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Ý ïóøî èìóðå îìáîðè
ìåðýãúëóüå êîð
Ñåðíóüø Õüóüêóüì Äîãúèñòó À.Çäóíîâ âîõóðäè ý áåñãúóíèäîðåãîðãüîðåâîç ý áýõüñëóüè ýðè
÷èãüðåò ñîõäåè ðåçåðâ ðýõüáåðëóüå êîðñîõãüî.
Ý åð áèåðèì, ý àðòãüîé îìáîðåýòàïíè âèõäåè
ý êîðñîõëóüå ðåçåðâ äàðàôäè 61 îäîìèãüî – èãüî
ãüèñäè íóøóáèðìóíãüî
æóüð-áå-æóüðå îòðàñëåãüî, âå÷èðèãüî ý ôóüðñîðåãüîé õóüøäåðåâîç ýç 70
áàëëãüî çèåä.
Ý ãüåð ýç ðåçåðâèñòãüî
êåëåé êàáèíåò ìèíèñòðãüî
ðåñïóáëèêå õóüøäåí ãîô

îìáàðòå ñîõäå ïàëàøè
õüóüêìå, ÿðàòìèø ñîõäå
ìåõàíèçìãüîé ý êîð äåøåíäåè ãðàæäàíãüî ý ãúîáóë ñîõäåè ðýõüáåðèå
ãúýðîðãüî, ý áýõø íàëîãîäîðåíèãüî áèíå ý ðýõüåâîç äåøåíäåè ÈÊÒ
ãIýìåë ìèåâ ÷èãüðåò ñîõäå òåñëèôãüî íóáîëóüå
ýêîíîìèêå: ãóüíæóüíäå
æóüð-áå-æóüðå èíòåãðèðî-

ãúýðîðãüî, ÷óüí äàíóüñäåè ãúýäåðãüî ïîëíîìî÷èåãüî ó å íåáóãå åêèéãå
îðãàí õüóüêóüìåòëóüå
õüóüêì, îììî ãüåì÷óüí
îïòèìèçàöèå ðýõüáåðèå
àïïàðàò, ý òîâóí êîìèêè ý
âîõóðäåè ãóôäèðè æèãåãèð êåëåé èõäèåðëóüå
ðýõüáåðè ñîõäåè àäìèíèñòðàöèåé øåãüåð Ìàõà÷êàëå Ì.Ïàøàåâ. Ó ãóôäèðè ý òîâóí ýíó, êè ý ÷èãüðåò ñîõäåè ó å íåáóãå
åêèéãå ñòðóêòóðåãüî, ýó
õüèñîá îðãàíãüîé æèãå-
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
День Победы всегда будет священным
праздником общенациональной гордости и вечной
немеркнущей памяти, заявил президент РФ
Владимир Путин.
Поздравляю вас с Днем Победы, с праздником,
который всегда был, есть и будет самым дорогим,
священным для каждой семьи, для всей нашей
огромной страны – праздником общенациональной
гордости и вечной немеркнущей памяти.
73 года назад «нацизм был сломлен, положен
конец его зверствам, бесчинствам и варварству».
Повержены преступные планы мирового
господства. Разгром нацистов стал грандиозной,
триумфальной победой. Это долгожданное слово
сразу облетело планету. И все страны, все народы
понимали тогда, что именно Советский Союз
определил исход Второй мировой войны.
Передаю слова искренней благодарности всем
ветеранам войны и труженикам тыла, желаю вам
доброго здоровья, долголетия, мира и благополучия.
Президент РФ В.ПУТИН.

ñîõäè ý âýõä âîõóðäåè,
ãüåðêèðå äîðå îìîðè ìèíêèí ãóôäèðå ìåéë õóüøäåðå ý òîâóí ãèðîøäèãüî
áýõüñëóü, âåäèðîâóíäå ý
ïóüðóüø ñîõäåè ñå÷ãüî
âå òåêëèôãüî ýðè ïåñäåèíå äóçîâ ñîõäå áýõüñëóüå
ïðîöåäóðåãüî. Ýñëîãú ãüåâåëèå êîíêóðñàíòãüî õüè-

âàííè ñèñòåìåãüîé ðåãèñòðàöèå, äîøäåè, ãúýëõýíäè äàííèãüî ý ïåñäåèíå
àíàëèç ñîõäå è äàííèãüî,
èìó ìèäàíèì êîð ñîõäå
ýâðåëóüå âåêòîð ïàðàìåíäè. Ìåñåëåí, èìáóðóç ý ó
âå ãüåì÷óüí ó îáúåêòãüî
ý æóüð-áå-æóüðå ìèíèñòåðñòâåãüî âå èäîðåãüî

ñîá ñîõäåò ìàêñèìàëüíè
âîêóðäåè âå ïàëàøè ãèðîøäèãüî âèõäåè, îììî
ãüåì÷óüí áåãüåì áóüëóüíäå ãúýäåð ýíó.
Ýçó áýãúýé äîãúèñòîíèãüî, äàðàôäèãüî ý ðåçåðâ ðýõüáåðè ñîõäåè êîðñîõãüî ðåñïóáëèêå, ãóôäèðåò äèðåè õóüøäåðå ó å
íåáóãå óíèãå ïóüðñóüøãüî, ðàñèðåíèãüî ý ïàðàìåíäè Äîãúèñòó.
Êåëåé ðýõüáåð ñîõäåè
èíôîðìàöèîííè òåõíîëîãèåãüî Àäìèíèñòðàöèå
øåãüåð Ìàõà÷êàëå Á.Ìàãîìåäîâ áîâîðèí ñîõäå,
êè Ï-ôóüðñîðåè ý õüîëè
âåäèðîâóíäå Äîãúèñòóðå
ý ïóøîëóüå ñåðõüýäãüî:
«Ãüå÷óü, ìåñåëåí, ý áýõø

äàííèãüî å æèðå íèñäóüò.
Ýãåíåð èìó ìèñîõèì ìåõàíèçìãüî äóü åêèå äåãèø
ñîõäåè èíôîðìàöèåðåâîç, è ìèãüèëóü îïòèìèçàöèå ñîõäå ïðîöåññãüî,
îììî ãüåì÷óüí êåëåòå
ñîõäå ìóüõêåìè ïóëëóüå
õýðæèãüî ý îâóðäåè æîôîëóüå ðåñóðñãüî âå äèåø».
«Ý ðåãèîíãüî èìîãüîé
ãüèñäè èæèðå ãúýðîðãüî.
Ý èðåâîç ãåðåêè ìóüõøóüë áèðå ýêè èìóø - ãîôñóüç. ×óüíêè ý íàçàð ãåðåêè äåøåíäå ãüåìèí äóçîâ ãüåììå íóáîãüî»,ìåéë âåãèðä À.Çäóíîâ.
Ñåðíóüø Õüóüêóüì
ðåñïóáëèêå ãüåì÷óüí
õóáå æèðå ãúèìåò äîðè
ôèêèð óæèðå ðýõüáåðå

ëóüå õóüøäåíðýõüáåðè, ý
êîð äåøåíäå áèåâ áýõüñëóüå
âèõäåè
ñåíèãIýòêîðãüî.
«Êîäèôèêàöèå õüóüêóüìåòëóüå ôóíêöèåãüî –
ãüèñäè ëàï âîæèáëóüå
ôóüðñîðåè. Å ìèíêèíèø ý
ìèíèñòåðñòâåãüî èìó íèñîõèì ãúîíóíëóü êîäèôèêàòîðñóüç. Ãüýãúèãúýò ëàï
êåëå «äóáîðå ñîõäåè»
êîðå, ÷óü áèðåíè ñåáåá
ôèðåãüóí áèðåè êîðñîõãüî. È êîð ãèðîâóíäå
ìèåâ. ×óü ðàñèðåíè ý
áýõüñëóüå âèõäåè ý êèí
÷èãüðåò ñîõäåè ñòðóêòóðåãüî ìóíèöèïàëèòåòãüî, óðå
èìó ìèäàíèì ñîõäå õóüøäåíèìó»,- ñå÷ìèø ñîõä
À.Çäóíîâ.
Ãúîèì àêòóàëüíè ý èìáóðóçèíå ðóç ýðè Äîãúèñòó ãüèñäè ãIîñóò íàëîãîâè
âå÷èðåãüî. Ý òîâóí ýíó
À.Çäóíîâ ãóôäèðè ý áýõøâåãèðåâîç êîðñîõëóüå
ðåçåðâ Ê.Ëåáåíêî, èìîãüîé ãèðäåíèãüî æèãåé êåëåé èäîðå òðàíñïîðòíè
ãúóëëóãú ñîõäåè ìîãüëóãú
àäìèíèñòðàöèåðåâîç Ìàõà÷êàëå.
Âàðàñóíäå âîõóðäåèðå, Ñåðíóüø Õüóüêóüì
Äîãúèñòó îìáàðàêáó ñîõäè ãüåììåé ñîñòàâ ðýõüáåðëóüå êîðñîõãüî ðåñïóáëèêå ý ñåð ãèðäåèðåâîç åêëóüå êîð ñîõäåè:
«Èøìó ýðè èìó – ýêñïåðòîèò, èìó ýðè èøìó – êóðàòîðãüîé ðåçåðâ. Âîéãå
äîðåíóüì èøìóðå õóá êîð
ñîõäå ýðè õóøõîë Äîãúèñòó, ýâðåëóü ñîõäå ìåðýãúëóüå âåçèôåãüî».

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è òðóæåíèêîâ òûëà, íûíåøíèõ âîèíîâ Âîîðóæåííûõ Ñèë, âñåõ æèòåëåé ðåñïóáëèêè ñî
ñâÿùåííûì ïðàçäíèêîì – Äíåì Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Äåíü Ïîáåäû ÿâëÿåòñÿ äëÿ íàñ ñàìûì äîðîãèì
ïðàçäíèêîì. Òÿæåëûì è äîëãèì áûë ïóòü ê Ïîáåäå.
Òåì âåëè÷åñòâåííåå âñåíàðîäíûé ïîäâèã, ñîâåðøåííûé â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Îí íàâå÷íî âïèñàí â èñòîðèþ êàê ñàìûé ÿðêèé ñèìâîë âûñî÷àéøåãî ïàòðèîòèçìà è ìàññîâîãî ãåðîèçìà, áðàòñêîãî åäèíñòâà è ñïëî÷åííîñòè íàðîäîâ íàøåé ñòðàíû.
Ñ ïåðâûõ è äî ïîñëåäíèõ äíåé âîéíû áîëåå 180
òûñÿ÷ ñûíîâåé è äî÷åðåé Äàãåñòàíà ñîâåðøàëè ðàòíûå ïîäâèãè, ïðèáëèæàÿ Ïîáåäó. Âûñîêèõ çâàíèé Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è Ãåðîÿ Ðîññèè áûëè óäîñòîåíû 62 äàãåñòàíöåâ, 8 ñòàëè ïîëíûìè êàâàëåðàìè îðäåíà Ñëàâû, äåñÿòêè òûñÿ÷
íàãðàæäåíû áîåâûìè îðäåíàìè è ìåäàëÿìè. Áîëåå 80 òûñÿ÷ âîèíîâ-äàãåñòàíöåâ
íå âåðíóëèñü ñ ïîëåé ñðàæåíèé.
Îäåðæàííàÿ ó÷àñòíèêàìè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ïîáåäà - ýòî âåëèêàÿ
ãîðäîñòü, áëàãîäàðíàÿ ïàìÿòü è ñóðîâîå ïðåäîñòåðåæåíèå ïîòåíöèàëüíûì àãðåññîðàì. Ñåãîäíÿ, êîãäà áëàãîäàðÿ ïîëèòèêå Ïðåçèäåíòà ñòðàíû Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à Ïóòèíà áîëüøàÿ ÷àñòü æèòåëåé ãîðäèòñÿ Ðîññèåé, õî÷åòñÿ ñêàçàòü íàøèì äîðîãèì âåòåðàíàì – ýòî âàøà çàñëóãà.
Ïîäâèã è æèçíü âàøåãî ïîêîëåíèÿ Ïîáåäèòåëåé âîñïèòûâàþò äåòåé, âíóêîâ è
ïðàâíóêîâ çàùèòíèêàìè áåçîïàñíîñòè è ñîçèäàòåëÿìè ïðîöâåòàíèÿ íàøåé ñòðàíû.
È âñå ýòî áóäåò, ïîêà èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå áëàãîäàðíàÿ Ðîññèÿ áóäåò ïîìíèòü è ñëåäîâàòü âàøèì çàâåòàì.
Ñåãîäíÿ ìû íèçêî ñêëîíÿåì ãîëîâû ïåðåä ñâåòëîé ïàìÿòüþ î âîèíàõ, ïîãèáøèõ
âî èìÿ ñâîáîäû è íåçàâèñèìîñòè Îò÷èçíû, îòäàåì äàíü ãëóáî÷àéøåãî óâàæåíèÿ
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Ралли уруссиетлуьеиндийски дусди э
Догъисту

Вир сохдеи «хурденуьт» инвестициегьоре

Эз песой гирошдеи гьозоргьой км э рэхьгьой Индие, Ирон,
Азербайджан бэхшвегиргьой автопробег «Автомобильни
ралли уруссиетлуье-индийски дусди» гъобул сохди
Республике Догъисту.
Автоколонне вохурдет э
уруссиетлуье-азербайджански
серхьэд, шинох сохдет э
сафари
ве
базургенди
потенциаловоз гъэдимие
шегьер Уруссиет - Дербенд. Э
Махачкале бэхшвегиргьой
автопробег дорет старт эри
маршрут гIэрейхэлгълуье
транспортни сиро «СофунДорум».
Шолом
доре
бэхшвегиргьой автопробег,
бесде сохде оморигьо эки
мигIидлуь сохдеи 70 сал
гIэрегьой Уруссиет ве Индие,
рэхьбер администрацие келей
ве хьуькуьм Догъисту В.Иванов
сечмиш сохди: «У войгегьо,
комигьоки ишму мивегинит
мибошу герм ве эз дуьли. Мере
имиди, ки э песдеине е гиле
нэгI индийски тараф миев э
Уруссиет, эу хьисоб э Догъисту,
Дербенд. Э Дербенд мунди э е
жиге се дин, и гьисди еки эз
кугьнее шегьергьой Уруссиет».
Екимуьн жигегир Сернуьш
Хьуькуьм Догъисту А.Карибов
гуфдири
«ТэгIрифи
бэхшвегиргьой автопробег,
комигьо гирошдет рэхь эз
Индие э Уруссиет. Гъобул
сохде э инжо, э Догъисту,
ижире
гъэдерлуье
гIэрейхэлгълуье проект – келе

автопробег. «Зурбое кори бире
э еки эз кугьнее жигегьой эни
бэхш гIуьлом, доруме бэхш
Уруссиет, торих комики хьисоб
сохдени гьозоргьой салгьо. Ме
бовор сохденуьм, ки гьозор сал
пушо алвер бу бараслуь ве
гирошдебу эи рэхь. Ве мере
имиди, ки автопробег иму гье
гьечуь мибурмуну маршрут
тозе алверлуье сиро «СофунДорум». У мибу гье гьечуь
бараслуь ве мивекуну тозе
алверлуье гъэножэгъие. Эз
илчи Индие э Уруссиет иму
войге дореним гьемме ишмуре
эз гьемме хубе воисдеигьо эз
хэлгъ Индие э хэлгъ
Догъисту»,- сечмиш сохд
Д.Бригадир.
Падшогь хоригьо Орисса
П.Ч.Бхандждео дори несигIэт э
студентгьо эз Индие, комигьо
совод вегирденуьт э Махачкале
духдири: «Ишмуре гереки
гьэгъигъэт уре, чуь ишму э
инжо миданит. Ишму бие
вогошдит э Ватан хуьшде. Э
гьер жиге, эже хьуькуьмете
воисдени параменди ве хубте
сохде зиндегуни хуьшдере, вес
нисе сохде духдиргьо.
Духдиргьо гереки гьеммише,
унегуьре сохит гъэрхунди
хуьшдере, вогошдит ве э кор

Врио Келей Догъисту В.Васильев вохурди э генеральни
рэхьберевоз-сернуьшевоз правление ПАО «Россети» П.Ливинскиревоз ве жигегиревоз министр энергетике РФ В.Кравченко.
Э вохурдеи гьемчуьн бэхш
луье хозяйство, В.Васильев э ер
вегирдет Рэхьбер Администра- овурди, ки э тапшуьрмишевоз
цие Келей ве Хьуькуьм РД В.
Президент Уруссиет и кор мибу
Иванов, врио жигегир Сернуьш
гировунде эз 20-муьн июль те 20Хьуькуьм РД Р.Джафаров мимуьн август 2018-муьн сал.
нистр корхоне ве энергетике РД
«Иму эз тараф хуьшде яратС.Умаханов, рэхьбер республи- миш мисохим минкингьо, сохдекански гъуллугъ эри тарифгьо
ним секонесуьзи, желдлуь кор
У.Амирханов, рэхьбер рэхьбер
сохденим э келегьой муницисохдеи налогови гъуллугъ Урус- пальни соводгьо, догъистонлуье
сиет э РД У.Джабраилов, рэхьсенигIэткоргьоревоз, нушубир-

бер департамент тарифни политике ПАО «Россети» П.Гребцов,
генеральни рэхьбер ПАО «МРСК
Софун Кавказ» Ю.Зайцев.
Шолом доре гъуногъгьоре,
рэхьбер Догъисту мэгIлуьм
сохд, ки пуьруьш сохде миев
пуьрсуьшгьо идоре сохдеи гировунде тербиевегирдегьо ПАО
«Россети» э мескен Республике
Догъисту: «МэгIэно угьо дери эу,
ки хубте сохде качество электродореи: дореи, назар, хэржи ве
муьхкеми электроэнергие».
Гуфдире согъбоши эри омореи э республике эри гьечуь

мунгьой профильни министерствегьо ве идорегьо, кор сохденигьо эи процесс. Чуьнки суьгьбет гирошдени неки энжэгъ э
товун зевер сохдеи качество
электродореи, оммо гьемчуьн э
товун пулдоренигьо дисциплине
эри вегирде оморигьо энергие,
комисуьз нибу сохде бурасуьзи
энергодореи.
Павел Ливински гуфдири хьозуьри сохде тербиевегирдегьо э
мескен Догъисту, имид сохде
оморигьо э корсохдеи небиреи
секонеи эри зиндегуни ве жунсогъи одомигьо э кин кор э тур-

Диеш гуфдире э гIосут, у сечмиш сохди, ки биренигьо э тургьой Догъисту буьлуьнде вир
сохдеигьо: «Иму ние дегьилим
угьоре ве бие сохим гьемме герекие чорегьо, эри угьоре кем
сохде, чуьнки угьо «хурденуьт»
инвестиционни чешмегьо сохде
ремонтни ве корхонелуье программегьо, эз чуь дуз мироси
имидлуьи ве бурасуьзе электроснабжение граждангьо».
П.Ливински гуфдири э вохурдеи гьемчуьн э товун хьол электротурлуье хозяйство: «Хьол тургьо э дешендеи э хьол гирисденини, вокурдеи ве гъэлхъндисуьз жигегьо гуьнжуьнденуьт
минкин зереи э электрически токовоз. Иму вечиреним гъувотгьо
ве чорегьо эз гьемме турлуье
идорегьо Федерацией Уруссиет.
И десдеи эз 2000 одомигьо, э
куьнди 700 доне технике, гьемме экипировани омори э герекие
материальни молгьоревоз, гермиревоз эри эну, ки э шегьер
Махачкале ве пенж куьнде районгьо, системно сохде дузов».
Э гофгьой эн уревоз э норе
оморигьо вэхд гъэдер сохде
оморени дегиш сохде э куьнди
9 гьозор сутунгьо, 25 гьозор км
тие тел э изолирование.
Э гъэдергьой вохурдеи П.Ливински огол зери могьлугъе э
варасиревоз гъэножэгъи бире,
ки э пушой тербеиевегирде гереки сохде пуре ревизие екеризее схемегьо.
Мугъолет сохдигьо э вохурдеи В.Кравченко риз кешири, ки
эхирлуье имид эни чорегьо бие
бу зевер сохдеи качество электродореи. «Гьемме эни гереки
эри зевер сохдеи пулдореи дисциплине чуьтам эз тараф могьлугъ, гьечуь эз лой электрикгьо,

мэгIэнолуье Догъисту вогьне,
чуьн дореи имидлуье эффективни функционирование элетротур-

луье оборудованиеревоз, чуь
гьисди бинелуье везифе, оммо
гьемчуьн качество энергодореи.

чуьнки э кин эн угьош гьисди
серкуш зеригьо»,- гуфди жигегир
министр.

-ПОЛИТИКЕ-

Иму тербие вегирдейм дуь эз еки
Э Москов Президент Уруссиет В.Путин вохурди э суьфдеигьо ведиреморгьо программей параменди кадрови рэхьбер сохдеи резерв. Э хьисоб екийгегьо э мероприятие бэхш
вегирди Сернуьш Хьуькуьм РД А.Здунов.

гIуьзети эри иму ве вожиблуье
гъозие э жэгIмиетлуьеполитически
зиндегуни
республике.
И
гьисди
еровурдеи эри гьемме иму э
товун лугъонде ологъигьо дуь
хэлгъгьо: уруссиетлуь ве
индийски. Екимуьн этап
автопробег комики сер гирди э
Дели 13-муьн март, вегирди
ерлуье жигегьо ве объектгьо
дуьтарафине экономически
эеки корисохи э Индие,
дешенде гуьнжуьнде оморигьо
э кумеки сенигIэткоргьой совети
дуруьжде
корхонегьо.
Дуьимуьн этап рэхь гирошдени
э маршрут гIэрейхэлгълуье
транспортни сиро «СофунДорум» ве варасдени э СанктПетербург 9-муьн май. Бовор
сохденуьм,
ки
омореи
бэхшвегиргьой э хори Догъисту
– доруме серхьэд буьзуьрге
Уруссиет иму, мидуь индийски
дусдгьоре омбор никилуье ве
товушлуье еровурдигьо э товун
улкей иму, гъуногъсевени ве
никивойгеи догъистонигьо»,гуфди Карибов.
ДовгIолуье атташе Ильчиети
Индие э Москов Д.Бригадир
сечмиш сохди, ки Догъисту –
гуьлишонлуье жигеи, эри сер
гирде уруссиетлуье бэхш

дешенит гьеммере, чуь ишму
совод вегирдейт э инжо, э
Уруссиет».
Эз песой дегиш сохде
ерлуье сувениргьоревоз, врио
министр эри сафари ве
хэлгълуье
шекуллуье
промыслгьо
Догъисту
Р.Закавова э ер овурди, ки
автопробег India-Russia frinship
Motor Ralli гирошдени э
мэгIлуьмей келе мигIид Руз
Бесгъуни ве теклиф сохди
веноре гуьлгьо э кин едигор
хэлгълуье шогьир Догъисту
Расул Гамзатов – автор келме
«Дурандугьо» э ер э товун
телеф биригьо э муьлкгьой
бесхунигьо.
Бэхшвегиргьой автопробег
мунди рафде э 8 шегьергьой
Федерацией Уруссиет. Э
автопробег бэхш вегирденуьт
мэгIлуьмлуье алверчигьой
Индие,
нушубирмунгьой
и нт е р не т - те х но л о ги е г ьо ,
инженергьо,
гIилмчигьо,
профессоргьо. Бэхшвегиргьо
гирошденуьт маршруте э
мошингьо индийски корхоне
Mahindra Mahindra, сернуьш
правление
автокорхоне
гьемчуьн
э
хьисоб
бэхшвегиргьой автопробеги.

Сечмиш сохим, екимуьн поток
эни программе, идоре сохде оморигьо э тапшуьрмишевоз келей
хьуькуьмет дешенде омори э
июнь 2017-муьн сал э биней Зевертеи школе хьуькуьметлуье
рэхьбери сохдеи Уруссиетлуье
академие хэлгълуье хозяйство ве
хьуькуьметлуье гъуллугъ э кин
Президент эеки корсохдеи э ведилуье соводлуье идорегьой вилеет: корпоративни университет Сбербанк, школей рэхьбери сохдеи
Москов «Сколково», зевери школей экономике.
Э гъэдергьой вохурдеи В.Путин омбаракбу сохди бэхшвегиргьой программе э бараслуье варасдеи совод вегирдеи, сечмиш
сохде э кин эну, ки эз хьисоб ведиреморогоргьой екимуьн вечиреи

хьофд одомигьо имогьой норе
оморет сохденигьо везифегьо губернаторгьо келе, лап вожиблуье
субъектгьой Федерацией Уруссиет.
«Имуре лап гереки имогьоине,
фикирсохденигьо, дануьсденигьо
формулировке сохде везифегьо ве
расире э угьо э гуьнжо овурденигьо сенигIэткоргьо э гьемме отраслегьо: корхоне, гIилм, рэхьбери
сохдеи. Гье ижире ишму гьисдит.
Мере воисдени, ки карьера ишму
гироруь бараслуь э минкингьой
иму гуьре. Угьо ишмуре лап келегьоют. Ишму гьемме гьисдит одомигьо э келе потенциаловоз. Ишмуре гьелем гьемме э пушои, ве
мере воисдени войге доре ишмуре барасигьо»,- гуфди Президент
вилеет. Келей хьуькуьмет гьем-

чуьн мэгIлуьмноме сохди дуьимуьн вечиреи соводвегирдегоргьо.
А.Здунов э мугъолет хуьшде
риз кешири, ки программе хьозуьр
сохдеи кадрови резерв вилеет бу
лап омборебемзерлуь, муьхкем ве
гармонични.
«Иму гьемме оморейм эз ченд
жире регионгьо, киниге нушубирмуни дори органгьой федеральни
хьуькм. Ве эи программе бу гьемме гьечуь омборбемзерлуь, ки
гьеркиму вегирди информацие эри
хуьшде. Угьо, ки эз регионгьо,
хьэрекет сохденуьт вегирде информацие ве сохде уре э жиге. Ки эз
федеральни органгьой хьуькм э
гунжо овурденуьт уре э гьеммей
Уруссиет. Гьисди фикир, ки данани доре оморени энжэгъ эз одоми э ки одоми. Эи гъэдер имуре
бири лап келе бэхд, чуьнки иму
совод вегирдейм неки эз хундеи,
оммо дуь эз еки. Ве и бу гьер руз.
Ме хуьшдениме оморем эз Татарстан, оммо э вэхд совод вегирдеи
фуьрсорет мере э Догъисту. И гьисди лап мерэгълуье синогъи»,- гуфди у.
Гьемчун А.Здунов сечмиш сохди, ки эгенер э вэхд программе
гьер бэхшвегир вегирди гъимет
жейле, имогьой расири тутем доре
гъимет гьеммей коллективе»,очорлуь сохди Сернуьш Хьуькуьм
РД.
Эз песой эни Президент вилеет жейле вохурди э гушвеногоргьой программе.
Э вохурдеи гьемчуьн дебири
Рэхьбер Администрацие Президент А.Вайно ве екимуьн жигегир
Рэхьбер Администрацие Президент С.Кириенко.
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Гъонун э товун зугьунгьо
Имогьой комини гиле Хэлгълуье Гуьрдлеме гировундени
бинелуье гушвенореи э бэхшвегириревоз политикгьо,
гIилмчигьо, рэхьбергьой СМИ ве фирегьуне жэгIмиетевоз,
хьэрекет сохде гъэрор сохде э товун гереки гъонун э товун
зугьунгьо.
Эи гиле мэгIэной мугъолетгьой бу еклуь: гъонун гереки. Гье
эу вэхд гирде эи мугъолетгьо
мувэхьлуье тутем э товун доруни гъонун – комигьо гъэдергьой

ве статьегьо эри чуь жугьоб мидуь – бу четин. Бинелуье себеб
– хьэрекет бинелуь сохде зугьунлуье ве базургендие биево
Догъисту э гъиметевоз эз призмей биригьо.
Варасире бирени, э ностальгиевоз э гирошдигьо земонгьо
мугъолет сохдет бинелуь нушубирмуней келете шивдогьо.
«Чуьтам бу гуьлишонлуь, кейки
радигьо хэбер сохдебу имуре
себэхьмунде э передачегьоре-

тернет-базургенди. Э товун омборе екийгегьо эврелуьгьо ве
дузове тенденциегьо имогьоине
зиндегуни! Э товун миллетлуье
базургенди – гъоиме суьгьбети.

Э инжо энжэгъ сечмиш мисохим
– миллетлуье базургенди, бемзер комики шекуьл сохде оморебу эри биево этносгьой иму э
бэхшвегиргьой гушвеноренигьо
имбуруз э девр постмодерн нисди неки 50-млн франкски миллет,
оммо гьемчуьн э миллиардни китайски. Ве имогьой ченд дегьсалегьо эз песой ельцински реформегьо эри миллетгьои Догъисту
мундеи дубореи этнически ве
динлуье гIэдотгьой э суррогате-

хьисобсуьз. Гьемме имуре хуб
мэгIлуьми кемсугигьо хундеи
суьгъде зугьунгьо э школе ве
институт.
Ижире гушвенореигьо биренуьт дегиш эз гIилмлуье бэхьсгьо э войгеиревоз, риз кешире
ватанхоевоз… Эз уш битте, кейки э угьо бэхш вегирдени лап
спикер догъистуе парламент.
Оммо мэхьтел сохде гьемчуьн
гIилмчигьо, сер гирдигьо нэгI гуфдире э реплике министр миллетлуье гъэножэгъигьо э товун
чендмэгIэнолуье ологъи зугьун
ве этнически идентичность. И
ологъи денишире оморени э садсалигьоревоз-э меркез Европе
зигьисденуьт дуь-се дуьруьжде
миллетгьо, комигьо гуфдиренуьт
э немецки, франкски, оммо жугьургьо э нимей гIуьлом хьисоб
сохденуьт суьгъде зугьун хуьшдже уре, э комики гоф сохденуьт
эу вилеет.
Оммо этногенез, согъе эн этнос, чуьтам мэгIлуьмиге чигьрет
бирени э биней дуь э еки ухшеш
бире одомигьо, э зугьун, тегьер
зиндегуни, минкингьой комики
бирени доруние ве буруние эри
одоми дивэгI.
Имбуруз лакцегьо мунди э
Догъисту эз сеимуьн бэхш кем,
омбаргьо эз угьо нисе дануьсденуьт лакски зугьуне, гьемчуьн
аваргьо эз 70% зиед бирет э серхьэдгьой этнически мескен эвулоте.
Э инжо мэгIэнолуьни е сес
бире политика эн гIилм ве хьуькуьмет.
Оммо гъонун э товун зугьунгьо гереки. У гереки эри гарантие доре овурдеи э дигьгьо иму
гозитгьо ве журналгьо э суьгъ-

Тозе дупутатгьо мидаравт
э Избирком
Сернуьш Хэлгълуье Гуьрдлеме Догъисту Х.Шихсаидов
гировунди десдин Президиум. Депутатгьо пуьруьш сохдет
тегьер коре ве гузет сохде оморенигьо пуьрсуьшгьо эри дениширеи э 22-муьн сессие Хэлгълуье Гуьрдлеме РД шешимуьн оголзереи.

Бинелуье пуьрсуьш повесткей руз э оморенигьо сессие
мибу нореи член Вихденигьо
комиссие республикей эз Хэлгълуье гуьрдлеме.
Сернуьш Комитет эри гъонунлуьи, гъонуьни, хьуькуьметлуье вокурдеи ве жигелуье хуьшденрэхьбери Ф.Раджабов гуфдири э бэхшвегиргьой Президиум, ки э ологъи тевэхдине варасуьндеи полномочиегьо бэхшвегир Избирком РД Д. Алиев э
Гъонун Республикей Догъисту эз
12.03.2004-муьн сал №7 «Э товун вихденигьо комиссиегьо э
Республике Догъисту» гуьре,
тозе бэхшвегир вихденигьо комиссие бие норе бу те е мегь эз
руз варасдеи полномочиегьо ве-

хьэтчи эри ихдиергьой одоми э
Республикей Догъисту Р.Рабаданове, оммо екилуье профсоюзни идоре корсохгьой ве студентгьо Догъистуье хьуькуьметлуье
университет теклиф сохде омори кандидатуре Э.Рамазанова –
келей рэхьбери сохдеи аспирантуре ве докторантуре ДГУ.
Ф.Раджабов сечмиш сохди,
ки и кандидатурегьо денишире
омори э десдин Комитет эри гъонуни, хьуькуьметлуье вокурдеи
ве жигелуье хуьшденрэхьбери.
Чуьнки когъозгьо Э.Рамазанове
дуз не оморебируьт э герекие
телебегьо, песде угьо бирет фуьрсоре песово.
Президиум вегирди мейл
кандидатурере Р.Рабаданов ве

воз э суьгъде зугьун»! «Тираж
миллетлуье гозитгьой иму бу ингъэдер сади гьозоргьо! Имбуруз
гIэилгьой иму гоф нисе сохденуьт ве нисе хунденуьт э зугьун
дедеи»! Вэхд бири бегем тигьи
сохде хокистер э сергьо ве гуфдире ошгор: э гьемме тэхсири эн
бебе-дедегьои, кифлет, иму куьшденим базургенди хуьшдере,
миллетлуье зугьунгьо!
Ве екиш мугъолет сохдегор
лап э ериш не овурд э товун глобализацие, гуьрде миграцие, ин-

воз совети ве гIуьломлуьи гъэршуйкультурни революцие. Гьелем эгене жогьоб доре
гIуьломлуье гъэршуйкультурни
революцие.
Хэлгъ тэхсиркор нисе бире, у
зигьисдени, чуьтам зигьисдени.
Миданим тэхсикоргьо гешде э
хьуькм – э федеральни ве региональни. Эри, э политикей хьуькуьмет, чуьн кеширенигьо
субъект гьеммише биренуьт гъэлетгьо. Оммо денишире эи политике зобуне фикиргьо мибисто

де зугьунгьо, диеш гировунде
совод э угьо э вуз, доре стимул
э преподавателгьо ве студентгьо. Гъонун гереки эри стабилизацие руьхьлуье овхьолет, политически консолидацие жэгIмиет
э минкингьо гъоиме тигъэт федеральни меркез э кин кемсугигьо Догъисту. ЖэгIмиет республике бие гую согъбоши эри зуте
сохдеи гъобул сохдеи эни гъонун НС РД, оммо герек бистоге
– ведироморе э гъонунлуье инициативеревоз э ГД РФ.

дироморигьо бэхшвегир комиссие, оммо э вэхд дегь руз эз руз
ведиромореи эну. Минкингьо
бэхьслуьи эри кандидатгьо э
жигей бэхшвегир Вихденигьо
комиссие Догъисту э ихдиеровоз гъэрорлуье сес дофус зере
омори э гозит «Дагестански
дузи». Догъистонигьо региональни отделение Гьемуруссиетлуь жэгIмиетлуье идоре «Гьемуруссиетлуье Меслихьэт жигелуье хуьшденрэхьбери» дори э
парламент кандидатуре месли-

гъобул сохди гъэрор дешенде
пуьрсуьше э повесткей руз 22муьн сессие.
Президиум гьемчуьн гъобул
сохди гъэрор э доре гIуьзетлуье
нум «ГIуьзетлуье депутат Хэлгълуье Гуьрдлеме Республикей
Догъисту» э уруссиетлуье боржбердегор гъэрише бэхьсбердеи Х.Нурмагомедове эри расиригьо э область идмон, бирмунде оморигьо э кин эну усдоети,
мердгьети ве гIуьнор эки бесгъуни.

Э Махачкале гирошди митинг, э хьотур 32-муьн сале аварие э Чернобыльски атомни электростанцие. Э и руз э гIэдот гуьре догъистонигьо-чернобыльцегьо гIуьзет сохденуьт ер гъирмиш сохдегоргьой аварие э ЧАЭС,
норенуьт гуьлгьо э кин енумине мемориал э Родопски бульвар шагьноме.

ди, ки имбуруз э назар э органгьой социальни гъэлхэнди поисдет эз 2 гьозор
нум доре оморигьо граждангьо, комигьоре доре оморени пул, пособиегьо ве

гьо зиед доре миев субсидиегьо эри
восдореи хуне»,- имид дори Р.Ибрагимов.
Э варасдеи митинг гIэилгьо ве невегьо хундет стихигьо э гIуьзет фажагьилуье руз. ЖэгIмиетлуье «Союз-Чернобыль» ве администрацие шегьер дорет
нишонгьо ерлуье дипломгьоревоз ве бэхшгьоревоз.

Э мероприятие гъобул сохди бэхш
Екимуьн жигегир Сернуьш Хьуькуьм РД
А.Карибов. Мугъолет сохде э пушой курабирегоргьо, у риз кешири, ки аварие
э ЧАЭС бири дуьруьждтее экологически катастрофе ХХ-муьн садсали.
«Гереки э ер овурде у салгьо, кейки
гьеммей гIуьлом э тигъэтевоз денишири э вэхд коргьо эри гъирмиш сохдеи
биригьо эз песой радиационни катастрофе ве межбур бирет шенде жигегьой зигьисдеи хуьшде дегьигьо гьозоргьо одомигьо, комигьоки вегирдет радиационни ригазлуьи. Гирмишсохгьой аварие э
гъимет зиндегуни хуьшде пуч сохде гурундтее коргьой эни терслуье аварие.
Э вэхд 1956-муьн сал эз 800 одомигьо
зиед овурде оморет эри гъирмиш сохде коргьой эни аварие эз гьеммей СССР
ве 300 гьозор одомигьо эр РСФСР»,гуфди у.
А.Карибов сечмиш сохд, ки гъэдергьой эни зулумкори мидануьсд бире
мэгIэнолуь омбор, эненге ни бирмундуьтге мердгьети ве жуьргIэтлуьи гъирмишсохдегоргьой ЧАЭС, комигьоки вегирдет
секонеи эри жун ве зиндегуни хуьшде.
«Сохде оморигьо э и одомигьоревоз иги-

диеш. «Э 2017-муьн сал э гъэдергьой
миллетлуье проект «Расиренигьо ве комфортни хунегьо граждангьой Уруссиет»
хьуькуьметлуье зигьисденигьо сертификатгьо доре омори 52 бэхшвегире гъирмиш сохдеи коргьой аварие. Имисал кор
мибу сохде диеш, ве эз 60 гирмишсох-

Э ер биерим, ки 26 апрель 1986-муьн
сал э арт аварие э Чернобыльски АЭС
гирошди радиоактивни вор э радиус 30
км.
Э гьеммей вилеет 26-муьн апрель
гирошденуьт ерлуье мероприятиегьо эри
аварие э ЧАЭС.

-ЧЕРНОБЫЛЬ-

Гьемише ноле зеренигьо яра
дигьо доренуьт жовонгьой имуре товушлуье меселен мугьбет э кин Ватан хуьшде, дошденуьт келе биренигьо эрхэре
э гIэдотгьой довгIолуье ве жофолуье
тэгIрифи. Ме войге сохденуьм э гьемме, ки вегирди бэхш э гъирмиш сохдеи
бедигьой аварие. Гьемишеине ер э угьо,
ки телеф бири, гъэлхэнди сохде зиндегуни миллионгьой одомигьоре»,- сечмиш сохд А. Карибов.
Э гофгьой эн уревоз, имбуруз чернобыльцегьо желдлуь бэхш вегирденуьт э
гьемме сферегьой зиндегуни ве дешенденуьт верзиренигьо бэхш э ватанхое
дошдеи жовонгьой республике.
Рэхьбер жэгIметлуье идоре «СоюзЧернобыль» С.Исмаилов эрзо сохди, ки
партленмиш гирошдигьо 32 сал пушо,
сохди темизнебиригьо э миллионгьой
одомигьо. «Догъистонигьо не поисдет э
гъирогъ ве гьемчуьн бэхш вегирдет э
гъирмиши аварие. Эз 3 гьозор бэхшвегиргьо гъирмиши биригьо коргьо э ЧАЭС
имбуруз 1,7 гьозор гьисдуьт инвалидгьо»,- гуфди у.
Врио министр жофо ве социальни
параменди РД Р.Ибрагимов войге дори
жунсогъи э чернобыльцегьо ве э ер овур-
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-ВЛАСТЬ И НАРОД-

Чётвёртый срок
7 мая состоялась инаугурация президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который был избран на высокий государственный пост уже в четвёртый раз. Что нам ждать в ближайшие шесть
лет? Есть ли хоть какая-то надежда на улучшение нашей жизни? Этими
вопросами задаются политологи, экономисты и обычные граждане.
Левада-центр провёл социальный
опрос, чтобы узнать мнение россиян
по поводу достижений и упущений
вновь избранного президента за прежние сроки на посту главы государства.
Среди положительного респонденты из разных уголков страны выделяют возвращение России статуса великой державы. Россия стала страной,
с которой начали считаться. Достижение стабильности в Северо-Кавказском регионе, удержание государства
от распада, укрепление закона и порядка, сближение между странами
СНГ, безболезненное преодоление экономического кризиса 2008 года.
Немало к российскому президенту
предъявляется и претензий со стороны его сограждан. В основном они касаются, конечно, социально-экономического положения, которое, по мнению опрошенных, страдает из-за несправедливого распределения доходов между гражданами, когда ущемляются права простых людей. Ему также ставят в
вину неспособность вернуть россиянам
тех средств, которые были утеряны при
проведении реформ. Не устраивает также неспособность правительства ощутимо повысить заработные платы, пенсии, стипендии и пособия, что объясняется кризисом в экономике. Доходы
граждан, наоборот, падают. Россия всё
ещё остаётся бедной страной с низким
качеством жизни. И это не могут не замечать наверху. Практически весь свой
третий срок Владимир Владимирович
был ориентирован на выстраивание нового вектора внешней политики. Это по-

и инфляции, что отрицательно скажется
на покупательской способности и зажмёт экономику в ещё более крепкие тиски.
Малоимущим в этом случае планируют оказывать помощь адресно. Но, кто
и каким образом будет определять, кто
должен относиться к данной категории?
Мы знаем множество примеров, когда в
нашей республике различными льготами умудряются воспользоваться «нищие» чиновники, а тех, кто действительно нуждается, порой отфутболивают без
зазрения совести. Да и хищение бюджетных средств никто не отменял. Исходя из последних событий в республике, мы понимаем, что кому-то можно
воровать, а кому-то – нельзя. Обидно,

-СПОРТ-

Повод для гордости
Впервые столь престижный международный турнир принимает Республика Дагестан, которая по праву славится богатой историей и культурой, радушием и гостеприимством жителей, сложившейся здесь уникальной школой единоборств.
В.Путин, Президент РФ.
Дагестан издревле считался страной
богатырей, которых называли джигитами.
Они ассоциируются у нас с орлами, символом Дагестана. Только орлы в горах реют
в бескрайнем небе, созерцая многочисленные утесы и вершины Кавказских гор. В
памяти дагестанцев еще осталось легендарное имя Али-Клыч, который снискал
себе славу в народных единоборствах
еще в 19 веке. За ним славную традицию
продолжил борец из Нижнего Казанища
Мамма Махтулаев, который в Турции победил любимца султана. Побежденный
объявил, что почетное имя, данное ему
турецким правителем, он передает дагестанскому борцу. Так Мамма Махтулаев
стал Сали Сулейманом, который ни разу
не проиграл за свою славную жизнь. Это
было задолго до того, когда на небосклоне спортивной жизни республики засияли
другие спортивные звезды – легендарный
Али Алиев, Загалав Абдулбеков и сотни
других спортсменов последующих поколений. Дагестан поистине был прославленным центром вольной борьбы в бывшем
Советском Союзе. В последние годы бои
без правил, рукопашный бой, панкратион
начали вытеснять вольную борьбу. Но и в
этих видах спорта наши земляки всё чаще
становятся объектом гордости. И прошедший чемпионат Европы в Каспийске – повод для особой гордости. Зарубежные
борцы, делегации европейских спортивных
организаций, представители многих борцовских клубов Европы прибыли в Каспийск. В первый же день, после официального открытия, начались схватки. И
сразу же пятеро российских борцов греко-римского стиля вышли в полуфинал соревнований. И не удивительно, что на пьедестале почета чемпионата много дагестанцев. Чемпионами стали Сергей Емелин
(60 кг), Артем Сурков (67 кг), Адам Курак

спортивной борьбе в Каспийске, турнир
станет для региона праздником и возможностью проявить свое гостеприимство». В
единоборствах участвуют борцы вольного и греко-римского стиля. Отмечу, что на
чемпионат прибыли и женские сборные по
вольной борьбе. Для сведения отметим,
что Дагестан настолько притягателен, что
борцы из Украины прибыли в Каспийск,
несмотря на запрет властей на посещение России. Но спорт – это мир, праздник
здоровья и радость общения.
Конечно, недавняя операция по ликвидации террористов в Дербенте и в окрестностях Геджуха, забастовка водителей в
Махачкале чуть испортили мнение о регионе, но в целом стабильность сохраняется. Проведение чемпионата Европы в нашей республике – еще один шаг признания за Дагестаном пальмы первенства в
этом виде спорта. Отмечу, что многие молодые спортсмены Дагестана, которые
первые шаги в спорте делали в детских
спортивных школах, переходят в секции
разных версий восточных единоборств, где
также на передовых позициях. Клуб «Горец» не оставляет шансов ни одному сопернику в единоборствах. Но вольная
борьба является одним из самых легендарных брендов республики. Корни этого
явления уходят вглубь веков.
Дагестанцы могут гордиться тем, что в
республике организовано такое грандиозное по значимости спортивное мероприятие. Пока в мире не все знают о Дагестане, поэтому, помимо спортивных достижений, чемпионат имеет познавательное и
туристическое значение. В рамках проведения чемпионата были организованы экскурсионные рейсы в Дербент и в другие
достопримечательные места Дагестана.
Самой главной проблемой была и остаётся безопасность людей. Во время прове-

несло с собой огромные финансовые затраты, вогнавшие страну в кризис. Чётвёртый срок должен, по логике, пройти
под знаменем решения внутренних проблем, прежде всего, социально-экономических. Они появились из-за кризиса
2008 года. Свою значительную роль сыграли в этом процессе и западные санкции. Очевидно, что устарела прежняя
модель экономического роста. Жить постаринке или по инерции сегодня смерти подобно. Высказываются опасения,
что Владимир Путин в этом смысле консерватор: в тяжёлые времена он не станет менять коней на переправе. А это
значит, что в премьер-министрах останется Дмитрий Медведев и, соответственно, кардинальных перемен среди
российской элиты не произойдёт. Но народ видит причину своих бед в медведевском правительстве, поэтому, безусловно, будут большие кадровые изменения. Хотя, по большому счёту, они
мало что нового привнесут в нашу
жизнь.
Сегодня перед верхушкой власти стоит дилемма, которой, при всём их желании, они не могут избежать: либо они будут вынуждены увеличить налоги, чтобы закрыть бюджетные дыры, либо придётся заниматься экономическим ростом. Первый вариант, безусловно, вызовет отток капитала, а второй – потребует
проведения серьёзных и непопулярных
реформ. Мы пойдём, скорее всего, первым путём. Об этом свидетельствует
поручение Дмитрия Медведева просчитать последствия отмены льгот по налогу на добавленную стоимость, применённых к ряду товаров, куда входят медикаменты, продовольствие, учебники,
книги и детские товары.
Такое послабление делалось для
того, чтобы облегчить жизнь малоимущим. Но на деле оказалось, что этими
преимуществами пользуются все. А такую роскошь правительство в нынешних
реалиях себе позволить не может. Если
отменить льготы, введя 18% НДС на все
товары, то можно получить дополнительные 600 миллиардов в бюджет. Это очень
заманчиво, но последствия будут ужасные. Такая политика приведёт к росту цен

что простые граждане будут страдать, а
кто-то на этом наживаться.
Эксперты ожидают, что, вступив в
должность, Владимир Путин издаст очередные «майские». Многие региональные чиновники до сих пор ломают голову над реализацией прежних, поэтому
иллюзий по этому поводу питать не стоит.
С 1 мая до прожиточного уровня увеличился МРОТ. Правительство при каждой возможности подчёркивает, что вообще-то данное повышение было запланировано на 2019 год, но по указанию
нынешнего президента это произошло
намного раньше. Спасибо, «осчастливили» на две тысячи рублей. В Дагестане
таких «счастливчиков» насчитали 53
тысячи 650 человек. Более пятисот миллионов будет выделено из федерального бюджета. Конечно, жители Дагестана
не очень избалованы, когда речь идёт о
размерах заработной платы. И даже такое незначительное повышение вызывает у них положительные эмоции, но оно
не может перекрыть те чувства, которые
испытывает человек, когда денег остро
не хватает даже на самое необходимое.
Тем более, как мы понимаем, в скором
времени из-за изменений, касающихся
НДС, станет жить намного сложнее.
Как бы то ни было, но наш президент
не может не думать о том, в каком направлении и как должна развиваться
страна. Конечно, у него может появиться искушение оставить всё по-прежнему и будь, что будет. Но под его руководством у России появились серьёзные политические амбиции, которые обязательно должны подкрепляться соответствующим экономическим и социальным составляющими. А иначе – полный провал. Владимир Путин сделал
очень многое, чтобы вырваться вперёд.
И не в его характере трусливо отступать.
Для достижения поставленной цели ему
необходимы соответствующие реформы. Хватит ли решимости, поддержат ли
его в этом властные структуры – это вопрос, который остро стоит перед российским обществом.
КАРИНА М.

(72 кг) и Роман Власов (77 кг). Бекхан Оздоев (87 кг) и Виталий Щур (130 кг) стали
серебряными призерами, а Заур Кабалоев (63 кг) выиграл бронзу. Сборная России по вольной борьбе завоевала двенадцать золотых, семь серебряных и 4 бронзовые медали. Победили в своих весовых
категориях Гаджимурад Рашидов (61 кг),
Магомед Курбаналиев (70 кг), Ахмед Гаджимагомедов (79 кг), Артур Найфонов (86
кг), Абдулрашид Садулаев (92 кг) и Владислав Байцаев (97 кг). Заур Угуев (57 кг)
и Ильяс Бекбулатов (65 кг) стали серебряными медалистами чемпионата Европы.
Таким образом, сборная России заняла первое место в общекомандном медальном зачете. Второй стала сборная
Турции, которая выиграла пять золотых и
восемь бронзовых медалей. Команда
Азербайджана завоевала четыре золотые,
пять серебряных и девять бронзовых наград, заняв третье место.
В Каспийске и в прошлом проводились
международные соревнования, как турнир
памяти пятикратного чемпиона мира Али
Алиева. Согласимся, что проведение чемпионата Европы – ответственное и престижное мероприятие. Недаром сам врио
руководителя республики возглавлял комитет по подготовке к чемпионату. Ещё до
начала соревнований Владимир Васильев сказал: «Сборные 32 стран планируют
принять участие в чемпионате Европы по

дения чемпионата цена сохранения безопасности возрастает в разы.
Министр спорта Павел Колобков, президент федерации борьбы Михаил Мамиашвили, легенда отечественного и мирового спорта Александр Карелин, трёхкратный олимпийский чемпион Александр
Медведь высоко отозвались об организации и проведении чемпионата. Соревнования сопровождала культурная программа с участием более 300 мастеров искусств. «Московские режиссеры, непосредственно отвечающие за разработку
концепции открытия, показали музыкально-театрализованное представление, в
котором рассказывалось об истории возникновения борьбы как вида спорта. В шоу
были задействованы коллективы хореографических и театральных школ, а также
гимнасты из Москвы», - отметили в прессслужбе чемпионата Европы-2018. Эксперты уже дали положительную оценку выступлению сборной России на чемпионате
в Каспийске. Такого успеха не было за последние двенадцать лет. Дома и стены помогают, но на ковре борются спортсмены,
и они показывают результат. Дагестан на
высоком уровне провел чемпионат, что
дает надежду, что и в других видах спорта
наши спортсмены достойно представят
республику.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-В ХОЗЯЙСТВАХ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА-

-К ДНЮ ПОБЕДЫ-

С надеждой на хороший урожай

Помним и чтим!

Агрофирма «Зидьян» одно из передовых хозяйств района. Издревле в окрестностях села и внизу на равнинных
землях выращивали виноград. В советские времена виноградные плантации простирались до села Геджух. Сегодня
их гораздо меньше, но каждый год хозяйство расширяет
свои участки.
Определенные успехи наме- должается, и сегодня зидьянстились и у зидьянского хозяй- кие виноградари получают ежества. Некогда отсталое, теперь годно стабильный урожай с этих
числится в передовиках. Руко- земель.
Благодаря правильной оргаводителям вменяется в заслугу то, удалось спасти агрофир- низации производства и сбора
му от полного банкротства или урожая заметно выросли валосдачи в аренду другому инвес- вые показатели солнечной яготору или частному лицу. В пос- ды. Основное внимание в холедние годы здесь винограда- зяйстве уделяется интенсивнори добиваются хороших пока- му развитию виноградарства.
зателей по сбору урожая зерна Ежегодно расширяют площади
и винограда. После известного под новые виноградники. Единпостановления правительства ственным минусом во всех этих
Республики Дагестан о возрож- мероприятиях можно считать то,
дении виноградарства хозяй- что исчезают старые сорта, к
ство старается вернуть былую которым привыкли наши потреславу солнечной ягоде. Для бители, появляются новые,
этого, конечно, потребуются обильной урожайности, и ранние
время и ресурсы, как людские, сорта винограда. Это и понят-

связи хозяйства района отходят
от выращивания столовых сортов. Новые сорта, в основном
технической категории, требуют
к себе ухода только в первые
годы возделывания.
Вот что рассказал нам агроном хозяйства Гасанбек Мусаев: «Виноградные плантации агрофирмы «Зидьян» размещены
на площади 142 га, и все они –
эксплуатационные. Прошлый
2017 год мы завершили неплохо. Собрали и сдали 550 тонн
винограда».
«На сегодняшний день,- сказал он - в хозяйстве проведены
такие мероприятия: пахота на –
80 га, сухая подвязка на – 85
га, ремонт шпалер на – 90 га и
другие агротехнические работы. Из года в год увеличивается годовой фонд оплаты труда
рабочих и механизаторов. Можно выделить рабочих, как Ханпери Асадова, Дуньяназ Ахмедова, Рабият Магомедвелиева,
тракториста Фархада Алхасова.
Виноградари агрофирмы
уверены, что в этом году они
соберут высокий урожай ягоды.
Думаю, что погодные условия
и оптимизм нам поможет»,- уверен агроном Г.Мусаев.
Большое внимание в агрофирме уделяют борьбе с болезнями и вредителями лозы. Ведется опрыскивание гербицидом против сорняков на плантациях. Природный фактор, как
всегда, также играет определенную роль. Все зависит от того,
насколько будет сильной жара
в летние месяцы или поползут
вредные для лозы туманы, вот

Сколько бы лет ни прошло со времени Великой Отечественной войны, невозможно забыть подвиг советского
солдата, освободившего мир от угрозы фашизма. Сегодня
делаются неуместные и опасные по своей сути попытки
переписать историю в угоду неким политическим интересам, что может впоследствии обернуться непоправимой катастрофой.
Фашизм – это противоесте- войне страна потеряла более 20
ственная для человеческого об- миллионов наших граждан. Он
щества идеология, которая не также отметил, что «дербентские
должна ни при каких условиях, школьники с большой ответни в каком виде себя проявлять. ственностью относятся к этому
И наша страна, оставшись прак- благородному делу, ежегодно
тически один на один с грозным используют вахту памяти как
врагом, боролась из последних возможность выразить благодарсил, отвоевав другим государ- ность героям великой Победы».
ствам возможность быть своНа мероприятии также выстубодными и независимыми, раз- пили председатель Совета ветевиваться в том направлении, ко- ранов Абдулджалил Умаров, воторое они для себя выбрали. По- енный комиссар по городам Дерэтому мы всегда должны по- бент, Дагестанские огни и Дермнить о тех, кто шаг за шагом бентскому району, возглавляюприближал нас к желанной побе- щий региональный штаб Юнарде.
мии РД, Адиль Кулиев.
За несколько недель до офиДля несения «Вахты памяти»
циального празднования Дня были выбраны лучшие из лучПобеды по всей России старту- ших учеников города, которые в
ет акция «Вахта памяти», цель этот день прочувствовали возлокоторой – почтить память погиб- женную на них огромную ответших в Великой Отечественной ственность. Победители региовойне. Она проходит также и во нальных и всероссийских олим-

так и технические. Как и в других хозяйствах, здесь привлекаются рабочие на сезонные
работы. Директор агрофирмы
Ф.Гаджиахмедов более тридцати лет занимается выращиванием винограда на богарных землях. Эти неполивные земли издревле использовались под
виноградники. Традиция про-

но, хозяйство нацелено на сдачу продукции на заводы Дагестана для переработки. Раньше
частные предприниматели отвозили столовые сорта за пределы республики, особенно славился сорт агадаи, которым
снабжали российские города.
Ныне за пределы Дагестана
виноград не вывозится, в этой

-ДУХОВНОСТЬ-

Мир Вам!
Накануне празднования победы над фашисткой Германией в нашей стране и во многих государствах, которых её
ужасы, так или иначе, затронули, проходят различные акции, посвящённые памяти погибших. Одним из таких торжественных мероприятий стала впечатляющая по важности и завораживающая по красоте акция «Голубь мира», которая была организована 5 мая на смотровой площадке
цитадели Нарын-Кала. Она прошла по инициативе членов
Молодёжной администрации. Активное участие в мероприятии приняли также студенты дербентского медицинского
колледжа имени Илизарова.
В этот вечер более четырёхсот свечей, образующих символ мира – голубя, были зажжены в память о подвиге славных
сынов и дочерей нашей страны.
Рядом с голубем, используя
крохотные фонарики, участники
акции написали слово «МИР»,
к которому во все времена и во
всех странах стремились благоразумные люди.
Данную благородную акцию
не оставил без внимания и врио
главы городского округа «город
Дербент» Энрик Муслимов, который призвал никогда не забывать о тех страшных событиях,
которые с каждым годом от нас
всё дальше и дальше, о тех
героях, что ценой своей жизни
проложили дорогу к Победе.
Он также отметил, что «нам
всем повезло, так как мы еще
можем видеть ветеранов, общаться с ними, слушать их ис-

тории и говорить им лично слова благодарности. И главная
наша задача – бережно сохранить эти воспоминания и передать их своим детям и внукам».
Нужны ли нам подобные акции? Могут ли они повлиять на

тогда считай, пропала половина урожая.
По словам главного механика агрофирмы «Зидьян» Тарлана Мурадова, техника на сегодняшний день исправна и готова к весенне-полевым работам.
Хотя не «первой молодости», он
уверен, что она не подведет.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
что-то? Безусловно. В советское время триада «октябрёнокпионер-комсомолец» и связанные с ней церемонии имели огромное воспитательное значение. Позже подобная практика
в силу известных причин была
утрачена, что не лучшим образом сказалось на духовно-нравственном состоянии общества.
К сожалению, в социальных
сетях находятся люди, которые
дают подобным акциям негативную оценку, считая их формальностью или отголоском советского псевдопатриотизма. Но,

глядя в сосредоточенные и серьёзные лица ребят, представителей подрастающего поколения, понимаешь, что такая работа необходима, и она всё-таки
даёт свои плоды.

многих других странах, где не
забыли о том, что сделал для них
советский солдат. СМИ сообщают о проведении акций «Бессмертный полк» по всему миру.
Меня удивил репортаж из Канады, которую, по военным меркам, никак не затронула война,
где в едином патриотическом
порыве прошел многотысячный
Бессмертный полк. В это время
участники поисковых групп выезжают в те места, где проходили битвы времён Второй мировой войны, чтобы разыскать останки погибших на поле боя солдат, которые потом торжественно предают захоронению.
Благодаря проявленным чудесам храбрости нашей армии,
нога фашистов не ступила на
дагестанскую землю, но многие
наши соотечественники отправились на фронт с первых же дней
начала Великой Отечественной.
Всероссийская патриотическая
акция «Вахта памяти» ежегодно
проходит и в нашем регионе. В
Дербенте она стартовала 4 мая
в парке Боевой Славы имени
Шамсуллы Алиева у мемориального комплекса «Скорбящая
мать». В этот день почтить память героев собралось много
народа: руководство города,
депутатский корпус, ветераны
войны и труда, представители
общественных и религиозных
организаций, учащиеся школ
города и волонтёры.
Слово для торжественного
открытия «Вахты Памяти» было
предоставлено врио главы городского округа «город Дербент»
Энрику Муслимову, который отметил, что «мы склоняем головы перед теми, кто отдал свою
жизнь ради мира на земле. Многие имена мы так никогда и не
узнаем, но их бесстрашный, мужественный подвиг навсегда
останется в народной памяти».
Председатель Собрания депутатов г.Дербент Мавсум Рагимов
назвал события Великой Отечественной войны самыми тяжёлыми, трагическими страницами
летописи нашей истории. В этой

пиад по различным дисциплинам и призёры соревнований –
все они ведут борьбу на мирном
фронте, внося свой вклад в процветание города и всей страны.
Нам, дербентцам, есть чем гордиться.
Клятва юнармейского Поста
№1 была зачитана победителем
региональной телевизионной гуманитарной олимпиады школьников, учеником школы №11
Миртаги Сеидовым. Право торжественно внести копию Знамени Победы 150-ой стрелковой
дивизии было предоставлено
отличникам кадетского корпуса,
которые передали реликвию многократному победителю Международных, Всероссийских и республиканских олимпиад, научных конференций для молодых
исследователей, лауреату премии Главы РД, ученику средней
школы №15 Замиру Ашурбекову. Эстафету приняли победители городского смотра Знаменных
групп – учащиеся СОШ№12,
вступившие на пост №1.
О своём прадеде, участнике
Великой Отечественной войны,
Алексее Семёновиче Пащенко
рассказал многократный победитель и призер Международных
и Всероссийских турниров по
легкой атлетике, вошедший в
десятку лучших спортсменовучащихся России, сдавших нормативы на золотой значок ГТО,
ученик школы №19 Алексей Дунаев. Была подготовлена также
и концертная программа. Прозвучали песни и поэтические строчки, посвящённые военной тематике, воспевающие подвиг тех,
кто сложил головы на полях сражений, защищая Родину.
Мероприятие завершилось
минутой молчания, после чего
его участники возложили цветы
к Вечному огню. Было заметно,
что это мероприятие произвело
неизгладимое впечатление на
трепетные детские души и оставило добрую зарубку в памяти
присутствующих.
КАРИНА М.

12

№18-19

11 мая 2018 года

-СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА-

-ПРЕМЬЕРА-

Жизнь в электронной
плоскости

Опалённая память

Научно-технический прогресс существенно изменил нашу
жизнь. Даже заработные платы с недавних пор большая
часть страны стала получать на банковские карты. Это, с
одной стороны, конечно, удобно, но с другой – имеет определённые риски.
Не утихают хакерские атаки
на банковские счета россиян.
Если в 2016 г. наблюдалось
296,7 тысяч нападений, то в
2017 году их число увеличилось
до 317,8. В результате их добыча составила только в прошлом
году 961,3 миллионов рублей.
По подсчётам экспертов, каждый гражданин в среднем теряет около 3 тысяч рублей в год.
Это не столь заметно для клиента, но в совокупности даёт
хорошую прибыль электронным
грабителям. Данная проблема

да происходит списание
средств со счетов судебными
приставами, причём, банально
по ошибке. То ли вам не повезло с однофамильцем, то ли адрес прописки перепутали и т.д.
Но причина может крыться и в
другом. В наши дни практически любая государственная
служба ведёт погоню за показателями, вследствие чего зачастую реальных должников
заменяют на виртуальных. Технический прогресс позволяет
судебному приставу, даже не

Начался показ в кинотеатрах республики фильма К.Хабенского «Собибор», повествующего о событиях октября
1943 года в концентрационном лагере Собибор.
«Собибор» – международный проект, в котором помимо
русских актеров сыграли литовцы, поляки, голландцы и французская звезда Кристофер Ламберт. На петербургском «Кино
Экспо» фильм представил режиссер и исполнитель главной
роли Константин Хабенский.
Речь в ленте пойдет о восстании в лагере смерти Собибор. Это уникальный случай в
истории Второй мировой войны,
произошедший 14 октября 1943
года. Восставшие заключенные
смогли убить 12 эсэсовцев, но
завладеть всем оружием лагеря им не удалось. Тем не менее многие из них прорвались
через охрану и ушли в лес. Из
550 заключенных в восстании
приняли участие 420 человек.
80 из них погибли при побеге,
еще 170 были пойманы немцами в ходе поисков. В живых до
конца войны осталось лишь 53
человека. Хабенский сыграл в
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решается уже на правительственном уровне. Для её решения планируется ввести поправки в законодательство, позволяющие привлечь к уголовной
ответственности лиц, которые
воруют даже по минимуму. Кроме того, банки получат возможность блокировать счета на 48
часов при попытке несанкционированного вмешательства.
В последнее время в СМИ
распространяется информация
о том, что со всех владельцев
банковских карт будет взиматься НДФЛ в размере 13% при
поступлении
денежных
средств. Видимо, данное новшество находится на стадии
обсуждения у законодателей,
стремящихся таким образом
бороться с проявлениями теневой экономики, когда за какието услуги их заказчик перечисляет деньги, которые не облагаются налогом. И вы не подвергнетесь данной процедуре,
если сможете доказать, что вам
вернули деньги, которые вы когда-то одолжили.
На мелкие суммы при переводах, скорее всего, не станут
обращать внимание, но крупные
окажутся под пристальным вниманием. И по требованию налоговой службы банк может заблокировать ваш счёт при наличии задолженности по налогам,
неуплаты штрафов и т.д.
Также он может это сделать
при любом подозрении на незаконное происхождение вложенной клиентом суммы. Чтобы забрать свои кровные, придётся
отдать банку 30%. И никто не
дает гарантии, что у банков не
возникнет подозрений на пустом
месте.
Встречаются и случаи, ког-

выходя за пределы своего кабинета, решать свои вопросы
путём нажатия клавиши, после
чего с ваших счетов может исчезнуть некоторая сумма, о чём
вы даже не будете подозревать. Так на самом деле они
нарушают существующее законодательство, согласно которому человек сначала должен
быть извещён о том, что на него
заведено дело. После чего в
течение пяти дней он имеет право доказать необоснованность
выдвинутых против него обвинений или же оплатить самостоятельно ту сумму, которую он
должен.
Были случаи, что человек,
которого терроризировали по
ошибке, менял фамилию. Но
нужно учесть, что данная процедура может вызвать ещё
большие подозрения.
Что же нужно делать, чтобы
не стать жертвой подобных манипуляций?
Если хотите узнать, насколько вы чисты перед законом, зайдите на официальный сайт Федеральной службы судебных
приставов в раздел «Узнайте о
своих долгах» и набрать свои
данные. Делать это нужно периодически.
В течение трёх лет нужно
хранить квитанции за оплату
услуг ЖКУ и другие важные
документы. Именно они смогут
вас спасти в случае чего при
обращении в суд. На то, чтобы
добиться правды, может уйти
даже год и куча потраченных
нервов, но ничего не поделаешь. Прогресс движется вперёд, сея вокруг как положительное, так и отрицательное.
КАРИНА М.
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-ПРЕМЬЕРА-

«На родине предков»
2 мая в амфитеатре МЕОЦа состоялось без преувеличения значимое событие для общины горских евреев – премьера показа документального фильма «На родине предков».
На протяжение часа, который
шел фильм, зрители смогли побывать в дагестанских сёлах
Рукель, Джерах, Нюгди, Янгикент, Маджалис, Араг, Карчаг и
других. В фильме показаны бывшие дома, синагоги и захоронения горских евреев в этих сёлах.

телей, которые поблагодарили
съёмочную группу за представленный фильм и выразили пожелание, чтобы такого рода фильмы были сняты и об остальных
населённых пунктах на территории Дагестана, где проживали
горские евреи. Фильм «На роди-

Фильм никого не оставил равнодушным, у некоторых зрителей
во время показа выступали слезы.
Раввин общины горских евреев «Геула» Авраам Ильягуев и
все выступающие отметили, что
такие фильмы очень нужны. На
премьеру пришли более 60 зри-

не предков» планируется перевести на иврит и английский языки.
Фильм будет в свободном
доступе на канале youtube.
Съемка и презентация фильма
стали возможными благодаря
поддержки благотворительного
фонда «Товуши», возглавляемого Виктором Абаевым.

-АКЦИЯ-

Участник корейских событий
После победы Советского народа над фашизмом не только был создан блок стран Варшавского договора, но начались во многих странах волнения с целью создания социалистического строя. Советский Союз поддерживал такие
действия, помогая этим странам живой силой и техникой.
Одной из таких стран была Северная Корейская Демократическая Республика.
В пятидесятые годы прошлого века контингент советских
войск проходил службу в крепости Порт-Артур. Для сохранения дружественных международных отношений вооруженные силы Советского Союза не
участвовали в событиях, происходящих в Северной Корее.
Однако надо было оказать помощь корейскому народу установить социалистической строй.
В тот период между Советским Союзом и Китаем установилась крепкая дружба. Военные нашли способ, как помочь
корейцам. Одежду советских
солдат, служивших в Порт-Артуре поменяли на форму воинов
КНР. Они направились в Корею
как добровольцы из Китая.
Среди этих солдат был и
наш земляк Ибрагим Гамзатович
Ханмагомедов. Он родился 15
мая 1928 года в селе Буршимака Курахского района РД.
Учился в сельской школе. Когда ему было десять лет, умерла мать. С началом войны из
Курахского района были мобилизованы на службу 80 человек.
Среди них оказались отец Ибрагима Гамзат и его дядя Рамазан. Колхозными делами за-

нимались женщины и подростки. Ибрагим пас телят, коров в
колхозе. По окончании войны
людей в колхозе за счет вернувшихся фронтовиков стало больше. Правление отправляет Ибрагима в город Каспийск на учёбу в фабрично-заводскую школу. После завершения учебы он
возвращается в колхоз и становится конюхом. В 1951 году его
призывают в армию. Он начинает службу в Порт-Артуре. Как
было сказано выше, отсюда
Ибрагим отправляется в Корею
и проводит там четыре года солдатской жизни. Исполнительный и смелый, Ибрагим становится отличником боевой подготовки, неоднократно награждается грамотами, похвальными листами и благодарностями
со стороны командования части. За время службы дважды
наш земляк был награжден медалью «Советско-китайской
дружбы». Возвратившись в
Порт-Артур, воины сменили
одежду и стали носить форму
советского солдата. Отслужив,
Ибрагим вернулся в село в
1955 году. Создав семью, он
переезжает в Дербент на постоянное место жительство.

Вначале он трудится в автоколонне «1736» слесарем и поступает на водительские курсы
в автошколу. В 1959 году он
получает водительское удостоверение. Ибрагим Ханмагомедов проработал в автоколонне
35 лет, сперва на «Газ 51», потом на машинах других марок.
За свое трудолюбие он удостоился многих наград. Фотография его всегда висела на «Доске почёта». Ветеран труда, также является отличным семьянином. Со своей супругой они
воспитали шестерых детей. После смерти супруги он уделяет
время только внукам. Сегодня
у него их 34, 10 правнуков.
Один из его внуков, Рустам,
служит мичманом на Тихоокеанском флоте. Ибрагим, инвалид
первой группы, до сих пор живет в Дербенте вместе с младшим сыном Шахисмаилом и невесткой Кариной.

-ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ-

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

"Просите мира всему миру"
7 мая на крепости Нарын-кала в рамках проекта "Белые
журавли" прошла республиканская патриотическая акция
"Просите мира всему миру". Инициаторами акции, посвященной Дню Победы в ВОВ и 95-летию великого поэта Расула
Гамзатова, выступили члены Союза женщин Дагестана и
международной ассоциации "Кавказ".
Дети в национальных костюмах миру" очень символично. Это не
и с подносами восточных сладос- просто слова, это крик души всех
тей в руках встречали гостей ме- людей планеты, ведь каждый из
роприятия. А юные танцоры ан- нас хочет жить в мире.
самбля "Гюнеш" исполняли зажиПочетный и уважаемый гость
гательную лезгинку.
мероприятия, ветеран Великой
Букеты весенних цветов дети Отечественной войны Антонина
преподнесли Ветеранам Великой Александровна Исакова, обращаОтечественной войны.
ясь к молодому поколению, пожеШкольники читали стихи, пели лала, чтобы никто никогда не випесни тех лет, танцевали вальс.
дел и не узнал ужасов войны. Она
Глава города Энрик Муслимов поделилась воспоминаниями, что
поблагодарил членов Союза жен- война застала её в 14 лет, отобращин Дагестана за эту идею про- ла годы юности, так как в 16 лет
ведения такой акции и напомнил, она уже на фронте помогала лечто женщины сыграли огромную чить раненых солдат. Завершила
роль в завоевании победы. Он своё эмоциональное выступленипожелал всем мирного неба над ем призывом не забывать, какой
головой, здоровья и успехов.
ценой завоёвано счастье сегодПредседатель Союза женщин няшнего дня.
Дагестана Интизар Мамутаева поНичто не сотрёт из наших сер-

здравила всех с наступающим
Днем Победы и сказала, что склоняет голову перед памятью павших, многие имена из которых мы,
к сожалению, никогда не узнаем.
Она также отметила, что название акции "Просите мира всему

дец память о тех событиях. Гордость за нашу страну должна вдохновлять молодое поколение на
достойные поступки.
В завершении мероприятия
все вместе спели песню "День
Победы".

Языки и народы
Проблема с преподаванием родных языков в Дагестане
всегда была насущной. То и дело возникали споры и недоразумения по вопросу определения статуса родных языков. Около двадцати лет принятие проекта «Закона о языках Дагестана» откладывается. В сентябре прошлого года
федеральное ведомство по образованию озвучило свой
вердикт – не изучать родной язык как основной обязательный региональный компонент, то есть, не навязывать родной язык детям в школе. Таким образом, родной язык пусть
изучает тот, кто этого хочет.
Странно как-то получается:
родная речь, родная земля,
родные дороги, родные дома
есть, а изучать язык матери
вроде и не нужно. Предмет
становится автоматически
ниже по статусу – факультативом. Примечательно, на мой
взгляд, что в Дагестане всё же
раздаются, хотя и робкие, голоса, не согласные с этим вердиктом министерства. Именно
после этого заявления ведомства начали организовываться
круглые столы по вопросам
изучения дагестанских языков.
Были предприняты попытки возродить их преподавание в даггосуниверситете.
Не осталась в стороне и ОП
республики, которая приняла
решение в рамках закона о передаче некоторых полномочий
по проверке качества образования и культуры общественным
палатам муниципалитетов. Общественная палата района провела в селе Чинар в школе №2
имени М.Гусаева круглый стол
«Родной язык как рычаг укрепления дружбы народов дагестанцев». Форум открыла директор школы, депутат НС Рима Касимова. «На отдельном заседании НС совсем недавно мы ставили вопрос о проблемах с изучением родных языков. Но никакого продвижения в этом вопросе пока не замечено. Нацио-

нальные языки Дагестана – это
наша гордость. Дагестанцы
охотно изучают не только свой
родной язык, но и язык соседей
и друзей. Сегодня в республике немало тех, кто знает несколько дагестанских языков.
Проблемы с преподаванием
родных языков, в конечном счете, сводятся к тому, что наши
учебники не прошли тест-контроль и не включены в федеральный реестр учебников для
школ»,- отметила она.
Председатель комитета ОП
по образованию и культуре Захир Гамдуллаев, учитель с большим стажем, высказался за то,
чтобы родной язык был обязательным в любой школе, где это
возможно. Получается, и винить
дагестанское ведомство образования вроде не за что. Если
три ученика наберутся – созда-

ется группа по изучению того
или другого языка. «В селе Рукель, где я работаю, всегда проводились уроки родного языка,
и они были обязательными. Не
согласен с теми, кто отвергает
свой язык из-за того, что на этом
языке нет университетов. Но
есть музыка, театр, литература.
Как без родного языка прожить
в Дагестане? Мне кажется, это
невозможно. Поэтому все изложенные здесь проблемы мы
постараемся донести до руководства республики, обсудив
их предварительно на заседании ОП»,- сказал учитель.
Председатель комитета по
законодательству Зейнудин
Абдуллаев остановился на вопросах обеспечения учебниками
школ Дагестана и Азербайджана (в местах дислокации дагестанских народов). «Мы не можем решить некоторые межгосударственные вопросы, но то,
что в наших силах, мы должны
сделать. У меня дома говорят
на разных языках. Агульский,
мой родной язык, изучается в
данной школе, и думаю, успешно. Непонятно почему так случилось, что учебники, по которым занимаются наши дети, не
попали в федеральный перечень. Чья эта вина? Не вина ли
бывших чиновников ведомства?»,- сказал общественник.
Учителя родных языков школы выступили со своими проблемами и предложениями, пожелав довести их до вышестоящих инстанций.
В завершение круглого стола директор школы поблагодарила членов ОП за обстоятельный разговор и выразила надежду, что все, что было обсуждено и предложено, дойдёт до министерства образования.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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«Мы были, мы есть, мы будем»
Недавно в СМИ была распространена информация о том,
что молодой исследователь из Варшавы начинает работу
над диссертацией. И темой своего исследования она выбрала историю горских евреев. С этой целью она посетила
Дагестан.
За короткое время девушка
успела познакомиться со многими представителями общины.
Она не подходит к своей работе формально, не опирается на
то, что написали до нее, а старается найти факты, доказательства сама. Варвара Красуцкая, так зовут исследователя,
ознакомилась с моими книгами
об участии горских евреев в
Великой Отечественной войне.
Во время нашего общения мы
говорили о том, что горские евреи были участниками боев за
освобождение всех городов и
стран, в том числе воевали и за
освобождение Польши. Многие
погибли и навеки остались погребенными на польской земле.
Мне удалось выяснить, что 33
горских еврея погибли в боях за
освобождение Польши. Среди
погибших был и Нисимов Нисим
Пинхасович. Он был убит 3 апреля 1945 года. Его братья и
сестры посетили могилу своего
брата в 1986 году в польском
городе Кендзжин. Мария Шабатаева-Нисимова рассказала об
этом Варваре. Я представила
аспирантке список захороненных на польской земле, а она
обещала разыскать их могилы,
потом рассказать об их состоянии. Сегодня, когда в Польше
неоднозначно относятся к памятникам советским солдатам,
это очень важно. На днях Варвара мне написала следующее:

М.Н. был награжден медалью
«За отвагу». Из ходатайства о
награждении: «В боях при форсировании реки Западный Буг
20-21 января 1945 г. будучи санитаром роты в числе первых
переправился на другой берег
реки, уничтожил из своей винтовки 2 немецких солдат, вынес
с поля боя 5 тяжело раненых
бойцов. В этом бою сам был
тяжело ранен». Так закончился
путь 33-летнего Бабаева Максима вдалеке от родной земли. На
территории Польши погибли также эти люди.
1. АГАБАБАЕВ ИЗИИ (Л)

9. ЕФРЕМОВ Язгил Пинхасович. 1910 г.р. Хасавюрт. Призван Хасавюртовским ГВК в
1942. Рядовой 6 гв.сп., 2 гс.сд.
Погиб 5 марта 1945. Похоронен:
Польша, Ольштынское воеводство, р-н г.Гурово-Илавецке.
10. ИЗМАЙЛОВ Цурил (Суруил) Львович. 1907 г.р. Призван Буйнакским ГВК. Подполковник 269 сд. Убит 14 января
1945. Похоронен: Польша, Белостокское воеводство, Рожанский повет, д. Шиги.
11. ИЗРАИЛОВ Сайди. 1912
г.р. Призван Дербентским ГВК.
Рядовой. Погиб 26.01.45. Похоронен: Польша, Ольштынское
воеводство, Щитно.
12. ИРМИЯЕВ Шалум Манахимович. 1922 г.р. Дербент.
Призван Дербентским ГВК. Гв.
сержант 7 огв.тп. Погиб 9 сен-

20. ОСИПОВ Меер Давыдович. 1913 г.р. Дербентский р-н.
Призван Дербентским ГВК. Капитан 823 сп, 302 сд. Погиб 28
марта 1945. Похоронен:
Польша, г. Глубчице, площадь.
21. ТАШАЕВ Яков Шамилович. 1913 г.р. Хасавюрт. Призван Орджоникидзевским РВК
ЧИ АССР Грозного. Гв. ст.лейтенант 13 арм. 25 гв.сп 6 гв.див.
Убит 9 января 1945. Похоронен:
Польша, Опатувское воеводство.
22. ХАЗАНОВ Ядадья Тивьяевич. 1924 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК
25.08.1943. Гв. ст. сержант 334
гв. сп, 120 гв. сд. Погиб 16 января 1945. Похоронен: Польша,
г.Макув-Мазовецки, д. Дуже.
23. ХАНУКАЕВ Нисим (Нисон) Натанилович. 1923 г.р.
Куба, п. Красная слобода. Призван Кубинским РВК в 1941.
Рядовой. Убит в сентябре 1944.
Похоронен: Польша, Краковское воеводство.
24. ЧЕРАГИЕВ Гапи Черагиевич. 1908 г.р. с.Янгикент Кайтагского р-на. Призван Махачкалинским ГВК. Рядовой 791
ап. Погиб 8 января 1945. Похоронен: Польша, м. Стащув.
25. ЧЕРНЫШОВ Ефим Моисеевич. 1925 г.р. х.Предмостный. Призван Моздокским ГВК.
Рядовой. Погиб в январе 1945.
Похоронен: с.Лубино, Польша.
26. ШАБАЕВ Яков Михайлович. 1926 г.р. Нальчик. Призван
Нальчикским ГВК в 1942. Рядовой. Погиб 25 января 1945. Похоронен: Польша, Пильское
воеводство, д. Ленцендорф.

Ст.лейтенант 1035 280 сд. Погиб 24 января 1945. Похоронен
в Польше.
28. ШАЛУМОВ Натан Шалумович. 1903 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК. Ст. сержант 455 мином.полк. Умер от
ран в госпитале 158 МСБ 1
гв.отд. 13 марта 1945. Похоронен: Польша, Картузсший повет, д. Эскау.
29. ШАУЛОВ Яков Андреевич. 1917 г.р. Дербент. Призван
Хасавюртовским ГВК в 1941.
Рядовой. Погиб 6 августа 1944.
Похоронен: Польша, Варшавское воев., с. Острамка (7,5 км
от г. Варка).
30. ШУБАЕВ Александр Михайлович. 1920 г.р. Хасавюрт.
Призван Хасавюртовским ГВК.
Рядовой. Погиб в 1944 в
Польше.
31. ЭМАНУИЛОВ Исай Эмануилович. Призван Махачкалинским ГВК. Рядовой 12 мсбр.
Погиб 30 июля 1944. Похоронен:
Польша, г. Седлец.
31. ЯГУДАЕВ Михаил Ягудаевич. 1915 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК в ноябре 1940. Лейтенант 1052 сп, 301
сд. Погиб 21 апреля 1945. Похоронен: Польша, г. Костшин,
стадион.
32. ЯКУБОВ Якуб. 1909 г.р.
Азербайджанская ССР, Исмаиллинский р-н. Призван Исмаиллинским РВК. Рядовой 13
артил.див. Убит 21 января 1945.
Похоронен в Польше.
33. ЯНГИЛОВ Янгил Давыдович. 1920 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК
18.10.1940. Рядовой. Пропал

«Мы были в городе Лабес в эти
выходные. Пытались найти могилу Бабаева Максима. В городе установлен памятник воинам, погибшим за освобождение Лабеса. На этой площади
в братской могиле похоронены
40 солдат прямо под брусчаткой, но имена не написаны.
На территории сквера было
старое немецкое кладбище, его
снесли после войны и разбили
там парк. В честь погибших солдат установили памятник, на котором высечено: «Мы были, мы
есть, мы будем». Город Лабес
(по-польски пишется Јobez, а на
военных картах со времен второй мировой город называется
Labes) до 1945 года входил в
состав Третьего Рейха, и сегодня он находится на границе
Польши и Германии. Добраться
туда сложно, нужно ехать на
нескольких автобусах. Большое спасибо польской аспирантке за ее благое дело. Она затратила не только драгоценное
время, но и деньги.
Вот, что мне удалось узнать
о польском городе. Город Лобез расположен в 200 км от Берлина. Во время второй мировой
войны в Лобезе располагались
два лагеря военнопленных, в
которых находились поляки,
русские и французы, работавшие в городе и в окрестных
деревнях. Ночью 3 марта 1945
года Лобез был освобожден
Красной армией, партизанами и
войсками Польши после тяжелых боев.
О Бабаеве Максиме Натаниловиче удалось узнать следующее. Он родился в 1912 году,
призван Махачкалинским военкоматом. Воевал в составе 1232
стрелкового полка 370-й стрелковой дивизии. Погиб 16 февраля 1945. Похоронен: Польша, г.
Лабес. Первичное место захоронения: Германия, Бранденбург, м. Терпиц, могила № 2.
Еще известно, что Бабаев

ЭХИЛОВИЧ. 1924 г.Куба пос.Красная Слобода ул.Ленина
д.118. Похоронен: Польша,
Краковское воеводство.
2. АГАРОНОВ Семен (Сумах) Ильич. 1926 г.р. Баку. Призван Джапаридзевским РВК
Баку 17 февраля 1944. Рядовой. Убит 5 февраля 1945. Похоронен: дивизионное кладбище д.Шензее Швецовского Повету Поморского воеводства,
Польша.
3. АГАРУНОВ Данил Абрамович. 1916 г.р. Куба, пос.
Красная Слобода. Призван Кубинским РВК Азербайджанской
ССР. Рядовой. Погиб 22 июня
1941 на советско-польской границе.
4. АДАМОВ Роман Рашмиевич. 1924 г.р. Махачкала. Призван Махачкалинским ГВК. Сержант 1-й танк. бр. Умер от ран
24 августа 1944 в ХППГ-133.
Похоронен: Польша, Сандомирский р-н, с. Неджевице, воинское кладбище, могила 6 (8).
5. АКИВАЕВ Залман Рахманович. 1924 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК. Сержант 1083 сп, 312 сд. Умер от
ран 13 августа 1944 в медсб244. Похоронен: Польша, Келецкое воев., Родомский повет,
м. Яновец.
6. БАБАЕВ Максим Натанилович. 1912 г.р. Призван Махачкалинским ГВК. Рядовой 1232
сп, 370 сд. Погиб 16 февраля
1945. Похоронен: Польша, г.
Лабес. Первичное место захоронения: Германия, Бранденбург, м. Терпиц, могила № 2.
7. БЕНИЛОВ И.Х. Лейтенант. Похоронен: Польша, Зеленогурское воеводство, ГожувВелькопольски, могила №37.
8. ДИГИЛОВ Нотон Авнилович. 1913 г.р. Нальчик. Призван
Терским РВК в 1941. Гв.мл.сержант 199 отд.артил.бр. Убит 30
января 1945. Похоронен:
Польша, обл. Верхняя Силезия,
с.Орсуповец.

тября 1944. Похоронен:
Польша, Белостокское воев.,
Новогрудский р-н, д.Рудзево.
13. МАНАШЕРОВ Михаил
Михайлович (Менахимович).
1919 г.р. Грузинская ССР, Карельский р-н, с.Карели. Призван
Кировским РВК Тбилиси в 1941.
Ст.лейтенант 1236 сп., помощник начальника связи полка.
Умер от ран 24 марта 1945 в
ХППГ-2226.
Похоронен:
Польша, Поморское воеводство, г.Прущ Гданьски, ул.Заставна.
14. МАНАШИРОВ Андрей
Насимович. 1925 г.р.Дербент.
Призван Дербентским ГВК. Мл.
сержант 640 ап. Погиб 7 сентября 1944. Похоронен: Польша,
Радомское воев., с. Гюркув-Гурный.
15. МАТАЕВ Илья Голиевич. 1912 г.р. Нальчик. Призван
Нальчикским ГВК в 1942. Рядовой. Погиб 16 августа 1944. Похоронен: Польша, г. Потиув.
16. НАХИМОВ Рафаил Юшваевич. 1902 г.р. Призван Махачкалинским ГВК. Рядовой.
Умер от ран 16 февраля 1945 в
МСБ-29. Похоронен: Польша,
г.Ландсберг, д.Диксен, братское
кладбище, могила №1.
17. НИСАНОВ Пенхос Нисанович. 1926 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК. Рядовой 395 сд. Умер от ран 7 декабря 1944. Похоронен:
Польша, Сандомирский повет,
с. Пенхув, братское кладбище,
могила 21.
18. НИСИМОВ Нисим Петрович. 1921 г.р. (1920) Дербент.
Призван Дербентским ГВК. Рядовой 72 сд. Убит 3 апреля
1945. Захоронен: Польша, г.
Кендзжин-Козле Ольштынского
воеводства, могила №391.
19. НУСУЕВ Александр Ильич. 1919 г.р. Моздокский р-н.
Призван Моздокским ГВК. Мл.
лейтенант. Погиб в сентябре
1944. Похоронен: м. Гарволин,
Польша.

27. ШАЛУМОВ Михаил Ягудаевич. 1910 г.р. Нальчик. Призван Нальчикским ГВК в 1941.

без вести в июле 1941 в р-не
Белостока, Польша.
Ирина МИХАЙЛОВА.

Теперь государственный
праздник
На пленарном заседании Кнессета было одобрено предложение о законопроекте "День освобождения от нацистской Германии", который представлен Йоавом Бен Цуром и
призван отметить 73-ю годовщину победы над нацистской
Германией во Второй мировой войне.
Законопроект направлен на
то, чтобы каждый год 26-го ияра
отмечать день освобождения
еврейского народа от нацистской Германии.
Праздник будет отмечаться
около Западной стены. Будут
проводиться церемонии и молитвы в память о евреях и всех
людях, которые сражались против нацистов. За проведение
церемонии будет отвечать Ми-

Германией состоится первый
марш ветеранов по Кнессету.
С инициативой этого праздника в 2013 году выступил известный российский общественный деятель, филантроп и
глава благотворительного фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев.
Одобрение израильским парламентом законопроекта о праздновании Дня спасения и освобождения он прокомментировал

нистерство по делам религий
Израиля.
"9 мая 1945 нацистская Германия сдалась и были спасены
12 миллионов евреев",- говорится в положении.
В рамках празднования 73летия победы над нацистской

в своем блоге: «Израильский
календарь сегодня официально
пополнился новым праздником
- Днем спасения и освобождения, который граждане еврейского государства и иудеи всего
мира отмечают 26 ияра по еврейскому календарю».

4

№18-19

11-муьн май 2018-муьн сал
-ЕРОВУРДИ-

Гьич фурмуш нибу гъэлхэндчигьой Ватан
Игидъети бэхшвегиргьой Буьзуьрге довгьой Ватани гьисди лап дуьруьжд. Оммо гьейсэгIэтиш гьисди одомигьо, комигьоки нисе доренуьт э у пуре гъимет. Иму нушу дореним
разилуьи хуьшдере эри гьер гьовхобер, бесгъун бердигьо
эри зиндегуниму э серхэдгьой Дуьимуьн гIуьломлуье довгIо.
Иму гуфдиреним разилуьи хуьшдере Эришму эри Барасишму, иму эрклуьним, ки ишму гьемватанигьоймуни! Иму гьич
фурмуш нисохим э товун игидъетишму! Иму хьэрекет мисохим дошде шолумире э Ватан иму.
Кифлет догълуье жугьургьо
Кардашовгьо, чуьн омбаре кифлетгьой СССР гьишди пой э торих Буьзуьрге Ватанлуье довгIо.
Белкем и пой нисди эз гьемме
келе, ве у дешенде не омори э
школелуье учебникгьой торихи
Уруссиет, оммо гьегенешки
игидъетисуьз, комигьоки бирмунди се бирориш Кардашовгьо нибисдо и келе бараси 9муьн май 1945-муьн сал. Гьисди одомигьо гьисметгьой комигьоки ухшеш зеренуьт э астаргьо. Куьтэхьэ оммо очуьгъэ ве
хуьшдере гъимиш не сохие
рэхьгьой зиндегуни энугьо, гьеле омбаре салгьо бэгъдовой
рафдеи энугьо эз зиндегуни эз
и гIуьлом товуш доренуьт эри
биевгьо эрхэгьо. И ихдилот э товун дуь бирор э игидъетиревоз
пуч биретгьо э серхэдгьой Буьзуьрге довгIой ватани. Еки эз
угьо бу суьфдеи одоми э Догъистуь, комики верзуьшлуь омори э буьлуьнде бэхшевоз СССР
– орден Ленин. Э кифлет Обое
Савельевич ве зен ю Одосо Мануховна Кардашовгьо эз шегьер Хасавюрт бу хьофд гIэилгьо
– пенж кукгьо ве дуь духдер.
Эз угьо сесе бесгъун бердет э
серхэдгьой Буьзуьрге довгIой

ребу, чуьн секретарь партийни
бюро эн институт. Бэгъдовой
варасдеи институте, Михаиле,
чуьн лап перспективни варасдегоре, огол зерет э Москов ве
фуьрсорет э практике э шегьер
Ленинград. Э у дениширебу
келе биевгьо, оммо и бу 1941муьн сал сер гирденге довгIо.
Жовоне Михаил бу энжэгъ 23
сале. Эз еровурдигьой сеимуьн
бирор эн Михаил – Борис Абоевич Кардашов ветеран Буьзуьрге Ватанлуье довгIо ве верзуьшлуье тербиедорегор Догъистуь. «Э келе четиниревоз э сентябрь 1941-муьн сал Михаил
дануьсд вогошде э институт. Э
эхир мегь сентябрь э нум ректор ве секретарь партийни бюро
омори когъоз э товун фуьрсореи чор жовоне коммунистгьоре эри комиссари э лешгер. Неденишире э гофгьо мунде эри
кор сохде э тыл, Михаил бу суьфдеи эз эрзо дорегоргьо рафд
чуьн доброволец э фронт. Уре
фуьрсоренуьт э шегьер Подольск э парашютни школе,
чуьн инструктор. Э май 1942муьн сал курсантгьо вэхуьзунде оморет э гьовхьолуье сесевоз ве фуьрсоре оморет э Смоленски область э район Вязьма,

бэгъдово варасдеи школере
дарафди э Тбилиски институт
инженергьой рэхьгьовуние
транспорт. Исай рафди э фронт
эз дуьимуьн курс э сер суьфдеи вэхд сер гуьрдеи довгIо.
Гьовхо берди эки шегьер Львов
ве э МэгIэровлуье Украине. Тейте гирошдебу довгIо, кифлет
Кардашовгьо не вегуьрди хэбергьо не эз Исай, не эз рэхьберьети Гьирмизине Лешгер. Е
гиле, бэгъдовой варасдеи
довгIо, омори когъоз эз е зен,
комики мэгIлуьм сохдебу, ки у
офди гильзере, э дорун комики
дебу записке э салгьой хэсуьл
омореи, нум, фомилей, отчество ве адресевоз эже зигъисдебу гьовхобер те довгIо сер
гуьрде. Оммо офде у зере, дануьсде не бисдо, чуьтам дануьсде не бисдо гъоврей эн Исае.

Московски авиационни институт. Оммо гьисмет бири ежиреиге. Шев, бэгъдовой школелуье
выпускной Борис эеки хундегоргьой хуьшдеревоз бу эз шегьер эуло ве вогошдебу пейде
э хуне, гье э и вэхд сер гуьрдебу довгIо. У гьеебо сер гуьрди хьэрекет сохде рафде эри
боржбери э немцгьоревоз, гъэлхэнд сохде вилеет хуьшдере.
Келеи бирор эну, Михаил, нуьвуьсдебу эри эну эз фронт: «Туь
э довгIо тэхди месох эри рафде, хубтее мунде э хуне, эри кумеки сохде эри деде-бебе э
чуькле хэгьер-бироргьоревоз».
Омбаргьо гьечуь фикир сохдебу, оммо Михаил, дире э чумгьой хуьшдеревоз чуь гирошдениге э фронт воисдебу дошде бирор хуьшдере. Оммо Борис э ечиш не денишире рафдени э военкомат. Борис Кардашов офдорени э пехоте,
бэхш вегирдени э гьовхогьо э
Софун Кавказ. Э 1942-муьн
сал эки шегьер Туапсе у бирени яралуь, бэгъдовой хосбиреи э еревански госпиталь,
чуьн соводлуье куке э 10 салине соводиревоз, Борисе
фуьрсоренуьт э курсгьой танкистгьо. Гирошдебу 1944-муьн
сал. Экипаж танк эже дебу Борис, фуьрсоренуьт э гьовхолуье суре дануьсдеи. Э гьовхолуье мошин расирени дуьшменлуье ерэгъ. Дуь танкистгьо телеф биренуьт, оммо
сесе дануьсденуьт вирихде эз
дегесунде оморигьо мошин.
Вогошде расире те хуьшденигьо бу экуьнди 6 км. Рэхьбер

самоходкегьо ве бронетранспортергьо душменгьо э пехотеревоз. Штабной мошин ведиремори эз корисохи ве не дануьсди диеш рафд. Кардашов жун
хуьшдере гъимиш не сохде э
зир гIэтош душмен кумек сохди ведешенде документгьоре
ве дошде угьоре. Вогошденге
э сугьде шегьер хуьшде Хасавюрт, у дарафдени э кор, кумек
сохде э деде-бебе ве эеки э
уревоз дарафдени эри хунде э
Махачкалински соводдоренигьо
институт э заочни отделение. Э
хотур
эшгълуье
божереномэгIрифетгьо, э сейреке лап хубе еровурди ве жофоиревоз се курсгьой институте
Борис гирошдени э гIэрей 1

Ватани, дуьдуь дорет жунгьой
хуьшдере, гъэлхэнд сохде
сугъде хорире. Келеи кук Михаил, 1918-муьн сал хьэсуьл
омореи бу лап мэгIрифетлуь.
Хундеки э хьэшдимуьн класс у
сер гирди кумек сохде э дедебебе ве эз хундеи бэгъэй кор
сохди чуьн пионервожатый.
Бэгъдовой дуь сал, варасден-

ге 10 классе, дарафди э жергегьой ВКП(б). Бэгъдовой барасилуье варасдеи школере у дарафдени эри хунде э институт
инженергьой рэхьгьовуние
транспорт э шегьер Тбилиси.
Эшглуье ве желдлуье хосиет
эну э вэхд студенчески салгьо
овурди уре э летни курсгьо ве
курсгьой парашютистгьо, оммо
Михаил не дануьсд поисде энжэгъ э и. Гьемчуьн у варасдени инструкторски курсгьо эн
парашютистгьо. Е гиле э вэхд
шендеи хуьшдере парашют эну
расири э дуьм самолет ве энжэгъ э хьотур сенигIэтлуьи летчик ве мердьети Михаил самолет дануьсди нуьшде э хори.
Михаил э вэхд ю желдлуь сохди жэгIмиетлуье корисохире ве
э салгьой хундеки вихде омо-

комиреки немцгьо зафт сохдебу. Э у жиге корисохи сохдебу
партизански десдегьо, комиреки немцгьоре воисдебу нисд
сохде». Ини кесегъ эз когъоз
комире вегуьрди кифлет Кардашовгьо эз рэхьберьети парашютно-десантни батальон. «4муьн июнь 1942-муьн сал э
сэгIэт 21:15 минут гъэйрезулумлуье дуьшмен шенди танкгьо
ве пехотей хуьшдере э сеимуьн атаке. Подразделение,
эже бу комиссар Михаил Абрамович (Абоевич) э ветовусдеиревоз гуьрдебу гъэлхэндире,
вачарунде хэрекетигьой дуьшмене комиреки воисдебу неденишире э гъимет, рафд э пушово. Чуьн холисе кук Ватан, дузгунлуь э гьовхьолуье шовгIо, те
песини дугь хун боворинлуь э
кор партие Ленин, Михаил Абрамович вэхуьшди хуьшдени
ве вехуьзуьнди хуьшденлуье
игидгьо парашютистгьоре эри
нисд сохдеи дуьшменлуье танкгьоре. Э сэгIэт 21:30 мунут у
телеф бири, чуьн игид, оммо
дуьшмен поюнде омори. Гьовхьолуье хэрмэхьгьо гъовре сохдет игиде э дигь Гаврюково
Смоленски область. Гьеммишелуьгълуье еровурди дошде
миев э товун эну. Ватан эз
гIуьлуьм эуло бэхширени уре
эри нишонлуье веровундеи везифей рэхьберьетире э боржбери э немецки оккупантгьоревоз
ве нушу дореи вегирлуьи ве
игидьети э буьлуьнде бэхшевоз
орден Лениневоз». Михаил Кардашов бу суьфдеи одоми э
Догъисту, комики бэхшире омори э орден Лениневоз. Э нум
Михаил Кардашов огол зере
оморени еки эз меркезлуье кучегьой шегьер Хасавюрт. Эки эз
хунегьой эни кучере венорет
мемориальни тэхте. Дуьимуьн
кук э кифлет Кардашовгьо –
Исай хьэсуьл омори э 1920муьн сал. Чуьн келеи бирор, у

Гъовумгьой Исай омбаре салгьо хьэрекет сохдебируьт офде
гъоврере, оммо гешдеигьо
ечиш не дорет. Сеимуьн бирор
– Борис дошди когъоз эну зере,
чуьн чуькле бэхшей еровурди
эз Исай, эри комики э вэхд телеф биреи бу энжэгъ 21 енебуге 22 сал. Дузе руз муьрдеи эну
мэгIлуьм нисди. Зиндегуни эн
сеимуьн кук Абой ве Одосо
Кардашовгьо – ветеран Буьзуьрге довгIой Ватани, верзуьшлуье тербиедорегор Догъисту,
тербиедорегор торих ве эз гьемме жогьиле рэхьбер школе э
шегьер Хасавюрт гьисди верзуьшлуье верэгъ торих эн догълуье жугьургьо. Э гьовхолуье
альбом эн Борис Абоевич э суьфдеи верэгъ э дуьруьжде хэрфевоз нуьвуьсде омори е келме гоф эз Гете: «Энжэгъ у верзуьшлуьни зиндегуни ве азадире, ки гьер руз эри энугьо раф-

дени э гьовхо». Оммо и гофгьоре гIэмел миев гуфдире э товун Борисиш. Уре бу метлеб
бире летчик енебуге дарафде,
бэгъдовой школере варасде э

эн экипаж воисдебу денишире
тейте гьемме бире сук, белкем
уре нисе воисдебу жэхит сохде. Оммо Борис не денишире
э гурунде ералуьи хуьшде, сэхде сухдеигьо э у хьисоб сифот
ве чумгьо, нушу дори жуьргъэти ве гьишди рафде не поисде
эки
хуьшденигьо.
Э
муьгIуьжуьзиревоз э гIэрей бесду угьо расирет те часть хуьшде. Песде Борис, бегьем хос не
бире, гъэгъигъэт эри офдоре э
часть хуьшде, эгенеш рафдени э фронт. Кук эн Борис-Иосиф
Кардашов ихдилот сохдени:
«Гье белки Худоре езугъ омори
э келетегьо. Эз се кукгьо рафдигьо э довгIо, гъэрор сохди вогордунде екире семе».
Шиновусдеки енебуге хундеки, мугуиге хуьшге фактгьоре, э комики гиле варасире бирени, э чуь келе ве бугьо гъиметевоз, э чуь игидъетиревоз ве
хуьшдере гъимиш не сохиревоз
гьовхобергьой совети расирет э
и Бараси. Гьер ихдилот э гуьре
эни куьтэхэ ризгьой рангсуьзи.Гъисметгьой энугьо э эшгълуьи
хуьшдеревоз ухшеш зеренуьт
э астаргьо – гьемчуьн угьош
доренуьт товуш. Э рэхгьой
довгIоиревоз Борис Кардашов
расирени те Берлин ве энжэгъ
э декабрь 1945-муьн сал вогошдени э хуне. У бэхшире омори
э ченд медальгьо ве орденгьоревоз. Э бэхшлуье велг эну эри
медаль игидьети нуьвуьсде
омори:«Э гьовхо эри Ватан Совети, э вэхд гьовхолуье корисохи батальон эри шегьер Лович, Оборники, Роец, Неренберг
эз 14.01.45 те 28.01.45 ве эз
01.03.45 дебу э штаб батальоневоз. Кумек сохди э гуьнжуьндеи бэхшлуье материалгьоре
ве дошдеи документгьой штабе. 17.01.45-муьн сал бэгъдовой гирошдеи чой Пилице, пушойсебэхь э сер колонне автомошингьо гъов кендет бригаде

сал. Песде 47 сал тербие дорени торихе, ве э 30 сале гIуьмур
бирени эз гьемме жогIиле, э у
вэхд, рэхьбер школе э шегьер
Хасавюрт. Э 1947-муьн сал Борис Кардашов хосдени эри хуьшде духдер жугьурире Александре (Шешет Леви). Имбуруз
э шегьер Хасавюрт э омбаре
идорегьо ве школегьо, больницегьо кор сохденуьт тербиевегуьрдегоргьой эну, комигьоки э
ер овурденуьт Борис Абоевиче
э келе разилуьгьи, герми ве
муьгьбетевоз. Э шегьер Хасавюрт лап хьуьрметлуь бу Борис
Абоевич ве миллет жуьгьури
эну е вэхдиш э у мешет нисе
сохдебу. Оммо, расди, е гиле
бу мэхьсерее овхьолет. Э вэхд
Шешрузине довгIо э Исроил эри
Борис Абоевич киниге зенг зери
э телефон, белки эри зарафет
сохде, белки эри дегмиш сохдеи ве э руьхшендиревоз пуьрсирет: - Борис, эри чуь туь
нисе рафде э Исроил кумек сохде э хуьшденигьо? Э унжо
арабгьойму куьшденуьт жуьгьургьошмуре! - Гьеле кумекиме
герек нисди – э унжо духдергьой жуьгьуриму хуьшденишу э
рэхь берденуьт арабгьошмуре!
– гьеебо жугьоб до Борис Абоевич. Борис Кардашов песини
15 сал зигьисди э вилеет Исроил. Эз зиндегуни у рафди э март
2014-муьн сал. Уре мунди зен
Александре Леонтьевна, комики зигьисди э Борис Абоевичевоз э мозоллуьи 67 сал, гьишди дуь гIэил ве се невегьо. Угьо
э мугьбетевоз дошденуьт еровурди э товун шувер хуьшде,
бебей хуьшде, келебебей хуьшде ве гьмчуьн э товун еровурди пуч биретгьо э серхэдгьой
Ватанлуье довгIо келеи бироргьо ю Михаил ве Исай, доретгьо жовоне жунгьой хуьшдере
эри бесгъуни э сер фашизм.
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-Э РУЗГЬОЙ ЧЕМПИОНАТ-

-БУЬЗУЬРГЕ БЕСГЪУНИ-

Эри Догъисту идмон – бэхш
зиндегуни ве энжоме базургендини
Тевэгъ Президент Федерацией Уруссиет
Хьуьрметлуье дусдгьо!
Омбаракбу сохденуьм ишмуре э вокурдеиревоз э Каспийск чемпионат Европе эри идмонлуье боржбердеи.
Суьфде ижире дуьруьжде
гIэрейхэлгълуье турнир гъобул
сохдени Республике Догъисту,
комики
э
ихдиеревоз
тэгIрифлуьни гIошире торихевоз
ве базургендиревоз, жундорегориревоз ве гъуногъсевениревоз могьлугъ, уникальни биригьо э инжо школе боржбердеи.

гуфди гене В.Васильев.
Э нубот хуьшде П.Колобков
сечмиш сохди: «Кейки иму гуфдиребирим э Федерацией имуревоз гировунде чемпионат э
Догъисту, варасиребирим, чуьжире и гьисди мэгIэнолуье гъозие эри республике, чуьтам э
инжо хосденуьт идмонлуье

Э шориревоз сечмиш сохум,
ки э Уруссиет параменди идмонлуье борж доре оморени келе
тигъэт. Иму э ихдиеревоз келегеди сохденим э нумгьо ве бесгъунигьоревоз ведилуье боржбердегоргьой имуревоз дореи э
муьхкем сохдеи и ведилуье
жирей идмон э гIуьлом. Ве бо-

борж. Республике, неденишире
э четинигьо, гьисди еки эз пушобергьо э хьисоб муьхшуьл
биренигьо э боржевоз. Неогъ
нисди, ки республике бири еки
эз пушобергьо э дзюдо, вольни боржбердеи, тхэквандо».
Э аэропорт Махачкале Екимуьн жигегир Сернуьш Хьуь-

Гъуногъгьо гъобул сохдет
бэхшвегири э мигIидлуье вокурдеи Чемпионат Европа эри идмонлуье боржбердеи 2018-муьн
сал. Вокурде официальни бэхш
чемпионате В.Васильев хунди
тевэгъ Президент Федерацией
Уруссиет В.Путин.
Э арт вохурдеи В.Васильев
сечмиш сохди: «Мере лап воисдени, ки мигIид, э комики
гьер эз иму гьисди сэхьиб бу
хуш. Гьисди ижире войге, ки э
иму гьемме мибу хуб ве мибу
эри иму хубе еровурдеи. Неки
бесгъунигьо э холинче. Иму,
жэгIмиет Догъисту гьемме дерим э ужире хьол, имуре омбори секонеигьо ве кемсугигьо.
Ме бовор сохденуьм, ки и чемпионат гьемме имуре кумеки
мисоху войге сохде, ки э гъэрор сохде гьер везифе иму миданим эеки расире э буьлуьнде артгьо».
Э арт энжоме сборни Уруссиет эри идмонлуье боржбердеи вегирди 12 суьрхи, 7 нуьгъреи ве 4 буьруьнже медалгьо э чемпионат Европе-2018муьн сал, гирде екимуьн жиге
э энжомекомандни зачет. Эз
гьемме омбаре бесгъуни сохдет вольникгьо, комигьо вегирдет 6 суьрхи, дуь нуьгъреи медалгьо. Бесгъунидорегоргьо
ЧЕ-2018, бирет Г.Рашидов (61
кг), М.Курбаналиев (70 кг),
А.Гаджимагомедов (79 кг),
А.Найфонов (86 кг), А.Садулаев (92 кг) ве В.Байцаев (97 кг).
Нуьгърере овурдет э хэзине
сборни З.Угуев (57 кг) ве И.Бек-

Гьовхобергьой
«ГIуьлуьмсуьзе полк»
9-муьн май бинелуье Хьуькуьметлуье мигIид Уруссиет. И
руз ужире верэгь гIуьломлуье торихи, ки офде ниев ужире
гъувотгьо, комигьоки мидануьт уре кучмиш сохде эз торих
инсонет, чуьнки э у бесгъуни бэхш вегирдет экуьнди гьемме
вилеетгьой гIуьлом э одомигьой хуьшдеревоз. Эзу товун руз
Буьзуьрге Бесгъуни тевесер мидомуну нишоней бесгъуни эн
дуьимуьн гIуьломлуье довгIо.
Сержант Михайлов Давыд яралуь, оммо не ведарафди эз
Давыдович хьэсуьл омори э жерге ве не шенди гьовхолуье
Дербенд э 1914-муьн сал. Э мескене диеш кумек сохде ве
1941-муьн сал у бири э Москов. веровунде гъэрхундигьой хуьшЭз унжо огол зере омори эри дере. Э рэхьберьети бригадерегълхэнди Ватан Советире, эз 18- воз нушу доре оморени эки хьуьмуьн октябрь 1941-муьн сал. куьметлуье бэхш орден Ленин.
Борж берди э фашистгьоревоз э
Э гIэрей кор сохдеи э акадеМеркезлуье фронт те 2-муьн ян- мие майор Михайлов бирмунди
варь 1942-муьн сал. Бирени гу- хуьшдере, чуьн дисциплинирорунд яралуь. Бэгъдовой хос би- ванни, соводлуь, э мугьбетевоз
реи эгенеш вогошдени э фронт руй бирени эки нечогъге офицерве бесхуни бердени те 23-муьн гьо, гьемчуьн эки хос сохдениоктябрь 1943-муьн сал. Э вэхд гьо духдиргьо.
гъовхо э взвод хуьшдеревоз
Э буйругъ ГУК НКО №410/Ш
куьнди станице Балабаново, Ки- гуьре майор Михайлов верзуьшлуьни бэхширеи орденевоз
«Гъирмизине Астара» эри хуьшденлуье игидъети ве мердъети
нушу доре оморигьо э немецкофашистски зафтсохдегоргьо.
ДовгIоре Михайлов Израиль
варасди э нумевоз подполковник медицински гъуллугьи.
Рафди эз и гIуьлом Михайлов
И.Д. э 1972-муьн сал 63 сале
гуIьмуьр биреки э шегьер Москов.
Êåëåè ïîëèòðóê Èçðàèëîâ
Çàðáàèë Èçðàèëîâè÷ õüýñóüë
îìîðè ý Äåðáåíä ý 1906-ìóüí
ñàë. Òåéòå äîâãIî ñåð ãóüðäå Çàðáàèë ý çåí õóüøäå Ñàáèíå Àáðàìîâíàðåâîç çèãüèñäåáó ý øåãüåð Îäåññà. Ý äîâãIî ó áó âåðîâóíäåíèãüî ãúýðõóíäèãüîé ðýõüевски рэхь гьовуни бирени гу- áåð 1 ñòðåëêîâè áàòàëüîí, 1157-

вор сохденуьм, ки имогьоине
чемпионат мигироруь э эз гьемме буьлуьнде гъэдер.
Гъоиме гофгьой согъбоши э
идорегор
чемпионат
–
ГIэрейхэлгълуье федерацие
«Энжоме гIьулом боржбердеи»
ве келей эну Ненад Лалович
эри вокурдеи, войге э кин эеки
корсохдеи, боворин э принцип
«идмон эз политике жиреи».
Имбуруз, чуьтам э гьемме вэхдгьо, идмон бие энжом соху
одомигьоре, эшгъ дуь угьоре
эри тозе расундеигьо.
Войге доренуьм э гьемме
бэхшвегиргьо барасигьо, оммо
эри болельщикгьо никилуье,
фурмуш нисе биренигьо еровурдигьо!
Владимир Путин.
Э пушой официальни вокурдеи чемпионат Европе эри идмонлуье боржбердеи э республике омори министр идмон Федерацией Уруссиет П.Колобков.
Э кин трап самолет
гIуьзетлуье гъуногъе вохурди
врио Келей Догъисту В.Васильев, Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов, президент Федерацией идмонлуье боржбердеи
Уруссиет М.Мамиашвили ве
екийгегьо.
Шолом доре гъуногъгьоре,
В.Васильев согъбоши гуфдири
э угьо эри гьемишеине кумеки.
Эеки э уревоз рэхьбер регион риз кешири, ки э республике
гьисди иллогькие гъэножэгъи э
кин идмон, гъоим эки борж, унегуьре и чемпионат гьисди эри
могьлугъ республике гъоим.
«Хэйли овосунегьо бири э
иловлей республике иму, гъоим
зобуни. Мере воисдени ишму
чуьмгьой хуьшдеревоз винишит, чуьтам зигьисденуьт догистонигьо, чуьтам параменд бирени республике, чуь гъуногъсевенлуье одомигьои э инжо,
чуьжиреи и хэлгъ э гъэдимие,
дорение хуьрмет ториховоз»,-

куьм Догъисту А.Карибов, сохденигьо везифегьо президент
идмонлуье борж Догъисту С.Сажидов ве екийгегьо вохурдет э
гIуьзетлуье гъуногъгой чемпионат Европе. Э гIэрей эн угьо –
Президент Энжоме гIуьлом боржбердеи Ненад Лалович

булатов (63 кг).
Хэйли бэхдлуь мугъолет сохдет гьемчуьн бэхшвегиргьой
сборни Уруссиет эри вольни
боржбердеи э гIэрей зенгьо: э
хьисоб идмончигьой иму 2 суьрхи, 3 нуьгреи ве 3 буьруьнжи.
Чемпионгьой континент бирет

Сугьбет сохде э журналистгьоревоз, Лалович дори гъоиме
тигъэт э хьозуьр биреи республике эри гъобул сохдеи гъэдерлуье турнир: «Ме лап гузет сохдем эи рузомореи э Догъисту.
Шорум, ки чемпионат нушубирмунде омори имогьой э аэропорт, Республика зигьисдени эи
рузевоз».
Эз дуь-се сэгIэт э Каспийск
омори спортсмен совети, боржбердегор вольни жире, омбарегиле чемпион гIуьлом, сегиле
чемпион Олимпийски возиегьо
А.Медведь, боржбердегор греко-римски боржбердеи, Игид
Федерацией Уруссиет, хьуькуьметлуье корсох А.Каледин ве
екийгегьо.
А.Каледин гуфдири сэхде
боворин, ки идмончигьо мибурмунуьт неки усдоети хуьшдере,
оммо гьемчуьн гъуногъсевени.

С.Оршуш (53 кг) ве А.Братчикова (68 кг), нуьгърее призергьо бирет М.Дадашева (50 кг),
М.Гурова (55 кг) ве С.Липатова
(59кг).
Гуьлишонлуь мугъолет сохдет гьемчуьн боржбердегоргьо
греко-римски жире. Э инжо э
хьисоб сборни Уруссиет 4 суьрхи, 2 нугъреи ве 1 буьруьнжи.
Бесгъунидорегоргьой чемпионат
Европе бирет С.Емелин (60 кг),
А.Сурков (67 кг), А.Курак (72 кг),
Р.Власов (77 кг), э кин эну Власов ве Сурков бирет сегилее
чемпионгьой Европе, оммо Курак – дуьгилее. Нуьгъре командоре овурдет В.Щур (130 кг) ве
Б.Оздоев (87 кг), буьруьнж вегирди З.Кабалоев (63 кг). Эз
гьемме тэгIрифигьой зевер мугъолет сохдет уруссиетлуье грепплергьо, комигьо вегирдет 21
суьрхине медаль эз биригьо 26.

рунд яралуь э душ ве контузие.
Э яралуьи гуьре билег эн чепи
дес ю бирени шукеет ве гьемчуьн биренуьт гьолокгьо. Э довгIо
Давыд Давыдович бу рэхьбер
жейлее гьовхолуье тукун Военторг №174. У бэхшире омори э
омбаре медальгьо ве орденгьоревоз. Дуразе зиндегуни зигьисди Михайлов Давыд расире те
95 сал. Муьрди э 2009-муьн сал
ве гъовре сохде омори э Москов э Востряковски бите хэимгьо.
Подполковник медицински
гъуллугьи Михайлов Израиль
Давыдович хьэсуьл омори э
Дербенд э 25-муьн октябрь 1909муьн сал. Э гъуллуьгьи жергегьой Гъирмизине лешгер дарафди э 1938-муьн сал. Э бэхшлуье
велг эну хунде оморени ижире
гофгьо: «Майор медицински
гъуллугьи Михайлов И.Д. желдлуье бэхшвегир довгIой Ватани.
Гъуллугь и эну э гIэрегьой гьовхолуье Лешгер хосиетлуьнуьт,
чуьн хуб. Э вэхд Харьковски
пушо рафдеи э май-июнь 1942муьн сал дебире э гIэрей 64муьн танкови бригаде 6-муьн

Лешгер, майор Михайлов И.И.
ведеберди эз гьовхьолуье мескен э ерэгъгьоревоз 82 одоми
гьовхобергьо ве офицергьоре.
Кумек сохди э угьо медицински
кумеки, хуьшдениюш бу се гиле

ìóüí ñòðåëêîâè ïîëê, 351-ìóüí
ñòðåëêîâè äèâèçèå, 58-ìóüí àðìèå. Áó áýõøâåãèð ïàðòèå ýç
1930-ìóüí ñàë. Ý Ãúèðìèçèíå
ëåøãåð äàðàôäè ýç 12-ìóüí ñåíòÿáðü 1942-ìóüí ñàë.
Êåëåè ïîëèòðóê Èçðàèëîâ
áîðæ áåðäè ý âýõøèå ôàøèñòãüîðåâîç ý Äîðóìå-ÌýãIýðîâëóüå
ôðîíò ýç 6-ìóüí ñåíòÿáðü âå ýç
Êàâêàç ýóëîå ôðîíò ýç 12-ìóüí
ñåíòÿáðü 1942-ìóüí ñàë.
Ý ãúîâõîãüî ýêóüíäè äèãü
Êàðà-Óðñäîí âå Êóðõ-äèãîðà ýç
27 òå 29-ìóüí äåêàáðü 1942-ìóüí
ñàë Èçðàèëîâ Çàðáàèë áèðìóíäè ãIóüíäóüðå õîñèåòãüî, ÷óüí
ïîëèòè÷åñêè èäîðåãîð âå ãúîâõîëóüå ðýõüáåð.
Ý ãóæå îâõüîëåò ãúîâõîëóüå
îïåðàöèåãüî äåáèðè ý ýç ãüåììå æóãúîáäîðëóüå æèãåãüî ïîäðàçäåëåíèãüîé õóüøäå. Ý íèøîíåé õóüøäåðåâîç ó ýøãëóü ñîõäè ãüîâõîáåðãüî âå ðýõüáåðãüîðå ýðè âåðîâóíäåè ãúîâõîëóüå
âåçèôåãüî ðýõüáåðüåòèðå. Ý
ãüîâõî ýêè äèãü Êóðõ-Äèãîðà 28ìóüí äåêàáðü 1942-ìóüí ñàë,
êåé ãüîâõîáåðãüî, ãúýëõýíä ïîèñäåáóãüî ý ÷åïè ëîé, âîèñäåáó
ïåñîâî âîãîøäå ýç çèð øèøèðåè
äóøìåíãüî, Èçðàèëîâ Çàðáàèë
íåäåíèøèðå ý êåëå äóüøìåíëóüå ìèíîìåòíè âå ïóëåìåòíè
ãIýòîø âå ðîõüîå ìåñêåí õîðè
âèäîâóñäè ýêè ýíè ïîäðàçäåëåíèå âå ý ñåð ãóüðäåè õóüøäåðåâîç, äóç ñîõäå, ý õóüøäå äèðîâóíäè îâõüîëåòå ý àðòãüîé êîìèêè äóüøìåí âåäåøåíäå îìîðè
ýç âîæèáëóüå ýðèìó ðèç ñåðõüýä ý òàêòè÷åñêè ãúýíîæýãúè. Ýðè
áèðìóíäåè ìåðäúåòè âå èãèäúåòè, âåðçóüøëóüíè áýõøåâîç
îðäåí «Ãúèðìèçèíå Ãúýëåì». Ý
ãúèñìåò Èçðàèëîâ Çàðáàèë íå
áèðè äèðå Áóüçóüðãå Áåñãúóíèðå ý êîìèêè óðå áó êåëå áîâîðèí. ÆóüðãIýòëóüå ãúýëõýíä÷è
òåëåô áèðåíè ý ãúîâõî 15-ìóüí
ÿíâàðü 1943-ìóüí ñàë ýêè äèãü
Ñû÷åâêà. Ãúîâðå ñîõäå îìîðè ý
Ñòàâðîïîëüñêè óëêå, Ñóâîðîâñêè ðàéîí, äèãü Ñû÷åâêà.

