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Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

Ассаламу г1алайку�, казбекалъул жамаг1ат!
ÃÀÇÅÒÀ ÁÀÕÚÈ-

ÇÅ ÁÀÉÁÈÕÜÀÍÀ 

1933 ÑÎÍÀËÚÓË 

15 ÀÏÐÅËÀËÄÀ 

Óâàæàåìàÿ ìîëîäåæü ðàéîíà!
Поздравляем вас с Днем молодежи России. Желаем вам - молодым людям рай-

она веселья, радости, бесконечной увлеченности, постоянного воодушевления 
и уверенных стремлений к великим победам. Пусть ваша молодость никогда не 
заканчивается, пусть самые яркие годы вашей жизни будут наполнены мечтами, 
большими достижениями, успешными днями и невероятными ощущениями счастья. 

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

Äîðîãèå äðóçüÿ!  
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì ìîëîäåæè!
С каждым годом молодежь играет  все более значимую роль  в жизни нашего 

района.  Сила энергии, воля к победе, умение определить для себя конкретные цели 
и стремиться к их достижению- является  отличительной чертой нашей молодежи, 
которые необходимы в начале жизненного пути ,когда перед человеком  открыты 
тысячи дорог ,но выбрать надо-  одну и верную.

Здоровья, мира ,процветания и успехов  вам во всех начинаниях !

С уважением депутат Народного Собрания РД  МУХТАРПАША УМАХАНОВ.

Äîðîãèå çåìëÿêè  - êàçáåêîâöû ! 
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì ìîëîäåæè!

Я надеюсь ,что новое поколение  станет счастливым , успешным и призываю 
молодежь  нашего района  не бояться ошибок и преодолевать трудности на пути к 
своей цели. Уверен - это залог успеха и счастья, чего искренне  вам  и желаю.

Мира , благополучия и успехов  вам и вашим близким.

Секретарь местного политсовета партии «Единая Россия»,   
депутат НС  РД  ДАЛГАТ МАХАЧЕВ.

Õ1óðìàòèÿë ðàéîíàëúóë ã1îëèëàë!
Рак1 – рак1алъ баркула нужеда Россиялъул г1олилазул Къо! Гьарула нужее щули-

яб сахлъи, рохел, талих1, рек1ел анищал т1урай ва гьабулеб ишалъухъ кидагосеб 
бит1ккей. 

Жамг1ияб палатаялъул председатель Х1. А. АДИМИРЗАЕВ.
Ригь аразул Советалъул председатель М.Г1. ЧУПАЛАЕВ.

Рагъулгун зах1маталъул ветераназул 
Советалъул председатель Х. Г1. МУХ1АМАДХ1АБИБОВ.

Äåíü ìîëîäåæè - ïðàçäíèê ìîëîäûõ ëþäåé, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè åæåãîäíî, ëåòîì, 27 èþíÿ. Èñòîðèÿ ïðàçäíèêà íà÷àëàñü 7 
ôåâðàëÿ 1958 ãîäà â Ñîâåòñêîì Ñîþçå, êîãäà Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî 
Ñîâåòà ÑÑÑÐ «Îá óñòàíîâëåíèè Äíÿ ñîâåòñêîé ìîëîä¸æè» áûë ó÷ðåæä¸í 
«Äåíü ñîâåòñêîé ìîëîäåæè», êîòîðûé îòìå÷àëñÿ â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå 
èþíÿ. Äåíü ìîëîäåæè Ðîññèè îôèöèàëüíî îòìå÷àåòñÿ 27 èþíÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì ïðåçèäåíòà ÐÔ Á. Í. Åëüöèíà îò 24 èþíÿ 1993 ã., 
ïî ïðåäëîæåíèþ Êîìèòåòà ÐÔ ïî äåëàì ìîëîäåæè è Íàöèîíàëüíîãî ñîâåòà 
ìîëîäåæíûõ îáúåäèíåíèé.

ßðìàðêà ò1îáèò1àíà
Г1адатлъун лъугьун буго 

нилъер районалда росдал 
маг1ишаталъул г1уц1абаз 
хаслихъе ярмаркаби т1о-
рит1и, амма гьаб соналъ, 
районалъул бет1ер Х1.Х1.
Мусаевасул бихьизабиялда 
рекъон ва          К1албиччан 
къоялъул х1урматалда, гьеб 
т1обит1изе х1укму гьабуна 
13 июналда.

Районалъул росдал маг1и-
шаталъул Управлениялъул 
х1аракаталдалъун т1оби-
т1араб гьеб тадбиралда 
г1ахьаллъана кинабниги 
27 г1уц1и (СПКял, МУПал, 
ГУПал, КФХял ва гь.ц.).

Гьединго, гьениб г1ахьаллъи гьабуна Хасавюрт ва Гумбет районаздаса маг1иша-
тазги. 

Ярмаркаялъул гьалбаллъун рук1ана – районалъул бет1ер Х1.Х1.Мусаев, гьесул 
заместителал: И.И.Шабазов, З.Н.Эмеев, И.Б.Салимханов, депутатазул Собраниялъул 
председатель Гъ.М.Гъирисханов, учреждениябазегун организациябазе нухмалъулел.

Ярмаркаялда (базаралъул багьаялдаса учузго) ричулел кванил ниг1матал (гьан, 
х1ан, рахь, фруктал, овощал ва гь.ц.) рук1ана качество бугел ва г1адамаз гьел гъи-
раялда росулел рук1ана.

Гьеб тадбиралда к1алъазе вахъарав Х1.х1.Мусаевас абуна: «Г1адатлъун лъу-
гьухъе, нилъеца ярмаркаби т1орит1ула кванил ниг1матал г1адамазе базар 
багьаялдаса учузго щвей мурадалда. Рак1 бохизабула соналдаса соналде 
гьединал тадбиразда г1ахьаллъулел маг1ишатазул  къадар ва ричизе цере 
рахъулел кванил ниг1матазул  качество ц1ик1к1унеб бук1иналъ», - ян.

Ярмаркаялде рач1арал г1адамазул к1алъаяздасан бич1ч1унеб бук1ана гьел гьеб 
т1обит1иялда ва гьенир ругел багьабазда рази рук1ин.

И.ИДРИСОВ.

Õ1óðìàòèÿë ãàçåòà ö1àëóëåë! 
Байбихьана 2018 соналъул к1иабилеб бащдаб лъаг1алие «Чапар» газета 

хъваялъул кампания. Ниж рохаралги ч1ух1аралги руго нуж нилъер газета 
хъвалеллъун ва ц1алулеллъун рук1иналдаса. Нужеца нижехъе рач1унел кагътал 
ц1алулаго, нужер ишал нухда унел гьеч1они, нижер рак1азулъе пашманлъи, 
рах1атхвей рещт1уна, гьез лъик1ал х1асилал нужее кьолел ругони, ниж рохула. 
Нужер лъик1ал макъалаби, куч1дул ва цогидалги материалал, архивалда гурелги, 
нижеца ц1унула рак1азулъги, т1ад-т1адруссун, ц1алула ва ккаралъур нижеца 
гьезулъа цо-цо рехсеял, х1ужаби ва гь.ц. х1алт1изарула, гьединго, х1аракат 
бахъула нужер бадибч1ваял ва гьариял х1исабалде росизе. Нуж гьеч1они, нижер 
х1алт1и цебехунги унаро.

Г1акълучилъун гуребги, «Чапар» ккола цогидазе сайгъат гьабизе бегьулеблъун- 
ги. Ц1алдезе бокьулел г1ага-г1унт1аразе, рес рекъеч1езе хъвани, гьеб ккола, 
нужер рахъалдасан, гьезие гьабураб лъик1аб сайгъатлъун.

Кида газеталъул гьурмазде ралагьаниги, нужеда гьенир ратизе руго рак1ал 
т1аде ц1алел макъалабиги х1ажатаб информацияги.

Гьединго, гьенир нужеда ратила лъималазе, г1олилазе ва ригь аразе малъа-
хъваял, абиял, абундачал ва тарихиял баянал.

«Чапар» хъвани, нуж лъугьина нижер гьит1инаб коллективалъул божарал гьу- 
дулзабилъун. Гьеб хъвазе бегьула росабазул почтаялъул отделениябазда.

Багьа-286 гъурущ.
Х1урматгун «Чапар» газеталъул коллектив.
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ГIунтIарал  къварилъабаз  къуркьизабичIеб уммат,

Никто не забыт, ничто не забыто

Люди интересной судьбы
Цуцаев Магомед Магомедович родился в 1905 году в с.Юртаух 

Хасавюртовского округа Терской области (ныне с.Калининаул 
Казбековского района РД).

По переписи 1895 года, в состав их семьи входили: Магомедов 
Цуца  (26 лет, глава семьи), Магомедов Хуца  (18 лет, брат главы), 
Ташаева Каба (51 год, мать главы). Из близких родственников у 
Цуцаева М. никого не осталось. Полной информацией о Цуцаеве 
Магомеде мы не располагаем.

По имеющимся данным, он имел высшее образование, являлся 
членом ВКП(б), был уполномоченным ЦК ВКП(б) в Дагестане во 
время коллективизации.

В марте 1942 года Цуцаев М. был призван в ряды Советской Ар-
мии, получил офицерское звание. Служба его началась в 53 армии 
(агитатором политотдела). С 1942 по 1944 годы  53 армия вела бои 
за освобождение Северного Кавказа от фашистских захватчиков. 
М.Цуцаев несколько раз был ранен, после лечения возвращался в строй.  Магомед был мужественным 
и преданным народу человеком. 29 августа 1943 он был представлен к Государственной награде. 

Семью Магомеда (жену и дочь), вместе с  другими чеченцами (23.02.1944г.),  выслали в Среднюю 
Азию (г.Ташкент Узбекской ССР). 

Магомед был женат. (Жена - Лютеранская Людмила Сергеевна). У них было двое детей  (сын – Тимур, 
имя дочери неизвестно). По некоторым данным они проживали в г.Санкт-Петербург.

Вот информация из наградного листа:
«Товарищ Цуцаев М. был направлен в 93 с.п. 252 с.д. для подготовки личного состава к на-

ступлению. Цуцаев помог организовать партийно-политическую работу в ротах и подготовить 
личный состав к наступательным боям. Добился высокого наступительного порыва бойцов 
и командиров в выполнении приказа Военного Совета Армии по овладению высотой 244.7 
и деревней Редино. С начала наступления,  действуя в боевых порядках батальона, добился, 
чтобы все бойцы и командиры стремительным броском ворвались в оборону противника, 
овладели траншеями  первой линии обороны и опрокинули немцев.

Когда противник значительными силами танков и пехоты бросился в контратаку, товарищ 
Цуцаев М. личным примером увлек бойцов в бой и атака фашистов была отбита с большими 
для противника потерями.

В трехдневных боях было отражено восемь контратак противника, уничтожено более 100 
немцев, 2 танка, самоходное орудие.

Во все дни боя товарищ Цуцаев действовал энергично, смело и решительно».
Заместитель начальника политического отдела Армии, 
полковник подпись С.Чванкин 16.08.1943 года
Приказ войскам 53 Армии № 0520 от 29 августа 1943г.
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте, в борьбе с немецкими захватчиками и проявленное при 
этом мужество и доблесть – награждаю орденом «Красная Звезда»  Цуцаева Магомеда Маго-
медовича - агитатора политотдела 53 армии.

Командующий 53 Армии, 
генерал-майор:    Подпись Манагаров
Член военного Совета 53 Армии:  Подпись Горохов
Начальник штаба Армии,
Генерал-майор:    Подпись Деревянко
На основании наградного листа (№ 87 от 06.04.1985г.)  Цуцаев Магомед Магомедович, награжден 

Орденом Отечественной Войны II-ой степени.
После демобилизации (1945г.)  Цуцаев Магомед вернулся к своей семье  в г.Ташкент. В начале 

1960-х годов переехал в г.Грозный. Долгое время работал в торговой сети города. Умер в 1993 году, 
похоронен в пригородном поселке Алды.
 P.S. Всех, кто владеет дополнительной информацией о судьбе этих людей просим 
позвонить на номер 8 988 202 11 08.

Мы все хорошо знаем, что образование на Северном Кавказе, как и в других областях России, было 
на низком уровне. После победы революции, особенно в тридцатые годы, в России на образование 
стали обращать серьезное внимание.

Поэтому, как в другие регионы Северного Кавказа, так и в Дагестан, для ликвидации неграмот-
ности (как среди взрослого населения так и среди детей) были направлены учителя из всей страны.

Для этого в с.Юрт-аух (ныне Калининаул) Хасавюртовского округа также приехали учителя: 
Абдулкадыр (с.Гиляни Ножайюртовского района), Смолина Тамара Максимовна,   Жигулина Вера 
Владимировна (г.Краснодар) и грузин Баксашвили Тарас Иванович. Откуда он приехал неизвестно.

28 августа 1943г. Т.Баксашвили призывают на фронт. Служба его проходила на Керченском полу-
острове.  За боевые заслуги (16 мая 1944 года) был представлен к награде.

Командир полка, где служил Т.Иванович, подполковник Кантария пишет:
«В боевых действиях на Керченском направлении красноармеец Баксашвили Тарас Ива-

нович, образцово нёс службу сапера, находясь на задании по охране минного поля перед 
передним краем 2 стрелкового батальона,  он пять раз пропускал через действующие в его 
районе общевойсковые группы разведки, обеспечивая всякий раз, отличное выполнение 
поставленных перед ними боевых заданий и не допустил ни одного случая потери в людях. 

В период преследования врага по Крымскому полуострову, возглавил группу разграждения 
и обнаружил минное поле, которое  было обезврежено, и часть продолжила преследование 
врага. Достоин правительственной награды-ордена «Красная Звезда»».

Командир 1367 стрелкового полка, 
подполковник: подпись Кантария, печать в\ч.
Бывшие ученики Тараса Ивановича: Абакаров Хукерпаша, Абакаров Ахмедпаша и другие хорошо 

помнят его. Они даже описали, во что он бывал одет.  Т.Иванович был подтянутым  и аккуратным. 
Как сложилась его дальнейшая судьба неизвестно. 

Г.Г.ГИРИМОВ, В.В.ХАДЖИЕВ,
с.Калининаул

Дагьаб заманалъ х1алт1аниги,..
Дагьаб заманалъ х1алт1ани-

ги, росдал г1адамазда гьоркьой 
къиматалда йиго Ленинаул рос-
дал участковияб больницаялда 
лаборанткалъун х1алт1улей 
Саният Запировна Г1умарас-
х1абова. 

Жеги гьит1инго йик1аго бо-
кьулаан гьелъие хъах1ал хал-
г1атал рет1араз гьабулеб х1ал-
т1и, ясик1абазулгун гьарулел 
расандабазулъ гьелъ г1емер 
х1алаан «тохтурасул» роль. 

Школа лъуг1ун  хадуб, Сания-
тида цебе ч1ун бук1инч1о «Дун 
щиб махщалие ц1ализе иней?» абураб суал ва гьей ана Мах1ач-
хъалаялъул медицинаялъул колледжалде.  «Баг1араб» дипломалда 
гьебги лъуг1изабун, т1адюссана г1агараб росулъе.

Рак1жубарай,  гьими гьурмадагун гурони к1алъаларей, жинде 
х1ажалъи ккун, рач1аралгун раг1и рекъезабун бажарулей,  Сани-
ят, яч1инахъего, рек1ее г1уна больницаялъул коллективалъе ва 
унтаразе. Гьелъулгун ккараб гара – ч1вариялда Саниятица абуна: 
«Дие ц1акъ бокьула унтаразе бажарараб кумек гьабизе ва дир 
рак1 бохула сахлъун нахъе унел рихьараб заманалда. Бищунго 
къиматаб ва т1адег1анаб шапакъаталъун дица рик1к1уна 
г1адамаз рак1 – рак1алъ дие кьураб баркала», - ян. 

Гьел раг1абалъ йихьула т1олайго Саният. 

Б. МУСИЧОВ, Ленинаул росу. 

12 июнь – Россиялъул Къо
Пачалихъалъул Къо к1одо гьабуна

Дагьал церег1ан къояз районалъул культураялъул Централ-
да т1обит1ана Россиялъул Къо к1одо гьабиялъул данделъи. 
Культураялъул х1алт1ухъабазул жигарчилъиялда, лицеялъулгун 
гимназиялъул ц1алдохъабазул ва «Маргьа» лъималазул ахалъул 
гьит1ичазул г1ахьаллъиялда т1обит1араб гьеб тадбиралда г1ахьал-
лъана – «Казбек район»  муниципалияб г1уц1иялъул бет1ерасул 
заместитель И.И. Шабазов, депутатазул Собраниялъул предсе-
датель Гъ. М. Гъирисханов, райадминистрациялъул аппараталъе 
нухмалъулев Г1. П. Базаев, районалъул бет1ерасул кумекчи Гъ. Б. 
Гъайирбиев, райСобраниялъул депутат Н.Н. Меджидов, ЧСалъулгун 
ГОялъул отделалъул бет1ерав специалист Н.-п. П. Абакаров, ин-
формационниял технологиябазулгун правовияб рахъал бук1ина-
биялъул отделалъул начальник Б.С. Нуцалов, учреждениябазулгун 
организациябазул жавабиял х1алт1ухъаби ва гь.ц.

К1алъазе вахъарав И.И. Шабазовас, жиндирго, районалъул бе-
т1ер Х1. Х1. Мусаевасул, депутатазул рахъалдасан данделъаразда 
байрамги баркун, абуна: «Жакъа нилъ данделъун руго Россиялъул 
халкъ цолъиялъул, улка ц1илъиялъул къо к1одо гьабизе. Нилъ-
еда лъала, араб г1асруялъул ахиралда СССР биххиялъул х1аси-
лалда, ккарал хиса – басиял. Кин бук1аниги, нилъер халкъалда 
бажарана къуватаб, г1адамазул х1инкъигьеч1олъи ц1унизе 
к1олеб пачалихъ г1уц1ун. Нилъ гьелдаса ч1ух1изеги ккола», - ян. 

Гьесда хадув к1алъарав Б.С. Нуцаловас данделъаразе бицана 
12 июнь Россиялъул къолъун лъазабиялъул х1акъикъат. Гьединго, 
баркиялъул раг1абигун к1алъазе яхъана «Къункъра» лъималазул 
ахалъе нухмалъулей Наида Х1ажиева. 

Данделъиялъул г1ахьалчаг1азул рак1азе к1удияб асар гьа-
бураллъун лъугьана «Маргьа» лъималазул ахалъул гьит1ичазул, 
гимназиялъулгун лицеялъул ц1алдохъабазул, Руслан ва Саг1ид 
Имамирзаевазул церерахъинал. 

Тадбир г1уц1иялда нухда бачана Мух1амад Дудуевас. 

Сапият САЛИХ1ОВА. 
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К1очон толеб гьеч1о г1агараб росу
Гьанжеялдаса нусгоялдасаги ц1ик1к1ун соназ цебе, бечедав, 

50 азаргоялдасаги ц1ик1к1ун г1и-ц1аниги, чуязул илхъабиги, 
цогидаб, рик1к1ен г1емераб, боц1и-панзги жиндир бук1арав, Ни-
к1алай пачаясул инарал, Ч1ик1аса Пайзулав  абулев чияс Шамиль 
имамасухъе чапар вит1ун вуго, унтун живги вугин, нахъе хут1улеб 
г1емераб малги бугин, щибдай гьелъие гьабун лъик1ан ц1ехезе.

Шамилица гьесул суалалъе жаваб гьабун буго: «Дуца, мун бе-
т1ергьанаб мал, ай, дур буголъи, нухал, кьоязда т1ад харж 
гьабе» ,- ян. 

Жиндир мунагьал чураяв Пайзулас, имамас малъарабги гьабун, 
т1оцебе Сулахъ г1оралда т1асан кьо бан буго ва жив бет1ергьанаб 
боц1и-панзалдалъун нухал гьарун ва кьоял ран, къач1ан руго, 
садакъа-къулгьуги гьабун буго, щибго жо нахъеги теч1ого.

Гьединлъидал, дунялалъул рукъоб жинца гьабураб лъик1лъи 
ахираталда батулилан кьуч1ал  г1алимзабаз абулеб бук1иналъги 
батила, гьанже заманалдаги рес-рукъалда ругел г1адамаз жидер 
бугеб бечелъи халкъалъе пайдаялъе х1алт1изабулеб бугеб.

Масала, гьал ахириял соназ, нижер Буртунай росулъе лъим ба-
чине Ах1мадпаша Г1умахановас босана 8 км (75 мм. диаметралда 
бугеб) полиэтиленалъул  трубабазул,  5-6 сон буго  (хасало), гьес 
кьураб «УРАЛ» машинаялъ х1ажатазе лъим баччулеб бугелдаса.

Мажгит, мадрасалъе,  лъималазул ахалъе, школалъе, янгъизал, 
язихъал г1адамазе гьес гьабулеб буго х1ажатаб кумек.

Росдал къват1азда канлъи бук1иналъе чирахъал лъейи, хур-
забахъе нухал гьари , х1ажалъи ккаразе чали-роченалъур ч1вазе 
пихъил гъут1би кьейи г1адал х1алт1абигицин гьесул квердасан 
унел руго.

Хасавюрталда Ах1мадпашаца бана цо чанго мажгит, Дилималда-
сан Буртунаялде унеб нухда бугеб мажгитги гьес бараб буго. Росулъ 
мажгитгун мадраса баялъе квербакъаравги гьев ккола. 

«Башир», «Россия», «Хъиргъу», «Устар», «Буртунай» тукабазул 
бет1ергьабаздаги к1очон тун гьеч1о г1агараб росуги росдал г1а-
дамалги. Гьезги жигараб г1ахьаллъиги ишалъулаб кумекги гьабула 
росулъ ва росдада сверухъ гьарулел х1алт1абазулъе.

Нахъе къан ч1оларо - Мух1амадрасул Х1осенович Мух1амадов, 
Х1абиб Убайсович Булачов, Батигере Х1айбулаевич Х1айбулаев, 
Тимирав Г1абасилаевич Юнусов, Ниг1матула Мух1амадович  Има-
щов, Муи Нух1иевна Мах1ачова, Гъайирбег Г1абдулкеримович 
Х1амзатов, Г1айнудин Ниязбегович  Батиров, Рашид Зайнудинович 
Мусаев, Идрис Г1усманович Мух1амадов, вацал Ибрайхалиловал, 
Нажбудин Г1айнудинович Мух1амадов, Дада Г1абдулвагьабович 
Гъазимух1амадов, Юсуп Мух1амадович Г1абдусаламов, Лабазан 
Вагьаевич Давудов, Ибрагьим Къасумович Х1усенов.

Гьанир ц1арал рехсеч1ого г1оларо, кидаго росдал жамаг1аталда 
цадахъ к1вар ц1ик1к1арал суалал г1умруялде рахъинаризе цадахъ 
рахъунел, жидеца рик1к1ен г1емерал лъик1лъаби халкъалъе гьару-
рал, росуцоял-вацал: Сайгидпаша ва Камильпаша Г1умахановазул, 
Т1алх1ат Мах1ачевасул, Камильпаша Коргъолиевасул,вацал: Г1иса 
ва Г1усман Салмановазул, нилъер районалъул бет1ер Х1ажимурад 
Мусаевасул, Хасавюрт шагьаралъул администрациялъул бет1ер 
Зайнудин Охъмазовасул, Х1асан Зиявдиновасул, Загьир Сурхае-
васул, Ахгубег Ахгубеговасул, Сулайман Г1исаевич Салмановасул, 
росдал администрациялъул бет1ер Ах1мад Салмановасул, жиндир 
мунагьал чураяв  Х1ажи Мах1ачевасул  ва г1емерал цогидазулги.

Халатаб, лъуг1ел гьеч1еб буго  Буртунай росулъа сахаватал 
г1адамазул сиях1. Гьез лъик1аб мисал бихьизабулеб буго г1ун ба-
ч1унеб г1елалда, кьурич1ого унел руго умумузул нухдасан. Цересел 
г1адатал, умумузул г1амал-хасият, адабиятгун маданият, г1агараб 
росу ва  росдал г1адамал гьезда к1очон тун гьеч1о.

«Лъик1ал умумузул-лъик1ал лъимал» абураб ц1аралъеги ва 
даимаб реццалъеги гьел мустах1икъал руго. «Дир гьит1инаб 
Ват1ан-г1агараб росу» абураб пикру гьезул рек1елъ ц1унун 
бук1иналда лъилго щаклъи гьеч1о. 

Рак1ч1ун абизе к1ола, гьединаздасан мисалги босун,  жакъа 
росдал г1олилазги,  мухь-чехь т1алаб гьабич1ого, жигараб 
г1ахьаллъи гьабулеб бугин росулъ т1орит1улел (нухал къач1ай, 
лъим бачин, рац1ц1а-ракъалъи ч1езаби г1адал) х1алт1абазулъ, 
киналго, цояв г1адин, къо ккаралъуре кумекалъе гьел рахъунин 
ва цоцаздехунисеб гьуинлъи, вацлъи гьез загьир гьабулин, къараб 
зар кинниги, цоцалъ гъункунги рук1унин.

Рух1ияб тарбия абураб раг1иялъул маг1на к1удияб буго. Гье-
динаб тарбия умумуздасан щвеялдалъун бечедаб буго Буртунай 
росу ва росдал жамаг1ат.

Баркала нужее, сахаватал г1адамал. Аллагьас даим сахлъиялда 
теги нуж.

М.Г1.ЧУПАЛАЕВ.

Гьеч1ищ, маг1арулал, нилъерги г1айиб?
«Щай дий маг1арулал маг1арулаца, 

Чияр мац1 бицунел жидерго гъаст1а»
Расул Х1амзатов

Г1агараб авар мац1 мукъсанлъиялъе
Гьеч1ищ, маг1арулал, нилъерги г1айиб?
Буго, буго, буго, нахъеги буго,
Т1аса киданиги бахъизе гьеч1еб.

Гьелъие рехсела дица х1ужаби,
Х1акъал баяназе биценал кьурал
Миллат бокьулезда божи буго дир
Гьаб суал рагьизе кумек гьабилин

Миллат гьеч1ев инсан – ват1ан гьеч1ев чи,
Чи гурин бицана нилъер умумуз.
Гьарула кидаго чаг1илъун рук1а,
Чаран кьуруг1анги жал хисуларел.

Нилъер шагьаразда, муг1рул росабалъ
Дир гьудулзабазул рик1к1ен лъаларо 
Гьезда гьоркьор руго х1акимзабиги,
Г1акълу-лъай камилал г1алимзабиги.

Гьезда гьоркьор руго районцоялги
Дир г1агарал чаг1и – росуцоялги,
Г1адатго жидеца г1умру гьабулел,
Рак1ал аваданал журналисталги.

Амма гьезда гьоркьоб бат1алъи буго
К1иго миллаталъул чаг1азда г1адаб.
Гьеб бат1алъи буго салам кьеялъулъ,
Авар каламалъул т1олго раг1абалъ.

«Издарасдийилан, с приездоминан»
Цояца къулула нилъее бет1ер.
«Ассаламу г1алайкум, лъик1 щварал» абун,
Кьабун квер бач1уна цогидаз нилъер.

Дида маг1арулал г1емер дандч1вана
Г1агараб маг1арул мац1 к1очон тарал.
Рукъор хъизабигун, жидер лъималгун
Г1урусалъ гурони жал к1алъаларел.

Дун г1урус мац1алде раг1ад рехизе
Хияллъун к1алъалев чийилан ккоге.
Гьеб мац1алъул дица къимат гьабула,
Халкъалда гьоркьосеб мац1 х1исабалда.

Гьеб мац1алда дица диплом ц1унана
Пачалихъалъулал экзаменазда.
Дица лъималазда лъеберго соналъ
Г1урус адабият т1адч1ун малъана.

Амма маг1арулал щивасул рукъор,
К1алъазе рекъола авар каламалъ.
Эбелалъул рахьгун нилъее щвараб,
Пасих1аб, х1еренаб маг1арул мац1алъ.

Гьеб мац1 к1очон тарал маг1арулаца
Мах1мудил рокьул кеч1 кинан ц1алилеб?
Гьеб мац1 к1очон тарал «маг1арулазда»
Х1амзатил асарал кинан рич1ч1инел?

Фазулги, Мусалги, Г1умарх1ажилги
Гьезие бицине нилъгойищ инел?
Машгьурав Расулил рицатал томал
Таржама гьабизе тилмачищ кквелев?

Рач1а, гьудулзаби, дир маг1арулал,
Рахьдал мац1 нилъеда к1очонгут1изин.
Миллатазул мац1ал мукъсан гьаруни,
Думалдеги х1акъаб раг1и абизин.

Авар каламалда к1алъазе ккола
Аза-азар соназ нилъер наслаби.
Гьеб малъизе ккола щияй эбелалъ
Жиндир лъималазда кинидухъ кеч1гун.

Лъималазул ахакь тарбиячаг1аз
Чилъи жиделъ бугел маг1арулаца,
Гьеб мац1 камил гьаби т1адаб борч буго
Маг1арул мац1 кьолел муг1алимазул.

Гьеб мац1 пасих1 гьаби х1акълъун т1алъула

Т1адег1анас гьелъий пагьму кьуразда,
Культура-лъаялъул х1алт1ухъабазда,
Т1олго СМИязул журналистазда.

Г1агараб рахьдал мац1 ц1унизе ккола
Маг1арулал ругин паспортал щвараз.
Шагьаразда рук1а, росабалъ рук1а
Г1умру гьабун ругел нилъер авараз.

Метер магlарул мацl хвезе батани,..

Мацl гьечlел миллатал?
Гlемер бицуна, хъвала миллиял 

мацlал цlунизе ккеялъул    хlакъа-
лъулъ, щайгурелъул, мацl гьечlони 
миллат букlунарелъул. Бицаниги, 
хъваниги, батlи-батlиял данделъ-
аби гьелда тlасан гьаруниги, щиб-
ниги хисулеб жо гьечlо. Рукъоб, 
лъималазул ахазда, школазда ва 
къотlноб гlемерисеб заманалда 
рагlуна гlурус мацlалда кlалъа-
лел. Дун гlурус мацlалде данде 
чlарав чи гуро, гьеб ккола нилъер 
республикаялъул, Россиялъул 
гlемермиллатазулаб халкъалда 
гьоркьосеб мацl ва гьеб лъазе 
тlадаб буго, амма миллиял мацlал 
щай хlажат ругелан абулезда разилъизеги ракlалъ кинго виччаларо. Гlемераб заманищ араб бихьи-
наздаги руччабаздаги тlад рекъараб, берцинаб ратlлил форма нилъеца таралдаса? Гьелда цадахъ 
гурищ байбихьараб умумузул лъикlал гlадатал тейи, гlаданлъиялъул рахъал рехи? Дир пикруялда, 
мацlалда цадахъ тlагlине буго нилъер халкъалъул хаслъи, культура ваг ь.ц. Гьелде, дагь-дагь ккун, 
нилъ унелги руго.

Нужеда рагlун ва бихьун батила «РФялъул лъайкьеялъул хlакъалъулъ» абулеб федералияб за-
коналда хиса-басиял гьариялъул проекталъул хlакъалъулъ бицунебгун хъвалеб.

Гьеб проекталда рекъон, эбел-инсул ихтияр буго, лъимадуе аслияб гlаммаб лъай щвезегlан, мил-
лияб мацl факультативияб къагlидаялда, ай, бокьани гурони лъазабизе тlадаб гьечlеблъун рикlкlине. 
Гlезегlанго гlадамаз абулеб буго, гьезда гьоркьор руго Халкъияб Собраниялъул депутаталги, гьеб 
проекталъ миллиял мацlал лъазариялъул жакъасеб ахlвал-хlал хвезабуларин, амма хlакъикъат батlияб 
буго. Щивав чиясул пикраби батlи-батlиял рукlуна. Дида ккола миллияб культура, мацlал тlагlинари-
ялъе, хоб бухъизе тlоцебесеб газа цебего кьабунин ва гьанже хал гьабиялъе цебе бахъараб проект 
гьел рукъиялде тlамурал ахирисел галаби ругин.

Тlадехун хъвараб тасдикъ гьабулеллъун ругин ккола дида Гуни росулъа Россиялъул журналистазул 
Союзалъул член Мухlамадбег Абулаевасул  гьаб кочlол мухъал:
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Ччуг1би хвасар гьаруна
Цо-к1иго сон цебеккун, Гъозтала росулъа 

Ах1мадов Висрулаца росдада г1агарда бугеб 
х1айванал гьекъезе гьабураб х1оринибе биччан 
бук1ана г1исинаб ччуг1а.

Дагьал церег1ан къояз, гьеб х1оринибе бичча-
раб лъимги г1емерлъун, г1урдаде рехарал ччуг1- 
би рихьула 5 классалъул ц1алдохъан, Висрулал 
вас Ах1мадов Г1алимпашада.

Гьес, хехго рукъоса ведроги босун, гьел ччуг1- 
би рак1арула ва х1оринире ккезарула. Гьедин, 
Г1алимпашаца хвасар гьабула 400-500 г1анасеб 

ччуг1а. Гьелъ бихьизабула Г1алимпашал т1абиг1аталде, рух1ч1аголъиялде бугеб рокьи.
Школалъул муг1алимзабаз, росдал г1адамаз, администрациялъул бет1ер Абакар Абакаровас, 

«Чапар» газета гьоркьобккун,  гьев гьит1инав г1олиласе загьир гьабулеб буго рак1-рак1алъул 
баркала.

Асият СУРХАЕВА, Гъозтала росу

Прокурор разъясняет…
Согласно примечанию, к ст. 205 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, лицо, участвовавшее в подготовке террори-
стического акта, освобождается от уголовной ответственности, 
если оно своевременным предупреждением органов власти или 
иным способом способствовало предотвращению осуществле-
ния террористического акта и если в действиях этого лица не 
содержится иного состава преступления.

В соответствии с примечанием к ст. 205.3 лицо прошедшее 
обучение в целях осуществления террористической деятель-
ности, освобождается от уголовной ответственности, если оно 
сообщило органам власти о прохождении обучения, заведомо 
для обучающегося проводимого в целях осуществления террори-
стической деятельности либо совершения одного из преступле-
ний, предусмотренных статьями 205.1,206,208,211,277,278,279, 
360 и 361 Уголовного кодекса РФ, способствовало раскрытию 
совершенного преступления или выявлению других лиц, про-
шедших такое обучение, осуществлявших, организовавших или 
финансировавших такое обучение, а также мест его проведения и 
если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Согласно примечанию, к ст. 205.5 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, лицо, которое впервые принимало участие в 
деятельности организации, которая в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации признана террористической 
и добровольно прекратившее участие в деятельности такой 
организации, освобождается от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содержится иного состава преступления. 
Не может признаваться добровольным прекращение участия в 
деятельности организации, которая в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации признана террористической, 
в момент или после задержания лица либо в момент или после 
начала производства в отношении его и заведомо для него след-
ственных либо иных процессуальных действий.

М.М.ХАЛИЛОВ,
прокурор района,старший советник юстиции

Прокуратура сообщает…
По результатам прокурорского вмешательства в нашем  районе 

приостановлена незаконная деятельность детского развлека-
тельного центра

Прокуратурой  района,  в соответствии с поручением про-
куратуры Республики Дагестан,  с привлечением специалиста 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
№ 8 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД, проведена проверка соблю-
дения законодательства о пожарной безопасности в детском 
развлекательном центре «Джунгли» расположенном в с. Дылым.

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения норм 
противопожарной безопасности, в связи с чем, в отношении 
руководителя развлекательного центра возбуждено дело об 
административном правонарушении, по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ (на-
рушение требований пожарной безопасности), по результатам 
рассмотрения которого виновное лицо привлечено к админи-
стративной ответственности.

Кроме того, в его адрес внесено представление, по результатам 
рассмотрения которого деятельность приостановлена.

Х.А. САЛИМОВ,
И.о. прокурора района, юрист 1 класса

Военный комиссариат сообщает…
До начала весеннего при-

зыва граждан 1991-2000 годов 
рождения на военную службу 
были пoдгoтoвлeны все плани-
рующее документы и доведены 
до их исполнителей, забла-
говременно были разосланы 
повестки и составлен график по 
дням явки. 

Всего на 09.06.18г. вызыва-
лись на комиссию -384 ч.;

Явилось на комиссию - 384 
чел.;

Из них:
А- годные к военной службе- 315 чел.
Б- годные к военной службе с незначительными ограничениями - 63 чел.
В- ограниченно годные к военной службе - 1 чел.
Г - временно не годные к военной службе - нет.
Д- негодные к военной службе- нет.
Направлено на дополнительное обследование - нет.
Представлено отсрочек от призыва на военную службу -5 чел.
Находятся в розыске по невозможности вручить повестку- нет.
Не явились на заседание призывной комиссии - нет.
Задание для военного комиссариата Казбековского и Гумбетовского районов 30 чел. Всего от-

правлено 20 чел. Из них 5 ч.- в Войска Национальной гвардии России, 15ч.-Министерство Обороны: 
(Сухопутные Войска -10 чел, военно-воздушные силы-5 чел), военно-морской флот- чел.

А.МАГОМЕДОВ,
военный комиссар Казбековского и Гумбетовского районов

Гьаб соналъул (11 июналдаса 
15 июлалде щвезег1ан) Росси-
ялъул 9 шагьаралда (Москва, 
Санкт-Петербург, Казань, 
Екатеринбург, Саранск, Са-
мара, Сочи, Ростов-на-Дону, 
Волгоград) т1обит1улеб буго, 
32 команда г1ахьаллъараб, 
футбол х1аялъул рахъалъ ду-
нялалъулго чемпионат.

Россиялъул командаялъ 
(т1оцебесеб х1аялда), 5:0 х1и-
сабгун, бергьенлъи босана 
Саг1удиялъул г1арабазул ко-
мандаялда т1ад.

19 июналда т1обит1араб 
х1аялда, 3:1 х1исабгун, гьелъ 
рак1ч1араб бергьенлъи боса-
на Египеталъул командаялда 
т1адги.

- - -
12 июналда Сингапуралда 

дандч1вана КНДРалъул (Ким 

Ахириял харбал
Чен Ыр) ва СШАялъул (До-
нальд Трамп) президентал. 

Гьениб к1иявго президентас 
раг1и кьуна даг1ба-раг1иялъе 
ахир лъезе.

13 июналда Ким Чен Ыр данд- 
ч1вана КНРалъул Госсоветалъ-
ул председатель Си Цзиньпин-
гун. Гьез бицен гьабуна Ким 
Чен Ырил Дональд Трампил-
гун бук1араб дандч1ваялъул 
х1акъалъулъ.

- - -
19 июналда Минскалда данд 

ч1вана Беларусалъул прези-
дент Александр Лукашенко ва 
В.В.Путин. Гьез бицен гьабуна 
Россиялъулги Беларусиялъулги 
гьоркьорлъаби лъик1лъиза-
риялъул. 

20 июналда Интерполалъул 
ва Россиялъул МВДялъулгун 
ФСИНалъул х1алт1ухъабаз Ав-
стриялдаса Москваялде вачун 
вач1ана Аслан Гагиев. Гьесда 
г1унтизабулеб г1айиблъун 
ккола 60 чи ч1вай.

1970-1972 соназ Воронежалъул школа-интерна-
талда ц1алулел рук1арал классцоял гьалмагъ-
забаз, гъваридаб пашманлъиялда, зигара балеб 
буго Айтемирова Пат1ада ва г1ага-божаразда, яц

Пат1имат
г1умруялдаса ят1алъиялда бан. Аллагьас Алжа-
налъул агьлулъун гьаеги гьей. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Администрация МР «Казбековский район» информирует, что прием доку-

ментов для участия в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на развитие собственного дела начинается с 
26 июня до 27 июля 2018 года включительно. Для формирования пакета документов 
необходимо руководствоваться Положением администрации МР «Казбековский район» 
«О предоставлении грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на развитие собственного дела в МР «Казбековский район», который 
размещен на официальном интернет-Сайте администрации МР «Казбековский 
район» (http://www.kazbekovskiy.ru) в разделе «Деятельность – 
Поддержка малого и среднего предпринимательства». Прием 
документов будет производиться в здании администрации МР «Казбековский 
район» по адресу с. Дылым, ул. Имама Шамиля 40, с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00, 
отдел экономики, планирования и по оргвопросам (кабинет № 7). Адрес электронной 
почты: kazbek-shtab@mail.ru, тел: 55-48-87. Выходные дни – суббота и воскресенье. 


