот год, ни в следующие годы.

Но когда мне вручили медаль «За победу 
над фашисткой Германией», и в 1975 году вру-
чили медаль «30 лет Победы», я стал дорогим 
и желанным гостем ежегодно 9 мая. Затем 
вручили награды «40 лет Победы», «60 лет По-
беды», «70 лет Вооруженных Сил СССР».

Даже если мне не дали бы эти ордена и 
медали, я не был бы в обиде на нашу страну. 
Но меня тревожит, что по несправедливым 
законам 23 года из моей жизни прошли в 
ссылке.

Первый раз как сына кулака в 1932 году, 
а второй раз как чеченец 23 февраля 1944 
года. я не могу забыть эти годы, да, навер-
ное, и никогда не забуду.

Когда тётя Касийра до замужества была 

в ссылке, она жила в одной деревне, где в 
своё время жила известная певица Айна 
Ирман.

Очень трудно, сынок, нести в себе такую 
тяжесть, но со временем, возможно, я и ста-
ну забывать, хотя вряд ли, просто придётся 
делать вид, что этого не было. Я, как бы ни 
старался, при жизни не смогу это забыть. У 
меня к тебе сынок, есть одна просьба: «Ког-
да-нибудь доводи до широкого круга людей 
мою жизнь». Теперь я чувствую какое-то 
облегчение, это потому, наверное, что на-
шёлся человек, который осмелился и имел 
терпение выслушать меня до конца. И тут 
он замолк. Время тоже было позднее. Его 
карманные часы показывали 20 минут 12-го 
ночи. Я решил дать ему возможность отдох-
нуть, и крепко пожав ему руку, ушёл от него. 
И только через месяц я узнал, что этого му-
жественного и порядочного человека не 
стало. Его уход для меня и тогда, и сейчас, 
когда я пишу эти строки, были не меньше 
тяжёлыми, как и для его детей, которых он 
любил от чистого сердца, детей, которые 
очень сильно любили своих родителей и 
были верными им не только при их жизни, 
но и после их смерти.

Дети дяди Нажмудина
Я решил, что мой рассказ об этих заме-

чательных людях будет неполным, если 
не расскажу об их детях. В своё время 
А.П.Чехов писал о себе и своих братьях: «У 
нас строгость со стороны отца, а доброта со 
стороны матери». Эти слова очень подходят 
к их детям, бывшим моим ученикам, кото-
рые в школьные годы учились на “хорошо 
“ и “отлично”, были добросовестными и ак-
тивными школьниками. Они всегда были 
требовательны, прежде всего, к себе, а за-
тем к своим товарищам. Их родители хотя 
и не были слишком грамотны, но приучили 
детей к грамоте, чтению, которые впоследс-
твии принесли хорошие плоды.

Дело в том, что все дети Карахановых по-
лучили высшие образования. Интересный 
факт наблюдается в выборе профессии у де-
вочек. Старшие дочери Дженнет и Патимат 
окончили географический факультет ДГПИ, 
а младшие Хеди и Асият окончили матема-
тический факультет того же вуза. Сейчас 
Дженнет, Патимат и Хеди на заслуженном 
отдыхе, а Асият ещё работает.

Старший сын Иманали окончил военную 
академию, и долгие годы служил в органах 
МВД Чеченской Республики. Во время во-
енных действий 90-х годов он подал рапорт 
об увольнении и сейчас находится в звании 
майора в отставке.

Младший сын Ислам добросовестно учас-
твовал в ликвидации Чернобыльской АЭС, 
но недавно нам пришлось проститься с этим 
замечательным парнем, который в нужный 
момент мог пожертвовать собой ради своей 
любимой Родины, ради тех, кто его окружает, 
одновременно защищая свою семью и се-
мьи миллионов от этой грозной беды.

Я мог бы не писать о детях Нахмудина и 
Касийры Карахановых. Но я специально пи-
сал о них, чтобы у тех, кто сегодня живёт на 
этой священной и грешной земле родились 
такие же дети, и чтобы они верой и правдой 
отдавали свой долг этой вВликой Родине, 
как делали это мои бывшие ученики Има-
нали, Дженнет, Патимат, Хеди, Асият и наш 
бессмертный Ислам. Вечная ему память.

Б.ГАДЖиМУРАДОв,
пенсионер, ветеран труда.

с.Хамаматюрт.

К 74 летию Великой Победы

Дважды сосланный

Бу ярыкъ гюнлени биз гитлерчи Гер-
манияны талавурчу черивлеринден 
уьст гелгенибизни, шо давда фашис-
тлени тозуп, уьстюнлюкню гелтирген, 
ону ортакъчыларыны къайратлы ябу-
шувундан гёргенбиз. Советлер уьлкеге 
душман чапгъын этгенде, совет халкъ, 
яш уланлар, Ватанын якъламакъ, уьс-
тюнлюкню къолда болдурмакъ учун 
жанын-къанын аямай, къышны су-
вугъунда да, язны яллавунда да дёрт 
йылланы узагьында душмангъа къар-
шы ябушгъанлар.

Шолай уланланы бириси къазиюрт-
лу Магьаммат Сатыбалович Магьамма-
тов да болгъан.

М. Магьамматов 1926-нчы йыл Къа-
зиюртда тувгъан. 1941-нчи йыл, Уллу 
Ватан дав башлангъанда ону атасы 
Сатыбал давгъа гете ва Сталинградны 
якълап, къанлы ябушувда актив кюйде 
ортакъчылыкъ эте.

Атасын дав майданда къоюп уьй-
де рагьатлыкъ тапмай йылларын уллу 
этип яздырып, 1943-нчю йыл Магьам-
мат да Ватанын якъламагъа гёнгюллю 
кюйде давгъа гете. Оланы Польшагъа 
йибере ва ол онда давгъа тюше.

Будапешт, Малацки, Брук, Превидза, 
Баровке, Трнава, Глаговенск, Сенец, Банек, 

Штяньнице, Брно, Годонин деген шагьар-
ланы азат этивю ва къолгъа алыву учун 
Магьаммат Магьамматовгъа Сталинни 

атындан бир нече баракалла кагъызлар 
тапшурулгъан. Душмангъа къаршы ябу-
шувларда гёрсетген къоччакълыгъы учун 
ол “Ватан давну ордени”, «Германия булан-
гъы давда уьстюн гелгенликни 20, 30, 40, 
50, 60 йыл битгенине», «СССР-ни дав гю-
члерини 50, 60 йыллыгъына», «Япониядан 
уьстюн гелгени учун» деген медаллары ва 
давда гёрсетген къоччакълыгъы учунгъу 
белгилери де болгъан. Ол «Уллу Октябрь 
Социалист инкъылапны 50, 60 йылы» де-
ген медаль булан да савгъатлангъан.

Уллу Уьстюнлюкню гюнюн 1945-нчи 
йыл Япония давунда къаршылагъан. 
Онда бир йыл тургъан сонг, 1946-нчы йы-
лны апрель айында юртуна къайтгъан.

Юртгъа къайтгъан сонг, ол юрт хо-
зяйство бёлюкде иш гёре, сонг буса 
Тальминский УОС-ну сувланы тергей-
ген бёлюгюнде узакъ йыллар ишлеп, 
пенсиягъа чыгъа.

М.Магьаматов агьлюсю булан сегиз 
яшны тарбиялап оьсдюрген. Бугюн-
лерде давну ва загьматны ветераны 
М.С.Магьамматов бизин арабызда ёкъ. 
Ол сав заманда оьтгерген ёлугъуву-
бузда, мен Магьаммат агъайгъа оьсюп 
гелеген яш наслу учун нечик къошум 

этген гьакъда сорагъанда, ол булай дей 
эди:

-Мен юрюп болагъанда школада 
маданият къалада оьтгерилеген кёп 
жыйынларда ортакъчылыкъ этгенмен. 
Гьали уьйден чыгъып болмайгъанда 
охувчу яшлар оьзлер гелелер. Мен гьар 
заманда да оьсюп гелеген яш наслуну 
Ватанын сюювге ва патриот ругьда тар-
биялавгъа оьз къошумумну этгенмен. 
Неге тюгюл, шо ишни гьалиги шартлар-
да уллу агьамияты бар. Ватанын сюеген 
герти патриотлары булангъы уьлкени 
гележеги де болар. Энниден сонг яш 
наслу биз гёрген гюнлени гёрмесин, 
олагъа парахатлыкъда сююнюп къува-
нып яшама насип болсун.

Бугюн бизини арабызда 
М.Магьамматов ёкъ. Буса да, бизин 
гележек наслу учун кёп фронт ёлланы 
юрюп, Ватаныбызны фашист Германи-
яны азабындан азат этип, душманны 
мурадына етишме къоймай, халкъы-
бызны эркин яшаву учун Уьстюнлюк-
ню гюнюн ювукълашдыргъан, давдан 
къайтмай жанларын къурбан этгенле-
ни алдында башыбызны иебиз.

Асият МетеевА.

Абур къазанып яшагъан тамаза

ильмухан КАГеРМАНОвА,
педагог высшей квалификационной 
категории, ветеран педагогического 
труда

Къысмат магъа берген эки къолумну,
Къолдан гелген затны халкъгъа этсин деп,

Инг насипли элде мени яратгъан
Эл намусун эркеклердей кютсюн деп.

На одной из центральных улиц Хамаматюрта 
живёт коренной род Арзулумовых, пользующийся 
большим авторитетом среди своих сельчан. 8 мая 

1939 года в семье Абдулатипа и Мадины родился 
сын, названный Абдулвагидом, которому пред-
стоит прожить очень яркую, содержательную и 
достойную подражания человеческую жизнь.

Детство Абдулвагида как и всех его сверстни-
ков пришлось на тяжёлые военные и послевоен-
ные годы. Несмотря на это, поколение их выросло 
крепкими, твердо вставшими на ноги людьми.

В 1947 году он вместе со своими ровесника-
ми поступает в первый класс Хамаматюртовской 
средней школы. В этом классе учились 25 уче-
ников. Ещё в младших классах учителя приятно 
удивлялись дружбе и сплочённости детей . У них 
не было отстающих и неуспевающих, все помога-
ли друг другу.

После окончания средней школы его призыва-
ют в ряды Советской Армии. Со свойственной ему 
ответственностью он доблестно служить своей 
великой Родине в ракетных войсках «Байконура», 
затем в Плесецке.

Во время службы Абдулваагида принимают в 
члены КПСС. Образцово выполнив свой граждан-
ский долг, отслужив 3 года в армии, он поступает 
во Всесоюзный заочный юридический институт в 
городе Краснодаре и успешно заканчивает его.

Трудовую деятельность начал в должности 
секретаря прокуратуры, затем высокие и ответс-

твенные посты В Бабаюртовском ОВД: опера-
тивный уполномоченный отделения уголовного 
розыска, старший следователь, начальник следс-
твенного отдела, заместитель начальника РОВД. 
Всё справедливо, всё по заслугам.

5 ноября 1979 года Абдулваагида назначают 
начальником милиции Хасавюртовского района. 
Это один из крупных районов Дагестана и очень 
сложный в криминогенном отношении. Свой про-
фессиональный праздник «День милиции» он от-
мечал уже в должности начальника ОВД в новом 
коллективе и сменил уходящего на пенсию Гусей-
нова Нажмудина Махмудовича.

Возглавлять любой трудовой коллектив нелег-
ко, а работать начальником райотдела милиции 
вдвойне сложнее, там совсем другой уровень от-
ветственности.

За короткий срок он сумел сплотить личный 
состав и направить его усилия на профилактику 
правонарушений. В годы его работы начальником 
он всецело отдается работе, Абдулвагид как будто 
насквозь видит проблемы района. Требователен 
в первую очень к себе, затем своим сотрудни-
кам. Это 11-лет напряженного труда, бессонных 
и бессменных дней и ночей, в которых ярко от-
разились деловые качества и организаторские 
способности Абдулвагида Абдулатиповича. И как 
результат, РОВД за 11 лет его руководства стано-
вится первым базовым подразделением в систе-
ме МВД Дагестана.

К нему для изучения опыта работы по про-
филактика правонарушений, раскрываемости 
преступлений приезжали слушатели Московской 
высший школы МВД СССР, а также делегации из 
развивающихся арабских стран.

Через всю его трудовую биографию красной 
линией проходит мысль о том, что только спра-
ведливо требовательные отношения двигают 
коллектив вперёд.

Заслуги подполковника милиции Арзулумова 
должно оценены Правительством РД, он награж-
ден орденом «За заслуги МВД», «За безупречную 
службу в органах МВД» всех 3 степеней, «50 лет Со-
ветской милиции», «За отличную службу в охране 
общественного порядка», «200 лет МВД России».

За активное участие в патриотическом восцита-
нии молодёжи награжден настольной медалью По-
литического управления МВД СССР, нагрудным зна-
ком «Отличник милиции», Почетными грамотами 
МВД РД, именными часами, ценными подарками.

Абдулвагид первым приходит на свадьбы и со-
болезнования, всегда готов разделить и радости и 
трудности. А умение разделять чужое счастье ещё 
большой талант, нежели способность сопережи-
вать чужому горю. Настоящая душевная тонкость 
заключается в том, чтобы не омрачить ни одной 
минуты чужого счастья, чтобы не пренебречь од-
ним, даже моментальным праздником жизни.

Вобрал под свое надежное крыло всё свою 
многочисленную родню, друзей, коллег, но не 
смог уберечь единственного сына. Не смог пото-
му, что никогда он не покидал дороги долга и чес-
ти, всегда шел по жизни, следуя велению органов 
внутренних дел, служению которым он посвятил 
всю свою жизнь.

У него и сейчас постоянное общение с друзь-
ями и одноклассниками. Через каждые 10 лет ор-
ганизует встречи. В 2018 году исполнилась 60 лет 

К 90-летию района и 80-летию Абдулвагида Арзулумова посвящается

в РУКАХ ОЛивКОвАЯ ветвЬ
окончания школы. В общении с ним чувствуется 
как цепко он помнит всё хорошее в своих това-
рищах, как он подчеркивает их достоинства. Аб-
дулвагид с большой признательностью отмечает 
вклад своего близкого друга, руководителя КФХ 
из родного Хамаматюрта Хизриева Хизри Абдул-
лаевича, в хозяйстве которого охвачены работой 
свыше 50 человек. Побольше бы таких людей, ко-
торые создают рабочие места! «Широкомасштаб-
ное строительство, чтобы люди могли работать и 
зарабатывать - это ввели в первый же год своего 
правления древнегреческий правитель Перикл и 
32 президент США Франклин Рузвельт», - говорит 
Абдулвагид.

В этом 2019 году наряду со своим 80-летием он 
будет отмечать и 58 летие работы в органах внут-
ренних дел. Более полувека проработать в МВД 
и остаться верным своему слову и делу не это ли 
великий человеческий и гражданский долг!

С большой любовью вспоминает Абдулвагид 
своего первого наставника, начальника Баба-
юртовского РОВД Идикова Батырмурзу Измут-
диновича, который всегда делился-со своими 
подчинёнными, что знал и умел, своего предшес-
твенника в Хасавюртовском ОВД Гусейнова На-
жмутдинна Махмудовича.

Хотя Абдулвагид Абдулатипович на пенсии, он 
всегда в курсе событий. Как председатель Совета 
ветеранов МВД Хасавюртовского района прово-
дит большую работу с молодыми сотрудниками, 
принимает действенные меры оказания мораль-
ной и материальной помощи членам семей по-
гибших милиционеров.

Часто выступает содержательными статьями в 
республиканских и районных газетах, в которых 
поднимает авторитет и престиж милицейской 
профессии, воспитывает молодое поколение в 
духе патриотизма и ответственности. По итогам 
конкурса на лучшее освещение в средствах мас-
совой информации деятельности органов внут-
ренних дел приказом МВД РД от 26 декабря 1998 
года Абдулвагид награжден Почетной грамотой и 
денежных премий.

По итогам ежегодного смотра конкурса работ пер-
вичных ветеранских МВД РД за последние несколько 
лет лучшим признан совет ветеранов Хасавюртовс-
кого ОВД, где председателем является Абдулвагид.

За многолетнюю работу в должности предсе-
дателя совета ветеранов ОВД района, за умелое 
воспитание молодого поколения в духе патрио-
тизма указом Президентом РД от 9 ноября 2009 
года ему присвоено звание «Заслуженный настав-
ник молодёжи».

Выступая перед студентами Хасавюртовско-
го аграрно экономического колледжа Абдулва-
гид Абдулатипович подчеркивает: «Честность, 
порядочность во все времена высоко ценились 
людьми. Человек, обманывающий окружающих 
ради личной выгоды, рано или поздно окажется 
в одиночестве, ему просто перестанут доверять. 
Даже в мире бизнеса где казалось бы, хитрость и 
изворотливость часто ведут к успеху, честность 
не утратила своего значения. Деловые люди 
предпочитают надежных партнеров, которые не 
подведут, не нарушат данного обещания. Итак, 
нечестным путем можно добиться сиюминутного, 
временного успеха, однако, лишившись доверия 
окружающих, человек теряет гораздо больше: 
новых клиентов, новые выгодные контракты, и 
наконец просто друзей, которые пришли бы на 
помощь в трудную минуту».

Имя Абдулвагида трижды было размещено в 
доске Почета МВД РД, награжден наградным зна-
ком «Отличник милиции», орденами «За заслуги 
МВД России», адвокатской палаты Российской 
федерации, «МО Хасавюртовский район», имеет 
20 медалей.

Является членом Союза журналистов России, 
автор 5 книг «Верные доли», «Солдаты правопо-
рядка», «Первопроходцы», «Служа закону, служу 
народу», «На страже правопорядка».

Он почетный гражданин Хасавюртовского 
района, награжден высшим районным орденом 
«За особые заслуги».

В данное время работает председателем 
коллегии адвокатов в Хасавюрте. Свой славный 
80-летний юбилей Абдулвагид Абдулатипович 
встретит в кругу своей любимой семьи с внуками 
и правнуками, многочисленной родни и друзей. 
Всей своей яркой биографией, наполненной ог-
ромным смыслом жизнью, он нам напоминает: 
«Человеческая жизнь коротка, пегому никогда не 
жалейте то хорошее, что можете дать, никогда не 
отнимайте того, что у вас просят».

Уважаемый Абдулвагид Абдуллатипович!
Хотим поздравить от всего сердца с 80-летием и пожелать здоровья 

и бодрости, глубокого уважения окружающих и понимания близких, 
заботы и тепла родных, душевного праздника и светлых радостных мо-
ментов. Выражаем Вам признательность за проводимую работу по ук-
реплению ветеранских организаций, а также за тесное сотрудничество 
с районной газетой и работу с молодежью.

Пусть прожитые Вами годы станут для Вас предметом гордости, а для 
окружающих – источником мудрости и жизненного опыта. И пусть Вас 
всегда согревают забота и любовь близких людей! Всего Вам самого 
доброго и долгих лет жизни.

Коллектив районной газеты «Бабаюртовские вести».

ПОЗДРАвЛЯеМ!
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В с. Люксембург разыграли Кубок 
имени героя Социалистического труда 
Мамата Батраева. Так как турнир яв-
ляется не официальным чемпионатом 
района, в Люксембург съехались луч-
шие команды муниципалитета.

На открытии турнира приняли учас-
тие заместитель главы муниципального 
района Атай Ильясов, начальник отдела 
по делам молодежи, культуры и спорта 
Ильмидин Абдуразаков, главный врач 
районной больницы Шихмагомед Дугу-
жев, главы сельских поселений района, 
родные и близкие Мамата Батраева.

В своих выступлениях гости поздра-
вили участников турнира с праздни-
ком спорта и пожелали красивых игр и 
ярких побед.

Турнир проходил по олимпийской 
системе, то есть, проигравшая коман-
да выбывала из турнира. Так к полу-
финальным матчам дошли команды 
хозяев поля из с.Люксембург, «Бирлик» 
(Адиль-Янгиюрт), «Тамазатюбе» и «Тур-
шунай» из одноименных сел района. 
Все полуфинальные матчи прошли 
ярко и зрелищно.

Одна допущенная ошибка могла ре-
шать исход всего матча. Так, команде 
«Бирлик» хватило одного мяча, забито-
го из одиннадцатиметровой отметки, 
чтобы пройти в финал и сыграть с хо-
зяевами поля, которые одолели тама-
затюбинцев со счетом 2:1.

В финальном поединке встретились 
лучшие команды района: «Бирлик» 
(Адиль-Янгиюрт) и Люксембург – хозяе-
ва турнира. Хочется отметить, еще в на-
чале этого турнира команде «Бирлик» 
удалось выбить из турнира вторую ко-
манду хозяев, обыграв с разгромным 

счетом 6:1. Поэтому финальный матч 
для хозяев стал принципиальным.

В первом тайме в основном игра 
шла в центре поля, однако шансов, 
чтобы распечатать ворота хозяев у 
гостей было несколько, но грамотная 

игра голкипера люксембуржцев свела 
все эти попытки на нет. Однако гостям 
удача улыбнулась в середине второго 
тайма, когда после стандартного поло-
жения в нужном месте оказался напа-
дающий хозяев, и промазать из удоб-
ного положения он не имел право. 1:0 
и гости вышли вперед.

После пропущенного гола хозяева 
поля пошли ва-банк, да и время играла 
в пользу гостей. Раз за разом хозяева 
поля оказывались возле штрафного 
гостей, но до последнего удара дело не 
доходило. До конца матча оставалось 
несколько минут, когда рефери назна-
чил опасный штрафной у ворот коман-
ды «Бирлик». Опасный удар: мяч от ри-
кошета защитника «Бирлик» влетает в 
сетку ворот – 1:1.

Свисток арбитра и матч завершился 
боевой ничьей. Победителя пришлось 
определить в серии после матчевых 
пенальти, где сильнее оказались гости. 
4:2 по серии пенальти и Кубок Батрае-
ва второй раз за последние 3 года уез-
жает в Адиль-Янгиюрт.

В матче за третье место сильнее ока-
залась команда из с. Туршунай, кото-
рые обыграли тамазатюбинцев в серии 
после матчевых пенальти.

По окончанию турнира победителю 
и призерам были вручены медали, гра-
моты и ценные подарки. Так же были 
определены лучшие игроки турнира.

Герейхан АДЖиев.ДЖиев.

К 74-летию Великой Победы и 90-летию района

Разыграли Кубок БатраеваАбдулвагьит, кёп яшлайын чыныкъдынг,
Армияны къыйын борчун кютмеге.
Эсингде де болмагъандыр яш солдат
Дагъыстандан Байконургъа гетмеге.

Сав уьч йылны узагъында къасткъылып,
Бекледигиз Гагаринни гемесин.
Яшавунгну багъышлама Ватангъа
Армияда болуп гелдинг коммунист.

60 йылны узагъындан таймадынг,
Оьзюнг сайлап алгъан къыйын ишингде
Башы болдунг Хасавюрт РОВД-ни,
Медалларынг ланцыллады тёшюнгде.

Сен танглагъан ёлгъа тюшдю Арзулум,
Агьлюгюзде бир уланынг болса да.
Ватанына къара къувун гелгенде,
Гетди давгъа отпускада буса да.

Къанын тёгюп, жанын берип Ватангъа,
Къоччакълыкъны орденин алды яшынг,
Абдулвагьит, Зоянг бозлап гечелер
Талчыкъдыгъыз бузардай тавун-ташын.

Ишигизде кёп оьрлюклер болса да,
Яшав сизин талчыкъдырмай болмады.
Бир уланынг Ватан учун жан берип
Агьлюгюзню юрек дерти таймады.

Бабаюртну бир номерли макътабы
Арзулумну игит атын юрюте.
Гьар охувчу охувларын, ишлерин,
Къоччагъына ошатмагъа ант эте.

Гьали бугюн йыллар гетип арадан,
Абдулвагьит, сагъа сыйлы танг къатгъан.
Сен башлагъан бу намуслу ишлени
Арзулумну уланлары узатгъан.

Абдулвагьит, юрегингде дертинг бар,
Янынгда ёкъ Зоя - яшав къурдашынг
Унутулмас оьмюр бою яшавда,
Даимликге къалды юрек сырдашынг.

Оьсген гьали яшларынгны яшлары,
Сен гёргенсен оьрлюк алып оланы. 
Сени ишинг ерде къоймай юрюте 
Абдурагьим - уланынгны уланы.

Яш буса да, подполковник ат алгъан,
Сени йимик къуллукъ эте элине.
Минг яшагъынг, Абдулвагьит, халкъ учун 
Бир де намарт болмадынг тенглилеринге.

Абдулатип де яшлайын къасткъыла 
Бугюн сени оьктемлигинг болардай,
Гьар этеген иши ону мекенли 
Уллу атаны дертин бёлюп алардай.

Арзулумовлар тарихлеге язылар,
Абдулвагьит унутулмас сени атынг,
Оьз халкъынгны абурун-сыйын алгъан
Агьлюгюзге йырлар болсун савгъатым.

Абдулвагьит - хамаматюртлу улан,
Оьз юртунгну белгили этдинг дюньягъа
Бугюн сени 80 йылынгны къутлап,
Атынг яздым унутмасгъа йырлагъа.

Умуяхан ЯКЪУБОвА.

игит агьлю Арзулумовлагъа


