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Ахмат-Хаджи Кадыров на встрече с ветеранами 

Со слезами на глазах мы встречаем 9 Мая…
День победы – триумф, а еще – незажившие раны…
И какою огромной ценою, мы помним и знаем,
Был повержен фашизм, спасены и народы, и страны.

Провожая сынов, наше горе бывает безмерным…
Тех сынов, кто при жизни не мог ни предать, ни продаться.
Но не зря говорят, что герой настоящий бессмертен,
Ведь народную память убить никому не удастся.

Горем вспомним своим…И героев почтим поименно…
И Ахмата Кадырова вспомним… Во имя Отчизны
Не щадил он себя и ушел от нас непобежденным.
А слова эти стали эпиграфом всей его жизни.

Он испуга не ведал, как рыцарь, не ведал и страха.
Это - удаль героя, мужчин настоящих - природа.
Он погиб? Да, погиб…Такова была воля Аллаха.
И живет среди нас. Такова была воля народа.

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ                
НЕПОБЕЖДЕННЫЕ 

Никто не забыт, ничто не забыто!

Уважаемые жители района!
Примите сердечные и самые теплые поздравле-

ния с 73-й годовщиной  Победы в Великой Отечес-
твенной войне!

В жизни каждой страны есть даты, которые никогда 
не будут забыты. Сколько бы лет ни минуло с мая 45-
го, мы всегда будем помнить, что это была Великая 
Победа справедливости над злом и насилием.

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто 
сражался на передовой, работал в тылу, восстанав-
ливал народное хозяйство в послевоенные годы.

Отдавая дань памяти погибшим фронтовикам, 
ушедшим из жизни участникам Великой Отечествен-
ной войны, чествуя ныне здравствующих ветеранов 
и тружеников тыла, мы понимаем: это благодаря их 
мужеству и отваге на передовой и героическому тру-
ду в тылу победа стала возможной!

 Мы в неоплатном долгу перед всеми участниками 
Второй мировой, ибо они ценою высочайшей отваги 
и доблести подарили человечеству мир. В этот праз-
дничный и торжественный день желаем всем крепкого 
здоровья, благополучия и долголетия!

     Дорогие друзья! Желаем всем счастья и процве-
тания! Пусть небо над нашей Родиной всегда будет 
мирным и чистым!

С праздником вас! С Днем Победы!
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Ïðèáëèæàëè ïîáåäó, êàê ìîãëè
9 мая в государствах СНГ отмечает-

ся День Победы в Великой Отечест-
венной войне. В этот день, 73 года на-
зад, после подписания накануне акта 
о безоговорочной капитуляции фа-
шистской Германии сдавались в плен 
и складывали оружие уцелевшие от 
разгрома группировки немецких ар-
мий. Лишь в Чехии гитлеровские вой-
ска еще пытались уклониться от ка-
питуляции, но под ударами советских 
частей 9 мая была освобождена Пра-
га. А еще через пару дней сдались в 
плен и остатки сопротивляющихся 
войск вермахта. Вслед за этим Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
день 9 мая был объявлен праздником 
Победы. А 24 июня на Красной площа-
ди в Москве состоялся самый первый 
парад Победы. Наш рассказ о собы-
тиях, ставших предтечей этой великой 
даты, и о той цене, которую пришлось 
заплатить за разгром рейха.

Несмотря на поражение в летне-
осенней кампании 1943 года на Вос-
точном фронте, Германия все еще 
располагала значительными сила-
ми для дальнейшего ведения войны. 
Немецкое командование держало на 
Восточном фронте около 2/3 всех сво-
их дивизий, 70-75% танков, орудий и 
минометов. Но к 1944 году в резуль-
тате самоотверженного труда совет-
ского народа было полностью ликви-
дировано превосходство противника 
в боевых средствах и технике. Сокру-
шительный удар советские войска на-
несли в январе 1944 года под Ленинг-
радом и Новгородом, вследствие чего 
была полностью снята блокада вокруг 
«северной столицы». В феврале была 
окружена и разгромлена крупная груп-
пировка противника в районе Корсунь-
Шевченковский на Украине. Весной 
Красная Армия продолжала наступа-
тельные действия на широком участ-
ке от Луцка до устья Днепра. Войска 
2-го Украинского фронта, форсировав 
Днестр, 26 марта вышли на государс-
твенную границу по реке Прут и всту-
пили на территорию Румынии. 

Войска 3-го Украинского фронта ос-
вободили Одессу. В это же время вой-
ска 4-го Украинского фронта нача-
ли освобождение Крыма. 9 мая 1944 
года советские войска заняли г. Се-
вастополь. 

Победы, одержанные Красной Ар-
мией в 1943-1944 гг., делали реальной 
перспективу разгрома Германии сила-

ми одного государства - Советского Со-
юза - без помощи союзников. Опасаясь 
усиления СССР и распространения его 
влияния на страны Западной Европы, 
правящие круги США и Англии не могли 
дальше откладывать открытие второго 
фронта. 6 июня 1944 г. союзники выса-
дили десант в Нормандии и стали мед-
ленно продвигаться в глубь Франции. 
Между тем Красная Армия продолжает 
успешное наступление. В июне-августе 
терпят поражения финны. 19 сентября 
Финляндия выходит из войны. В ходе 
Белорусской операции освобождаются 
Белоруссия и восточная часть Польши. 
В июле-октябре фашисты изгоняются 
из большей части Прибалтики. Успехи 
в ходе Ясско-Кишиневской операции 
способствуют вступлению в войну про-
тив Германии Румынии и Болгарии. Ко-
нец 1944 года ознаменовался успеш-
ными операциями Советской Армии в 
Венгрии, Северной Норвегии, Восточ-
ной Югославии, общим итогом которых 
стало восстановление государствен-
ной границы СССР и вывод из войны 
всех союзников Германии. 

В феврале 1945 г. состоялась Крым-
ская конференция глав правительств 

СССР, США и Великобритании по со-
гласованию послевоенных проблем и 
совместных действий. В январе-апре-
ле 1945 года в ходе упорных и кровоп-
ролитных боев советские войска ос-
вобождают Польшу и большую часть 
Чехословакии. Начинаются боевые 
действия непосредственно на терри-
тории фашистской Германии. Захва-
тываются земли Восточной Пруссии, 
Померании, Силезии. Освобождён г. 
Будапешт, взята столица Австрии – г. 
Вена. В первой половине апреля 1945 

года советское командование при-
ступило к подготовке завершающей 
стратегической операции – овладе-
нию Берлином. Сталин придавал ре-
шающее значение самому факту взя-
тия гитлеровской цитадели советскими 
войсками без помощи войск союзников 
по антигитлеровской коалиции. На на-
правлениях главных ударов было со-
здано внушительное превосходство 
над противником. 

Наступление на Берлин началось с 
Кюстринского плацдарма на реке Одер 
16 апреля 1945 года. Наиболее тяже-
лые бои развернулись на Зееловс-
ких высотах, и к исходу 17 апреля они 
были взяты. 20 апреля советские вой-
ска вышли на восточные окраины Бер-
лина. Танковые корпуса обходили Бер-
лин с севера. 16 апреля перешел в 
наступление и 1-й Украинский фронт. 
Прервав несколько линий обороны, 
танковые войска фронта устремились 
на главный город Германии, обходя 
его с юга. 21 апреля завязались бои на 
южных окраинах Берлина, но через три 
дня кольцо вокруг него сомкнулось. На-
чался штурм столицы третьего рейха. 

Войска союзников, форсировав 
Рейн, также продвигались в глубь Гер-
мании навстречу наступавшим советс-
ким войскам. Их первая встреча состо-
ялась 25 апреля на р. Эльбе у города 
Торгау. Именно на Эльбе наш земляк, 
Герой Советского Союза Мовлит Виса-
итов удостоился чести получить из рук 
американского командования высшую 
воинскую награду США орден «Легион 
чести». 

Тем временем войска 1-го Белорус-
ского и 1-го Украинского фронтов, пре-
одолевая яростное сопротивление вра-

га, приближались к центру города. 20 
апреля советские войска прорвались 
к рейхстагу, и после упорного боя ве-
чером 30 апреля воины 150-й стрелко-
вой дивизии М.А. Егоров и М.В. Канта-
рия водрузили над куполом рейхстага 
Красное Знамя Победы. Гитлер по-
кончил жизнь самоубийством. 2 мая 
остатки Берлинского гарнизона пол-
ностью капитулировали. 

Одним из факторов победы в ВОВ 
стало выдвижение во время войны 
плеяды талантливых военачальников, 
среди которых выдающееся место, не-
сомненно, принадлежит Г.К. Жукову. 
Огромную роль в войне сыграл мас-
совый героизм советских воинов. За 
мужество, храбрость и героизм орде-
нами и медалями СССР было награж-

дено более 7 млн. воинов. 
11358 человек были удос-
тоены звания Героя Совет-
ского Союза. Среди них, по 
официально подтвержден-
ным данным - 6 человек из 
числа «врагов народа» - че-

ченцев: Ханпаша Нурадилов, Мовлит 
Висаитов, Хансолта Дачиев, Ирбайхан 
Бейбулатов, Хаважи Магомед-Мерзо-
ев, Абухажи Идрисов. Позднее, после 
развала СССР, звания Героя России за 
подвиги на фронтах ВОВ были удосто-
ены еще трое наших соплеменников: 
Канти Абдурахманов, Магомед Узуев 
и Мовлди Умаров. Почти 50 тысяч че-
ченцев и ингушей прошло за годы вой-
ны сквозь ее горнило. 

Говоря о несправедливо забытом в 
годы сталинских репрессий огромном 
вкладе чеченцев в дело Великой По-
беды над немецко-фашистскими ок-
купантами, невозможно не привести 
здесь слова Президента Российской 
Федерации Владимира Владимирови-
ча Путина: «В 1941 году фронт ушел 
далеко – далеко уже на Восток, а 
Брестская крепость, которая находи-
лась на западной границе Советско-
го Союза, не имела никаких шансов 
выжить и победить. Защитники Брест-
ской крепости сражались до послед-
него патрона и до последней капли 
крови. Это удивительный пример ге-
роизма. Но немногие знают, что при-
мерно одна треть защитников крепос-
ти состояла из чеченцев. И вообще, 
если посчитать на душу населения 
Чечни, Героев Советского Союза там, 
наверное, было больше всех».

Победа в ВОВ, несомненно, стала 
возможной благодаря великому под-
вигу всех народов, населявших СССР, 
и досталась она ценой страшных по-
терь и лишений. По самым приблизи-
тельным оценкам, война унесла око-
ло 30 млн. человеческих жизней, в 
том числе погибло 10 млн. воинов. Ос-
тальные погибли при воздушных бом-
бардировках, артобстрелах, в период 
блокады городов, массового террора 
на оккупированных территориях, пали 
жертвами политических репрессий. 
Только в гитлеровских лагерях смерти 
было уничтожено свыше 11 млн. граж-
дан СССР.

Победа над Германией и Японией 
способствовала массовому всплеску 
симпатий к Советскому Союзу у все-
го прогрессивного человечества. Со-
ветские вооруженные силы заверши-
ли войну самыми мощными в мире. 
СССР завоевал признание как вели-
кая мировая держава. Долгожданный 
День Победы стал в народном со-
знании самым светлым и радостным 
праздником, хотя и «со слезами на 
глазах», обозначавшим конец самой 
кровавой войны в мировой истории.

Арби ПАДАРОВ

Äàòà
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История, рассказанная спустя 
сорок четыре года после окон-
чания войны семидесятидевя-
тилетним немецким антифа-
шистом Эрихом Вильгельмом 
Крамером, бывшим узником кон-
цлагеря Зонненбург.

1943 год.Концлагерь Зон-
ненбург ...

- Однажды после работы блок-
фюреры стали сгонять заклю-
ченных на центральную пло-
щадь - аппельплац, где обычно 
проходил “развод” по работам и 
где лагерное командование со-
бирало узников для особо важ-
ных, объявлений. Отворились 
кованые лагерные ворота, и во 
двор вкатилось несколько кры-
тых брезентом тупорылых гру-
зовиков. Первыми выпрыгну-
ли рослые молодые эсэсовцы с 
собаками на поводках, за ними 
- автоматчики. Образовав ко-
ридор, они стали выгонять из-
можденных людей в полоса-
той одежде. “Русские, русские!” 
- прополз шепоток по рядам за-
ключенных...

Молодые и старые, бритые на-
голо, едва волоча ноги, шли по 
черному коридору, равнодуш-
но глядя себе под ноги. Впере-
ди был среднего роста смуглый 
юноша. Его угольно-черные гла-
за беспокойно разглядывали 
наши ряды. Идти ему было труд-
но, левая нога плохо сгибалась. 
Но, несмотря на это, шел он пря-
мо, развернув плечи и высоко 
подняв голову.

«Русские» попали в интерна-
циональный барак, где находил-
ся и Эрих Крамер. Бельгийцы и 
французы, которым разреша-
лось получать продуктовые по-
сылки, молча окружили русских, 
предлагая кто кусок колбасы, кто 
сало, кто сигарету. 

Комендант лагеря, большой 
любитель лошадей, отобрал из 
советских военнопленных трид-
цать человек для работы на ко-
незаводе. Среди них были гру-
зины, армяне, азербайджанцы, 
чеченцы, несколько донских ка-
заков. Старшим назначил “Лей-
тенанта”. Ежедневно с утра до 
ночи они скребли. Чистили хо-
леных рысаков, прогуливали их, 
вновь чистили, мыли. И не дай 
бог кому-нибудь из узников пе-
реохладить или, наоборот, “за-
палить” лошадь. Виновник по-
падал в руки фельдфебеля по 
кличке Боксер, у которого были 
железные кулаки и ременная 
плетка, заплетенная стальным 
проводом…

...Комендант расхаживал по 
роскошному кабинету централь-
ного блока, изредка поглядывая 
на узников. Приближался день 
рождения фюрера, и он решил 
устроить веселое представление 
в честь вождя.

Узники стояли, опустив руки по 
швам, следили глазами за расха-
живающим гауптманом, как того 
требовал порядок. 

-Как вам нравятся мои лоша-
ди? - спросил комендант, оста-
новившись против узников. -У 
вас есть возможность оказать 
услугу немецкому командова-
нию... Вы будете участвовать в 

Газета «Правда» со статьей о героическом подвиге узни-
ков концлагеря Зонненбург мне попалась в руки сразу пос-
ле ее выхода в свет – в 1987 году. Тогда, помню, я загорелся 
написать стихотворение о Минсултане Алиеве, но предва-
рительно хотел найти его родственников в его родном Гер-
зель-Ауле. Но так получилось, что запланированная встре-
ча не состоялась, а стихотворение родилось много лет 
спустя – в 2015 году, накануне 70-летнего юбилейного Дня 
Победы. 

Ни тогда, ни после я не знал, что у Минсултана есть дочь 
и она живет в селе Верхний Нойбер. Об этом я узнал толь-
ко в прошлом году на творческом школьном вечере с моим 
участием в Герзель-Ауле…

Недавно Кюри Гакаев предоставил мне возможность 
встретиться со своей матерью Айной, дочерью Минсулта-
на Алиева, и в непринужденной домашней обстановке, на-
конец, удалось установить многие биографические сведе-
ния из жизни героя. 

Из рассказа Айны следует, что ее отец был школьным 
учителем в селе Ишхой-Юрт, а затем поработал и в селе 
Кошкельды – директором местной школы. Был женат, имел 
двоих детей – сына и дочь, которым к началу войны было, 
соответственно, 2 и 3 года. Сын умер на чужбине, в Кирги-
зии, в первый год депортации чеченского народа. Айна пом-
нит своего отца по конкретному случаю, когда они с друзь-
ями на лошадях заехали в село попрощаться с близкими. 
Дочь гордится тем, что на фронт отец отправился добро-
вольцем. Он мог добиться брони – уклониться от призыва 
как школьный директор, но никто не смог его отговорить: 
«Мои друзья все идут на войну, и я не имею права оставать-
ся дома!» - такова была его жесткая позиция. 

Попал он в кавалерийское подразделение. И это было 
понятно: лошадей любил, был лихим наездником, часто 
участвовал в скачках и, как правило, побеждал…

Ушел на фронт в 25-летнем возрасте. Единственное пись-
мо родственники получили из города Изюм, что на Украине. 
Из рассказа Минсултана следовало, что со своими боевы-
ми друзьями они занимаются прокладкой дороги в болотис-
тых, труднопроходимых местах. 

Единственное письмо долго хранила у себя сестра 
Минсултана, но ее уже нет в живых, и судьба рукописи 
неизвестна. 

…После публикации в «Правде» двоюродные братья 
Минсултана Галсан Умаров (в прошлом замечательный во-
енный летчик), а также Узген и Султан Ахмедовы сделали 
все, чтобы имя узника Зонненбурга стало достоянием ши-
роких масс. Они ездили в Абхазию, встречались с гостем 
из ГДР, который, как антифашист, также был заключенным 
того концлагеря. Благодаря тому благородному немцу, ко-
торый был поражен беспримерной отвагой и доблестью 
бесправных наездников, итоги скачек, приуроченные к дню 
рождения фюрера, были преданы гласности. Именно Эрих 
Крамер записал и сохранил имена героических узников, 
унизивших и оскорбивших в знаменательный для Германии 
день как самих «бравых» немецких жокеев, так и началь-
ников лагеря, и еще дал себе клятву когда-нибудь поехать 
в СССР, найти родных и близких тех ребят, которые созна-
тельно обрекли себя на смерть – совершили беспримерный 
подвиг в концлагере. Он знал по документам, где следует 
искать абхазца Сангулия – одного из участников забега, и 
таким образом в 1987 году оказался в селе Лыхны. Туда от-
правились и вышеуказанные родственники Минсултана, а 
с ними и Хансултан Дачиев – Герой Советского Союза… 
И, конечно, на это нерядовое событие откликнулась и ве-
дущая в стране газета того времени «Правда», в которой 
вскоре вышла объемная статья под названием «Победите-
лей ожидала смерть…». 

Галсан Умаров, братья Ахмедовы и другие сделали все, 
чтобы их близкий родственник удостоился высоких почес-
тей. Они не раз обращались к республиканским властям, 
чтобы Минсултан Алиев посмертно был награжден госу-
дарственными знаками отличия. Но только Доку Завгаев, 
став 1-м секретарем обкома КПСС, живо откликнулся на 
зов именитых герзельцев, обещал положительно решить 
данный вопрос. 

Однако дальше грянули лихие события в Чечне, Завгаев 
вынужден был оставить свой пост, а новым руководителям 
республики не было дело до героических страниц истории, 
и таким образом имя доблестного сына чеченского народа 
Минсултана Алиева опять на время ушло в забвение. 

…Сегодня его имя носит одна из улиц Герзель-Аула, а 
также местная школа. Было бы справедливо, если подвиг 
этого человека был по достоинству оценен на самом высо-
ком уровне. А моя статья и стихотворение – это толика того, 
что Минсултан Алиеев действительно заслужил. 

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
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скачках с доблестными воина-
ми великой Германии. Вы мо-
жете даже выиграть скачки, но 
лучше вам проиграть, - добавил 
Рунге, усмехнувшись.

- Проигравшим я обещаю хо-
рошее содержание и легкую 
работу.

Вечером в бараке было шум-
но. Французы, бельгийцы, поля-
ки наперебой предлагали вари-
анты, рисовали перед русскими 
узниками перспективы сытой 
жизни, если они проиграют.

На следующий день комен-
данту ответили, что русские со-
гласны участвовать в скачках. 
Рунге предложил для придания 
особой остроты скачкам выдать 
узникам советскую военную 
форму. Это, мол, прибавит азар-
та воинам “тысячелетнего” рей-
ха” и сделает их победу еще бо-
лее весомой.

В день состязания было сол-
нечно. Зеленое поле ипподро-
ма, обрамленное черной поло-
сой свежевзрыхленной земли, 
слепило глаза. На центральной 
трибуне - почетные гости и сам 
комендант Альфред Рунге, об-
лаченный в черный мундир с се-
ребряными галунами. Гауптман 
был в прекрасном настроении.

Прямо против трибуны, на зеле-
ном поле ипподрома, выстроились 
обе команды.

Рослые, кровь с молоком упитан-
ные воины рейха, затянутые в чер-
ные мундиры, были исполненные 
торжественности момента, были 
великолепны в своей уве¬ренности 
в победе. Русские тоже выглядели 
неплохо. Ну, впрочем, это и понят-
но: ведь, в сущности, сегодня ста-
вят на карту свою жизнь и будут бо-
роться за нее…

И они действительно ощуща-
ли торжественность момента, 
эти тридцать советских людей, 
впервые после долгого переры-
ва надевших советскую военную 
форму и вновь почувствовав-
ших себя бойцами. Утром, отгла-
див обмундирование, они как бы 
вновь почувствовали себя на пе-
реднем крае. 

Слабый хлопок стартового пис-
толета как сигнал атаки громом 
отозвался в их душах, и шпоры 
бросили лошадей вперед. Пер-
вый круг всадники шли плот-
ным строем, на втором и тре-
тьем часть немцев вырвалась 
вперед, и трибуны бурно отозва-
лись на этот маневр. Но уже на 
четвертом круге небольшая груп-

па всадников в советской форме 
стала быстро и уверенно преодо-
левать разрыв. Гауптман оценил 
этот игровой момент русских.

Молодцы! Спорт есть спорт! 
Пусть покажут, что они полны ре-
шимости победить. Это лишь ра-
зожжет азарт в солдатах рейха.

На шестом круге семеро совет-
ских вырвались вперед и взяли 
лидерство в свои руки. И только 
трое фашистов, багровея от нату-
ги и злобы, вонзая шпоры в лоша-
диные бока, удерживались на од-
ной линии с ними. Трибуны грозно 
заревели.

На восьмом и девятом круге се-
мерка русских значительно оторва-
лась от преследования и уже ни у 
кого не оставалось сомнения в том, 
что они не уступят этого первенства 
даже ценой собственной жизни.

Слабые звуки колокола, из-
вестившего об окончании сорев-
нования, прозвучали, как приго-
вор. Ипподром ревел, лагерная 
охрана готова была броситься 
на победителей и растерзать их. 
Но комендант Рунге подал знак, 
и тотчас же плотное кольцо ав-
томатчиков окружило русских 
военнопленных.

Победителей били сапогами, 
резиновыми дубинками, топта-
ли ногами. А после, все так же не 
выпуская из кольца, привели на 
лагерный аппельплац и выстро-
или у стены крематория. Рас-
терзанное обмундирование кло-
чьями свисало с бойцов, кровь 
запеклась на лицах, но они про-
должали улыбаться…

Раздалась команда. Охрана 
вскинула “шмайсеры”. Советс-
кие воины, обнявшись, стали ис-
полнять какой-то непонятный та-
нец. Это было какое-то странное 
для присутствующих торжест-
во. Эрих понял, что русские ис-
полняли перед лицом смерти та-
нец Победы. Они еще не знали, 
когда придет Победа, но они уже 
праздновали ее!

Рунге махнул платком…
Если жив в тебе мужчина, ты не 

должен стоном выдать боль ране-
ния своего...

Комендант не досмотрел казнь 
до конца… В центральном бло-
ке был накрыт стол для гостей, и 
он уже поднимал бокал за силу 
и мощь немецкого оружия, о сла-
ву великого рейха. Вдруг на поро-
ге кабинета выросла фигура фель-
дфебеля: «Герр гауптман! Там... 
расстрелянный поет!»

(Окончание на стр.4)

Минсултан Алиев и его дочь Айна
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(Окончание. Начало на стр.3)
Комендант переглянулся с гостями. На это стоило 

посмотреть. И они двинулись к площади.
Над горою трупов, опершись спиной о стену кре-

матория, вновь стоял истекающий кровью человек в 
форме советского офицера - расстрелянный и слов-
но бы вернувшийся с того света. Он пел. И комен-
данту показалось, что он понимает слова этой песни. 
Рунге бросился к нему, выхватил парабеллум, дваж-
ды выстрелил прямо в поющее лицо. Но когда гаупт-
ман направился к строю охраны, за его спиной вновь 
послышалась песня. Русский, привстав на колено и 
придерживая голову руками, пел!

Добивали его штыками. Чтобы на сей раз заста-
вить замолчать наверняка.

Эрих Вильгельм Крамер покрасневшими глазами 
продолжил:

- Я знаю, что “Лейтенант” был из Абхазии, фами-
лия - Сангулия. Тех, кто вместе с ним пришел к фини-
шу первыми, звали: Михаил Канашвили, Леван Кажа-
радзе, Ашот Манукян, Минсултан Алиев (уроженец с. 
Герзель-Аул), Михаил Спринчану, Николай Донских.

Ровно 44 года спустя, в начале апреля, белой кипе-
нью цветут вишни и персиковые деревья. Я услышал 
эту историю в зале Дворца культуры абхазского селе-
ния Лыхны, где собрались колхозники, чтобы узнать о 
подвиге своего пропавшего без вести земляка. И ког-
да на экране засветился портрет юного героя, за моей 
спиной раздались рыдания. Это плакали родственни-
ки Александра Сангулия, после стольких лет неведе-
ния, встретившиеся, наконец, с ним…

Валентин ДОЛЬНИКОВ, 
с. Лыхны, Абхазская АССР 

(“Правда”. 9 мая 1987г.).
(Дается в сокращенном варианте).

Концлагерь смерти.Страшная юдоль.
Ликует рейх. Ведь где-то там, в Берлине,
Имперский фюрер с именем Адольф
Решил свои отметить именины.

А узников ломали в жерновах 
За то, что были не арийской расы… 
Других сжигали заживо в печах,
В очередях еще стояли массы…

Придумали тупые псы войны, 
Наверно, после шнапсовой накачки:
Есть под рукой лихие скакуны – 
Устроить можно праздничные скачки. 

А для пиара предложили спор
Тем узникам, что вызвались сразиться.
В плену азарта под напором шпор
Дано ль скандалу в лагере родиться?

На финише вперед нельзя им лезть:
Есть установка отставать по ходу. 
А проигравший будет вдоволь есть, 
И легкую получит он работу. 

И разрешили форму им надеть:
Пусть видят все позор красноармейцев!
А после скачки дифирамбы петь 
Почти готов довольный «полицмейстер».

Но что за дикость! Рушится весь план:
Ведь немец первым не коснется ленты! 
А в лидерах – Алиев Минсултан, 
С ним к финишу пришли друзья по плену.

Остались немцы где-то там в хвосте.
Такие вот дела под именины…
Да… Как бы первыми пришли не те, 
Но точно – настоящие мужчины! 

Герои знали: это их конец…
Победа означает финиш жизни…
Но каждого запомнят на коне
Потомки гордых сыновей Отчизны.  

Неистов был в лезгинке Минсултан:
Встал на носки под стрекот автомата…
Вознесся над врагом, как великан,
Как исполин, как вечная громада… 

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

ОБРЕЧЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ
Минсултану Алиеву,

отважному воину из Герзель-Аула, посвящается
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18 февраля 1978 года в Газете «Крас-
ное знамя» (ныне «Гумс») в замет-
ке «В местах боевой юности» агроном 
Гудермесского «Межрайшелка» Иван 
Калиниченко вспоминал: «Тридцать 
четыре года назад я, офицер 483 мино-
метного полка резерва Главного коман-
дования, участвовал в освобождении 
Крыма от немецко – фашистких захват-
чиков… Крымская земля, где потерял 
многих фронтовых друзей, навсегда 
стала для меня родной». 

В тот год Ивану Николаевичу посчас-
тливилось побывать в Крыму. Ему, как 
участнику и инвалиду Великой Отечес-
твенной войны, Чечено - Ингушский об-
ластной военкомат предоставил путевку 
в ялтинский санаторий «Жемчужина». 

В составе экскурсионной группы посе-
тил Большой Левадийский дворец, где 
с 4 по 12 февраля 1945 года главы пра-
вительств трех союзных держав – СССР, 
США и Великобритании – обсуждали за-
дачи окончательного разгрома фашист-
ской Германии и милитаристической 
Японии, план создания организации Объ-
единенных Наций, где была принята « 
Декларация об освобожденной Европе».

Он также был в Севастополе. Долго 
стоял у диорамы « Штурм Сапун-горы 
7 мая 1944 года» у памятника воинам, 
погибшим во время штурма. Вспоми-
нал тяжелые бои, своих товарищей. И 
думал: «Мы не зря шли через огонь и 
смерть. Мы отстояли наше счастье и 
свободу народов Европы. Теперь это 
счастье, эту свободу берегут наши сы-
новья, одевшие форму воинов. Будь-
те бдительны на посту, дорогие наши 
сыны!» Сам он до конца своей жизни 
оставался верным ратному долгу и мир-
ному труду.

Родился Иван Николаевич в бедной 
семье. Окончив сельхозтехникум, стал 
помогать родителям. Работал старшим 

агрономом в хозяйствах Ставропольско-
го края, затем в 1934 году связал свою  
судьбу с Чечней.  Поднимал сельское 
хозяйство  в Шалинском районе, зало-
жил шелководство в совхозах нашего 
района, организовал посадки тутового 
шелкопряда, развитие коконосушилок. 
Был отличным бойцом и на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны…

Ветеран Левенштейн отмечал:
- Ярка и интересна судьба Ивана Ни-

колаевича. Выпускник Грозненского во-
енно - пехотного училища воспоминал 
жаркое и пыльное лето 1942года. Он, 
командир взвода 120- миллиметровых 
минометов, день и ночь вел огонь со 
своими бойцами в донских степях, при-
крывая отход наших войск под ударами 
превосходящих сил противника. Воздух 
был накален зноем, грохотом рвущих-
ся бомб и снарядов, а он хриплым и ус-
талым голосом отдавал команды сво-
им ребятам. По его команде «огонь» из 
стволов минометов вылетал смертонос-
ный груз, разивший врага. Мины рва-
лись на огневых позициях фашистских 
артиллерийских батарей…

Под натиском превосходящих сил 
пришлось отойти за Дон. На переправе 
разгорелись ожесточенные сражения. 
Сотни мин выпустил взвод Ивана Нико-
лаевича по врагу. Сначала били на при-
цельную дальность в 16 километров, а 
когда фашисты приблизились к пере-
праве, минометы стреляли по самой 
крутой траектории на 450 метров.

Через Дон переправились на под-
ручных средствах. Калиниченко был 
на головной машине, когда налете-
ли вражеские «мессеры». Под ударом 
штурмовика автомобиль воспламенил-
ся. Получил множество ранений в ноги, 
ключицу и спину. Из госпиталя вышел 
в январе 1943 года, и снова продолжи-
лась жизнь в боях и походах. 

Запомнилось сражение за город Ка-
ховку. Стремясь остановить наступа-
тельный порыв советских войск, фашис-
ты на подступах к городу несколько раз 
переходили в контратаки. В одну из таких 
на позицию наших  подразделений дви-
нулись в психическую атаку более 800 
эсэсовцев – головорезов. Густой загра-
дительный огонь открыли артиллерис-
ты. Половину фашистов уложили, часть 
взяли в плен, и лишь немногим удалось 
спастись бегством. Войска вошли в Ка-
ховку, и в их рядах было подразделение 
Калиниченко. Гимнастерка командира 
украсила первая правительственная на-
града – орден Красной Звезды.

При форсировании Днепра миномет-
ные расчеты под командованием Кали-
ниченко метко били по огневым средс-
твам противника, по его живой силе. 
Минометчики обеспечили войскам бла-
гоприятные условия для переправы 
через реку. Затем были бои под Пе-
рекопом. Участвовал в освобождении 
городов Кулыма, Армянска, Джанкоя, 
Севастополя, Ялты и Симферополя. 

Иван Николаевич был награжден ор-
деном Отечественной войны 2-й степе-
ни, когда служил в 483-м минометном 
полку резерва Верховного Главноко-
мандующего, который входил в состав 
2-й гвардейской армии. Эта армия дейс-
твовала в составе 1-го Прибалтийского 
и 3-го  Белорусского фронтов. В их бое-
вых порядках Калиниченко изгонял гит-
леровцев из Эстонии, Латвии и Литвы.

Противник нес большие потери в тех-
нике и живой силе. После длительных 
боев, измотав противника, войска пере-
шли в решительное наступление. Опе-
рация завершилась крупной победой. 
На гимнастерке боевого командира за-
сиял еще один орден Отечественной 
войны 1-й степени.

Калиниченко со своими подчиненны-

ми принимал участие в штурме города 
и крепости Кенигсберг. Фашисты отби-
вались с отчаянием обреченных. Каж-
дая улица, каждый дом в Кенигсберге 
были превращены немцами в сильно 
укрепленные крепости. Артиллеристы 
под командованием   Калиниченко били 
всюду - по улицам, домам, траншеям, 
батареям врага не только осколочны-
ми, но и фугасными снарядами.

Кенигсберг стал последним боевым 
рубежом для Ивана Николаевича и его 
смелых минометчиков. К тому времени 
он стал старшим лейтенантом. 

Иван Калиниченко возвратился в Гу-
дермес, откуда он и уходил на фронт в 
1941 году. Бывший фронтовик сразу же 
активно включился в борьбу за разви-
тие сельского хозяйства. Работал госу-
дарственным инспектором по  закупкам 
и качеству сельхозпродуктов. 

Иван Николаевич  Калиниченко  был 
неутомимым бойцом в труде и в обще-
ственных делах, пока билось сердце. 
Дети помнят отца и сегодня радуются 
возрождению российского Крыма.

                              Х.АКБИЕВ

Ñîçèäàë, ïîêà áèëîñü ñåðäöå
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ 
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 19.04.2018г.                              г. Гудермес                                       № 780
 О создании сил и средств гражданской обороны и поддержании их в готов-

ности к действиям на территории Гудермесского муниципального района
 В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ
«О гражданской обороне» и в целях осуществления мер по поддержанию в пос-

тоянной готовности к применению по предназначению сил и средств гражданской 
обороны, обеспечению мероприятий и действий по защите населения от опаснос-
тей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Утвердить Положение о силах и средствах гражданской обороны Гудермес-

ского муниципального района согласно приложению № 1.
      2. Рекомендовать руководителям структурных подразделений, учреждений, 

предприятий и организаций, указанным в перечне органов, создающих силы граж-
данской обороны, организовать создание, подготовку и поддержание в состоянии 
постоянной готовности сил  и средств гражданской обороны в соответствии с По-
ложением, утвержденным постановлением.

3.Постановление администрации Гудермесского муниципального района от 
30.01.2015 года № 40 «О подготовке и поддержании в готовности необходимых 
сил и органов управления гражданской обороны на территории Гудермесского му-
ниципального района» считать утратившим силу.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5.Данное постановление разместить на официальном сайте администрации 

района.
6.Контроль   за  исполнением  настоящего постановления  возложить на заместите-

ля   главы  администрации  Гудермесского  муниципального района М.В. Эльбиева.
Глава администрации                                                              У.А. ОЗДАМИРОВ             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ 
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 19.04.2018г.                  г. Гудермес           № 781
 Об утверждении перечня видов муниципального контроля, осуществляемых 

органами местного самоуправления Гудермесского муниципального района
 В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26 де-

кабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и постановлением Прави-
тельства Чеченской Республики от 06.08.2013 г. № 209 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждении административных регламентов осуществления муни-
ципального контроля в соответствующих сферах деятельности»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1.  Утвердить перечень видов муниципального контроля, осуществляемых ор-

ганами местного самоуправления Гудермесского муниципального района, соглас-
но приложению;

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «ГУМС» и на официаль-
ном сайте администрации Гудермесского муниципального района;

 3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой;
 4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
    Глава администрации                    У.А. ОЗДАМИРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ 
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 23.04.2018г.                 г. Гудермес                                   № 831
  О своевременном оповещении и информировании населения 
в случае возникновения опасности при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Гудермесского муниципального района
В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
в целях совершенствования системы оповещения и информирования населения 
Гудермесского муниципального района, на основании Устава Гудермесского му-
ниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о своевременном оповещении и информировании на-

селения в случае возникновения опасности при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Гудермесского муниципаль-
ного района согласно приложению № 1.

2.Схему оповещения населения Гудермесского муниципального района в слу-
чае возникновения опасности при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера согласно приложению № 2.

3.Тексты речевых сообщений по оповещению населения Гудермесского муни-
ципального района при угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени согласно приложению № 4.

      4.Использовать систему оповещения гражданской обороны Гудермесского 
муниципального района в интересах мирного времени для оповещения должнос-
тных лиц и населения Гудермесского муниципального района о чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера.

5.Поддерживать в постоянной готовности на территории Гудермесского муници-
пального района локальные системы оповещения населения об опасностях, воз-
никающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

 6.Данное постановление разместить на официальном сайте администрации 
района.

  7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Гудермесского муниципального района М.В. 
Эльбиева.

Глава администрации                            У.А. ОЗДАМИРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ   

НОХЧИЙН  РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 23.04.2018г.    г. Гудермес             № 842
 О создании специальной комиссии по предупреждению возникновения и лик-

видации особо опасных и заразных болезней животных на территории  Гудермес-
ского муниципального района

 В связи с напряженной эпизоотической ситуацией по особо опасным и зараз-
ным болезням животных, таким как африканская чума свиней, высокопатогенный 
грипп птиц, ящур, и в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», в целях оперативного проведения ме-
роприятий по их предупреждению, ликвидации, обеспечению эпизоотического 
благополучия на территории Гудермесского муниципального район, во исполне-
ние п.4 постановления Правительства Чеченской Республики от 29.08.2013 № 536 
«О создании специальной комиссии по предупреждению возникновения и ликви-
дации особо опасных и заразных болезней животных на территории Чеченской 
Республики» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Создать специальную комиссию по предупреждению возникновения и ликви-

дации особо опасных и заразных болезней животных на территории Гудермесско-
го муниципального района и утвердить ее состав согласно приложению № 1;

 2. Утвердить Положение о специальной комиссии по предупреждению возник-
новения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных на террито-
рии Гудермесского муниципального района согласно приложению № 2;

3.  Постановление вступает в силу с момента его подписания;
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                         У.А. ОЗДАМИРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН  МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2018г.                            г. Гудермес                                            № 854

 О комиссии по охране труда при администрации Гудермесского муниципаль-
ного района.

  В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Гудермесского муниципально-
го района ЧР, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Создать комиссию по охране труда при администрации Гудермесского муни-

ципального района.
 2.Утвердить : 

 2.1.Состав комиссии по охране труда при администрации Гудермесского муни-
ципального района (приложение №1).

 2.2.Положение о комиссии по охране труда при администрации Гудермесского 
муниципального района (приложение №2).

 3.Обнародовать данное постановление путем размещения на официальном 
сайте администрации Гудермесского муниципального района. 

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Глава  администрации                                                          У.А. ОЗДАМИРОВ

Продолжается подписка на газету  “ГУМС” с 1.06. 2018 г.
Ее можно оформить как в самой редак-

ции, так и в почтовых отделениях. Газета, 
как обычно, будет выходить 1 раз в неде-
лю. Подписчикам из отдельных предпри-
ятий, организаций и учреждений газеты бу-
дут адресно доставляться самой редакцией 
по месту работы. Частным лицам рекомен-
дуется обратиться в почтовую службу. 

Стоимость подписки с 1.06.2018г. (на 
полгода) -    250 руб.  

Справки навести по телефонам:  
8-871-52-2-22-58;  8928-890-07-50.

Îôèöèîç
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Исполнилось 70 лет со дня рождения 
Насруди Дабачхаджиева. 

Впитав с детства мудрость предков, 
он точно осознал: главное – полноцен-
но жить, чтобы жизненного опыта и 
энергии хватило на семью, на близких, 
на труд и увлечения. 

Однажды поставил перед собой цель: 
«Работать, чтобы жить, а жить, чтобы 
любить». И достиг ее. Это же надо су-
меть реализовать себя в нескольких 
направлениях – в поэзии, прозе и жи-
вописи. Его сборники стихов и прозы 
на русском и чеченском языках «Вол-
ны моей памяти», «Останется слово», 
«Шел всегда прямым путем» и «Память 
нетленна» - очень личное, дабачхаджи-
евское. Его проза и поэзия пронизаны 
состраданием к ближнему, воспомина-
ния о прошлом и настоящем находят 
в них окраску разных эпох и героичес-
кую констатацию подвига. Он гордится 
тем, что «За Советы дед мой геройски 
стоял…», а отец ушел на фронт добро-
вольцем, и сам равняется на них, про-
износя клятвенно: «Но если придется 
побыть на войне, солдатом достойным 
я стану вполне». 

В сборнике «Волны моей памяти» с 
воспоминаниями о друзьях, об отце и 
деде, о людях веры автор решил оста-
вить свой неизгладимый след: 

Хочу, чтоб на исходе века
О следе кто-то так сказал:
Был добрым, честным человеком…
Когда входишь в личный мир автора, 

то вместе с ним вспоминается: 
Давно не поют в парке песни,
И вальс не танцуют, и твист…
И лишь котлован на том месте
С укором в пространство глядит.
Поэт однако верит в будущее Чечни, 

в ее возрождение. Видя, с каким энту-
зиазмом трудятся люди, пишет:

Мирный процесс созиданья
Бойко идет по Чечне.
Сбудутся наши желанья,
Но вряд ли забыть о войне…
Будут встречать здесь рассветы,
Новые песни звучать,
Будут счастливыми дети,
Будем творить, созидать.
Он постоянно возвращается в дни 

жестокого вторжения войны, обваль-
ного грохота и разрывов снарядов… 
но все это не заглушает красоту род-
ной природы, не разрушает веру в сло-
ва и нарисованной картины, его вновь 
и вновь зовет к себе речка детства да и 
все, что с ранних лет так знакомо и так 
волнует сердце.

Я иду на берег Гумса:
- Детвора, айда со мной!
И ватага озорная

Мигом собралась гурьбой.
К Гумсу ринулись мы дружно,
Нас немало – о-го-го!
Не влюбиться невозможно
В речку детства моего…
Прекрасные и возвышенные чувс-

тва рождает Насруди Амандиевич 
не только в стихах, песнях и новел-
лах, но и в пейзажных зарисовках 
«В горах Кавказа», «Горная речка», 
«Там, где начинается Гумс», «Река 
Терек в летний день» и других. На 
его счету несколько художествен-
ных выставок. А вот что он открыл 
для себя в Пушкинской галерее в 
Железноводске: 

В галерее Пушкинской пейзажи
Дивны, несказанно хороши.
Не сравнить иные вернисажи
С этим вот творением души.
И сегодня Насруди работает вдох-

новенно, не теряя оптимизма своей 
юности, радуясь успехам родных и 
близких. А потомков у него немало 
– пятеро детей – три дочери и два 

сына, а еще 15 внуков и внучек. Любовь 
к ним помогает ему ценить жизнь в лю-
бых ее проявлениях. К сожалению, нет 
сегодня с ними любимой хранительни-
цы домашнего очага, матери и бабуш-
ки Хавры – супруги Насруди. Все вспо-
минают ее с большим уважением и 
нежностью. 

Пусть у юбиляра и в творчестве, и в 
семейных делах все складывается на-
илучшим образом! Крепкого здоровья 
тебе, Насруди, а также – постоянной 
поддержки родных и друзей и, конеч-
но, мира, благополучия и долгих, счас-
тливых лет жизни! 

Х.АКБИЕВ    

Î÷àðîâàííûé ðîäíûì êðàåì

БЫЛ ВСЕГДА ЗАПЕВАЛОЙ
Насруди Дабачхаджиеву 

Молодым и веселым
Был… Остался таким…
Поэтический голос
Твой ни с кем не сравним. 
Слово к слову – и песня
Увлекает всех в круг.
Жизнь, она интересна
И чудесна, мой друг.

Был всегда запевалой,
Поражений не знал…
Песня с зорькой рождалась,
Розовел краснотал. 

Мы пойдем на рыбалку
По рассветной росе.
Травянистые балки
В первозданной красе.

Кровь делить с комарами
Не впервой, не беда.
Если «сами с усами»,
Будем с рыбкой всегда.

Ты мастак в самом деле
На шашлык, на уху…
Соловьиные трели
Снова вторят стиху.

И рассвет дарит ласки,
Чуден леса покой.
Акварельные краски
Оживают рекой.

На картине, что создан
Нежной кистью твоей…
Я уже зачарован
И на несколько дней. 

В мире этом безумном,
Где плодятся враги,
Жаждя жить вольнодумно,
Ты себя сбереги. 

Хавас АКБИЕВ

Военная судьба Аманди Дабачхаджи-
ева началась с клятвы беспредельной 
преданности родине в 1942 году в  день 
мобилизации 255 – го Кавалерийского 
полка под командованием М.Висаитова. 
Он тогда поклялся быть отважным вои-
ном, сражаться с врагом до последней 
капли крови, и был верен долгу с пер-
вых дней войны. Участвовал в боях за 
освобождение Краснодара, Керчи, Рос-
това- на – Дону, Батайска,  Зернограда, 
Сальска, Котельниково и т.д.… Когда 
Сталинградская битва закончилась со-
крушительным разгромом фашистских 
армий, красноармеец Дабачхаджиев 
с полным основанием считал, что он и 
его товарищи честно внесли свою лепту 
в великую победу на Волге. Подтверж-
дением тому являлись медаль «За обо-
рону Сталинграда», орден Отечествен-
ной войны и Благодарственное письмо 
Верховного Главнокомандующего, в 
котором значилось: «Конногвардейцу 
гвардии красноармейцу Дабачхаджиеву 
за отличные боевые действия».

В начале 1942 года подразделение, в 
котором служил Дабачхаджиев, совер-
шило ряд блестящих операций. Одной 
из них явился замечательный рейд ка-
валеристов под командованием гвардии 
комполка И. Саверского по труднопро-
ходимым местам Краснодарского края и 
Ростовской области … Конники длитель-
ное время сражались в глубоком немец-
ком тылу. Они проникали в укрепления 
врага, захватывали основные коммуни-
кации и удерживали их до подхода ос-
новных сил. Выбирали такие места, где 
не могли пройти танки. Когда же развед-
ка доносила, что в том или ином райо-
не появились немецкие танки, пользуясь 
быстротой маневра, кавалеристы отсе-
кали от них пехоту и, уничтожив ее, обез-
вреживали действия танков.

Рейд по тылам противника длился не-
сколько месяцев. Затем конногвардей-
цы приняли участие в преследовании 
врага в воронежских степях. Как- то раз-
громили немецкий гарнизон и захвати-
ли укрепрайон с бронетехникой. В дру-
гой раз, когда пехота не смогла прорвать 
оборонительный рубеж немцев, кавале-
ристы спешились и прорвались на опе-
ративный простор. Дальше эскадроны, 
продолжая ожесточенные схватки, пре-
следовали немцев по пятам. Двигаясь в 
конном строю, сабельники гнали врага 
от деревни к деревне, загоняли в непро-
ходимые болота. 

Усталые от многодневных маршей и 
атак, конногвардейцы было спешились, 
но получили приказ срочно следовать 
по направлению безымянной высоты, 
где у врага была заранее подготовлен-
ная оборона. Бой за нее предстоял кро-

Áûë âåðåí êëÿòâå äî êîíöà

вопролитный. Аманди с группой ушел 
в ночную разведку. Не так – то просто 
было проползти незамеченными, про-
никнуть за проволочные заграждения, 
не стать мишенью немцев. Но собран-
ность и сила воли помогли Аманди и его 
товарищам успешно завершить развед-
ку и установить место нахождения огне-
вых позиций противника. Аманди лично 
доложил Саверскому, что на высоте ус-
тановлена минометная батарея, а ми-
нометчиков поддерживают станковый и 
ручные пулеметы. Внимательно выслу-
шав Дабачхаджиева, комполка нанес на 
карту огневые точки врага и в полночь 
выдвинул два эскадрона на исходный 
рубеж. Эскадрону, в который входил 
Дабачхаджиев, придали минометный 
взвод и три полковых пушки. Этой бо-

евой техникой эскадрону удалось пода-
вить минометную батарею фашистов, 
уничтожить пулеметы и зажигательны-
ми снарядами выбить автоматчиков. 
Ударила корпусная артиллерия, и к утру 
эскадроны вышли на рубеж атаки…

Особенно отличился гудермесец 
Аманди Дабачхаджиев при форсирова-
нии Днепра. Спешившись в прибрежных 
кустах реки, конники ждали сообщений с 
противоположного берега. Кавалерийс-
кий корпус готов был по наведенной пе-
реправе преодолеть широкие просторы 
Днепра и вступить с врагом в сабельный 
бой. Но не было разведдонесений.

…Автоматчики, среди которых был и 
Аманди, направились на разведку по ту 
сторону Днепра на лодке. Но не успели 
доплыть и до середины реки, как плаву-
чее средство пробило осколком снаря-
да и оно затонуло. Из ледяной воды раз-
ведгруппа все же добралась до берега. 
Укрепившись на  днепровском плац-
дарме, Дабачхаджиев и его товарищи 
прикрыли от противника переправу ка-
валерийского корпуса. В боях за расши-
рение плацдарма они стремительным 
броском ворвались в траншеи против-
ника и уничтожили пулеметный расчет 
и десятки солдат врага. При контрата-
ке автоматчики, увлекаемые своим ко-
мандиром, обратили в бегство врага. 
Под их прикрытием форсировали реку 
все конники. За проявленное мужество 
Аманди Дабачхаджиев был представ-
лен к медали «За отвагу». Рядом с ним 
храбро сражался с врагом кавалерист 
Аюб Мусаев из Майртупа и Хамид Ду-
даев из Надтеречья. На другом участке 
при форсировании Днепра особо отли-
чился уроженец села Герзель Хансул-
тан Дачиев, удостоенный за подвиг вы-
сокого звания Героя Советского Союза.   

На украинском и белорусском направ-
лениях были жестокие схватки с врагом 
в Чернигове, Гомеле, Мозыре, во Льво-
ве и т. д… Но один случай особенно 
врезался в память.  

Было это в Ковеле. Красноармейцы 
оказались в очень тяжелом положении. 
Укрывшись в развалинах разрушенных 
зданий, отражали яростные атаки гит-
леровцев. 13 суток не могли выйти из 
окружения, неся потери в живой силе. 
Под сокрушительным обстрелом вра-
жеских войск, привязав к крупу  лоша-
ди раненого бойца, Аманди вывез его из 
плотного кольца окружения. Им оказал-
ся житель Надтеречного района Хамид 
Дудаев. Эту дружбу Аманди и Хамид 
пронесли через всю жизнь. Часто наве-
щали друг друга,  подолгу вели беседы 
о военных событиях, о пережитом…

Умер в 1990 году. 
Хавас АКБИЕВ

Ê Äíþ Âåëèêîé Ïîáåäû
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ПДН линейного отдела полиции на 
ст. Гудермес, далее (ЛОП на ст. Гу-
дермес)  совместно с ОПДН ОМВД 
России по Гудермесскому району ЧР  
в период с 23 по 29 апреля  2018 года   
провели оперативно-профилактичес-
кие мероприятия под условным назва-
нием  «Полиция и дети», направлен-
ные на разъяснение учащимся и их 
родителям требований законодатель-
ства Российской Федерации, форми-
рование позитивного правосознания, 
установления доверия и контактов 
между сотрудниками полиции и несо-
вершеннолетними, предупреждение 
правонарушений, распространения 
наркомании среди подростков, а так-
же правилах поведения подростков на 
объектах транспорта.

За период проведения мероприя-
тий инспекторами ГПДН ЛОП на ст. Гу-
дермес совместно с заинтересован-
ными службами проведен цикл лекций 
в образовательных учреждениях, при-
легающих к железной дороге. Лекции 
направлены на предупреждение пре-

ступлений и правонарушений подрос-
тков, профилактику детского травма-
тизма на объектах железнодорожного 
транспорта.

Произведена отработка мест кон-
центрации несовершеннолетних, 
железнодорожных комплексов, ос-
тановочных платформ в зоне обслу-
живания ЛОП на ст. Гудермес с целью 
выявления безнадзорных детей, а так-
же несовершеннолетних, совершаю-
щих общественно опасные деяния и 
склонных к совершению транспортных 
правонарушений.  

Для того, чтобы искоренить преступ-
ность   среди несовершеннолетних,  
родители должны хорошо помнить 
свои обязанности по воспитанию детей 
и не перекладывать их на плечи шко-
лы, общественности, полиции. Родите-
ли ответственны за судьбу ребенка   не 
только перед собой, но и перед обще-
ством в целом.

И.БИСУЛТАНОВ,
инспектор ГПДН ЛОП 

на ст. Гудермес

Îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ 
«Ïîëèöèÿ è äåòè»

Ни для кого не секрет, что язык 
– основной элемент уникальнос-
ти для всех народов. Как показыва-
ет нам время, языки часто бывают 
вымершими и ожидающими свое-
го конца. Какова же дорога к тако-
му фиаско?

В наше время существует ряд ин-
ститутов, занимающихся пробле-
мой исчезновения языков. В своих 
отчетах они объявляют, какие язы-
ки в скором будущем человечест-
во потеряет. По статистике ЮНЕС-
КО, каждую неделю исчезает один 
язык, погибает одна культура и ее 
уникальность. В списки «вымираю-
щих», к сожалению, попал и чечен-
ский язык. С научной точки зрения 
здесь можно увидеть и фактор гло-
бализации, однако потеря языка не-
сет за собой череду неприятных и 
уничтожающих самобытность на-
рода факторов. Так, в труде «Про-
блема исчезновения языков» гово-
рится: «К сожалению, при утрате 
языка, своей национальной прина-
длежности люди по-другому начина-
ют относиться к переменам в жизни. 
Лингвистические экспедиции в раз-
личные регионы России подтверж-
дают факт, что люди, утратившие 
свой «этнический» стержень, са-
мобытность и свой язык, чувствуют 
себя ненужными обществу, нередко 
спиваются. Кроме того, малые на-
роды вместе с языком теряют свою 
традиционную кухню, обрядовые и 
культурные традиции, знания поко-
лений. (Абдулхаков Р. Р.)». 

Главная опасность таится не в 

этом, а в языковом неравенстве, так 
как какие-то языки оказываются важ-
нее, престижнее других, они могут 
влиять на положение человека в об-
ществе, материальную обеспечен-
ность. Естественно, люди будут вы-
бирать для себя и своих детей тот 
язык, который даст им социальные 
преимущества. 

Как говорил Сэмюэл Джонсон в 
«Родословной народа», каждый 
язык по-своему богат своей исто-
рией, культурой и письменностью. 
Рамок этой статьи не хватит, что-
бы описать славную историю че-
ченского языка. Подобно тому, как 
можно сохранить отдельные виды 
растений при помощи записи кода 
ДНК, аналогично можно записать на 
пленку или диск фонетику и грам-
матику языков, донести их до сле-
дующих поколений и впоследствии 
восстановить по ним структуру. Се-
годня напрочь исчезли из исполь-
зования числительные, заменяют-
ся части речи, все мы употребляем 
и видим такие выражения, как «рас-
строиться динера цо», «пережи-
вать деш вара и», «элементарный 
х1умнаш ца хаьа-кха шуна» и са-
мое мое любимое - «элементарный 
нохчийн мотт бийца ца хаьа-кха…». 
Вся проблема, нависшая над нами, 
может быть решена за счет пропа-
ганды языка и в его использовании 
в СМИ, в школах, в общественных 
местах, в рекламных роликах и в 
социальных сетях.

Аюб ДАДАГОВ

Äàâàéòå óâàæàòü ðîäíîé ÿçûê!

Дорожно-транспортные происшес-
твия происходят в основном из-за 
превышения установленной скоро-
сти движения и выезда на полосу 
встречного движения,  как указа-
но в пункте 10.1. Правил дорожного 
движения: «Водитель должен вести 
транспортное средство со скоростью, 
не превышающей  установленного 
ограничения, учитывая при этом ин-
тенсивность движения, особенности 
и состояние транспортного средства 
и груза, дорожные и метеорологичес-
кие условия, в частности, видимость 
в направлении движения, Скорость 
должна обеспечивать водителю воз-
можность постоянного контроля  за 
движением  транспортного средства 
для выполнения требований Правил. 
При возникновении опасности для 
движения, которую водитель в состо-
янии обнаружить, он должен принять 
возможные меры к снижению скоро-
сти вплоть до остановки транспорт-

ного средства».
Пункт 11.1. указывает, что, прежде 

чем начать обгон, водитель обязан убе-
диться, что полоса движения, на кото-
рую он намерен выехать, свободна на 
достаточном для обгона расстоянии 
и этим маневром он не создаст помех 
встречным и движущимся по этой поло-
се транспортным средствам.

Но это требование ПДД не всегда 
выполняется нашими водителями, что 
приводит к печальным последствиям. 
Дороги в нашем районе очень загруже-
ны, в частности Федеральная автодо-
рога «Кавказ».  

Участники дорожного движения, будь-
те взаимно вежливы: ваша жизнь зави-
сит от соблюдения Правил дорожного 
движения. 

 
З.МАСАЕВ,

инспектор по ПБДД 
ОГИБДД ОМВД России                                                                                          

  по Гудермесскому району

Соблюдайте ПДД!
ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Ïðîøó ñëîâà!

Íîâûé óñïåõ Ñóëåéìàíà Àëèåâà 
С 14 по 16 апреля с.г. 

в г. Магасе (Республи-
ка Ингушетия) прохо-
дило первенство СКФО 
по вольной борьбе сре-
ди юношей и девушек 
до 16 лет. Участие в нем 
принял и представи-
тель Гудермесского фи-
лиала РДЮСШ (дирек-
тор А.М.Гусигов) Алиев 
Сулейман (тренер Ту-
таев Рамзан). Выступал 
он в весе 48 кг. Провел 
5 схваток и все успешно, 
в итоге – заслуженное 
первое место в своей 
весовой категории.  Да-
лее наш юный вольник 
будет бороться на пер-
венстве России. 

А.ПАДАРОВ

ОТ СОВЕЩАНИЯ К СОВЕЩАНИЮ 

В администрации Гудермесского 
муниципального района прошло со-
вещание с представителями ресур-
соснабжающих организаций района 
о проводимой работе в рамках ис-
полнения поручения Главы ЧР, Ге-
роя России Рамзана Ахматовича 
Кадырова по погашению задолжен-
ностей за жилищно-коммунальные 
услуги.  Подвели предваритель-
ные итоги деятельности оператив-
ного штаба по снижению задолжен-
ностей за ЖКУ  при администрации. 

Присутствующие рассказали, ка-
кая работа проведена ими на сегод-
няшний день, с какими проблемами 
встречаются  в своей деятельности. 
В ходе совещания наметили рейдо-
вые мероприятия совместно со все-
ми заинтересованными сторонами. 
Этот вопрос стоит на особом кон-
троле Рамзана Ахматовича, и мы 
должны приложить максимум уси-
лий для достижения поставленной 
задачи.

Д.НАСУХАНОВ

Îôèöèîç Çàêîí è ïîðÿäîê
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Гуьмсан муниципальни к1оштахь де-
шаран урхалло нохчийн меттан Де даз-
дарна лерина дуккха а мероприятеш вов-
шахтохар дика ламаст хилла  схьадог1у 
т1аьххьарчу цхьайтта шарахь. 

2018-чу шеран апрель баттахь де-
шаран урхаллин хьаькаман, Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжин орденлелорхочун Ку-
разова Маликин омрица кхоьллин-
чу вовшахтохаран комитетан декъаш-
хоша к1оштарчу ишколийн векалшца 
д1абаьхьира «Нохчийн меттан тоьл-
ла кабинет», «Нохчийн маттахь тоьлла 
альманах», «Нохчийн маттахь тоьлла 
газет», «Нохчийн маттахь тоьлла сочи-
нени», «Ненан мотт – аганан илли»  - 
темехула дешархоша шаьш язйина 
байташ ешаран къовсам, классал ара-
хьара белхаш, кхоллараллин адамаш-
ца цхьаьнакхетарш. Оцу къовсамашка-
хь толамаш баьхначу дешархошна а, 
церан хьехархошна а Гуьмсан муници-
пальни к1оштан администрацин куьй-
галло а, к1оштан дешаран урхалло а 
совг1аташ дира… 

«Нохчийн мотт – г1иллакх-оьздангал-
лин бух» ц1е йолу даздар д1адаьхьира 
2018-чу шеран 19-чу апрелехь Берийн 
кхоллараллин Кхерчахь.

Историн цхьа дакъа ду цхьайтта шо 
хьалха Нохчийн Республикин Куьйгал-
хочо, Россин Турпалхочо, Кадыров Ахь-
мад-Хьаьжин орденлелорхочо Кадыров 
Ахьмад-Хаьжин Рамзана, нохчийн мотт 
1алашбаран, кхид1а шарбаран, кхио-
ран, нохчийн культура кхиорехь, къоман 
башхалла ларъярехь цо лело маь1на 
лакхадаккхаран 1алашонца «Нохчийн 
Республикехь меттанийн хьокъехь» 
долчу Нохчийн Республикин законна 
куьг яздина, апрелан 25-г1а де Нохчийн 
меттан Де д1акхайкхор.

2007-чу шарахь вайн мехкан куьйгал-
хочо Кадыров Ахьмад-Хьаьжин Рамза-
на куьг яздинчу Буьйро аьтто бира нох-
чийн мотт к1орггера 1амо. Цкъа шен 
къамелехь дика вевзачу Нохчийн Рес-
публикин хьакъволчу журналиста, нох-
чийн меттан говзанчо Сумбулатов Де-
нис ма-аллара, «Дархочунна оьшучу 
дарба-молханах санна, бан новкъа 
баьллачу нохчийн маттана дарба-мол-
ха хилира Ахьмад-Хьаьжин Рамзанан 
Буьйрах».

Вайн махкахь а, цул арахь а нохчийн 
маттах дог лозучу, цунах дозалла дечу 
нехан дегнаш иракарах1иттош, Дезде 
хилла д1ах1оьттина х1ора шеран ап-
рель беттан 25-г1а де. Х1ора дешаран 
хьукматашкахь д1ахьо оцу Денна ле-
рина даздарш, кхоллараллин адамаш-
ца цхьаьнакхетарш. Иштта бечу бал-
хо беркате т1е1аткъам бо кхиазхошна, 
церан дегнашкахь ненан матте безам 
кхуллуш, марзо совйоккхуш. 

Нохчийн Республикин дешаран а, 1ил-
манан а министро, Кадыров Ахьмад-
Хьаьжин орденлелорхочо Байханов 
Исма1ала боккха тидам т1ебохуьйту 
ишколашкахь нохчийн мотт, литерату-
ра хьехаран хьелаш тодарна. Цуьнан 
омрица вовшахтоьхна Нохчийн дешар 
кхиоран институтехь нохчийн меттан 
говзанчийн тобанаш ю федеральни па-
чхьалкхан стандарташца йог1уш керла 
дешаран методически коьчалш х1иттош 
(1аматаш, хрестоматиш, г1о-1аматаш, 
белхан тетрадаш, юкъарчу хьесапехь 
белхан программаш, дошамаш). 

Вайн меттан сий-ларам, хан-зама мел 
йолу, вай махкахь кхуьуш, ч1аг1луш хи-
ларан тоьшалла ду Байханов Исма1ала, 

Республикин Куьйгалхочун Кадыров Ахь-
мад-Хьаьжин Рамзанан т1едилларца 
ишколашкахь нохчийн меттан экзамен 
пачхьалкхан йина юкъаялор а, арахе-
цархоша шайн лаамехь и харжар а.

Гуьмсан муниципальни к1оштан ад-
министрацин куьйгалхочо Оздамиров 
1усмана а, к1оштан дешаран урхал-
лин хьаькамо Куразова Маликас а вайн 
к1оштарчу ишколашкахь нохчийн мотт 
хьехарна боккха тидам т1ебахийтаран 
жам1аш ду к1оштан а, республикин а 
т1ег1анехь д1аяьхьначу олимпиадаш-
кахь а, кхиболчу къийсамашкахь а де-
шархоша толамаш бахар. Иштта де-
шархой вайн к1оштана боккха юьхьк1ам 
а, дозалла а ду. Ишттачарах ю вайн 
к1оштарчу Комсомольскерчу юккъерчу 
ишколан 9-чу классан дешархо Буцуева 
Майса а, Энгель-Эвларчу №1 йолчу юк-
ккъерчу ишколан 9-чу классан дешархо 
Шабазова Камила а, кхиберш а. 

Республикин нохчийн меттан олимпи-
адашкахь толамаш баьхначу дешархойх 
цхьаберш Нохчийн пачхьалкхан уни-
верситетан къоман отделенехь кхиамца 
доьшуш бу, ткъа иштта нохчийн мотт, ли-
тература хьоьхуш бу (Шахгириева Али-
са – Гуьсе-г1алин дешаран Кхерч, Ха-
мидова Дагмара – Гуьмсе-г1алин №3 
йолу юккъера ишкол, Хамидова Рукъет 
– Гуьмсе-г1алин Дадагова Данин ц1арах 
№3 йолу гимнази), кхиберш а. 

Нохчийн къоман, массо а къаьмнийн 
санна, дахарехь коьрта бу мотт. «Не-
нан мотт» олу нохчаша нохчийн маттах, 
массо а х1ума ненера хилар ч1аг1деш. 
Нанас 1амадо шен бер дуьххьара мотт 
бийца, цуьнга безам а кхуллуш. Нанас 
шен оьздачу, эсалчу, хьекъалечу къаме-
лашца, аганан иллешца берана даг чу 
юьллу нохчийн г1иллакх-оьздангалла.

Нохчийн маттахь бевза-безачаьрга 
хаза, ц1ена, масла1ате мотт бийцина, 
Делан дош халкъе д1акхачийна эвлаяа-
ша, къоман турпалхоша: Таймин Бибо-
лата, Шайх Мансура, Бенойн Бойсг1ара, 
обарг Зеламхас, Нурадилов Ханпашас, 
вайнзаманан турпалхочо Кадыров Ахь-
мад-Хьаьжас. 

Нохчийн мотт вайн къоман аз ду, вайн 
къоман илли ду, вайн къоман хазна ю. Не-
нан матто 1амадо вайна нохчийн оьзда 
г1иллакхаш, ламасташ. Цо 1амадо вайна 
дуьненан а, адаман а хазалла йовза. Цу 
мукъамца схьахеза т1еман аренгахь къо-
ман парг1ато къийсинчу Таймин Бибола-
тан аз, оьздаллин, майраллин васт шеца 
лардинчу Дадин Айбикин аз.

Цу турпалаллин мукъамца нохчийн мет-
тан васт дагца, сица лардинчийн ц1е цкъа 
а ца йовш лаьттар ю адамийн дегнашкахь.

Нохчийн Республикин хьакъволчу 
журналиста, поэта Борхаджиев Хожба-
удис шен «Ненан  мотт» стихотворене-
хь яздо:

Сан ненан маттахь ду аз а,
Ненан мотт бу даим сица.
Лаьа-кха суна иза хаза!
Хаза лаьа-кха бийца.
Нохчийн мотт теллина дуккха а 1ил-

манчаша. Яздархоша Бадуев Саь1ида, 
Мамакаев Мохьмада, Сулейманов Ахь-
мада, Гадаев Мухьмад-Салихьа, Куру-
мова Селимас, Ахматова Раисас, Ай-
дамиров Абузара, Бексултанов Мусас, 
Арсанукаев Шайхис и.д1.кх. вай сате-
деш, хьостуш, кхетам кхиош нохчийн 
маттахь исбаьхьаллин хазна кхоьллина.

Вайн к1оштахь а бу республикехь а, цул 
арахьа а дика бевзаш болу поэташ, яздар-
хой: Нохчийн Республикин халкъан поэт 
Шаид Рашидов,                                         Ша-
рип Цуруев, Хожбауди Борхаджи-
ев, Руслан Юсупов, 1умар Саиев,                                                        
Мохьмад Алиев,  иштта кхиболу.  Церан 
мог1арехь шен ц1е яккха хьакъ ву дика 
вевзаш волу меттан говзанча Дени Сумбу-
латов а. Цара лардина, кхиийна нохчийн 
дош, вай мотт. Дела реза хуьлийла царна!

«Нохчийн мотт хьашт бац, оьшуш 
бац, цуьнан кхане яц», - бохучу хенахь, 
нохчий шайн махках а къастийна, г1ело 
ловш болчу хенахь, Делан диканах дог 
ца дуьллуш, вовшашка олу дош, буьйцу 
мотт нохчийн болуш, нохчий шайн мах-
ка ц1абирзича мохк, мотт беза а, хал-
къ деза а 1амийначу хьехархойн ц1ерш 
х1окху Дийнахь яхар мехала ду. Хьакъ 
бу уьш шайх дуккха а хаза, хастаме де-
шнаш ала. Церан ц1ерш яьхча, цхьа-
болчарна дагайог1ур ю шайн бераллин 
хаза зама, карладевр ду церан, шайн 
синош ц1ена хиллачу хьехархойн ама-
таш. Уьш бу иттанаш шерашкахь нох-
чийн мотт буьйцуш, хьоьхуш хьанал 
къахьегна хьехархой: Нохчийн Респуб-
ликин Халкъан хьехархо  Эльдаров 
1абдул-Къах1ир, Бошхаджиева Зарган, 
Джимнигов Ваха, Хизриева Майсет, Ла-
лаков Халид, Бошхаджиева Малика, 
Чаплуев Шаид, Шудуев Турко, Шовха-
лов Сайдселим, Рашидов Шаид, Лакаев 
Леча, Косумов Мохьадди, Абдурзаков 
Солтан, Абдулмежидов Нажа, Мусаев 
Баудди, Ибрагимов Саловди, Дугула-
ев Бишраку, Исхаджаев Мохьмад, Бу-
лаев 1абдуршед, Темиралиев Султан, 
Кудусова Мета, Абзотов Нурди, Дени-
султанова Макка, Алхазова Майса, Ке-
сабиева Зараъ, Умханова Пайдат, Ал-
темирова Джанета, иштта кхиберш а.

Царах цхьаберш дийна бац. Дала 
гечдола царна! Шайх ала хастаме дош а 

дитина, д1абахна уьш. Вайн к1оштара, 
берриге аьлча санна, нохчийн меттан 
хьехархой церан хилла дешархой бу.

Нохчийн халкъан поэта Арсанукаев 
Шайхис аьлла: «Вай нохчий ду. Веза вок-
кхачу Дала кхоьллина вай – нохчий. Цо 
белла вайна нохчийн мотт а. Ненан мотт 
– х1ун ду цул деза, цул сийлахь, цул хь-
оме?! Ненан матто 1амадо вай Даймохк 
беза, цо 1амадо вайна нохчийн оьзда 
г1иллакхаш, ламасташ. Цо 1амадо вай 
дуьненан а, адаман а хазалла йовза».

Нана санна безаш хила беза ненан 
мотт, дега санна лерам хила беза цуьн-
га, бер санна кхио беза иза, воккха-
чун санна 1уналла дан деза цуьнан. 
Т1аккха бехар бу вайн мотт, т1аккха кхо-
чур бу иза вайн массеран дегнашка.

Замане терра кхуьуш ду вайн дахар, 
хийцалуш ду адамаш, цаьрца цхьаьна 
мотт а. Уггаре коьртаниг – мотт ларбар, 
цхьадолчу къаьмнаш санна, мтт бала 
цабалийтар. 

Къоман культура, ламасташ матта-
ца ехаш ю. Нохчийн къоман синбахам 
бу нохчийн мотт. Б1ешерашкахь халон-
на къар ца луш, нохчийн къоман дахар-
на керла ницкъ луш, бекна вайн ненан 
мотт. Цуьнца ю б1ешерашкахь даьхна-
чу адамийн синмарзонаш, церан сатий-
самаш, церан дегнийн йовхо.

Тоьаш дац ненан мотт беза бахарх. 
И-м кхио безаш бу, заманца г1улч йок-
кхуш, къоначу чкъурана бовзуьйтуш, 
марзбеш, 1амош.

Журналисто Д. А. Сумбулатовс ма-ал-
лара, «Кавказехь массо а тайпа метта-
нийн векалш бу. Царах шен шира исто-
ри йолу цхьа къам нохчийн къам ду… 
Къам шен маттана херадалар шен ора-
мах хадар ду. Орамах хадар къам доь 
доцуш дуьненчуьра д1адар ду». 

2018-чу шеран 19-чу апрелехь Гуьмсан 
к1оштарчу ишколийн векалша ширачу 
юьртан кеп х1оттайо Берийн кхолларал-
лин Кхерчан майданахь. Х1ор шарахь, 
йоккха а хуьлуш, хазлуш ю юрт.

Х1ор ишколан векалша гойту нох-
чийн къоманан ширачу заманахь хил-
ла дахар, кхачанаш. Х1оттадо хьаша 
т1еэцаран сурт. Хеза нохчийн къоман 
шира мукъамаш, турпалаллин иллеш, 
шира дийцарш, аларш. Х1ор х1усамехь 
нохчийн духаршца к1ант, йо1 ду хье-
шашка маршала хатта а, шайн шуьнера 
кхачанаш бовзийта а д1ах1оьттина. 

Нохчийн меттан Денна лерина дазда-
ран шолг1а дакъа д1ахьо кхолларал-
лин Кхерчахь. 

Нохчийн меттан Денна лерина Бе-
рийн кхоллараллин Кхерчахь дешаран 
урхаллин коьрта говзанчо Джамалаева 
Амината вовшахтоьхначу нохчийн мат-
тахь арайийлинчу книгийн а, «К1оштан 
тоьлла альманах» а, «К1оштан тоьлла 
газет» а гайтамашка лерина хьовсу хье-
ший, церан лаккхара мах а хадош.

Даздаран хьолехь д1адахьа вовшах-
тоьхна цхьаьнакхетар д1адоладо Соьл-
жа-Г1алара «Нохчо» ц1е йолчу хелха-
ран ансамблан декъашхоша хелхаран 
номер х1отторца.

Цхьаьнакхетар д1ахьуш долчу 
Гуьмсан муниципальни к1оштан Шоь-
нарчу юккъерчу ишколан 7-чу клас-
сан дешархочо Назиров Ислама, №5 
йолчу юккъерчу ишколан 11-чу клас-
сан дешархочо Ибрагимова Амината а 
салам-маршалла хаьттинчул т1аьхьа 
бовзуьйту хьомсара хьеший: Гуьмсан 
муниципальни к1оштан администрацин 
куьйгалхо Оздамиров Ахьмаран 1усман 

Íîõ÷èéí ìîòò – ã1èëëàêõ-îüçäàíãàëëèí áóõ
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а, цуьнан белхан накъостий а, «Гумс» 
газетан коьрта редактор Борхаджиев 
Рамзанан Хожбауди, иштта кхиберш а.

Маршаллин дош ала сцени т1е кхойк-
ху Гуьмсан к1оштан дешаран урхаллин 
хьаькам Куразова Исма1алан Малика. 
Цо цхьаьнакхетараллин декъашхош-
на бовзуьйту к1оштарчу ишколашка-
хь Нохчийн Республикин Куьйгалхочо, 
Россин Турпалхочо Ахьмад-Хьаьжин 
Рамзана Нохчийн меттан Де билгалдок-
кхуш Буьйр даьккхинчул т1аьхьа хил-
ла кхиамаш. Вайн Хьалхара Президент, 
Россин Турпалхо Кадыров Ахьмад-
Хьаьжа Нохчийн Республикин куьйгал-
ле х1оьттинчул т1аьхьа, цо билгалъяьх-
начу 1алашонех ишколашкахь дешаран 
хьал юхаметтах1оттор коьртаниг хилла 
хилар довзийтира Куразова Маликас. 
Вайн Хьалхарчу Президента, Россин 
Турпалхочо Кадыров Ахьмад-Хьаьжас 
аьлла мехала дешнаш довзийтира 
цо: «Хьехархочо кхуллу къам». Шен 
дас д1аболийна некъ НР-н Куьйгалхо-
чо, Россин Турпалхочо Кадыров Ахь-
мад-Хьаьжин Рамзана говза а, нийса 
а д1абахьаро таханлерачу вайн кхиа-
машка кхачийна хилар билгалдаьккхи-
ра Куразова Маликас.

Шен къамелехь Гуьмсан муниципаль-
ни к1оштан администрацин куьйгалхочо 
Оздамиров Ахьмаран 1усмана а, «Гумс» 
газетан коьртачу редакторо Борхаджиев 
Рамзанан Хожбаудис а лаккхара мах ха-
дийра Нохчийн Республикин Хьалхарчу 
Президента Кадыров Ахьмад-Хьаьжас 
нохчийн меттан мехалла ойуш болий-
на болх цуьнан к1анта, НР-н Куьйгал-
хочо, Россин Турпалхочо Кадыров Ахь-
мад-Хьаьжин Рамзана лакхарчу т1ег1ан 
т1ехь д1ахьуш хиларан. Цара дийцира 
вайн махкахь дикачу аг1ор хуьлуш болу 
хийцамаш Кадыров Ахьмад-Хьаьжас 
д1аболийначу белхан, г1уллакхийн хь-
ост а хилла схьабог1уш хиларх.

Цхьаьнакхетараллин декъашхоша а, 
ларамечу хьешаша а хестийра ненан 
мотт, дийцира цуьнан дозаллах.

Цхьаьнакхетаре баьхкинчу хьешийн 
самукъадоккхуш, шайн пох1ма довзий-
тира Керла-Бенара юккъерчу ишколан 
мехкарийн тобано, Гуьмсе-г1аларчу 
№9 йолчу ишколан ансамбло, Энгель-
Юьртарчу №1 йолчу юккъерчу ишко-
лан мехкарийн тобано, Билтойн-Юьр-
тара юккъерчу ишколан мехкарийн 
тобано а. «Г1арг1улийн аьзнаш» сценка 
х1оттийра Лаха-Нойбоьрара юккъерчу 
ишколан дешархойн тобано. «Бусулба 
дин» нашид элира Шоьнара юккъерчу 
ишколан дешархочо Шарипов Наиба. 
Мехала цхьаьнакхетар дерзош, Шоьна-
ра юккъерчу ишколан дешархочо Шари-
пова Сурьяна хьалхара а олуш, «Ненан 
мотт» эшар лекхира Шоьнара юккъерчу 
ишколан а, Лаха-Нойбоьрара юккъерчу 
ишколан а дешархойн тобанаша.

Нохчийн меттан Денна лерина цхьаь-
накхетар дуккха а хьехархошна, де-
шархошна, нохчийн маттаца уьйр-бе-
зам болчарна дагахь лаьттар ду. Хаза, 
сирла дагалецамаш оцу цхьаьнакхе-
тарх хьехархойн, дешархойн бисийта 
Гуьмсан к1оштан администрацин куьй-
галло, дешаран урхалло а царна дала 
совг1аташ кечдинера. Гуьмсан к1оштан 
дешаран урхаллин хьаькамо Куразова 
Маликас тайп-тайпанчу номинацешка-
хь совг1аташ д1адала сцени т1е кхойк-
ху баьхкина лараме хьеший.

Гуьмсан муниципальни администра-
цин куьйгаллин ц1арах нохчийн меттан 
Денца доьзна, дуккха шерашкахь хьа-
нал къахьегарна а, кхиамаш бахарна а 
Сийлаллин грамоташца билгалбехира:

Абдулхаджиева Вахин Хеди, Гуьм-
се-г1алин №9 йолчу юккъерчу ишколан 
нохчийн меттан, литературин хьехархо;

Асхабов 1абдул-1азиз, Лаха-Ной-
боьрара №1 йолчу юккъерчу ишколан 

г1иллакх-оьздангаллин хьехархо;
Мустапаева Султанан Зарема, Гуьм-

се-г1алин №3 йолчу юккъерчу ишколан 
нохчийн меттан, литературин хьехархо;

Абдурашидова Мохьмадан Тумиша, 
Мелхчера юккъерчу ишколан нохчийн 
меттан, литературин хьехархо;

Хасанова Абуса1идан Есират, Лаха-
Нойбоьрара юккъерчу №1 йолчу ишко-
лан нохчийн меттан, литературин хь-
ехархо;

Эльтукаева Мусан Милан, Ойсхарара 
№3 йолчу юккъерчу ишколан нохчийн 
меттан, литературин хьехархо.

Магомедова 1аловдин Элита, Шоьна-
ра юккъерчу ишколан нохчийн меттан, 
литературин хьехархо.

Чермыханова Айсолтин Лиза, Гуьм-
се-г1алин №7 йолчу юккъерчу ишколан 
нохчийн меттан, литературин хьехархо;

Алиева Мусан Лида, Лаха-Нойбоь-
рара юккъерчу №1 йолчу ишколан нох-
чийн меттан, литературин хьехархо;

Гераева Г1айрсолтин Маьлхиш, Энгель-
Эвлара юккъерчу №1 йолчу ишколан нох-
чийн меттан, литературин хьехархо;

«Нохчийн меттан тоьлла кабинет» 
къовсамехь тоьллачарна Гуьмсан му-
ниципальни к1оштан администрацин 
куьйгаллин а, к1оштан дешаран урхал-
лин а ц1арах грамоташца а, кубкашца 
а совг1аташ дира к1оштан администра-
цин куьйгалхочун хьалхарчу заместите-
ло Абдулхалимов Джабреилан Якъуба:

1. Гуьмсе-г1алин юккъера №3 йолу 
ишкол;

2. Гуьмсан муниципальни к1оштан 
Комсомольскера юккъера ишкол.

«Ненан мотт – аганан илли» номи-
нацехь шаьш язйина байташ йоьшуш 
д1абаьхьначу къовсамехь шеконза то-
ламчунна, толамаш баьхначарна а 
к1оштан дешаран урхаллин ц1арах гра-
моташца а, кубкашца а совг1аташ дира 
Нохчийн Республикин хьакъволчу жур-
налисто, поэто, «Гумс» газетан коьртачу 
редакторо Борхаджиев Хожбаудис:

1. Даипова Хедина, Хошкалдера Сум-
булатов Абузаран ц1арахчу юккъерчу 
ишколан 8-чу классан дешархочунна – 
шеконза толамхо;

2. Абубакарова Миланина, Гуьмсе-
г1алин №9 йолчу юккъерчу ишколан 8-
чу классан дешархочунна – 1-ра меттиг; 

3. Пашаева Аминина, Энгель-Юьрта-
ра №1 йолчу юккъерчу ишколан 11-чу 
классан дешархочунна – 1-ра меттиг;

4. Элиханова Раянина, Гуьмсе-г1алин 
№3 йолчу юккъерчу ишколан 3-чу клас-
сан дешархочунна – 2-г1а меттиг;

5. Хуржаев Мохьмадна, Гуьмсе-
г1алин №3 йолчу гимназин 5-чу классан 
дешархочунна – 2-г1а меттиг;

6. Берсункаева Зазина, Керла-
Бенара юккъерчу ишколан 8-чу классан 
дешархочунна – 3-г1а меттиг.

К1оштан «Нохчийн маттахь тоьлла 
газет» ц1е йолчу къовсамехь шеконза 
толам баьккхинчунна а, толамаш баь-
хначарна а к1оштан дешаран урхал-
лин ц1арх грамоташца а, кубкашца 
а совг1аташ дира дешаран урхаллин 
хьаькамо Куразова Маликас: 

1. Гуьмсе-г1алин №10 йолу юккъера 
ишкол – шеконза толамхо:

2. Гуьмсан муниципальни к1оштан Ком-
сомольскера юккъера ишкол – 1-ра меттиг;

3. Гуьмсан муниципальни к1оштан 
Ойсхарара коьрта ишкол – 1-ра меттиг;

4. Гуьмсе-г1алин №3 йолу юккъера 
ишкол – 2-г1а меттиг;

5. Гуьмсе-г1алин №12 йолу юккъера 
ишкол – 2-г1а меттиг;

6. Гуьмсе-г1алин №11 йолу юккъера 
ишкол – 3-г1а меттиг;

7. Гуьмсан муниципальни к1оштан 
Мелхчера юккъера ишкол – 3-г1а меттиг.

К1оштан «Нохчийн маттахь тоьлла аль-
манах» ц1е йолчу къовсамехь шеконза а, 
толаме а меттигаш яьхначарна к1оштан 
дешаран урхаллин ц1арх грамоташца а, 
кубкашца а совг1аташ дира дешаран ур-
халлин хьаькамо Куразова Маликас:

1. Гуьмсан муниципальни к1оштан 
Комсомольскера юккъера ишкол – ше-
конза толамхо;

2. Гуьмсе-г1алин №2 йолу юккъера 
ишкол – 1-ра меттиг;

3. Гуьмсе-г1алин №3 йолу юккъера 
ишкол – 1-ра меттиг;

4. Гуьмсан муниципальни к1оштан Эн-
гель-Юьртара №1 йолу юккъера ишкол 
–     1-ра меттиг;

5. Гуьмсан муниципальни к1оштан 
Ойсхарара №1 йолу юккъера ишкол – 
2-г1а меттиг;

6. Гуьмсан муниципальни к1оштан 
Ойсхарара №3 йолу юккъера ишкол – 
2-г1а меттиг;

7. Гуьмсан муниципальни к1оштан 
Джалкхера №2 йолу юккъера ишкол – 
2-г1а меттиг;

8. Гуьмсан муниципальни к1оштан 
Къеда-Юьртара №1 йолу юккъера 
ишкол –      3-г1а меттиг.

К1оштан «Нохчийн маттахь тоьлла 
сочинени» ц1е йолчу къовсамехь ше-
конза а, толаме а меттигаш яьхначарна 
к1оштан дешаран урхаллин ц1арах гра-
моташца а, кубкашца а совг1аташ дира 
дешаран урхаллин хьаькамо Куразова 
Маликас: 

1. Атакаева Зайнапина, Лаха-Нойбоь-
рара №1 йолчу юккъерчу ишколан 9-чу 
классан дешархочунна – 1-ра меттиг;

2. Успахаджиева Хедина, Комсомоль-
скера юккъерчу ишколан 11-чу классан 
дешархочунна – 2-г1а меттиг;

3. Зайналабдиева Танзилина, Гуьмсе-
г1алин №3 йолчу юккъерчу ишколан 9-чу 
классан дешархочунна – 2-г1а меттиг;

4. Джимнигова Хедина, Ойсхара-

ра №3 йолчу юккъерчу ишколан 11-чу 
классан дешархочунна – 3-г1а меттиг.

5. Мачаева Иманина, Шоьнара юк-
къерчу ишколан 9-чу классан дешархо-
чунна –3-г1а меттиг.

Нохчийн меттан Денна лерина к1оштан 
дешаран хьукматашкахь дуккха шераш-
кахь балха т1ехь эвсаралла гайтарна де-
шаран урхаллин ц1арах к1оштарчу нох-
чийн меттан хьехархошна Сийлаллин 
грамоташца совг1аташ дира Гуьмсан 
муниципальни к1оштан дешаран урхал-
лин хьаькамо Куразова Маликас: 

1. Бурчаева Хьасанан Зинина, Гуьмсе-
г1алин №9 йолчу юккъерчу ишколан нох-
чийн меттан, литературин хьерахочунна;

2. Гагаева Мухьаддин Т1аусана, Ойс-
харара коьртачу ишколан нохчийн мет-
тан, литературин хьехархочунна;

3. Джамалдиева Хьасанан Мархина, 
Дарбанхера юккъерчу ишколан нохчийн 
меттан, литературин хьехархочунна;

4. Дуруева Хасмохьмадан Мади-
нина, Азамат-Юьртара юккъерчу ишко-
лан нохчийн меттан, литературин хь-
ехархочунна;

5. Имхаджиев Сулайманан Дау-
дана, Ойсхарара №1 йолчу юккъерчу 
ишколан нохчийн меттан, литературин 
хьехархочунна;

6. Халимова Денилбекан Зинина, 
Гуьмсе-г1алин №4 йолчу юккъерчу 
ишколан нохчийн меттан, литературин 
хьерахочунна;

6. 7. Эльдарова Саламун Ровза-
нина, Ишхойн-Юьртара юккъерчу ишко-
лан нохчийн меттан, литературин хь-
ехархочунна;

8. Эрсебаева Сайд1алвин Хьаванина, 
Комсомольскера юккъерчу ишколан нох-
чийн меттан, литературин хьехархочунна.

К1оштан дешаран урхаллин хьаька-
мо Куразова Маликас «Нохчийн мотт 
– г1иллакх-оьздангаллин бух» - цхьаь-
накхетаре баьхкинчу хьешашна а, вов-
шахтоьхначарна а, декъашхошна а бар-
калла а олуш, дерзоран къамел дира.

Цхьаьнакхетар дерзадо Шоьнарчу 
юккъерчу ишколан 10-чу классан де-
шархочо Шарипова Сурьяна хьалхара 
а олуш, Шоьнарчу а, Лаха-Нойбоьрарчу 
а юккъерчу ишколашкарчу мехкарийн 
тобанаша «Ненан мотт» цхьаьнакхета-
раллин шатлакхца.

Нохчийн меттан Денна лерина «Нох-
чийн мотт – г1иллакх-оьздагаллин бух» 
цхьаьнакхетаран болх вовшахтухуш а, 
д1ахьуш а коьрта дакъалецира к1оштан 
дешаран урхаллин хааман-бакъонийн а, 
методически г1о-накъосталладаран а де-
къан куьйгалхочо Шалаева Ларисас а, 
цуьнан белхан накъосташа а, дешаран ур-
халлин коьрта говзанчо Осмаева Хьавас. 
Йоццачу хенахь к1оштара ишколашкара 
пох1ма долу дешархой схьагулбар а, уьш 
цхьана низаме балор а йоккха говзалла 
езаш болх бу. Оцу балхаца дика ларийра 
вовшахтохархойн комитетан декъашхой.

Нохчийн меттан Денна лерина 
цхьаьнакхетар д1адахьа кечам беш а, 
д1ахьош а дика накъосталла дира Бе-
рийн кхоллараллин Кхерчан белхало-
ша, къаьсттина Шерипов Увайса. 

Вайн к1оштахь цхьаьнакхетарш, къов-
самаш, даздарш лаккхарчу т1ег1анехь 
д1адахьа аьтто хилира дешаран ур-
халлин хьаькамо Куразова Маликас ша 
коьртехь а йолуш нохчийн меттан Де даз-
дарна лерина говзанчийн тоба вовшах-
тохарна. Оцу тобанан декъашхой бара: 
Шалаева Лариса, Джамалаева Аминат, 
Осмаева Хьава, Исмаилова Залина, Эс-
керханова Зина, Азиева Тамара, Ибла-
ева Аминат, Асхабова Залина, Токаева 
Аминат, Абдусаламов Мохьмад а. 

АБДУРАЗАКОВ Шертбек, 
Гуьмсан муниципальни к1оштан 

нохчийн меттан, литературин
 хьехархойн методически 

ассоциацин куьйгалхо.
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Бакъдерг, сахуьлуш малх санна, 
меллаша гучудолу

(Нохчийн кица) 
 (Юьхь еша 1-2, 8-9 номершкахь) 

«Нохчийн пачхьалкхан» куьйгалхошка-
ра хезарг кхин дара: «Кхо класс тоьаш 
ю… Кхин 1илманан лакхе оьшуш а яц». 
А.Айдамировс шен рог1ерчу статьяхь 
дуьйцучунна лерина «Даймохк» газе-
тан редакцехь горга стол вовшахтуьйхи-
ра оха. Горгачу столехь дакъалаьцначу 
хьехархоша, 1илманчаша, журналис-
таша, юристаша дийцира Нохчийчохь 
долчу юкъараллин-политически хьолах. 
Тидамза ца дитира дешарехь, культуре-
хь долу ирча хьал а. Абузара аьлларг: 
«Кхетамна т1аьхьадисинчу, дег1 цом-

гашчу къоме шен культура а, экономика 
а кхоллалур яц, шен дахаран хьашташ 
а кхочушдалур дац, ткъа цуьнга шен па-
чхьалкх кхоллалур ю бохург хьехочохь 
а дац» - коьрттехь а долуш, редакцехь 
д1адаьхьначу цхьаьнакхетаран дакъа-
лацархойн къамелаш т1ехь долу газет 
арадаьккхира. Т1аьххьарчу шерашка-
хь вайн къоман дийнна цхьана чкъоран 
кхетаме, амале йохкурш амална хийра 
хилла «мехаллаш» яра: къизалла, сута-
ралла, саьхьаралла, къоладар…

И «мехаллаш» шайн амалехь а йолуш 
баьхначу «турпалхойх» статьяш язйин-
чарна ахчанан преми-совг1ат билгалдок-
кхуш, конкурс д1акхайкхира «Ичкерия» 
газетан редакцино. Амалан «мехаллаш» 
ерг шен дахарехь чекхвалавеллехь, иза 
«турпалхо» ву, цуьнах статья, очерк язъ-
ян хьакъ ду, бохура цара. Шайна бевза-
чу хьанал-ц1еначу, г1иллакхе-оьздачу 
нахах ца язъеш, оцу заказаца язйинарш 
бара. Уьш к1езиг а бацара. «Хене вала 
х1ума дац, доьзална дан х1ума дац, цун-
дела язйина» - бохура царах цхьаболча-
ра, хьан хьежамаш, амал кхин ма яра, 
хьуна х1ун хилла, аьлла, шайга хаьт-
тича. Масех шарахь хийцаеллера, хий-
цинера цхьадолчу адамийн ойланаш а, 
амалш а. Нохчийчохь дехачу дуккха а 
адамашна ца хаьара, мила мила ву а, 
церан некъ а, 1алашо а хьан билгаляьк-
къина а. Политика вовшахъеттачарах, 
шаьш-шайн баьччанаш кхайкхинчарах 
дуккха а берш Нохчийчохь к1езиг баьх-
на, адамашца уьйраш йоцуш, Москвахь 
а, Казахстанехь а баьхна, цигахь дешна 
а, дешанза а бара. Царна х1умма а доцу 
х1ума хетара гуш лаьтташехь харцдерг 
дийцар, х1инцца дийцинарг, хуьйцуш, 
кхечу аг1ор дийцар. Шаьш дуьйцург хал-
къан а, мехкан а кхолламца доьзна дела-
хь а, шаьш динчу къамело питана, зулам 
даржор делахь а. Дийнахь а, буса а те-
левиденехь, радиохь къамелаш деш, га-
зетийн аг1онаш т1ехь статьяш арайохуш 
1едалан идеологаш бара: журналисташ, 
историкаш, политикаш, 1еламнах. Сих-
сиха Москвара, кхечу г1аланашкара, 
республикашкара, пачхьалкхашкара 
схьаоьхучу политикийн хьехамаш бара 
схьахезаш: «Шу санна нийсачу некъа 
т1ехь маршонехьа, парг1атонехьа къуьй-
суш цхьа а вац шуна, юха ма довлалаш, 
шайн къийсам д1ахьолаш!» - бохуш. 

Шайн мехкашкахь а, пачхьалкхашка-
хь а 1едалца юкъаметтиг гал мел яьл-
ларг а вара Нохчийчу схьавог1уш, кху 
чуьра д1а шайн 1едалшна лен, цаьр-
га т1ом д1ахьебан. Ишттачарах цхьаъ 
вара, даржах а воьхна, шен доьзалца а, 
дуккха а накъосташца а (цхьаболу де-
путаташ, министраш, 400 т1емало) Нох-
чийчу веана Гуьржийн мехкан прези-
дент хилла З.К.Гамсахурдиа. Т1аьхьо 
иза Гуьржехахь вийча, Соьлжа-г1алина 
юккъехь, Кировн ц1арах йолчу пар-
ке воьдучохь, аьрру аг1ор, НР-Ичке-
рин куьйгалхоша боккхачу сий-ларам-
ца д1авоьллира. Циггахь 1аш а вара 
иза шен доьзалца. Гуьржехахь ша пре-

зидент волуш националистически по-
литика д1акхехьарца билгалваьллера 
З.Гамсахурдиа. Абхазийн а, Къилба-
Х1ирийн а, Аджарийн а республикаш 
д1аяьхна, гуьржийн пачхьалкх – Жима 
импери – вовшахтоха 1алашо яра цуь-
нан. Керста динехь боцурш Гуьржехахь 
баха лууш вацара иза. И шен лаам цо 
д1абовзийтинера (Гуьржехахь бехачу 
кистоша дийцарехь) Ахмета г1алина ге-
найоццуш Бахтриони крепость лаьттин-
чохь д1абаьхьначу гуламехь. Гуьржаш-
ца цхьаьна кистой а, суьйлий а, х1ирий 
а бехаш к1ошт ю иза. Кхечу къаьмнийн 
маршо, парг1ато, дин елмадечуьнца 
юкъара х1ун дара-те «Маьрша Нохчийн 
пачхьалкх» д1акхайкхиначеран? 

Тамашена кхин цхьа х1ума дара: гуь-
ржашна дуьхьал т1ом бан бахана нохчий 
а бара, Кавкказан къаьмнийн конферен-
цин ц1арах. Гуттар а валош ма-хилла-
ра, 1едалан векалша Нохчийчу кхайкхи-
на валийна т1еман историк, профессор 
Х.Ибрагимбейли вара лекцеш йоьшуш, 
пресс-конференцеш еш, нохчийн къий-
сам нийсонан бух т1ехь, парг1атонехьа 
бу, бохуш. Профессоро, конфликтолого 
М.Шанибовс шен къамелашкахь Абхазехь 
т1ом беш волу Ш.Басаев ХIХ-чу б1ешарахь 
Россина дуьхьал т1ом бинчу имам Шемал-
ца д1анисвора, «Кавказехь шолаг1а имам, 
турпалхо гучуваьлла», - бохуш. 

Соьлжа-г1алина юккъерчу майданахь 
митинг яра профсоюзо вовшахтоьхна. 
«Болх бечарна алапа ло, болх боцучар-
на белхан меттигаш хилийта, парг1ат, 
маьрша а даха хьелаш кхолла, зулам-
хойх, къуйх д1ац1анъе Нохчийчоь!» - бо-
хура митинге баьхкинчара 1едалан ве-
калшка. Церан д1ахьедарш, дехарш, 
кхайкхамаш, доху орца а тидамза дита-
рал совнаха, митингехь жигара дакъа-
лаьцнарш «халкъан мостаг1ий бу» аьл-
ла, д1акхайкхира, цхьаберш чубоьхкира, 
ткъа царах цхьаберш кхечу мехкашка 
д1абахара, 1едалах къайлабовла. 

1993-чу шеран апрель баттахь дара 
иза. Оцу деношкахь йоккха пресс-кон-
ференци вовшахтоьхна, республи-
керчу а, кхечу мехкашкарчу а журна-
листийн хаттаршна жоьпаш луш вара 
профессор Х-М.Ибрагимбейли. Дуьне-
нан политиках, Россих, Кавказах, нох-
чаша парг1атонехьа д1ахьочу къийса-
мах къамелаш дора Москвара веанчу 
т1еман историко, профессоро. Нохчий-
чохь долучу юкъараллин-политичес-
ки хьолах баккхийбуьйш, долуш дол-
чух шайн самукъадалар лечкъа а ца 
деш, къамелаш а дора, шайна хаа лу-
учух хетта а хоьттура хьешаша-журна-
листаша. Церан хаттаршна самукъа-
нечу, воккхаверан шовкъехь жоьпаш 
профессоро а лора. Гуш дара, пресс-
конференци, хьалххе кечам а бина, еш 
хилар. Оцу пресс-конференцехь сан 
аьтто белира хаттарца цхьаьна сайна 
хетарг ала: «Хьан Нохчийчу вар сих-
сиха нисло, Нохчийчохь карзахе хьал 
долуш вог1у хьо. Масех де ду майда-
нахь профсоюзо вовшахтоьхна митинг 
йолу. Ахь х1окху пресс-конференцехь 
до къамел масла1ате дац. Нохчийчоь-
нах Россин эскарна рог1ера полигон ян 
х1унда г1ерта хьо? Луларчу Дагеста-
нехь х1унда ца до ахь къамелаш, цига-
хь хьайн гергара нах а хилча?» Ас аьл-
лачунна дуьхьал цо, резавоцуш, цхьаъ 
элира, журналистех цхьаммо а дош ца 
элира, я со, я иза бакъвеш. 

Бакъду, цул т1аьхьа цхьа-ши де даьл-
ча суна дуьхьал, ас аьлларг емалдеш, 
статья араелира республикански газе-
техь. Пресс-конференцехь хилла а воцу 
юрист Ш.Мусаев вара, хьенеха Нохчий-
чоьнан патриотана Х-М.Ибрагимбейли 
дуьхьал къамел дира, иза емалвеш бо-
хуш яздора цо шен статьяхь. Оцу хенахь 

Нохчийчохь долу юкъараллин-полити-
чески хьал шайх доьзна ду моьттучарна 
дог1уш дара: «Аьтту куьйгана ца хаьа 
аьрру куьйго дийриг». 

Дуьненан а, Россин а йоккхачу поли-
тикина юкъакхоьссинера нохчийн къам 
баккхийчу политикаша, цхьаболчу нох-
чашна шаьш политикаш ду а, шаьш нох-
чийн къоман кхолламан некъ къастош ду 
моттуьйтуш. Царах цхьаберш-м, шаьш 
стенах дохкаделла а, мел мехах шаьш 
къам а, мохк а боьхкина а хууш, шаьш 
олу х1ора а дош, шайн х1ора а къамел 
маца, стенна до а хууш, политикина 
юкъахь хиллера, дагабовлуш кхечу па-
чхьалкхашкара хьехамчаш а болуш. Цу-
нах цхьадерг к1еззигчу адамашна (це-

ран гонехь болчарна) девзаш хиллехь, 
Нохчийчу т1ом беъча, дуккха а дерг гу-
чуделира нохчийн халкъана бина ницкъ, 
къизаллица х1аллакдар лан ца деллача-
ра, цунах къахеттачара, бакъдерг а, ний-
со а езачара. Царна юкъахь бара Россин 
политикаш а, шайн 1алашоне шаьш ца 
кхаьчча, дохкобевлла. Нохчий юха а по-
литикина юкъакхуьссуш бара, кхечу по-
литикина, нохчашна пайде хинйоцчу, 
амма шайна пайдечу. Нохч-Г1алг1айн 
Республикин Лакхарчу Советехь 1990-
чу шеран ноябрь беттан 27-чу дийнахь 
т1еэцна «Декларация о государствен-
ном суверенитете Чечено-Ингушской 
Республики» нохчийн а, г1алг1айн а 
халкъашна яккхий бакъонаш луш яра. 
Ма-дарра аьлча, топ ца кхуссуш, дов а 
доцуш, пачхьалкх кхолла йиш йолу зако-
нан бух а бохийна, карчам а бина, 1еда-
ле баьхкинарш, хьалха санна, къобалбо-
ра «дохкобевллачу» политикаша, церан 
аг1о лаьцначу журналисташа а. Цар-
на юха а шайн 1алашоне кхача лаьара 
кхечу некъашца, цхьана ханна. Деклара-
цин 16-г1а статья: «Любые попытки не-
конституционным путем изменить госу-
дарственный строй в Чечено-Ингушской 
Республике являются тягчайшим пре-
ступлением против ее народа» - талхий-
нарш, карчам а бина, ницкъашха 1едале 
баьхкинарш пачхьалкх йича а, ца йича 
а, шаьш бохург хилчхьана. Пачхьалкх 
ян бина бацара Нохч-Г1алг1айн Респуб-
ликехь карчам, пачхьалкх я республика 
а ца яйта байтина карчам бара, Нохч-
Г1алг1айн Республика кхолла Дуьнена-
хь къобалдинчу законийн а, Конституцин 
а бух т1ехь Нохч-Г1алг1айн Республи-
кин Лакхарчу Совето «Декларация о го-
сударственном суверенитете Чечено-
Ингушской Республики» т1еэцча. 

Шаьш 1едал схьадаьккхинчу хьал-
харчу дийнахь дуьйна пачхьалкх кхол-
ла г1ерташ бацара революционераш. 
Иза иштта хилар ч1аг1дора схьа мел 
гучу, схьа мел хезачу бакъдолчо. «Ша 
чохь вехаш волу ц1а тишделча, иза 
т1екхета гергадахча, керла ц1а дан во-
лало стаг. И керла ц1а д1ах1оттийна 
валлалц ширачу ц1а чохь веха иза. 
Т1аккха, оцу керлачу ц1а чу а волий, 
шираниг вовшах а доккхий, цуьнан ме-
гаш йолчу коьчаллех шен бахамехь 
пайдаоьцу. Вай х1ун дина? Ваьш чохь 
дехаш долу дика, ц1ена ц1а тишдел-
ла, ширделла аьлла, дохийна, вовшах 
а даьккхина, шерачу меттехь керла 
ц1а д1ах1отто доьлла. Иза д1ах1отто 
ахча а, коьчалш, пхьераш а бац вайн!» 
- яздора Абузара. 

Нохчийчохь 1едал мухха схьалаьцне-
хь а, карчам бинарш зуламхой белахь а, 
цара мел динарг Конституцина дуьхьал 
делахь а, Россин куьйгалхой резаба-
ра НР-Ичкери къобалъян. Оцу муьрехь 
Кремлехь а, дийнна Россихь а хьалхар-
чу рог1ехь листа дезаш а, д1анисдан де-
заш а дуккха а 1отбаккхаме г1уллакхаш 
дара, цундела Нохчийчоьнца доьзнарг 
политически т1ег1анехь, барт а бина, 

сихха д1адерзо лаам бара. Иштта иза 
д1адерза цалуучара новкъарлонаш 
йора. Цхьаболчеран 1алашонаш кхо-
чуш ца хуьлуш юьсура, нохчашна пайде 
барт иза белахь а. Оцу хьелашкахь мас-
со а (политикаш, дарж дезарш!) резаво-
луш барт хуьлийла а дацара. Бакъду, 
эзарнаш адамаш а, Нохчийчоь а дийна 
йисна-м хир яра, и барт бинехь. И барт 
бан лууш парламентан цхьаболу депу-
таташ бара, шайн коьртехь парламен-
тан председатель Ахмадов Хьусайн а 
волуш. Москвара йог1у делегаци т1ехь 
йолу кема Соьлжа-г1аларчу аэропорте-
хь охьа ца доссийтира, т1улг охьабоь-
хкина, КамАЗ-аш д1ах1иттийна. Кема, 
Нохчийчоьнна т1ехула а хьаьвзина, 

Г1алг1айчохь я Х1ирийчохь охьадоьс-
сира, ткъа Барт ца бира. «Россехь 16 
автономни республика яра, царех цхьа-
ерш вайн республикал яккхий а йолуш. 
Ялхитта сов долчу къаьмнех цхьа а Рос-
сих д1акъаста ца г1оьртира, цхьа нох-
чийн къам доцург. Нохчаша 1991-чу ше-
ран гурахь, Россех д1а а кхъаьстина, 
шайн йозуш йоцу пачхьалкх кхайкхира. 
Россех д1акъаста, шайн йозуш йоцу па-
чхьалкх кхолла массо а аг1ор уггар а 
аьтто берш г1езалой бара. Социально-
экономически хьелашца а, 1илманца 
а, культурица а, массо а аг1ор кхиъна 
къам ду иза. Барамехь дукха а бу уьш 
– ворх1 миллион. Царна т1е цхьа бохам 
беъча, мелла а церан г1о лаца цаьрца 
цхьа мотт, цхьа дин, цхьа культура а йо-
луш б1е миллион гергга къаьмнаш дара 
СССР-на чохь а, дозанал арахьа а де-
хаш: башкираш – 1 млн. 500 эзар, каза-
хаш – 3 млн. 136 эзар, киргизаш – 2 млн. 
600 эзар, узбекаш – 17 млн., туркменаш 
– 3 млн., азербайджанаш – 6 млн. 800 
эзар, каракалпанаш – 424 эзар, уйгураш 
– 263 эзар, г1умкий – 282 эзар, кхара-
чой, балкхараш, ног1ий, кхиберш а. 

Царал совнаха, г1езалошца цхьа мотт, 
цхьа дин, цхьа культура а йолуш, дуьне-
нарчу пачхьалкхашна юкхъахь сий-лерам 
а болуш, массо а аг1ор кхиъна, 50 милли-
он болчу туркойн пачхьалкх а ю. Х1етте 
а, г1езалой ца г1оьртира, Россех д1а а 
къаьстина, шайн пачхьалкх кхолла. Мос-
квагара шайна дуккха а политически, эко-
номически, юридически, дипломатичес-
ки бакъонаш а яьхна, Росси чохь севцца 
уьш. Иза дан къомана хьекъал а, кхетам 
а, собар а оьшу. Ткъа нохчаша т1е ца ле-
цира, г1езалошначул а т1ех бакъонаш 
луш, 1992-чу шарахь Россис шайна кхов-
дийна Барт», - яздира Абузара, и Барт 
ца бича, шен статьяхь. И Барт бахьнехь 
1едалехь берш шина тобане бекъабели-
ра. Парламент а шина тобане екъаелира: 
цхьана тобано парламентан спикеран Ах-
мадов Хьусайнан аг1о лецира (Барт бан 
лаам берш), ткъа вукху тобано президен-
тан Д.Дудаевн аг1о лецира (Барт бан ца-
луурш). Парламентехь 41 депутат вара. 
Царех 20 депутато, Нохчийчоьнан куьй-
галло къам стенга кхачийна, хила тарлу-
чу бохамах къам а, мохк а ларбан 1ала-
шо йолуш, Россица Барт а бай, х1оьттина 
юкъараллин-политически хьал ваьшта-
даладе бохура. «И ткъа депутат новкъар-
ло еш ву йозуш йоцу пачхьалкх кхолла», 
- бохуш, кхайкхадора телевиденехула, 
митингехь, газетийн аг1онаш т1ехь Хал-
къан а, мехкан а мостаг1ий а бина, йохуш 
яра оцу ткъа депутатан ц1ерш. 

Т1аьхьо 1еламнехан а, къанойн а Гу-
ламехь т1еэцначу сацам т1ехь дара: 
парламентехь 21 депутат хила веза, хар-
жамаш бан ца оьшу, 1еламнахах а, 1ил-
манчех а Лакхара Дагаваларан Кхеташо 
вовшахтоха еза, уьш кхочушдан Консти-
туци т1ехь хийцамаш бан беза, аьлла. 

СУМБУЛАТОВ Дени
(Чаккхе еша рог1ерчу номерехь)        
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Чеченское этническое общество Гу-

ной (Гуьна) – один из самых больших 
и древних исконно чеченских тайпов. 
Выявленный на данный момент ареал 
их расселения в Чечне включает почти 
полсотни поселений. 

В состав собственно нагорного родо-
вого кластера гунойцев - Гуьна входят 
следующие населенные пункты: Гуни 
(чеч. Гуьна), Автуры (Эвтара), Хаджи-
Юрт (Хьаьжин-Эвла), Марзой-Мохк, Ме-
седой (Месадин-К1отар).

Общество Гуной располагается в 
междуречье Хулхулау и Гумса, в благо-
приятных природно-географических ус-
ловиях, соседствует: на юго-западе – с 
Элистанжи, на севере – выходит на Че-
ченскую равнину и Притеречье, на се-
веро-западе – с Эна-Кхаьлла, на восто-
ке – с Ширди-Мохк и Регеты и на юге – с 
Эгишбатоем и Курчали.

Основателем аула Гуни традицион-
но считается выходец из Нашхи некий 
Гундал. Уйдя из Нашхи, после скита-
ний, эпоним гунойцев, согласно преда-
ниям, остановился на месте, где ныне 
расположено село Гуни. Подтверждени-
ем тому является топонимика Эртина-
Корта в Нахч-Мохке (одноимённое с ней 
название носит и гора в Нашха - Эрти-
на (Ерда-Корта). На родовых землях гу-
нойцев в районе гребня «1ожин-Дукъ» 
имеется каменная стела (чурт) с уни-
кальным петроглифом. Похожие петрог-
лифы крайне редки, но встречаются в 
обществе Нашха, в селении Моц1арха, 
на камне «Къора-Т1улг», уложенном в 
кладку мечети. Другой такой формы пет-
роглиф находится в селении Х1ийлаха. 
Предания нашхойцев указывают на 
то, что Моц1арха был духовным цент-
ром общества Нашха, в котором жили 
в свое время и откуда ушли на восток 
Гуно и Ч1ебирло. (Хизар Яхъяев. К исто-
рии Нашха - прародины чеченцев. Жур-
нал «Нана». http://www.nana-journal.ru/
home/1021-2012-07-24-19-06-16.html)

Ведущий чеченский ученый-этнограф 
Гарсаев Л. М. пишет по поводу сказан-
ного выше следующее: «По беноевским 
арабоязычным тептарам и генеалоги-
ческим преданиям стариков, беноевцы, 
как и другие родственные им чеченс-
кие тайпы (ц1онтарой, гендергеной, эн-
ганой, зандакъой, билтой, 1алларой, 
гуной, белг1атой, курчалой, харачой, 
эрсаной и другие), являются потом-
ками сирийского шахиншаха (царя) 
Сайд-Али-аш-Шами и, попав на Кавказ, 
поселились… в местности Нашха (Га-
ланчожский район)… ». (Гарсаев Л. М. 
Этническое общество Беной. Генеало-
гия народов Кавказа. Традиции и совре-
менность. Выпуск VII: сборник статей. – 
Владикавказ: ИПЦ СОИГСИ ВНЦРАН и 
РСО-А, 2015.)

У Гундала были братья Гендар, Ни-
жал, Мак1аж. Сын Гундала Гунаш осно-
вал Гуниш-Юрт, уничтоженный при за-
кладке крепости Грозная. Праправнук 
Гундала Эски, согласно гунойским ру-
кописным хроникам (тептарш), основал 
селение Автуры и установил внешние 
границы гунойских владений. Его братья 
Кули и Куди основали аулы Кули-Юрт и 
Куди-Юрт, уничтоженные в годы Кавказ-
ской войны 19 века и больше не восста-
новленные. Сын Эски Коммулат, соглас-
но тептарам гунойцев и курчалойцев, 
был отцом матери (дедушкой по мате-
ринской линии) Берса-Шейха Кур-Чил-
лы. Праправнук Коммулата Оьрза ос-
новал Орза-Калу (Оьрза-Г1ала), после 
переселения которого гунинцы приня-
ли ислам от своего племянника Берса-
Шайха. Годом смерти Берса-Шейха на 
его надгробном памятнике-чурте ранее 
был обозначен, со слов курчалойцев-
старожилов, 1591-й. От правнука бра-
та Оьрзы Эврига - 1ели, сына Улуби, гу-

нойцы начали делиться на некъи.
Родовое древо гунойцев от эпонима 

насчитывает сегодня 26-27 поколений. 
Средний общепринятый возраст смены 
поколений - 25 лет. Следовательно, Гуь-
на заселена предками нынешних гуной-
цев приблизительно в первой половине 
14 века. Согласно источникам, в этом же 
веке они обнаруживаются в Чечана, Са-
латавии и Эндирее. Но об этом ниже. 

Большой гунойский тайп делится в 
наши дни на Кули-некъи, Куди-некъи, 
1умар-некъи, Жаьнта-некъи, Солтан-
некъи, 1ажмот-некъи, Уг1ай-некъи, 1аб-
дуллай-некъи (Месалой), Гехай-некъи, 
Мисархан-некъи, Дудур-некъи, Соси-
некъи, Аьккхмир-некъи, Герихан-некъи, 
Ч1еги-некъи, Асхоран-некъи и др.

Гуной исповедуют ислам суннитского 
толка.

«Тэйповая гора гуноевцев – Эртан-
Корт… ». (А.Д. Вагапов, Р.П. Ахмадов. 
Названия тэйпов Восточной Чечни. Жур-
нал «Рефлексия» №3 май-июнь 2010 г. 
«Пилигрим» Назрань – 2010. Стр. 35.) 
Расположена в живописном уголке исто-
рической Ичкерии, в самом сердце Нахч-
Мохка, в пределах территории общества 
Гуьна, к северо-западу от села Гуни.

Согласно мнению, сложившемуся в 
официальной российской историогра-
фии и этнографии, « … священная гора 
Эртин-Корта (1162 м) с вариантами Йер-
да, Эрта/Ерда (в значении «святилище, 
место бога») … занимала важное мес-
то в языческом пантеоне Нахч-Мохка, 
имевшем элементы христианства. По-
добные названия встречаются по всей 
Горной Чечне и Ингушетии». (Гапуров 
Ш.А., Умхаев Х.С. Беной в истории и 
культуре чеченского народа. Грозный, 
2016. Стр. 54-55.)

Представители общества Гуной рано 
начали расселение в горах и на плоскос-
ти. Область их распространения на Се-
веро-Восточном Кавказе в разное время 
простиралась и простирается от Пседа-
ха (Доьлака, Малая Кабарда/Ингушетия) 
на западе, Червленной и Калиновской/
Мекенской (Притеречье/Чечня) на севе-
ре, Бено-Юрта (Надтеречье) на северо-
западе и до Эндирея (Терско-Сулакское 
междуречье/Кумыкская плоскость/Да-
гестан) и Гуни (Салатавия/Дагестан) на 
востоке и юго-востоке. «Незначитель-
ная этническая группа (мухаджиры – пе-
реселенцы) этого тайпа проживает и в 

Турции». (Гарсаев Л. М., Гарасаев А.М.,  
Шаипова Т. С. Гарсаева М.М. Еще раз об 
этническом обществе Гуьна (Гуной) (Ком-
плексный научно-исследовательский ин-
ститут РАН им. Х. И. Ибрагимова, Инсти-
тут гуманитарных исследований АН ЧР, 
ЧГУ, ЧГПИ, г. Грозный)

«В XIV веке появились чеченские се-
ления: Герменчук, Чечен-Аул… ». (З.Х. 
Ибрагимова. Чеченцы в зеркале царс-
кой статистики (1860-1900). Моногра-
фия. Москва, «ПРОБЕЛ-2000», 2006.) 
«Чечана (Чечен-Аул). Древнейшее 
село, основанное горцами, вернувши-
мися с гор на Чеченскую равнину пос-
ле падения золотоордынского ханства 
и ухода татаро-монгольских кочевни-
ков. Основателями Чечен-Аула счита-
ются гуной и цонтарой. От названия се-
ления - топонима Чечана - происходит и 
название республики чеченцев… ». (Ах-
мад Сулейманов. Топонимия Чечни. На-
льчик, ИЦ «Эль-Фа», 1997.) Гуной осно-
вали и аул Алды (Бух1ан-Юрт (Сборник 
сведений о кавказских горцах. Выпуск 
11. Тифлис. 1869 г. Стр. 12.)

Таким образом, гунойцы приняли са-
мое активное участие в генезисе и ста-
новлении чеченского народа: Нана-
Чечана (Мать-Чечана), до заложения 
Ермоловым крепости Грозная, долгое 
время была ключевым этноформиру-
ющим пунктом на чеченской плоскос-
ти, как и Эндирей в Терско-Сулакском 
междуречье, считавшийся некоторыми 
дореволюционными исследователями 
«столицей чеченских владений» (Хуан 
Ван Гален. Два года в России. 1818-
1820. Кавказская война: истоки и нача-
ло, 1770-1820 годы. Серия: Воспоми-
нания участников Кавказской войны 19 
века. Я. Гордин, составление, вступит. 
статья. СПб: изд-во журнала «Звезда», 
2002 год, стр. 358.), чеченцы из которо-
го, к сожалению, исторически оказались 
уничтоженными, депортированными и 
ассимилированными.

В трудах российских исследователей 
прошлых веков, с которыми солидари-
зуются и некоторые местные историки, 
гуной, осваивая нагорные и равнинные 
земли, заложили село Гуни ныне Казбе-
ковского района РД, село Эндери (Эн-
дирей) и другие, вплоть до реки Сулака. 
Гунойцев, которые проживали там, на-
зывали то гуенами, то гуэнцами. «В но-
гайских песнях, воспевающих ханов Зо-
лотой Орды 14 и 15 столетий, селение 
Эндри (Эндирей) называется Гуэн-Кала, 
т.е. Гуэнская крепость. Гуэны или гуэн-
цы, также многочисленные и также име-
ющие своих представителей во многих 
селениях плоскости, в свою очередь, 
считают себя аборигенами страны… гу-
энцев считают выходцами из чеченского 
аула Гуни». (Н. Семенов. Туземцы Се-
веро-Восточного Кавказа. Санкт-Петер-
бург, 1895. Стр. 37-39.)

«Н. Ф. Дубровин, русский исследова-
тель XIX в., объясняя происхождение гу-
енов – племени, жившего, по предани-
ям, на территории Салатавии в средние 
века, – указывал на их связь с происхож-
дением названия аула Гуни, находяще-
гося ныне в составе Веденского райо-
на Чеченской Республики. (Дубровин 
Н.Ф. История войны и владычества рус-
ских на Кавказе. Т. 1. Кн. 1. СПб, 1871. 
С. 623.) Вслед за ним некоторые сов-
ременные исследователи (Ш. М. Ман-

суров, Ю. У. Дадаев) допускают возник-
новение названия и салатавского ныне 
селения Гуни от этого племени и счита-
ют их представителями чеченского тай-
па Гуной… Из исторических источников 
известно, что в средней зоне Салатавии 
действительно жило оседлое племя под 
названием гуены. Салатавские гуены 
(гуной) были вытеснены прибывшими 
переселенцами из Нагорного Дагестана 
в XVI – XVII вв. Гуены были вынуждены 
переселиться поближе к равнине, в се-
ление Эндирей». (Беркиханов М.С. Ис-
тория селения Гуни.)

«По сведениям Д. Шейх-Али («Рас-
сказ кумыка о кумыках», XIX век), к это-
му «наидревнейшему в этих краях пле-
мени» Гюенов восходят корни рода 
Гунай в Чечне. Район Гудермеса у ку-
мыков назывался «Земля гуннов». (Ку-
мыкский энциклопедический словарь 
(составитель и главный редактор Алиев 
Камиль Магомед-Салихович). Махачка-
ла, 2009 г. Стр. 41.)

Также: «В прошлом владельцами за-
теречных земель исторически были че-
ченцы, представители тейпа Гуной, че-
ченцы-аккинцы и другие представители 
народа. Мустапаев Х.А., 1913 года рож-
дения, утверждал, что в прошлом его 
предки владели всеми землями от Киз-
ляра по левому берегу Терека до ста-
ницы Наурской и 34 хуторами, где жили 
и выращивали скот батраки из ногайцев 
и казаков». (Сулейманов А. Топонимия 
Чечни. Нальчик, 1997. С.646.)

Учитывая хронологию заселения 
предками гунойцев нагорья и плоскос-
ти, закономерно предположить, что 
первые из них оказались и в районе ны-
нешней станицы Червленной также в 
14 веке, на что косвенно указывает Ах-
мад Сулейманов, когда пишет об исходе 
Оьрзы к своим братьям-однотайповцам 
на Терек, которые уже жили до него там: 
«В 1591–1592 гг., после того как Берс-
шейх стал распространять ислам, часть 
гунойцев (язычники-христиане) ушла за 
Терек к своим кровным братьям гуной-
цам и основала там селение Оьрза-ГIа-
ла, по имени первопоселенца (ныне ст. 
Червленская)». (Сулейманов А. Топони-
мия Чечни. Нальчик, 1997. С.280.) 

Дата основания казачьей станицы 
Червленная - вопрос дискутируемый 
в научных кругах. По одним данным, 
это 1567 год (Гарунова Н. Н., Чекула-
ев-Братчиков Н. Д. Российская Импе-
раторская армия на Кавказе в 18 веке: 
история Кизлярского гарнизона (1735-
1800 гг.). - Махачкала, 2011.), по другим 
– 1711-й (после переселения казаков с 
междуречья Терека и Сунжи и Терско-
Сулакского междуречья).

Как бы то ни было, до момента активно-
го использования российским императорс-
ким двором казаков в качестве авангарда 
своей экспансии на земли северокавказ-
цев жили они с горцами добрососедски, 
были кунаками и даже роднились.

Обратимся далее в вопросах «стари-
ны глубокой» к источнику почти полуто-
равековой давности: «Существует мне-
ние, что гуноевцы, бывши христианами, 
приняли мусульманство из числа пос-
ледних обитателей Ичкерии. Мнение 
это тем более заслуживает вероятия, 
что гуноевская фамилия и в настоящее 
время считает себя родственниками 
гребенских казаков (Червлённая стани-
ца), и наоборот – казаки эти не лише-
ны родственных чувств к гуноевцам, что 
выражается перепискою между ними и 
предложением со стороны казаков ма-
териальных пособий в случаях крайнос-
ти их собратов. 

К печати подготовил 
Арби ПАДАРОВ

(Продолжение следует)
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Человечество достигло в своем раз-
витии высокого уровня культуры - от 
дикости до сегодняшнего - проникло в 
строение клетки живого организма, вы-
свободило энергию атома. При всем 
этом имеет место парадокс: человек 
не способен воспитать своего ребенка, 
чтобы он физически, психологически и 
интеллектуально превосходил своего 
родителя, имея при этом все возмож-
ности. Хотя бы не уступал ему.

Утверждается, что имеет место про-
блема «отцов и детей.» На самом деле 
проблемы нет, есть непонимание, не-
желание воспринимать своего отпрыс-
ка, незаметно 
повзрослев-
шего за 1 8-20 
лет. На моло-
дого человека воздействует окружаю-
щая среда более мощная, чем семья. 
Поменялись в сознании молодого по-
коления семейные ценности на новые, 
современные с искаженным содержа-
нием.

Человека кормила и воспитывала 
земля. Современный школьник на воп-
рос: «Откуда берется лук, картофель?» 
отвечает: «Покупается на рынке.» И 
человек был другим, когда его корми-
ла земля - трудолюбивым, уважающим 
труд и семейные ценности. В 1905 году 
земледелием занималось 50% населе-
ния мира. В 1990 г. землю обрабатыва-
ло 5% населения. В корне изменились 
условия жизни, на человека воздейс-
твуют другие факторы повседневно: 
общение, телевидение, интернет, мо-
бильник.

В эпоху социализма ведущим фак-
тором обучения и воспитания была 
школа. К сожалению, школа переста-
ла быть такой престижной, какой она 
была в 50-60 годы. Другими были и 
учебные заведения, которые готови-
ли учителей и воспитателей. Совре-
менная школа сдала свои позиции. В 
8-11-х классах заявляют о себе под-
ростки – юноши, о которых говорят 
в школах: «Мы не знаем, что с ними 
делать». А речь идет о ленивых и на-
хальных личностях, которые «пра-
вят» общественным мнением школь-
ников. Для них никто в школе не 
авторитет – ни директор, ни нищий 
и бесправный учитель. Для таких не-
управляемых школьников комфортно 
слыть «героями», и таких становится 
из года в год все больше.

Аттестат об окончании школы им 
обеспечен, о будущем думать и гото-
виться к нему нет необходимости. Ро-
дители что-нибудь придумают и при-
думывают: обеспечивают беззаботную 
жизнь.

Молодые люди от 14 до 20 лет пре-
доставлены сами себе. Их досуг ни-
чем и никем не организован. Зато на-
ходятся такие, которым нужна такая 
необученная и неорганизованная про-
слойка молодежи - это наркоторгов-
цы, ловцы душ для «горячих точек» 
планеты. Их головы заняты обещани-
ями райской жизни за короткое и «бе-
зопасное» время в гражданской войне 
Ливии, Сирии во имя «Халифата» для 
мусульман, прелестями жизни для не 
мусульман. В «горячие точки» едут 
выпускники школ, не представляя, где 
этот «земной рай» - Ближний восток, 
который горит в современной войне. 
В «горячие точки» едут не только без-
работные, бывшие выпускники школ, 
которые учились через «пень-коло-
ду», но с семьями и целыми селами, 
как это имело место в Дагестане. Мо-
лодым людям нечего противопоста-
вить хорошо подготовленным вербов-
щикам, вооруженным психотропными 
и владеющим тонкостями внушения. 

Слишком низок уровень знаний наших 
выпускников. Из года в год предлага-
ются меры для прозрачного проведе-
ния ОГЭ и ЕГЭ. А уровень подготовки 
выпускников не повышается, самосто-
ятельно сдать выпускные экзамены 
могут 6 человек из 100. Может, так за-
планировано, когда выпускник 9 и 11-
го класса не должен уметь написать 
ни заявление, ни автобиографию, ни 
один из деловых документов. Только 
где такой выпускник может быть вос-
требован в жизни?

Никого не заботит положение, когда 
выпускник «благополучно сдает» вы-

пускные экзаме-
ны, не прочитав 
ни одного худо-
жественного про-

изведения, не посетил ни одной экс-
курсии в природу, не был ни в одном 
однодневном - двухдневном походе.

Непреодолимым препятствием ста-
новится для выпускника 9 и 11-го клас-
са написать сочинения в 150 слов. Это 
вовсе не сочинение, а изложение - по 
дважды прочитанному тексту набрать 
150 слов.

Для активной работы со старшек-
лассниками, тесной связи с уже за-
кончившими школу автор этой публи-
кации предлагает создавать на базе 
СОШ «Клубы молодежи» для 14-20 - 
летних с программой: русский язык, 
история, риторика, спорт. Занимают-
ся члены клуба в пятницу, субботу, 
во все каникулярные дни школьни-
ков. Члены клуба хорошо информи-
рованы о закончивших школу в бли-
жайшие 3-4 года, чтобы без иллюзий 
представляли себе сегодняшние, как 
обустроены старшие.

Основная масса членов клуба - это 
учащиеся 10-11-х классов. В порядке 
стимула для подготовки старшеклас-
сников к выпускным экзаменам следо-
вало бы ожесточить допуск к выпус-
кным экзаменам, чтобы не тратиться 
государству на последующие переэк-
заменовки. В старших классах школь-
ники должны знать, во что обходится 
государству обучение одного выпуск-
ника за 11 лет. Долг выпускника – овла-
деть программой средней школы, осоз-
навать ответственность перед семьей, 
обществом.

Молодежный клуб может объединить 
выпускников и учащихся 10-11-х клас-
сов из 2-3 школ села, микрорайона.

Руководителями клубов могли бы 
быть психологи, завучи по воспита-
тельной работе. Но они должны быть 
опытными педагогами, способными 
организовывать клубную работу для 
разновозрастных ребят, вести русский 
язык, историю, риторику, проводить 
встречи с учеными, писателями, препо-
давателями вузов.

Дать «Зеленый свет» клубам мог-
ло бы Минобразования. Предполагаю: 
противников и нежелающих изменить 
привычный ритм жизни и работы без 
лишних забот окажется больше, чем 
сторонников новшества, чем тех, кто 
по-настоящему озабочен будущим мо-
лодежи.

Жители республики по республикан-
скому телевидению видели, чьих де-
тей через какие препоны возвращают 
оставшихся без родителей работники 
дипкорпуса РФ и руководители респуб-
лики «с горячих точек».

«Горячими точками» Ливии, Сирии, 
Ирака история не кончится. Будут но-
вые вызовы, новые проблемы для мо-
лодежи. Будем ли мы готовы ответить 
на новые вызовы?

Шамиль ВАЦАЕВ,
Ветеран педагогического труда

Îòöû è äåòè

Автором данной картины является 
Ахмад Мидиев – самобытный худож-
ник из села Комсомольского Гудермес-
ского района. Он кистью и красками на 
основе рассказа своего отца Магоме-
да запечатлел на холсте случай, кото-
рый произошел на базарной площади 
г.Караганды в далеком 1946 году… 

…Это было тяжелое время для че-
ченцев. Свирепствовал голод. В вос-
кресный день 15-летний Магомед 
в поисках куска хлеба заглянул на 
местный рынок и увидел, что внима-
ние многих людей привлекал к себе 
небольшой зоопарк. Перед огра-

дой стоял человек, имеющий отно-
шение к предстоящему представле-
нию диких животных, и анонсировал 
все, что было приготовлено для по-
каза. Люди неохотно брали билеты, и 
это было понятно: с деньгами у всех 
были большие проблемы. Но хозяин 
зоопарка не отчаивался – предлагал 
всевозможные варианты рекламы 
видов экзотической фауны. Рядом с 
ним на столе лежал патефон, кото-
рый был подключен к громкоговори-
телю, что висел на столбе. Звучали 
песни на русском и казахском языках 
- пластинка за пластинкой.  

И вдруг до слуха Магомеда долетели 
аккорды знакомой песни на чеченском 
языке… Он приблизился к столу с па-
тефоном и не мог оторвать взгляда от 
крутящегося диска. Вокруг стало замет-
но оживленнее – стали подтягиваться 
чеченцы и ингуши, и видно было, как 
яснелись их лица, появились улыбки, 
а некоторые не могли сдержать слез… 
Многим было непонятно, как этот кру-
тящийся механизм извлекал из себя 
песню о любви молодого человека к 
девушке по имени Айза. Магомед за-
помнил эти строки на всю жизнь, как и 
великолепную игру гармониста Умара 
Димаева. 

…Хазачу аренца хаза мох хьоькху,
Лекхачу ламанца шовданаш дог1у.
Айза, хьоь баханчу безамо кийрахь
Дог деттадолуьйту…
Но диск остановился, и умолкли зву-

ки чеченской песни. Конечно, всем хо-
телось продолжения этого, по сути, 
великого действа: да и организатор 
зоопредставления готов был за деньги 
запустить пластинку еще раз.

И тут из толпы вышел один из чечен-

цев и протянул деньги хозяину патефо-
на. Песня об Айзе снова ласкала слух 
угнетенных ссыльных вайнахов. За 2 
года они первый раз слушали родную 
музыку, и им стало невероятно комфор-
тно от этих душещипательных звуков. 
Магомеду хотелось верить, что чеченс-
кая песня не просто так звучала на пло-
щади, где воскресный день собрал лю-
дей разных национальностей, он тешил 
себя надеждой, что это есть начало по-
тепления отношения властей к чечен-
цам и ингушам, насильно оторванным 
от родины…

Пока он погружался в трепетные 

думы, песня очень быстро для всех за-
кончилась… Тот же статный чеченец 
вновь вышел вперед, вытащил из кар-
мана банкноту и заказал песню еще раз. 
Все знали, что он дарит людям праз-
дник души на последние деньги. Воз-
можно, он пришел на рынок за единс-
твенной буханкой хлеба, но, видя, как 
земляки жадно внимали щемящим зву-
кам из громкоговорителя, решил «на-
кормить» их всех духовной пищей. 

И вновь песня полилась над ряда-
ми растрогавшихся мужчин и плачу-
щих женщин, которые готовы были 
слушать её без перерыва еще и еще 
раз… Но их праздник был сорван, и 
сделал это наряд милиции. Блюс-
тители порядка не могли допустить, 
чтобы вместе собрались вайнахи и 
им было хорошо от музыки… Люди 
расходились с добрыми мыслями о 
том, что рано или поздно они воз-
родят свою культуру, а власти будут 
только приветствовать этот процесс.   

Больше с тем человеком, подарив-
шим людям радость в меру своих сил 
и возможностей, Магомед не встречал-
ся. Может, он еще жив, а может, не пе-
режил 13 лет сталинского геноцида. 
Мы все живем во времени, отпущен-
ном нам Всевышним. Каждый наполня-
ет свою жизнь разными поступками: кто 
– благими, кто – плохими…

Тот чеченец – случайный «меценат» 
культуры, навсегда остался в памяти 
Магомеда. Несомненно, запомнили его 
все, кто в тот день находился на кара-
гандинском рынке. Это был благород-
ный жест, и так мог поступить только на-
стоящий Мужчина – истинный къонах. 

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Íà áàçàðíîé ïëîùàäè 
ìóçûêà èãðàëà...

Ê Äíþ Ïàìÿòè è ÑêîðüáèÅñòü ìíåíèå...
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С 2003 года в г.Москве прово-
дится Российский национальный 
юниорский водный конкурс, кото-
рый является участником Меж-
дународного  Стокгольмского 
юниорского водного конкурса с 
целью восстановления и рацио-
нального использования водных 
ресурсов.  

Конкурс включен в «Перечень 
олимпиад и иных интеллектуаль-
ных и (или) творческих конкур-
сов, мероприятий, направленных 
на развитие интеллектуаль-
ных и творческих способностей, 
способностей к занятиям фи-
зической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно – ис-
следовательской), инженерно-
технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спор-
тивной деятельности, а также 
на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных дости-
жений.  

Эколого-биологические станции 
Чеченской Республики проявили 

активный интерес к исследовани-
ям рек и водоемов на территории 
республики. Из 15 работ ЭБС ЧР, 
занимающихся научно-экспери-
ментальными проектами по вод-
ным ресурсам, направленных на 
конкурс, был избран проект «Эко-
логическая оценка состояния реки 
Аксай» учащегося МБОУ «Гер-
зель-Аульская СШ №2» Ахмато-
ва Вахи под руководством педаго-
га дополнительного образования 
Гезимагомадова Майрбека Абуя-
зитовича. Он направлен на Рос-
сийский национальный юниорс-
кий водный конкурс. 

Проект представлял научно - 
экспериментальное исследова-
ние воды реки Аксай. Для изу-
чения реки Аксай были взяты   в 
устье, с середины реки и у исто-
ка пробы воды. 

В результате были установле-
ны причины загрязнения воды 
– свалка мусора, коммунально-
бытовые сточные воды и отходы 
животноводства, которые после 

дождя и при паводках попадают 
в реку. Вследствие эксперимента 
Ахматовым Вахой и Гезмагома-
довым Маирбеком Абуязитови-
чем организована уборка терри-
тории реки Аксай от мусора.

На Российском национальном 
юниорском водном конкурсе уча-
щийся Ахматов Ваха также до-
стойно сумел представить про-
деланную работу, проявил свои 
коммуникабельные и творческие 
способности в состязаниях.  

Соревнование проходило в 
три этапа. На первом этапе уча-
щиеся представили постерную 
презентацию своего проекта, 
вторым этапом являлась защита 
доклада и на третьем этапе со-
стоялась командная игра.

Учащемуся 10-го класса Ахма-
тову Вахе объявлена благодар-
ность за успешную организацию 
акции по уборке территории реки 
Аксай от мусора, награжден гра-
мотой финалиста и победителя 
номинации федерального агент-

ства водных ресурсов за проект 
«Экологическая оценка состоя-
ния реки Аксай».

За большой вклад и формиро-
вание экологического сознания 
подрастающего поколения и про-
паганду бережного отношения к 
водным ресурсам награжден По-
четной грамотой учитель биоло-
гии Гиземагамадов М.А.

Администрация школы позд-
равляет участников конкурса и 
гордится хорошими педагогами и 
будущим поколением. 

Это не только   победа в кон-
курсе, это борьба за чистоту род-
ной  земли, планеты, что немало-
важно в 21 веке.

Х. КАСУМОВА

Ãåðçåëüñêèé ó÷åíèê âûñòóïèë äîñòîéíî

Добросовестно исполняют пору-
чения национальной образователь-
ной инициативы «Наша новая школа» 
и «Поиск и поддержка талантливых 
детей» и учителя Ишхой-Юртовс-
кой СШ М.У.Умарова, А.А. Бураева и 
М.И.Сулиева. Их воспитанник из 11-го 
«А» класса данной школы Яхъяев Ан-

зор занял 1-е место в районной олим-
пиаде по математике. В конце марта 
на 8-й открытой олимпиаде в Хаса-
вюрте он был вторым. 

Ученица 10-го «А» класса школы Ян-
сукова Хеди заняла там же третье мес-
то. Ранее на районной олимпиаде по 
химии Янсукова была первой.

* * *
В конце прошлого года наше обра-

зовательное учреждение посетили 
начальник Управления образования 
Гудермесского района М.И.Куразова, 
ее заместитель Б.В.Эскиева и за-
вметодкабинетом Л.А.Шалаева. 
М.Куразова отметила грантовой под-
держкой наших победителей муни-
ципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Затем вмес-
те с главой Ишхой-Юртовского с/п 
М.Д.Абдулмежидовым они посети-
ли семью одного из них – А.Яхъяева, 
встретились с родителями учащего-
ся и поблагодарили их за его воспи-
тание и мотивацию к учебе.

Создание благоприятных условий 
для развития творческого потенци-

ала учащихся – благородное дело. 
Совместными усилиями можно сде-
лать многое, чтобы подрастающее 
поколение стало гарантом стабиль-
ности и развития нашего общества в 
будущем.

Уважаемая Малика Исмаиловна, 
пользуясь случаем, хочу сказать от 
педколлектива Ишхой-Юртовской 
средней школы и от себя лично слова 
искренней признательности за ока-
занную нам поддержку, за все добрые 
дела и начинания в образовательной 
сфере района. 

А.ОЗДЕМИРОВ,
директор МБОУ 

«Ишхой-Юртовская СШ»

Гуьмсан муниципальни к1оштан
Комсомольскера юккъерчу ишко-

лан нохчийн меттан, 
литературин хьехархо 

Абдурзакова Денилбекан Хьава.
 

НЕНАН МОТТ

Массо а меттанел 
Мерза хьо хетарна,

Аганан иллица 
Даг чу хьо бижарна,
Баккхийчийн хьехамаш, 
Сих булуш, кхиорна,
Ненан мотт,
Даггара баркалла хьуна.

Заманан йохалла 
Сан Даймохк хестабеш,
Исбаьхьчу 1аламан 
Хазалла гайтина,
Хийла хьо хестийна 
Сий долчу къаноша,
Хьо буьйцуш хан яккхар 
Дозалла лерина.

Парг1атчу дахаре
Ирсе некъ гайтина,
Шех хаьдда ваханчун
Некъ боьхна гайтина,
Сийлахьчу наноша
Хьо бийцар марздина,
Ненан мотт,
Сан дахар
Хьох хаьдда ма гойла.

Þíûå òàëàíòû è èõ íàñòàâíèêè 

Îáðàçîâàíèå
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Коллектив редакции газеты «Гумс» 
искренне поздравляет ЖАЙНУ СА-
ДУЛАЕВУ с юбилейным днем рожде-
ния. Наше творческое сотрудничест-
во дает свои плоды: сегодня Жайна 
предлагает свои стихи читателям, они 
публикуются в печати, и сам автор за-
ряжен поэтическим вдохновением. 

Жайна, волею судьбы ты живешь 
вдали от родных мест. Ни красоты 
Парижа, ни прочие ценности евро-
пейской демократии тебя не отдали-
ли от своей Родины: в каждом твоем 
стихотворении есть любовь к свое-
му Отечеству, есть тяга к родному 
дому и есть желание вернуться на 
землю отцов. 

Пусть в тебе всегда живет это ще-

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЖАЙНА!
В этой жизни порою нелегкой
Дни стремительно наши летят.
На парижской сторонке далекой
Отмечаешь свои 50…

Родилась ты однажды в апреле,
Когда солнцем светилась весна,
И цветешь ты душою доселе,
И всегда добротою полна.

Расставаясь когда-нибудь с Сеной,
Ты оставь грусть-печаль свою там.
Пусть отрадою станет бесценной
Возвращенье к родным берегам!

Дней грустных и тоскливых мне не счесть…
В них света нет, но мрак отчасти есть.
И обвинить мне некого порой,
А  потому одна иду домой…

Я  в мире этом жертва тяжких  мук,
Знаком мне этот зов сплошных недуг.
И я боюсь возможных неудач,
Ведь где-то рядом бродит злой «палач».

Бегут года, немыслимо куда,
Зовут, и снова мчусь я в никуда,
Где света  нет, но мрак отчасти есть,
И есть печаль, что здешних дней не счесть…

Жайна САДУЛАЕВА

* * *

мящее чувство тоски по родине. Дай 
Аллах тебе крепкого здоровья, дол-
гих лет спокойной жизни, душевного 
комфорта, словом, - большого, чело-
веческого счастья!

Дала беркате дойла хьо йина де! 

ЛАРИСА ИСХАДЖИЕВА родом из села 
Ишхой-Юрт. Ныне проживает в Грозном. 
С поэзией дружит давно, но в печати ее 
стихи до сих пор не были опубликованы. 

Желаем ей, чтобы этот дебют был 
плодотворным и вдохновенным! 

Лариса ИСХАДЖИЕВА

* * *

Цените тех, кто любит вас,
А если трудно - не грубите:
Бегите прочь  в прощальный час
И скромно, без тревог живите...
Пусть многие  и не поймут
И пусть клеймят несправедливо!
Не вечны мы... Года пройдут...
А жизнь прекрасна, словно диво,
Когда любимые  вас ждут!
* * *
Цветок, который расцветает 
В лучах любви и теплоты,
Красой своей благоухает,
Не дожидаясь дней весны...
А тот , кто дарит ту любовь,
Он ей, конечно, цену знает.
Сам подберет он к песне слов
И музыку, что слух ласкает...
Неважно, чья это душа -
Художника  или поэта... 
Любовь она тем хороша,
Что дарит свет и без ответа.

АДАМУ АРСАНГИРЕЕВУ – 16 лет. 
Живет в Грозном, учится в СШ №7. 
Мы по давно заведенному правилу 
помогаем начинающим журналис-
там и поэтам, независимо от их мест 
проживания. 

Предлагаемые читателю стихи – это   
дебют в печати  юного автора. 

Адам, пусть тебя ждет большое бу-
дущее на ниве поэзии! 

Адам АРСАНГИРЕЕВ

Я снова лежу и смотрю в потолок,
Знакомая песня играет.
Мобильник молчит... Просто я одинок -
Тоска меня не отпускает.

Наверно, забыли все, где моя дверь,
Что видеть меня позволяет.

Забыли мой номер, наверно, теперь,
Хотя дым над домом взлетает...

Живёт тишиною обитель моя
Так долго, что можно свихнуться...
Висит над камином картина твоя, 
Что мне не даёт улыбнуться...

Я просто лежу и смотрю в потолок,
Печальная песня играет.
И грусть не нова, просто я одинок... 
Неужто душа умирает?

ИЛЛЮЗИЯ

Повсюду - иллюзия... Жизнь заставляет 
Ловчить нас на грани чего-то.
И гаснем, как звезды, лишь гнев отделяет
От радости. Нам одиноко...

Составлены образы, ими мы дышим, 
Увы, нас не могут понять:
По образу ясному близких мы ищем,
Но их не находим опять...

Мы будто по рельсам идём по дороге 
И ищем  мечты поворот...
На этой дороге нет места тревоге -
Вся жизнь – это круговорот.

И споря с судьбою, задачи решаем, 
Совсем не желая понять:
Судьба – это то, что с трудом достигаем
Мы в жизни, умея прощать.

И как бы нам ни было просто снаружи, 
Внутри нас проблема не спит.
Шагнув не “туда”, провалились мы в лужи,
А сердце, как метеорит...

Бон жур! Cава? Мерси боку...
Вот так общаются в Пари. 
А мы, не зная  языка,
Стараемся не отставать.
Бюро, Ля пост и рандеву…
Чечню сменила, дом, семью,
Гар, эруэр, метро, стасьен…
Таков сегодняшний обзор.
Мне всё равно, что есть, что нет,
Я знаю, просыпаясь утром,
Что не услышу шум соседей,
Хлопочущих по нуждам быта.
Мне всё равно, что есть вокруг,
Коль завтрак не делить с сестрою.
И совершенно не волнует,
Поймут меня или осудят...
Парламенту «глобальных дум»,
Чиновникам народ гнетущих -
Им не понять, что значит жизнь,
Когда Чечня за горизонтом!
Когда теряешь дом, семью.

И незнакомые дороги…
И, может быть, всего больней -
Что жизнью не живешь земною,
Ведь нет и Родины со мною!
Роднее мне всего на свете:
И радость, и тоска, и беды...
Все даты – смерти и рожденья
Мне не заменит ничего!
О Родина! Чечня моя!
О если б знала, как тоскливо
Бродить по авеню Пари,
В слезах перебирая франки…
И дом мой пуст, и все мне чуждо,
Коль нету Родины со мной!
Бон жур! Cава? Mерси боку,
Вот так живет народ Пари…
Бюро, ля пост и рандеву,
Сменила дом, свой двор, семью,
Гар, эруэр, метро, стасьен…
Вот мой сегодняшний обзор. 

ИСПОВЕДЬ ЭМИГРАНТКИ

ЧИНГИС ЗУБАЙРАЕВ родился в 
1956 году. Его малой родиной яв-
ляется село Гойты. В свое время 
считался одним из самых перспек-
тивных борцов-вольников страны. 
Но травма помешала ему стать ти-
тулованным спортсменом. В пос-
леднее время живет в Стамбуле. 
Поэзией увлекается давно, но в пе-
чати публикуется впервые. Заслу-
живает пристального внимания и 
его проза.  

Спят в потемках улицы,
Город в грёзах спит.
Ковш Большой Медведицы
Над землёй висит...

В небе яркая стрела,
Падает звезда…
Мир покинула душа
В тайне бытия.

Где то лай издалека
Слышится слегка,
Где то сонная река
Гладит берега.

Спит устало в вечности
Горная гряда,
Только тают в бренности
Годы и века.

Ширится Вселенная
В мудрости Творца,
В мыслях нежных вертится
Добрая Земля.

В муках Млечного огня
Родилась звезда,
В этот мир пришла душа
В тайне бытия...

Спят  ночные улицы,
Грозный в грёзах спит,
Ковш Большой Медведицы
Надо мной висит.

АНГЕЛ

Я умру, не дождавшись весны,
Под сияющей новой луной.
След сгоревшей увижу звезды,
Что упала с неба стрелой.

И в молитве, покорный Богу
В зимней стуже белых снегов,
Я умру, повернувшись к востоку,
Верный памяти павших отцов.

Надо мною ангел смерти
Закружит бестелесно во мгле,
И душою исполненной веры
Я закончу свой путь на земле.

И над прахом моим, стеная,
В скорбном свете бледной луны
Вдруг завоет волчья стая,
И заплачут в ночи родники.

Спит родная сторона,
Сёла , города ,
Только тихие ветра 
Гонят облака...  
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Запрещено распространять лотерейные билеты 
среди лиц, не достигших возраста 18 лет

Федеральным законом от 7 марта 
2018 года №52-ФЗ внесены изменения 
в статьи 6.1 и 20 Федерального зако-
на «О лотереях», которыми запреще-
но распространять лотерейные биле-
ты среди лиц, не достигших возраста 
18 лет, и выплачивать таким лицам вы-
игрыши. 

Кроме того, предусмотрены особен-
ности заключения договоров об учас-
тии в лотерее, оформляемых элект-
ронным лотерейным билетом, выдачей 
лотерейного билета и лотерейной кви-
танции, а также выплаты, передачи или 
предоставления выигрышей по таким 
договорам при сумме расчета, состав-

ляющей менее 15 тыс. рублей, в случае 
возникновения сомнения в достижении 
участником лотереи возраста 18 лет и 
при сумме расчета, равной или превы-
шающей 15 тыс. рублей, в том числе 
включая порядок идентификации учас-
тника лотереи, предусмотренной Феде-
ральным законом «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма». 

Федеральный закон вступает в силу 7 
апреля 2018 года. 

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора 

Гудермесского района   

В Гудермесский МСО СУ СК России по ЧР
возвращено уголовное дело

Прокуратурой района возвращено в Гу-
дермесский МСО СУ СК России по ЧР 
уголовное дело для пересоставления об-
винительного заключения по обвинению 
бывшего заместителя директора МБОУ 
«Нижне-Нойберская средняя школа 
№2» А.А.А., который похитил бюджетные 

средства с использованием заведомо 
подложных официальных документов. 

Изучением материалов уголовного 
дела выявлены существенные нару-
шения уголовно-процессуального зако-
на при составлении обвинительного за-
ключения. 

Преступление наказуемо
Гудермесским МСО СУ СК России по 

ЧР возбуждено уголовное дело в отно-
шении гражданина А.А. по факту по-
кушения на дачу взятки по признакам 
преступления, предусмотренного ч.3 
ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на 

дачу взятки должностному лицу за со-
вершение заведомо незаконных дейс-
твий (бездействие).

Прокуратурой района постановление о 
возбуждении уголовного дела признано 
законным и обоснованным. 

Наказан за нарушения, допущенные при составлении 
государственной статистической отчетности

Прокуратурой Гудермесского района 
проанализированы нарушения, допущен-
ные при составлении отчета формы фе-
дерального статистического наблюдения 
1-ЕМ «Сведения об основных показате-
лях следственной работы и дознания».

В связи с этим прокуратурой района вне-
сено представление об устранении нару-

шений федерального законодательства, 
причин и условий, им способствующих.

По результатам рассмотрения акта 
реагирования виновное должностное 
лицо привлечено к дисциплинарной от-
ветственности.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

О временном трудоустройстве несовершеннолетних
Согласно части третьей статьи 63 Тру-

дового Кодекса РФ, заключение трудово-
го договора с лицом в возрасте от четыр-
надцати до пятнадцати лет возможно при 
соблюдении следующих условий:

Подросток, достигший четырнадцати, 
должен быть учащимся, предлагаемая 
подростку работа должна относить-
ся к категории лёгкого труда, не причи-
няющего вреда его здоровью; работа 
по трудовому договору должна выпол-
няться лишь в свободное от получения 
образования время и без ущерба для 
освоения образовательной програм-
мы; на заключение трудового договора 
должно быть получено письменное со-

гласие одного из родителей (попечите-
ля) и органа опеки и попечительства.

Если другой родитель возражает про-
тив заключения трудового договора с 
лицом, не достигшим возраста пятнад-
цати лет, необходимо учитывать мне-
ние самого несовершеннолетнего и ор-
гана опеки и попечительства.

В соответствии со ст.69 Трудового Ко-
декса РФ, обязательному предваритель-
ному медицинскому осмотру (обследова-
нию) при заключении трудового договора 
подлежат лица, не достигшие возраста во-
семнадцати лет, а также иные лица, в слу-
чаях, предусмотренных настоящим Кодек-
сом и иными федеральным законами. 

Прокуратура требует заблокировать доступ 
к экстремистским материалам

Прокуратурой Гудермесского района 
в ходе мониторинга сети Интернет уста-
новлены факты размещения материа-
лов, оскорбляющих религиозные чувства 
верующих, распространение которых мо-
жет служить предпосылкой к разжиганию 
национальной, расовой или религиозной 
ненависти и вражды.

В соответствии с нормами действую-
щего законодательства не допускается 
пропаганда или агитация экстремистских 

материалов.
В целях ограничения доступа к ука-

занным материалам 22 марта 2018 г. 
заместитель прокурора района Зайнап 
Алханова обратилась в суд с исковым 
заявлением об обязании интернет-про-
вайдера ограничить доступ к указанным 
экстремистским материалам, которое на-
ходится на стадии рассмотрения.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Повторное заявление об отводе участников 
гражданского судопроизводства

Федеральным законом от 03.04.2018 
№66-ФЗ статья 19 Гражданского процес-
суального Кодекса РФ «Заявления о са-
моотводах и об отводах» дополнена но-
вой частью 4 следующего содержания: « 
В случае отказа в удовлетворении заяв-
ления об отводе подача второго заявле-
ния об отводе тем же лицом по тем же ос-
нованиям не допускается».

Введение данной нормы обусловле-
но тем, что в данной статье отсутство-
вал порядок действий суда при повтор-
ном заявлении отвода по одним и тем 
же основаниям, в целях исключения за-
тягивания сроков рассмотрения граждан-
ских дел лицами, участвующими в деле, 
путём повторного заявления отвода по 
аналогичным основаниям.

О пенсионных выплатах
Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 20 марта 2018 
года № 302 утвержден коэффициент ин-
дексации социальных пенсий. В связи 
с тем, что социальные пенсии ежегод-
но с 1 апреля индексируются с учетом 

темпов роста прожиточного минимума 
пенсионера в Российской Федерации за 
прошедший год, то с 1 апреля 2018 года 
коэффициент индексации социальных 
пенсий составит 1,029. Изменения всту-
пили в силу 1 апреля 2018 года.

Утверждены требования к программам 
производственного экологического контроля

Приказом Минприроды России от 
28.02.2018 № 74 утверждены требования 
к содержанию программы производствен-
ного экологического контроля, порядка и 
сроков представления отчета об органи-
зации и о результатах осуществления про-
изводственного экологического контроля.

Отчет подлежит представлению еже-
годно до 25 марта года, следующего за 
отчетным. Он представляется лицами, 
осуществляющими деятельность на объ-
ектах I категории, а также на объектах II 

и III категорий, подлежащих федераль-
ному государственному экологическому 
надзору, в территориальный орган Рос-
природнадзора по месту осуществления 
деятельности, а лицами, осуществляю-
щими деятельность на объектах, подле-
жащих региональному государственному 
экологическому надзору, - в уполномо-
ченный орган государственной власти 
субъекта РФ.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

Сведения о проверках органов 
местного самоуправления

Федеральным законом от 19.02.2018 № 
17-ФЗ часть 2.7 статьи 77 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 1Э1-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации” из-
лагается в новой редакции. Теперь же с 
19.08.2018 года информация о плановых 
и внеплановых проверках деятельнос-
ти органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправле-
ния, об их результатах и о принятых мерах 

по пресечению и (или) устранению пос-
ледствий выявленных нарушений подле-
жит внесению в единый реестр проверок 
в соответствии с правилами формирова-
ния и ведения единого реестра проверок, 
утвержденными Правительством Ро с-
сийской Федерации.

Такие правила предусмотрены Пос-
тановлением Правительства РФ от 
28.04.2015 N 415 “О Правилах формиро-
вания и ведения единого реестра

Прокуратурой района признано закон-
ным и обоснованным постановление о 
возбуждении уголовного дела в отноше-
нии Аслана.

16.04.2018 сотрудниками ОМВД России 
по Гудермесскому району в ходе осмотра 
автомашины гр. Аслана в салоне под во-
дительским сиденьем был обнаружен и 

изъят автомат Калашникова модели «АК-
74» и магазин к нему без боеприпасов.

По данному факту 19 апреля 2018 года 
в отношении Аслана возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного 4.1 ст. 222 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Изъято огнестрельное оружие Прокуратурой района признано за-
конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела в 
отношении Асхаба.

04 марта 2018 года гр. по имени Асхаб, 
следуя по улице Репина г.Гудермеса, прохо-
дя рядом с приоткрытой входной калиткой 
домовладения, на стуле, расположенном 
во дворе домовладения, увидел мобиль-
ный телефон «iPhone 5S». Убедившись в 

том, что его действия носят тайный харак-
тер, похитил со стула мобильный телефон 
iPhone 5S стоимостью 9450 рублей.

16 апреля 2018 года отделом МВД Рос-
сии по Гудермесскому району возбужде-
но уголовное дело в отношении Асхаба 
в совершении преступления, предусмот-
ренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Возбуждено уголовное дело

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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     Чеченец. 
Герой Советского Союза

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
кираса – кумач – сери – квартет – тавр – 

курок – ухо – норд – лат – око – угон – аура 
– роно – лал – Хрисипп – Рио – макро – асс 
– Грозный.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
скакалка – бригантина – шик – Руса – Те-

рехово – камертон – Сартаков – лимон – Да-
чиев – ураса – трудоголик – кон – Пра – обо-
роноспособность.    

5 – 6 мая в ФОК «Атлантик» г.Моздока 
состоялся второй открытый традицион-
ный турнир «Кубок Победы» по класси-
ческому пауэрлифтингу и жиму штан-
ги лежа, где приняли участие команды: 
РСО – Алания, Ставропольского края, 
Чеченской Республики, Кабардино-
Балкарии и Краснодарского края. 

В торжественной части турнира при-
няли участие мэр города Моздока, де-
путаты городского собрания, пред-
ставители Минспорта РСО - Алания и 
ветераны ВОВ. Потом на помост вы-
шли силовики. 

Турнир «Кубок Победы» проходил 
отдельно среди инвалидов, юношей, 
юниоров и взрослых по классическому 
троеборью (жим лёжа, приседание и 
становая тяга) и отдельно – жим штан-
ги лёжа. Команда «Ахмат» Чеченская 
Республика, составленная из спорт-
сменов Ойсхара, Нижнего Нойбера, 
Червлённого, Дарбанхи и Брагуны вы-
ступила блестяще и завоевала глав-
ный командный трофей «Кубок Побе-
ды». На втором месте – команда РСО 
– Алания и на третьем месте – коман-
да КБР. 

Победителями турнира по класси-
ческому пауэрлифтингу среди юношей 
стали: в весовой категории 66 кг – Ха-
чапов Азиз с результатом 367,5 кг. в 
троеборье, в весовой категории 93 кг 
– Тазбиев Камал 500кг. в троеборье. В 
абсолютном зачёте среди юношей чем-
пионом стал Тазбиев Камал, а серебро 
завоевал Хачапов Азиз. Третье место 

занял представитель Ставропольского 
края. Нахаев Нариман первенствовал 
среди юниоров в весовой категории 93 
кг с результатом 660 кг, тем самым вы-
полнив норматив мастера спорта Рос-
сии по классическому пауэрлифтингу. 
Он также уверенно занял первое мес-
то в абсолютном зачёте среди юнио-
ров. Среди спортсменов – инвалидов 
в жиме штанги лёжа в весовой кате-
гории 80 кг первое место занял Сала-
ев Усман с результатом 120 кг. Среди 
этой группы спортсменов в весовой ка-
тегории 88 кг с результатом 130 кг пер-
венствовал  Чалдигов  Рамзан. Среди 
юниоров в жиме штанги лёжа в весо-
вой категории 83 кг победил – Абдул-
хамидов Расул с результатом 140 кг. В 
состязаниях «жимовиков» среди взрос-
лых  в весовой категории 74 кг чемпи-
оном стал Джабраилов Зелимхан с ре-
зультатом 140 кг. В весовой категории 
83 кг первенствовал мастер спорта 
России по пауэрлифтингу Сатаев Ан-
зор 220 кг. Он также стал абсолютным 
чемпионом турнира среди «жимови-
ков». В весовой категории 93 кг первое 
место занял Докуев Султан с результа-
том 195 кг. В весовой категории 120 кг 
первое место занял чемпион Мира сре-
ди юниоров Темирсултанов Адлан с ре-
зультатом 210 кг. 

Также были отмечены ценными при-
зами представитель и тренер команды 
«Ахмат» Магомадов Валид Абукасимо-
вич и Мамаев Шарпудин Абазович.

Х.ГУМСОВСКИЙ

В предпоследнем матче чемпиона-
та России по футболу грозненский «Ах-
мат» играл на выезде с махачкалинс-
ким «Анжи». Учитывая то, что хозяева 
поля находились на грани вылета из 
Премьер-лиги, поединок обещал быть 
бескромпромиссным и интересным. 

Так и случилось. Чеченская команда 
преуспела в результативных действи-
ях и склонила чащу весов в свою поль-
зу – 2:0.

Голы забили Рудольфо  и Роше.

ХОБА

Âûèãðàëè íà âûåçäå


