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Уважаемые участники Ве
ликой Отечественной войны, 
вдовы погибших, труженики 
тыла и дети войны!

Вот и наступила еще одна 
годовщина Великой Победы! 
Этот праздник особенно до
рог каждому из нас. Победа 
в Великой Отечественной 
войне потребовала от всего 
нашего народа огромного 
напряжения всех духовных и

Поздравляем 
с праздником 
Великой 
Победы!

физических сил, а от вас -  беспримерного героизма на фронте и самоотверженности в тылу. День 
Победы -  это боль и слезы радости, это -  память сердец, которую бережно хранит каждая семья. 
Это, то что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. Наши дети не 
забудут, внуки и правнуки будут гордиться вами, вы навечно останетесь в сердцах потомков. 

Здоровья вам, счастья, благополучия, мирного неба и праздничного настроения.

Глава МР «Казбековский район» Г.Г. МУСАЕВ 
Председатель Собрания депутатов Г. М. ГИРИСХАНОВ

Уважаемые казбековцы!
Поздравляю вас с Великим и радостным праздником -  Днем Победы! Гордитесь героями Родины! 
Никогда не забывайте тех, благодаря которым мы живем и трудимся. Пусть мы никогда не услышим 
свиста пуль, не увидим хмурых туч войны на небе. Здоровья, счастья и успехов всем вам.

Депутат НС РД М.-п. (К.-п.) Д. УМАХАНОВ

Мух1амадбег Абулаев, Гуни росу

Р ак1 -  рак1алъ
нужеда дица

Нилъ - кварт1а бахъараб баг1араб байрахъ 
Рейхстагалъул т1охда парпадараб къо, 
Бергьенлъи босараб ич1абилеб Май, 
Баркула нужеда, дир районцоял.

Гьарула нужее дица гьаб къойил 
Щулияб сахлъигун ракълилаб г1умру. 
Т1ок1алъ киданиги рагъ бук1унгеги, 
Рекъел щулалъаги халкъалда гьоркьоб.

Кинида щущараб лъимадул гуреб 
Г1оди раг1инеги хъван батугеги. 
Ракълилаб, берцинаб г1умру гьабизе 
Г1адамазе г1акълу Аллагьас кьеги.

Загьра Умалх1атова, Гуни росу

Ъергьенлъиялъул къо
Уважаемые земляки!

От всего сердца поздравляю вас с днем Великой Победы, который подарил нам свободу и мир. В 
этот день мы выражаем глубокое уважение тем, которые приближали этот день как могли. Желаю 
всем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья. С праздником!

Бергьенлъиялъул Къо г1агарлъанаг1ан 
Г1умру ракълий кьурал т1амула цере. 
Гьезда байрам баркун калам гьабизе 
Гьанже рес гьеч1илан пашманлъула дун.

Секретарь политсовета ВПП «Единая Россия» Д.Г. МАХАЧЕВ

Х1урматиял районцоял!
75 сон т1убана К1удияб Ват1анияб рагъда Советияб халкъалъ Бергьенлъи босаралдаса. Рух1алда 
барахщич1ого, багъана нилъер халкъ гурх1ел гьеч1ев тушманасде данде. «Кинабго -  фронталъе, 
кинабго -  бергьенлъиялъе» абураб ах1иялда гъоркь, къаси -  къад ч1еч1ого, к1вах1тун, х1алт1ана 
нилъер умумул. Гьеб рагъда Советияб халкъалъ бихьизабуна цолъи, гьудуллъи, ват1аналде бугеб 
рокьи. Нилъеда гьаб киданиги к1очене гьеч1о. Кьеги нуж т1олазего сахлъи, талих1, рохел. Камугеги 
нужер гьурмаздаса гьими, бук1аги нужеда т1ад даимаб ва ракълилаб зоб.

Харабазул Советалъул председатель М.Г1. ЧУПАЛАЕВ 
Жамг1ияб палатаялъул председатель Х1.А. АДИМИРЗАЕВ 

Рагъул ва зах1маталъул ветераназул Советалъул председатель Х.Г1. МУХ1АМАДХ1АБИБОВ

Ват1аналъе г1оло рух1 кьурал, васал, 
Кире ун т1аг1арал, рихьулел гьеч1ин? 
Г1анч1аб г1олохъанлъи г1ужие гъурал, 
Камулел руго нуж къоял анаг1ан.

Нужер ярагъалда кьаву ч1ваниги, 
Ват1анцоязда нуж к1очене гьеч1о. 
Кьалул авлахъалда хут1аразулги, 
Бах1арчилъиялъе хвел бук1инаро.

Рагъул гъугъай къот1ун сонал аниги, 
Сасунеб гьеч1о рак1 нужер пикрабаз. 
Ракълилаб ракьалда ругонаниги,
Бадиб маг1у хулун, рехсола ц1арал.

Ц1уни
Нижеца газеталъул цересел 

номеразда хъван бук1ана райо- 
налда коронавирус т1ибит1ун- 
гут1иялъе г1уц1араб штабалъул 
х1алт1ул х1акъалъулъ.

Гьеб штабалъ щибаб къойил 
хал гьабулеб буго рехсараб 
унтиялда сверухъ районалда 
бугеб ах1вал-х1алалъул, т1оце- 
бесеб иргаялда, гьаризе т1адал 
ишазул ва гь.ц.

Гьеб штабалъул данделъабаз-

гьабе!
да бицен гьабула ЦРБялъ, ОМВД 
ялъ ва цогидалги унти т1оби- 
т1унгут1иялда т1ад х1алт1улел 
идарабаз гьабулеб х1алт1иялда 
т1асан.

Коронавирусалъ унтаразул 
къадар дагьаб бугиланги абун, 
цо-цо г1адамаз жидеего ц1у- 
на-къай гьабулеб гьеч1о ва 
к1удияб х1ажалъи ккеч1ониги, 
къват1ире рахъунел руго. Гьаб- 
саг1аталда районалда «тиру-

леб» бугеб гриппалъул цо тай- 
па(пневмония) коронавирусал- 
даса нахъе ккараб гьеч1о. Гьелъ 
бокьараб ригьалъул г1адамал 
унтизарулел ва хвезарулел руго. 
Гьелъие мисалалги г1емерлъу- 
лел руго.

Х1урматиял районцоял!
Рукъоса, ц1акъго х1ажалъи 

ккани гурони, къват1ире рахъу 
нге. Къват1ире лъугьунелъул, 
рет1а-къай, гьурмада маскаби 
рай, кверазда квердахелал 
хе. Дандч1ваязда цоцаздаса 
рик1к1адег1ан ч1а, хъулухъ

т1убайгун, хехго т1адрусса. 
Г1емерц1ул кверал чуре. Гьан
же бугеб грипп цересел соназ 
г1адинаб гьеч1о. Гьелъ нилъер

чорхолъ ругел (т1атинч1ого 
ч1арал) унтаби рагъаризарулел 
ва х1алуцинарулел руго. 

Гьарула, ц1уни гьабе!

Великой Победе - 75 лет! К1удияб Бергьенлъиялъе - 75 сон Дин ва г1умру

Зваш район в годы войны Звиаъер ветеранаа Ц2ах1 магната моц!
Ч и т а й т е  н а  - 2  стр. Щ а л и зе  бегьул а  3  гьум . Щ а л и зе  бегьул а  4 гьум .

< >П агар аб газеталъул божарал гьудулзаби,
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В этом году исполняется 75 
лет Великой Победе.

Коммунистическая партия, 
органы государственной власти 
твердо и уверенно руководили 
сложным процессом управле
ния страной. 30 июня 1941 года 
был создан Государственный 
Комитет Обороны СССР.

С самого начали войны солда
ты Красной Армии героически 
сражались с врагом. Высшее 
военное руководство вермахта 
начало понимать, его победным 
маршем как в странах Евро
пы, по Советской земле им не 
пройти.

Т  Т  w  wпаш район в годы воины

Весомый вклад в дело за
щиты Родины и обеспечения 
победы над врагом внес народ 
Дагестана. Около 60-ти дагес
танцев - героями Советского 
Союза и России, десятки тысяч 
стали обладателями орденов и 
медалей.Более 2904 казбеков- 
цев стали воинами.

С первых же дней войны в 
нашем районе была развёрнута 
работа по содействию фронту. 
В с. Дылым, под руководством 
первого секретаря райкома 
ВКП (б) Абдулкадыра Гаджиева, 
прошел многотысячный митинг. 
Жители района выражали же
лание идти на фронт и помочь 
фронту. На защиту Отечества из 
одной семьи уходили трое, а то 
и четверо мужчин.

Руководство страны, наряду 
с укреплением фронта, большое 
значение придавало экономи
ке. Был выдвинут лозунг «Всё 
для фронта, всё для победы».

Важную роль в руководстве 
экономикой сыграли партий
ные комитеты и советы депута
тов трудящихся. Формы руко
водства отраслями народного 
хозяйства были разнообразны. 
Рассматривались вопросы раз
вития сельского хозяйства. 3 
июля 1941 года на объединен
ном заседании бюро районного 
комитета ВКП(б) и президиу
ма исполкома было решено 
усилить работу в хозяйствах 
района по выполнению народ
нохозяйственных планов. Бюро 
райкома партии и исполком 
райсовета отмечали, что, несмо
тря на создавшуюся серьёзную 
угрозу для нашей страны, не
которые партийные, советские, 
хозяйственные, профсоюзные и

комсомольские организации, 
их руководители, всё ещё не 
понимают серьёзности по
ложения, живут благодушно, 
мирными настроениями и не 
понимают, что наша Родина 
оказалась в величайшей опас
ности, что все должны пере
строить свою работу.

Было предложено усилить 
разъяснительную работу среди 
населения, мобилизовать все 
силы и средства на выполнение 
хозяйственно-политических 
задач, стоящих перед каждой 
организацией . Все органы 
местной власти обязывались 
обеспечить мобилизацию, про
являть повседневную заботу о 
семьях тех, кто ушел защищать 
Родину.

Таким образом началась 
напряженная работа по обеспе
чению фронта необходимым. В 
результате развёрнутой органи
заторской и политико-массовой 
работы в годы войны наш район 
поставил фронту 2650 т. зерна, 
2500 т. мяса, 122 т. масла, 440 
т. шерсти, 8500 т. картофеля и 
другую продукцию. Умелыми 
организаторами сельхозпро
изводства показали себя пред
седатели колхозов: Магомед 
Саипов (с. Алмак), Нургамза 
Умаханов (с. Буртунай), за тру
довой подвиг он был награжден 
орденом «Знак Почета», Юсуп 
Ибрагимов(с. Дылым), Батал 
Эжуев, Ибу Исмаилов (Акташа- 
ух), Шуайп Гусейнов (с. Гуни). 
Пастух Айдемир Сахиев (с. Бур
тунай) был награждён орденом 
трудового Красного Знамени.

Целыми днями, а иногда и 
ночами трудились наши люди 
на полях и фермах. Подростки 
на подводах доставляли про
дукцию в г. Хасавюрт.

В районе были созданы раз
личные фонды, куда вносились 
средства для поддержки фрон
та и семей фронтовиков. Для 
учета средств, поступающих в 
фонд обороны была создана 
комиссия (25.08.1941г.) во главе

с Жарият Магомедовой (пред
седатель райсовета депутатов 
трудящихся).

Жители района внесли зна
чительный вклад в фонд обо
роны и из личных сбережений. 
В фонд обороны было внесено 
415 тыс. рублей, для постройки 
танковой колонны-220 тыс. 
рублей, для постройки броне
поезда-360 тыс. рублей. Пио
нерами было собрано 17 тыс. 
рублей. Кроме того, жители 
района сдавали изделия из 
серебра, меди и бронзы. Жен
щины сдавали свои украшения 
-кольца, серьги, браслеты и т.д. 
На фронт отправлялись посыл
ки с продуктами, теплыми веща
ми. Оказывалась также шефская 
помощь госпиталям Махачкалы 
и Буйнакска.

Брат четырех фронтовиков

Закарья Амиров отдал 12 тыс. 
руб., Джарият Магомедова 
внесла 2 тыс. руб. и подписалась 
на заём (1500 руб).

За внесение 25 тыс. рублей 
и сельскохозяйственной про
дукции в фонд обороны, пред
седатели сельсовета, колхоза и 
секретарь парторганизации с. 
Гуни получили Благодарствен
ную телеграмму (19.09.1944 г.) 
И.В.Сталина.

Вражеская армия углубля
лась на территорию нашей стра
ны. Немецкие бомбадировщики 
могли долететь до Дагестана. В 
республике был введён режим 
светомаскировки. Огромное 
значение имело строительство 
оборонительных рубежей. На 
реках Терек, Сулак, в различных 
районах республики строились 
оборонительные рубежи. В их

Иба Арсланбеков (с. Хубар) из 
личных сбережений внёс 3710 
руб. и подписался на заём (2350 
руб.). Также в фонд помощи се
мьям фронтовиков он дал более 
полутонны зерна. Механизатор

строительстве принимали уча
стие десятки тысяч дагестанцев 
(в основном-старики, женщи
ны и подростки). Конечно, не 
остались на стороне и люди 
нашего района. Полуголодные,

полураздетые люди (по 16 
часов в сутки) в любую погоду 
рыли каналы, окопы и т.д. Ос
новными инструментами у них 
были: носилки, лопаты, кирки и 
тачки. Люди выполняли по 2-3 
дневные нормы. За самоотвер
женный труд 2376 человек 
были награждены медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», 677 
чел.-медалью «За оборону 
Кавказа», а 42 человека были 
награждены Почетной грамо
той Президиума Верховного 
Совета ДАССР.

За умелую организационную 
и политико-воспитательную 
работу Абдулкадир Гаджиев 
и Гасан Магомедов (первые 
секретари райкома партии в 
разные годы) удостоились ор
денов «Великая Отечествен
ная война» II степени.

Героически сражались наши 
земляки на фронтах. 46 наших 
воинов удостоились орденов 
Родины. Участниками парада 
победы были: Магомед Абдула- 
ев(Гертма), Омар Алиев(Хубар), 
Курбанали Базаев (Гуни), Дада 
Идрисов (Гостала) и Баирхан 
Абасов (Алмак). Дада Идрисов 
был и участником парада 1941 
года в Москве.

Немало потерь понёс наш 
район в той войне. 1597 лучших 
сыновей района остались на 
полях сражений.

Из 1307 вернувшихся с вой
ны воинов на сегодняшний 
день остались двое: Абдурах
ман Магомедов (с. Ленинаул) 
и Магомед Харсмагомедов (с. 
Алмак).

Мы гордимся ими и всем 
нашим старшим поколением, 
низкий им поклон.

Вечная слава казбековцам, 
внесшим весомый вклад в побе
ду Советского народа в Великой 
Отечественной войне. Немер
кнущий подвиг народов Совет
ского Союза вечно будет жить 
в сердцах миллионов людей!

Д. САЙДУЛАЕВ. с. Ленинаул

«Георгиевская лента» акция
Гурх1 ея-рах1 муялъул ак- 

циялда цадахъго, районалда 
т1обит1ана «Георгиевская 
лента» акцияги. Г1адатлъун 
лъугьараб гьеб акция арал 
соназ т1обит1улаан г1ат1идго 
ва рохалида. Коронавирус 
баккиялъул х1асилалда, хисизе 
ккана цере тадбирал т1ори- 
т1иялъулъ х1алт1изарулел 
рук1арал къа- г1идаби. Райо- 
налъул бет1ер Х1.Х1. Мусае- 
васул бихьизабиялда рекъон,
К1удияб Бергьенлъиялъе 75 
сон т1убаялъул х1урматалда, 
физкультураялъулгун спор- 
талъул, туризмалъул, г1олилазда гьоркьор ишал гьариялъул комитеталъул х1алт1ухъабазул ва во- 
лонтеразул х1аракатчилъиялда, коронавирусалде дандеч1еялъул къаг1идабиги ц1унун, районалда 
рикьана «Георгиясул» ленталгун 3000 гьумер ц1униялъул маска.

Пресслужба.

ГТунтТарал к ъ вари л ъ абаз къуркьизабичТеб ум м ат,
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Нилъер ветеранал
Г1абдурах1ман Мух1амадов

Гьавуна 1923 соналъ Алмахъ 
росулъ. Баг1араб Армиялде 
ах1ана 1941 соналъул 15 авгу- 
сталда. Г1ахьаллъана тушманас- 
даса Орша, Витебск, Смоленск,
Сталинград шагьарал ц1унулел 
рагъазулъ.

Рагъда бихьизабураб бах1ар- 
чилъиялъухъ Г1абдурах1ман 
к1одо гьавуна «Ват1анияб  
рагъ» I ва II даражаялъул ор- 
деназдалъун, «Бах1арчилъи- 
ялъухъ», «Германиялда т1ад 
бергьенлъи босиялъухъ», ва юбилеялъул медалаздалъун.

Зах1матго лъукъана 1943 соналъ ва, гьелъул х1асилалда, квара- 
наб бохалдаса ват1алъана.

Рагъдаса т1адвуссун хадув, бох гьеч1олъиялъухъ балагьич1ого, 
х1алт1ана колхозалда. Гьабсаг1аталда гьес Ленинаул росулъ яшав
гьабупрб 6vm

МухТамад Харсмух1амадов
Гьавуна 1925 соналъ Алмахъ 

росулъ. Баг1араб Армиялъул 
мухъилъе ах1ана 1943 соналъул 
августалда. Грузиялъул Авчари 
шагьаралда рагъулаб хъулухъал 
де х1адурун хадув, гьев ккана 
Витебск областалде. 1944 сона
лъул байбихьиялда Мух1амад 
зах1матго лъукъана. Халатаб 
заманалъ Уралалда бук1араб 
госпиталалда вегун вук1арав 
гьев, 1944 соналъул ноябралда 

рукъове вит1ана. 1-абилеб группаялъул инвалид вук1аниги, т1ад- 
вуссун хадув гьев х1алт1ана бат1и-бат1иял бак1азда.

Рагъда бихьизабураб бах1арчилъиялъухъ, Мух1амад к1одо 
гьавуна II-аб. даражаялъул «Ват1анияб рагъ» ОРДЕНАЛДАЛЪУН, 
Жуковасулгун юбилеязул медалаздалъун. Гьабсаг1аталда Мух1а- 
мадица Алмахъ росулъ яшав гьабулеб буго

«Письма Победы»

Выла бы возможность...
Здравствуйте Закаригаджи!
Пишет Вам ученик 8 класса Магомед Мусахмаев.
Обычно письма начинаются с поздравлений, пожеланий и т.д. Я 

хотел бы начать свое письмо с благодарности. Ведь нельзя не вос
хищаться вашим подвигом, который навечно останется в памяти 
людей.

Хочу сказать Вам слова благодарности за вашу Победу, за Вашу 
силу воли, за то, что отдали жизнь за нас.

Я знаю, вы там, на небесах, и слышите каждое мое слово. Насту
пит День Победы. Что я знаю о войне? Очень мало. Вы же знаете всё. 
Вы погибли, защищая страну. Это горечь потерь и радость победы. 
Это страх и мужество. Это любовь и ненависть.

Очень жаль, что вас нет с нами, потому что нам было бы чему у 
Вас поучиться. Ваша дочь Гаджиева Ашура, часто вспоминает Вас 
со слезами на глазах.

«Отец женился на матери очень рано, в 17 лет. Когда отец пошел 
в армию, мне было 2 года, а младшему брату Мусагаджи - 20 дней. 
Семья ждала его через 3 года. Но началась Великая Отечественная 
война. Отца отправили на фронт, защищать Родину. Мама не полу
чила от него ни одного письма, ни одной весточки. Я была малень
кой, ничего не понимала. Ничего не помню о той страшной войне.

Я помню только одно, что каждый год, 9 Мая, моя мама плакала 
от счастья и горя».

Уважаемый Закаригаджи, на вашей груди не было медалей, вам 
не дарили цветов, Вы не видели, как растут Ваши дети, Вы не по
крывались сединой и морщинами. Военное время - время горя, 
страха и смертей. Вы герой!!! Вы отдали жизнь во имя Родины, ради 
семьи, друзей - это ведь доблесть и мужество.

Я говорю Вам от всех живых: «Спасибо! Спасибо за вашу По
беду! Мы помним и чтим, память вечна!»

Инсан ва г1умру

Жеги
Загьирбег Г1алиевич Г1усма- 

нов. Гьеб ц1ар лъаларев чи рай- 
оналъул ч1ах1ияб г1елалда гьор- 
кьов ватилин рак1алде кколаро. 
Гьединго, гьев лъалев ватула Гумбет 
районалъул ва Кочубей мухъалъул 
ч1ах1иял г1адамаздаги.

Загьирбег Г1усманов гьавуна 
1930 соналъ Дилим росулъ. Гьесул 
лъимерлъи ккана К1удияб Ват1а- 
нияб рагъул соназде. Гьит1инго 
т1амуна Загьирбегица зах1маталъ- 
ул нухде гали, гьелъие нуг1лъи 
гьабула «К1удияб Ват1анияб 
рагъулъ бихьизабураб бах1ар- 
чияб зах1маталъухъ» медалалъ. 
Загьирбегилгун ккараб гара -  ч1ва- 
риялда гьес абуна: «Узухъда, дол 
соназул киналниги г1адамазда 
бихьараб зах1малъи дидаги 
бихьана. Бук1ана язихълъи ва 
ракъи -  къеч. Гьезухъ балагьи- 
ч1ого, къаси - къад ч1еч1ого, 
х1алт1улаан херал, руччаби ва 
лъимал. Г1исинал ругониги, ни- 
жеда бич1ч1унаан тушманасда 
т1ад бергьенлъи босизе кка- 
ни, фронталъе х1ажатабщинаб 
ч1езабизе кколеблъи. Гьелъ 
нижецаги х1аракат бахъулеб 
бук1ана», - ян.

Г1агараб росулъ 7 класс лъу- 
г1изабурав Загьирбег армиялде 
вит1ана. Рагъулаб хъулухъ гьабизе 
гьев Украиналде ккана. Ункъо со- 
нилаб т1адаб хъулухъ гьабун хаду- 
сан, къот1и -  къайги гьабун, гьев 
жеги 6 соналъ рагъулаб хъулухъал 
да хут1ана. Гьес лъуг1изабуна 
Ворошиловградалда (гьанжесеб 
Луганск) бук1араб т1адег1анаб 
парашютистазул училище. Гьениб 
гьесие «Парашютизмалъул от
личник» абураб каранда балеб 
г1аламат щвана.

10 соналъ рагъулаб хъулухъал-

мухъилъ
даги вук1ун, 1960 соналъ Загьирбег 
г1агараб росулъе т1адвуссана. 
Рукъове щун хадув, военкоматалъ 
гьев вит1ана Чечняялъул Ханка- 
лалда бук1араб истребительнияб 
батальоналда хъулухъ гьабизе. 
Лъабго моц1идасан т1адвуссарав 
гьев районалъул милициялъул 
отделалде лъугьана. Х1алт1уда 
цадахъго, гьес къасисеб школал- 
да 11 классги лъуг1изабуна. Да- 
гьаб заманалдасан З. Г1усманов 
вит1анаБавтугъай поселокалде 
участковыйлъун. К1иго соналъ 
гьенив х1алт1арав гьев вит1ана 
Гумбет районалде. Районал рат1а 
гьарун хадусан, Загьирбег райо
налде т1адвуссана. К1иго соналъ 
Загьирбег х1алт1ана Калининаул, 
Ленинаул ва Алмахъ росабазул 
участковыйлъун. МВДялъул мини- 
страсул буюрухъалда рекъон, гьев 
т1амуна Кочубеялъул уголовнияб 
розыскалъул инспекторлъун, ха- 
дусан Загьирбег хъаравуллъиялъул 
отделалъул начальниклъунги х1ал- 
т1ана. 1970-абилел соназул ахирал- 
да З. Г1усманов х1алхьиялде ана. 
Х1алхьиялде унилан гьев рукъов 
ч1еч1о. 14 соналъ Загьирбег «Дагъ- 
нефть» г1уц1иялъул рагъулаб 
хъаравуллъиялъул начальниклъун 
х1 алт1ана. 1994 соналъ гурони гьев 
г1агараб росулъе т1адвуссинч1о. 
Т1адвуссун хадувги гьев «т1ат1а- 
ла» кверал лъун ч1еч1о.

Гьес жигараб г1ахьаллъи гьабу- 
на жамг1ияб х1алт1улъ, гьев ккола 
районалъул МВДялъул отделалъул 
ветераназул Союзалъул председа
тель. 90 соналде ваханиги, Загьир
бег г1ахьаллъула бат1и -  бат1иял 
дандч1ваязда, данделъабазда ва 
цигидалги тадбиразда. Лъугьунеб 
-  толеб бич1ч1унев, гьелъие бит1а- 
раб къимат кьун бажарулев, ц1ик1

вуго

к1арал сонал г1умрудул ругониги, 
камилаб, т1ок1к1араб г1акълуял- 
да вугев Загьирбег г1емер щола 
нижехъе гьоболлъухъ. Махсаро -  
хоч1 бич1ч1уневлъун, гьеб гьабизе 
лъалевлъун, гъваридаб, маг1на 
бугеб калам гьабулевлъун, рек1елъ 
рак1хвей, жах1да -  х1усуд гьеч1 ев- 
лъун лъала гьев г1адамазда.

Рак1бац1ц1ад, бажарун Загьир
бегица х1алт1и гьабулеб бук1араб- 
лъиялъул нуг1заллъун ккола гьесие 
щварал г1емерал бат1и -  бат1иял 
шапакъатал.

Загьирбег ккола зах1маталъул 
ветеран ва милициялъул отличник. 
Гьединго, гьесул каранда кенч1о- 
лел руго бат1и -  бат1иял зама- 
налда гьесие кьурал юбилейниял 
медалал.

9 Май Загьирбегие к1ирекъараб 
байрамлъун ккола. Гьаб соналъ гьес 
дандч1вай гьабулеб буго К1удияб 
Бергьенлъиялъе 75 сон ва жин- 
дирго г1умрудул 90 сон т1убаялъул 
юбилеязда.

Баркула Загьирбегида к1иябго 
юбилей, гьарула гьесие щулияб 
сахлъи, рохел, талих1 ва халатаб 
г1умру.

М.-Ш. Г1АБДУЛАШИМОВ

Здравствуй, мой дорогой прадедушка Шамсудин!
Пишет тебе твой правнук Адам. Конечно, это письмо не дойдет до тебя никогда, но я знаю, что твоя душа на 

небесах и я, закрыв глаза, мысленно говорю с тобой. Мне сейчас 17 лет, заканчиваю 11 класс. Я учусь на «4», 
«5» и буду дальше стараться учиться хорошо. Это самое малое, что я могу делать, чтобы быть достойным тебя.

О тебе я знаю от своей мамы.. Она рассказала мне все, что знает о тебе. Она это узнала от своей мамы-моей 
бабушки Зары. 6 октября 1940 года тебя призвали в ряды Советской Армии. В 1941 году ты попал на фронт. 
Конечно, тебе было тяжело когда уезжал из родного дома, покидал свою семью. Думал ли ты о том, что можешь 
не вернуться, и как будет жить без тебя твоя семья?

Тебе, мой дорогой прадедушка, досталось не самое лучшее время, ты многое пережил и немало повидал: 
верность и предательство, радость и разочарование, и, самое страшное, гибель друзей. Но смелость, отвага и 
мысли о том, что дома тебя ждут, помогли все преодолеть! Ты не мог позволить себе не вернуться домой! Хотя 
ты несколько раз был тяжело ранен, но смерть обошла тебя стороной.

Когда закончилась война , ты вернулся домой к своей семье. Я пишу тебе из далекого будущего, из 21 века. 
Да, из 21 века! Мне кажется , что ты сейчас улыбаешься. Потому что знаешь, что вы выиграли войну, смогли за
щитить нашу родину. Поверь, мы очень благодарны вам за это!

Я хочу в своем письме рассказать тебе о том , как мы сейчас живём. Сейчас весна. Время, когда все начинает 
оживать после долгой зимней спячки. Мы все готовимся к одному из самых любимых праздников - 9 Мая! Это 
день твоей победы! В нашем селе он всегда отмечается парадом. Все приходят с шарами, флажками и хорошим 
настроением. На лицах некоторых видны слёзы. Когда я был совсем маленьким, я не понимал , почему в такой 
хороший и светлый праздник люди плачут. Ведь радоваться надо. Но когда я подрос, мама объяснила, что на 
этом празднике слёзы радости перемешиваются со слезами боли, и горечи за погибших людей.

Мне так хочется увидеть тебя живым, поговорить с тобой, рассказать тебе чем я увлекаюсь и интересуюсь. 
Очень жаль, что мы с тобой не встретились. Мы ходили бы на рыбалку, в цирк, кино и кафе. Сейчас так много 
интересного в мире.

Спасибо тебе, прадедушка, спасибо за то, что я живу, что у меня есть друзья, что могу спокойно ходить по 
улицам, что над нашей страной мирное небо, щебечут птицы, люди свободны и счастливы.

Я горжусь тобой! Я обещаю всегда помнить о тебе, дорогой мой прадедушка.
С уважением твой правнук Адам.

Магомед Мусахмаев, ученик 8 класса (СОШ п. Дубки) АДАМ ЗАКАЕВ, ученик 11 класса ЛСШ №1< Лъик!лъиялъе гурони нуцТида к!ут!угеги, >
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Дин ва г1умру

Рах1матазул моц1
Х1адисалда абун буго: «Аллагьас раг1и кьун буго льабгоя- 

зул дуг1а нахъ ч!вач!ого тезе: к1ал ккурасул - к1ал биччазег1ан, 
жинда зулму гьабулесул - гьеб зулму Tlaca инег!ан, нухда сапа- 
ралъ вугесул - гьев рокъове т!ад вуссинег!ан», - илан.

Г1убайдатидасан (p.rl.) бицана Аварагас абунилан: «Ладе 
щвана рах!матазул моц!, Аллагьас нилъер мунагьал чуру- 
леб, Аллагь малаикзабазда цеве нилъедаса ч!ух!улеб. Талих! 
къосарав вуго гьел киналго рах!матаздаса живго мах!рум 
гьавурав чи».

Аварагас абуна: «Х!акълъунго, Рамазан дир умматалъул 
моц! буго. Бусурманчияс к!ал ккураб мехалъ, гьерсал рицин- 
ч!ого, мац! гьабич!ого, х!алалаб жоялдалъун к!ал биччалеб 
бугони, гьев мунагьаздаса вац!ц!алъула».

Пумаридасан (p.rl.) бицана Аварагас абунилан: «Аллагь 
рехсолев чиясул Рамазан моц!аль мунагь чурула, Жинда гьарулев Аллагьас жаваб гьеч!ого 
толаро».

Х1адисалда абун буго: «Х!акълъунго, Аллагьас к!ал кквей нилъеда т!адаблъун гьабун буго, 
ва дица суннатаблъун гьабуна сордо борч!и. К!алалги кколев Рамазан моц!альул сардалги 
г!ибадаталда инарулев чи живго гьавурав кьояльг!анги мунагьаздаса вац!ц!адав вуго».

Ах!мадица (p.rl.) бицана: «Аварагас бицана дида Лайлатуль Къадриялъул сордоялъул 
х!акьальуль. Гьес абуна: «Рамазан моц!альул ахирисеб !0 къоялда жаниб, хасго 27-абилеб 
ва 30-абилеб сордоялъ г!ибадаталда т!ад ч!арав чиясул гьарурал ва гьаризесел мунагьал 
чурула».

Маликидасан (р.г1.) бицана: Аварагас абунилан, жиндир умматалъул г!адамазул г!умру цо- 
гидазулалдаса къокъаб бук!ун, гьезул г!амалал цогидал умматазул г!адамазул г!амалазде щвезе 
Аллагьас нилъер умматалъе азарго моц!алдасаги лъик!аб Лайлатуль Къадри сайгъат гьабунилан. 
Г!алимзабаз гьеб раг!и баян гьабуна гьеб сордоялъ гьабураб лъик!аб г!амал азарго моц!алъ гьабу- 
рабг!ан к!одо гьабулилан абун. Аллагьас тавфикъ кьеги! Амин.

Исламияб календаралдаса босараб

Цо х1алалда ч1олареб лъимер бугони...
Сабру гьабе, сабру...

(Халкъияб аби)

Кванил ниг!матазухъ г!арац кьезе кассалда г!агар- 
да ч!арай дида цеве вук!ана цо гьит!инав васгун цадахъ 
херав. Гьесухъ балагьарабго бич!ч!унеб бук!ана гьев вас 
гьесул внук вук!ин. Васасул к!иябго квералъухъ рук!ана 
гьуинлъиялъул ниг!матал. Гьев ч!еч!ого ах!т!олев ва 
женк!олев вук!ана.

«Подове виччай, Женя, дагьабго заман хут1а- 
на», - ян абуна к!удадаца. Цодагьалъги ч!ун, вас ц!идасан женжедизе лъугьана ва херас абуна: «Ки- 
набго лъик! буго, Женя, цо - к!иго минуталдасан нилъ рукъоре ина. Х!ехье, бихьинчи», -ян.

Кассалъухъе щведал гьев гьит!инав «илбисаль», тележкаялъуса кванил ниг!матал рахъ - 
рахъаралде разе байбихьана. Гьеб мехалъги г!одобе биччараб гьаракьалъ к!удадаца абуна: «Женя, 
Женя, ццим чучлъизабе, щуго минуталдасан нилъ рукъор рук!ине руго. Гьарула, г!одове 
виччай», - ан.

Гьеб лъугьа -  бахъин г!ажаибаблъун бихьарай дица, къват!иве лъугьарабго, к!удадада ц!ехана: 
«Узухъда, гьеб дир иш гуро, амма дуца тукада гьабураб хьвада-ч!вади дида г!ажаибаблъун 
бихьана. Г!емеразда гуреб бажарулеб, гьедин г!одоре риччан, г!адлу -  низам хвезабулел, 
абуралъухъ г!енеккуларел лъималгун хабар гьабун. Женя, дуе ц!акъ бит!ккун буго гьединав 
к!удада вук!иналъ»,-ан.

«Баркала, амма Женя дун вуго ва гьав «бандав» Максим ккола», - ян абуна херас.

«К1одоэбелалъул рецептал» газеталдаса босараб.

Коронавирусалъул х1акъалъулъ ахириял баянал
(07.05.2020 г.)

Дунялалда...
Коронавирусалъ унтаразул къадар 3 млн. 755 азар. 341 чи, хваразул -  263 азар. 831 чи, 

гьебго заманалда сахлъун вуго 1 млн. 245 азар. 413 чи.
Россиялда...

Унтаразул къадар - 177 азар. 160 чи, хваразул - 1625 чи ва 23 803 чи сахлъун вуго.
Дагьистаналда...

Унтаразул къадар - 2372 чи, хваразул - 17 ва сахлъун вуго 391 чи.

Ц1уне нуг1аздаса!
Нилъеда лъала их байбихьаралдаса т1абиг1ат «ч1агольу- 

леблъи». Къват1ире лъугьуна (хасалил заманалда кьижун 
рук1арал) г1емерал рух1ч1аголъаби. Узухъда, гьезда гьоркьор 
рук1уна г1адамазе ц1ик1к1ун зарал кьолелги. Гьезул цояллъун 
ккола бат1и-бат1иял тайпабазул нуг1ал (клещ). Рохьазда, хари- 
бак1азда гьел г1емер рук1уна. Тира-сверизе араб заманалда 
яги къват1иб х1алт1и гьабулаго, гьел нилъер къаркъалаялда 
рек1уна. Циндаго гьеб лъазеги лъаларо. Нуг1аз нилъер чорхолъе 
«риччалел» унтаби (энцефалит, Крымская геморрагическая 
лихорадка ва г ь. ц.) ц1акъго зах1маталлъун ва, халатккун, дару 
гьабизе кколеллъун рук1уна.

Гьаб соналъ медицинаялъул учреждениябазде, нуг1аз х1ан- 
ч1иялъул х1асилалда, нилъер республикаялдаса 99 чи ккун вуго, 
гьезда гьоркьоб буго 41 лъимерги. Гьезул бищунго ц1ик1к1араб 
къадар ккола Мах1ачхъалаялдаса, Бабаюрт, Гъизляр, Тарумовка 
ва Хасавюрт районаздаса.

Нилъер лъимал хинаб заманалда г1емер тира-сверулел ру- 
к1уна ва гьезде нуг1 т1аде бахиналъул х1ужабиги ц1ик1к1уна. 
Лъималазда малъизе ккола жалго ц1униялъул къаг1идаби.

Тира-сверизе г1алахалде унеб заманалда:
-гвангъараб ва цого кьералъул рет1ел рет1изе ккола;
-г1урдада ва цогидал бак1азда г1одорч1езе яги регизе бе- 

гьуларо;
-зама-заманалда хал гьабизе ккола чорхол къват1ибе бакка- 

раб бак1алъулгун рат1лил;
-рукъор х1айванал хьихьун ругони, гьоркьо-гьоркьоб гьезул- 

ги хал гьабизе ккола. Гьездасанги нилъеде нуг1 бахине бегьула.
Гьаб заман буго х1алуцараб. Рукъор ч1еч1ого, г1езег1анго 

г1адамал г1алахазде ва рохьоре унел руго. К1очене бегьуларо 
гьениб х1инкъи бук1унеблъи.

Ц1уне нужго!
РДялъул Роспотребнадзор

Анкьил гьава - бакъ
Пятница, 8 май +17 (бакъ) 

Суббота, 9 май +13 (бакъ) 

Воскресенье, 10 май +9 (ц1ад) 

Понедельник, 11 май +12 (ц1ад)

Вторник, 12 май +15 (бакъ) 

Среда, 13 май +16 (бакъ) 

Четверг, 14 май +12 (ц1ад) 

Интернеталдаса босараб

«Чапар» газеталъул редакциялъул х1алт1ухъабаз, гъвари- 
даб пашманлъиялда, зигара балеб буго Зумрут Давудх1ажие- 
валда ва т1олабго г1агарлъиялда - эбел

Мадинат
г1умруялдаса ят1алъиялда бан.
Аллагьас Алжан насиб гьабеги гьелъие.

«Чапар» газеталъул редколлегиялъ, районалъул почталъул 
отделениябазул х1алт1ухъабаз зигара балеб буго Джамалди- 
нов Халитида ва т1олалго г1ага-божаразда-лъади

Дайгьанат
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан.
Аллагьас Алжаналъул агьлулъун гьаеги гьей.
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