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ПАРАД ПОБЕДЫ В ЛЕВАШАХ

К этому знаменательно-
му дню был запланирован 
ряд мероприятий, а в здании 
райадминистрации с самого 
утра ожидали ветеранов той 
страшной войны. Ветерану 
ВОВ Сурхайгаджи Магоме-
дову из села Цухта вручи-
ли денежные конверты от 
Главы РД Р.Абдулатипова и 
врио главы Левашинского 
района Сагида Алиева.

Жители Левашинского 
района собрались вместе, 
чтобы отдать дань памяти 
тем, кто пал в боях сраже-
ний Великой Отечественной 
войны, в тылу, в концентра-
ционных лагерях, тем, кто 

ценой неимоверных усилий 
и мужества принёс Победу 
на родную землю, тем, кто 
восстановил её из руин. 

Празднование началось 
с грандиозного шествия 
участников митинга с фла-
гами, транспарантами, вен-
ками к Мемориалу памяти 
воинам-левашинцам в Пар-
ке Победы, где возложили 
цветы к подножию памят-
ника. В Параде Победы при-
нял участие «Бессмертный 
полк», с портретами своих 
дедов и прадедов, а также 
бойцы «Юнармии», кото-
рые впервые приняли при-
сягу в этом году.

В митинге приняли уча-
стие врио главы Левашин-
ского района Сагид Алиев, 
председатель Собрания де-
путатов района Юсуп Али-
беков, заместители главы 
администрации, уполномо-
ченный представитель Гла-
вы РД, депутат НС РД от Ле-
вашинского района Мухтар 
Халалмагомедов, работники 
учреждений и отделов, уча-
щиеся школ района, обще-
ственность и гости торже-
ства.

К великому сожалению, 
ряды ветеранов, остающих-
ся в районе, редеют. В этом 
году этот праздник Великой 

Победы в районе встретили 
всего трое ветеранов войны, 
по состоянию здоровья в 
митинге участвовал только 
один из них – Сурхайгаджи 
Магомедов из села Цухта. 
С поздравительной речью 
выступил 1-й заместитель 
главы муниципального 
района Абдусалам Диби-
ров, который отметил, что 
День Победы – это не только 
светлый и радостный день, 
но и день великой печали и 
скорби по погибшим. Война 
оставила десятки миллио-
нов сирот, вдов, инвалидов, 
превратила в руины 1 тыс. 
700 городов и поселков, 70 

тыс. сел и деревень. 
В своем выступлении 

Сагид Алиев отметил, что 
славную страницу в лето-
пись Великой  Победы впи-
сали и наши земляки. Во-
инов-левашинцев можно 
было встретить на любом 
фронте, в любой армии, где 
они, не жалея своей жизни, 
сражались с врагом. За годы 
войны по нашим подсче-
там только из района ушло 
на фронт 4 тыс. 311 лева-
шинцев. Вечной славой по-
крыли себя наши земляки, 
среди которых Герои Со-
ветского Союза Зульпукар 
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Абдурахманов и Анатолий 
Хуторянский. У каждого 
солдата была своя война. 
Для одних она закончилась 
в первый же день, для дру-
гих война тянулась четыре 
года. Всем им вечная слава 

и бессмертие! 
«Отмечая 72-ю годовщи-

ну Великой Победы, мы низ-
ко склоняем головы, отда-
вая дань памяти погибшим 
на полях сражений, и воз-
даем должное Вам – нашим 
ветеранам, отстоявшим мир 

на земле, свободу и незави-
симость нашей Отчизны», – 
говорилось в поздравитель-
ном выступлении.

Со словами благодарно-
сти в адрес ветеранов всту-
пил военком по Левашин-
скому и Гергебильскому 

районам Магомед Магоме-
дов.

«Дорогие ветераны Вели-
кой Отечественной войны! 
Сегодня взоры взрослых и 
детей обращены на вас – за-
щитников и освободителей. 
Несмотря на возраст и не-

взгоды, вы и сегодня оста-
етесь в строю. На Вашем 
примере воспитывается 
наше подрастающее поколе-
ние. С высоты прошедших 
лет мы сегодня отчетливо 
видим, какое величайшее 
испытание выпало на Вас. 

ПАРАД ПОБЕДЫ В ЛЕВАШАХ
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Мы гордимся и восхищаем-
ся Вашим подвигом! Креп-
кого здоровья Вам, жизнен-
ных сил и бодрости духа», 

В этот день с поздрав-
лениями также выступили 
председатель Совета вете-
ранов войны и труда района 

Али Магомедов,  депутат НС 
РД от Левашинского района 
Мухтар Халалмагомедов и 
другие.

Все выступающие были 
единодушны в словах бес-
конечной признательности 
и благодарности ветеранам 

за их ратный подвиг и По-
беду. По традиции ветераны 
и участники митинга торже-
ственно повязали галстуки 
юным пионерам. Школьни-
ки, в свою очередь, испол-
нили песни и продеклами-
ровали стихи военных лет. 

Также состоялся велопро-
бег, посвященный 72-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Во время церемонии 
у обелиска павшим во-
инам-землякам прозвучал 
трехкратный салют. Затем 

присутствующие почтили 
память погибших минутой 
молчания. После состоя-
лась большая концертная 
программа и фотовыставка 
«Лица войны». Также участ-
ники мероприятия отведали 
на вкус солдатскую кашу.
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Илди дявтазир жигарла 
бутIакьяндеш дариб генерал 
П.А. Ротмистровла шуэсил 
Гвардейская танкабала Ар-
мияли. Ишав, генерал-май-
ор В. Полосковла 18-ибил 
танкабала корпусла 32-ибил 
мотострелковая бригадала 
1-ибил батальоннизив ур-
гъусири 19 дусла гIямрула 
рядовой МяхIяммадхан 
МалахIусейнов.

- Нуни къуллукъбируси 
батальон, - хабар бурусири 
М. МалахIусейновли, - 1944-
ибил дусла январь базлизиб 
гIяхIил детерхурти чябхъинти 
дурадеркIили, Кировоградла 
мякьлабси биштIаси шилизи 
мерлабиуб, нушаб, 5 автомат-
чиклис буйрухъбариб чеда-
шути унраличирти частани 
чинар сарил белгибарахъес. 
Буйрухъ бартаахъес дякьи 
чардухъунхIели, ил ши не-
мецунани буцили уббухъун. 
Илдани нушачи ярагълизирад 
цIа чекьур. Ил анцIбукь нушаб 
гьанагарсири, ва, нуша цалис-
ца кумеклис къяйкдикIули 
гIеладяхI дашес дехIдихьира, 

нушанира хIебалули, бата-
льон лябкьуси гьунчир къар-
шидикира. Душман нушаб 
гIелавадхIейкиб. Дергълизир 
тIашдизурти машинтала цали-
зиб штабла документуначилти 
ящикуни чедаира. Илдира ка-
сили, бархIехъ кьанни, нуша-
ла подразделение лебси Кали-
новкализи саира.  Ил душмай 
алавкабуцили уббухъун. Ну-
шаб гIурра 3 дуги-хIери не-
мецунала тIашбизниагарти 
чябхъинтазибад берцуди бар-
гес чебуркъуб. Документуни 
калахъни ва Калиновкали-
зирти дявтазив декIарухъни 
багьандан жагьил ургъаннис 
«Гъабзадеш багьандан» ме-
даль бедиб. Ил дявиласи на-
града МалахIусейновла цаэ-
сил сабри.

МяхIяммадханни, Кирово-
град багьанданти дявтала ца 
гьатIи анцIбукьличила буриб.

- Ил мерличир дургъу-
ти подразделениеби халали 
ахIенси хIеркIличи гъамдиуб. 
Иличибси гуми баргаили уб-
бухъун. Танкаби, сарил дашу-
ти установкаби, бронетран-

спортерти, артиллерия, гуми 
хIебарили хIеркIла итатIир 
шелгIердухъес хIейри. Ну-
шаб, солдатунас, буйрухъ-
бариб миъла чедирад хIеркI 
итатIир дукьяхъес ва бибшути 
душмантас гIелараддикахъес. 
Бахъал адамти кабушиб 
биалра, лебилра техника 
шелгIеббатес имканбакIиб.

Январьла ахирличив душ-
ман алавуциб, февральла 
бехIбихьудличиб душман-
алав кIел чIумати мява дета-
ур, ца-бухIнабси, ца-дурабси, 
душман тIашагарли вирхIулри 
алавдуцибти сунела гIяскурти 
дурадухъахъес къайгъилизи 
викили. ЦIакьти къайгъна-
чилси душман дураухъахъес 
имкан хIебедили, февральла 
ургайчив вячIунсири.

1944 ибил дусла август-
личиб ХIунтIена Армияли 
Яссла ва Кишиневла мякь-
лаб халаси чябхъинна опе-
рация дураберкIиб. Душмай 
тIашагарли, нушала гIяскурти 
тIашдизурти мераначи бом-
баби лайдикIулри. Илини 
багьурли урги сунес урехи 
лебни, сенахIенну нуша-
ла гIяскурти тIашаэс илис 
имканхIебикIи, 1944 ибил 
дусла августла 20-ла сав-
ли душмантала къаршидеш 
дячIун. ГIяхIил гьанбиркули 
саби: шаласи ва ванаси бархIи 
сабри. Кабизахъурси замана-
лизир душманна оборонала 

мер-мусаличир кадиркути ту-
пала хIярхIубала тIама-гьама 
дикьандиуб. «ГьаладяхI» 
ибси командаличил Т-34 
танкаби датдихьиб, илдала 
чедиб автоматчикунира ле-
бри. Къаршикарла оборона-
лизи бухIнабулхъуси замана 
цIакьти дявти детаур. Иларти 
частанас чебуркъуб оборона-
лати 4 мер ахъес.

Операция детурхуси  
хIябэсил бархIи Хуши бикIуси 
шагьар азадбатахъур. Чузи бу-
рибси мерличи танкаби къа-
лабали датдихьес, душмайчир 
гьардиэс ва цархIилти мера-
начиб оборона буцахъес илис 
имканти хIедес гIягIнисири. 
18-ибил танковый корпусла 
личный состав ва техника ца 
дугилис Хушилизи мерлади-
уб. Ил дуги къяйкла цалра 
тIама хIебиуб. Амма паргъат-
деш буун гьар шайчирад ляр-
кьути душма танкабани, кава-
лерияли ва солдатунани. Илди 
хъулчрачиб, ахъти хъулразиб, 
килесабазиб дигIянбикили, 
шагьарлизиб гьар мерличи 
итесбяхIиб. Гьаланачи, ил 
анцIбукь нушалайс гьанагар-
си сабхIели, солдатунала ва 
командиртала ургаб бачабар-
хибдеш акIуб, амма аги ил-
кьяйдали бахъхIи кахIелун, 
душмайс чIумали къаршидеш 
дарили, илала цIа челкьути 
мерани гIянддушиб.

МяхIяммадхайс Венгрия 

ва Австрия азаддатахънили-
зирра бутIакьяндеш дарес 
чебуркъуб. Вена багьандан-
ти дявтазиб, цархIилти кьяй-
дали, декIарбухъун 18 ибил 
танкабала корпус. Ишав 
МяхIяммадхан кIина вяхъиб-
сири.

МалахIусейновла дявила-
ти гьундурачила гIурра дурес 
вирар.

Дявти тамандиубли гIер-
гъи даршуси бузерилизирра 
диуб илала сунечила хабар-
дикахъибти баркьудлуми. Ла-
вашала комсомолла райкомла 
хIянчизарличивад вехIихьили, 
Къизилюрт шагьарла цаибил 
секретарьла къуллукъличи 
айкиб. Дявтас гIергъити къи-
янти дусмазиб Южно-Сухо-
кумскла набтла мягIдунти 
адилтIнилизи, сагаси шагьар-
лис хьулчи кабирхьнилизи ха-
ласи пай кабихьиб.

Къизилюрт шагьарлис 
бекIдеш дирухIели, гьар дус 
социалист абзлизиб шагьар-
лис цаэсил мер бедлугусири.

Шагьарлантани ил хъум-
хIертур. Гьанна илабси хала-
сигъуна ца кьакьалис Мала-
хIусейновла у бедили саби.

МяхIяммадхан МалахIу-
сейновла даршуси бузерили-
зирра сархибдешуни диуб ва 
гIяхIцад наградабачи лайи-
кьикиб. Ил авал ярга ДАССР-
ла Верховный Советла депу-
татли викIибсири.

Ишди ВатIан багьандан бургъутири

Чедибдешличил чарухъун

Анатолий Хуторянскийлис 
ва Зулпукьар ГIябдуряхIма-
новлис душмантазибад Ва-
тIан батахъес багьанданти 
дявтазир бутIакьяндеш дарес 
чебуркъуб. Ил замана илди 
игитдешличила пикрибикIули 
хIебургину, пикри чула чебла-
личила бурги. Чеблуми би-
алли, илдани асилдешличил 
ахъиб ва Советский Союзла 
Игитла умачи бебкIили гIергъи 
лайикьбикили, гьаннала ва 
челябкьлала наслулизир чула 
уми хъумхIертурлицунра ахIи 
пахруличил гьандуршахъули 
калахъун.

ГIямаров МяхIяммад 
жамигIятла низам-кьяй-
да гIердуцнила хIянчилис 
акIубсигъуна вири. Илини 
милицияла органтазир декIар-
декIарти къуллукъла хIянчур-
би дузахъи. Лавашала района 
милицияла отделла началь-

никлира узули калун. Чинав 
узаллира, чебетаахъили, гъаб-
задешличил хIянчи бирусири.

Дагъистайчи къиянти анцI-
букьлуми чедуркъубхIели, 
ГIямаров МяхIяммад Респу-
бликала духIнарти къуллукъу-
нала министрла заместитель-
ли узусири. ИмцIали цIа 
аркIурси мер чинаб биалра, 
ила укьяс хIядурси гъабза 
сайри. Къиянти дахъал опе-
рациябазир бутIакьяндеш ди-
рули, бажардичебдешличил 
илди хъарарахъни багьандан 
илис генерал-майорла звание 
бедиб.

Илгъуна, республикалис 
сунени сай ведибси адам 
хIейгутира буили, илдала 
хIиллаличивли МяхIяммад 
ГIямаров алхун.

Илала игитлати баркьуд-
луми халкьли ва барх бузута-
ницунра ахIи, улкала вегIла 

Халаллира кьиматладарили, 
вебкIили гIергъи Россияла 
Игитла у бедиб.

Чула уркIбас кьабулди-
кибти хIянчурбачиб адамти 
чедихIяртли бузес хIебирар, 
бузар хIянчи чебетаахъили 
бирес кьасличил, ил секIал 
цархIилтазибадра тIалаббиру. 
Ца бархIила баркьудлуми 
ахIен илди, дахъал дусмала 
авара сари. Или биубхIели, 
сархибдешунира сари-сарил 
ляркьян, хIянчиличи гъи-
ра гьатIира имцIабирар, ил 
гIядатласили бетарар. Ил-
дигъунти адамти халкьла 
ургаб гьарли-марти баркьу-

дила хIянчизарти саби, иги-
тунира викIес вирар илдас. 
Илгъуна гъирачебси бузери-
ла адамтихIели пачалихъли 
бузерила Игитла уличи лай-
икьбариб мицIираг адил-
кьанти: ЦIудахъаравадси 
ГIябдуряхIман Гъазиев, 
ХахитIавадси МяхIяммад Ке-
римов, Ставропольла крайла 
«Турксад» совхозла халабу-
кIундешли узули Игитла 
уличи лайикьикибси Юну-
сов ГIяли,  набт адилтIнила 
хIянчилизив сунечила хабар-
дикахъибси кутишан Муса 
МутIалимов, халкьлис хъул-
ри лушнила хIянчилизибси 

бригадалис асилдешличил 
гьуни чебиахъуси кьулецIман 
ЗайнулгIябидов ГьитIинав.

Илди адамтала суратуни 
мерладарибси мемориал ба-
риб гьалабван Лавашала шила 
байлабси парклизиб. Ил жага-
ли балкьаахъурти строитель-
тас баркалла хIейкIес хIейрар.

Суратуназибти Игитуни 
жагьилтачи хIербикIули саби. 
Илдала хIерлизир гьанару-
ли сари гьаннала наслуличи 
насихIятуни: асилдеш, гъабза-
деш дихIяная, бузери дигахъ-
еная, бузерили сари кьалли 
адамла чихъдеш ахъдирахъу-
си. 

Игитунани анхъ жагабариб

1944 дус сабри. Советская Армияли гьаб-гIергъидеш-
личил чумал операция дурадуркIулри. Илдала ургаб, суне-
ла халадеш ва мягIни хIясибли хасси мер буциб Корсунь-
Шевченковская операцияли. Ибкьти дявтачивли, душман 
Днепрличивад дебали гьарахъли дянгаиб, Кировоград 
азадбатур. Советский гIяскуртани гьужумличил Луцк, 
Ровно шагьурти дуциб ва цIакьси чябхъинничил Правобе-
режная Украинала гIяхIцад бутIа душмайзибад умубариб.

Адамти игитунили алкIути ахIен. Илди игитуни бета-
рахъути саби анцIбукьлумани, чусра гьанагарли, сегъуна 
биалра баркьуди дураберкIес чебуркънили. Илдигъунти 
анцIбукьлуми дунъяличир камдирули хIейалра, лебилра-
декIар игитуни бетарули ахIен. 
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Сунечицун хасси кьисмат-
ла, урхIмешуахIенси хьула-
нала, гIякьлула, багьудила, 
лергIер мурхьти пикрумала, 
бахъли гIерасести кьасанала 
дурхIя сайри ГIямар Ибра-
гьимбегович. МикIхIен 
яхIлира, сабурлира, иштяхI-
гъиралира, кьасчевдешлира 
сари ГIямар-лизи гIямрула 
кьячIикIунира гьамадли ва 
дирхалачерли ахъахъибти. 
Школализивра гIибратчевли 
учIуси, классуни ургар да-
турли вашуси, заманалис 
гьалар имтихIянти дедлугу-
ли учIуси, пагьмукар ученик 
сайри ил. 14 дус виубхIели 
илини ургадаража-ла школа 
таманбариб. Гьарил адамла 
гIямрулизиб хъумхIер-теси, 
кьисмат арзибси, разиси 
анцIбукь лебси саби. ГIямар 
Ибрагьимбеговичлис илгъуна 
анцIбукьли бетаур 1963-ибил 
дуслизив «шула» кьиматуна-
чил ДГУ-ла физико-матема-
тический факультетлизи керх-
ни. Ит манзил «Дагестанская 
правда», «Известия», «Ком-
сомольская правда» газета-
базир 14 дусла урши ГIямар 
ТIалхIятов ДГУ-ла студент 

ункъли таманбарили, ГIямар 
машгьурси физик Баголю-
бовли бекIдешдируси кван-
товая статистикала кафедра-
лизи стажировкаличи вакIиб. 
ГIилмулизи «атIи» хьалли, 
илис адамтачил ихтилатикIес 
дигахъи. Дигахъи илкьяйдали 
футболла хIяз, художествен-
ная литературала ва истори-
яла жузи дучIес. ГIямарли 
политикара бали ва чичил-
дигара жаликIи, мягIниагарти 
ихтилатуни хIейгахъи, амма 
гъайикIусилис ургахIелхъи. 
«Теория гравитационного 
сжатия звезд и Вселенной» 
кандидатла диссертация кьа-
булбарили гIергъи, ГIямар 
МяхIячкъалализи чарухъи, 
ДГУ-ла чедирти курсана-
ла студентунас хасти курса-
ни дучIес вехIихьиб РАН-ла 
ДНУ-ла физикала институтли-
зиб «ГIяршлизир кадиркути, 
гечдикIути (нестационарные) 
анцIбукьуни» руркънилизиб 
бузуси хIялумцIлабала кьу-
кья акIахъуб. Иларра илала 
черикIла пагьмурти гьаргди-
уб, илини акIахъубси гIилмула 
коллективла хIурмат ахъ-
бикIесбяхIиб, дунъяличирти 
астрофизикунала центртачил 
гIилмулати бархбасуни кади-
зур. Хапли иличи арабарес 
хIейруси изала чебухъун. Из-
ала цIакьбикIулри. 1977 ибил 
дусла январьла 25-личив или-
ни уршила гIямру къябаиб. 
Сецад къантIтили урдухъунал 
илала гIямру – 28 дус, амма 
сецад секIал дагьес бажарди-

икибал ил. ВебкIили гIергъи 
ГIямарла юлдашунани илала 
гIилмула хIянчурбала сбор-
ник хIядурбариб ва дураиб. 
ГIямар – урхIмешуахIенси, 
челябкьла ункъли пикрибиру-
си Адам сайри. Илгъуна адам 
даршдуслизив ца алкIуси сай 
бикIар. Илис бикьридеш ди-
рули сари ишди далилтани: 
14 дусличив – студент, 19 
дусличив – чебяхIси даража-
ла багьуди касни, 22 дусли-
чив – гIилмуртала кандидат. 
Илини чеббикIибси гIилмула 

кьяли гIилмуртазиб бяркъес 
бегIлара къиянсигъуна саби 
- гIяршла баргбердунала 
дигIяндешунала хIялумцIни, 
мусни-зубри руркъни. Кам-
ти гIямру деркIили хьалли, 
ГIямар ТIалхIятовли гIилмула 
халаси хазна гIелаб батур. 
Космосла дигIяндешлизи ар-
кьуси гIилмула рахажлизиб, 
сунезибра дунъяла машгьурти 
гIялимти кабурхуси, пергер 
микIхIен гIялим ГIямар Ибра-
гьимбегович ТIалхIятовла мя-
вара лебси саби.

ВерхIел рангли пархбикIуси пагьму
ГIямар ТIалхIятовличила (1949-1977)

Илкьяйда бетхIеахъес 
багьандан нушала халкьли 
лерилра къиянти сунечи че-
касиб, дахъал чедицIахъес 
хIейрути детахълуми гьанду-
циб. Илди дургъбани бетахъри 
хIебиахъубси нушала улкали-
зиб мажагIят цалра хъалибарг 
калун биэс. Ил кьяркьси, 
уркIецIи-ряхIму агарси душ-
майчибад чедибдеш сархес 
багьандан нушала дудешуна-
ни ва халадудешунани чула 
жан кьурбандариб, мицIирли 
калес игъбар биубти дяхъи-
хъаслизи бикили хъайгIи чар-
бухъун. Гьай-гьайра, илгъуна 
къияйчил сархибси Чедибдеш 
дурхъали хIебиэс бирусив? 
Ил багьандан ил Чедибдеш-

ла бархIила ва ил сархибтала 
нушани, нушала дурхIнани, 
дурхIнала дурхIнани ва ил-
дас гIергъи ляркьути наслу-
банира халаси хIурмат бирес 
гIягIниси саби. Ваамма ба-
рес хIейгутира къаршибир-
кули саби. Замана аркьуцад 
цацабехIтала ил байрамличи 
диги, илала хIурматбирни 
зягIипбиркули саби.

Селизибад чебиулив ил? 
Цаибилгъуна: дургъбала ин-
валидунас, илдала хъали-
баргунас гIеббурцуси къул-
лукъ камбирахъули саби. 
КIиибилгъуна: ил байрамличи 
бируси хIядурдеш дусличи-
дус зягIипбиркахъули саби. 
Гьалаб секьяйда бири? Гьар-

чинаралра Чедибдешла бай-
рамлис хасдарибти параду-
ни, митингуни, концертуни, 
шадлихъуни, спортла далду-
цуни дурадуркIутири. Гьан-
на илди шагьуртазир ахIи, 
иларра дайхъала-хъяшли, 
дурадуркIули ахIен. Гьан-
на бахъал агара мицIирли 
калунти илди дургъбала 
бутIакьянчиби. Илди кабер-
хурхIели, дирхалачебли 
бурес вирар, Чедибдешла 
байрамла кьимат гьатIира 
камбирахъу. Набзиб илгъу-
на пикри акIуб районна уч-
реждениеби-организациябала 
юртаначир гьанна хIябъэсил 
дус дарсхIедарили черяхI-
кахъибти плакатуни чедаиб-
хIели. Илди 2015 ибил дус-
лизир ЧебяхIси Чедибдеш 
сархибхIейчирад 70 дус дик-
нила хIурматлис даршибтири. 
Ишди бурхIназиб Чедибдеш 72 
дус биуб, аммаки илди плака-
туни гьаннара дарсхIедарили 

лерал. Чедибдеш 72 дус биъ-
нилис хасдарибти сагати пла-
катуни даршес хIебирухIели, 
кIел дус гьалар даршибти, 
замана арбякьунтилра сен 
урхIейсутира? Илцадра чула 
хIяжатагардеш, Чедибдешла 
байрамла хIурмат хIебирни 
чебаахъес гIягIнилив илди 
плакатуни дарсхIедарибти уч-
реждениебала, организация-
бала руководительтани? Эгер 
сагаси плакат барахъес ва ил 
лацла бяхIличи чебяхIахъес 
арц агара диалли (хIякимтани 
дилгIули имцIахIедулхъути), 
кIел дус гьалаб замана ар-
бякьунси, ранг дуунси пла-
каталра убасес хIебирулив? 
Ириъ Чедибдеш 71 дус биуб-
хIелира, 70 дус биънилис 
черяхIахъибти илди плакату-
ни урхIесили лертири. Иш-
дусра урхIесиб. Жагасив ил 
баркьуди? 

Учреждениебала дегIлара 
гIяхIил чедиути мераначи 

даршибти дуркьа плакату-
нани илди учреждениеба-
ла руководительтала уркIи 
кьакьабикIахъули ахIенара?

Бахъал адамти башуси мер 
саби районна МФЦ. Илала 
лацличибра бегIлара чебиу-
си мерличиб «Чедибдеш! 70 
дус», бикIуси плакат леб. Ила-
ла мякьлаб сагаси «Дубуртала 
дус» бикIуси плакатра леб. Ил 
кахIябяхъили, гьалаб-гьалаб 
ЧебяхIси Чедибдеш 72 дус 
биънилис хасбарибси плакат 
баршалри лайикьли ахIенрив? 
ГIягIнили ахIенсилис, чедив-
си хIякимли хъарбарибсилис 
биалли арц даргили сари. Че-
дибдешла байрамличиб, су-
нела уркIила къугъадешли ца 
хIякимли пикрибарибси дусла 
у гьалаблив? Тамашала анцI-
букь ахIенну? ГIуррара чум 
дус дарсхIедарили далтутира 
Чедибдеш 70 дус биънилис 
даршибти замана арбякьунти 
ва ранг дуунти плакатуни?

 Чедибдешла хIурмат барес чебла саби
ВатIанна ЧебяхIси дергълизиб Советский халкьли фа-

шист-Германияличибад ЧебяхIси Чедибдеш сархни – деба-
ли халаси кьадрила ва пахрула анцIбукь саби. СенахIенну 
нушала халкьли фашистуни бячIунти хIебиалри, дунъяла 
халкьанала анцIбукь дебали вайтIабирки, лебилра фаши-
стунала кьяшмауб бири. 

ветаъниличила пахруличил 
белкIунсири. Ил разиси ха-
бар Дагъистайзиб бурямван 
тIинтIбиуб, сенахIенну ил Со-
ветский Союзлизив бегIлара 
камти гIямрула студент сайри. 
ДГУ-лизив ГIямар чеибхIели, 
«Иш виштIаси урши, мар-
лира, студент саю?» или та-
машабиубли хьарбикIутири. 
ГIямарли чеббикIиб физи-
кала факультет. Ил физика-
ла гIилмула дигIяндешуни 
дагьес ва мурхьли дяр-
къес халаси гъираличил 
учIи, гIилмулати кружоку-
назир бутIакьяндеш дири. 
ВиштIаси, амма пагьмучевси 
студентли факультетла авал-
ра курс «шула» кьиматуначил 
тамандариб. Ил учIуси кафед-
рала преподавательти илала 
пагьмуличи хIяйранбирутири. 
Илала гIергъи, сунела багьуди 
мурхьбиахъес ГIямар Ибра-
гьимбегович Москвализиб-
си М. Ломоносовла уличил-
си университетлизи керхур. 
Илаб илини санигIятла кьяли 
белгибариб. Илини илабти 
гIялимтира сунела гIилмуласи 
багьудиличил тамашаби-
рахъутири. Университетра 

Гьар адамла гIямрулизир дуклумар пикруми лерти 
сари: гIямрулизиб лайикьси мер буцес, улкалис, халкь-
лис манпагIятсили ветаэс, хайриличил узес, сагаси ибси 
пикрибирули сиптачи ветаэс, гIилмула урхьулизив дир-
халачевли куртIикIес, цархIил-тасра икьалабирес ба-
жардиикесли. Илдигъунти пикрумала варачай пар-
гъатдеш лугули ахIенри сунечила иш макьала лукIуси 
ГIямар ТIалхIятовлис. Ил акIубси сай 1949 ибил дуслизив 
МикIхIила шилизив.
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

къо ккедал  гьелъие гIоло 
рухIалдаги  барахщиларилан 
кьалул  майданалде  рахъарал  
бахIарзазул кьерал. Соназул 
кIодолъиялъги рагъда щвараб  
ругъун-сакъатлъиялъги  аба-
дияб рукъалде руссун,  унта-
щокълъиялъ гьалмагъзабазул 
сверутIе  рахъине кIвечIогоги  
байрамалъулаб тадбирал-
де  рачIаразул сияхI 1 чиясда 
къокълъана исана.

ТIоцеве кIалъазе ва празд-
ник баркизе цеве вахъана 

Лъедерлъулел руго кьерал
Бергьенлъиялъул къо кIодо гьаби

9 май! Бергьенлъи-
ялъул Къо – миллионазул 
гIумруялъухъ босараб бер-
гьенлъиялъул къо. Роххелги  
магIуги жубараб байрамалъ-
ул къо. Гьеб къоялъухъ щвезе 
4 сон бана нилъер умумуца 
окопахъ, сангарахъ, цIоройги 
- захIмалъиги, ракъиги – къеч-
ги кIочон, жакъасел нилъее 

Рагъул кьогIлъи
гIоло, жакъасел нилъее эр-
кенаб гIумру кьеялъе гIоло, 
жакъасел нилъее гIумру 
рахIат гьабиялъе гIоло. Мил-
лионаз гIумру кьуна миллио-
назул гIумру хвасар гьабулаго. 
26 миллионалдаса цIикIкIун 
совет солдат бахIарчиго хвана 
гьеб цIадулаб рагъда. Туш-
манасе рахIму гьабичIо со-

вет солдатас, къаси кьижичIо 
гьев, рахIатаб, тамахаб бусен 
кIочона гьесда, гьес гIумру 
кьуна гIицIго нилъер бергьен-
лъиялъухъ. 

КигIанал тIагIарал совет 
солдатазул лахIту-хобцин 
гьечIого! кинабго цIохIого цо 
бергьенлъиялъе гIоло, сун-
дуйго разилъана, щибабго 

хIехьана совет солдатас, щи-
бабго гьабуна гьес цохIого 
- цо бергьенлъиялъул къо 
щвеялъухъ. КигIанаб зулму 
къулчIараб гьес асирлъиялда, 
концлагеразда. Жакъа аза-
азар «Вацлъиялъул хабал» 
руго халкъалъе зияраталъул 
бакIаллъун, тIолго дунялалъе-
ги рагъул гIасилъиялъул «па-

мятникаллъун». Амма гьел 
гIасилъабазда тIасаги вахъун 
босана гьес бергьенлъи, жиб-
го дунял мукIураб бергьен-
лъи…

КIудияб ВатIаналъул Рагъ 
багъарана 1941 соналъул 22 
июналда, Германиялъул фа-
шистазул СССР-алда тIад 
рортиялдалъун. Ункъго со-

Исана ичIабилеб маялда, Совет хIукуматалъ фашистаз-
да тIад бергьенлъи босаралдаса сверана 72-го сон. ТIолго 
дунялалъе гIахьалаб КIудияб Бергьенлъиялъул къо кIодо 
гьабуна Россиялда киса-кибего. Дунялалда бищунго 
вахIшияб рагъда Совет Союзалдаса хвана 26 миллион чи. 
Хвана гьезда гъорлъ нилъер гIагараб Лавашаб районал-
даса гIолохъабиги. Рагъул корониса руссаразул кьералги 
соналдаса соналде дагьлъун, гьабсагIаталда ункъго чи гу-
рони хутIун гьечIо районалда. ВатIаналъе гIоло рухI кьу-
рал бахIарзал кIодо гьарулел рукIана 9 маялда Лавашаб 
районалдаги. Радал сагIат анцIго тIубарабго, администра-
циялъул минаялда аскIоса байбихьун тIобитIана парад. 
ГIемерал чагIи щвана росабалъа праздникалъул къоялъ 
Лавашаре. 

районалъул бетIерасул ишал 
заманаялъ тIуралев  Сай-
гид ГIалиев. Гьес гIезегIан 
магIна бугеб кIалъай гьа-
буна. ТIоцебе баркана рай-
онцоязда Бергьенлъиялъул 
къо, хасго нилъер районал-
да хутIарал ункъгого рагъул 
гIахьалчагIазда. Парадал-
да исана гIахьаллъи гьабизе 
кIвана ЦIухдамалъи  росулъа 
МухIямадов СурхайхIажида. 
ГIицIго рагъулги бицун 
течIого батIи-батIиял гьари-
язда къокъго ва магIна бугеб 
къагIидаялда лъугIизабуна 
жиндирго калам. Баркиялъу-
лаб кIалъайгун  цеве вахъарав  
районалъул Администраци-
ялъул бетIерасул заместитель 
ГIабдусалам Дибировас дол 
соназ  жакъасеб нилъер гван-
гъараб  букIинеселъе гIоло  
рухIалда барахщичIого къер-
кьарал багьадурзабазе барка-
лаги кьуна, тIокIаб гьединаб 
вахIшилъи лъидаго бихьизе 
хъван батунгутIи нилъер  му-
рад  букIинги загьир гьабуна. 

Праздникалъулаб митин-
галда кIалъана районалъул 
рагъулав комиссар МухIамад 
МухIамадов. «Бергьенлъиялъ-
ул къоялъул праздник нилъ-
ер щивасе хирияб буго, гьеб 
къварилъи щивасда хъатIун 
букIиндал ва щибаб рокъобе 
гьелъ захIматал къварилъаби 
рачIун рукIиндал. Бергьенлъи 
нилъее бахъаразе ракI-ракIалъ 
налъулал руго нилъ. Кидаго 
кIоченаро рагъул ва тылалъул 
гIахьалчагIи!» - ян калам гьа-
буна гьес   

Рохалилаб митинг лъугIана 
праздникалъулаб салютал-
далъун.

Ахиралда, кидаго гIадин 
рагIи кьуна районалъул куль-
тураялъул хIалтIухъабазе. Ра-
кIал хIайран гьарулел  кечIдуз 
роххизаруна гьез киналго. 

Районалъул,  цогидал гIу-
цIабазул нухмалъулел,  интел-
лигенция, тIолго захIматчагIи,  
школлъимал райадмини-
страциялда цебе  исанаги  
рохалилаб ахIвал-хIалалда  
дандчIвана ветеранагун. Ко-
дор тIугьдузул квацIаби-
горалгун, байрахъалгун бай-
рамалъулаб колонна къокъана 
Лавашаб рагъдаса руссинчIел 
районцоязе бараб памятникал-
да цере.  Соналдаса соналде  
мигьлъулел руго  ВатIаналде  



E-mail:  levashi-media@mail.ru 7 № 18 (10470) 
12 май 2017 г.

налъ халалъараб КIудияб 
ВатIаналъул Рагъда рищунго 
чIахIиял рагъал ккола:

1. Смоленскалъул рагъ
2. Киев цIуни
3. Одесса цIуни
4. Москваялъул рагъ
5. Севастополь цIуни
6. Сталинградалъул рагъ
7. Ленинградалъул блока-

даялдаса бахъи
8. Белоруссиялъул опера-

ция
9. Будапешталъул опера-

ция
10. Висло-Одерскалъул 

операция
11. Восточно-Прусскалъул 

операция
12. Берлин боси.
Гьал рагъазулъ рищунго 

гIасияллъун рикIкIуна:
1. Москваялъул рагъ 1941 - 

1942 сон.
Гьеб рагъда батIа бахъулеб 

буго 2 этап: цIуниялъулаб (30 
сентябрь - 5 декабрь 1941 с) 
ва гьужумалъулаб (5 декабрь 
1941 с. - 20 апрель 1942 с.). 
Рагъул байбихьуда немцазул 
рахъалъ «Центр» абураб ар-
миялъулаб цолъиялда рукIана 
1 800 000 чи, 1700 танк, 14 
000 цIикIкIун миномет ва цо-
гидал алатал, 1390 самолет. 
Совет войскаялъул абуни, За-
падалъулаб лъабго фронталда 
вукIана 1250 000 чи, 990 танк, 
7600 алат ва миномет, 677 са-
молет.

ТIоцебесеб этапалда Запа-
далъулаб совет армиялъ на-
хъе чIвана немцазул «Центр» 
абураб армиялъулаб цолъи-
ялъул гьужум. ЦIуниялъулаб 
операциялда тушман вукIана 
таманав загIиплъизавун. Ян-
варалда-апрелалда Западалъ-
ул, Калининскалъул, Брян-
скалъул ва Северо-Западалъул 
фронтаз тушман кIудияб за-
ралги кьун 100-250 км-алъ на-
хъе рехана. Рагъул заманалда 
тушаманасе щвараб зарал 
рикIкIуна: 11 танкалъулаб, 4 
маторизованныяб, 23 пехо-
талъулаб дивизия ва 333 азар-
го чи. 

2. Сталинградалъул рагъ 
1942-1943 сон.

Рагъда батIа бахъулеб буго 
2 этап: цIуниялъулаб (17 июль 
- 18 ноябрь 1942 с.) ва гьужу-
малъулаб (19 ноябрь 1942 - 2 
февраль 1943 с.).

ЦIуниялъулаб рагъда Ста-
линградалъул сверухълъуда 
ва жиб шагьаралда Сталин-
градалъул ва Доналъул фрон-
талда кIвана дандеясул 6-леб 
армиялъул ва 4-леб танкалъ-
улаб дивициялъул гьужум  
чIезабизе. 6-леб армиялъул 
гъорлъ букIана 13 двизия, 
гьезда гъорлъ 270 гIагарун 
чи, 3 азарго алат ва миномет, 

17 маялда Лаваша росдал 
культураялъул кlалгlаялда 
Цlадаса Хlамзатил цlаралда 
бугеб аваразул музыка-
лиябгун-драмаялъул те-
атралъ бихьизабизе буго 
"Хlукуматалъ ячарай 
чlужу" абураб пьеса. Бай-
бихьи 18:00. Билетал роси-
зе бегьула культураялъул 
кlалгlаялъул кассаялдаса.

500 гIагарун танк. Гьаваял-
даса гъозие кумек гьабулеб 
букIана 4-леб гьаваялъул фло-
талъул авиациялъ. Сталингра-
далъул фронталъул абуни, 160 
азарго чи, 2,2 азарго алат, 400 
гIагарун танк ва 454 самолет 
рикIкIунеб букIана.

19-20 ноябралда Сталин-
градалъул,  Юго-Западалъ-
улаб ва Доналъул фронтал 
рахъана гьужумалъулаб опе-
рациялде ва Сталинградалъул 
сверухълъуда сверун тIамуна 
тушманасул 22 дивизия, 
гъорлъ 330 азарго чигун. 31 
январь – 2 февралалда абуни, 
6-леб армиялъул хутIелгун 
цадахъ гьелъул бетIерлъун 
вукIарав генерал-фельдмар-
шал Ф. Паулюс совет армиялъ 
пленлъуде восана.

3. Курскалъул рагъ 1943 
сон.

Гьаб рагъдаги батIа бахъу-
леб буго 2 этап: цIуниялъулаб 
(5-23 июль) ва гьужумалъулаб 
(12 июль – 23 августь). Фа-
шистаз рагъде хIадур гьабун 
букIана 50 дивизия, гьелда 
гъорлъго 16 танкалъулаб ва 
механизированныяб дивизия, 
ва «Центр» абураб армиялъу-
лаб цолъиялъул цо-цо бутIаби 
ва «Юг» абураб абураб ар-
миялъулаб группа. Кинабго 
цадахъ рикIкIунеб букIана 70 
% гIагарун танкалъулаб, 30 % 
гIагарун маторизиванныяб ва 
20% цIикIкIун лъелаб аска-
ралъулаб дивизия, гьединго 
65% рагъул самолетал.

Ракъдалаб аскаралъе кумек 
кьолеб букIана 4-леб ва 6-леб 
гьаваялъулал флотаз. Дан-
деясулъ рикIкIунев вукIана 
900 азаралдаса цIикIкIун чи, 
10 азаралда гIагарун алат ва 
миномет, 2700 танк ва 2050 
гIагарун самолет.

Рагъул байбихьуда СССР-
лъул рахъалъ Централияб ва 
Воронежалъул фронталъул 
гъорлъ рикIкIунев вукIана 
1336 азар чи, 19 азаралдаса 
цIикIкIун алат ва минамет, 
3444 танк ва 2172 самолет.

Дандеясул гьужум багъ-
аризе кколаан радал 3 – 5 
тIубалалде. Амма гьеб багъ-
арилалде цебе совет армиялъ 
гьабуна артиллериялъулаб 
контрподготовка ва тушмана-
се кьуна кIудияб зарал. Це-
беккун гьабураб хIадурлъиялъ 
тушман жаниве къазе течIого 
чIезавизе кIвана. Германи-
ялъул армия 10 – 12 км гуро-
ни цебехун бачIун букIинчIо. 
Дандеясул бищунго кIудияб 
къуват Воронежалъул фрон-
талъул рахъалда букIана. 
Гьаниб тушманасул цевехун 
вачIин рикIкIунеб буго 35 
км. 12 июль ккола тарихал-
да бищунго кIудияб танказу-

лаб рагъалъул къолъун. Гьеб 
къоялъ кIиябго рахъалдаса 
рагъде рахъун рукIана 1200 
танк. Тушманасул гъоб къо-
ялъ тIагIана 400 танк, ва гье-
динго 10 азаргогIанасев чи. 12 
июлалда байбихьана рагъул 
цIияб этап ва лъугIана Ор-
лалъулгун Белгородалъул, 5 
августалда - 23 августалдаги, 
Харьковалъул эркен гьабиял-
далъун.

Курскалъул рагъда чIунти-
забуна тушманасул 30 диви-
зия (гьезулъго 7 танкалъулаб 
дивизия). Рагъда тушманасул 
хвана 500 азар чи,1,5 азар 
танк, 3,7 азар самолет, 3 азар 
алат.       

4. Белоруссиялъул операция 
(23 июнь – 29 август 1944 с.).

Гьеб операциялъе кодалъ-
улаб цIар лъун букIана «Ба-
гратион» абун. Гьеб ккола 
фашистазул «Центр» абураб 
армиялъулаб цолъи биххи-
ялъе гIоло ва Белоруссиялъ-
ул эркен гьабиялъе гIоло 
советалъул высший коман-
дованиялъ гьабураб чIахIиял 
контнаступателиял операция-
зул цояблъун. Гъоб заманалъ 
дандеясул рикIкIунеб букIана, 
кинабго цадахъ, 63 дивизия ва 
3 бригада гъорлъ 1,2 млн. чи-
гун, 9,5 азар алат, 900 танк ва 
1350 самолет.

Гьезие данде чIун рукIана 
советалъул ункъго фронталъ-
ул аскар. Гьеб унъкго фронт 
цолъизабулеб букIана  20 
тIолгобоялъулаб ва 2 тан-
калъулаб армиялъ. Кинабго 
цадахъ, букIана 166 дивизия, 
112 танкалъулаб ва механизи-
рованныяб корпус, 7 мухIкан 
гьарурал районал ва 21 бри-
гада. Кинабго цадахъ СССР-
лъул бо гIунтIулеб букIана 2,4 
млн. чиясде, букIана 86 азар 
алат, 5,2 азар танк, ва рагъде 
хIадурал самолетал.

Рагъул хасияталъухъ ба-
лагьун гьеб бикьулеб буго 2 
этапалде. ТIоцебесеб этапал-
да гьабуна цо чанго опера-
ция ва лъугIана тушманасул 
минскалъулаб цолъи сверун 
тIами. КIиабилеб этапалда 
абуни, ана сверун тIамурав 
дандеясул чIунтун вазавиялъ-
улаб операция.

Белоруссиялъулаб опе-
рациялъул заманалда дан-
деясул тIагIун букIана 17 
дивизия, 3 бригада, 50 ди-
визиялъулги башдаб состав 
тIагIун букIана. Кинабго ца-
дахъ тушманасул гьеб опера-
циялда тIагIарав чи рикIкIуна 
500 азар. Гьеб операциялъул 
заманалда цо дагьаб бугони-
ги эркен гьабун букIана Лат-
виягун Литваги. 20 июлал-
да БагIараб армия лъугьана 
Польшаялъул территориялде 

ва 17 августалда щвана Прус-
сиялъул гIорхъоде.

Гьеб операциялда гIахьал-
лъи гьабиялъухъ 400 азарал-
даса цIикIкIун солдатасул 
ва офицерасул каранда бан 
букIана орденал ва медалал…

5. Берлиналъул операция 
1945 сон.

Гьеб ккола рагъул 
лъугIиялъулаб гьужумалъулаб 
операция. Байбихьана гьеб со-
веталъул армиялъ 1945 сона-
лъул 16 апрелалда, лъугIана 
8 маялда. Операциялъул цебе 
лъураб къасд букIана Бер-
лин цIунулеб немцазулаб 
армия биххи, Берлин боси 
ва Ольбаялде рахъи. Гьенир 
дандчIвазе кколаан союзалъ-
улазулгун. Берлин цIунулеб 
букIана «Висла» ва «Центр» 
абурал армиялъулал цолъа-
баз. Кинабго цадахъ дандея-
сул вукIана 1 млн чи, 10 400 
алат, 1500 танк, 3300 самолет. 
Резервалъул частазда гъорлъ 
букIана 8 дивизия, гьединго 
Берлиналъул горнизон гъорлъ 
200 азар чигун.

Гьеб операциялда гIахьал-
лъи гьабуна лъабго фронталъ: 
2-леб Белорусиялъулабалъ, 
1-себ Белорусиялъулабалъ, 
1-себ Украиналъулабалъ. Ки-
навго цадахъ гьужумалъулаб 
войскоялда гъорлъ рикIкIунев 
вукIана 2,5 млн. солдат ва 
офицер, 41 600 алат ва мино-
мет, 6250 танк, 7500 самолет, 
гьединго цо бутIа Балтиялъу-
лаб ва Днепралъулаб флоти-
лиялъул.

Хасияталъул рахъалъ Бер-
линалъул операция бикьулеб 
буго лъабго этапалде. 1-себ 
этап – тушманасул цIуни 
биххи (16-19 апрель). 2-леб 
этап – сверун тIамун дандея-
сул армия чIунтун бай (19-25 
апрель). 3-леб этап – сверун 
тIамурал цолъаби тIагIинари 
ва Берлин боси (26 апрель – 
8 май). Цере лъурал чIахIиял 
къасдал тIуран рукIана 16-17 
къоялда жанир.

Гьеб операциялда гIахьал-
лъи гьабиялъухъ 1082 азар 
рагъухъанасе щвана «Берлин 
босиялъухъ» («За взятие Бер-
лина») абураб медаль. 600 
цIикIкIун гIахьалчи лъугьана 

Совет Союзалуъл герояллъун, 
13 чиясеги кьуна кIиабилеб 
медаль «Меседил ЦIва» («Зо-
лотая Звезда»). 1945 сона-
лъул 9 май рикIкIана КIудияб 
ВатIаналъул Рагъул лъугIараб 
ва бергьенлъи босараб къолъ-
ун…

1945 соналъул 22-леб ию-
лалда багъарараб КIудияб 
ВатIаналъул Рагъ халалъана 
1418 къоялъ ва сордоялъ, гьеб 
рагъда бищунго цIикIкIун ин-
санасулаб зарал щвараб Совет 
Союзалъул хвана 26 млн. 546 
азар чи – солдат ва офицер, 
гIадатиял ракълил чагIи, ракъ-
ун хварал ва гь.ц. Гьединаб 
къоялдалъул босана Бергьен-
лъи – хвана цоязул вац, цоя-
зул вас, цоязул рос, вокьарав, 
абурав. Абизе бегьула, щи-
бабго хъизаналда, наслуялда 
хъвана гьеб рагъул гIасилъи, 
захIмалъи, - щибавго чиясе ба-
щадаб ккана гьеб рагъ. Амма 
гьел хварал чагIаца жидер 
гIумруялдалъун кьуна гIумру 
цогидазе, бачIунеб гIелалъе, 
жакъасел нилъее. Гьел солда-
тазул, офицеразул, гIадатиял 
чагIазул, цIуязул бихьиназул, 
рагъда гIахьаллъи гьабурал-
шиназул гIумруялдалъун, 
багьадурлъиялдалъун щвана 
нилъее, нилъ гIадинал мил-
лиардазе гIумру, эркенго ти-
ризе ихтияр, рахIатго кьижизе 
санагIалъи, жибго эркенлъи, 
жибго гIумру. Гьел хваразул 
гIумруялдалъун щвана рагъ-
да хадусел гIелазе рижизеги 
санагIалъи, ихтияр.

КIудияб ВатIаналъул 
Рагъул ветеранал кидаго 
рукIана рищунго хIурматиял 
чагIилъун, нилъер ракIалда 
кидаго хутIизеги руго ри-
щунго хIурматиял чагIилъун. 
СССР биххун хадуса цIиял 
лъугьарал пачалихъазда гьез-
дехун бербалагьи хисаниги, 
гьезие лъурал памятникал 
рихханиги, хисизе гьечIо ки-
даниги бичIчIи бугел чагIазул 
гьездехун бугеб хIурмат-
адаб, хисизе гьечIо кидани-
ги гIадатияв чиясул гьезде 
балагьи. Щай гурелъул, гьел 
руго тIолгохалкъалъулал хиси 
гьечIел герояллъун, ва хутIизе 
руго кидаго герояллъун.

Лъазаби
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19.05.2017 г. с 14.00 до 
17.00 часов в администра-
тивном здании прокурату-
ры района, расположенного 
по адресу: ул. Омарова д. 
2, с.Леваши Левашинского 
района РД будет работать 
мобильная приемная проку-
рора Республики Дагестан.

В работе мобильной при-
емной примут участие ответ-
ственные работники аппарата 
прокуратуры Республики Да-
гестан, прокурор и руково-
дители правоохранительных 
органов района, руководители 

администрации МР «Лева-
шинский район», Собрания 
депутатов МР «Левашинский 
район», Левашинского район-
ного суда, МРИ ФНС России 
№ 9 по РД, Левашинского от-
дела ССП.

Предварительная запись 
лиц, желающих обратиться в 
мобильную приемную, будет 
производиться в здании про-
куратуры района, либо по те-
лефону 8-22-55-29-19.

Прокурор района стар-
ший советник юстиции 

О.Г.Абдулкадыров 

Прокуратура информирует
Проведенный Националь-

ным антитеррористическим 
комитетом России анализ 
правоприменительной прак-
тики в отношении заведомо 
ложных сообщений о гото-
вящихся терактах показал, 
что подавляющее большин-
ство так называемых «теле-
фонных террористов» — это 
подростки 11-17 лет, чаще из 
социально неблагополучных, 
неполных семей, тяготящиеся 
учебой, имеющие проблемы 
во взаимоотношениях с педа-
гогами, страдающие психиче-
скими расстройствами и т.п. 
Мотивами их действий обыч-
но являются хулиганские по-
буждения, месть, стремление 
повысить свой социальный 
статус, завоевать псевдоавто-
ритет у товарищей и др.

Примечательно, что наи-
меньшее количество теле-
фонных звонков с ложными 
сообщениями о готовящихся 
террористических актах отме-

чено в субъектах Российской 
Федерации Южного феде-
рального округа, для которых 
характерна наибольшая тер-
рористическая активность, а 
борьба с террором является 
повседневной реальностью – 
в Чеченской Республике и в 
Республике Ингушетия.

Несмотря на наметившу-
юся тенденцию к снижению, 
общее количество данных 
преступлений все ещё велико. 
Значительны их негативные 
социально-экономические и 
политические последствия, 
так как на проведение меро-
приятий по поиску взрывных 
устройств и эвакуацию лю-
дей отвлекаются значитель-
ные силы и средства, растет 
уровень социальной напря-
женности, дискредитируются 
усилия органов власти и пра-
воохранительных органов по 
противодействию терроризму.

К сожалению, нередко 
характер информации, раз-

мещаемой в СМИ о таких 
преступлениях, провоцирует 
потенциальных правонару-
шителей, создает иллюзию 
безнаказанности и неволь-
но подталкивает отдельных 
граждан, прежде всего из 
числа молодежи, к самовы-
ражению через подобные 
действия, поскольку в таких 
сообщениях часто лишь кон-
статируется факт ложного 
сообщения, без указания по-
следствий, суммы понесенно-
го ущерба и, главное, — без 
указания ответственности, к 
которой привлечен преступ-
ник. Крайне редки репортажи 
о ходе следствия и итогах су-
дебных разбирательств по та-
ким преступлениям.

При этом надо понимать, 
что законодательством РФ 
уголовная ответственность за 
указанные правонарушения 
предусмотрена, в частности, 
статья 207 УК РФ определяет, 
что заведомо ложное сообще-
ние о готовящемся взрыве, 
поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибе-
ли людей, причинения зна-
чительного имущественного 
ущерба либо наступления 
иных общественно опасных 
последствий наказывается 
денежным штрафом, исправи-
тельными работами на срок от 
одного года до двух лет, либо 
арестом на срок от трех до ше-
сти месяцев, либо лишением 
свободы на срок до трех лет.

Обвинение по таким уго-
ловным делам в обязатель-
ном порядке сопровождается 
гражданским иском по воз-
мещению затрат, понесенных 
различными службами на вы-
езд по ложному сообщению и 
его проверке, а также ущерба 
собственнику помещения (уч-
реждения или предприятия), 
причиненного нарушением 
нормального режима работы. 
При этом, если правонаруши-
тель – несовершеннолетний 
гражданин, указанные затра-
ты возмещают его родители.

Аппарат АТК 
Левашинского района

Телефонный терроризм

К сведению ищущих работу за пределами СКФО, центр заня-
тости Левашинского района распологает вакансиями по многим 
специальностям. 

За информацией обращайтесь в центр занятости Левашинско-
го района.  Тел. 21-829

Объявление




