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ДАГЪЫСТАН АССР КЪУРУЛГЪАНЛЫ - 100 ЙЫЛДАГЪЫСТАН АССР КЪУРУЛГЪАНЛЫ - 100 ЙЫЛ

БАБАЮРТНУБАБАЮРТНУ
ЯНГЫЛЫКЪЛАРЫЯНГЫЛЫКЪЛАРЫ

15  февраль -  Совет асгерлер Афгъанистандан чыгъарылгъан гюн15  февраль -  Совет асгерлер Афгъанистандан чыгъарылгъан гюн

Гьюрметли афгъан давну ортакъчылары!
Мен сизин гьакъ юрекден Афгъанистанны                                                         

топурагъындан совет асгерлер чыкъгъанлы 32 йыл 
битегенлик булан къутлайман!

Узакъ йылланы боюнда шо гюнню биз, Совет Асгерни 
солдатыны атын оьр этип, савлай дюньяны ер-еринде 
уьстюнлю кюйде оьзлени халкъара борчун кютген сол-
датланы   эсделик гюню гьисапда къаршылайбыз. 

Совет асгерлер Афгъанистанны топурагъындан 
толу кюйде чыгъарылгъан 1989-нчу йылны февраль 
айыны 15 бизин уьлкебизни тарихинде даимликге              
къалажакъ. Шо гюн – янгыз солдатланы ва офицерлени 
тюгюл, ватандашларыбызны барысыны да   яшавуна 
терен таъсир этген билдирилмеген дав токътатыл-
гъан гюн. Шону булан байлавлу болуп, Ватаныбызны 

алдында оьзлени ватандаш ва асгерлик борчун намус-
лу кюйде кюте туруп, берген антына ахырына ерли 
амин болгъанлагъа барына да уллу гьюрметимни бил-
дирмеге сюемен.

Афгъан давда бизин райондан 78 солдат ортакъчы-
лыкъ этген. Оланы 40-дан да артыгъы дав майданлар-
да гёрсетген къоччакълыгъы саялы орденлер ва ме-
даллар булан савгъатлангъанлар. Давдан къайтып, 
парахат яшавда дав оьрчютген яралары булан ара-
быздан гетгенлери де аз тюгюл. Оланы жанлары жен-
нетде болсун! 

Сизге, афгъан давну ортакъчылары, гючюгюз, къоч-
чакълыгъыгъыз ва намуслулугъуз саялы гьюрметимни 
ва баракалламны билдиремен, къатты савлукъ, насип, 
парахатлыкъ ва уьягьлюгюзде татывлукъ ёрайман!

Муниципал районну башы Даниял Исламовну 
афгъан давну ортакъчыларына чакъырыву
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ДАССР-ни 100 йыллыгъына

Газетни оьтген номерле-
ринде эсгерилгени йимик, бу-
гюнгю макъала да Дагъыстан 
АССР   къурулгъанлы 100 йыл 
битгенликге багъышлана. Биз 
гележек заманлар учун оьз 
халкъыбызны тарихине абурлу 
янашма герекбиз. Оланы загь-
маты, уьстюнлюклери макътав-
гъа лайыкълы. Эрте йылларда 
уьлкебизде юрюлген социа-
лист ярышларда колхозланы 
ва совхозланы загьматчылары 
ишде янгы уьстюнлюклеге етме 
чалышгъанлар. Гьар загьматчы-
ны оьрлюгю сююмлю Ватаны-
бызны уьстюнлюгю бола гелген. 
Загьматчылар буса, юрт хозяй-
ство малланы кёп этмек учун 
къаныгъывлу кюйде ишлеген-
лер.

СССР-ни Оьр Советини Пре-
зидиумуну 1966–нчы йылны 
30-нчу апрелинде чыкъгъан 
Указ булан картопчулукъну, 
овущчулукъну ва бавчулукъну 

оьсдюрювде етишген уьстюнлюклери 
саялы, Дагъыстан АССР-ни колхозла-
рыны ва совхозларыны ишчилерини 
бир бёлюгю орденлер ва медаллар бу-
лан савгъатлангъан. Шоланы арасында 
Тотаюртда бала тереклер оьсдюреген 
савхозну ишчиси Нюрбийке Алиева 
да «Гьюрметлев белгиси» деген орден 
булан савгъатлангъан ва сав районгъа 
белгили болгъан.

«Мол тюшюм учун» деген район га-
зетни 1966-нчы йыл 2-нчи июлда 79-
нчу номеринде чыкъгъан «Звеночу 
Нюрбийке» деген макъалада булай деп 
эсгериле: «Нюрбийке Алиева совхозну 
бир номерли бригадасыны звеночусу 
болуп ишлейгени 10 йылдан да арты-
къ бола. Нюрбийке башчылыкъ этеген 
звенону уьюрлери бавчулукъдан ва 
юзюмчюлюкден гьар йыл яхшы тюшюм 
ала. Шону натижасында совхоз пачалы-
къгъа гетген йыл 500 центнерни орну-
на 1843 центнер юзюм ва 210 центнер 
емиш сатмагъа болду».

Н.Алиева башчылыкъ этеген звено-
гъа 54 гектар юзюм ва терек бав гёр-

сетилген болгъан. Звенону уьюрлери 
партияны ХХIII съездини тарихи къа-
рарларындан ругьланып, янгы бешй-
ыллыкъны биринчи йылында юзюмню 
гьар гектарындан план булан белгилен-
ген 50 центнерни орнунда 70 центнер 
тюшюм алмагъа токъташгъанлар ва шо 
планы толтурмагъа бажаргъанлар.

Совхозну дирекциясы Нюрбийке 
Алиеваны къайратлы загьматын гёз ал-
гъа тутуп, ону бир нече керен савгъат-
лагъан ва суратын «Гьюрметлев такъта-
гъа» ерлешдирген.

1966-нчы йылгъы газетде язылгъан 
кюйде, Нюрбийке Алиеваны совхоз-
ну ишчилерини арасында яхшы абуру 
болгъан. 1965-нчи йылгъы сайлавлар-
да ону юртну загьматчылары район ва 
юрт Советлеге депутат этип сайлагъан. 
Ол халкъ оьзюне берген инамлыкъны 
кютмек учун чалышып ишлеген ва иш 
ярышларда гьар даим биринчилерден 
болгъан.

Печатгъа онгаргъан
 Асият МЕТЕЕВА

Звеночу Нюрбийке
9 февраля, под руководством Врио 

Главы Республики Дагестан Сергея Ме-
ликова прошло заседание оперативного 
штаба по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
на территории РД в формате ВКС.

На заседании приняли участие гла-

ва муниципалитета Даниял Исламов, 
заместитель главы администрации 
Ильмидин Абдуразаков, главный врач 
Бабаюртовской ЦРБ Шихмагомед Дугу-
жев.

В ходе заседания Врио заместителя 
Председателя Правительства РД Ана-
толий Карибов проинформировал о 
проделанной работе. Особое внима-
ние было уделено вопросу вакцинации 
населения.

Как заявил Сергей Меликов, вакци-
нация дело нужное, но добровольное. 
Каждый человек должен заботиться о 
своем здоровье.

О принимаемых мерах по оказанию ка-

чественной медицинской помощи и ор-
ганизации вакцинации населения Респу-
блики Дагестан от новой коронавирусной 
инфекции доложила врио министра здра-
воохранения РД Татьяна Беляева.

О результатах работы по монито-
рингу состояния здоровья вакцини-

рованных от новой коронавирусной 
инфекции проинформировал министр 
по делам молодежи РД Камил Саидов.

О санитарно-эпидемиологической 
ситуации и дополнительных мерах по 
недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции на террито-
рии Республики Дагестан доложил руко-
водитель Управления Роспотребнадзора 
по Республике Дагестан Николай Павлов.

По итогам заседания оперативного 
штаба было принято решение снять 
ограничение по работе граждан стар-
ше 65 лет.

 Макка Качакамова

Прошло заседание оперативного штаба РД

В четырех сельских поселениях рай-
она в этом году для местных жителей 
будут созданы условия для проведения 
досуга и отдыха.

Как сообщил начальник управле-
ния капитального строительства и 
ЖКХ администрации района Артур 
Мингалиев, в селах Татаюрт, Геметюбе 
и Адиль-Янгиюрт будет реализована 
программа «Комфортная город-
ская среда», а в с.Львовское№1 
– проект местных инициатив 
«Благоустройство обществен-
ных территорий».

Во всех четырех селах уже на-
чались работы по строительству 
парковых зон, где в ближайшем 
будущем каждый житель указан-
ных населенных пунктов сможет 
с пользой для здоровья прове-
сти досуг. Также внутри парков 
будут зоны и для самых малень-
ких граждан нашей страны, где 
они смогут играть со своими 
сверстниками, завести новых 
друзей.

По словам председателя сельского 
Собрания села Львовское №1 Гусейна 
Ибавова, жители с нетерпением ждут 
открытия в селе первого парка.

«Без сомнений, парк станет местом, 

где будут собираться все жители наше-
го села», -- поделился впечатлениями 
Гусейн Ибавов и выразил благодар-
ность всем, кто оказал помощь в про-

движении проекта в их селе.
Слова благодарности ру-

ководству района и респу-
блики выразил и аксакал 
села, учитель по призванию 
Магомед Шамилов. Он так-
же отметил, что знаковым 
событием для жителей села 
станет и начало строитель-
ства новой школы, о кото-
ром они мечтали на протя-
жении трех десятилетий.

Хочется отметить, что 
создание комфортных условий для 
жителей района является основ-
ной целью руководства района. В 
прошлом году в трех сёлах райо-
на были построены четыре парка. 

Ожидается, что парковые зоны в 
ближайшем будущем появятся и 
в остальных населённых пунктах 
района.

Герейхан АДЖИЕВ

В четырех селах района 
появятся парковые зоны

Къоччакъ улан Тавболат
4-нчю февралда районну ич ишлер 

бёлюгюню къуллукъчулары COVID-19 
деген югъагъан аврувдан вакцина эт-
дирдилер. Олар эсгерген кюйде, укол 

авуртмай, гриппден этилеген вакцина 
йимик сезиле ва савлукъгъа къоркъ-
унчлугъу ёкъ.

Район больницаны баш врачы Ши-
гьмагьаммат Дугьужев айтагъангъа 
гёре, вакцинаны таъсири – 95 %.

«Вакцина сизин яда савлай аврув-
дан къоружакъ, яда буса аврувну къ-
атты агъымындан сакълажакъ. Ондан 
къайры да, вакцина адамланы къо-
руйгъан ва аврувну осаллашдырагъ-
ан иммунитетни гётережек»,- деп къо-
шду Ш.Дугьужев.

Эсгерилген вакцинаны экинчи-
си биринчисинден сонг 21 гюнден 
этилежек.

Вакцина югъагъан аврувну 
алдын алмагъа бола

 Тазалыкъ бар ерде
 къатты савлукъ да бола

6-нчы февралда «Таза Бабаюрт» де-
ген акциягъа гёре, район администра-
цияны  яшёрюмлени, маданиятны ва 
спортну ишлени къарайгъан бёлю-
гюню къуллукъчулары «Юлдуз» деген 
футбол команда булан бирге Ж.Али-
евни атындагъы орамында субботник 
оьтгердилер.

Эсгерилген акция Бабаюрт юрт ад-
министрацияны сиптечилиги булан 
башлангъан район администрацияны  
яшёрюмлени, маданиятны ва спортну 
ишлерине къарайгъан бёлюгюню ёл-
башчысыны къуллугъун кютеген Ар-
слан Далгьатов, олай да, «Юлдуз» де-
ген футбол командасы ва ону башчы-
сы Марат Эсенов шо акцияны узатма-
гъа сюегенин билдирди.

«Биз оьтгерген акцияны аслу мура-
ды – орамланы таза сакъламакъдан 
къайры да, жамиятны экологиягъа 
бакъгъан якъдагъы культурасын арт-
дырыв, яш наслугъа да тазалыкъ бол-
дурувда уьлгю болсун учун иш гёрсет-
мек»,- деди А. Далгьатов.

«Бизин акциябыз, ата юртубуз – ян-
гыз биз яшайгъан ер тюгюл, бизин уью-
бюз экенни эсге салар деп умутлубуз. 
Биз гьарибиз оьз уьюбюзде тазалыкъ 
ва онгайлыкъ болгъанны сюебиз чи. 
Шо да кимден гьасил? Янгыз бизден! 
Шо саялы юртубузну исбайы, таза этме-

ге чакъырабыз»,- деген чакъырыв бу-
лан Арслан Далгьатов ва Марат Эсенов 
акцияны ярышын ПФР-ни ёлбашчысы, 
район Жыйыныны депутаты Абдулла 
Магьамматовгъа тапшурмагъа токъ-
ташдылар. 

Эльвира АЛИЕВА

11 февраля, в администрации района 
обсудили санитарно-эпидемиологическую 
ситуацию и организацию массовой вакци-
нации населения от новой коронавирусной 
инфекции.

На совещании приняли участие глава 
района Даниял Исламов, заместитель главы 
Умарпаша Савкатов, председатель район-
ного Собрания Алавдин Акмурзаев, началь-
ник Роспотребнадзора РД по г. Кизляр Таи ̆-

зулла Каяев, главный врач Бабаюртовской 
ЦРБ Шихмагомед Дугужев.

«За весь период пандемии в Бабаюртов-
ской ЦРБ пролечено около 1700 человек, 
из них 901 ковидных. В муниципалитете 
отмечается снижение новых случаев зара-
жения COVID-19. На этом благоприятном 
фоне было принято решение об умень-
шении коечного фонда. Сейчас основное 
внимание уделяется прививочной кампа-
нии против коронавируса. На сегодняшний 

день мы получили 100 вакцин, и 10 человек 
вакцинировали. Все привитые находятся 
под наблюдением», — заявил Шихмагомед 
Дугужев.

Далее он разъяснил руководителям ор-
ганизаций и учреждений муниципалитета 
какие анализы необходимо сдать перед 
вакцинацией и о подписании договора на 
оказание медицинских услуг.

«Стабилизация эпидемиологической 

обстановки в районе будет достигаться в 
первую очередь за счет вакцинации на-
селения»,- отметил глава района Даниял 
Исламов.

Даниял Исламов в ходе совещания при-
звал руководителей организаций и учреж-
дений, глав сельских поселений вакци-
нироваться, чтобы защитить себя и своих 
близких.

Наш корр. 

В РАЙОНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОС 
ВАКЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

Афгъанистан… Шо уьлкени атын 
эшитгенде, юрегингни терениндеги 
тамурлар бир тамаша жымырлап 
гете, неге тюгюл 80-нчи йылларда 
бизин совет уланланы кёплери онда 
жанларын къурбан этгенлер. Сав 
къалып къайтгъанлары ёлдашларын 
гьар гюн дегенлей эсгере, онда 
душманлар булан юрютген къагьрулу 
давланы унутуп болмайлар.

Шо йыллларда афгъан давгъа бизин 
республикадан да кёп жагьиллер 
йиберилген. Шоланы арасында, давну 
отунда авур яраланса да, намуслу 
кюйде асгер борчун кютген Тавболат 
Алавдинович Гьажиев де бар.

Тавболат Гьажиев 1962-нчи йылда 
25-нчи  мартда Чонтавулда тувгъан. 
Ону яш йыллары Байрамавулда 
оьтген. 1969-1980-нчи йылларда 
Байрамавулдагъы орта школаны  
битдирген сонг, гёнгюллю кюйде 
военкоматгъа барып, шофёр курслагъа 
охумагъа йибермекни тилеп арза 
язгъан. Курсланы битдирип, асгер 
борчун кютмеге гетген. Буланы башлап 
Волгоград шагьаргъа элтген. Эки 
жума онда тургъан сонг, 150 уланны 
Афганистангъа йибергенлер. Шоланы 
арасында Таболат Гьажиев де болгъан.

Жап-жагьил, он сегиз йыл болагъан, 
къолуна бир керен де дав савут 
тутмагъан Тавболат Гьажиев, шо гючлю 
давда гёрген къыйынлыкъларын 
гёз алдан тайдырып болмай. Ону 
аркъасында къалгъан яркъыч да шону 
унутмагъа къоймай. Т.Гьажиев афгъан 
давну гьакъында эсгере туруп, булай 
деди:

-Бизин дивизия бешинчи 
точкадагъы ёлну сакълай эди. Шофёр 
курсланы битген саялы, мени сув бочке 
тагъылгъан машинге олтуртдулар 
Сувну бираз йыракъдан ташымагъа 
тюше эди, неге тюгюл ювукъ арадагъы 
сувланы душманлар агъулама 
болагъандан къоркъуп, бизге ондан 
сув алмагъа къоймай эди.

Бир гюн ёлдашым да булан сув 
алмагъа гетдим. Ондан къайтып 
гелегенде, атышыв башланды. 
Машинни артындагъы бочкени 
дёгерчиги юлкъунду, мен эки ерден 
яраландым. Шогъар да къарамайлы, 

машинни токътатмайлы, он беш 
чакъырым гьайдап, бизинкилени 
янына етишип токътадым. Мени тезлик 
булан госпиталгъа йибердилер. Шо 
ишим саялы магъа «Игитлиги учун» 
деген медал тапшурулду.

Бирдагъы бир дав агьвалатны 
гьакъында эсгермеге сюемен. 1983-
нчю йылда Партияны ортакъчыларына 
карточкалар тапшурула эди. Магъа 
шолай карточканы артындан 

башгъа шагьаргъа бармагъа тюшдю. 
Командир мени де ва шо карточкаланы 
алмагъа герек оьзге яшланы да алып, 
ёлгъа тюшдю. Бираз ёл оьтген сонг, 
душманлар гранотометдан атышып 
башладылар. Командирибиз еринде 
оьлдю, мен буса авур яраландым. 
Нечакъы яралансам да, шо ерде 
командованияны башыма алып, 
атышма буйрукъ бердим. Шо вакътиде 
душманлар гранатомёт булан бирдагъы 
атышып, бизин якъ-якъгъа чачдылар. 
Ювукъ арадан оьтюп барагъан бизин 
танклар кёмекге алгъасадылар. Тек 
бизин гючюбюз олардан эсе бир-нече 
керенге аз эди. Арт да мен гьавадан 
кёмек тиледим. Тилегим гери урулду, 

амма биз гёрсетген ерге «Градлар» 
ишледи. Шондан сонг душманлардан 
къутулмагъа бажарылды.

Мен авур яралангъангъа гёре, тезлик 
булан госпиталгъа йибердилер. Шонда 
бир ай ятып чыкъдым. Сонг командир 
чакъырып: «Сени он беш гюнге уьйге 
йибере, барамысан?» -- деп сорады. 
Мен ойлашып къарайым дедим. Шо 
заман командир магъа: «Сени орнунгда 
болгъан бусам, бармажакъ эдим», - 

деди. Мен тамаша болуп къарадым. 
Ону англап, неге бармажагъын айтды:

«Сен гьали уьйге бу кюйде яралар 
булан барып, он беш гюнден къайтып 
гелмеге тюшгенде, ата-анангны 
юрегине не гьал тюшежек, олар 
недеп ойлашажакъ. Шо саялы сен шу 
гьалынгда шолагъа гёрюнмей турсанг 
яхшы», - деди. Мен де бармадым.

Шо авур яралардан сонг, мени дагъы 
давну отуна йибермедилер. Магъа 
командирни орунбасары болмакъны 
таклиф этди.

 - Сизин булан бирге давда 
болгъан дагъыстанлы уланланы 
къайсын эсгермеге боласыз?

- Мени булан бирге Леваша 

райондагъы Насгент юртдан гелген 
Омар Агларханов деген бек къоччакъ 
улан бар эди. Биз гьар заман бирче 
бола эдик. Бир йылдан сонг ону 
Союзгъа  йиберип къойдулар. Шондан 
сонг бизге дагъы ёлукъмагъа насип 
болмады. Мен ону гьали де излеймен, 
тек тапма болмайман.

Асгер борчун игит кюйде кютюп, 
Тавболат Гьажиев 1983-нчю йылда ата 
юртуна къайтгъан ва Байрамвулдагъы 
колхозда тракторист болуп ишлеген.

Тавболат Гьажиев гёрсетген 
игитлиги унутулмагъан, 1984-нчю 
йылда Хасавюрт военкоматда огъар 
«Игитлиги учун» деген экинчи медал 
тапшурулгъан.

1987-нчи йылда Тавболат Гьажиев 
Москва болгъан комсомолну XX-нчы 
Съездинде ортакъчылыкъ этген ва 
онда Тавболатгъа болажакъ олжасына 
ёлукъмагъа насип болгъан.

Обкомну таклифине гёре, 
Т.Гьажиев Ростовдагъы Партия 
школасына охумагъа йиберилген 
ва огъар «Политолог» деген диплом 
тапшурулгъан. Тавболат Гьажиев уьч 
йылны узагъында Ростовдагъы заводда 
ишлеген.

Къысматны ёллары къыйын экенге 
гёре, яшав гьаллар Т.Гьажиевни 
Дагъыстангъа къайтмагъа ва 
Герменчикде яшамагъа борчлу 
этген. Ол уьч йыл Бабаюртдагъы 
Дзержинскийни атындагъы ПМК-да, он 
йыл Нарыш къотанда тракторист болуп 
загьмат тёкген.

Аркъасында яркъыч да булан онча 
йыллар ишлемеге тынч болмагъан. 
Артда да Тавболатны савлугъу бираз 
осаллашгъанда, ол инвалид пенсиягъа 
чыкъгъан.

Оьзюню агьлюсю булан 
бирге Тавболат Гьажиев кёп 
къыйынлыкълардан оьтсе де, бугюнге 
бек насипли яшайлар. Олар уьч къызны, 
эки уланны тарбиялагъанлар ва тюз 
ёллагъа салгъанлар. Биз Тавболат 
Гьажиевге гьакъ юрекден савлукъ ва 
узакъ оьмюр ёрайбыз. Ватаны учун 
этген къоччакълыгъы саялы баракалла 
айтма сюебиз. 

Гёзел ГЬАСАНОВА
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Равнина в огнеРавнина в огне
Галип АКАЕВ 

(Продолжение в след. номере)

(Начало в предыдущих номерах)

– И как ты это собираешься сделать?
– Вы уже меня научили, как это сделать.
– Не понял?
– Я как-то уже играл в поставленной 

вами пьесе офицера, сыграю ещё раз.
– Как это? – умное лицо Бей-Булато-

ва выражало не свойственную ему выс-
шую степень изумления.

– Очень просто. Выдам себя за сво-
его брата Кайсар-Бека. Хотя мы и не 
близнецы, но весьма похожи. Нужно 
только отрастить усы, как у него, да 
одеть сапоги на чуть более высокой 
подошве, а уж за этим дело не станет. 
После этого никто из тех, кто неблизко 
с ним знаком, не отличит меня от него.

– Воистину, всё гениальное просто! – 
воскликнул мой старший друг.

– Остаётся только раздобыть докумен-
ты, чтобы выдать себя за гонца с важным 
поручением. Только кто их даст?

– Ну, с этим дело не станет, – Те-
мир-Булат широко улыбнулся.

Настала моя очередь удивляться.
– Ты спрашиваешь, кто тебе даст такие 

документы. Я тебе их враз раздобуду.
– Каким интересно образом?
– В условиях гражданской войны, 

когда почти нет настоящей полиции, 
нет ничего, чтобы стоило дешевле го-
сударственных атрибутов той или иной 
партии, будь то мундиры, банковские 
чеки, или печать на нужной бумаге. К 
тому же не забывай про офицерскую 
солидарность, а я как-никак офицер.

– Замечательно!
На следующий день я был уже в поез-

де. На мне форма офицера Доброволь-
ческого корпуса, в кармане подложный 
паспорт. Вместе со мной во Владикав-
каз ехал подполковник осетин Туганов. 
Мне очень повезло, что в Мировую он 
служил в другом полку и не особенно 
знал моего брата. К тому же в бытность 
свою инспектором Владикавказской 
железной дороги при Горском прави-
тельстве, был очень занят её охраной 
от возможных диверсий, он редко за-
глядывал в Темир-Хан-Шуру и потому 
не знал меня самого. Человек весёлый 
и открытый душой, он составил мне от-
личную компанию.

– Мне говорили, что друзья-офице-
ры вас в шутку называли Кайзер-Беком 
, это правда? – спросил он меня, узнав 
кто «я».

– Да. Им казалось забавным моё имя, 
столь созвучное титулу германского го-
сударя. Но, оно и на моём языке значит 
кесарь, царь.

– Любопытное совпадение и на столь 
отдаленных языках! Удивительно, что мож-
но ещё над чем-то смеяться в наше время, 
только не подумайте, что это я над вами 
потешаюсь. Нисколько. Лишь над изобре-
тательностью ума нашего офицерства.

– Думаю, война – это самое время 
для шутки, иначе с лёгкостью можно 
тронуться умом.

Вместе с подполковником был всад-
ник из Дагестанского конного полка. 
На вид ему около сорока, беседуя с Ту-
гановым, я узнал его, он был мобилизо-
ван из Дженгутая и хорошо знал нашу 
семью и конечно самого Кайсар-Бека. 
По взгляду я понял, что он опознал 
меня. По крайней мере, у него были по-
дозрения.

Когда мы остались одни, я спросил 
его по-кумыкски:

– Ассаламу алейкум. Мы знакомы?
– Ваалейкум салам, нет, но я знаю, 

что ты младший сын Хаджи-Гиши из 
Канглы, один из близнецов. Не тот за 
кого себя выдаёшь.

– Если так, то почему же ты не выдал 
меня офицеру?

– Твоего отца все добрым словом по-
минают: и в горных селениях и в степ-
ных и кто побогаче, и бедняки. Было 
бы неправильно теперь предавать его 
сына. Это не по чести.

Славный человек! Такие как он не те-
ряют лица даже в самые тяжёлые и тём-
ные времена, когда все прочие совсем 
упустили из виду понятия о благород-
стве и преуспевают всё больше в одних 
только изменах и убийствах.

В путешествии к Асли через столь 
опасное пространство есть крупица 
некоего чувства святости, сродни па-
ломничеству. По моему разумению, 
всякое путешествие с благородной це-
лью – это паломничество.

Наконец мы прибыли в бывшую сто-
лицу Терской области. Здесь мы сер-

дечно распрощались с Тугановым, он 
отправился в расположенный здесь 
штаб Эрдели, а я прикинулся, что соби-
раюсь ехать в Кабарду к Даутокову .

Проехав Вольно-Магометанский аул 
в Дигории, я переоделся, за пределами 
городов безопаснее в штатском. Через 
одно из ущелий я пробрался в Балкарию.

При встрече с Магометом мы горя-
чо обнялись. Настроение у него было 
бодрое.

– Деникину недолго осталось побе-
ды праздновать, уже скоро праздно-
вать он будет труса.

– Я тоже в это верю. Мы в Дагестане 
активно боремся за будущую победу.

– Знаю, но поверь, и мы не сидим, 
сложив руки. Уже собран партизанский 
отряд. Когда настанет час, мы разом все 
ударим по врагу. Славная будет победа!

– Да, но кто ею воспользуется?
– Ты имеешь в виду большевиков?
– Да.
– Думаю, они не столь опасны, как 

Деникин и в любом случае предпочти-
тельнее.

– При всей своей нелюбви к Добро-
вольческому корпусу не разделяю тво-
его оптимизма.

– Не оттого ли, что твой родной брат 
большой чин у Деникина?

– Не такой уж и большой, к тому же 
другой брат с большевиками, – отве-
тил я с горькой усмешкой. – Нет, здесь 
нет личного момента, но как только 
большевики почувствуют свою силу и 
нашу слабость, они перестанут считать 
нас за союзников и, вспомнив старые 
обиды, нарушат призрачную дружбу со 
сторонниками независимости.

– Зачем им это? Мы бедны, у нас нет 
классовых различий. Мои друзья, кня-
зья Абаевы, беднее многих своих сосе-
дей – крестьян, в том числе вчерашних 

вольноотпущенников-каракиши. В Бал-
карии нет классовых различий, потому 
что единственное наше богатство – это 
наши пейзажи.

– Есть такое богатство и у вас и у нас, 
которое колет глаза большевикам. И 
это – наше стремление к свободе. Что 
до красоты, то горы Балкарии прекрас-
ны, но и у нашей Равнины есть повод 
для гордости, её небо вмещает милли-
оны звёзд. Моя Земля – пространство 
звёзд. А вдруг эту природу и у вас и у 
нас начнут кромсать в поисках нефти 
или других ресурсов? От большевиков 
с их верой в технический прогресс все-
го можно ждать. Они не верят в Бога и 
считают себя всемогущими. Я встречал-
ся и спорил со многими из них…

Мы ещё долго спорили с Магометом, 
но как всегда, каждый сохранили своё 
прежнее мнение. Однако это отсут-

ствие взаимопонимания не помешало 
нам расстаться верными друзьями.

В дороге я много думал о судьбе 
моего маленького племени. Наш на-
род очень древний и очень талантли-
вый. Но, увы, со времён Ермолова он 
живёт в состоянии искоренения. Ещё 
в Варшаве я прочёл книжку венгер-
ского языковеда Юлия Немета, где он 
предрекал скорую ассимиляцию мое-
му народу. Если насилие захватчиков 
и собственное братоубийство и даль-
ше будут распространяться такими же 
темпами, его опасения могут оказаться 
действительностью.

В первых числах августа я прибыл 
в Тифлис и включился в деятельность 
Союзного Меджлиса за освобождение 
Северного Кавказа от войск Деникина. 
Именно в это время я особенно близко 
сошёлся с Ахметом Цаликовым, став-
шим для меня политическим наставни-
ком. Я с восхищением смотрел на этого 
пламенного патриота и бойца, отдаю-
щего себя идее на все сто процентов. 
Он почти не спал в те месяцы. Может 
и эти треволнения вкупе с прочими 
ускорили его безвременную кончину. 
По его инициативе мы вступили в со-
глашение с мусаватистами и больше-
виками. Последним мы не доверяли, 
но у нас совсем не было выбора. Они 
единственные имели мощную под-
держку извне, ставшую определяю-
щей. Антанта поддерживала Деникина 
и прочих белых, а наши естественные 
и единственные союзники турки вели 
ожесточённую борьбу за собственное 
выживание против объединённых за-
хватнических сил Антанты, Греции и 
Армении. Христианский мир ополчил-
ся на всех мусульман под знаменем но-
вого крестового похода. В двух словах 
у нас не было иного выбора, хотя мы и 

знали, что совершаем ошибку, сотруд-
ничая с большевизмом.

Был ли возможен союз с Деники-
ным? Некоторые как Гоцинский, Алиха-
нов, Коцев, Пензулаев это, безусловно, 
допускали, но не мы. Для нас в равной 
степени были неприемлемы лозунги 
и действия и большевиков, и добро-
вольцев, ибо сам Деникин был пешкой 
в руках европейских крестоносцев и 
мечтал лишь о восстановлении единой 
и неделимой России со всеми её доре-
волюционными деспотическими атри-
бутами. Справедливее будет признать, 
что мы опасались его даже более, не-
жели опасались большевиков. Их мы 
считали авантюристами и временщика-
ми, у которых нет большого будущего и 
потому мы вновь на недолгий срок ста-
ли союзниками, во второй после кор-
ниловского мятежа и в последний раз.

События тем временем развивались 
стремительно. Военно-шариатский суд 
приговорил лидера дагестанской ле-
вой молодёжи большевика Уллу-Бия 
Буйнакского к смерти. Как я теперь 
понимаю с высоты нашего времени, с 
самого начала Буйнакскому надлежало 
произносить речи, быть убитым и стать 
мучеником, каковую роль он сыграл 
вполне удачно в героической дагестан-
ской трагедии.

Почти одновременно с казнью Буй-
накского и его товарищей, большеви-
ки остановили наступление белых на 
Москву. Началось народное восстание 
в Дагестане. В сентябре по решению 
меджлиса туда отбыли Ахмет, Алихан, 
Давуд Урусов. По поручению Ахмета 
я остался в Тифлисе, отслеживая ситу-
ацию в Анатолии и передавая ему все 
новости оттуда. Однако меня гораздо 
сильнее волновали новости с Родины. 
Они были страшны: деникинские кара-
тели расстреляли 80 человек в Костеке.

Потом дошли вести ещё более жут-
кие: белоказачьи каратели сожгли 
Доргели, убив множество беззащитных 
стариков, женщин и детей. 130 моло-
дых и многообещающих жизней было 
оборвано. В 130 семей пришло горе. На 
130 человек стал меньше мой малень-
кий народ. Семьи партизан остава-
лись в селении, надеясь, что какие бы 
то ни были люди, пусть даже и белые, 
не посмеют поднять руку на беззащит-
ных. Несчастные! В глазах пришельцев 
с севера они сами не были людьми, а 
лишь прислужниками большевиков, да 
к тому же ешё дикарями, бусурманами, 
нехристями. К вражде политической 
прибавилась столетняя религиозная 
ненависть. И не мудрено! Ведь Армия 
Свободного Дагестана, руководимая 
Джелалом Коркмасовым, воевала не 
под красным, а под зелёным знаменем! 
Шейх социалистов Али-Хаджи Акушин-
ский объявил белогвардейцам газават, 
как в «старые добрые времена» Шами-
ля и Кази-Муллы! Такое поразительное 
соединение коммунизма и исламиз-
ма! Однако же оно действовало, было 
явью, а не видением безумца.

В первые дни ноября пришла ещё 
одна тяжёлая как камень новость – по-
гиб Зайнал. Я подробно расспросил на-
шего лазутчика, сообщившего нам об 
этом, но он знал немного.

– Я убеждал его не торопиться с 
штурмом Хасав-Юрта. У него-то и сил 
для этого не было. Говорил ему: «По-
дожди подкрепления, подмоги. Скоро 
придут аскеры Узун-Хаджи из Чечни 
и Казим-Бея из Кайтага. А так сгинешь 
зазря!» Зайнал выслушал меня и спо-
койно ответил:

На днях, в рамках реализации меро-
приятий по подготовке и проведению 
празднования 100-летия со Дня образо-
вания ДАССР в районной библиотеке 
было проведено познавательное ме-
роприятие с участием школьников, по-
священное этой знаменательной дате.

Организовали и провели его ра-
ботники библиотеки Барият Аджиева 
и Гуля Исмаилова.

На мероприятие были приглашены 
учащиеся 3 класса прогимназии «Ор-
ленок» вместе с классным руководи-
телем Шавлой Османовой, вожатой 
школы Юлдуз Мамашевой и библио-
текарем школы Бийке Османовой.

В ходе мероприятия школьники 
читали стихи дагестанских поэтов, 
а также пополнили свои знания об 
истории республики, ее символах, ак-
тивно отвечали на вопросы.

Также в этот день работниками би-
блиотеки была организована книжная 
выставка дагестанских писателей и поэтов. 

По словам организаторов, такие ме-
роприятия необходимы для воспитания 
у подрастающего поколения чувства 
патриотизма и гордости за свою Родину. 

– Мы рассказали ребятам об истории 
нашей республики, культуре, традици-
ях, а также 
о том, как 
р а з в и в а -
ется Да-
гестан в 
настоящее 
время. На-
шей глав-
ной це-
лью было 
р а з в и т ь 
п о з н а в а -
т е л ь н ы й 
и н т е р е с 
у детей к 

истории и культуре Дагестана и привить 
им любовь к книгам, - отметила Г.Исмаи-
лова. 

Школьники остались под большим 
впечатлением от посещения библиоте-
ки, а также оформили абонемент в дет-
ский читальный зал библиотеки, чтоб 
иметь возможность и в дальнейшем 
приходить сюда. 

В районной библиотеке 
прошла выставка для школьников

К 100-летию ДАССР 

Накануне, в рамках уроков Муже-
ства, учащиеся 11 класса и ТОКСовцы 
Геметюбинской СОШ приняли участие 
в акции «Спасибо деду за Победу!».

Идея акции – написание «писем в 
прошлое» - писем, членам своей се-
мьи, которые воевали, трудились в 
тылу, погибли, защищая Родину.

 В ходе проведения акции, школь-
ники писали письма с теплыми сло-
вами благодарности ветеранам и 
прадедам, всем, кто сражался за мир-
ное небо над головой. 

По словам самих организаторов 
конкурса, акция позволила расширить 
знания учащихся о подвигах Советско-
го народа в Великой Отечественной 

войне, истории России. А письма ребят 
будут храниться в школьном музее. 

Акция
«Спасибо деду за Победу»

4 февраля, в школах и детских са-
дах района прошла проверка по обе-
спечению горячим питанием школь-
ников. Организаторами мониторинга 
выступили депутат сельского собра-
ния села Бабаюрт, член политсовета 
партии «Единая Россия», генераль-
ный директор ООО «Берекет» Ар-
слан Шамшидов, депутат сельского 

собрания с. Бабаюрт Асильхан Шиха-
вова, секретарь политсовета партии 
«Единая Россия» Нургида Черивова и 
представители СМИ.

В рамках проверки ими было из-
учено качество питания детей в Ба-
баюртовской средней школе №2, где 
горячим питанием обеспечены 384 
школьника из 1-4 классов.

По словам классных руководите-
лей, учащиеся питанием довольны, 
жалоб от родителей не поступает, 
напротив, многие говорят, что после 
школы дети приходят сытые.

Как отметили работники кухни, не-
смотря на то что в коллективе из 3-е, 
успеваемость у них на уровне. Поми-
мо этого, в столовой дежурят стар-
шеклассники, которые помогают на-
крыть столы и следить за порядком.

«Когда график питания организо-
ван правильно, соблюдены санитар-
но-эпидемиологические меры, то и 
работать легко. Меню у нас состоит 
из салатов, первых блюд, напитков, 
фруктов — оно очень разнообраз-

ное, так как на одного ребенка выде-
ляется 61 рубль в день, когда ранее 
было всего 15 рублей. Доставка про-
дуктов осуществляется своевремен-
но, на качество тоже жалоб нет», — 
отметила повар школы.

Асильхан Шихавова лично оцени-
ла еду из школьной столовой, приго-
товленную для детей.

«Еда тут 
очень вкус-
ная, ничем 
от домашней 
не отличает-
ся, мы свои-
ми глазами 
увидели, и 
убедились в 
этом», — про-
комментиро-
вала она.

Далее ко-
миссия по-
бывала в д/с 
«Солнышко». 
Горячее пи-

тание здесь получают 180 ребенка 
из 5 групп.

По словам заведующей Аиды Ма-
гомедовой, соблюдение требований 
СанПин здесь на первом месте.

«В 11:00 подача фруктов, в 12:00 
подается салат, горячее блюдо и на-
питок. Во время обеда воспитатели и 
няни не отходят от детей», — подчер-
кнула заведующая.

Отметим, что в ходе рейда также 
были взяты во внимание соблюдение 
гигиены, графики питания, рацион, 
меню, объем порций, оснащеннность 
столовой, качество готовой продукции.

Напомним, что в БСОШ№2 завер-
шается строительство нового пище-
блока со столовой на 192 кв.м. Стро-
ительные работы ведет ООО «Строй-
Универсал» во главе с главным инже-
нером Юрием Трубиным.

По словам прораба строительной 
организации Арслана Мирзаева, 
осталось завершить внутренние от-
делочные работы, сдача объекта за-
планирована на 1 марта 2021 года.

Оценили качество питания 

В информационно-ресурсном цен-
тре «Российского союза сельской моло-
дежи» прошла деловая игра «Начинаю-
щий фермер», организованная отделом 
по делам молодежи, культуры и спорта.

Игра была проведена среди команд 
общеобразовательных школ с. Бабаюрт.

В рамках игры, участники были раз-
делены на команды. Они выполнили 
задания, представили свои бизнес-пла-
ны и защитили их перед жюри.

Лучшим был признан бизнес-план 
команды БСОШ №2 им. А.А. Сатыбало-

ва, под названием «Эко-фермер».
По итогам игры 1-е место одержала 

команда БСОШ №2, 2-е место-БСОШ 
№1, 3-е - БСОШ №3.

Участники были награждены па-
мятными подарками и призами. По-
бедители были отобраны на муни-

ципальный этап 
деловой игры.

«Игра прово-
дится с целью 
развить у моло-
дежи навыки биз-
н е с - п л а н и р о в а -
ния, сбора и ана-
лиза информации 
в сельском хозяй-
стве. Участники 
проекта научатся 
работать в коман-
де и быстро при-
нимать эффектив-
ные управленче-

ские решения», — отметил ведущий 
специалист отдела по делам молоде-
жи, культуры и спорта Арсен Мисир-
биев.

Эльвира АЛИЕВА

Прошла деловая игра
 «Начинающий фермер»

На днях, в МКОУ 
« Ге р м е н ч и к с к а я 
СОШ», преподава-
тель русского языка 
и литературы, класс-
ный руководитель 8 
«а» класса Патимат 
Аликпачева прове-
ла классный час на 
тему «Курить – здо-
ровью вредить!».

В ходе урока 
учащиеся ознако-
мились с влиянием 
вредных привычек 
на здоровье, принимали активное уча-
стие в обсуждаемых вопросах. 

Главной целью мероприятия было 
подвести учащихся к выводу, что куре-
ние вредно, воспитать у учащихся от-
ветственность за свое здоровье, сфор-
мировать у них негативное отношение 

к курению. 
В завершение классного часа был 

сделан вывод, что курение наносит не-
поправимый вред организму человека, 
сокращает жизнь.

Б.ОСМАНОВА

 «Курить – здоровью вредить!»
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А Д А Б И Я Т   С А Г Ь И Ф АПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Возбуждение исполнительного про-
изводства – это вынужденный процесс, 
основанием для которого служит выне-
сение судебного постановления. Только 
на основе официальной бумаги приста-
вы вправе производить аресты имуще-
ства заемщика. При этом согласно Феде-
рального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» 
(далее – Закон № 229-ФЗ), перед тем, как 
приступать к снятию денег со счетов, 
исполнители обязаны уведомить заем-
щика о проведении взыскания. Уведом-
ление подкрепляется судебным листом 
или разрешением от старшего судебно-
го пристава. Согласно статье 69 Закона                 
№ 229-ФЗ, приставы имеют право нала-
гать арест на счета должника, даже если 
те расположены в разных банках. Под 
взыскание также подпадают и банков-
ские карты, держателем которых явля-
ется заемщик.

 В соответствии с частью 1 статьи 81 
Закона № 229-ФЗ постановление о на-
ложении ареста на денежные средства, 
находящиеся в банке или иной кре-
дитной организации, судебный при-
став-исполнитель направляет в банк 
или иную кредитную организацию.

Согласно части 1 статьи 110 Закона 
№ 229-ФЗ деньги, взысканные с долж-

ника, хранятся на депозитном счете 
подразделения службы судебных при-
ставов, с которого в течение пяти опе-
рационных дней в первую очередь 
перечисляются взыскателю, во вторую 
- на погашение иных расходов по со-
вершению исполнительных действий, 
в третью очередь – на уплату исполни-
тельского сбора.

Если денежные средства отсутству-
ют либо их недостаточно, банк или иная 
кредитная организация приостанавли-
вает операции с имеющимися денеж-
ными средствами на счетах должника 
и (или) продолжает дальнейшее ис-
полнение постановления о наложении 
ареста по мере поступления денежных 
средств на счета должника до испол-
нения в полном объеме указанного 
постановления или до снятия ареста 
судебным приставом-исполнителем (ч. 
6 ст. 81 Закона № 229-ФЗ).

Ответственность за правильность 
выдачи и перечислений сумм с депо-
зитного счета несут старшие судебные 
приставы подразделений службы как 
распорядители счетов.

А.Н. ЖЕЛЕЗНЫЙ, 
Помощник прокурора района                                                            

Порядок списания 
службой судебных приставов 

денежных средств с банковского счета

Прокуратурой Бабаюртовского рай-
она утверждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отношении 
оператора по расчетам с потребителя-
ми Бабаюртовского энергосбытового 
отделения филиала ПАО «Россети Се-
верный Кавказ» - «Дагэнерго», обви-
няемого в совершении преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 159 
Уголовного кодекса РФ, и для рассмо-
трения по существу направлено в Баба-
юртовский районный суд Республики 
Дагестан.

Органами следствия она обвиняется 
в том, что он с 2018 по 2020 года, ис-
пользуя свое служебное положение и 
злоупотребляя имеющимся доверием, 

с корыстной целью похитил у жителей 
с. Новая Коса Бабаюртовского района 
РД денежные средства на сумму 10 000 
рублей, полученные от абонентов в ка-
честве оплаты за потребленную элек-
троэнергию, при этом выдавая им кви-
танции об оплате.

Вместе с тем, необходимо отметить, 
что за совершение преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 159 
УК РФ, предусматривается наказание, в 
том числе, и в виде лишения свободы 
сроком до 6 лет.

А.Н. ЖЕЛЕЗНЫЙ, 
Помощник прокурора района                                                            

Утверждено 
обвинительное заключение

Уважаемые жители района, каждый 
год с приближением холодов водители 
начинают задаваться вопросом, когда 
обувать зимнюю резину. В настоящее 
время ответ на данный вопрос частич-
но регулируется нормативным право-
вым документом. В соответствии с ука-
зом УГИБДД МВД России от 24 декабря 
2014 года№13/5-у-8427 «О контроле за 
использованием зимних шин на транс-
портных средствах» информируем Вас 
о том, что 01 января 2015 года вступил 
в силу Технический регламент Тамо-
женного союза «О безопасности колес-
ных транспортных средств», который 
запрещает эксплуатацию транспорт-
ных средств, не укомплектованных 
зимними шинами в зимний период.

С 1 декабря 2020 года вступили в 
силу изменения в техрегламент, соглас-
но которым использование на легко-
вых автомобилях летней резины в 
зимний период (декабрь, январь, 
февраль) запрещено.

Теперь зимняя резина одной мо-
дели должна быть установлена на 
всех четырёх колёсах автомобиля. 
Раннее наши соотечественники в 
целях экономии ставили её обычно 
только на ведущий мост, если вооб-
ще ставили. На другом же оставляли 
летнюю. Правилами такая комбина-
ция покрышек не возбранялось.

Требования, предъявляемые к 
зимней резине:

Для того, чтобы не попасть впросак, 
следует точно понимать, какие покрыш-
ки с точки зрения существующих норм 
могут быть расценены в качестве зим-
них. Так, характеристики, которым долж-
ны отвечать зимние шины, следующие:

-Минимальная глубина протектора 
покрышки - она должна составлять 4 мм;

-Соответствующая маркировка, ко-
торая подлежит нанесению на шины 
- фигура, представляющая собой 3-х 
пиковую вершину с изображенной по 
центру снежинкой и ее буквенное обо-
значение - M&S, M+S или М S;

-Отсутствие видимых нарушений и 
повреждений покрышки. К таким на-
рушениям могут относиться расслое-
ние покрытия, порезы и пробои, явные 
разрывы, отделение слоев по боковым 
частям шин;

-Отсутствие трещин в дисках даже 

при полном соответствии самой шины 
всем требованиям;

-Запрещена установка на одной оси 
автомобиля (передней, средней, задней и 
т.д.) зимних шин, отличающихся по рисун-
ку, своей конструкции, модели или типу, 
степени износа;

-Автомобилист обязан обеспечить 
наличие на всех колесах своего ТС зим-
ней резины, отвечающей требованиям. 
К примеру, если на трех дисках будут 
зимние шины, а на одном летние - та-
кое нарушение уже приравнивается к 
управлению ТС без зимней резины.

Стоит понимать, что езда на шинах в 
зимнее время, которые не соответству-
ют положенным требованиям, может 
быть чревата наложением штрафа. На-
рушение данного требования (в части 
глубины протектора зимних шин) сле-
дует квалифицировать по части 1 ста-

тьи 12.5 КоАП РФ, административный 
штраф, за нарушение которого состав-
ляет 500 рублей.

Даже если такая сумма для вас не 
является значительной, не стоит пре-
небрегать гарантией безопасности, 
которую дает наличие таких шин бла-
годаря своему более качественному 
сцеплению со сколькой поверхностью 
автодорог в холодное время года.

Уважаемые водители, осуществляй-
те эксплуатацию своих транспортных 
средств в зимний период с использова-
нием зимних шин.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!!!

М.Р. АСКЕРХАНОВ 
И.о. инспектора по пропаганде 

БДД ОГИБДД ОМВД России
 по Бабаюртовскому району

 лейтенант полиции

ОГИБДД информирует
Зимние колеса - одна из мер 

по повышению безопасности 
дорожного движения в зимний период

Конституцией Российской Феде-
рации - каждому человеку и граж-
данину гарантируется защита его 
прав и свобод, в том числе право на 
половую свободу и половую непри-
косновенность.

Половые преступления – это 
умышленные действия субъекта 
против охраняемых уголовным за-
коном половой неприкосновенно-
сти и половой свободы личности, а 
также действия, направленные про-
тив нравственного и физического 
развития несовершеннолетних.

Преступления против жизни, 
здоровья, половой свободы и поло-
вой неприкосновенности несовер-
шеннолетних представляют собой 
одну из наиболее опасных форм ан-
тисоциального поведения.

Основными видами преступных 
посягательств против половой не-
прикосновенности несовершенно-
летних  в соответствии с Уголовным 
кодексом Российской Федерации 
являются: изнасилование (ст.131 
УК РФ); насильственные действия 
сексуального характера (ст.132 УК 
РФ); понуждение к действиям сек-
суального характера (ст.133 УК РФ);  
половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, 
не достигшем шестнадцатилетнего 
возраста (ст.134 УК РФ); развратные 
действия (ст.135 УК РФ).

Обычно жертвами сексуального  
порочного отношения являются 
дети моложе 12 лет. Взрослые пре-
ступники пользуются тем, что в этом 
возрасте ребенок еще не понимает 

происходящего, его легче запугать, 
склонить к тому, чтобы он никому 
не говорил о том, что произошло.

Раннее начало половой жизни 
подростков отрицательно влияет 
на их поведение, вредит физическо-
му и психическому  здоровью, ли-
шает необходимых социально по-
лезных качеств, делает трудновос-
питуемыми, калечит их морально, в 
чем и выражается совокупный вред  
половых посягательств на несовер-
шеннолетних. Кроме того, стороны 
жертвы проявляются склонность к 
употреблению алкоголя и наркоти-
ческих средств, половая распущен-
ность, неразборчивость в выборе 
знакомых вследствие склонности к 
веселому времяпрепровождению 
при неоправданной  обстоятель-

ствами доверчивости.
Рекомендации родителям
Ребенку нужно усвоить «Правило 

пяти «НЕ»:
1.Не разговаривать с незнаком-

цами и не впускать их в дом;
2.Не заходить с незнакомыми 

людьми в лифт  или подъезд;
3.Не садиться в машину к незнаком-

цам;
4.Нельзя принимать от незнако-

мых людей подарки и соглашаться 
на их предложение пойти к ним до-
мой или еще куда-либо.

5.Не задерживаться на улице  после 
школы, особенно с наступлением тем-
ноты.

ОУУП и ПДН ОМВД России 
по Бабаюртовскому району 

 Профилактика преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних

Ташлап гетме сюйгенингни ташлама,
Ят улангъа янгы сююв башлама.
Сюйгенинге арт берип сен гетген сонг,
Оьз яшавунг тюзелер деп ойлашма.

Учсуз ёллар, чыкъмажакъсан артына,
Аста-аста къартлыкъ гелер санынга.
Оьтген яшлыкъ тав башлардай арекден,
Кюлемсиреп къувун салар жанынга.

Къумукъ тюзлер бугюн сенден йыракъда,
Сююв оьлмес, яра къояр юрекде.
Излесенг де кёмек тапма болмассан,
Юртлу улан болар сенден арекде.

Яшадыкъ биз бой сынмайлы йыллагъа,
Гёзел дюнья, юздюк яшав толкъундан.
Заман гете, гёз юмулуп, ачгъандай,
Къыйын дёвюр, къыйналдыкъ биз ёкълукъдан.

Ачыкъ юзюнг, гёз алдымда сыпатынг,
Эсде тура магъа айтгъан сёзлеринг.
Пашман юзюнг, йыламсырап къарайгъан,
Бюртюк гёзьяш, акътарагъан гёзлеринг.

Насибингни тас этгенде англадынг,
Терс язывну тюзлемеге болмадынг.
Яшлар тувуп, тас этгенде агьлюнгню,
Бу дюньяны ниъматындан тоймадынг.

Бузукъ яшав элтди сени Сибирге,
Къыйынлыкъдан толду бары яшавунг.
Бет ташладынг тувгъан ата юртунга,
Туз къошгъандай аччы болду ашавунг.

Танг билинсе, туруп исси орундан,
Ойлайсандыр оьсген юртгъа къайтмагъа.
Къайгъы басып, яралангъан юрекден,
Къарт улангъа геч менден деп айтмагъа.

Ташлама
Баллада

Бу къышда гелди бизге,
Оьмюрню къысгъа этип.
Нечелер гетип бара,
Чакъсыз ажжаллар етип.

Йылыбыз бек азаплы,
Яратгъан этген шолай.
Инжитип гирип аврув,
Алты санынг токъалай.

Къыйнай тюрлю вируслар,
Яшыртгъын итдей хаба.
Адамлар дарман алма
Аптекни излеп чаба.

Дарманлар багьа болгъан,
Гюн сайын артып тербей.
Амалсыз авруйгъанлар,
Акъча тапма кюй излей.

Бу вирус къайдан гелген?
Халкъны чыкъгъан къырмагъа.

Ёкъсан
Бийик тавлар, къарлар япгъан башларын,
Гюн шавласы ялай къатгъан бузларын.
Сен эсиме тюшген сайын гьасирет,
Гёрме сююп ата юртну къызларын.

Шо къызланы арасында, гёзелим,
Сен де барсан, гелер гюнюнг гёзледим.
Асил юзюнг, къуймур къара гёзлеринг,
Яшавунгда нече де кёп изледим.

Гече ятсам, къулагъыма чалына,
Мени атыма айтгъан исси сёзлеринг.
Терек ара, ёлукъгъанда гёрюшме,
Ап-акъ юзде къаратагъан гёзлеринг.

Яшлыгъымны гюл-чечекге боятып,
Таза сююв магъа сююнч береген.
Сени гёрмей гюнлер гетсе арадан,
Яш юрегим жыжым болуп гюеген.

Бар сюювюнг бердинг магъа, гёзелим,
Сени булан насип табып, тюзелдим.
Бу яшавну бизге бакъгъан къыйынын,
Аччысын да сени булан бёледим.

Бугюн ёкъсан эре турма янымда,
Атынг айтсам гёзлеримден яш агъа.
Магъа къыйын гёрме хумлу тёбенгни,
Сен оьлген деп, тилим бармай айтмагъа.

Умутларым шо гюн оьлдю, гёзелим,
Гёнгюм чыкъды эркин уьйде ятмагъа.
Мен сюймеймен сени атынг чайнатып,
Башгъа къызгъа шолай атны такъмагъа.

Къанаты сынгъан къаракъушдай тавларда,
Насибимни излей къалдым тюзлерде.
Йыллар гетген булан сенсиз дюньяда,
Пашман гьислер таймай бизин юзлерде.

2021 гелди етип
2020 хав уруп.
Юрекде рагьатлыкъ ёкъ
Арыдыкъ ята туруп.

Йылыбыз пашман оьтдю,
Айрылдыкъ кёп ёлдашдан.
Битмей узакъ хабарлар,
Ойлар таймай башлардан.

Ёлка да ёкъ яшлагъа,
Йылда бир шат гелеген.

Умут яшай

Савлукъ ёрамай

Узакъ болду лобан йыл
Жаныбызны алардай,
Адамлар аврув алды
Тёшеклер де къалардай.

Эсде екъдан яйылды
Коронавирус авруву,
Адамланы къалмады
Эре турма къарыву.

Адамлар кёп авруду,
Больницада ятыву.
Ашайгъан ашыбызны
Ёкъ гьали де татыву.

Къазан булан аш этип,
Къыргъа чыкъмай ашайбыз.
Адамлардан яшынып,
Тыгъыс уьйде яшайбыз.

Докътургъа къаратмайлы,
Аврувлар сав болмады.
Къардаш-досну гёрмеге
Коронавирус къоймады.

Авруса сав болмайму? 
Къара ерлер толмаймы?
Ашайгъан ашыбызны
Берекети болмаймы?

Коронавирус къоймады
Сукъланма яйгъа, язгъа…
Лобан йылыбыз гетди,
Ял алайыкъ бир азгъа.

Мадина Качакамова 

Лобан йылыбыз гетди

***********************

Къышыбыз къарсыз бара,
Ат чана ёкъ минеген.

Ёлка терек орналмай,
Мактап уьйню тёрюнде.
Сувукъмурза шюшгюрмей,
Эснеп нарат тюбюнде.

Юртгъа етишмей къалгъан -
Дорбаны тюбю тешик.
Яшлагъа савгъат берме,
Ябулгъан бары эшик.

Къаркъыз хавгъа батылгъан,
Гиймей ризин этиклер.
Билмей юртда къар ёкъну,
Гийип мачий гётеклер.

Эсги йыл гетди тезде
Бизден ону сорамай.
Сёзюмню битдирмеймен
Сизге савлукъ ёрамай.

Къасумхан-гьажи ГЬАЖИЕВ.

Алтмыш бешден оьтгенлер,
Тувра бара къабургъа.

Къарт да, яш да бугюнде
Къыйнала шо балагьдан.
Докторлар булан бирче,
Кёмек болсун Аллагьдан.

Йылыбыз гетди бизин,
Чанг уруп къарсыз къышгъа.
Умут оьлмей юрекде
Аман чыкъма язбашгъа.
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Достопримечательности Дагестана, 
которые стоит посмотреть

 С глубоким прискорбием извещаем, что 31 января 2021 года           
после тяжелой болезни скончался

Вячеслав Александрович КОГАЙ 
Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким 

покойного.
Светлая память о друге навсегда сохранится в наших сердцах!

Друзья и одноклассники

Время намаза на февраль 2021 года
в Бабаюрт

Данное расписание может незначительно отличаться от принятых местными мечетями. 
Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве

из мечети, то рекомендуем пользоваться собственными наблюдениями.

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша
01 - ПН 05:31 07:09 12:06 14:41 17:04 18:37
02 - ВТ 05:30 07:08 12:07 14:42 17:05 18:38
03 - СР 05:29 07:07 12:07 14:43 17:07 18:39
04 - ЧТ 05:28 07:06 12:07 14:45 17:08 18:40
05 - ПТ 05:27 07:05 12:07 14:46 17:10 18:42
06 - СБ 05:26 07:04 12:07 14:47 17:11 18:43
07 - ВС 05:25 07:02 12:07 14:48 17:12 18:44
08 - ПН 05:24 07:01 12:07 14:49 17:14 18:45
09 - ВТ 05:23 07:00 12:07 14:50 17:15 18:46
10 - СР 05:22 06:58 12:07 14:51 17:16 18:48
11 - ЧТ 05:20 06:57 12:07 14:52 17:18 18:49
12 - ПТ 05:19 06:56 12:07 14:53 17:19 18:50
13 - СБ 05:18 06:54 12:07 14:54 17:20 18:51
14 - ВС 05:17 06:53 12:07 14:55 17:22 18:53
15 - ПН 05:15 06:51 12:07 14:56 17:23 18:54
16 - ВТ 05:14 06:50 12:07 14:57 17:25 18:55
17 - СР 05:13 06:49 12:07 14:58 17:26 18:56
18 - ЧТ 05:11 06:47 12:07 14:59 17:27 18:58
19 - ПТ 05:10 06:46 12:07 15:00 17:29 18:59
20 - СБ 05:08 06:44 12:07 15:01 17:30 19:00
21 - ВС 05:07 06:42 12:06 15:02 17:31 19:01
22 - ПН 05:05 06:41 12:06 15:03 17:32 19:02
23 - ВТ 05:04 06:39 12:06 15:04 17:34 19:04
24 - СР 05:02 06:38 12:06 15:05 17:35 19:05
25 - ЧТ 05:01 06:36 12:06 15:06 17:36 19:06
26 - ПТ 04:59 06:34 12:06 15:07 17:38 19:07
27 - СБ 04:58 06:33 12:06 15:08 17:39 19:09
28 - ВС 04:56 06:31 12:05 15:09 17:40 19:10

Актуальное время намаза Вы можете скачать на нашем сайте:
https://babayurt.namaz.su

Гора Ахульго

В переводе с аварского название пе-
реводится как «Гора зова» или «Набатная 
гора». Здесь проходило кровопролитное 
сражение за ставку Шамиля в горных аулах 
в 1839 году. На плоской площадке скалы 
Шулатлулго, которая возвышается над ос-
новным горным массивом, помощник Ша-
миля, Сурхай, построил несколько саклей. 
Эти монументальные дома из камня сыгра-
ли роль укрепления на господствующей 
высоте. После двух месяцев осады и тяже-
лейших боев крепость была взята. Погибло 
около тысячи горцев и примерно 600 сол-
дат Отдельного Кавказского корпуса под 
командованием генерал-лейтенанта Павла 
Граббе. Шамиль вместе с семьей смог уйти 
в горы. Местные жители могут рассказать 
много интересных историй, связанных с го-
рой Ахульго. На территории горы построе-
ны мечети. На местном кладбище находится 
могила первого имама Дагестана и Чечни 
Гази-Магомеда. 

Крепость 
«Семи братьев и одной сестры»

 На обрывистой скале над рекой Рубас, 
неподалёку от села Хучни, высится Крепость 
семи братьев и одной сестры. Хорошо со-
хранившееся строение эпохи раннего Сред-
невековья сложено из ракушечника пря-
моугольной формы, посаженного на специ-
альный скрепляющий раствор. Снаружи 
крепость выглядит грандиозно, но внутри 
она совершенно пуста. Первый этаж и сторо-
жевые башни присыпаны землей. Уцелели 
закрытые плоскими камнями бойницы. Кре-
пость когда-то была оснащена подъёмной 
дверью. Сейчас можно увидеть узкие углу-
бления, по которым она скользила вверх-

вниз. Про крепость рассказывают множе-
ство красивых, печальным легенд. Одна из 
них связана с семью братьями, убившими 
свою сестру, которая влюбилась в предво-
дителя вражеской армии и предала братьев. 

2 февраля - День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фаши-
стских войск в Сталинградской битве (1943 год)

3 февраля - 130 лет со дня рождения Сергея Владимировича Обручева (1891-1965), советского ге-
олога

4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями
5 февраля - 190 лет со дня рождения Николая Александровича Добролюбова (1836-1861), русского 

критика и публициста
115 лет со дня рождения Зары Александровны Левиной (1906-1976), русского композитора, напи-

савшего свыше двухсот детских песен
8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста
День российской науки
День военного топографа в России
9 февраля - 580 лет со дня рождения Алишера Навои (1441–1501), узбекского поэта, мыслителя и 

государственного деятеля
10 февраля - День памяти А. С. Пушкина (178-я годовщина со дня смерти поэта)
14 февраля - День святого Валентина (День всех влюбленных)
15 февраля - Международный день детей, больных раком
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества - памятная дата 

России
115 лет со дня рождения Мусы Мустафовича Джалиля (1906–1944), татарского поэта
17 февраля - 115 лет со дня рождения  Агнии Львовны Барто (1906-1981), русской детской поэтессы
21 февраля - Международный день родного языка
23 февраля - День воинской славы России — День защитника Отечества
24 февраля - 235 лет со дня рождения Вильгельма Карла Гримма (1786-1859), немецкого филолога, 

фольклориста, сказочника. «Детские и семейные сказки», «Немецкие предания»
100 лет со дня рождения Евгения Тихоновича Мигунова (1921-2004), русского художника, иллюстра-

тора детских книг, режиссёра и художника-мультипликатора. 
События в истории

2 февраля – 320 лет основания Балтийского флота
8 февраля – 220 лет от подписания Люневильского мира, который положил конец Священной Рим-

ской Империи
16 февраля – 450 лет назад Иван Грозный утвердил первый воинский устав в России
19 февраля – 100-летие газеты «Труд»
24 февраля – 140 лет с начала строительства Панамского канала
25 февраля – 230 лет назад основали Национальный Банк США

Памятные и знаменательные 
даты февраля 2021 года

Время намаза в Бабаюрт за ФЕВРАЛЬ 2021 года
Администрация, профсоюзный 

комитет, педагогический коллек-
тив и технический персонал МБОУ 
«Люксембургский агротехнологи-
ческий лицей им.М.И.Шихсаидова» 
глубоко скорбят и выражают свои 
искренние соболезнования род-
ным и близким по случаю тяжелой 
утраты – смерти Иравзат Алимсол-
тановны Закавовой.

17 января 2021 года после тя-
желой продолжительной болез-
ни ушла из жизни учительница 
музыки Иравзат Алимсолтановна 
Закавова. Из жизни, которую она 
так любила. Она была замечатель-
ным человеком, мастером своего 
дела.

Родилась Иравзат Алимсол-
тановна 1 апреля 1967 года в с. 
Люксембург. Окончила школу, 
затем музыкальное отделение 
Избербашского педагогического 
училища. Педагогическую дея-
тельность Иравзат Алимсулта-
новна начала в 1986 году. Молодая, 
энергичная, жизнерадостная Ирав-
зат Алимсултановна стала учителем 
музыки в родной школе и одновре-
менно музыкальным руководителем 
сельского клуба. Ни одно мероприя-
тие в школе, в клубе и вообще в селе 
не проходило без участия Иравзат 
Алимсултановны и ее звонкого бая-
на. Она любила свое дело, прививала 
ученикам любовь к музыке. Высту-
пления и концерты участников ее 
музыкального кружка «Веселые нот-
ки» всегда собирали переполненный 
клуб зрителей. Наша школа занимала 
почетные призовые места на всех 
районных конкурсах и смотрах худо-
жественной самодеятельности.

Мы всегда ценили Иравзат Алим-
султановну за ее деловые качества 
и умение достигать поставленных 
целей, доброту, оптимизм и прекрас-
ное чувство юмора. Общение с ней 
приносило позитив, радость и заряд 
энергии. Она была примером безгра-
ничной преданности своей профес-
сии, увлеченным педагогом, насто-
ящим профессионалом. Благодаря 
своим знаниям, морально-этическим 
принципам Иравзат Алимсултановна 
снискала авторитет и уважение уче-
ников, коллег по работе, всех жите-
лей села. Её отличали жизнелюбие 
и оптимизм, неуёмная жизненная 
энергия. Светлая память об Иравзат 
Алимсултановне навсегда останется 
в наших сердцах!

Иравзат Алимсолтановна Закавова

Бабаюртда яшайгъан З.М.Юсуповлар, Х.Ж.Юсуповлар, Алхазовлар, 
Мамаевлер, Р.Къамашова хоншусу 

Къураш Акъаев 
гечингенлик булан байлавлу болуп, ону уьягьлюсюне, ювукъ адамла-

рына ва дос-къардашына теренден къайгъырышагъанын билдирелер.


