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Визит к ветеранам ВОВ
5 мая 2017г. врио Главы Администрации МР «Левашинский район» Сагид Алиев в рамках празднования Великой
Победы посетил на дому ветеранов ВОВ – уроженцев района, проживающих в селах Цухта и Нижнее Чугли.
Среди памятных дат, которые отмечает народ нашей
многонациональной Родины,
особое место занимает День
Победы. В этот день – 9 мая
1945 года – в каждый дом нашей необъятной страны пришла долгожданная весть о
победоносном
завершении
самой жестокой и кровопро-

Сагидов (куратор Левашинского района), заместитель
Главы Администрации муниципального района «Левашинский район» Абдусалам
Дибиров, председатель Совета ветеранов Левашинского
района Али Магомедов, директор УСЗН Абидат Магомедова и специалисты МФЦ

литной войны в истории человечества.
Вместе с Сагидом Мусаевичем ветеранов войны посетили: Председатель Комитета
по государственным закупкам
Республики Дагестан Шамиль

Левашинского района.
Делегация побывала в гостях у Сурхайгаджи Магомедова – уроженца села Цухта
и Малика Зиявдинова из села
Нижнее Чугли.
Врио Главы района и все

сопровождающие его лица
поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с
наступающим праздником –
Днем Победы, пожелали им
здоровья и вручили денежные
вознаграждения: Шамиль Сагидов – от Главы РД Гаджимурадова Р.А., а Сагид Алиев
- от Администрации района.
Со своей стороны ветераны и их родственники поблагодарили членов делегации за
заботу и внимание.
Аминат Джамалудинова

С Днем Победы!
Уважаемые жители Левашинского района!
От имени Администрации, Собрания депутатов
муниципального района поздравляем всех Вас с великим праздником - Днем Победы 9 мая!
Этот праздник – самый дорогой и волнующий для всех
нас. Ведь время не стирает в нашей памяти героические
и трагические вехи Великой Отечественной войны. Вот
уже 72 года в этот день мы низко склоняем головы перед
нашими собратьями, которые не вернулись с полей сражений. Светлая память погибшим! Низкий поклон соотечественникам, у которых война отобрала близких им
людей!
Особое поздравление ветеранам Великой Отечественной войны. К сожалению, ряды живых ветеранов редеют.
В этом году праздник Победы с нами встречают всего
несколько ветеранов той страшной войны.
Дорогие наши ветераны, мы столь многим обязаны
вам, что ваше здоровье, счастье, благополучие не могут
быть для нас безразличны. Радуйте нас как можно дольше своей жизнью рядом с нами. А мы, будем всегда равняться на вас.
Еще раз поздравляем всех жителей Левашинского района с 72-й годовщиной Победы Советского народа в Великой Отечественной войне; желаем всем счастья, здоровья, мира и благополучия!
С праздником Вас!
Администрация и Собрание депутатов МР
«Левашинский район»

E-mail: levashi-media@mail.ru

2

№ 17 (10469)
5 май 2017 г.

Всегда молодой ветеран

Сегодня, пока есть возможность воссоздать «живую историю» войны, я решила воспользоваться этим и рассказать о
единственном оставшихся в живых ветеране в селе АрадаЧугли Левашинского района - Хасараеве Магомеде. Да, действительно, сколько бы ему не было лет он для односельчан
всегда молодой ветеран. Один из почитаемых и востребованных людей в селе. В любое время он готов помочь сельчанам, которым очень часто обращаются к нему за помощью и
за советом. Все праздники, религиозные и светские, не проходят в селе без его участия. Даже ходит поговорка, «Если
Магомед провел первую борозду, то урожай будет богатый».
И другие его действия приносят удачу для окружающих.
Хасараев Магомед Магомаевич родился в 1921 году
в селении Чоглы Темир-Хан
Шуринского округа Дженгутаевского уезда. Еще в раннем
детстве ему пришлось много работать, потеряв родных:
отца и мать. Обучался в сельской школе, где получил 4-х
классное образование, дальше
учится не смог из-за тяжелых
условий жизни.
Фронтовая дорога началась
в 1941 году. Хасараев Магомед
и его одноклассники (всего 9
человек) вместе в один день
были призваны Левашинским
районным военкоматом, отправлены на учебу в город
Сочи Краснодарского края.
Учились они в полковой школе
на танкистов. Когда окончили
учебу, их распределили на разные участки фронта. «Меня,
и еще двоих ребят из нашего
села оставили в Сочи. Хотя
в 15 км. от города шла война,

нас не отправляли, мы таскали
противотанковое оружие весом 21 кг. и 20 патронов по 400
гр. Мне так хотелось быть на
местах сражений и попросил
отправить туда. А отправили
меня на переобучение на связиста в город Кутаиси. Закончив учебу за 2 месяца, отправили в Харьков, где развернулись
самые ожесточенные бои. В
мае 1942 года определили на
3-й Украинский фронт в полк
связи. «Постоянно мы должны были иметь с собой кабель,
телефон, пояс, когти, чтобы
наладить связь, которая часто
прорывалась. Иногда это оборудование нам привозили на
машинах, а иногда носили мы
сами. Обязательно мы с собой
должны были иметь ружье и
патроны.
Во время бомбежки часто
срывались провода на столбах, нужно было быстро подниматься на столб и соединить
их. А столбы на железнодорожных путях бывали такие

высокие, которые соединены
по два. На ноги одевали когти,
с выступом как бивни слона,
но меньше размером. И были
они такие слабые, что при малейшем движении был риск
соскользнуть и упасть с опоры». Друг и сослуживец Магомеда, из селения Аймаки рассказывал, что: «Магомед так
бесстрашно вел себя в любых
ситуациях, очень шустро поднимался на столб, а мы стояли
внизу, слышали, как свистят
пули, видели, как летали они
в разные стороны, то вверх, то
в бок, но не в Магомеда. Думали вот-вот он полетит вниз
со столба. Чудо спасала его» А
еще, думаю, что его оберегал
Всевышний. Даже в эти критические дни, когда каждый из
нас находился между жизнью
и смертью, Магомед находил
силы и время для поклонения
Аллаху. Совершал намаз, читал молитву.
«По земле ходить тоже
было опасно, потому что поля
были заминированы. Когда мы,
солдаты, шли втроем, рассказывает Магомед, - оба друга,
которые были рядом, попали на мины и взорвались, а я
остался жив»
Война,
действительно,
явилась для многих суровым
испытанием. Смерть была
постоянно рядом, а к ней не
возможно было привыкнуть. А
еще тяжелее было привыкнуть

к тому, что выжившие солдаты
не всегда психологически выдерживали, и случалось, что
в тяжелые и опасные минуты
переходили на сторону врага.
Я был свидетелем того, как в
городе Харькове горели склады зерна. Их подожгли немцы,
когда уходили, чтобы, не досталось нашим людям, которые
и без того голодали и умирали.
Принял участие в боях за
освобождения города Крыма.
Город Краснодар немцы бомбили один день. Тяжело было
видеть, как немцы сожгли
ферму, сараи со скотом. Очень
запоминающимися остались
события на Курской дуге, особенно форсирование Днепра.
Несколько раз нам приходилось форсировать Днепр на
плотах, изготовленных из бревен и досок. Постоянно горели
прожектора, чтобы осветить
дорогу. Очень много было убитых и наших и немцев. Жуткая
была картина: на поверхности
воды плоты навалены трупами,
а оставшимся в живых солдатам приходилось проходить
даже по телам погибших.
После форсирования Днепра нас осталось в живых 13
человек и все были предоставлены к высокой награде
присвоению звания Героя Советского союза», рассказал Магомед. В том же году Магомед
Хасараев был принят в ряды
КПСС.
Присвоению звания Героя
Советского союза ему помешало кулацкое происхождение.
В характеристике выданной
сельским советом, было указано, что он является наследником кулаков. Поэтому он не
получил высокой награды.
Магомед участвовал в освобождении братских республик
самое запоминающее то, что
он 6 месяцев воевал вместе с
армией Болгарии. На границе
Болгарии было такое сражение, что не было видно небо,
из-под снарядов, падающих на
землю.
Участвовал в освобождении Югославии, Венгрии, Румынии, Австралии, Сербии,

Албании, Греции. Закончил
Магомед свой боевой путь в
Берлине, взятием Рейхстага.
Когда закончилась война,
с мая 1945года по июнь 1946
года Хасараев проходил военную службу в 98 отд. роты связи в должности старшего линейного надсмотрщика. Далее
Магомеду было предложено
служить сверхсрочно в Болгарской армии, но он предпочел
вернуться на Родину, и 4 июня
1946 года был уволен в запас.
Демобилизовавшись из рядов Советской Армии, в 1946
году Магомед начал работать
в родном колхозе бригадиром
полеводческой
бригады. В
1970-е годы был председателем Арада-Чуглинского сельского совета. В 1980-х годах
работал заведующим животноводческой фермой.
Магомед отец большого семейства. Вместе с женой Хадижат вырастили и воспитали
восемь детей, семь сыновей и
одну дочь. На радость Магомеду и его жене Хадижат у
них 30 внуков и 24 правнука.
Детям дали образования и они
работают в разных должностях.
За мужество и героизм на
фронтах ВОВ сержант Магомед Хасараев был награжден
орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За
освобождение
Будапешта»,
«За взятие Берлина» и многими юбилейными медалями.
Кроме того, Магомед имеет
ряд благодарностей от Верховного Главнокомандующего.
Чем дальше история отодвигает великий день Победы,
тем величественней встает над
миром немеркнущий подвиг
нашего народа. Наши доблестные войны показали всему
миру непревзойдённое воинское мастерство, отвагу и мужество. Все это незабываемо и
священно для нас. Это застыло
в камне и в бронзе памятников,
мемориалов Славы. Это поныне звучит и волнует людские
души словами песен и стихов.
М. Сайгидова

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МО «СЕЛЬСОВЕТ«ВЕРХНЕ-ЛАБКОМАХИНСКИЙ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
								

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 02

Об отмене Постановления главы администрации муниципального образования «сельсовет «Верхне-Лабкомахинский»
1. Отменить Постановление № 33 от 29.12.2016г. «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, с
кадастровыми номерами 05:31:000070:14 - 2 897 211,1 кв.м. и 05:31:0000:70:17 1 875 841,37 кв.м., категории земель - земли сельскохозяйственного назначения,

04 мая 2017 года с.Верхне-Лабкомахи

расположенных по адресу: РД, Левашинский район, с. Верхнее-Лабкомахи.
2. Распоряжение опубликовать на сайте администрации муниципального образования «сельсовет «Верхне-Лабкомахинский» и в районной газете «Сагаси
гьуникад».
Глава администрации МО
«сельсовет «Верхне-Лабкомахинский» Х.С. Сулейманова
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Вторая Мировая и Великая Отечественная
Вторая Мировая война началась 1 сентября 1939 года.
В этот день фашистская Германия напала на Польшу. Затем Япония начала войну с США. В 1938-1941 гг. фашистская Германия оккупировала двенадцать европейских государств. В Польше, Чехословакии, Дании, Нидерландах,
Бельгии, Югославии, Греции и других странах, а также на
большей части Франции был установлен нацистский порядок. Достаточно быстро захватив половину Европы, Германия вероломно и внезапно напала на Советский Союз.
Вторая Мировая война длилась шесть лет и закончилась в
сентябре 1945 года, когда Япония капитулировала под натиском войск союзников. Таким образом, десятки стран (61
стран) участвовали Второй Мировой войне.
Военные действия осуществлялись на территории
сорока государств, на трех
континентах и на всех океанах. В армии воюющих стран
было мобилизовано более ста
десяти миллионов человек.
В суммарной сложности военные события втянули три
четверти населения всего
земного шара. Потери и разрушения, вызванные войной,
не имеют себе равных. Так,
по приблизительным оценкам
ученых, человеческие потери во Второй Мировой войне
равнялись 50-60 миллионов
человек.
Непомерную цену заплатили народы СССР за победу
над агрессором. Людские потери составили более 27 млн.
человек, из них около 12 млн.
– воины Красной Армии. Было
разрушено 1710 городов, свыше 70 тыс. сел и деревень, захватчики уничтожили почти
32 тыс. фабрик и заводов, 65
тыс. км железнодорожных путей, затопили и взорвали 1135
шахт, разграбили 427 музеев
и 43 тыс. библиотек. Материальные потери достигли почти 1/3 национального богатства страны.
Хотя победа над фашизмом
была достигнута общими усилиями народов стран антигитлеровской коалиции, не все её
участники внесли одинаковый
вклад в разгром фашистскомилитаристского блока. Особое значение имели усилия
трёх великих держав – СССР,
США и Англии. Тем не менее
и в этой тройке был ведущий.
Им явился Советский Союз.
Вооружённая борьба советского народа против гитлеровской Германии длилась
около четырёх лет. И всё это
время советско-германский
фронт (восточный, или русский, как принято его называть в западной литературе)
был главным фронтом Второй
мировой войны. Всё это время он приковывал большую
часть вооружённых сил фашистской Германии и её европейских союзников.

Ещё в большей степени
выявляется главенствующая
роль
советско-германского фронта, если учесть, что
на нём активные бои велись
1 320 дней из 1 418 дней существования фронта (93 %),
а на трёх фронтах (североафриканском,
итальянском
и западноевропейском), где
действовали войска западных
союзников, активные бои велись лишь 1 094 дня из 2 069,
в течение которых существовали эти фронты.
На советско-германском
фронте фашистские войска
понесли основную часть своих потерь в живой силе и технике. Здесь было уничтожено
607 дивизий противника, тогда как американо-английские
войска в Северной Африке,
Италии и Западной Европе
разгромили и пленили около
176 вражеских дивизий, причём большинство из них – в
последний период войны, когда Германия стояла накануне
капитуляции.
В ходе Великой Отечественной войны против Красной Армии находилось от 60
до 80 % всех сухопутных войск фашистской Германии и
большое количество авиации.
Так, например, на советскогерманском фронте количество дивизий противника колебалось от 190 (летом 1941
г.) до 268 дивизий (к началу
контрнаступления советских
войск под Сталинградом).
С конца 1942 года число дивизий действовавших на советско-германском
фронте,
сокращалось в результате поражения немецко-фашистских
войск. Однако даже в начале
января, когда фашистская армия была накануне разгрома,
против советской армии действовали 183 вражеские дивизии. В то же самое время
против американо-английских
войск в Северной Африке в
1941-1942 г. г. находилось 15
дивизий (из них 4 немецких
и 11 итальянских). В Италии
в 1943 – 1945 г. г. количество
немецких дивизий колебалось

от 7 до 31. В Западной Европе после открытия второго
фронта количество немецких
дивизий колебалось от 60 до
75. Здесь необходимо напомнить, что в 1944 году, только
на борьбу с советскими партизанами было задействовано 10
фашистских дивизий.
Наряду с грубой фальсификацией роли и значения Советских Вооруженных Сил в
разгроме фашистов, на Западе
широко распространяется версия о том, что победа Советского Союза над фашистской
Германией в значительной
мере определялась поставками США по ленд-лизу. Стремясь, во чтобы ты ни стало,
принизить подлинную роль
Советского Союза в разгроме
фашистской Германии, зарубежные исследователи говорят о том, что решающее значение в достижении победы
СССР в Великой Отечественной войне принадлежит военно-экономическому вкладу,
прежде всего США. На самом
деле за годы войны поставки в
СССР по ленд-лизу составили
лишь около 4% военного производства СССР.
После первых оглушительных потерь в промышленности, к 1943 году, огромного
размаха производство военной продукции достигло
в Советском Союзе. Только
за последние три года войны
производилось ежегодно: артиллеристских орудий – 120
тыс., минометов – 100 тыс.,
пулеметов – 450 тыс., винтовок, карабинов, пистолетовпулемётов – 5 млн., самолетов
– 40 тыс., танков, самоходных
орудий и бронемашин – 30
тыс., снарядов – около 194
млн., патронов – около 7 млрд.
штук.
Хотя по ряду позиций
ленд-лиз действительно имел
важное значение. В частности, поставки автомобилей
«Студебеккер», «Виллис» помогли моторизировать Красную Армию.
К концу войны США осуществляли поставки по лендлизу в 42 страны. Общий объем этих поставок составлял
46 млрд. долларов, из которых
на долю Британской империи
пришлось свыше 30 млрд.
долларов (более трех пятых
всей помощи), а на долю Советского Союза около 10 млрд.
Из американских официальных данных следует, что
за все время Великой Отечественной войны США поставили в СССР – 14450 самолетов и около 7 тыс. танков,

а советская промышленность
в последние три года войны
производила более 30 тысяч
танков и самоходных орудий,
до 40 тысяч самолетов ежегодно. Поставки союзников
по автоматам составляли 1,7
процента, пистолетами 0,8
процента, снарядам 0,6 процента, минам 0,1 процента
от уровня их производства в
СССР. Невелика была и доля
американского
продовольствия по ленд-лизу. За всю
войну было получено около
70 млн. пудов зерна, тогда как
сам СССР заготовил за это
время 4312 млн. пудов. Если
взять общие поставки промышленных товаров союзников (включая Англию), то они
составили лишь 4% советской
промышленной продукции.
Следовательно, говорить о
том, будто ленд-лиз обеспечил
победу СССР в войне, значит
сознательно извращать факты.
Фальсификация основных
проблем военной истории –
одно из важных средств западной пропаганды с использованием приёмов антиисторизма,
дезинформации общественного мнения, манипуляций
сознанием людей. Маневрируя и приспосабливаясь к изменяющейся международной
обстановке, фальсификаторы
истории преследуют определённые политические цели,
истинный смысл которых связан с тем, чтобы принизить
великий подвиг советского
народа в Отечественной войне, преуменьшить вклад Советского Союза в достижение
Великой Победы над фашистской Германией.
Переосмысление истории,
расстановка акцентов в угоду
политическим течениям, извлечение уроков для будущих
поколений заставляет исследователей вновь и вновь возвращаться к событиям Великой Отечественной войны и
Второй Мировой войны. Действительно, такие испытания
забывать ни в коем случае
нельзя. Грустно становится, когда фальсифицируются
исторические факты, русофобы пытаются принизить роль
СССР во Второй Мировой
войне. Уничтожаются памятники воинам-освободителям
в Польше, на Украине, прибалтийских государствах и др.
Горько, что советских солдат,
которые по существу являлись освободителями мира
от фашизма, теперь называют
оккупантами.
Этого быть не должно, по-

добные события не должны
забываться и стираться из человеческой памяти.
О вкладе и роли СССР, во
Второй мировой войне, однозначно высказывался Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, хотя
спустя некоторое время он
пытался отнекиваться от своих слов.
Из переписки Председателя Совета Министров СССР с
президентом США и премьерминистром Великобритании
во время Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.
Письмо У. Черчилля от 27
сентября 1944 года: «…Я воспользуюсь случаем, чтобы
повторить завтра в Палате общин то, что я сказал раньше,
что именно русская армия
выпустила кишки из германской военной машины и в настоящий момент одерживает
на своем фронте несравненно
большую часть сил противника»
Слова Черчилля, 23 февраля 1945 года поздравлявшего
И.В. Сталина: «Красная Армия празднует свою двадцать
седьмую годовщину с триумфом, который вызвал безграничное восхищение её союзников и который решил участь
германского милитаризма. Будущие поколения признают
свой долг перед Красной Армией так же безоговорочно,
как это делаем мы, дожившие
до того, чтобы быть свидетелями этих великолепных побед. Я прошу Вас, великого
руководителя великой армии,
приветствовать её от моего имени сегодня, на пороге
окончательной победы».
9 май 1945 год: «Я шлю
Вам сердечные приветствия
по случаю блестящей победы,
которую Вы одержали, изгнав
захватчиков с Вашей земли и
разгромив нацистскую тиранию…».
Трудно найти свидетельство, более красноречивое,
чем исходящее от идейного
противника, который люто ненавидел Советскую Россию.
Ценный урок войн – стремление стран, познавших все
их ужасы, к дружбе и добрососедским отношениям. Экономические, культурные, социальные и гуманитарные
контакты делают разные народы ближе один к одному и
укрепляют надежду на то, что
мирная повседневная жизнь
никогда больше не прервётся страшной артиллерийской
канонадой или беспощадным
авиационным налётом.
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Президентские состязания
29 апреля 2017 года в с. Леваши состоялись всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников района
«Президентские состязания».
Муниципальный этап Президентских состязаний проводился в соответствии с Положением, разработанным в
соответствии Указа Президента Российской Федерации от
30 июля 2010 г. № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр)
школьников» и Приказа Минобрнауки РД №1051-09/17 от
29 марта 2017 года, с целью
исполнения
Календарного
плана республиканских спортивно-массовых мероприятий
с обучающимися на 2017 год.
У «Президентских состязаний» большой диапазон целей
и задач, главная из которых
- привлечение детей и молодежи к систематическим занятиям физической культурой
и спортом, создание эффективных механизмов для объективной оценки школьниками уровня своей физической

подготовленности и здоровья.
Традиционно в спортивных баталиях сражались команды, в состав которых входят учащиеся одного класса
- четверо мальчиков и столько
же девочек для коллективов
из сельских территорий. Семиклассники состязались в
спортивном многоборье (тесты): бег 60 м, бег 1000 м,
подтягивание в висе для мальчиков, сгибание и разгибание
рук от пола для девочек, поднимание туловища «лежа на
спине» за 30 с, прыжки в длину с места.
Спортивные
соревнования школьников прошли на
должном уровне, как в плане
организации, так и выступления участников. Погода в
этом году не подкачала, дав
возможность школьникам в
полной мере раскрыть свой
физический потенциал. Ведь

соревнования такого уровня,
прежде всего, формируют позитивные жизненные установки на дальнейшее физическое самосовершенствование,
дают возможность проверить
свои силы, набраться опыта
и обрести уверенность в себе,
позволяют повысить «имидж»
класса и школы.
Основной акцент на этих
состязаниях делался на параллель класс-команд 7-х классов, так как именно эти класскоманды и будут выступать на
Республиканских состязаниях.

«Президентские
состязания» как и сдача «нормы
ГТО» уже стали неотъемлемой частью школьной жизни,
как олимпиады и спартакиады, вдохнув новую жизнь в
массовые занятия физической
культурой и спортом.
По итогам соревнований
места распределились таким
образом:
МКОУ «Чунинская СОШ»;
МКОУ
«Какамахинская
СОШ»; МКОУ «Кулецминская СОШ»; МКОУ «Джагамахинская СОШ»; МКОУ
«Кутишинская СОШ», МКОУ

«Цудахарская СОШ» и МКОУ
«Левашинская гимназия».
Команды, успешно выступившие на муниципальном
этапе, будут награждены памятными дипломами Отдела
образования администрации
муниципального района "Левашинский район". А 19 мая
2017 г., на зональный этап Республиканских соревнований
школьников «Президентские
состязания» в Каякенский
район, поедет наиболее подготовленная из выше перечисленных команд.
М-Ш. Айгумов

ФОМС информирует
Условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае выявления у них
заболеваний медицинской помощи всех видов, включая
специализированную, в том числе высокотехнологичную,
медицинскую помощь.

Настоящий Порядок устанавливает правила проведения медицинскими организациями, участвующими в
реализации территориальных
программ государственных
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи
(далее – медицинские организации) детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей (далее – несовершеннолетние), в случае
выявления у них заболеваний, медицинской помощи
всех видов, включая специализированную, в том числе
высокотехнологичную, медицинскую помощь, финансо-

вое обеспечение которых осуществляется за счет средств
обязательного медицинского
страхования, при заболеваниях и состояниях, указанных
в разделе III Программы, за
исключением
заболеваний,
передаваемых половым путем, вызванных вирусом
иммунодефицита человека,
синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза,
психических расстройств и
расстройств поведения.
Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного
добровольного согласия не-

совершеннолетнего или его
законного представителя на
медицинское вмешательство
с соблюдением требований,
установленных статьей 20
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Медицинские
организации, проводящая диспансеризацию детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, при наличии (установлении) у несовершеннолетнего заболевания, требующего оказания стационарной
специализированной, в том
числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, медицинской реабилитации, санаторно-курортного
лечения,
в приоритетном порядке направляет его медицинскую документацию в отдел организации оказания медицинской
помощи женщинам и детям
Министерства здравоохранения Республики Дагестан для
согласования и решения вопроса.
Госпитализация больных
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в
приоритетном
порядке, в
рамках установленных объемов медицинской помощи и
государственного задания при
наличии документа, удостоверяющего личность, полиса

обязательного медицинского
страхования, результатов диагностических исследований,
которые могут быть проведены в амбулаторных условиях, справки об отсутствии
контакта с инфекционными
больными в течение двадцати
одного дня со дня госпитализации.
При госпитализации в
стационар больные несовершеннолетние размещаются в
палатах с соблюдением санитарно-гигиенических норм.
При отсутствии в профильном отделении свободных
мест допускается размещение больных, поступивших
по экстренным показаниям,
вне палаты на срок не более
суток. Условия пребывания в
круглосуточном или дневном
стационаре осуществляются в
соответствии с требованиями
нормативных документов по
обеспечению санитарно-противоэпидемического режима
в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность.
Допускается госпитализация больного несовершеннолетнего на бесплатное совместное нахождение с его
законным
представителем
при оказании ему медицинской помощи в стационарных
условиях в течение всего периода лечения независимо от

возраста ребенка.
При наличии медицинских
показаний несовершеннолетнему предоставляется возможность организации поста
индивидуального ухода.
Объем диагностических
и лечебных мероприятий для
конкретного больного несовершеннолетнего определяется лечащим врачом в соответствии со стандартами
медицинской помощи, нормативными документами, методическими рекомендациями и
инструкциями.
С учетом порядков оказания медицинской помощи
и на основе стандартов медицинской помощи в случае
необходимости проведения
несовершеннолетнему диагностических исследований
при отсутствии возможности
их проведения в медицинской организации, в которой
больной получает стационарное лечение, осуществляется
транспортировка
пациента
медицинской организацией,
оказывающей медицинскую
помощь, санитарным транспортом при сопровождении
медицинским работником в
другую медицинскую организацию и обратно. Транспортные услуги предоставляются
без взимания платы.
Директор Левашинского
филиала ТФОМС Алиев Г.
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Профилактика инфекционных заболеваний
Открытие микробов было в 17 веке случайным, когда
голландский коммерсант А. Левенгук изготовил линзы, т.е.
двуяковыпуклые стекла отлично отшлифованные и оправленные в серебро или латунь давали увеличение в 300 раз.
В дальнейшем был изготовлен микроскоп. Микробы
были открыты в 1676 году,
однако наука, которая изучала
бы микромир, сформировалась лишь в 1888 году с открытием в Париже Луи Пастером
Пастеровского института, который стал центром мировой
микробиологической науки в
19 веке и удерживает эти позиции до сих пор.
Медицинская микробиология – это наука, которая
изучает микробы во всем
многообразии их отношений
с организмом человека. Сегодня
бактериологические
лаборатории дают ответы
анализов практикующим врачам с описанием морфологии
микробов, т.е. с описанием
формы, структуры и строения
микробных клеток.
Для разгадки инфекционных болезней созданы множество лабораторий с разными направлениями методов
исследования: микроскопический, т.е. с помощью микроскопа
бактериологический
– получение чистых культур,
для изучения их биологических свойств, позволяющий
определить вид микроба. Например, выделение вида дизентерийного микроба при

диагнозе «энтерит» или «энтероколит» поможет уточнить
диагноз и лечить целенаправленно, а также поможет правильно провести эпидмероприятия по локализации очага
этой инфекции. Еще метод
интересный – это серологический, когда выявляются антитела у больного к определенной болезни. Например: при
суставных болях анализы выявили бруцеллез. Следующий
метод – аллергический, когда
оцениваются аллергические
феномены, возникающие у
человека под действием компонентов или цельных клеток
микроба – возбудителя. Проба Манту, например. Очень
ценным методом является
молекулярно-биологический
метод – это изучение состава
микробных нуклеиновых кислот с помощью полимеразной
цепной реакции (ПЦР) диагностика, сиквенирования и
гибридизации ДНК.
За последние 30-40 лет
появилось свыше 50 новых
микробов – возбудителей
опасных инфекционных болезней: болезни легионеров,
геморрагических лихорадок
Эбола, Марбурга, инфекционного Т-клеточного лейкоза,
ВИЧ-инфекции, гепатитов С,

D, E, TTV, атипичной пневмонии, губчатой энцефалопатии
(коровье бешенство), птичьего гриппа и другие.
Кроме микробов есть еще
вирусы, которые по химическому составу являются
нуклеопротеидами. Лабораторная диагностика при вирусных инфекциях информативна серологическая. В
основе метода лежит реакция
агглютинации при взаимодействии антител к антигену
и наоборот. Например: при
Т- клеточном лейкозе находят
антитела к вирусу Т- клеточного лейкоза (HTLV).
Кто же в этом должен разобраться на практике, например, в районе?
Углубленно изучать эти
науки начинают в высших
медицинских учебных заведениях. Будущие доктора
должны знать предметы «микробиология» «вирусология»
«эпидемиология», наряду со
всеми другими болезнями
изучаются и инфекционные
болезни и их профилактика.
Эти науки изучают удивительный в своем разнообразии микромир, его живучесть
его противостояние нам людям. Мы являемся средой их
обитания и чтобы защититься
от множества болезней, причиной которого могут быть
бактерии, вирусы надо их изучать. Не зная морфологию,
патогенность, пути передачи

нельзя знать профилактику
инфекционных заболеваний.
Распространение инфекционных болезней зависит
и от социальных условий в
местах проживания данного
населенного пункта. Эти болезни называются управляемыми.
И вот, если правильно
управлять ими, то распространение инфекции можно
оградить. На профилактику
инфекционных болезней государство выделяет средства
по многим направлениям: на
прививки, на дополнительные
койки при вспышках болезней, на дополнительные исследования, на привлечение
специалистов, на проведение
эпидрасследований и профилактических мероприятий и
др. Люди больше и чаще стали болеть вирусными болезнями.
Это косвенно подтверждают анализы, которые я провожу в клинической лаборатории.
Чаще в таких случаях жалобы на головокружение,
слабость, повышение температуры, малоэффективное
лечение антибиотиками, мышечные боли, боли в суставах,
иногда дискомфорт кишечника. Трудно убеждать больных,
что тут нужны не клинические анализы, а консультация
инфекциониста. Чтобы оградить себя и окружающих

от инфекционных болезней
надо быть надо быть внимательным и больному и медработникам. Больному, если
он болеет пожалеть окружающих, не ходить в гриппозном состоянии на работу, соблюдать правила карантина и
лечиться. А медработникам
не лениться объяснять людям правила профилактики
инфекционных заболеваний.
В нашей больнице всегда работает эпидемиологический
Отдел, где всегда вам разъяснят как уберечь себя от
инфекционных заболеваний.
На хорошем уровне работает
бактериологическая лаборатория при районной больнице, где можно обследоваться,
если заболели капельными
или кишечными инфекциями,
а также сейчас стал более популярным анализ на чувствительность к антибиотикам.
В поликлинике есть кабинет
инфекционных заболеваний,
где должна вестись статистическая работа по управлению
инфекционными болезнями.
Так что, если воспользоваться теми условиями, которые у
нас в районе сейчас есть, то
население неплохо оградит
себя от инфекционных болезней.
Будьте внимательны к своему здоровью и берегите здоровье других.
Магомедова Разият У.,
врач-бактериолог ЛЦРБ.

Всероссийский форум в Махачкале
11-12 мая в г. Махачкале пройдет Всероссийский форум лучшие практики организа«Оказание государственных услуг – зеркало отношения ции предоставления государвласти к гражданину».
ственных и иных услуг по
принципу «одного окна», форВ мероприятии примут вых коммуникаций РФ, ми- мы и методики контроля качеучастие: Глава РД Р. Г. Аб- нистерства внутренних дел ства оказания услуг и многое
дулатипов, заместитель ми- РФ, Федеральной налоговой другое. Отдельным вопросом
нистра экономического раз- службы, правления Пенсион- форума станет организация
вития Российской Федерации ного фонда РФ, Федеральной предоставления на площадках
С. В. Шипов, заместитель ди- службы государственной ре- МФЦ услуг субъектам малоректора Департамента госу- гистрации, кадастра и кар- го и среднего предпринимадарственного регулирования тографии, АО «Федеральная тельства, а также презентация
в экономике Министерства корпорация по развитию ма- Портала Бизнес-навигатора
экономического развития РФ лого и среднего предприни- МСП.
П.С. Днепровский, представи- мательства, а также руководиВ рамках форума планители государственного агент- тели многофункциональных руется проведение дискуссиства по гражданским услугам центров субъектов Россий- онных сессий, презентация
и социальным инновациям ской Федерации.
первого в России пункта экспри Президенте Республики
На форуме будут рас- пресс-выдачи
документов,
Азербайджан, представители смотрены вопросы взаимо- который предполагает полуминистерства связи и массо- действия с органами власти, чение гражданами результа-

тов предоставления услуг не
выходя из автомобиля. Также
планируется посещение МФЦ
г. Дербент – победителя Всероссийского конкурса «Лучший МФЦ - 2016».

Отдел по связям с
общественностью:
51-11-18;
8 (928) 250 61-11;
8 (903) 498 53-39
Сайтwww.mfcrd.ru
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ЧЕБЯХIСИ ЧЕДИБДЕШЛИС - 72 ДУС

Чедибдешла кьимат ва дявтала итогуни

Дунъяла кIиибти дявти инсаниятла тарихлизир дегIлара
тIинтIти ва дебали зараллати сари. Илдазиб Европализибцун 50 миллионничибра имцIали адам алхун. Гьаваличирад дирути чябхъинтачибли ва къиянтачибли, дуцибти
ванзурбачиб, гитлерлантани тIунтIразилра хIебейгIи алхахъунти гражданский адамтала кьурбунти дявтазиричир
камти ахIенри. 7 миллионничи гъамли жугьутI адамти
къирбарни фашизмала дунъяличир тIинтIдиубти дегIлара
халати такьсиртазибад ца сабри.
Фашистунала концентрационный лагерьтази бикибти
18 миллион адамлизибад 11
миллион къирбарибтири. Дявтазиб дегIлара имцIали адамти алхунти пачалихъуни сари:
Китай - 35 млн., СССР - 27
миллионничи гъамли, Польша - 5,6 миллионничи гъамли,
Югославия - 1,8 млн адам.
ДегIлара сагати баянти
хIясибли, дявтазиб ХIунтIена
Армияла детахълуми 12 миллион адамличи хIясибдиуб
(5,2 млн - дявтазиб алхунти,
1,1 млн дяхъурбазибад госпитальтазиб бебкIибти, 0,6 млн
- излумазибад бебкIибти, 5,1
млн - къел-хIерзи агарли бетахъибти ва ясирлизи бикибти, илхIелира гIячихъбиуб,
3,3 млн адам ясирбуцибтала
лагерьтазиб бебкIни). 15,2
миллион адам бяхъибтири ва
цIали хIебебкIесли бигубтири, илдазибад 2,6 миллион
чулахъуни бетаур. Дуцибти
мер-мусначиб
бомбазибад,
къиян-жапализибад, гушдешлизибад ва излумазибад 13
млн адам бебкIиб. 5,3 миллионра-сера адам гуж-зулмули
Германиялизи бузахъес бархьибтири. Баари беркала агниличибли ва кьяркьдешличибли 2,2 млн адам бебкIиб.
Секьяйда биалра немецунас
къуллукъличиб уббухъунти
ва вермахтла гIяскуртачил
барх западлизибяхI арбякьунти 0,5 млн адам ватIайзи
чархIебухъи калун.
Дявтала замана СССР-ла

1710 шагьар ва поселок таманни гъятIаиб. 25 миллионничибра имцIали адам хъали-цIа
агарли калун. 32 азир халати
ва цаургарти промышленный
предприятиеби хIедузандиуб.
Дявтазир дехъубли урдухъун 48 азирличи гъамли километр мегьла гьундурала, 1870
гумурби, 427 музейти. 1670
килесаби, чузирадра лерти
лерил секIал дигIи умударибти. СССР-ла экономикалис
барибси цехIнабси зарал 1940
ибил дуслизибси улкала миллатласи доходличиб 20-йналира-сера чедибухъун.
Ит замана тIабигIятлис,
гьавалис (экологиялис) барибси зарал хIисаблизира
кайсули ахIенри. ХIера, Скагеррак проливлизи, суненира Балтийский ва Северный
урхьни дархдалсахъуси, немецунани 270 азирличи гъамли тонн агъулати секIлала
лайдакIиб. Илдигъунти секIли камли ахIен ЦIудара,
ЦIуба, Охотский, Баренцево,
Японский урхьназирра. Багьла-багьлали илди Дунъяла
океаннизи тIинтIдикIули, лерил мицIирти секIлас урехи
алкIахъули саби. Россияла,
Украинала,
Беллоруссияла
ванзурбазир гьаннара дигIяндикили сари дявтала замана
даргхIердили калунти минаби, снарядуни ва бомбаби.
С о в е т с ко - Ге р м а н с к и й
фронтлизир Германияла сухопутный цIакьанала хIябал
бутIала кIел бутIаличир камли

ахIи дячIунтири. Ишар вермахтла 73 процентличибра
имцIали адам, 75 процентличи гъамли танкаби ва артиллерия, минометуни, 75 процентличибра имцIали авиация
агардиуб. Гъай агарли, Советский Союзли сабри дунъяла
кIиибти дявтазиб чедибдеш
сархнилизи бегIлара халаси
пай кабихьибси.
Дявтала
итогуназир дегIлара мягIничерти
анцIбукьлуми сарри чябхъиндешла гьунчи кайзурти, халкьани-ургарти тяхIяр-кьяйда
мучлихIейрутири, инсаният
хъям-кьацIла ва буйрухъбикIнила, кьяркьти цIакьанала
замунтачи бакIахъес дигути пачалихъуни дячIни. Халаси кьадрила анцIбукьли
бетаур дявиласи национализм ва рассизм, фашистдеш
гIердурцуси, «сагаси низам
кабизахъес, дунъя чебяхIтала
ва убяхIтала биахъес дигутала
политика бячIни».
Дунъяла кIиибти дявтазиб чедибдеш сархниличирли дебали кьиматчертили
детаур ишдигъунти кьиматуни: уркIецIи, азаддеш ва
бутIацугдеш, сарира лерилра
правовой нормаби хIясибли
цатили детаурти.
1946 ибил дусла октябрьла
16-личиб Нюрнберглизи цалабикибси Халкьани-ургабси трибуналли фашистунала
империяла бегIлара халатас
кабушес хукму дурасибсири.
Илди гIяйиблабарибтири миллионти адамти къирбарниличи анцIбукь бетикахъибти
буйрухъуни дедлугнилизиб,
абзур халкьани къирбарес
ибти пикруми дартаахъес
ибти планти пикридирнилизир бутIакьяндеш дарнилизиб. Илкьяйдали жавабличи
битIакIибтири дуцибти мермусначир хужаимдеш чузирти

адамтачил бархбикибтира.
Халкьличирти къиян-жапа, гуж-зулму датIнили, чедидикибти
пачалихъунани
халкьанас чула кьисмат белгибарахъес ихтияр беднили,
цархIилтала арилиур дуибти
пачалихъунала халкьанасра
миллатласи азаддеш сархниличи гьундури гьамаддиахъуб.
Дявтани чебаахъиб, лебтасалра урехи дакIубиубси
замана, декIар-декIарти политикалати
аги-кьяйдализиб хIербирути, декIарти
кьиматунала ва идеологиябала тяхIяр-кьяйда дузахъути адамтира, саби-ургабси
балхIебикибдешличила хъумартурли цабиэс бирни.
Дунъяличиб ари чузи буцес ибти цацадехI пачалихъунала кьасани агардарили,
халкьани-ургар лебил адамтас
цати правовой тяхIяр-кьяйда
кайзахъниличи ва илдала

хIурмат ахъбуцниличи ганз
кацIибсири.
Илди тяхIяр-кьяйда ООНна бузерила хьулчилизи мерладарибтири. Цаладяхъибти
миллатунала
организация
(ООН) акIахъес ибси пикри
гьалабихьибти
пачалихъуназибад ца сабри Советский
Союзра. ООН-на мурадли бетаурсири даршудеш калахъни
ва Халкьани-ургабси урехиагардеш гIеббуцни. ООН-на
Уставлизиб чебаахъили саби
диштIати ва халати миллатунала цагъундеш, адамла ихтиюрти ва аги-кьяйда гIердуцни,
халкьани-ургарти
чеаслуми ва законнати ихтиюртала нормаби дузахъни. ООН
акIахънилизир сиптачибили
бетауртани чебаахъиб, саби
социальный гьалабяхI арбякьундеш гIеббуцнигIебли ва
халаси азаддешра чузи бедили, адамтала гIямрула даража
гIяхIбиахънигIебли биъни.

Цаэсил назму

Иш
назмула
автор
ЧебяхI-ГIяршила шилизивадси Мажидов МяхIяммад
сай. Афганистайзирти аварализир
бутIакьяндеш
дарили гIергъи ил низам-кьяйда далтахъути органтазив узули 30 дусличив-

ра имцIали калун. Пенсия
кайсес замана сабаибхIели,
МяхIяммад хIянчи батурли
хъайгIив сай. Пенсияличив виалра, ил жагьилван
кайзурли ва арадешлизив
чIумали сай. Или биубхIели,
МяхIяммадлис дарестира
камдирули ахIен. Гьалабван
илала 342 бяхIла «ГIярши
ва гIяршикунт историяла
анцIбукьлумазиб» жуз дурабухъун. Илцад жуз дураэс
гьамадси баркьуди ахIен.
МяхIяммадлис поэзиялизи гъудуриэс дигусигъуна
сай. ХIера, илини бегIгьалаб
ЦIудахъарла
мезличил
белкIунси сунела назму редакциялизи хиб. Илини тиладибариб, пайдабиралли,
ил лебси тяхIярли газетализиб дураахъес. Илала тилади
бартарахъулра. СенахIенну
ил май базла байрамтас хасбарили белкIи сай.

Май бац
Ассаламу алайкум,
Дусла буцрала май бац,
Авдандихь къибли бахьу
Ил бутIибли арбахьу.

ХIулбе нургъба дяхъянне,
Иссули ибли ирьу,
Амма, итберла нургъбе
Садтте сад рязидихьла.

Дусла лакIбихудлицед
Чум бац дачIиб дихонра.
ГIу цатли авданси бац,
Я гIябачиб, я гIяэ.

Гитлер-душман вячIнила,
Дургъбе тIашкадицнилла,
УрчIилибил разидихь
Че ттурра гьабулхънилла.

ГIу хасли авдан баркьай
АвгъцIану хьуралла дус,
Гитлер-душман вячIунне,
Рейхстагле байрахъ бяхъяй.

Валлагь юлдаш мадакIаб
Дергъ нищщала ванзале,
ХIябра язухъ баркьибну
Халкь Гитлерла дургъбали.
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МицIирли чарухъниличи тамашавирулра
Ишди бурхIназир Советский халкьли фашист-Германияличибад ЧебяхIси Чедибдеш сархибхIейчирад 72
дус диркули сари. Ил нушала
халкьла халаси гьунар сабри.
АрагIеб дунъя чула някъбази буцес дигути Гитлерла
гъармукаби бячIи, Советский
Союзли дунъяла халкьани
фашизмализибад берцахъиб.
Илгъуна кьадри лебси саби
ил Чедибдешла. Дебали дурхъали кабизур ил нушала улкалис. ВецIани миллионти
адамти алхун, дахъалгъунти
шими-шагьурти,
фабрикзаводуни,
промышленный
предприятиеби ва цархIил
хIукуматла лебдеш заядиуб.
Ил балагьлизив мицIирли
калес гьамадси ахIенри. Ил
багьандан сайри илди дявтала жигарчевси бутIакьянчи
УбяхI ЧIугIлила шилизивадси МяхIяммадов Жамалудин
Хадаевич викIуси: - «Илди
дургъбазивад ну мицIирли чарухъниличи тамашавирулра»,
или. Илцадра декIти, кьяркьти
дургъби сарри илди.
Районнизибад илди дургъбази арбякьунтазибад байхъалара-сера хъайгIи чархIебухъун. Жамалудин акIубси
УбяхI ЧIугIлила шилизибадтицун илди дургъбазиб

67 адам алхун. – «СагIят сабаайчи адам убкIуси ахIен,
ибси бархьси буили саби»,
- викIусири ил. Марлира,
илис дахъал къияндешуни
чIямдарес, дахъал дургъбала,
урехила анцIбукьуназир бутIакьяндеш дарес чебуркъуб.
Дургъбази арукьес гьалав
Жамалудин Лавашав ШКМлизив (колхозла жагьилтала
школа) учIули левсири. Ишаб
дурхIни иткъи бучIахъули
бихIутири.
Чучи
ярга
баибхIели Жамалудинра илала балликьянабира дергълизи
арбякьун. Ил 1942 ибил дус
сабри. ИлхIейс лебилра Европа сунела арилизи буцили
багьиубси душман Кавказлизи саилри. Сагали дургъбази
кабурхути жагьилтас къиянти
имтихIян дуцес чебуркъуб.
Аммаки илди бажардибикиб.
Душман гIела дянгаиб. Ил
дуслизивал ил Украинализи бикайчи чарвариб. ДекIти
дявти кадикиб Харьков шагьар багьандан. – «Ил шагьарла мякьлабси хIеркI ихъухIели
улхули калунра. ГIяндиркуси
ну мякьлаб къаршибикибти
гьалмагъунани верцахъира»,
- или бурусири Жамалудинни.
- 1943 ибил дуслизир
Украинала ванзаличир дургъули лералли, немецунани

лайдакIибти бомбабала уди
дикира. ГIяхIцад бургъанти
алхун. Наб верцес бикиб, гьанбуршулри Жамалудинни.
ГIуррара
ишгъуна
анцIбукь. Финляндияла дазуличирад чардулхъухIели, нура
набчил бархтира бехIенцлизи
дикира. Ну мицIирли кали,
гIурилти лебилра бебкIиб.
ИтхIели сабри наб гьанбикибси, марлира, вегIла сагIят сабаайчи, ажал даайчи убкIуси
уили ахIен или, - бурулри
Ж.МяхIяммадовли.
Жамалудинни
ургъули
Россияла,Украинала,
Финляндияла, Венгрияла ва Германияла дявила гьундури
ахъиб. Дахъал декIти дявтазир бутIакьяндеш дариб.
Чедир гьандушибтала дурарад, гIуррара сецад-дигара
гIямрулис урехила анцIбукьуни дурес вирар. Ил багьандан сайри ил викIуси - «Ну
хъайгIи мицIирли чарухъниличи тамашавирулра», или.
Илди дургъбазиб нушала бургъанти гьарли-марли
ВатIан багьандан жан хъябла дигьи бургъутири. Илдас
бебкIалра хIяжат аги, душман гIела чарварили гIергъи.
ХIера, ил багьандан сарри гьар
минут-минутличи игитдешла
анцIбукьуни дакIудирути.

Чичивалра зягIипли ургъули ахIенри Жамалудинра.
Илала дявила гьунартачила
гIячихъли балахъули сари илис
командованиели дедибти наградабани. Крымлизир детерхурти дявтазив ил ХIунтIена
Зубарила ва ВатIа дергъла
ордентачи лайикьикиб. Финляндияла дазуличирти дявила
анцIбукьуназив — «Гъабзадеш багьандан» бикIуси медальличи. Илкьяйда, илала
лерри «Харьков азадбатахъни
багьандан», «Будапешт азадбатахъни багьандан», «Германияличибад чедибдеш сархни
багьандан» бикIути медальти
ва цархIилти наградаби. Ил
гьарил наградали ургъанна
гьунарличила бурули саби.
Жамалудинна
дявила
гьуни Венгриялизибси Балатон бикIуси шарала мякьлаб хъараурсири. Дургъбала гIергъитигъунти бурхIни
Жамалудин левси полкли ил
шара- алавти мер-муса фашистуназирад азаддатахъуртири.
Жамалудиннагъуна
бетхIеур илис гIергъи дургъбази арукибси илала дудешла
кьисмат. Илис Сталинград багьанданти дургъбазир бутIакьяндеш дарес кьадарбиуб
ва илад мицIирли дуравхъес
имканхIебакIиб.

Кьяркьти, духъяндитIунти
дургъбазив мицIирли кали,
хъайгIи чарухъес игъбар биубси Жамалудиннис бамсри ахъес замана аги. Ил
гIегIдергурли
някъбира
хIянчилизи ахъиб. Гьала-гьала ил партияла Райкомла инструкторли, гIур секретарьли
узиб. Калун ил райисполкомла председательли, заместительли, колхозла правлениела
председательли ва гIяхIцад
цархIилти къуллукъуначив.
Чинав узаллира, барх бузутала, шантала хIурмат сархусири. ГIяхIцад дусмазир илини
районна дургъбада ва бузерила ветерантала Советлисра
бекIдеш дирули калун. Илала
хIурмат нушала районнизибцун ахIенну, республикализибра бирусири.
Юлдашунала,
уркIи
бирхутала
ургав
кайили
ихтилатвикIухIели,
Жамалудин викIусири: - «Нушала
(дургъбала бутIакьянчибала)
замана дургъбани бергун. Нушаб халаси селра гIягIниси
ахIен. Ца гIяхIси гъай биалра
баибси саби», или.
ХIера, ил багьандан ветеранти даимси къайгъилизиб
биэс гIягIнити саби. Гьанна
илди бахъал агара калунти.
ГI. ГIялиев

Чедибдешлизи ишданира пай кабихьиб
ЧебяхIси ВатIа дергълизиб Советский халкьли
фашист-Германияличибад
Чедибдеш сархни ил халаси кьадрила анцIбукь саби.
СенахIенну фашистуни нушала пачалихъли тIашаибти
хIебиалри, илдани лебилра
дунъя бурцусири. Ил бетаалри, гьанна дунъяла лебилра
халкь илдала кьяшмауб бири.
Шакдеш агарли ил бетари.
СенахIенну фашистуни дебали цIакьлири. ЧIянкIли нушала бургъантани ахIенси илдас
къаршидеш дарес хIебиуб.
Гьанбикахъалли,
Гитлерла
гIярмияли чебухъи хала-халати пачалихъуни къиян агарли
дурцулри. Илдас камтилра
къаршидеш дарес хIебиуб
Францияли, Польшали, Чехословакияли, Скандинавияла
улкнани ва гIяхIцад цархIилти
пачалихъунани.
Ца-чумал
бархIили илдани цехIнабли
пачалихъ бурцусири. Илди
чус мутIигIдакIахъили, илдала экономика ва илабти
халкь чус бузахъутири. Илгъуна кьисмат хIядурлири
илди баъхIебаибти цархIилти
пачалихъунасра. Аммаки ил-

дала игъбар биуб фашистунала гьалаб Советсий Союз
къаршибикили. Нушала пачалихъли фашистунала планти
детхIерхахъур. Аммаки ил барес багьандан халаси «багьа»
бедес гIягIнибикиб.
Пачалихъла хъархIерагардешлис урехи акIубхIели нушала халкь лебилра цабиубли
душмайс къаршидеш дарес
ахъбиуб.
ВиштIаси-халаси
хIеили, мурул-хьунул хIеили
лебилра ВатIан батахъес дурабухъун. Жагьилти дергълизи арбякьун биалли, хъайгIиб
калунти илдала биштIати
узби-рузби, дудеш-неш фабрик-заводуназиб,
колхозсовхозлизиб ва цархIилти
хIянчила мераначиб бузутири.
Илдазибадра
бахъалгъунти
чевашуси душмайс гьалабизуни дарес окопуни икъуйхIи
ва цархIилти мераначи башутири. Бургъуси нушала
гIярмиялис гьар тяхIярли
кумек гIеббурцусири. «Гьар
секIал фронтлис, гьар секIал
чедибдеш сархнилис» ибси
жила удиб лебилра бамсни
хIебалули, дуги-хIери хIеили
бузутири. Нушала дубурла

халкьлира ил баркьудилизи
халаси пай кабирхьусири. Буралли, итди дусмазиб Лавашаб акIахъубли «бургъантас
кумеклис» ибси хасси организация лебсири. Илизи бегIлара
жигарчебти, ВатIайчи дигичебти рурсби, хьунул адамти каберхахъуртири. Илдас
бекIдеш дирусири Лавашарадси ГIисаева Издагли. Ил
комсомолка сарри, Лавашала
артельлизир рузулри. Бургъантас кумек бирахъес илдас
бедибси хъарбаркь сабри. Издагла дурабад, ил кьукьялизи
Лавашабадти Сагидова Асият,
ГIямарова ПатIимат, Къарабдагъова ЖумягI, ХIяжиева
Хадижат, комсомолла организацияла секретарь Сигал Софья Викторовна ва цацабехI
цархIилти адамти каберхурлири. Илдани гIергъибиубли
хъала-хъайгIирад бургъантас
ванати палтар, тIирихуни,
бала, гIянурби, одеялти, дяхI
ушканти, тIалхIяна, мегьла
гIягIниахъала ва цархIилти
бургъантас
гIягIнидикести
секIлуми дурчутири. Илкьяйда дучибти ваяхI машинтачи айхьили Буйнакъсклизи

дурхьутири. Илад бургъуси гIярмиялизи. Халкьли
гIяхIцад секIли посылкабази кадихьилира дурхьутири.
«Фронтлис кумеклис» или
чеди белкIи даткайутири.
Гьариллис камси биалра бургъантас кумек барес дигулри.
ИтхIели районна артельлизи каберхурли шимазиб
бузутира гIяхIцад устаби
бири. Илданира чули барибси
продукция Издагли бекIдеш
дируси
организациялизи
биахъусири. Илаб сортироватьбарили, ил Буйнакъсклизи бурхьусири. Илкьяйда,
МикIхIиб фронтлис бузуси,
ил артельлизи кабурхуси ванати хIевни дируси цех лебсири,
сунесра Багъатирова Хамизли
бекIдеш дируси. ЦархIилти
мераначир сукъбанти дирути
цеханира лерри.
Издагла кьукьяли халаси хIянчи барибсири мугьи
диргънила шайчибра. Сегъунти- дигара мугьи диргъули
дири. Дубси, яз, цIудара мегь
ва цархIилти. Илди фронтлизи бархьес «Дагъиста комсомолец» бикIуси бронепоезд барахъес дархьибтири.

МикIхIирадцун жура-журала
мугьала 6 тонна даргъибтири.
Ил баркьудилизиб халатас халаси кумек барибсири школабала бучIантанира.
Бургъантас
палтар
ва
цархIилти ваяхI даргъниличиб Издагла балликьянабала хIянчи таманкабиубси
ахIенри. Илди окопуни диркъес Къизлярла мякьла ва
цархIилти мераначи бякьун.
Фронтлис кумек бирнила
шайчир Издагли, илала балликьянабани ва цархIилтани
дакIударибти къайгъни чедирти органтани чехIедаили
кахIелун. Илди дявила ва бузерила наградабачил, грамотабачил наградитьбариб. Издаг
«Кавказ батахъни багьандан»,
«Дявила дусмазиб асилси бузери багьандан» бикIути ва
гIяхIцад цархIилти медальтачил, лишантачил наградитьрариб. Илдигъунти наградабачи илала бахъалгъунти
гьалмагъунира лайикьбикиб.
ХIера, илдигъунтала игитчебси бузерилира халаси кумек
барибсири фашистуначибад
чедибдеш сархахъес.
ГI. ГIялиев

E-mail: levashi-media@mail.ru

№ 17 (10469)
5 май 2017 г.

10
По новому пути

«ЦIияб нухдасан»
Бергьенлъиялъе - 72 сон

Баркула КIудияб Бергьенлъиялъул къо!
ХIурматиял районцоял! ХIурматиял ветеранал, тылалъул хIалтIухъаби ва рагъул заманалъул лъимал! РакIракIалъ баркула нужеда КIудияб Бергьенлъи босараб Къо.
Гьаб байрамалда нилъеца дандчIвай гьабула рохалилаб ва
пашманлъиялъулаб асаргун. Гьеб къоялъ нилъ ахIула араб
ракIалде щвезабизеги, бачIунелъул пикру гьабизеги. Гьеб
къоялъ нилъеца ракIалде щвезарула нилъер букIиниселъе
гIоло рухIалда барахщичIого гIумру кьурал, ВатIаналда
цебе тIадаб налъиги тIубан рокъоре тIадруссарал аза-азар
бахIарзал.
КIудияб
ВатIанияб
рагъ
букIана
дунялалъул таварихал-да жаниб бищунго цIикIкIун гIадамаз
гIахьаллъи гьабурабги, бищунго цIикIкIун би гIодобе
тIурабги. Амма рагъул байбихьудаго «ТIаде бахъа кIудияб
улка!» абураб ахIиялда гъоркь
тушманасдасан рецIел босизе
тIаде бахъана тIолабго Советхалкъ. Улкаялъул миллионал васал ва ясал ана жидеего
бокьун фронталде ва гьениб
бихьизабуна
унго-унгояб
бахIарчилъи ва патриотизм.
Фронт яргъилги, кванилги

улаб майданалда жидерго гьалмагъзаби камиялъул
кьогIлъиги, квачанги ракъунги миллионал гIадамал холел рукIараб куцги. Гьединаб
ахIвал-хIал бугониги лъицаниги къуличIо тушманасда
цебе бетIер. Гьел маххул буцур гIадин чIана тушманасда
цере, цIунана ВатIан.
ХIурматиял
ветеранал!
ва цогидалги сурсатаздалъун Исана 72 абилеб нухалда кIодо
хьезабиялъе гIоло рухIалда
барахщичIого
хIалтIулел
рукIана тылалдаги. Гьелъул
ва гIакъилаб рагъулаб нухмалъиялъул хIасилалда нилъеда кIвана тушманасде данде
чIчIезе, гьесдасан нилъерго
хIурматияб ракь гуребги, Европаялъул киналго пачалихъал эркен гьаризеги. Гьеб
Бергьенлъиялъе гIоло ккарал
камиял чIахIиял руго. Гьеб
хъинтIичIеб
рукъ-хъизам
нилъер районалдаги батизе
гьечIо.
Нилъеда лъазе ккола рагъ-

гьабулеб буго нилъеца КIудияб
Бергьенлъиялъул Къо. Гьайгьай, щибаб нухалда гьеб
байрам нужеда баркулелъул,
нужер ракIал разилъуледухъ
рагIаби абизе тIадеялдаса
тIаде захIмалъулебги буго.
Амма кинаб къагIидаялъ
нижеца
барканиги,
нуж
мустахIикъал руго бищунго тIадегIанаб къиматалъе.
Нужер
бахIарчилъиялъе,

къохIехьеялъе кидаго къулула
нижеца бутIрул.
Хириял КIудияб ВатIанияб
рагъул гIахьалчагIи ва районцоял! Гьаб къимат тIокIаб
байрамги баркулаго, бокьун
буго гьаризе нужее чорхое
сахлъиги, талихIги, рохелги.
РагIугеги нилъедаги нилъер
наслабаздаги рагъул гъугъайги,
бихьугеги
гьелъул
кьогIлъиги!

ТалихIкъараб къисмат
Лаваша районалъул ХахитIа росулъа Зиявдин Нуцалхановасул рагъухъанасулаб билеталда бихьизабун буго
БагIараб Армиялда хъулухъ гьабизе гьев 1940 соналда
ахIанилан Гьев ккун вуго Белоруссиялъулаб рагъулаб
округалде гьоркьоб унеб 235-абилеб хасаб саперазулаб батальоналде. Гьеб букIун буго Брест хъалаялда гIагарлъухъ.
Гьединлъидал, гьеб батальоналъул рагъухъабаз хIехьезе
ккун буго КIудияб ВатIанияб рагъул тIоцересел къоязул
гIакъуба-къварилъиги, гIасилъиги, гIадан бицун божулареб захIмалъиги.
Росулъе вуссун хадуб Зиявудиница ракIалде щвезабуралъул кьучIалда гьадинаб хабар гIуцIизе бегьула гьелъул
хIакъалъулъ:
«Нижер батальон чIараб
бакIалде тIаде тушманасул
самолетаз къадги къасиги бомбаби ралел рукIана.
Дида цадахъ цо батальоналда рукIарал Дагъистаналдаса
гIолохъаби холел рихьидал,
ракIбецIцIулеб букIана. ЦIакъ
захIматаб жо буго рагъулал
гьудулзаби, хасго ракьцоял,
нилъер беразда цере ками.
Гьеб заманалда немцазул
авиациялъул цо гьужумалъул хIасилалда лъукъун гIодов
ккана дун-бомбаялъул кесеказул ругънал рукIана горбодаги

кваранаб хIатIидаги. Тушманасул самолетал тIадруссун
роржун
ун,
сихIкъотIи
лъугьиндал, лъукъарал госпиталалде росана, гьезда
гьоркьов дунги вукIана. Гьелдаса хадуб ниж ккана жеги
цIикIкIараб балагьалде-ниж
регун рукIараб госпиталалде тIадеги рана бомбаби,
тIубанго щущазе гьабуна
гьеб. Дирго талихIалъищ яги
талихIкъосунищали,
дун
чIаго хутIана. Нижер батальоналъул рагъухъабазда гьоркьосаги цIакъ дагьал чагIи
гурони чIаго хутIун ратичIо.
Фронталъул цебесеб кьерде ун рукIаразул гьитIинабго
къокъа хутIана тушманасул
бомбабазде гъоркье ккечIого.

БитIухъе бицани, гьеб заманалда БагIараб Армиялъул рагъухъабазда мухIканго
лъалеб букIинчIо фронт киб
бугебали, тушманасул мугъзаде нахъе ккараб бакI киб
бугебали. Фашистал нилъер
ракьалде гIемерго жанирегIан
рорчIун рукIана.
Гьеб кIочон тараб бихьугегийилан абун буго, къаркъалаялдаса батIалъун, гирун
унеб бетIералъ. Цинги гьеб
цIадулъе ккун буго. Гьеб заманалда нижеде бачIун букIараб
кIудияб балагь кIочон тезабулеблъун лъугьана нижее асирлъуде ккей».
Гьелъул хIакъалъулъ мухIканго бицун буго 235-абилеб
хасаб саперазулаб батальоналъул рагъухъан, Лаваша
районалъул УхIлиса Мусалав
Сурхаевасул
«Къисасалъул
нухда» абураб тIехьалда. Гьенир авторас хисизаричIого
кьун руго рагъул кьогIлъиги
асирлъиялъул гIасилъиги цадахъ хIехьарал ракьцоязул
цIарал: Кутишаса ГIабдулаев
ГIабдула, жиндирго росуцояв - УхIлиса ГIабдурахIманов

МухIамад, ХахитIаса гIагарал
чагIи ва гьудулзаби Нуцалханов Зиявудин ва Мусаев ХIасанбег, Хъуппаса
Кечел ХIажи ва МухIамад
(МухIамадил фамилия бихьизабун гьечIо, бетIер хIуларав
вукIиндал ХIажида лъураб
тIокIцIар «Кечел» рехсон
буго).
Германиялъул фашистазул
концлагеразда ракъунги, къечонги, гIазаб кьунги, захIматал
хIалтIабазде тIамунги, кремиториязда рухIунги хварал
советиял рагъулал асиразул
къадар гIемерго цIикIкIун
букIана Гитлериде данде рагъуе цолъарал пачалихъаздаса
рагъулал асиразде дандеккун
хIисаб гьабуни. Гьал ахирал
соназда гьарурал цIиял цIехрехаздасан баянлъана КIудияб
ВатIанияб рагъул тIоцересеб
6-го моцIалда жаниб немцазухъе асирлъуде 5 миллионгун 900 азарго советияв солдат, офицер ва генерал ккун
вукIин.
1941 соналъул риида Сталиница гъулбас габуна асирлъуде ккарав рагъухъан де-

зертирлъун рикIкIине кколин
абураб буюрухъалда гъоркь.
Асирлъун рикIкIунел рукIана
араб бакI лъачIого тIагIаралги.
«Асирлъуде
ккарав
чиВатIаналъе хилиплъарав чи»
- гьединаб букIана Сталинил
буюрухъалъул магIна. Асирлъуде ккеялъул хIинкъи бугони, советияв рагъухъан живго
жинцаго чIвазе кколин абураб
ахIи тIибитIизабун букIана
тIолги фронталда.
И. В. Сталиница ва В. М.
Молотовас гъулбас гьабичIого
дунялалъул
тIолго
пачалихъаз Женеваялда къабул
гьабураб «Рагъулал асиразул хIакъалъулъ» халкъазда
гьоркьосеб
документалда
гъоркь. Сталинца инкар гьабуна халкъазда гьоркьосеб
«багIараб хъанч» гIуцIиялъ
советиял рагъулал асиразе
квен-техалдалъун квербакъиялдаса, гьес гьел киналго
ВатIаналъе хилиплъарал чагIи
ругилан лъазабуна. Цогидал
пачалихъаз абуни гьеб кумек
къабул гьабуна.
Аллагьас жиндирго лагъасе
рихьизарурал
къоял
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лъугIичIони, кигIан гIасиялги
гIазабаздаса хвасарлъула гьев.
Гьедин хвасарлъана миллионазда гьоркьоса дагьалгойин абизе бегьулел асирал.
Гьедин хвасарлъаразда гьоркьов вукIана гьаб макъалаялда нилъеца бицунеб бугев
ХахитIаса Зиявудин Нуцалхановги.
1945 соналъул ихдал Англиялъулги Америкаялъулги
аскараз нилъер рагъулал асирал, немцазул концлагераздаса къватIире рорчIизарун,
эркен гьаридал, гьезие рес
букIана Германиялда чIезе,
бокьани - Турциялде, СШАялде, гIарабазул улкабазде
гочун миркалъго доба яшав
гьабизе. Амма киназгойин
абизе бегьуледухъ дагъистанияз хIукму гьабуна гIагараб
ВатIаналде тIадруссине Дагъистаналде,
жидерго
хъизаназде,
гIагарлъиялде
ракIцIана, рижараб ракьалде рокьи бергьана. Гьезда
ракIалде кколеб букIана жал
тIаса лъугьун телилан, бокьун асирлъуде, фашистазул
рахъалде ун рукIинчIелъул,
БагIараб Армиялъул мухъилал рагъухъабазул гIайиб
тIаса хъвагIалилан.
БагIарав армеец Зиявудин Нуцалханов, цогидал
рагъулал асиралго гIадин,
армиялъул контразведкаялъ
цIикIкIараб
мухIканлъигун
тIобитIараб халгьабиялъул, ай
«фильтрациялъул» тадбиралъ
халатккун кIвекIана асирлъудаса хвасарлъун хадув.
Цинги гьев цогидазда цадахъ
Прибалтикаялде витIана гьес
тIубазабизе кколеб букIараб
рагъулаб хъулухъалъул болжал лъугIизегIан.
Анлъго
сонги
щуго
моцIги ун хадуб, 1946 со-

налъул январалда гурони
рес ккечIо Зиявдиние инсул росулъе вуссине. Рагъулаб хъулухъ тIубараблъун
рикIкIараб
демобилизациялъ квербакъи гьабуна эбелэменгун, гIагарлъигун, росуцоялгун дандчIвазе, гьеб
заманалда къадаралде щваразе зигара базе, росулъ тIаде
цIикIкIаразул рахьи базе.
Рагъулаб
хъулухъалде
ахIилалде Нуцалханов учительлъун хIалтIулев вукIана.
ТIадвуссун хадувги тIамуна
жиндирго ругьунаб хIалтIуде.
РакIалде
кколеб
букIана
талихIаб гIумруялде цIидасан
гали тIамунилан.
Амма доб къаркъалаялдаса
батIалъун гирун унеб букIараб
бетIералъул хIакъалъулъ бицен ракIалде щолеб лъугьабахъин ккана гьелдаса хадубги хахитIасесул гIумруялъул.
Цо пуланбин абизе бегьулеб, талихIкъосраб къоялъ Нуцалханов Зиявудинихъе кьуна
МГБялъул органаз МахIачхъалялде цIех-рехалъе ахIараб
кагъат. Гьениб Северияб Кавказалъул рагъулаб округалъул
МахIачхъалаялъулаб гарнизоналъул рагъулаб трибуналалъ
суд гьабулеб букIана Дагъистаналдаса рагъулал асиразе.
Гьеб судалъул хIукму
битIараб букIинчIолъиялъул,
гьелдаса хадуб хIехьезе ккаралъул ва цогидалъулги бицараб, «Туснахъалда ва ГУЛАГалда» абураб тIехьалъул
(МахIачхъала, 1994 сон) автор, нилъеца цевехун рехсарав Мусалав Сурхаевас хъвалеб буго рагъул тIоцересел
анкьаздаги моцIаздаги советиял рагъухъаби асирлъуде
ккеялъе гIиллалъун лъугьанин тушманасул ярагъилаб
къуват гIемерго цIикIкIараб
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букIин, нилъер солдатазухъги
офицерзабазухъги гIураб къадаралда ярагъ букIинчIолъи.
ГIемерисел асирлъуде кканин
захIматго лъукъун. Сталинил
амруялда рекъон живго жинцаго чIвазе таманча-туманкI
кодоб гьечIев чанги солдатги
офицерги вукIиналъе нугIлъи
гьабулеб буго гьес.
МахIачхъалаялъулаб гарнизоналъул рагъулаб трибуналалъул «хIаракатчилъиялъул»
бицунеб буго «ВатIаналъе
хилиплъанилан» № 581 б статьяялда рекъон тамихIалде
цIаразда гьоркьов М. Сурхаевасул техьалъул 21-абилеб гьумералда. Судалъул
«тройкаялъул» гIахьалчагIи
МГБялъулазул
форма
ретIарал офицерзаби релълъунел рукIанила, гIайиб гьечIел
гIиялъажалазда
тIаделъун,
гьел тIутIун разе, гьезул
би гьекъезе гъира ккарал
бацIазда.
Гьаниб мухIканго цебечIезабизе мустахIикъаб лъугьабахъиналъул хIакъа-лъулъ бицунаан нилъер макъалаялъул
багьадур Зиявудин Нуцалхановасги.
«Тройкаялъул» председателасул - МГБялъул офицерасул тIоцебесеб суал букIана:
- ВатIаналъе хилиплъиялъул хIакъалъулъ № 581 статьяялде данде кколеб такъсир гьабиялъе мун мукIурлъулищ?
- МукIурлъуларо! - ян кьварун жаваб кьола Зиявудиница.
– Дун хиянатчи гуро. Лъиениги сундуениги хилиплъичIо
дун. Асирлъуде ккана лъукъун вукIиндал ва тушманасде данде вагъизе къуват
букIинчIелъул. Дир цо гIайиб
ккана, фашистазул концлагеразул гIазаб-гIакъубаялъе
къуркьичIого, чIаго хутIи.
Дун дова хун вукIаравани,
лъиданиги ракIалде щвелароан, дирго эбел-инсудаги
гIагарлъиялдаги гурони.
Гьеб мехалда офицерас,
лъалиниса бахъун таманча,
гIатIидаб столалдасан цевеги
гьункьун, гьесул надалда цвизабуна.
Тириго кверги гьесун,
хахитIасес таманча жиндирго надалдаса бичIизабуна ва
кьварун абуна:
- Гьединал хIинкъаби дида
гIезегIан дандчIвана рагъул
соназда, фашистазул лагераздаги щибаб къоялъ кьолаан
дие чIвалин хIинкъаби. Гьанже дун дукьаги хIинкъуларо,
- ян.
Гьесда бахъараб ццидаца
гьалаглъизавурав офицерасул
гьумер би гIадин багIарлъана.
ТIаде вахъун Нуцалхановасул
ботIролъ таманча речIчIизе
гьесараб квер гIадада ккана.
ХахитIасесухъа
гьеб
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лахIзталда бажарана танчил
хIараялдаса бетIер дагьабго
рикIкIалъизабизе. Жиндрго
гIумруги къадруги цIунизе
ругьунлъарав хахитIисес, хехго кодобе босун судиясул гурмада речIчIана столалда тIад
букIараб щакъитIел. Нодо
бакьулъ щараб щакъитIел бекана, гьелъул бекараб цIороца
ругъун лъуна «тройкаялъул»
председателасул
надалдаю
Чвахун бачIунеб биялъулги
тушалъулги мухъал лъугьана
гьесул гьармада. Цоцалъ жубараб багIарабги чIегIерабги
лъамалъиялъ лъалъана гьединал «гьунаразухъ» шапакъаталъе щварал медалаз
чIухIизабун букIараб кителалъул керен.
Асирлъиялъул такъсиралде тIаде «тройкаялъ» жубана
«жинца тIадаб хъулухъалъулаб иш тIубазабулаго жавабияв хIалтIухъан чIвазе»
Нуцалханов
Зиявдиница
квер борхиялъул гIайибги.
Дагъистаналдаса
къватIиве
хIалтIизе къотIун витIиялдаго
цадахъ, щуго соналъ рищиязда гIахьаллъизе ихтияралдасаги махIрум гьавуна, рокъоса къайи бахъизе хIукму
гьабуна. Зиявудинил яцал
ПатIиматицаги,
Зулайхатицаги, ЗухIанатицаги бицунаан, МГБялъул хIалтIухъабаз
жидер инсул рокъоре рачIун,
хъизаналъего
гIахьалаб
магIишаталъул бугониги, пачалихъалъе бахъун анин бечегун цадахъ цо гIакаги, 15
гIиялъажоги, 8 найил тIалаги.
«ВатIаналъе
хилиплъарав»
хахитIасасе
тамихI
гьабиялъул хIукму цIалана
1946 абилеб соналъул 29
апрелалда. Такъсир «ТIаса
чуризегIан» хIалтIизе гьев
витIана СССРалъул МВДялъул Управлениялъул №100
ИТЛалде - Свердловск областалъул Балабуев шагьаралда букIараб цIулал тIагIелал
хIадур гьарулеб фабрикаялде.
Гьенив лъикI хIалтIаралъухъ
Зиявудин
тIамуна
хIалтIухъабазул бригадаялъул бетIерлъун. ГIаданлъиги
гIадатлъиги умумуздасанго
щварав, ритIухъав ва лебалав
гьев магIарулас, гьедин бригадирлъун хIалтIулев вугев заманлда, кумекги квербакъиги
камун течIо тIалихIкъосарал
къисматалъ
цолъизарурал
ракьцоял - Дагъистаналдаса
гьалмагъзаби.
СССРалъул
МВДялъул
Управлениялъул №100 ИТЛалдаса 1951 соналъул 8
октябралда кьураб справкада бихьизабун буго, лъикIго
хIалтIиги мисалияб хьвадачIвадиги хIисабалде босун,
Нуцалханов Зиявдин эркен
гьавунин болжал лъугIилалде

1640 къоялъ, ай 4сонги 6
моцIалъ цеве.
ТIоцересел рагъдаса хадусел соназда Дагъистан
«хиянатчагIаздаса» ва «ВатIан
бичараздаса» бацIцIад гьабизелъун хIалтIизе лъугьана Республикаялъул МГБ (жакъасеб ФСБ) бетIерлъуда вукIарав
генерал-майор Гугучиев ва
НКВДялъул
генерал-майор
Маркарян. ЦIакъго «кIудияб
бутIа» лъуна Гугучиевас. Бицанихъе, гьев вукIана соназде вахарав, ворхатав, цIакъго
вицатав, сурукъаб къаркъалаялъул инсан. Гьесул берал
рукIун руго загьруяб борхьел гIадал. Дагъистаналъул
МГБялъул бетIер хIисабалда
Гургучиевасул «кверал» кирего щолаан. Гьев вукIанила
халкъалъул тушман. Гьесул
бидулаб ва тамихIалъул квер
цо чанго соналъ аза-азар
ритIухъал
дагъистаниязда
тIад далун букIана. Гьединав инсан республикаялъул
хIинкъи гьечIолъиялъул органалъул бетIерлъиялда вукIун
батила
цIидасан нус-нус
дагъистанияв щибго гIайибго
гьечIого захIматалъул лагеразде ритIарал. Рагъул асирал,
немцазул концлагеразда чIаго
хутIарал, гьанже цIидасан ккана Сталинил лагеразде. Абизе
ккола Уралалда, Сибралда ва
гь.ц бакIазда рукIарал гьел лагеразда цIидасан батана хвел
ВатIан хириял дагъистаниязда.
1989 соналда, СССРалъул
халкъиял
Депутатаз
I-съездалъул хIукмуялъ рикIкIана нилъер Конституциялда
данде кколареллъун ва мекъияллъун 30-50 соназда (араб
гIасруялъул) «тройкабаз» ва
«хасал совещанияз» гьарурал
хIукмаби. Гьезул хIалтIаби
рикIкIана законалда данде
кколареллъун ва кинавниги
рагъдаса хадур туснакъалде
ва лагеразде ритIарал, рагъул
асирлъуде ккарал советиял
гражданал ритIухъ гьаруна.
РитIухълъи бергьана. Амма
гьеб цIакъго кватIун бихьана
гIемерал, талихIкъосарал нусаза-азар советиял гIадамазда.
Гьеб
законалда
бер
речIчIана цIакъго дагьаб зулмуялде ккараб халкъалъул,
ахирги гьезда кIвана къулчIизе
эркенлъиялъул гьава. Амма
гьезул гIемерисел гьалмагъзаби ана доб дунялалде абадиялъего «щай?» - абун суалги
нахъе тун.
Сонал уна. Уна нилъедаса ратIалъун ахирисел рагъул
гIахьалчагIи.
2010 соналъул октябралда гIумруялдаса ватIалъана
ХахитIа росулъа КIудияб
ВатIанияб рагъул гIахьалчи
Зиявудин Нуцалханов.

12

E-mail: levashi-media@mail.ru

№ 17 (10469)
5 май 2017 г.

Состязания юных рукоборцев
В Левашинском районе состоялись соревнования по
Каждый участник соревармспорту среди юношей общеобразовательных учрежде- нований боролся изо всех
ний и ДЮСШ 1999-2001 г.р.
сил, чтоб победить, в итоге
попасть в сборную на учаСоревнования были при- разования Администрации стие в Республиканском перурочены ко Дню Воинской МР «Левашинский район». венстве. Главные требования
славы России – Дню Побе- Главная задача спортивно- в этом виде спорта не только
ды советского народа в ВОВ го мероприятия: пропаганда сила, а скорость реакции и
1941 – 1945 гг.
принципов здорового образа отточенная техника.
В итоге, победителями
Общее число спортсме- жизни, популяризация финов заявивших об участии в зической культуры и спорта соревнований стали:
55 кг. – Амиров Мурад,
Первенстве, составило более среди молодежи, а также вы60
кг. – Разаков Альберт,
80 человек. В соревнованиях явление сильнейших спорбыли представлены общеоб- тсменов для включения в 65 кг. – Хидиров Багавдин,
разовательные школы района состав сборной команды на 70 кг. – Гасанов Меджид, 75
Левашинская СОШ №2, «Ме- участие в предстоящем Пер- кг. – Амиров Курбан, 80 кг. –
Даудов Рамазан, более 80 кг.
кегинский лицей», Джанга- венстве РД.
махинская СОШ, СулейбаНа церемонии открытия – Юнусов Юнус.
В командном зачете безкентская СОШ, Уллуаинская Первенства по армспорту
СОШ, Хахитинская СОШ и т. главный судья соревнований оговорочное первое место
д. Схватки проходили на про- М. Баркаев и методист отде- традиционно заняла команда
фессиональных спортивных ла образования М-Ш. Айгу- с. Мекеги, второе место постолах.
мов, пожелали участникам делили между собой ДжанОрганизатором
состя- соревнований честной борь- гамахинская и Уллуаинская
СОШ, а третье место достазаний выступил Отдел об- бы и ярких побед.

лось команде Сулейбакентская СОШ.
Все победители и призеры
были награждены дипломами и медалями от Отдела образования соответствующих
степеней. Спонсором этих
соревнований выступила Мекегинская ДЮСШ.

Отметим также, что по календарному плану республиканских спортивно-массовых
мероприятий,
следующие
соревнования по армспорту пройдут 6 по 7 мая в селе
Первомайское Каякентского
района на базе ДЮСШ.
М-Ш. Айгумов

Наступила весна

Каждый год, когда наступает весна, население нашего
района вместе с семьями и
друзьями выезжают на природу на пикники. Вместе с тем
каждый выезд на природу не
обходится без разведения костров. Но многие из тех кто
разводят костры, не учитывают места разведения костров, а также уезжая домой
после отдыха, оставляют не
затушенными костры. С наступлением весны крестьяне
района выходят на свои поля
для проведения сельскохозяйственных посевных работ,
при этом многие из них сжигают мусор вокруг огородов,

траву прошлогоднюю и т.д.
Кроме того выводится скотина на пастбища после зимы,
пастухи когда пасут скотину
в холодную погоду также разводят костры, которые часто
остаются без присмотра. В результате всех вышеуказанных
действий, происходят пожары, в результате которых сгорают травяные луга, лесопосадки, кустарники и леса. Тем
самым окружающей природной среде наносится огромный ущерб. Восстановление
зеленного фонда происходит
крайне медленно.
Что бы искоренить подобные факты в нашем районе,
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нам всем необходимо ответственней относится к нашим
поступкам и действиям. Необходимо каждому ребенку дома
и в школе объяснить, что в весеннее время при разведении
костров на полях и в лесах необходимо соблюдать правила
пожарной безопасности, что
бы не произошел пожар.
Так же было бы разумно,
когда закончится отопительный сезон, если каждый домовладелец лишний раз посмотрит, как у него обстоят
дела с установкой дымохода
печи, есть ли противопожарная разделка дымохода печи.
Если нет, то необходимо за
лето, до начала нового отопительного сезона устранить все
имеющиеся нарушения правил пожарной безопасности.
В случае возникновения
пожара звоните по телефону 01 или - 21214: с мобильных
операторов Билайн -101, Мегафон-101, и МТС – 101.
Начальник ПСЧ-27
капитан внутренней
службы А.Г. Саидбаталов
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