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Гlагараб газеталъул божарал гьудулзаби ,

   

А с с а л а м у   г I а л а й к у м ,  К а з б е к а л ъ у л   ж а м а г I а т !

ГАЗЕТА БАХЪИЗЕ 
БАЙБИХЬАНА 1933 

СОНАЛЪУЛ 15 
АПРЕЛАЛДА

Аппараталъул данделъиялда

4 апрелалда районалъул администрациялда тIобитIана аппара-
талъул иргадулаб данделъи.

Гьенире гIахьаллъана районалъул бетIерасул заместителал, от-
делазул начальникал жавабиял хIалтIухъаби, учреждениябазегун 
организациябазе нухмалъулел, росабазул администрациябазул 
бутIрул ва цогидалги жавабиял х1алт1ухъаби. 

 Гражданияб оборонаялъулгун гIорхъолъа арал лъугьа-бахъина-
зул ва мобилизациялъул отделалъ 20I6-аб. соналъ гьабураб хIалтIул 
х1исабкьеялъул докладгун цеве вахъана ГОЧСалъул отделалъул 
начальник И.МухIамадов.

2017 соналъул тIоцебесеб кварталалда районалъул администра-
циялъул бетIерасул цIаралда рачIарал гIадамазул гIарзазда сверухъ 
гьабураб хIалтIул баян кьуна  районалъул администрациялъул 
аппараталъе нухмалъулев ГI.Базаевас.

Данделъиялде росарал киналниги суалал рича-чвана ва гьаруна 
рекъон кколел хIукмаби.

С.СУЛТАНМУХIАМАДОВА.

Б а р к у л а !
Дагьал  церег1ан  къ-

ояз г1умруялъул 55 сон 
т1убана  нилъер рай -
онцояв,  жамг1ияв це -
вехъан ,  пачалихъияв 
г1уц1арухъан, машгьу-
рав политик,республи-
каялъул транспорталъ-
улгун энергетикаялъул 
ва бухьеналъул министр 
Сайгидпаша Дарбищевич 
Г1умахановасул.

Районалъе  нухмалъ-
улез  ва  гьудул-гьалма-

гъзабаз Сайгидпаша Дарбищевичасда баркулеб буго 
юбилей, гьарулеб буго гьесие щулияб  сахлъи, халатаб 
г1умру ва  х1алт1улъ ч1ах1иял бергьенлъаби.

Депутатгун дандч1вана
1 апрелалда Дилим росдал администрациялда руччабазул 

вакилзаби дандч1вана Дагъистаналъул Халкъияб Собраниялъул 
депутат М.-п. Г1умахановгун. Гьенир гьоркьор лъурал суалазул 
аслияблъун бук1ана росдал г1адамазе рукъзал разе ракь т1алаб 
гьабиялъул. 

Депутатас гьениб абуна: «Районалъул бет1ер Х1.Х1. Мусаевгун 
дандги бан, дица гьеб суал лъуна республикаялъул х1укуматал-
да цебе. Баянаб  бук1ахъе, гьеб суал проблемалъун лъугьун буго 
республикаялъул цогиял районазеги. Хьул буго гьеб бет1ералде 
бахъинабизе к1велин»,-ан.

С. АЛТУМИРЗАЕВ
«Цогояб Россия» партиялъул бак1алда бугеб отделалъул 

исполкомалъе нухмалъулев. 

12 апрель – Т1олгодунялалъул 
авиациялъул ва космонавтикаялъул къо!

Г1асрабаз г1адамазул рак1ал ц1алаан ц1вабзазде. Гьезда хурхун, халкъалда гьоркьор рицунаан 
бат1и-бат1иял таватурал (легендаби), гьез бихьизабула сапаралда ругезда, къосун ккаразда нух, 
гьезул х1акъалъулъ риччана г1емерал т1ахьал, рахъана фильмал. 

Раг1а – ракьан г1еч1еб ц1вабзазул дунялалъ жакъаги ц1ала т1аде нилъер рак1ал. Космосалде 
воржине г1асрабаз бук1араб инсанасул анищ т1оцебе бет1ералде бахъинабизе к1вана Советияб 
халкъалда. 1961 соналъул 12 апрелалда космосалде воржана Юрий Гагарин. Гьелдасан байбихьана, 
гьоркьор къот1ич1ого, космосалде роржине. 

Летчик – космонавт Герман Титовасул предложениялда рекъон, СССРалда 12 апрель лъазабун 
бук1ана байрамлъун. 1969 соналъ Халкъалда гьоркьосеб авиациялъул федерациялъ къот1и гьабуна, 
т1оцеве инсан космосалде воржиналъул х1урматалда, 12 апрель Т1олгодунялалъул авиациялъулгун 
космонавтикаялъул къолъун лъазабизе. 

Арал соназ г1емерал хиса-басиял ккана космосалде сапарал рухьиналъулъ. Гьанже космонавтаз 
зодир рахъула моц1ал, лъаг1елал.

ПРЕССЦЕНТР

Т 1 а дбан  у неб  бу го . . . 
Исана соналъул хасел квачараб бук1аниги, 

районалъул маг1ишатиял бут1абаз гьеб нухда 
т1амуна лъик1ал х1асилалгун. Гьаб соналъ ма-
г1ишатазул х1алт1ухъабаз г1и-боц1ие х1адурун 
бук1ана г1ураб къадар раг1и-хералъул. 

 Гьаб саг1аталда  т1адбан  унеб буго г1икъин-
лъиялъул кампания. Киналниги маг1ишатиял 
бут1абазда буго 57700 къинлъулел  лемагал. 

4 апрелалде ругел баяназда рекъон, къинлъун 
буго 2500 лемаг (22%) ва гьезул нусгоялда хадуб 
ц1унун буго 95 кьег1ер. 

КФХялгун ЛПХязда г1икъинлъиялъул кампа-
ния ахиралда щвана. 

Г1. К. Г1АБДУЛМУСЛИМОВ, УСХялъул бет1ерав зоотехник. 

Ро с д а л  м а г 1 иш а т а л д а 

Х1урматиял 
ц1алдолел!
Унеб буго 2017 соналъул 

к1иабилеб бащдаб лъаг1алие 
газета хъваялъул кампания. 

Гьеб хъвазе бегьула роса-
базул почтаялъул отделе-
ниябазда. 

Гьелъул багьа - 258 гъур. 



Гlунт lарал къварилъабаз къуркьизабич lеб уммат,
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Бук 1 ана заман
Рак1алдещвеял

Бук1ана заман, ч1ах1иязда гьеб 
лъик1 лъала, х1акимлъун тарасул 
жавабчилъи ц1акъ ц1ик1к1араб. 
Мухъилав х1алт1ухъанасул г1ум-
руялъулъ кколебцин гьесда лъазе 
т1адаб ва гьелъулцин гьес жаваб 
кьезе кколеб. Къадги къасиги гье-
зие я х1алхьи я макьу бук1унароан. 
Хасго зах1мат бук1ана росдал 
маг1ишатазе нухмалъулезе.  Гье-
диназул цоявлъун ккола, гъоркьехун 
жиндир г1умруялда рук1арал цо-цо 
лъугьа-бахъиназул бицен гьабулев, 
Дилим росулъа Мух1амадрашид 
Мух1амадх1абибов. Гьес, рак1бац-
1ц1ад, т1адкъараб х1алт1и гьа-
биялъул нуг1заллъун ккола гьесие 
щварал - «Зах1маталъулъ т1о-
к1лъиялъулъ», «Г1емерал соназ, рак-
1бац1ц1ад, гьабураб х1алт1ухъ», 
«Бах1арчияб зах1маталъухъ», «Со-
циалистическиял къецазулъ бергьа-
рав» (3) абурал каранда ралел г1ала-
матал, х1урматалъул грамотаби 
ва г1арцулал шапакъатал. Гьев 
ккола зах1- маталъул ветеран ва 
Россиялъул мустах1икъав фермер.

Бук1ана заман районалда х1а-
жатал махщелчаг1и гьеч1еб. Тох-
турзабилъун, муг1алимзабилъун 
х1алт1изецин гьанире рит1ун 
рач1унаан фельдшеразул, муг1а-
лимзабазул курсал лъуг1арал ба-
т1и-бат1иял миллатазул г1адамал. 
Гьезул г1емерисел, кинал рук1а-
ниги г1иллабиги ралагьун, гьанир 
халат ч1олароан. Х1ажат бук1ана 
къокъаб заманалда бак1алъулго 
специалистал «г1езаризе». Гьелде 
ц1ик1к1араб к1вар кьолеб бук1ана 
республикаялъул идарабазги. 

1962 соналъ росдал маг1иша-
талъул институт лъуг1арав дун 
вит1ана г1агараб районалде. Рай-
комалъ дун вит1улев вук1ана 
Ленинаул росдал х1албихьиялъул 
маг1ишаталда х1алт1изе. Дица 
гьелдаса инкар гьабуна ва гьарана 
Дилим росдал «Киров» колхозалде 
вит1еян.  Лъаг1ел г1анасеб зама-
налдасан дун т1амуна районазда 
гьоркьосеб    росдал   маг1ишата-
лъул управлениялъул кадрабазул 
отделалъе нухмалъулевлъун.

1964 соналъул 29 марталда, 
райкомалъул     х1укмуялда      ре-
къон, т1амуна «Киров» колхозалъе 
нухмалъи гьабизе.Колхоз бук1ана 
нахъе ккараб. Х1ажат бук1ана 
гьеб цебесеб кьерде бачине. Кол-
хозалъул правление ах1ун хаду-
сан баянлъана колхоз ихдалил 
х1алт1абазде х1адур гьеч1еблъи. 
Гьениб бук1инч1о г1ураб къадар 
ц1атариялъул, хьоназул, раг1и-хе-
ралъул ва кассаялда гъурущги 
г1арцул. Дун ана росдал маг1иша-
талъул управлениялъул начальник 
Г1абдухаликъ Гъаплановасухъе. 
Гьенив дида ватана райкомалъул 

т1оцевесев секретарь Г1умахан 
Х1ажимурадовги. Дица гьезие 
бицана колхозалда бугеб ах1вал-
х1ал. Гьез дие раг1и кьуна х1ажатаб 
кумек гьабизе.Хадусеб къоялъго 
колхозалъул парторганизациялъул 
секретарьлъун т1амуна райко-
малда инструкторлъун вук1арав 
Бибиев Сулайман, бет1ерав зоот-
ехниклъун – Мух1амадов Х1айбула 
ва бет1ерав агрономлъун – Мура-
дисов Мух1амад. 
Х1укму ккана колхозниказул г1ам-
маб собрание ах1изе, бугеб ах1вал-
х1ал гьоркьоб лъезе ва колхоз 
цебет1еялъе щиб гьабилебали 
данд базе. К1алъазе рахъаразухъ-
ги г1енеккун, дица абуна: «Колхоз 
цебет1ураблъун лъугьине ккани, 
нилъ, цадахъ рекъон, х1алт1изе ва 
цере ч1арал масъалаби т1ураялде 
к1вар буссинабизе кколин. Буголъи 
бикъа-хъамизе биччач1ого ц1у-
ниялъе, нужер зах1мат г1адада 
унгут1иялъе дица тадбирал гьари-
ла», - ян. Гьенибго къот1и гьабуна 
х1алт1ухъабазе планалде т1аде 
бач1араб т1ощалил цебе г1адин 
14% гуреб, 40% кьезе, колхозалъе 
х1ажатал хьонал, раг1и-хер ва 
цогидаб мадугьалихъ ругел кол-
хозазде гьаризе, рес рекъарабго, 
т1адбуссинабизелъун. Мухъилал 
колхозниказги, бугес бугеб кьун, 
колхозалъе кумек гьабизе.

Ц1оросаролъил хьоналда ха-
дур Ц1ияблак районалде инаго 
дида бихьана «Архъабаш» уча-
стокалдасан унеб нухлул раг1ал 
ч1ван бугеб, заз-хъарахъалъ кку-
раб ракь. Гьеб ракь щай рехун 
тун бугебилан Г1абдухаликъиде 
гьикъидал, гьес абуна: «Гьаб буго 
г1и-боц1и хьвадулеб рак1», - ан. 
Дица абуна: «Бегьуларищ гьени-
са 200-300 гектар ракьул нижер 
колхозалъе кьезе», - ян. Дида 
бич1ч1ана, г1емераб х1алт1и т1ад 
гьабич1ого,  гьениса хайир щвезе 
бук1ин.Г1.Гъаплановас дида абуна: 
«Цо-к1иго къоялдасан нилъехъе 
вач1ине вуго республикаялъул 
министразул Советалъул предсе-
дателасул заместитель М.Ш.Абуев, 
нилъеца гьесда цебе лъела гьеб 
суал», - ан.

Ракьул бицен гьабидал, Му-
х1амад Шамиловичас раг1и кьу-
на гьеб Совминалда данд базе. 
Кват1ич1ого, гьеб ракьалъул 200 
гектар кьуна «Киров» колхозалъе 
даималъ х1алт1изабизе, гьелде 
т1аде «Темир» гъутаналдаса 65 гек-
тарги. Гьелъухъ, муг1рузде-нахъе 
хьвадулеб г1и-боц1и кваназабизе, 
«Цебе чабчахъ», «Арбулил тала» 
ва «Юрт» участоказдаса ракь 
кьуна нилъецаги. Гьедин цойиде 
ккезабизе к1вана Дилималъе зах-
1матаблъун бук1араб ракьул суал.

Архъабашалдаса щвараб ракь 
заз-хъарахъалдаса бац1ц1ад гьа-
бизе бахъана т1олабго росу. Гьару-
на субботникал. Ц1алдохъабазцин 
гьезулъ г1ахьаллъи гьабуна.Ра-
к1алдаса унаро, Шираздинил Зану-
ца ракьуда бахиллъиялъ, накалдаги 
ч1ун, ракьги гьурмада ч1ван, дуг1а 
гьаби.Зах1малъабазухъ балагьи-
ч1ого, гьеб ракьул 55 гектаралда 
колхозалъ ц1оросаролъ бекьана 
ва гьеб х1алт1изабизе кьуна гек-
тарницабахъе. Гьениса бач1ана 
лъик1аб х1алухъин.Колхозал-
даса арал т1адруссине, гьенир 
рук1инчел колхозалде лъугьине 
байбихьана. Хадусеб соналъ ц1о-
росаролъ бекьана 70 гектаралда 
ва цо гектаралдаса бач1ана 90-
100 центнер т1ощалил. Росдал 
маг1ишаталъул министерствоялъ 
нижер х1албихьи Дагъистаналдаго 
т1ибит1изабуна.

Ч1ах1ияб г1елалда лъала,1970 
соналъ ракь багъариялъ Дагъиста-
налъул г1адамазе гьабураб зарал 
ва нилъее кумекалъе СССралъул 
киналниги республикаби рахъин. 
Гьедин, колхозалъе кумек гьабун, 
Краснодаралъул ПМКялъ «Юрт» 
участокалда, 200 г1ака ва бачал 
хьихьиялъе бана ункъо бокь.

Цо нухалъ райкомалъул т1о-
цевесев секретарь Г1.Х1ажиевас 
дида абуна: «Росдал хараби данде 
гьаре ва х1акимзабигун дандч1ва-
зе х1адурлъе», - ян. Т1адкъайги 
т1убан, харабигун гьалбазде данде 
вахъиндал, гьезда цадахъ вук1арав 
РСФСРалъул х1укуматалъул пред-
седатель Г.И.Вороновас, дир кверги 
ккун, абуна: «Гьал хараби рук1ин 
лъала, мун щив кколев?» - ан. Г1аб-
дулат1ип Юсуповичас абуна: «Гьев 
бак1алъул колхозалъул председа-
тель ккола», - ян.

Харабаз Г.И.Вороновасе рак1-ра-
к1алъулаб баркала загьир гьабуна, 
ракь багъариялъул х1асилалда, 
ккараб бихха-хочи рук1алиде  кке-
забиялъе гьабураб кумекалъухъ.
Гьеб соналъ Дилим росдал жама-
г1аталъе, росу бугеб бак1 ччук1ине 
бегьулеб бук1ин х1исабалдеги 
босун, кьезе къот1иялда бук1ана 
«Архъабаш» участокалда ц1ияб 
росу кквезе 300 гектар ракьалъул. 
Амма къот1и бет1ералде бахъине 
районалъул цо-цо х1акимзабаз 
биччач1о. Гьелъие г1иллалъун 
бук1ана, росу Хасавюрт районал-
деги рехун, жалго хъулухъаздаса 
мах1румлъилин гьезда рак1алде 
ккейи.

Боц1и хьихьараб фермаялъул 
хал гьабун хадуб, обкомалдаса 
вач1арав цо гьалмагъас дида ц1е-
хана: «Нужер гьаниб 100 г1акдада 
хадуб, чан бече ц1унараб?» - ан. 
Дица абуна: «110 бече», - ян. Бет1е-
рав зоотехник Х1. Мух1амадовас ва 
доярка Б. Музаровалъ гьеб тасдикъ 
гьабун гурони, гьев дида божич1о. 
Киналъулго хал гьабун хадусан, 
х1алт1ул лъик1аб къиматги кьун, 
гьес киназего баркала загьир 
гьабуна. 

Анц1го соналдасаги ц1ик1к1ун 
дун х1алт1ана колхозалъул пред-
седательлъун, Дилим ва Буртунай 
росабазул совхозалъул директор-
лъун. Гьай-гьай, гьел соназ дун 
г1емер дандч1вана бат1и-бат1и-
ял г1адамалгун. Гьезул цояз дир 
рек1елъ теч1о кинаб бук1аниги 
лъалк1, цогиял лъугьана абади-
ялъ к1очонареллъун. Гьединазда 
гьоркьор рехсезе бегьула – Батиев 
Г1амир, Салаев Исрап, Музаров 

Иши, Мурадисов Мухтарпаша, 
Агъиев Мух1амад, Кутараев Ах1- 
мадрашид, Мух1удинов Висрула, 
Хадаев Г1абдукарин, Рашидов 
Юсуп.Хадусан «Киров» колхозалъ-
ул «Дылымский» совхоз гьабуна. 
Гьелъие директорлъи гьабуна 
М.-р. Мадаевасги. Гьесул жигарал-
далъун, добго «Архъабаш» участо-
калдаса совхозалъе щвана жеги 
150 гектар ракьул.15 соналъ дун 
х1алт1ана росдал маг1ишаталъул 
ниг1матазул качествоялъул ва 
гьел росиялъул Россиялъул ин-
спекторлъун.Кинаб х1алт1иялде 
дун кканиги, дица гьеб гьабуна ба-
жарараб х1алалъ, рак1бац1ц1ад, 
ц1ай-ц1об гьеч1ого. Дида бич1- 
ч1ана, нухмалъулес бицунебги 
гьабулебги цого бугони, гьесул къ-
имат гьабулеблъи ва гьесда хадур 
г1адамал рилълъанхъулеблъи,  
х1алт1ул кадраби рит1ун рищани 

ва жидер бак1алда лъуни, нахъе 
ккараб маг1ишат бук1унареблъи, 
«Цояв т1олазего г1оло, т1олалго 
цоясе г1оло» абураб пикруялда 
хьвадани, гьелъ лъик1аб х1асил 
кьолеблъи.

1990-аб. соназ, улкаялда ккарал 
хиса-басиязул х1асилалда,  бих-
хана СССР. Щвараб ихтияралда 
рекъон, районалда т1оцебесеб 
КФХ нижеца рагьана. Гьелъ Дилим 
росулъ бана 15т. суткаялъе ролъул 
ххенолеб гьобо, г1ачиязул ферма, 
гьездаго цадахъ х1алт1изе бичча-
на кормабазул цехги.

1991 тана дица х1укуматалъ-
ул х1алт1и ва гьелдаса нахъе 
х1алхьиялда вуго.

Мух1амадрашид 
МУХ1АМАДХ1АБИБОВ,

зах1маталъул ветеран, Россиялъ-
ул мустах1икъав фермер.

Б у р т у н а я л д а с а  
М а д а е в   Л а б а з а н

Мадаев  Лабазан Мадаевич  гьавуна, 1899 соналъ,  Буртунай  
росулъ гIадатияб рекьарухъабазул хъизаналда.

Инкъилаб  ккелелде цересел  соназ Дагъистаналда  букIараб 
хIалуцараб ахIвал-хIалалъ  Лабазание  рес  щвечIо г1урус гIелму 
тIалаб гьабизе. Росдал  мадрасалда  гьитIинго  босараб  лъаялъ 
гьесул рекIелъ щула гьабуна  дин-ислам.Хадусел, бакIалда Советияб 
власть чIезабулел, колхозал, сельхозартелал  гIуцIулел, соназ  Лаба-
заница  баччизе  ккана  бакIаб  юк. ГIисиназдагун чIахIиязда цадахъ 
ана гIи-боцIуде, бетIербахъиялъе щвана гъутабазде, мегIер-гIалахал-
де, х1алт1ана бат1и-бат1иял колхозалъул  магIишатиял бутIабазда.

ЛъикIав, цеветIурав хIалтIухъан хIисабалда хIурмат гьабулаан 
гьесул росуцояз. Рецул кампаниялда Лабазаница  къол норма тIу-
базабулаан кIиго, кIигогун бащдаб нухалъ.Дол соназ машгьураллъун 
рук1ана рецарухъаби: Сабул  Муса, ГIалил Ибрагьим, Асланукъал 
Сого. Гьез цо къоялъ  бецулаан 1-1,3га. Гьездаго цадахъ цIар  рех-
солаан  Лабазанилги.

Байбихьана ВатIанияб рагъ. Гьел  соназ Лабазан, кIвар цIикIкIарал 
магIишатиял бутIабазда хIалтIулев вук1иналъ рагъде вит1ич1ого 
хутIана. Ва амма, кигIан цеветIурав,тIадаб иш  ракIбацIадго, тIубалев 
хIалтIухъан вук1аниги,1944 соналъ, исламияб дин билъанхъизабу-
лев, гьелъул рахъ ккурав  чи вугиланги  абун, гьев  туснахъ гьавуна. 
ХIакъикъаталдаги  Лабазан вукIана кинаб хIалуцараб ахIвал -хIа-
лалде  кканиги, какги кIалги  толарев,  гIуж  щварабго, гьеб налъи  
ракIбацIадгоги тIубазабулев  чилъун.

Туснахъалдаса вач1ун хадусанги гьев вукIана жамагIаталда  гъор-
лъ къадру- къимат бугев, рагIи  билъанхъарав, гIадамазухъ гIодове  
виччан гIенеккулев, гьезул ах1вал-х1ал  бичIчIунев ва  кидаго  гьезие 
хIалае вахъине хIадурав, вацIц1адав муъминчилъун.

1971 соналъ гьесда т1адкъана росдал жамагIаталъе имамлъи 
гьабизе.Рагьун дин гьабизе гьукъарал соназги Лабазаница гIодоб 
течIо Аллагьасе  гьабулеб  гIибадат. ШаргIияб къагIидаялда, нухда 
тIоритIана къадаралде  щварал  росуцоял. Гьабуна  дугIа-алхIам, 
бачана зикру, рана цин цоязул, цинги цогиязул рукъзабахъ,  ирга-ирга 
гьабун, таравихIазул  какал.Нахъе  гьаричIо умумуз гьарулел рук1а-
рал - хварасда паж бай, гьесдаса  Къуръан  цIали,мавлидал,садакъа- 
къулгьу гьабиг1адал гIадатал.

Цо рагIиялдалъун абуни,лъидаго гIайиб чIвачIого ва лъилго гIайиб 
щолареб хIалалъ 18  соналъ имамлъи гьабуна гьес  росдал жама-
гIаталъе. Лъади СайихIатгун гIумрудул нухде т1орит1ана лъабго 
ясги  цо васги.

Лабазан накълулъана 1988 соналъ. Вукъун вуго  росдал тIасияб  
хабалалъ.  Аллагьас  иманалда тIовитIаравлъун ватаги  гьев  лъ-
икIав  инсан.

М.ГI. ЧУПАЛАЕВ.

Сураталда: Лабазан ва Сайих1ат Мадаевал

Дин ва г1умру
Сураталда: Пачалихъияб Думаялъул депутат С.В. Максимовалъ 

М.-р. М-х1абибовасе шапакъат кьолеб буго. 
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К 220-ю Имама ШамИля

МЕТКИЙ СТРЕЛОК, ХРОМОЙ БУЛАЧ
В период Кавказской вой 

ны  Буртунай и буртунайцы за-
нимали особое место в истории 
поселений Саламеэра. Это свя-
зано с тем, что село занимало 
стратегическое положение и то, 
что сами буртунайцы храбро 
защищались. Все они - и стар, и 
млад были свободолюбивыми и 
мужественными людьми. Их село 
не раз переселялось из места в 
место, и не раз было сожжено, 
разрушено, разграблено, а жи-
тели - перебиты. Видимо, все это 
и способствовало тому, что они 
всегда были готовы к бою. Все 
это и способствовало тому, что 
выходцы из этого села Гаирбег и 
Гасан стали известными наибами, 
которые сыграли важную роль в 
некоторых битвах в период Ос-
вободительной борьбы горцев в 
20-60-х годах 19 века.

Независимо от возраста, 
все принимали участие в за-
щите свободы, религии в боях 
под предводительством имамов 
и наибов в своих населенных 
пунктах.

Гаирбек был очень изве-
стен как в Имамате, так и среди 
царского командования. Это тот 
самый наиб, который почти ру-
ководил набегом на Грузию, где 
взяли в плен княгинь Чавчавадзе, 
это тот самый наиб, который 
участвовал в обмене сына Ша-
миля Джамалутдина на княгинью 
Чавчавадзе, это тот самый наиб, 
который держал у себя в яме 
Дудатьева, Котовицкого (Жилин 
и Костилин в произведении Л.И. 
Толстого «Кавказский пленник»), 
это тот самый наиб, который был 
награжден орденом Шамиля. 
«Кто думает о последствиях - тот 
не герой», это тот самый наиб, 
который имел право награждать 
орденом от себя, это тот самый 
наиб, о котором Имам Шамиль 
говорил: «Гаирбег мне такой же 
сын, как и Газимагомед». Наиб 
Гаирбег был активным участни-
ком в освободительной борьбе 
и постоянно был вне села. В свое 
отсутствие Гаирбек старшим на-
значал своего учителя - дядю, 
строгого, но опытного и муже-
ственного старого Булача.

Булач в молодости будучи 
мюридом, вместе с имамом Га-
зимагомедом принимал актив-
ное участие в осаде крепости 
Внезапная, в бою под Чумли и 
Юрт-Аух, на возвышенности Ге-
бек-кала, а также в штурме Хун-
заха вместе с имамом Гамзатом. 
Егo знали как меткого стрелка 
и очень уважали. В одном из 
боев Булач был тяжело ранен 
в ногу, с возрастом от этого 
ранения он хромал. И за это 
его в народе называли «Хромой 
Булач». Его хобби, его любовью 
было оружие, и он всегда ходил 
с заряженным ружьем. Был он 
немногословен и суров, но в 
адрес своей винтовки допускал 
нежности и ласково говорил: 
«.... дир хирияб туманкI, дир 
божараб гьудул...».

В 1854 году, по указанию имама Шамиля, Гаирбег принимал уча-
стие в одном из боев со своими мюридами. Как всегда, село осталось 
на попечении Булача и таких же, как он стариков, женщин и детей. 
На ночь село закрывалось воротами и закидной мост, соединяющий 
село с остальным миром поднимался. У наиба Гаирбега кровным 
врагом был Даци из Чиркея, который служил царю. Даци, узнав, что 
Гаирбег ушел в поход, в отместку, с помощью русских солдат, решил 
напасть на село и разорить его. Солдаты, и сторонники Даци, нанятые 
за деньги, под утро окружили село и затребовали спустить мост, и 
открыть ворота. Все, кто был в селе -женщины, старики, дети, воору-
жились кто, чем смог - вилами, косами, кинжалами. На переговоры 
с непрошенными гостями к воротам подошел Булач. И он спросил:

Что вам угодно и кто вы?
-Я Даци из Черкея, и я требую, чтобы вы спустили мост и открыли 

ворота, - грубо скомандовал прислужник царя.
-С кем ты пришел Даци и почему в такой час? - спросил Булач.
-Я со своими друзьями, - с усмешкой и издевкой ответил Даци.
-Твои друзья - нам не друзья. И тебе советую не дружить с ними. 

Они, твои друзья, забирают наши земли, убивают наших людей, 
разрушают наши дома, забирают скот. Как они могут быть твоими 
друзьями? Ты же мусульманин.

-Хватить болтать, открывай ворота или я убью вас всех и сожгу 
село, сердито крича, пригрозил Даци.

- Если ты такой смельчак, чтобы мы могли убедиться, что это ты, 
выйди вперед, - крикнул Булач.

У Даци был хорошо ухоженный, белый жеребец, который гар-
цевал под ним. Услышав слова Булача, Даци вышел на своем жеребце 
вперед и в это время Булач произнес: «Ла хавла ва ла кувата илля 
билягьи аль алигьи -аль азим» и выстрелил. Даци мгновенно упал 
с жеребца и от испуга все растерялись. В этот момент послышалась 
стрельба из разных точек села с возгласом «Аллагьу акбар!». Кто 
был с Даци на конях попадали и, не ожидав такого поворота дел, 
растерявшись, ускакали. Булач с односельчанами погнался за непри-
ятелем до местности «Урус тала». В этом бою погибли 13 солдат и 7 
приближенных к Даци людей, в основном,- от меткой пули Булача.

Решительность и смелость Булача послужили примером для 
молодых. Об этом случае в народе сложили песню. Да нас дошли 
только 8 строк зтой песни. 

		 «...Бихьиналин	жалги	ЦIоралде	индал,
		 Хераца,	льимаца	хьихьун	хутIана	росу.
		 ЦIар	бугелщиналги	рагъда	тIагIиндал,
		 Аскаргун	гIунтIана	ЧIикIаса	Даци.

		 Херал	бихьинаца	борчана	ярагъ,
		 Гъежда	лъен,	кьохорох	лъуна	руччабаз.
		 Лочнол	бер	борлъулеб	хъирин	яргъица,	
		 Гъугъан,	тIухьи	тIуна	Дацил	каранде...».

 Еще долгие годы жил снайпер Кавказской войны Булач и умер 
после окончания Кавказской войны. Его родные говорили, что перед 
смертью он говорил, что жалеет только об одном, о том, что умирает 
в постели, а не в бою.

Похоронили  Булача  на кладбище газиев (шахидов) в с. Буртунай.

	 	 																							М.И.	ДАДАЕВ,	с.	Дылым.

Прокуратура извещает…
Прокуратурой района проведена проверка соответствия 

занимаемой должности ведущего специалиста-секретаря админи-
стративной комиссии администрации МР «Казбековский район» 
Азизова З.М.

Установлено, что в нарушение закона, без наличия диплома 
об окончании высшего учебного заведения, распоряжением главы 
администрации МР «Казбековский район» от 09.01.2017  №6  Азизов 
З.М. не соответствующий предъявляемым квалификационным тре-
бованиям назначен на должность ведущего специалиста-секретаря 
административной комиссии администрации МР «Казбековский 
район».

По результатам проверки прокуратурой района на незакон-
ное распоряжение принесен протест об его отмене, кроме того, 
в адрес главы администрации МР «Казбековский район» внесено 
представление об устранении нарушений закона и привлечении 
виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.     

По результатам рассмотрения требования прокуратуры 
района удовлетворены, незаконное распоряжение отменено, 
с Азизовым З.М. трудовой договор расторгнут, за допущенные 
нарушения трудового законодательства руководитель аппарата 
администрации МР «Казбековский район» Базаев А.П. привлечен 
к дисциплинарной ответственности.
															Прокурор	района,	старший	советник	юстиции
																																													М.М.	ХАЛИЛОВ.

     1939 году Зубайриев Алумирза 
Зубайриевич был  призван на  воен-
ную  службу Казбековским РВК.

К началу  войны он был подго-
товленным и обученным  солдатом. 
В военных  действиях участвовал с  
первых дней  войны.

В конце июня 1941 года получил 
первое ранение (в ногу и плечо), но 
остался в  строю. В сентябре того же  
года, получил тяжелое  ранение в  
челюсть, вылечившись, вернулся  в 
часть и был награжден медалью «За 
отвагу».

Алумирза вспоминал, что 1941 
год был особенно тяжелым. Нашим 
войскам приходилось отступать по  
всем фронтам.  Но отступали с боями 
и изматывая врага.

Алумирза рассказывал, что 
бывали случаи, когда обозы не успе-
вали за наступлением частей и наши 
солдаты днями не получали горячей 
пищи. В одном населенном пункте 
они захватили немецкую полевую 
кухню. Некоторые  солдаты поели 
и отравились. Отступая  немцы от-
равили пищу.

На освобожденной железнодо-
рожной станции солдаты нашли ваго-
ны с сахаром. Помня об отравленной 
пище, солдаты не трогали сахар, а 
Алумирза набил им свою полевую 
сумку. Впоследствии оказалось, что 
он не отравлен.

Участвовал Алумирза и в оборо-
не Ленинграда, испытав все тяжести 
блокады. Он награжден медалью «За 
оборону Ленинграда».

В марте 1944 года  он был тяжело 
ранен в  живот (осколком снаряда 
ему разворотило живот). Обна-
ружив тяжело раненого бойца, 
санитары привязывали на его ру-
кав красный материал, этим  они 
давали знать, что данного бойца 
нельзя оставлять на  поле брани.   

Очнувшийся  Алумирза увидел, 
что кишки вылезли из  его живота.  
Конечно, на  его рукаве не  было 
красного материала.  Это обозна-
чало, что его, как безнадежного, не  
заберут в  госпиталь. Собрав остатки 
сил он  подобрал кишки, запихнул их 
в живот и пополз к одному раненно-
му, у того была повязка.

Разорвав  повязку пополам, Алу-
мирза повязал один кусок на свой 
рукав. Их подобрали и отправили на 
лечение. Этот боец оказался жителем 
Астрахани. После войны Алумирза 
часто ездил к нему в  гости. Умер 
он1971 году.

  НАВСЕГДА СОХРАНЯТ 
 В ПАМЯТИ…

Часть кишек ему заменили ис-
кусственными и врачи  ему гаран-
тировали 10 лет  жизни. Он прожил  
намного дольше. После демобили-
зации Алумирза  женился, воспитал 
и вырастил   пятерых  детей.

 1948 году  был  назначен на-
чальником добровольной пожар-
ной дружины колхоза  им. Сталина 
Сталинаула (Ленинаула)   безупреч-
ную работу был награждён грамо-
той отдела пожарной охраны МВД 
ДАССР.

1952 году, закончив трехлетние 
агрозоотехнические курсы (заочно), 
работал в  колхозе агрономом. В это 
же время Алумирза развил и рас-
пространил в селе, окрестных лесах 
английский  сорт груш «Армуд», 
которыми люди пользуются до сих  
пор. Он очень хорошо прививал 
деревья, выращивал разные сорта 
груш  и  яблок.

Большинство сельчан, в  том 
числе и  чеченцы, тепло отзывают-
ся о нём. Последние годы жизни 
Алумирза работал сельским почта-
льоном. Он по  всему селу ходил с 
набитой газетами и журналами сум-
кой. Почту  он доставлял во время, 
хотя его работа была очень  тяжелая.

Он имел много благодарностей 
министерства  связи  и  печати. Ему  
дали  мотовелосипед  для  облегче-
ния его труда, но он отдал его почта-
льону из Калининаула, так как, тот 
пешком ходил в Ленинаул за  почтой.

В конце 1975 года у него от-
крылась фронтовая рана и в январе 
1976 года его не стало. Ленинаульцы 
навсегда  сохранят в памяти этого  
необыкновенного и замечательного 
человека.

              Ш.	ШАМИРЗАЕВ,		
																с.	Ленинаул.



Нет развлечений дешевле чтения и нет удовольствия более длительного 
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Давай поговорим

Есть один праздник, который посвящен каждому человеку на Земле, а вернее 
его здоровью. Он так и называется - День здоровья. Празднуется он каждый год 
7 апреля, а впервые отмечался в 1948 году. Этот день был непростой, он озна-
меновался еще одним очень важным событием. ВОЗ (Всемирная организация 
здравоохранения) была тоже создана 7 апреля 1948 года. От этого события и 
идет празднование дня здоровья. Государства, которые входят в это сообщество, 
каждый год ставят перед собой конкретные задачи по улучшению здоровья и 
устанавливают план их выполнения ни обращают внимание мирового сообще-
ства на такие важные проблемы, как сокращение детской смертности, берут под 
свою опеку вопросы материнства, разрабатывают новые методы лечения таких 
заболеваний, как СПИД, туберкулез и малярия, и других опасных инфекций. Кро-
ме этого, представители ВОЗ следят за выпуском новых лекарств, контролируют 
их эффективность и безопасность, рекомендуют более современные методы 
лечения и т.д. День здоровья - это праздник, когда люди всей планеты уделяют 
внимание таким важным понятиям, как долголетие и хорошее качество жизни. 
В этот праздник особенно акцентируется внимание на том, что только здоровье 
может обеспечить человеку удовольствие от жизни и созидательного труда. День 
здоровья - это день напоминания, что каждый человек планеты несет большую 
ответственность за свое существование. Кроме этого, каждый из нас должен 
заботиться о своих близких и престарелых родственниках, особенно если они 
больны неизлечимыми болезнями

Например, ВОЗ посвятила День здоровья в 2012 году вопросам зрелого воз-
раста и представила работы ведущих медиков с рекомендациями, как прожить 
полноценно вторую, финальную половину жизни, как остаться активным членом 
общества. Эти вопросы более чем актуальны, ведь население планеты стреми-
тельно стареет, о чем свидетельствуют статистические данные. В докладе ВОЗ 
подчеркивалось, что хорошее здоровье, к которому должен стремиться каждый 
член общества, особенно в молодом возрасте, поможет сохранить полноценную, 
качественную и продуктивную жизнь в преклонных годах. Старение -это такой 
фактор, который одинаково относится и к бедным и к богатым, мужчинам и 
женщинам. В 2017 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила 
сделать темой Всемирного дня здоровья помощь людям, страдающим депрес-
сией. Он пройдет под лозунгом «Давай поговорим». Депрессия поражает людей 
всех возрастов, из всех слоев общества, о всех странах. Она вызывает душевные 
страдания и влияет на способность людей выполнять повседневные задачи. В 
худшем случае депрессия может привести к самоубийству, которое занимает 
второе место среди причин смерти людей в возрасте 15-29 лет, сообщает  ВОЗ.

Депрессия - это заболевание, которое характеризуется постоянным со-
стоянием уныния и потерей интереса к видам деятельности, которые обычно 
приносят удовлетворение, а также неспособностью делать повседневные дела 
в течение по меньшей мере двух недель. Кроме того, у людей, страдающих де-
прессией, обычно присутствуют некоторые из следующих симптомов: нехватка 
энергии, снижение аппетита, сонливость или бессонница, тревога, снижение кон-
центрации, нерешительность, беспокойство, чувство собственной ничтожности, 
вины или отчаяния, а также мысли о причинении себе вреда или самоубийстве.

ВОЗ решила обратить особое внимание на три группы, которые подверже-
ны особому риску: подростки и молодежь, женщины детородного возраста 
(особенно после родов) и пожилые  люди (старше 60 лет).

Нам всем надо помнить, что стресс избыточное воздействие любого рода 
делают людей более уязвимыми для психических расстройств.
Тем не менее, депрессия поддается профилактике и лечению.
Индивидуально каждый может просто стараться проводить больше времени 
с семьей, уделять время развлечениям, стараться отвлечься, чтобы сохранить 
баланс между работой и отдыхом в силу своих возможностей.

Общая цель 2017 года - сделать так, чтобы как можно больше людей, стра-
дающих депрессией, обращались за помощью и получали ее.

                                       Зам. главного врача по лечебной работе 
                                                     А.Б. АБДУЛАЕВ.

    Несмотря  на  молодость...…
«Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян».
        (Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ).

Любовь к Родине, на мой взгляд, 
начинается с малого: с любви к своей 
семье, близким, своей школе. Калини-
наульская СОШ многим молодым лю-
дям дала путёвку в жизнь. У них судьбы 
сложились по-разному, ими  выбраны 
разные пути. Они стали врачами, стро-
ителями, учителями, спортсменами, 
руководящими работниками и т.д. Есть 
среди них и Герой России. С уверенно-
стью можно сказать, что все из них пом-
нят школу, потому что школа – это дет-
ство, а детство никогда не забывается.  
Я горжусь  своими учениками, и не 
только теми, кто достиг высот в карье-
ре. Горжусь их достойными поступками, 
горжусь тем, что они хорошие люди и 
убеждаюсь  в том, что мой труд не был 
напрасным. О каждом своем  ученике  
могу говорить часами.  Сегодня хочется 
рассказать об одном из них.

Арсанбиева Заина Арсеновна. 
Она родилась в 1992 году в с. Калинин-
аул.  В 1999 году пошла в школу. Уча-
ствовала во всех школьных меропри-
ятиях, олимпиадах и конкурсах. С 2003 
года входила в школьный совет. С 2004 
являлась председателем данного сове-
та и организовывала культурно-массо-
вые мероприятия, посвященные нрав-
ственному воспитанию молодежи.  
В 2010 году окончила школу и по-
ступила на факультет экономики и 
дизайна Дагестанского государствен-
ного педагогического университета. 
В этом же году вступила в доброволь-
ческое объединение "Открытые Серд-
ца", которое возглавила через 3 года 
и вывела на республиканский уро-
вень, объединив в одну организацию 
волонтёров из всех вузов и ссузов. 
Активно участвовала в обществен-
ной деятельности университета.  
Неоднократно была награждена по-
четными грамотами за активную     об-
щественную деятельность. В 2012 году 
была награждена почетным знаком и 
грамотой совокупности медицинских 
организаций "Служба Крови" за вклад 
в развитие государственной про-
граммы добровольного донорства. 
В 2013 году получила премию "Мо-
лодежное признание" за вклад в 
развитие добровольчества в РД. 
В 2014 году стала лауреатом премии 
«Прорыв» за лучшее добровольческое 
объединение Республики Дагестан.  
В 2014 году была принята на рабо-
ту в ГКУ РД ДМОО министерства по 
делам молодежи РД на должность 

специалиста по работе с обществен-
ными объединениями и поддерж-
ке добровольческих инициатив.  
В  2015 году была награждена за луч-
шее добровольческое объединение 
в конкурсе молодежных   обществен-
ных организаций министерства по 
делам молодежи РД, почетным знаком 
"За развитие добровольчества" пре-
мии "Прорыв-2015", а в 2016 году - за 
активное участие в социальной жиз-
ни общества и вклад в развитие бла-
готворительной деятельности в РД.  
Она победитель и призер Северо-Кав-
казской национальной премии «Чело-
век года-2016» разных номинаций. 

Заина  награждена Почетными 
грамотами правительства и министер-
ства по национальной политике РД.

Прошла  обучение  по программе 
дополнительного образования в Са-
маре, Ставрополе, Москве, Владимире 
и во многих других городах и крупных 
образовательных площадках страны. 
Программа "Новое поколение" по 
подготовке волонтёров, работающих 
в молодежной сфере на тему: "Про-
филактика асоциального поведения 
среди молодежи и подростков, об-
учалась компетенциям, социально-
му проектированию,    менеджменту,     
добровольчеству и по многим другим 
направлениям.

Имеет  сертификат,   предоставляю-
щий право на проведение семинаров 
в высших, средних и общеобразо-
вательных учреждениях  по профи-
лактике наркомании. З. Арсанбиева 
руководитель: добровольческого 
объединения «Открытые Сердца», на-
правления "Студенческое   волонтер-
ство",    регионального   проекта   "Я - 
доброволец»,  председатель комиссии 
по патриотическому воспитанию при 
МП и  ПВ.,   тренер    Центра развития  
добровольческих инициатив   РД по 
тимбилдингу, социальному добро-
вольчеству   и  про     филактике асо-
циального  поведения среди моло- 
дежи и подростков, организатор бла-
готворительных концертов, акций и 
флешмобов, направленных на про-
паганду ЗОЖ, развитие донорства, 
благоустройства, патриотического 
воспитания молодежи и социаль-
ную помощь гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, соци-
альных проектов по работе с детьми 
с психоневрологическими отклоне-
ниями (ДЦП, аутизм, синдром Дауна). 
Сотрудник ГКУ республиканского 
Дома детских и молодежных обще-
ственных объединений министерства 
по делам молодежи РД, член: регио-
нального политического Совета Все-
российской политической партии 
«Единая Россия», «Открытого моло-
дежного правительства Республики 
Дагестан»,совета ДРО "АСО России", 
регионального штаба ДРО "Молодая 
Гвардия «Единой России", «Российско-
го Союза Молодежи», «Союза Добро-
вольцев России», депутат молодежно-
го парламента при МГС lll созыва.  

              С.Б. ГЕРЕХАНОВА, 
           с. Калининаул.
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Лъикlлъиялъе  гурони  нуцlида  к lут lугеги,

             Нужеда  киданиги  квешаб  хабар  лъагеги, 

Байрам к Iодо гьабуна Театралъ цIидасан 
пардав рагьана

Маданияталда жаниб теа-
тралияб искусствоялъ ккола ха-
саб бакI. Гьеб халкъалъе кидаго 
хIажатаблъунги букIуна. Дол 
церет1еял рук1инч1ел соназ-
дагицин гIемерисел магIарул 
росабалъ театрал хIалтIулаан, 
гьезде кIудияб кIварги кьолаан.

Халкъиял гьунаразухъ рала-
гьизе гIадамал гъираялда унаан. 
Залалда гIодор чIараб дагьабго 
заманалда жаниб драмтеатралъ 
нилъее рагьула цебесебги гьан-
жесебги заман, гIумруялъул 
хIакъикъат,лъугьа-бахъинал, 
умумузул гIадатал ва  гIасраба-
зул тарих. Гьал  ахириял  соназ  
нилъеда рихьула культураялъул 
хIалтIухъабаз батIи-батIиял жан-
разда тIоритIулел конкурсал, 
фестивалал, миллиял байрамал. 
Амма драмтеатралде кьолеб 
кIвар щаяли нилъер гьаниб 
дагьалъ чучлъун букIана.

Исана районалъул культу-
раялъул Централъул гъасда 
кунчIанин абизе бегьула сун 
букIараб  цIа. 30 марталда нилъ-
ер районалда театралъ рагьана 
цIияб пардав. Гьеб  къоялъ рай-
онцоязе рес щвана Р.ХIамзато-
васул «Хочбар», З.Х1ажиевасул 

«БахIарчилъи ва хIалихьалъи», 
халкъияб биценалда  рекъон 
хъвараб «МугIрузул ГIали» ва 
махсародулаб «Аршин Мал 
Алан» абурал сценкаби рихьизе.

Гьениб гIахьаллъи гьабуна-  
лицеялъул , Хубар, росабазул 
школазул художествоялъул 
хIаракатчагIаз. Культураялъ-
ул гIолохъанал хIалтIухъаби: 
МухIамад Дудуевасул, Рамазан 
Гъанищевасул щибаб церерахъ-
иналъ балагьаразул ракIазе 
гьабулеб букIана  кIудияб асар. 

Абизе  бегьула М. Дудуев  мах-
щел цIубалеб гIужде ваханин  
ва сценаялъе вижарав, унго-ун-
гояв, театралияв артист вугин. 

Доб къоялъги МухIамади-
ца хIайран гьаруна залалда 
рукIарал. Пашманлъиги рохел-
ги гъорлъ бугеб гIумруялъул 
хIакъикъат цебе лъураб сурат 
бихьизабизе бажарана гьесда. 

Реццалъе мустахIикъаб 
букIана цIалдохъаби:    Хатимат   
Рамазановалъул,               Фузаил  
Къурбановасул ва Рукъият ГIа-
зизовалъул  ролал хIаялъе бугеб 
махщелги. Сценаялъе  гIажаи-
баб  берцинлъи кьун букIана 
жиб-жиб заманаялда рекъе-
зарун лъурал экспонатаз, тIа-
гIелаз, гIисинал гьунарчагIазул 
ратIлил  формаялъ, лъугьа-бахъ-
иназда рекъезарурал бакъназ 
ва бат1и-батIиял кьераз.

Гьеб, балагьаразе бокьуле-
духъ, букIинабиялъе цIикIкIа-
раб бутIа лъураллъун  ккола 
художник-декоратор Казим 
ГIабдулгъапуров ва  специалист 
Рапият  МухIамадова. ЦIияб те-
атр рагьиялда хурхун, актеразе 
къимат кьун, кIалъазе рахъана  
хIурмат  тIадегIанал гьалбал, 

ЦIадаса ХIамзатил  цIаралда  
бугеб авар театралъул  арти-
стал: НурмухIамад НурмухIама-
дов, ХIайбула Хасаев ва Рама-
зан Г1абдулгъаниев. Гьединго, 
к1алъазе вахъана Дилим росдал 
Собраниялъул депутат Икраму-
дин Салимханов, 

Гьез лъикIаб лъугьа-бахъин-
лъун бихьизабуна районалда те-
атр цIигьаби ва гьелъул гIахьал-
чагIазе гьарана сахлъигун хIал-
тIулъ  чIахIиял бергьенлъаби.

Н и ж е р  И ж а
Гьедин абула киназго Дилим росулъа Амаева Вазипатида. Гьей  йиго ракIжубарай, сверухъ 

бугеб тIабигIаталде, гIадамазде,мадугьалзабазде рокьи бугей, жийго йихьизе бокьулей, лъикIай 
инсан.Нилъер гIумруялда гIемер дандчIвала захIмалъаби,рихьула къварилъаби. Гьел  къезаризе 
къуватги сабруги киназулго гурел г1олел. 

Вазипат  гьаюна 1940 соналъ  Дилим росулъ рекьарухъабазул хъизаналда.Эмен ГIабдулгIазиз 
ва эбел Забият  рукIана  мухъилал колхозчагIи,хIалтIул церехъаби. ГIабдулгIазизица гIемерал 
соназ бетIерлъи гьабуна гIачиязул  фермаялъе, хIалтIана колхозалъул  ахикь.  Забиятицаги 
гIураб гIетI тIуна колхозалъул хIалтIабазда. ХIалтIул церехъаби хIисабалда (гьел рук1ана 1954-
1957 сонал) ГIабдулгIазизги Забиятги рит1ула Москваялде ВДНХялде.

Жидерго лъикIал мисалазда гIумру  гьабизе гьез  ругьун гьаруна лъималги. ГIолохъанлъи 
буго  г1емерал анищал гьарулеб заман. Вазипатилги рукIана  гьединал  анищал.Бокьун букIана, 
школа  лъугIарабго, цIалул  тIадегIанаб заведениялде ине. Дол соназ, къанагIат гурони, ясал 
цIализе риччалароан. ГIадатал  цIунарал эбел-инсуца, 9  класс  лъугIарабго, Вазипат  кьуна  
росасе. Гьез гьабулелда  тIад рекъаниги, къасисеб школалде  хьвадунги,гьелъ лъугIизабуна 
анцIила цо класс. Заочно  цIализе лъугьана Буйнахъскиялъул руччабазул  педучилищеялде. 
ЦIалуда цадахъго гьабулеб букIана магIишат,хIукуматалъул хIалтIи. Гьеб  киналъего,  гьай-гьай, 
заман гIелароан лъимал данде  рачине якьад йикIинчIейани, абуна Вазипатица. Гьей  хIалтIана  
комсомолалъул райкомалда, росдал маг1ишаталъул управлениялда. РакIбацIцIадго, гьабураб 
хIалтIухъ  гьелъие щвана шапакъатал,  къиматал сайгъатал.  Рукъоб рекъелги гъасда хинлъиги 
рукIунаро рос-лъадул гIамалги рагIиги данде  кколел гьечIони. 

Хъизаналъе  хIеренав, ритIухъав,захIмат бокьулев чи вукIана Вазипатил  гIумрудул гьудул,  
жиндир  мунагьал  чураяв,Шамхал.Г1емерал  соназ  гьев  хIалтIана «Сельхозтехника» г1уц1ц1и-
ялда инженер-механиклъун, «Дилим» совхозалда  шоферлъун. РакIбацIцIадго гьабураб  хIалтIухъ, 
районалдаго тIоцебе гьесие  сайгъаталъе кьуна «Жигули» автомашина. МустахIикълъана гьев 
гIемерал цогидал шапакъатазеги. Балъголъи гуро инсанасул гIумру цо бакIалда чIун букIуна-
реблъи, гьеб хисардула гьава - бакъ кинниги. Жиндирабго гьабичIого гьелъ толаро. 30 соналъ 
бусаде ккана Шамхал, гьездасан 18 соналъ хутIана канлъиги ун. Вазипатида  тIад  бегана тIо-
лабго рукъалъул хIалтIи. ХIалтIиги унтарав росасе хъулухъ гьабиги гьелъул т1алабалде ккана.

 «Гьев дун хIалтIудаса ячIиналъухъ балагьун, росулъ бугеб цIияб хабар лъазе  бокьун, вукIу-
наан. Дица гьесие кинабго бицунаан, цIалулаан газетал.Шамхалие бокьулаан «Чапар» газеталда 
ругел макъалабахъ гIенеккизе,цо хIущ  гьоркьоб  течIого, цIализабулаан гьеб дида»,-ян бицана 
Вазипатица.

Шамхалицаги Вазипатицаги гIезаруна  ункъо ясги цо  васги. Киназего щвана тIадегIанаб 
лъай. ХIалтIулел руго росулъ ва  гьеб тун къват1ирехунги. Гьединаб буго Вазипатил къисмат.

Цогидал байрамалго гIадин,  нилъеца 
кIодо гьабула культураялъул хIалтIухъана-
сул  Къоги.  25 марталъ районалъул  куль-
тураялъул Централда тIобитIана маданият 
бокьулезул рохалилаб данделъи. Гьенире 
гIахьаллъана- районалъул депутатазул Со-
браниялъул  председатель Гъ. М.  Гъири-
сханов, культураялъул  управлениялъул 
отделалъул начальник А. К. Ибрагьимов, 
централияб библиотекаялъул директорасул 
заместитель, М-хI. М-хIабибов, росабазул 
культураялъул хIалтIухъаби.

Баркиялъул рагIабаздалъун данделъи 
рагьана культураялъул хIалтIухъаби: Рисалат 
Сурхаевалъ ва Рамазан Гъанищевас.  

«Культураялъул хIалтIухъаби, хIурматиял 
гьалбал! 

Нилъер районалда гIадатлъун лъугьун  
буго байрамал  кIодо гьари. Гьездасан кIвар 
цIикIкIаразул цояблъун ккола культураялъул 

хIалтIухъанасул Къоги. Щай   абуни,гьеб байрамалъулъ буго нилъер щивасул захIмат, умумузул гIада-
тал цIуниялъе  нилъеца бахъулеб хIаракат. Культураялъул х1алт1ухъабазул мурадлъун  ккола  гIолеб 
гIелалъул махщел загьир гьаби, гьезул тIабигIаталде, ВатIаналде,гIагараб ракьалде рокьи бижизаби. 
Гьедин бикьула нилъеца халкъалъе рохел ва аваданлъи».

Культураялъул  хIалтIухъабазда  байрам 
баркун кIалъазе рахъана-Гъ. Гъирисха-
нов,А. Ибрагьимов,М.ГIабдулгIазизова, 
М-хI.М-хIабибов ва  цогидалги.  Киназулго  
рекIе асар гьабулел кучIдул ахIана Р. Има-
мирзаевас, Б. Адуевалъ, З. УмалхIатовалъ,М. 
ГIабдулгIазизовалъ, Л. Имамирзаевалъ ва  
гIун вачIунев кочIохъан СагIид Имамир-
заевас.

Гьеб данделъиялда культуралъул хIал-
тIухъаби кIодо гьаруна ХIурматиял грамота-
баздалъун ва баркалалъул кагътаздалъун.

Гьарана тIолазего хадубккунги халкъ-
алъе жеги лъикI хъулухъ гьабизе щулияб 
сахлъи,рохел ва хIалтIулъ  чIахIиял  бер-
гьенлъаби.

Гьумер х1адур гьабуна Х1. КАРИМОВАЛЪ.

Культура ва г1умру



Сахаб, талихlаб гlумру нужее насиблъаги! 
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Макъалабазда рехсарал хlужабазул, тарихазул ва цогидалги
 баяназул жаваб авторас кьола
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  Сапият  Султанмухlамадова

ТIолгороссиялъул эркенаб гугариялъул къецал  
Дагьал церегIан къояз М.М. 

ГIазаевасул   цIаралда бугеб МДЮС-
Шялда тIоцебесеб нухалъ, 2000-
2003 соналъ, гьарурал гIолилазда 
гьоркьор, тIоритIана   ТIолгорос-
сиялъул эркенаб гугариялъул къ-
ецал. Гьенире  гIахьаллъана Рос-
сиялъул      регионаздаса гурелги, 

Х1абиб Къурбанов
Рамазан Гъанищев

Мух1амад Аштаев

Шамиль Качалаев

Мах1муд Камилов

Свелиман Эсенбаев

Мансур Закаев

Х1асан Камилов

Ибрагьим 
Г1абдулгъапуров

Чемпионлъун  вахъана
Дагьал церегIан къояз Крас-

нодар краялъул Ессентуки 
шагьаралда, цIалдохъабазда 
гьоркьоб тIобитIараб, ТIолго-
россиялъул боксалъул  турни-
ралда, 34-35кг. цIайиялда, чем-
пионлъун вахъана  2004 соналъ 
Буртунай  росулъ гьавурав, 
Хасавюрт шагьаралъул гIаммаб 
лъайкьеялъул гьоркьохъеб 
школалъул 6 классалда цIалу-
лев ГIумаров Имам Басирович.

Имам боксалде  ругьун гьа-
вулев вуго «Беркут» спорткомитеталъул тренер Загьирбег МухIамадовас.

Росуцояз, гIагарлъиялъ, школалъул педагогазулгун цIалдохъабазул 
коллективаз, гьудулзабаз И. ГIумаровасда баркулеб буго гьеб тIадегIанаб 
бергьенлъи. Гьарулеб буго гьесие щулияб сахлъи, рохел  ва спорталъулъ 
жеги ч1ах1иял бергьенлъаби.

С. САБИЕВ,  Буртунай  росу.

Дагьал  церегIан  къояз гIумру-
ялдаса ватIалъана ВатIанияб рагъул 
гIахьалчи, захIматалъул ветеран, 
гIемерал шапакъатазул кавалер,  

гIагарда ругел  къватIисел улка-
баздасаги гугарухъаби. Къецазда 
гIахьаллъараб I6 командаялда 
гьоркьор рукIана-Армениялдаса, 
Казахстаналдаса, Астраханалдаса, 
Ингушетиялдаса, Чечняялдаса, 
Кабардино-Балкариялдаса, Став-

рополалдаса, МахIачхъалаялдаса, 
Хасавюрталдаса, Гъизилюрталдаса, 
Буйнахъскиялдаса, Тарумовск, Бот-
лих, Гумбет, нилъер районаздаса  ва 
хасаб «Дагъистан» командаялъул 
140 гIолохъанав гугарухъан.  

Гьеб кIвар цIикIкIараб турнир ра-
гьиялъулъе гIахьаллъана - «Казбек 
район» муниципалияб гIуцIиялъул 
бетIер  ХI.ХI. Мусаев, учреждени-
ябазегун организациябазе нух-
малъулел, Халкъияб Собраниялъул 

депутат М.-п. Д. ГIумаханов, СС-
СРалъулгун Россиялъул мустахIикъ-
ав тренер М.ХI.ХIусенов, РДялъул 
физкультураялъулгун спорталъул 

министрасул заместитель ХI.М. 
МухIамадов, РДялъул финансови-
яб хал гьабиялъул хъулухъалъул 
руководитель А.Р. МуртазгIалиев, 
нилъер районалъе нухмалъу-
левлъун цеве вукIарав ГI.М.ГIаза-
ев,туристазул «Чайка» централъул 
директор Д.ХI. ХIажиев ва  гIемерал 
цогидалги.

КIалъазе рахъараз гьениб 

бицана спорт цебе тIезабиялъе 
МДЮСШялъул бугеб кIваралъул, 
гьелъулъ М.М. ГIазаевас лъураб ва 
лъолеб бугеб бутIаялъул, гьединал 
турнираз   бухьенал  щулалъизару-
лел, гьудул-гьалмагълъи цIикIкIи-
набулеб букIиналъул. ХIурмат  
цIикIкIарал  гьалбазе, командаба-
зул  церехъабазе ХI. Мусаевас ва 
М. ГIазаевас, жидерго рахъалдасан, 
кьуна къиматал сайгъатал.

Турниралда  гугарана 8 батIияб 
цIайиялда (38, 42, 46, 50, 54, 58,63 ва 
69 кг.). Гугарухъабазул   церерахъ-
иназе къимат кьуна Халкъалда  
гьоркьосеб категориялъул судья 
ХI.ГIабасовасул бетIерлъиялда 

букIараб ва 10 судья гIахьаллъараб 
къокъаялъ.

Нилъер районалъул гIолилаз 
гьениб бихьизабуна берцинаб   

гугари. Гьелъ  нилъер командаги 
бачIана тIоцебесеб бакIалде. КIи-
абилеб бакI босана Армениялъул 
командаялъ ва лъабабилеб - Гъи-
зилюрталъул командаялъ.

Нилъер  командаялдаса при-
залъулал бакIал ккурал гIолилал: ХI. 
Къурбанов(I), Р.Гъанищев(I), М. Ашта-
ев(II), Ш.Качалаев (II), М. Камилов(II), 
С.Эсенбаев(II), М.Закаев(III), ХI.Ками-
лов(III), И. ГIабдулгъапуров(III).  

Гьезул тренераллъун ккола – М.
Байханов, М.МуртазгIалиев,  А.Кача-
лаев, Р. МухIамадханов, Г. ГIумаров,  

Д. Джамалдинов, З. Камилов, М-к. 
ГъазихIмаев.

Призалъулал букIал ккуразе 
гьенир  кьуна кубокал, медалал, 
грамотаби ва гIарцулал шапакъа-
тал. Бищунго  къадруяблъун гье-
ниб букIана 58 кг.цIайиялда цеве 
вахъарав гугарухъанасе кьураб 
приз. (ГIолохъанаб заманалда гьеб  
цIайиялда гугарулаан живго М.М. 

ГIазаев). Гьеб щвана МДЮСШялъул 
гугарухъан Рамазан  Гъанищевасе. 
Гьединго, Рамазание сайгъат кьуна 
Дилим росдал администрациялъул 
бетIер И. МухIамадовасги. Гьесго 
хасаб приз кьуна 42 кг.цIайиялда 
чемпионлъун вахъарав ХI. Къурба-
новасеги.

Турниралъул ахиралда М. 
ГIазаевас, гьесул гIага-божараз 
ракI-ракIалъулаб баркала загьир  
гьабуна тIадехун рехсарал ХI.ХI. 
Мусаевасе, М.-п.Д.ГIумахановасе, 
М.ХI.ХIусеновасе, И.М. МухIама-
довасе, Д.ХI. ХIажиевасе, гьединго 
транспорталъулгун энергетикаялъ-
ул ва  бухьеналъул министр С.-п.Д. 
ГIумахановасе, «Цогояб Россия» 
ВППялъул секретарь ТI .ХI. МахIа-

чевасе, Хасавюрталъул налогазул 
инспекциялъул начальник ГI.З. 
ХIайдаровасе, С.-п.Д.ГIумаханова-
сул кумекчи Ш.К. Темиргереевасе, 

спорткомитеталъул председатель 
И.А. Булатхановасе, ЦРБялъул 
бетIерав  тохтур М.-р.З. ЛатIипо-
васе, МДЮСШялъул тренер Р.А. 

Байтемировасе, предприниматель 
ГI. Умаевасе ва цогидалги турнир 
гIуцIиялда  тIобитIиялъе квербакъ-
аразе.

Н. Г1АЛИУКЪАЕВ.

Х1айбулаев Хайрудин
чи вукIана гьев мунагьал чурад.
Буртунай росдал  жамагIаталъ,ва  
гьудул-гьалмагълъиялъ зигара 
балеб буго Хайрудинил хъизан-лъ-
ималазда ва  тIолабго  гIагарлъи-
ялда гьев, Аллгьас кIодо гьавеяв, 
гIумруялдаса  ватIалъиялда  бан.

ТIадегIанас насиб гьабун батаги 
гьесие Алжан, нахъе ругезе  кьеги 
рекIее сабруги талихIаб  гIумруги.

Гьудул-гьалмагъзаби

Буртунай  росулъа  ХIайбулаев 
Хайрудин ХIайбулаевич.

Хайрудин гьавуна  1929 соналъ 
Буртунай  росулъ рекьарухъабазул 
хъизаналда. ХIалтIана колхозалда, 
ана ВатIанияб рагъде. Гьениса  
тIадвуссаралдаса гIумру гьабуна 
Гъизилюрт шагьаралда. ХIалтIана 
бакIал ралеб  управлениялда  ма-
стерлъун прораблъун, бетIерав 
инженерлъун ва начальниклъун. 
Хадусан Гъизилюрталъул «Сельхоз-
техника» г1уц1иялъул батIи-батIи-
ял хъулухъазда. ГIумрудул  гьудул 
ХIайибаттгун гIезаруна   кIиго васги, 
кIиго ясги. 

гьудул - гьалмагълъиялда ва  ро-
суцоязда лъала Хайрудин лъикIав 
инсан  хIисабалда. ГIодобе бичча-
раб, сабураб гIамал-хасияталъул 

Лъазаби
Буртунай росулъа 
Г1умаханов Насру-

лаца (Нади) бичулеб 
буго на (най).

Тел: 8 989 471 05 32.


