
 Е-mail: VATANDERBENT@MAIL.RU
РУЗ ОРИНЕ  10-муьн май   2019-муьн сал  №19  (2002).                   ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ. 12+

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ЭКИ РУЗ  БЕСГЪУНИ-
Сенгь еровурди Амет-хан Султане

норет э Севастополь
Сенгь еровурди дуь бо Игид Союз Совети эри

летчик Амет-хан Султан норет э шегьер Севасто-
поль э пушой Руз Бесгуьни.

«Э куьнди нимсали ги-
рошди эзи руз, кейки иму
суьфде пуьруьш сохдеби-
рим Минкине норе сенгь
еровурди эри Амет-хан
Султан э Каче (дигь э
гIэрей шегьер Севасто-
поль). Ве имбуруз, э пушой
Руз Бесгуьни вокурденим
сенгь еровурдире. Нум
гIуьзетлуь биригьо усдоре,
дуь бо Игид Союз Совети
Амет-хан Султан эри гьем-
мишелуьги бири тойсохи
эн буьлуьнде пилотажни
усдоети эн ватанлуье
авиацие. Э хьисоб эну э
куьнди нимесали бесгуь-
нигьои э эвирлуье гъовхо-
гьо, омбарте эз 4 гьозор
сэгIэтгьо учмишигьо э тозе
самолетгьо, комигьореки
Амет-хан Султан дори рэхь
э асму»,- овурденуьт э
мэгIлуьмети гофгьой вице-
губернаторе И.Пономаре-
ве.

Пуьрсуьш э товун но-
реи сенгь еровурдире пуь-
руьш сохде омори э мегь
сентябрь э 2018-муьн сал
э вэхд вохурдеи губерна-
тор Д.Овсянников э нушу-
дорегоргьой крымкско-та-
тарски хэлгъгьовоз. Е
ченд мегьгьо сенгь еро-
вурди летчик хьозур сох-

де оморебу э проект гуьре
эн верзуьшлуье шекуь-
кеш РФ, бэхшвегир-кор-
респондент эн Уруссиет-

луье академие шекуьл-
кешгьо э нум С.Щербаков
ве норебируьт э куьнди
шегьер Севастополь.
Сенгь еровурдире норет э
унжо, эже те Буьзуьрге
довгIой Ватани бу летни
школе, комиреки варасди
Амет-хан Султан.

«Жирей Амет-хан Сул-
тан – и жирей ватанхогьи-
ни, гъувотлуьини ве игидь-
етини. Бебей эну бу эз
Догъисту, дедешу – крым-
ски татарке. И сенгь еро-
вурди е ер миору э товун
игидьети, э товун вирбере-
игьо ве гъувот рухье ом-

баремиллетлуье вилеет
иму».

Диеш гуфдире оморбу,
ки Амет-хан Султан эз
деде хьэсуьл омори 20-
муьн октябрь 1920-муьн
сал э Алупке, хунди варас-
ди 1-й Качински лешгер-

луье авиационни школере.
Э салгьой Буьзуьрге
довгIой Ватани Амет-хан
Султан гирошди рэхь эз
летчик те сервор эскадри-
лье эн 9-муьн гвардейски
истребительни сохденигьо
авиационни полк: бэхш ве-
гуьрди э бинелуье бесгуъ-
унигьой довгIо, э у хьисоб
– э Сталинградски гъовхо.
Бэгъдовой Бесгуьни бири
летчик-синемишсох э лет-
ни-гIилмчие институт э ше-
гьер Жуковски. Телеф бири
синемиш сохденки само-
летгьоре э 1971-муьн сал.

-АВТОПРОБЕГ-

Пресс-конференцие, э гIуьзет 345 стрелкови дивизие
ве 75-сали хилос сохдеи шегьер-игид Севастополе, ги-
рошди 6-муьн май. Э вэхд Буьзуьрге довгIой Ватани э Догъ-
исту э 1941-муьн сал гуьнжуьнде оморебу 345 стрелкови
дивизие, лешгерчигьо комигьоки бэхш вегуьрдет э игид-
луье гъэлхэнди Севастополь.

Э Севастополь гирошди
пресс-конференцие

Автопробег, э
гIуьзет 345 стрел-
кови дивизие ве
75-сали хилос сох-
деи шегьер-игид
Севастополе сер
гуьрди 4-муьн
май. Бэхшвегир-
гьой автопробег
рафдет эз шегьер
Дербенд э шегьер
Севастополь, сер
кешире бинелуье
жигегьой стрелко-
ви дивизиере. «И автопро-
бег лап вожиблуьни эри
жвонгьой иму, иму фур-
муш нисохим игидигьой
бебегьо ве келебебегьой
имуре. Автопробег иму –
еровурдини телеф биригьо
лешгерчигьо, иму дараф-
деним э гьер шегьер, э

бинелуье жигегьой диви-
зие»,- риз кеширени жиге-
гир министр э товун коргь-
ой жовонгьо С.Галимов.
Гьемме рэхь гуьнжуьнде
миев э куьнди екиним гьо-
зор километрегьо, эки ав-
топробег мидануьт ек бире
гьэгъигъэт энжэгъ э шегь-

ер. Э дивизие э кор вен-
гесде оморебу эз 9 гьозор
лешгерчигьо омбарте,
могьлугъ дивизиере нум
доребируьт «Догъистони».
Дивизие гуьнжуьнде омо-

ребу э Осетински
АССР – 26% –
осетингьо, 14%-
чеченцегьо. Э
пресс-конферен-
цие бэхш вегуьр-
дет сернуьш Ко-
митет Хьуькуь-
метлуье гуьрдле-
мей Республике
Крым э товун
гIэреймиллетлуье
гъэножогъигьо
Ю.Гемпель, жи-
гегир сервор ад-

минист- рацией шегьер
Симферополь Я.Зейтула-
ев, жигегир сервор адми-
нистрацией шегьер Хаса-
вюрт Республике Догъис-
ту Х.Умаров, статс-секре-
тарь – жигегир министр э
товун коргьой жовонгьо эн
Республике Догъисту С.Га-
лимов.

Памятник дважды Герою Советского Союза летчику Амет-хану Султану установлен в
посёлке в Каче (в Севастополе) накануне Дня Победы. Имя прославленного аса, дважды
Героя Советского Союза Амет-хана Султана навсегда стало синонимом высшего пилотаж-
ного мастерства отечественной авиации.

***************************************************************************************************
В честь 74-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне 9 мая по всей стране

пройдёт акция «Бессмертный полк», призванная сохранить память о каждом, кто борол-
ся за победу. Дагестан присоединился к акции. Шествия прошли по всем городам респуб-
лики.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана Владимир Васильев выразил соболезнования в связи с авиакатаст-

рофой в аэропорту «Шереметьево». Руководитель республики направил телеграмму в
адрес врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. «Искренне разделяем ваше
горе, скорбим вместе с вами. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим» – говорит-
ся в тексте телеграммы.

***************************************************************************************************
Топ-менеджеры ПАО «КАМАЗ» обсудили поставки автотехники с председателем Пра-

вительства Дагестана А.Здуновым. В рамках переговоров были затронуты темы развития
федерального лизинга, поддержания инновационного и производственного потенциала
Дагестана.

***************************************************************************************************
На грантовую поддержку республика получит из федерального бюджета 403 млн руб.

Данные цифры опубликованы в постановлении Правительства Российской Федерации,
размещенном на официальном портале кабмина.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана В.Васильев поздравил журналистов республики с Днем Радио.
***************************************************************************************************
В Министерстве образования и науки республики запустили «горячую линию», которая

поможет получить ответы на вопросы по государственной итоговой аттестации. Звонки
принимаются по номеру: 8(8722) 67-16-44.

***************************************************************************************************
Министр транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов сказал, что

проблем в плане реализации национального проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» в регионе, в целом, не существует.

***************************************************************************************************
Перевалка грузов в морском торговом порту Махачкалы за первые четыре месяца

2019 года выросла на 56,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и
достигла более 1 млн 200 тыс. т. наливных и более 190 тыс. т. сухих грузов.

***************************************************************************************************
Дагестанские города Южно-Сухокумск, Избербаш, Дагестанские Огни, Буйнакск и Ки-

зилюрт включены в заявку региона на участие во Всероссийском конкурсе лучших проек-
тов благоустройства. Город Дагестанские Огни победил во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов благоустройства городских дворовых территорий. Город получит 75 млн руб.
на благоустройство центральной улицы Ленина.

***************************************************************************************************
В историческом парке «Россия – моя история» 7 мая прошёл Всероссийский истори-

ческий диктант. В мероприятии приняли участие руководители республики, муниципали-
тетов, министерств и ведомств, а также представители общественных организаций и др.

***************************************************************************************************
В этом году в Дагестане более 70 школьников с ограниченными возможностями здо-

ровья подали заявки для участия в государственной итоговой аттестации (ГИА). Для них в
школах будут созданы комфортные условия.

***************************************************************************************************
6 мая 2019г. в Дербенте прошло торжественное открытие мемориальной доски Герою

Советского Союза Владимиру Громаковскому.
***************************************************************************************************
5 мая в администрации города Хабаровска прошла встреча мэра города Сергея Крав-

чука с делегацией из Дагестана. В рамках встречи предложено наладить взаимодействие
между торговыми сетями Хабаровска, обновив ассортимент продуктами из Дагестана.
Стороны договорились о развитии дружеских отношений между двумя регионами.

***************************************************************************************************
4 мая в преддверии Дня Великой Победы, управлением образования Дербента на

городской набережной была проведена акция «Рисунок Победы». Школьники разрисо-
вали забор заброшенной стройки у набережной рисунками посвящёнными Великой Оте-
чественной Войне.

***************************************************************************************************
В п.Белиджи Дербентского района прошли соревнования по велоспорту, приурочен-

ные к 74-й годовщине Великой Победы. Организатором выступил велоклуб «Леки-Белид-
жи». В гонках приняли участие около 120 школьников.

***************************************************************************************************
Жителям Махачкалы в скором времени будет предоставлена возможность пользо-

ваться социальной картой «Добро», при помощи которой можно будет расплачиваться в
транспорте, совершать покупки и приобретать товары первой необходимости по низким
ценам.

***************************************************************************************************
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно заказать дис-

танционный прием и доставку документов, подготовленных по итогам оказания услуг Ка-
дастровой палатой региона.

***************************************************************************************************
Дагестан готовится к проведению фестиваля спортивного туризма, запланированного

на октябрь текущего года. Участники фестиваля будут соревноваться на дистанциях по
поисково-спасательным работам, максимально приближенным к реальным условиям.

***************************************************************************************************
3 мая в концертном зале Дома дружбы Махачкалы состоялся ежегодный гала-концерт

фестиваля «Дагестанская студенческая весна-2019», организованный Республиканским
молодежным центром минмолодежи РД. Для концерта были отобраны 17 самых ярких и
интересных номеров студентов 6 вузов республики (ДГУ, ДГПУ, ДГМУ, ДагГАУ, ДГУНХ, ДГТУ).
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-КОНКУРС-

Проект э кор венгесде миев
Догъистонлуье шегьергьо Южно-Сухокумск, Избербаш,

Догъистонлуье Огни, Буйнакск ве Кизильюрт дешенде омо-
рет э эрзо эн регион э бэхшвегири э Гьемуруссиетлуье кон-
курс хубтее проектгьо оводу сохдеи шегьергьоре.

 Шегьер Дагъистонлуье Огни берди бараси э Гьеммеурус-
сиетлуье конкурс эн проектгьой овуду сохдеи ве мивегинуь
75 млн монетгьо эри оводу сохде бинелуье кучере э нум Ле-
нин. Хьуькуьм Уруссиетлуье Федерацие бэхш сохди э гIэрей
регионгьо 4,98 млрд монетгьо эри гуьнжуьнде хушлуье шегь-
ерлуье иловлере э чуькле шегьергьо ве э торихлуье дигьгьо
э 2019-муьн сал.

Буйругъноме дофус зере
омори э сайт кабинет министер-
ство. Овгьотгьо доре омори э
гIэрей Гьеммеуруссиетлуье
конкурс, гировунде оморенигьо
гьер сал э министерство вокур-
деиревоз ве э хуне-коммуналь-
ни хозяйствой Уруссиетевоз. Э

и пулгьоревоз оводу сохде
миев 80 шегьергьо.

Э нуботноме вогурденигьо
субсидиегьо бири ве шегьер

Дагъистонлуье Огни. Муници-
палитет бирмунди проекте «Эв-
руьшуьмие рэхь», денишире
оморенигьо оводу сохдеи би-
нелуье рэхь одомигьо э кучей
э нум Ленин. Куче э нум Ле-
нин торихлуье кучеи, лап жел-
длуьни ве гереклуьни э гIэрей

зигьисдегоргьой шегьер. Э
инжо дери бинелуье социальни
ве базургенде объектгьой ше-
гьер, деруьт э ен эки объектгь-

ой алверчигьо ве жэгIмиетлуье
хурекхури.

Гьеммуруссиетлуье конкурс
эн лап хубтее проектгьо эри гуь-
нжуьнде хушлуье шегьерлуье
иловлере э чуькле шегьергьо
ве э торихлуье дигьгьо гиро-
вунде оморени эз 2018-муьн
салевоз. Э конкурс бэхш вегуь-
рденуьт муниципальни соводи-
гьо, кире гьисдиге овхьолет эн
федеральни торихлуье дигьгьо,
гьемчуьн эн шегьер гъэдер
могьлугъ те 100 гьозор одоми-
гьо. Э Федеральни проектевоз
«Гуьнжуьнде хушлуье шегьер-
луье иловле» э гIэрей миллет-
луье проект «Хунегьо ве шегь-
ерлуье иловле» э эхир 2024-
муьн сал денишире оморени э
куьнди 480 проектгьо бесгуьн-
бергьой конкурс.

77 субъектгьой Уруссиет до-
рет эрзогьоре э бэхшвегири э
конкурс. Эз Московски, Свер-
дловски, Ростовски ве Нижего-
родски областьгьо дарафди эз
гьемме омбаре хьисоб эрзогьо.
Эрзогьоре фегьм сохденуьт ве
гъимет доренуьт фегьмсохгьо э
сфере оводу сохдеи шегьергь-
оре, архитектуре ве шегьерво-
курдеи ве гирошденуьт се эта-
пе. Десдей фегьмсохгьо эн кон-
курс эз 21 одомигьо хьозур
сохдени технически ве
сенигIэтлуье фегьмсохи эн про-
ектгьоре э гуьре социологие,
экономике ве торих-базурген-
луье мироси.

Артлуье хьисоб вихдеи э
Федеральни комиссие эн кон-
курс, сервори сохденигьо Ви-
талий Мутко, комики мивиху
хьисоб бесгъунбергьоре, нушу
доре миев э бинелуьи фегьм-
сохи ГIэрейведомственни кор-
луье десде.

-БИРМУНУШИ-
«Вокурдеи. Архитектуре. Инновациегьо-2019»

Э Махачкале гирошди ГIэрейрегиональни бирмунуши «Вокурдеи.
Архитектуре. Иновациегьо-2019». Москва, Саратов, Ростов – и гьеле
пуре хьисоб шегьергьо нисди, эзже э шогьнишон иму оморет компани-
егьо эн вокурденигьо индустрией вилеет. Тараф эн выставке жуьр-
бе-жуьреини. Параменди технолоигиегьо э и отрасль бирмунденуьт
экспозициегьоре эн бэхшвегиргьой энугьоре, оморетгьо э Махачка-
ле неки эри рознични енебуге эри оптови фурухдеи молгьой хуьшде-
ре, оммо гьемчуьн эри э кор венгесде омбаре вэхдлуье партнерски
гъэножоъигьоре.

Бинелуье везифей выставке
– доре минкин компанигьоре эн
вокурденигьо индустрие зиедте
сохде жигегьоре эри фурухде
молгьой хуьшдере. «У кумеки
сохдени эри офде бизнес-парт-
нергьоре, овурде тозе восдоре-
горгьоре эз жуьр-бе-жуьре реги-
онгьой вилеет»,- гуфдирени ве-
ровунденигьо сервор эн бир-
мундение компание «Анжи-Экс-
по» М.Саругланов. Бирмунуши
– хубе минкини эри шинох бире
э уревоз, чуь имбуруз нушу до-
рени вокурденигьо рынок, да-
нуьсде, чуьтами технологиегьо
вегуьрденуьт оборотгьо ве чуь-
тами гьэрорномегьо дешенде
миев э зиндегуьни одомигьо э и
куьнде вэгIэдо.

Гьелбете, э и мерэгълуьни
Хьуькуьм Республикей Догъис-
ту. Рэхьбергьой Республике
Догъисту жирелуье тигъэт доре-
нуьт э сферей вокурдеи ве ар-
хитектуре, чуь сохдени бирму-
нушире гереклуье мейдон эри
гоф сохде э гIэрей хьуькуьм ве
бизнесевоз, жиге эри вохурде
нушудорегоргьой дуьруьжде
векурденигьо компаниегьо ве
банкгьо.

Бирмунуши гирошди э зир
рэхьберьети Министерство во-
курдеи ве хунелуье-коммуналь-
ни хозяйство РД. Межлуьслуье
вокурдеи гирошди э бурраире-
воз гъирмизине бафта э бэхш-
вегири министр вокурдеи ве ЖКХ
М.Баглиевевоз. Шолум гуфди-
ренки эз бэхшвегиргьо ве хос-
де барасигьоре э кор, у гирош-

ди гьемме экспозициегьоре.
Бэхшвегиргьо, э куьнди бисд

фирмегьо ве компаниегьо, омо-
ретгьо э Догъисту, имисал овур-
дет омбаре мерэгълуье фикир-
гьоре э жуьр-бе-жуьре тарафгьо
ве бэхшгьой вокурденигьо ры-
нок. Э инжо нушу доре оморет
мерэгълуье инновационни мол-
гьоре.

Газови ве электрооборудова-
ниегьо, системе гермидорени-
гьо, молгьо эри гъуьч сохде бун-
гьоре ве гIов гировундеи мибу
мерэгълуь ве гереклуь э
сенигIэткорсохгьой Комитет э
товун архитектуре ве вокурдеи
шегьергьо э РД ве администра-
цией шогьнишоневоз. Э гьони-
не вэхд Махачкале михьтожлуь-
ни эри тозеден сохде инфра-
структурей ЖКХре ве гьэрор сох-

дени четинигьой архитиктурей
шегьере, э и кор бирмунуши
миду кумекире.

Жирелуье тигъэт э бирмуну-
ши дорени фегьм сохденигьо ве
сенигIэткорлуье жэгIмиет э руй
СРО «Гильдие вокурдегоргьой
СКФО» ве Алвер-корхонелуье
палатей РД, угьо гьеммише жел-
длуьнуьт э корлуье бэхш вокур-
денигьо бирмунуши. Э миллет-
луье библиотеке, э гиргинее шуь-
лхьонгьо пуьруьш сохде оморет
бинелуье дегишигьо ФЗ № 214
эз 30.12.04-муьн салгьо. «Э то-
вун бэхшвегири э бэхшлуье во-
курдеи келе хунегьоре ве де
объектгьой недвижимосте…»,
четинигьо ве рэхьгьо гъэрорно-
меи эри расунде темизе
гIэнжиренигьо гIове э могьлугъ
Догъисту.

Корлуье программе эри кор
сохде э бинелуье компаниегьо-
ревоз, министертсвогьоревоз ве
отраслевой гIилмевоз дорени
минкин бэхшвегиргьоре ве омо-
регоргьоре шинох бире э песи-
ни технически барасигьоревоз.
Э гъонунлуье бинеревоз ве э
минкингьоревоз овурде ипотеч-
ни ве финансови овгьотгьоре
эри восдоре хунегьоре. Гьем-
чуьн э программей бирмундеи –
усдо-классгьо э товун э кор вен-
гесдеи вокурденигьо ве отде-
лочни молгьоре, шинох бире э
бэхшвегиргьой бирмунушире-
воз.

Э бирмунуши гуьнжуьнде
оморебу жиге эри гоф сохде дуь
э екиревоз э гIэрей
сенигIэткорсохгьо.  СенигIэткор-
сохгьо дорет жугьобгьо э гьем-
ме пуьрсуьшгьо: чуьтам не со-
химге егIэлмишигьоре? Э чуь
димге тигъэте вокурденки? Бэх-
швегиргьо эеки э сервор бирму-
нуширевоз нушу дорет жире-
луье фикиргьоре.

-ЖЭГIМИЕТ-
Гъэйгъу кешире

эри гьемме ветерангьо
Э зир рэхьберьети Сервор Догъисту В.Васильев пуьруьш

сохде омори хьозуьрлугъи гировундеи мероприятиегьоре,
МигIид Вассал ве Жофо ве мигIид Руз Бесгуьнире.

Риз кеширенки э товун во-
жиблуьи фегьм сохде оморени-
гьо гьосуъте, рэхьбер республи-
ке огол зери эри доре жирелуье
тигъэт э ветерангьой Буьзуьрге
Довгьой Ватани.

«Имисал иму нушу дореним
74 сали Бесгуьнире. Лап келе
везифей иму гьейсэгIэт – гуьн-
жуьнде овхьолетгьоре, чуьнки
ветерангьо омбарте зигьуьт э и
гIуьлом э муьгьбет ве хьурмет-
луьиревоз»,- эрзо сохд Сервор
республике ве диеш гуфди: «Руз
бесгуьни эриму – гьемхэлгълуье
мигIиди. Заралигьо, комигьоки
бирет э вилеет иму, лап омбаруьт.
Еровурди э товун эни дери э
гьер кифлет. Эз Догъисту э дов-
гьо рафдет эз 180 гьозор леш-

герчигьо омбарте, эз комигьоки
90 гьозор не вогошдет э хунегь-
ой хуьшде».

В.Васильев гуфди э товун
фикир хуьшде, ки э ахир 90-муьн
салгьо, кейки э мескен Догъис-
ту дарафдет гIэрейхэлгъие дес-
дегьой бандитгьо, республикере
хилос сохди торихлуье еровур-
ди ве ветерангьой ВОВ, комигь-
оки бируьт нишоней мердьети. Э
гофгьой эну гуьре, 20 сал пушо-
те хэлгъ Догъисту вэхуьшди э
гъэршуй терроризм. И фикире
гуьрдени Президент РФ В.Путин,
диеш гуфди Сервор республике.

Э товун гировунде оморени-
гьо кор э и тараф ихдилот сохди
Суьфдеи жигегир Сернуьш Хьуь-
куьм РД А.Карибов. У мэгIэлуьм
сохди, ки хьозьурлуьгъи эки
мигIидлуье мероприятиегьо эдее
варасдени. Гуьнжо овурденки
мероприятиегьоре гереки норе
пуьрсуьшгьоре э товун расун-
деи секонесуьзи ве жунсогьи эн
одомигьо. Э и товун гуьре у гуф-
дири ве дори жирелуье тигъэте
э овхьолет гIов ве э кор комму-
нальни гъуллугъи.

Э шогьнишон республике, э
муниципалитетгьо мигироруьт
межлуьсгьо, концертгьо ве геш-
деигьо. Овурде миев хубтее
мэгIрифетлуье десдегьой рес-
публике. Гьемме мероприятиегьо
рази сохде оморет э гьемме ме-
роприятиегьоревоз.

Расиренки э мигIид Руз Бес-
гуьни, А.Карибов риз кеши э и
мигIид бэхш мивегинуьт э куьн-
ди 10 гьозор одомигьо.

Э пушой 9-муьн май э план
гуьре денишире оморени сер ке-
шире э 109 ветерангьо, зигьис-
денуьтгьо э Догъисту, омборек-
бу сохде мигIид ишуре, доре
пул ве сувениргьоре. Гьемчуьн
диеш гировунде миев кор эри
темиз сохде мескенгьой шегьер-
гьоре ве районгьоре, овурде э
герекие тегьер битехьэимгьоре
ве сенгъгьой еровурдире.

Э товун, чуьтам гирошдени-
ге хьозуьри эки майски
мигIидгьо э шогьнишон Догъис-
ту, ихдилот сохди мэр Махачка-
ле С.Дадаев.

В.Васильев боворини: «Иму-
ре мие бу еклуье системе, эри
дануьсде, ки эз рэхьбергьо
гьисдуьт э жигегьой хуьшде».

Э товун, чуьтам мигироруге
рузгьой мигIид э Каспийск, их-
дилот сохди сервор шегьер
М.Абдулаев. Э гофгьой эну гуь-
ре, э хьисоб вегуьрде оморет
пуьрсуьшгьо эри расунде секо-
несуьзи одомигьоре э и рузгьо,
э план гуьре денишире омори
жергей базургендлуье ве идмон-
луье мероприятиегьо.

Министр базургенди З.Бута-

ева риз кеши, ки э майски
мигIидгьо кор мисохуьт гьемме
музейгьо, библиотекегьо, театре-
гьой республике. Э очугъе кон-
цертни мейдонгьо нушу мидуьт
мэгIрифетлуье десдегьо.

Э товун омонети Министер-
ствой соводи ве гIилми РД э то-
вун гировундеи мигIидгьоре ихди-
лот сохди рэхьбер ведомство
А.Арухова. У гуфди, ки 7-муьн
май э Догъисту гировунде миев
Гьеммеуруссиетлуье торихлуье
диктант. Гьемме э республике гуь-
нжуьнде миев 17 мейдонгьо, э
диктант бэхш мивегинуьт э куьн-
ди 4 гьозор одомигьо.

Рэхьбер эн Администрацией
Сервор ве Хьуькуьм РД В.Ива-
нов дори тигъэт эн курабирегор-
гьоре эри дошде гьонунгьой по-
жарни секонесуьзире э рузгьой
майски мигIидгьо.

Э товун эну гуьре В.Иванов
доригьемме тапшурмишигьоре э
муниципальни соводигьо ве
гьемчуьн э рэхьбергьой ведом-
ство. В.Васильев огол зери эри
гировунде и коре э гереклуье ри-
зевоз.

Гуфдиренки э товун артгьой
пуьруьшсохи, Сервор Догъисту
омборекбу сохди э кура бирегор-
гьоре э оморенигьо мигIидгьо-
ревоз ве хосди барасигьо э кор.
Руй биренки эки нушудорегоргь-
ой МВД ве МЧС э РД, эки кор-
сохгьой жунсогьире дошдеи, эки
серворгьой шегьергьо ве район-
гьо, эки рэхьбергьо, комигьоки
кор сохденуьт э жейлее тарафгьо,
В.Васильев гуфди: «Иму лап
имид биреним, ки ишму э и руз-
гьо гуьнжо миорит коре нэгъифе-
исуьз».

Э мероприятиегьо бэхш ве-
гуьрдет Сернуьш Гуьрдлемей
Хэлгъи Догъисту Х.Шихсаидов,
Сернуьш Хьуькуьм РД А.Здунов,
министр дорунлуье коргьо э РД
А.Магомедов, вице-премьергьо
республике, рэхьбергьо эн реги-
ональни министерствогьо ве ве-
домствогьо.
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Верзуьнде оморигьо э Орден ГIуьзетиревоз
Еки эз гьемме гIуьзетлуье рузгьой Уруссиет гьисди руз 9-муьн май-руз Буьзуьрге

Бесгъуни. Э и мигIид имуре гьисди минкин э нуботлуье гиле гуфдире гофгьой согъбо-
шире э ветерангьо эри нушу доре оморигьо мердъети ве игидъети э и хунлуье довгIо.
ГIуьзет сохде э еровурдиревоз угьоре, ки борж берди эри азади хэлгъ иму ве омбаргьо
эз угьо дорет жун хуьшдере эри эни Бесгъуни.

Лешгер эн фашистски Германия 22-муьн
июнь 1941-муьн сал пузмиш сохди серхэд-
гьой эн Союз Советире сер гуьрде довгьо-
ре. Рэхь энугьо бу э сер Москов. Э гьемме
гъувотгьоревоз гьовхобергьой совети гир-
дебируьт душмене.Э арт дуразе боржбери
Гъирмизине лешгер гъэрезки дануьсди по-
юнде зафтсохдегоргьоре. Оммо душмен не
доребу хуьшдере ве рафдебу пушово э
гьемме фронтгьо. Четине вэхд гирошди
гьемчуьн шегьер Ленинград, блокадей ко-
мики дураз кешири 900 рузгьо ве шевгьо.
Э гIэрей эни вэхд э унжо муьрдет 850 гьо-
зор одомигьо. Неденишире э и Гъирмизи-
не лешгер дануьсди лов сохде блокадере
ве шегьер хилос сохде оморебу. Боржбери
э зир Сталинград хьисоб гуьрде оморени,
чуьн еки эз хунлуье э гIэрей гьеммей вэхд
довгIо.

И довгIо дарафди э торих, чуьн эз гьем-
ме хун тигьи сохдигьо, у берди жунгьой эн
20 млн одомигьоре. Буьзуьрге гьовхо ду-
раз кешири 200 рузгьо, арт комики бири
дербодогъун сохдеи немецки лешгергьоре.
И бараси чарунди довгIоре э тараф лешер-
гьой совети. Угьо дануьсдет пиш сохде
фашистски Германиере эз хоригьой СССР
ве куьнде гъуншилуье вилеетгьо. 9-муьн
май 1945-муьн сал лешгергьо эн Гъирми-
зине лешгер вегуьрдет шегьер Берлине.

Сер гирде эз 1945-муьн салевоз
гIэдотлуь гьер сал гирошдени нушу дореи
Руз Бесгъунире. И гьисди эз гьемме
жэгIмиетегьерие мигIид Уруссиет. Гьер сал
э Гъирмизине мейду Уруссиет гирошдени
дуьруьжде довгIолуье парад, комики гьис-
ди бурмунуши эн буьзуьрги ве гъувотлуьи
вилеет иму. Еки эз нисе дегиш биренигьо
бурмунушигьой 9-муьн май гьисди георги-
евски бафта – нушунэ эн мердиети ве иги-
диети.

Оммо те э и бесгъуни расире омбаре
кукгьой хэлгъ иму хун ишуре тигьи сохдет,
жун ишуре дорет э довгIо э гъэршуй вэх-
шие талавурчигьой фашисти, комигьоки
омбаре шегьергьо, дигьгьоймуре хэребе
борде-борд сохдебируьт э вэхшие десде-
гьо ве дуьгьошуревоз.

Ченд гъэдер дедегьо чумерэхь эз довгIо
невошде кукгьошу мунде, ченд гъэдер зен-
гьо – бие, гIэилгьо етим мундет. И бедигьо
хэребигьоре, заралигьо ве ерагьоре овур-
дебируьт эриму хунхуре фашистгьо.

Руз бесгъуни келе шориш гьисдиге,
ГIэрс не мигIид гъэриш сохдет дуьлгьоре.
Ерагьойму гьис согълмиш нисе бире,
Гьечи мибу те экишму оморе.
Э еровурдлуье руз 9-муьн Май гьер

жовон гъэрхунди эри рафде э сер гъовре-
гьой игидгьо ве сер зере э угьо. Э гьечире-
воз жовонгьо мидануьт доре гъэрд товуш-
луье вегири эну игидгьоре, комигьоки овур-
дет азадире. Э гIэрей хэлгъ жугьури э ше-
гьер Дербенд омбаре дегьсалигьо бири
гIэдот ве мундени те имбуруз сер суьфде
себэхь мунде руз 9-Май варафде ве вохур-
де э гъоврегьой жугьури. Э и руз бите хьэ-
имгьой жугьури бирени пур эз одомигьо. Э
и руз гIэмел миев вохурде гьемчуьн омба-
ре одомигьоре оморетгьо эз де шегьергьо
ве вилеетгьоиге эри доре гъэрд хушдере э
пушой гъэлхэндчигьой ватан иму, сер зере
э пушой сенгъгьой еровурди энугьо, вено-
ре гуьлгьоре. Келете зенгьой жугьури эз
гIэрей хэлгъ иму гирье сохденуьт э ер овур-
де гирошде рузгьоре. Эеки э келете одоми-
гьоревоз гьемчуьн винире биренуьт
гIэилгьош, комигьоки гирденуьт э дес гуьл-
гьоре.

Э ижире товуше руз Буьзуьрге Бесгъу-
ни эдее руй биреним эки гIэзизе хэлгъ иму,
эки ветерангьой Буьзуьрге довгIой Ватани,
зигьисденуьтгьо э жуьр-бе-жуьре куьнжгь-
ой дуьньегь э гофгьой омбаракбуиревоз э
буьзуьрге мигIид эн гьемме шолумхое хэл-
гъгьой гIуьлом.

Гъобул сохит холисе омбаракбуире!
Ишму гирошдейт четине рузгьой

довгIоире, тозеден сохде эз хэребигьой
фашизм шегьергьо ве дигьбонгьоре, ве э
дуьруьсде жофоревоз гуьнжуьнде ве ярат-
миш сохде пуч биретгьо девлетгьой вилеет
имуре.

Ишму гьеммише гъоим дошдейт жуьр-

гъэти, рухь, боворин хуьшдере э расде кор
хуьшде.

Иму сер зереним э игидиети ве мердие-
тишму.

Ветерангьой Буьзуьрге довгIой Ватани,
хосденим эришму жунсогъи ве
гIуьмуьрдурази.

Хэлгъ иму э гьемме шолумхое хэлгъгь-
ой дуьньегьевоз э келе разименди ве вой-
гегьоревоз эдее муьхькем дошде кор шо-
лумире.

Иму нушу дореним торих эн игидиети
верзуьшлуье гъэлхэндчигьой Ватан эз
гIэрей хэлгъ иму верзуьнде оморигьо э ор-
ден ГIуьзетиревоз .

Гвардие сержант Якубов Семен
Юнонович хьэсуьл омори э Дербенд э
1924-муьн сал. Э фронт офдори эз 4-муьн
январь 1945-муьн сал. Борж берди э гIэрей
Десантни Истребительни Гъэршуйтанкови
Дивизион эн 6-муьн Воздушни-Десантни 2-
муьн стрелкови Дивизие э нум Суворов э
Воронежкий, 2-муьн Украинский фронтгьо.
Бэхшире омори э дуь орденевоз гIуьзети
2-муьн ве 3-муьн риз.

16-муьн сентябрь 1943-муьн сал э мес-
кен С-Мергик наводчик эн ерэгъ ведиремо-

ри эз жерге бире ералуь ве уре дегиш сох-
дени гвардие рядовой Якубов С.Ю.Берде
дузе гIэтошзереире э душменгьо у лов тум
сохди е мошин э пехотей душменевоз ве
дуь дуьруьже калибирни пулемете. 7-муьн
декабрь 1943-муьн сал э мескен шегьер
Знаменка С.Якубов дегиш сохдени коман-
дир эн ерэгъэ ведеберде ерэгъэ э рэхьое
жиге ве лов тум сохдени бронетранспортер
эн немцгьоре ве гьемчуьн эзуш бэгъэй тя-
гач э ерэгъгьоревоз. Э май 1944-муьн сал
э вэхд шендеи контратакегьой дуьшмене э
мескен Барбетезий зафт сохди пулемет
десире ве эз у пулемет нисд сохде куьшди
те 15 немецки солдатгьо ве офицергьоре.
Эри эни бирмунуши э вэхд боржбери э вэх-
шие фашистгьоревоз С.Якубов бэхшире
омори э Орденевоз «Гъирмизине Астрара».

Э «Орденевоз ГIуьзети 3-муьн риз» у
бэхшире омори э вэхд гьовхогьо э немец-
ко-румынски зафтсохдегоргьоревоз бирмун-
де ветовусдеире 20-муьн август 1944-муьн
сал э вэхд лов сохдеи гъэлхэнди эн дуьш-
мене э мескен дигь Мунтений. Рэхьгьо эки
куьнд омореи эки душмен минировать сох-
де оморебу ве эри гировунде ерэгъгьоре
доре оморебу буйругъ эри Якубов С.Ю.
ведешенде минегьоре эз рэхь. Семен Юно-
нович неденишире э секонеи э зир гIэтош
эн дуьшмен зуре тегьер темиз сохди рэхьэ
ведешенде те 40 минегьоре. 29-муьн ав-
густ э мескен Гроземти батарея офдори э
зир авиацией душмен, комики шенди туп-
гьой ерэгъэ ве гвардие сержант бирени ера-
луь, оммо нисе рафдени э госпиталь нисе
шенде жигей гьовхоре, поисди э жергей
хуьшде веровунде гъэрхундигьой хуьшде-
ре. Эри эни игидиети ве мердиети бэхшире
оморени э Орден ГIуьзетиревоз 3-муьн риз.

Э «Орден Ватанлуье довгIо 2-муьн риз.
Э вэхд гьовхо э немецко-фашистски зафт-
сохдегоргьоревоз 25-муьн март 1945-муьн

сал лов сохдеи немецки гъэлхэндире э
мескен чой Грон Семен Юнонович чендбош
бирмунди мердиети ве игиди хуьшдере. 19-
муьн апрель 1945-муьн сал э мескен Сен-
Урлих у э ерэгъ хуьшдеревоз нисд сохди
атакегьой эн 8 танкгьой немцгьоре ве гъэ-
дер эн е роте солдатгьой душмене. Э гIэрей
эни гьовхо лов тум сохде омори е танк эн
душмен, дуь пулемет э гъуллугъ сохдегор-
гьоюревоз ве те 15 солдатгьо ве офицергь-
ой эн дуьшмен. Угьониге мундетгьо раф-
дет песово. Э Австрие э мескен Калинфурт
Семен Юнонович э ерэгъ хуьшдеревоз э
гIэрей 11 руз гуьрдебу зафтсохде оморигьо
жигере эз 27-муьн апрель те 7-муьн май
1945-муьн сал. Э гIэрей эни 11 рузгьо у зери
шенди 12 атакегьой дуьшмене ве лов тум
сохди 4 пулеметгьой душмене э гъуллугъ-
сохдегоргьорюревоз ве гьемчуьн нисд сох-
ди те 20 автоматчикгьоре. Э еки эз контра-
такегьо дуьшмен дануьсди жуьмуьнде пе-
сово пехотей имуре. Оммо Якубов Семен
гирде э дес автомате ведиремори э пушой
ерэгъ хуьшде сервори сохде десдей авто-
матчикгьой гъирмизине лешгере, рафде э
пушово гъуьч сохди овхьолет эн гъэлхэнд-
чигьоймуре. Эри нушудии игидиети э гьов-
хогьо эри Ватан Социалисти гвардие сер-
жант Якубов С.Ю. бэхшире омори э «Ор-
деневоз эн Ватанлуье довгIо 2-муьн риз».

Дадашев Дон Ильич хьэсуьл омори э
шегьер Дербенд э 1920-муьн сал. Э ватан-
луье довгьо бэхш вегуьрди эз февраль
1942-муьн сал. Борж берди э Меркезлуье
ве Суьфдеи Украински фронт э гIэрей раз-
ведовательни десде эн 13-муьн армие, чуьн
разведчик.

25-муьн июль 1944-муьн сал э вэхд ве-
ровундеи везифере дебире э гIэрей десде
разведчикгьо э хьисоб 15 одомигьо, коми-
гьоки миесд дарафде э тыл эн дуьшмен
дорун э 10 км. Э сержант Дон Дадашев
буйругъ доре оморебу нисд сохде пулемет
деси эн дуьшмене ве расчет энуре вегуьр-
де э есири. Сержант Д.Дадашев веровун-
ди везифере, норе оморигьо э рэхьбер эну-
ревоз ве эеки э вегуьрде оморигьо расче-
теввоз э есири гьемчуьн вегуьрде омори
унтерофицер. Песде 30-муьн июль 1944-
муьн сал эри сержант Д.Дадашев норе омо-
ребу везифе э куьтэхьэ вэхд дануьсде пу-
шои серхэд эн дуьшмене ве дануьсде э
товун гIэтошлуье ерэгълуье системей эну.
Сержант Д.Дадашев норе оморигьо вези-
фере веровунди те вэхд дуз дануьсде гьем-
мере э товун душмен. Эри эни верзуьнде
ве бэхшире омори э медалевоз «Эри иги-
диети».

17-муьн август 1944-муьн сал э гIэрей
десде э хьисоб 18 одомигьо, э комики да-
рафди Д.Дадашев норе оморебу везифе
дануьсде гIэтошлуье жигегьой эн дуьшме-
не э пушолуье гъирогъ ве дарафде э шегь-
ер Сандомир гъуьч сохде рэхьэ эри э пушо
рафденигьо пехоте. Сержант Дадашев ги-
рошде э минжи шегьер шиновусди, чуь-
там эз хуне эдее оморе сес ологъи бердеи-
ре. Э чорченги расиренге те и хуне дануьс-
ди, ки э инжо дери коммутатор. Э пэхьники
дарафди э дорун эни хуне дешенде э гра-
натгьоревоз ве куьшди дуь немцгьоре.
Эзуш бэгъэй вегуьрди э хуьшдеревоз тро-
фейни коммутаторе. Ведиреморе эз хуне у
винири сеч нисе бирение жигере эз комин-
жо зере оморебу гIэтош э сер пехоте эн иму.
Дон Дадашев э игидиетиревоз э чорченги
расири эки эни жиге ве дешенди уре э гра-
натгьоревоз э чуьревоз расунди гирошдеи
э пушово пехоте эн лешгер советире. Эри
эни бирмунуьши э овхьолет довгIои Дон
Ильич Дадашев верзуьнде ве бэхшире
омори э Орденевоз ГIуьзети 3-муьн риз.

Авшеев Александр Давыдович хьэ-
суьл омори э шегьер Буйнакск э 1924-муьн
сал. Бэхш вегуьрдени э довгIо эз февраль
1943-муьн салевоз рафде э фронт эз Буй-
накски военкомат. Гъуллугъ бердени э
гIэрей 1149-муьн стрелкови полк, чуьн ми-
нометчик. Борж берди э Дорум-
МэгIэровлуье фронт. Э куьндигьой шегьер
Харьков Александр Давыдович очуьгъ сох-
дени э зир тоей гиев немецки снайпере ве
дуь солдатгьоре, комигьореки у куьшдени
ве ерэгъ энугьоре расундени э роте. Песде
10-муьн сентябрь 1943-муьн сале миномет-
ни гIэтошзереиревоз нисд сохди келе дес-
дей немцгьоре те 30 одомигьоре, комигьо-
ки эдебируьт песово рафде. Гьемчуьн ве-
гирде омори э есири 43 солдатгьой душ-

мен. 11-муьн сентябрь э куьндигьой Харь-
ков бирени гурунд ерэлуь э чепи дес, осху
эн десиш хуьрд бирени. Эри эни боржбери
бэхшире оморени э орден ГIузетиревоз 3-
муьн риз.

Бэгъдовой эни гурунде ералуь биреи
фуьрсоре оморени э хуне, чуьн гIэмел нисе
оморенигьо эри лешгерлуье гъуллугъи.
Бэгъдовой довгьо зигьисдеи э шегьер Буй-
накск ве кор сохдени э медицински учили-
ще, чуьн завхоз.

Рядовой Щебетеев Петр Амирович
хьэсуьл омори э шегьер Буйнакск э 1922-
муьн сал. Э ватанлуье довгIо бэхш вегуьр-
ди эз 4-муьн апрель 1942-муьн салевоз э
Софун-МэгIэровлуье фронт ве эз 12-муьн
декабрь борж берди э Суьфдеи Украински
фронт. Гъуллугъ берди, чуьн разведчик э
гIэрей 735-муьн стрелкови полк 166-муьн
стрелкови Краснознаменни Дивизие. Э вэхд
гьовхо 18-муьн сентябрь 1944-муьн сал эри

станцие Миса э рэхьберевоз эн полк норе
оморебу гьовхолуье везифе расунде э еси-
ри е немцере. Петр Щебетеев э эгъуьлмен-
де тегьеревоз пэхьни сохде хуьшдере да-
рафдени э гIэрегьой дуьшмен, хунде да-
нуьсде жегегьой гIэтошлуье ерэгъгьоре ве-
гуьрдени э есири немцере, гуфдире оморе-
нигьо э зугьун довгIои «зугьуне» ве согъ
расундени уре эки рэхьбер эн полк. И ве-
гуьрде оморигьо э есири немец гуфдирени
лап вожиблуье ве гъиметлуье хэбергьоре э
товун немецки войскегьо. Э ижире тегьере-
воз везифе норе оморигьо э рэхьбер полке-
воз веровунде оморебу э гьовхобер Петр
Щебетеевевоз. Эри эни бирмунуши у вер-
зуьнде оморебу э орденевоз ГIуьзети 3-
муьн риз.

Келеи сержант Бабиев Илизар Ба-
биевич хьэсуьл омори э шегьер Махачка-
ла 7-муьн ноябрь 1924-муьн сал. Э буьзуь-
рге довгьой ватани бэхш вегуьрдени эз 22-
муьн август 1943-муьн салевоз. Борж бер-
дени э танк, чуьн ерэгъ дешенденигьо.
Рэхьгьой гьовхои эну гирошденуьт э гIэрей
Белорусски фронт. Илизар Бабиев бирмун-
ди хуьшдере, чуьн дисциплинировани, хуб-
дануьсденигьо кор хуьшдере ве кор э ра-
циеревоз. Борж берде э гIэрей экипаж эн
танк 24-муьн февраль 1945-муьн сал э вэхд
лов сохдеи немецки гъэлхэндире э сер чой
Нетце эри вегуьрдеи жигере Хамер у лов
тум сохде немецки пушкере нисд сохди
гьемчуьн гъуллугъчигьой энуре. Эзуш бэгъ-
эй лов тум сохди 4 повозкегьоре пур гьис-
дигьо э ерэгъгьо ве хурекевоз, 6 гранате-
метчикгьоре «Фауст» ве те 25 немецки сол-
датгьо ве офицергьоре, э хьотур чуь э ба-
расиревоз веровунде оморебу норе омори-
гьо гьовхое везифе эн часть. Эри эни игид-
луье бирмунуьши Илизар Бабиев бэхшире
омори э Орденевоз ГIуьзети 3-муьн риз.

Иму гьич фурмуш ние сохим гъэл-
хэндчигьой Ватан имуре, нушудорегор-
гьой хэлгъ иму, комигьоки эеки э уни-
гее хэлгъгьой буьзуьрге вилеет иму
поисде душ э душ овурдет эриму аза-
дире гъимиш не сохде жунгьой хуьш-
дере. Гьеммишелугъ угьо мимуну э
еровурдиму.

Иму э бовориниревоз дениширеним
э биевгьой эн вилеет иму.

Худо кумек эри гьемме шолумдус-
де вилеетгьой гIуьлом.

Анджелла РУВИНОВА.
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-АКЦИЯ-
Патриотический автопробег

стартовал из Дербента
4 мая колонна автомобилей выехала из Дербента по на-

правлению в Севастополь. Автопробег посвящен подвигу 345-
ой Дагестанской стрелковой дивизии в Севастополе в пери-
од Великой Отечественной войны. В нем принимают участие
люди из разных городов и районов республик России на 7
автомобилях.

Автопробег стартовал от зда-
ния Дербентской детской поли-
клиники, в котором во время Ве-
ликой Отечественной войны
квартировался штаб 345-ой стрел-
ковой дивизии.

По прибытии в Севастополь
участники примут участие в ше-
ствии Бессмертного полка и в
параде Победы, встретятся с че-
ченской, осетинской и дагестан-
ской диаспорами (в составе ди-
визии были дагестанцы, осетины,
чеченцы и бойцы славянского
происхождения) и с руковод-
ством Севастополя.

Мотивом для организации ав-
топробега послужила находка
археологов солдатской ложки с

надписью: «Дербент» при раскоп-
ках в Севастополе. После наход-
ки Дербент взял на себя обяза-
тельство установить на месте
уничтожения дивизии памятный
камень.

Стоит сказать, что горцы в пе-
риод войны целыми семьями по
добровольному желанию и даже
по своему требованию отправля-

лись на фронт. В первые дни вой-
ны в Дагестане проводились мас-
совые митинги, на которых жите-
ли республики выражали жела-
ние выступить на защиту Роди-
ны и сокрушить врага.

Уже в сентябре-октябре 1941
года в Северо-Осетинской АССР
и в Дагестанской АССР, в городе
Дербенте была сформирована
345-я стрелковая дивизия 1-го
формирования. Первоначально
она использовалась для оборо-
ны черноморского побережья. В
конце декабря дивизия в соста-
ве 9955 человек была перебро-
шена из Туапсе в Севастополь.

345-я стрелковая дивизия по-
лучила задачу занять оборону на
Мекензиевых горах, и с этого мо-
мента участвовала в обороне
Севастополя. Она выдержала
экзамен на прочность, отброси-
ла немцев в северном направле-
нии, многие гитлеровцы погибли
от рук дивизии.

При обороне Севастополя и
захвате города войсками герман-
ской 11-й армии в июле 1942 года
345-я дивизия была разгромле-
на. Официально расформирова-
на 30-го июля 1942 года.

Надо сказать, что поисковые
отряды из Дагестана сейчас на-
ходятся в Севастополе, проводят
там раскопки. Отряд «Кавказ» из
Хасавюрта обнаружил на месте
гибели дивизии останки 50 бой-
цов. Их торжественно захорони-
ли. Установлен памятный камень.
Скульптор из Дагестана Маго-
мед-Али Алиев вырезал на глы-
бе Дербентского камня очертания
Дербентской крепости «Нарын-
кала», журавлей, горного села и
лики героев. Он посвящён всем,
кто погиб при обороне Севасто-
поля.

Перед выездом колонны в
Севастополь, в музее «Боевая
Слава» Дербентского музея-за-

поведника состоялась конферен-
ция, в ходе которой молодежи
была рассказана история 345
стрелковой дивизии.

Хайбулла Омаров вручил со-
трудникам отдела «Боевая Сла-
ва» знамя 345-ой стрелковой ди-
визии и книгу о подвигах Дагес-
танских воинов в битве за Сева-
стополь.

Участники возложили цветы к
памятнику воинов 345-й ДСД.

Во второй половине дня ав-
токолонна доехала до Махачка-
лы, где на площадке перед До-
мом Дружбы министр по нацио-
нальной политике и делам рели-
гий РД Энрик Муслимов встретил-
ся с её участниками. Он призвал
всех своим примером противо-
стоять попыткам фальсификации
истории Великой Отечественной
войны.

Участников автопробега по-
приветствовали также министр по
делам молодежи РД Камил Саи-
дов, мэр Хасавюрта Зайнудин
Окмазов, парламентарий Тимур
Гусаев, представитель Прави-
тельства РД в Севастополе Му-
ратали Салихов и др.

Участники автопробега объе-
дут 13 городов России и завер-
шат его в Севастополе участием
в шествии Бессмертного полка со
штандартами 345 стрелковой ди-
визии.

Колонна уже проследовала
Кабардино-Балкарию, Северную
Осетию, Карачаево-Черкессию и
прибыла 6 мая в Севастополь,
где участники провели пресс-кон-
ференцию.

-К ДНЮ ПОБЕДЫ-
Торжественное открытие «Вахты памяти»

6 мая в парке Боевой славы, у мемориального комплекса «Скор-
бящая мать», где горит Вечный огонь, состоялось торжественное от-
крытие «Вахты памяти», в котором приняли участие ветераны Вели-
кой Отечественной войны и труда, мэр Дербента Хизри Абакаров, пред-
седатель городского Собрания депутатов Мавсум Рагимов, министр
по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, за-
меститель главы администрации Дербента Видади Зейналов, воен-
ный комиссар городов Дербент, Дагестанские Огни и Дербентского
района Адиль Кулиев

Торжественное открытие «Вах-
ты памяти» началось с песни «О
той войне», которую исполнил хор
вокальной студии «Счастливое
детство». После учащиеся город-
ских школ преподнесли ветера-
нам войны и труда букеты весен-
них цветов. Затем слово было пре-
доставлено главе городского ок-
руга Х.Абакарову.

«Наш долг – помнить, какой
ценой далась нам Победа в этой
страшной войне, чтить память по-
гибших и проявлять неустанную
заботу о ветеранах. Мы склоняем
головы перед светлой памятью
тех, кто ценой своей жизни отсто-
ял независимость нашей Роди-
ны»,- сказал глава города.

Стоит отметить, что «Вахта па-
мяти» – эта всероссийская акция,
цель которой, почтить память по-
гибших в Великой Отечественной
войне. Акция «Вахта памяти»
впервые была проведена в 1988
году и проводится в России еже-
годно.

На площадке рядом с мемо-
риальным комплексом состоялось
театрализованное представление,
подготовленное педагогами и вос-

питанниками ДДЮТ, а также уча-
щимися общеобразовательных
учреждений. Под звуки военного
марша курсанты кадетского кор-
пуса внесли на пост №1 копию зна-
мени Победы. Затем отличник уче-
бы и юный помощник главы горо-
да, юнармеец школы №19 Вале-
рий Попов зачитал клятву школь-
ников с торжественным обещани-
ем свято хранить память о тех, кто
пал смертью храбрых на фронтах
войны и отдал жизнь за Родину.

В открытии «Вахты памяти»
приняли участие юнармейские от-
ряды военно-патриотического дви-
жения «Юнармия».

Мероприятие завершилось под
звуки фонограммы бессмертной
песни на стихи Р.Гамзатова «Жу-
равли» и возложением букетов
цветов к Вечному огню в дань ува-
жения всем погибшим в Великой
Отечественной войне.

Здесь же, в парке, прошла
выставка предметов декоративно-
прикладного творчества, рисунков,
фотографий на тнму «Победа гла-
зами детей», посвященная 74-й
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. Свое творче-
ство представили учащиеся об-
щеобразовательных учреждений
города, которые читали стихи о
войне.

Легенда не умирает
В Каспийске завершился Международный турнир имени

Али Алиева. В пятидесятом по счету соревнованиях такого
ранга приняли участие свыше 252 борца из 19 стран: России,
Доминиканской республики, Кубы, Болгарии, Аргентины, Ар-
мении, Франции, Индии, Казахстана, Словакии, Китая, Мол-
довы, Монголии, Германии, Польши, Украины, Азербайджа-
на, Беларуси, Венгрии. В церемонии открытия турнира уча-
ствовал Председатель Правительства РД Артем Здунов.

-СПОРТ-

Имя пятикратного чемпиона
мира по вольной борьбе и врача
по профессии Али Алиева дав-
но стало легендой не только у
нас в республике. Турнир памя-
ти спортсмена всегда собирает
много участников и призовой
фонд его с каждым годом уве-
личивается. Я помню, в про-
шлом турнир на призы легендар-
ного борца проходил более тор-
жественно, с разбором схваток
по вольной борьбе. В програм-
му соревнований раньше вклю-
чалась и греко-римская борьба.
С популяризацией в Дагестане
восточных и других единоборств
статус вольной борьбы чуть ото-
двинулся на задний фон. Нельзя
сказать, что о вольной борьбе
совсем позабыли. Просто все
спортсмены-вольники рано или
поздно переходят в другие виды
спорта: панкратион, бои без пра-
вил и другие. Но вольная борь-
ба всегда помогала нашим
спортсменам, в каком бы виде
спорта они не выступали. Тради-
ционно международный турнир
всегда проходит во Дворце
спорта имени Али Алиева в Кас-
пийске. В 2019 году Каспийск
посетили представительные де-
легации спортсменов и руково-
дителей Федерации вольной
борьбы России и соседних госу-
дарств. Состязания во Дворце
спорта прошли на пяти спортив-
ных коврах.

Как и ожидалось, дагестанс-
кие спортсмены продемонстри-
ровали  высокое мастерство в
этом виде и завоевали общеко-
мандное первенство. Особый
интерес у любителей спорта ещё
до начала турнира вызывал, кто
станет участником в весовой ка-
тегории пятикратного чемпиона

А.Алиева. Победу в этой весо-
вой категории одержал дагестан-
ский борец, действующий чем-
пион мира Завур Угуев, который
в финале одолел осетина Азама-
та Тускаева со счетом 0:3. По-
бедителю был вручен специаль-
ный приз – 1 миллион рублей.
Трое других дагестанцев удос-
тоились золотых медалей. Отме-
тим и то, что призовой фонд тур-
нира изменился. Благодаря уча-
стию спонсоров и партнеров, он
составил более 10 млн. рублей.
До 500 тысяч рублей было вру-
чено чемпионам в каждом весе.
300 тысяч получили борцы, за-
нявшие вторые места. Призовой
фонд составлен Минспортом Да-
гестана, а также спонсорами тур-
нира.

Еще одно событие, связан-
ное с этим турниром, прошло в
Махачкале. Накануне старта
Международного турнира по
вольной борьбе памяти Али Али-

ева в конференц-зале Минспор-
та республики состоялась пре-
зентация книги «Легенда. Очер-
ки об Али Алиеве». Автором из-
дания является известный
спортивный журналист Мурад
Канаев, который вел и ведет ре-
портажи с турниров.

Председатель вольной борь-
бы России Михаил Мамиашви-
ли высоко оценил организацию
турнира в Каспийске и назвал
состязания отличным шансом
для получения лицензии для уча-

стия в чемпионате мира в Нур-
Султане в сентябре месяце сего
года.

Как болельщик и любитель
вольной борьбы, хочу отметить
и тот приятный факт, что многие
наши земляки-дагестанцы, при-
ехавшие к себе на родину, пред-
ставляли другие страны. Напри-
мер, за Азербайджан, за Бела-
русь выступали спортсмены да-
гестанской школы вольной борь-
бы.

Легенда дагестанской воль-
ной борьбы Али Алиев живет и
вдохновляет наших спортсме-
нов на новые победы. Он один
из прорславленных спортсме-
нов, которому установили памят-
ник в Махачкале. И, конечно же,
нельзя не отметить и то, что в
турнире по вольной борьбе в
Каспийске принимал участие и
сын великого спортсмена – Зур-
канай Алиев.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ДАНЬ ПАМЯТИ-

И в ратном бою, и на мирном фронте
Незаметными, но верными шагами уходят от нас исторические события, связанные с самой кровавой за всё

существование человечества войной. А ведь это не только судьба целой страны. Это и жизни её граждан, которые
были беспощадно исковерканы. С одной стороны, время заставляет нас забывать о негативном прошлом, но с
другой – все ещё сочатся раны, особенно у тех людей, чьи близкие стали жертвами кровавого месива.

Помнить, чтобы больше не повто-
рилось. Помнить, чтобы не было
обидно тем, чьи деды и отцы не жа-
лели себя во имя долгожданной по-
беды…

Накануне празднования Дня По-
беды в Дербенте при поддержке гла-
вы городского округа «город Дер-
бент» Хизри Абакарова на доме, рас-
положенном по улице Ленина 65, где
многие годы проживали участники
Великой Отечественной войны –
Юсуфовы: Семён Борисович и Тама-

ра Борисовна – установили мемори-
альную доску. На церемонию откры-
тия пришли представители городской
администрации, СМИ, общественных
и религиозных организаций, члены
иудейской общины города, а также
жители Дербента, которые таким об-

разом хотели выразить почтение сво-
им землякам, чья жизнь была на-
полнена подвигом.

В этом году исполняется 110 лет
со дня рождения участника Великой

Отечественной войны, пре-
красного врача, гуманиста, за-
мечательного жителя города,
о котором всегда вспомина-
ют с теплотой и глубоким чув-
ством признания, –  Семёна
Борисовича Юсуфова.

Юсуфов Семён Борисо-
вич родился в 1909 году в г.
Баку, в семье служащего.

Окончил 7 классов в Баку
в 1927 году, а с 1929 года был
мобилизован в Красную Ар-
мию на действительную воен-
ную службу. Он прослужил до
1931 года в 4-ом Горном
стрелковом полку Азербайд-
жанской дивизии в городе
Степанакерте.

В 1931 он поступил в Рос-
товский рабфак при меди-
цинском институте и закончил
его в 1937 году. После был на-
правлен в распоряжение
АБСИ Наркомздрава, где по-

лучил назначение на работу в город
Куба заведующим эпидемиологичес-
кой станцией.

В 1941 г. мобилизован в армию в
Тбилиси, где до 1942 года проходил
курсы усовершенствования медицин-
ского состава РЖА по военно-поле-
вой хирургии.

По окончании курсов назначен
командиром медико-санитарной
роты в 1041 с/п Азербайджанской
дивизии.

С 10.09.1942 г. по 16.07.1948 г. на
фронте командовал санротой 2-ой
отдельной танковой бригады (Севе-

ро-Кавказский фронт). С 17.07.43 г.
по 26.10.43. – командир санроты
41-й гвардейской танковой бригады
2-ого Украинского фронта. 26.10.43
был тяжело ранен под Кривым Ро-
гом, откуда был госпитализирован.
25.05.44 года Закавказским фронтом
был направлен в
Иран, где работал в
госпитале, в тера-
певтическом отде-
лении.

С 16.04.45 года
работал в 430-м
горно-стрелковом
полку и в отдельно-
истребительном
противотанковом
полку старшим вра-
чом полка.

С 25.02.46 года
демобилизован
как инвалид Отече-
ственной войны. С
01.08.46 года рабо-
тал в Дербенте вра-
чом-терапевтом и
заведующим амбу-
латорией.

Награжден ме-
далями «За бое-
вые заслуги», «За
оборону Кавказа»,
«За победу над Германией».

Без устали трудилась на меди-
цинском поприще и его жена Тама-
ра Борисовна. Благодаря её врачеб-
ной помощи были спасены многие
детские жизни в южном Дагестане,

где в военные и пос-
левоенные годы
буйствовали раз-
личные инфекции,
открыв ещё один
фронт по истребле-
нию населения.

Юсуфова Тама-
ра Борисовна роди-
лась в городе Дер-
бент в 1916 году. В
1939 году окончила
Ленинградский ме-
дицинский институт.
Во время войны в
чине старшего лей-
тенанта работала
заместителем на-
чальника военного
госпиталя в Дербен-
те. Награждена ме-
далями «За оборо-
ну Кавказа» и «За
доблестный труд».

Мероприятие
открылось с минуты
молчания, в кото-
рой традиционно

выражается скорбь наших соотече-
ственников об гражданах нашей ог-
ромной страны, отдавших свою
жизнь во имя Победы, во имя свет-
лого будущего следующих поколений

От лица иудейской общины горо-
да выступил пред-
седатель её прав-
ления Роберт Или-
шаев. Он отметил,
что данное собы-
тие очень знаме-
нательно, по-
скольку проходит
накануне праздно-
вания Дня Победы
над фашистской
чумой. Мы всегда
должны помнить
об этих людях, кото-
рые, не только взяв
в руки оружие, бес-
пощадно сража-
лись с врагом, но и
смело брали высо-
кую планку, когда
нужно было нала-
живать мирную
жизнь. А это было

непростое время, ответственное, от
которого во многом зависело буду-
щее страны, находящейся в руинах.

Ирина Михайлова, автор книги о
горских евреях – участниках Великой
Отечественной войны, по крупинкам
собиравшая всю информацию об этих

людях, с огромным уважением ото-
звалась об Юсуфовых, которые яв-
лялись ей коллегами. Семён Бори-
сович долгое время заведовал вто-
рой городской поликлиникой, а до
того, участвуя в военных событиях, был
тяжело ранен. Изучая материал для
написания книги, она пришла к вы-
воду, что практически на
каждом доме, где прожива-
ли в Дербенте горские ев-
реи, можно установить по-
добную мемориальную
доску, поскольку не было
здесь семьи, члены кото-
рой не встали на защиту
своей Родины.

«Наше поколение в
неоплаченном долгу перед
теми, кто остался на полях
сражений, перед теми, кто
вернулся, подарив нам воз-
можность мирной и спо-
койной жизни на Земле.
Очень важно, чтобы наша
благодарная память не ог-
раничивалась красивыми
словами, а нашла своё воп-
лощение в реальных делах,
в сохранении исторической
памяти. И это в наших ру-
ках»,- отметил заместитель
главы города Видади Зей-
налов. Он также признал-
ся, что для него неуместно
упоминание национально-
сти ветеранов войны, по-
скольку они все святы, к ка-
кому бы роду они не при-
надлежали.

Отдать дань памяти семейной
чете дербентцев, чью жизнь можно
считать самопожертвованием во
имя благополучия других, пришли и
священнослужители разных конфес-
сий. Они призвали сохранять память
о подвиге советского солдата, чтобы
на примере таких людей воспитывать
подрастающее поколение, за душа-
ми которых ведётся непрестанная
борьба. И этот путь, наполненный
светом и добром, любовью и служе-
нию ближним, – единственный для
сохранения нации, её высоконрав-
ственности в лучших её проявлениях.

Также был подготовлен неболь-
шой концерт, посвящённый светлой
памяти героев. Прозвучали стихи о
войне, песни, в том числе и на род-
ном языке Семёна Борисовича и Та-
мары Борисовны, а также исполне-
ние ашуга под аккомпанемент на-
родного музыкального инструмента

– тара.
Приехали на торжественное от-

крытие мемориальной доски и дети
семьи Юсуфовых, а также близкие
родственники, которые, хотя судьба
и разбросала по разным уголкам
страны, но по-прежнему горячо лю-

бят свой родной город, где прошло их
детство. Они выразили огромную бла-
годарность всем тем, кто помог уве-
ковечить память представителей
семьи Юсуфовых, всем тем, кто в это
день пришёл, чтобы вспомнить этих
дорогих их сердцу людей.

В ходе мероприятия было нео-

днократно подмечено, что во время
Великой Отечественной войны, пе-
ред общей бедой, стирались все
межнациональные и межконфесси-
ональные границы. Не было бы это-
го сплочения, как знать, в какую сто-
рону занесло бы мировую историю.
Пример этого объединения, к сожа-
лению, не смог стать образцом для
всех, как нужно правильно жить, что-
бы не было конфликтов, которые уно-
сят ежегодно тысячи, а то и милли-
оны жизней ни в чём не повинных
людей.

Мероприятие завершилось воз-
ложением цветов к мемориальной
доске, которая теперь украшает дом
на центральной улице, рассказывая
прохожему о двух простых дербент-
цах, которые сделали многое, что, бе-
зусловно, вызывает чувство благодар-
ности у горожан.

КАРИНА М.
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-ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ-
Праздник празднику рознь

Май – это месяц в календаре, насыщенный праздника-
ми, и потому самый ожидаемый и любимый, как детьми,
так и взрослыми. По долгу своей работы я бываю на раз-
личных мероприятиях, и сожалением приходится наблю-
дать, что в нашей республике интерес к исконно народным
праздникам у населения постепенно пропадает. Они нео-
хотно принимают участие в организуемых праздничных или
иных мероприятиях.

Наверное, причиной этому
является то, что заорганизован-
ные торжества или праздники на-
поминают «скороиспеченный»
блин. Подсознательно все пони-
мают, что большинство из этих,
предлагаемых «удовольствию»
публики мероприятий, проводят-
ся чаще всего для «галочки» о
проделанной работе. А отчетов
у нас всегда было много. В пос-
леднее время появился еще и
новый его вид – фотоотчет. Об-
разовательным учреждениям
состряпать такой отчет ничего не
стоит: выставят несколько пла-
катов или баннеров, касающих-
ся памятной даты, привлекут к
мероприятиям два или три
школьных класса и делают
снимки. Отчет готов. И этот фо-
тоотчёт с мероприятий выставля-
ется тут же в различных соци-
альных сетях, как подтвержде-
ние того, что в той или иной орга-
низации активно отмечают зна-
чимые, в первую очередь в вос-
питательных целях подрастаю-
щего поколения, даты.

Общегородские праздники и
мероприятия привносят в нашу
жизнь не всегда ожидаемого
впечатления. Среди заорганизо-
ванных тематических или иных
календарных праздников мало
сохранилось таких, которые на-
долго запоминаются и остаются
в памяти.

Никто не будет спорить с тем,
что раньше, в советские време-
на мероприятия проходили в
наиболее искренней и доброже-
лательной обстановке, и люди
участвовали в них с высокой
гражданской активностью, по
доброй воле и с нескрываемым
радушием.

Сегодня для проведения ме-
роприятий любого уровня есть
все условия. И сценические рек-
визиты, и технические средства.
Но почему-то сами праздники
получаются серыми и скучными,
какими-то недосказанными, вы-
зывающими много вопросов.

На таких общественных ме-
роприятиях наблюдается также
нежелание, а часто и незаинте-
ресованность участия в них чи-
новников из муниципальных об-
разований. А нередки случаи,
когда в разгар праздника чинов-
ники демонстративно уходят,
ссылаясь на срочные звонки и
дела, якобы наиболее особой
важности, чем те, на которых
собралось много людей, что
само по себе факт, подтвержда-
ющий уровень высокой обще-
ственной значимости и солидар-
ности.

Автор этих строк был очевид-
цем такого неординарного слу-
чая, когда на одном из празднич-
ных мероприятий молодого пев-

ца во время исполнения песни
его прервал какой-то чиновник,
объявил о закрытии мероприятия
и сам демонстративно уехал по
своим делам. Это яркий пример
неуважения к вокальному твор-
честву молодого исполнителя, и
вообще пренебрежения и непо-
нимания искусства.

Мероприятий и праздников
стало гораздо больше, но их
эффективность вызывает много
вопросов. Существует уже по-
забытый, но не менее актуаль-
ный и в наше время ленинский
лозунг «Лучше меньше, да луч-

ше». Первомайские торжества
выявили и другие, в некотором
роде негативные стороны прове-
дения праздничных мероприя-
тий – желание чиновников, в пер-
вую очередь, продемонстриро-
вать муниципалитет с «лучшей»
стороны, чем они есть на самом
деле. Один из свежих примеров,
когда мэрия Дербента распрост-
ранила фейковую информацию о
проведении праздника Перво-
мая с большим размахом. Но ви-
деоматериалы, а также и фото-
сюжеты показывают совсем об-
ратное.

Кроме того эти видеоматери-
алы также демонстрируют тот
факт, что чиновники, выступая с
приветственной речью на откры-
тии того или иного праздничного
мероприятия или торжества, ста-
раются использовать в своей
речи высокий пафос с примесью
заимствованных иностранных
слов, таких как «флэшмоб»,
«хэштек», «батл», значение ко-
торых трудно определить не
только обычному человеку со
средним образованием, но по-
рой и высокообразованному, гра-
мотному специалисту. Хотя со-
всем недавно, три года тому на-
зад Правительством РФ был при-
нят и утвержден Законопроект,
запрещающий использовать в
русской речи заимствованные
иностранные, чаще всего – анг-

лоязычные словосочетания, ко-
торые неоправданно засоряют
нашу лингвистику, если их мож-
но заменить русскими словами.

Как пройдет главный и свя-
той праздник нашей страны – 9
Мая, неизвестно. Существуют
общепринятые традиции и сце-
нарии, по которым должны со-
стояться торжества и праздники.
Чиновники больше обеспокоены
обеспечением безопасности ме-
роприятий. Но это не совсем пра-
вильный подход. Дух праздни-
ка – это, прежде всего, настрое-
ние и энтузиазм людей.

Глава Махачкалы С.Дадаев
сразу после празднования Дня
весны труда – 1 Мая, провёл
совещание, на котором дал
оценку подготовке к мероприя-
тиям неудовлетворительной. Ос-
новную претензию градоначаль-
ник проявил в отношении сани-
тарного состояния улиц столицы
Дагестана. В Дербенте ситуация
с чистотой города в празднич-
ные дни также обстояла не луч-
ше. В мои студенческие годы, в

советские семидесятые, я по-
мню, как рано утром, пока город
спит, улицы мылись из поливаль-
ных машин. А теперь этих ма-
шин и в помине не видно. Ред-
кий случай, когда хотя бы одна
улица бывает вымыта, разве что
только перед приездом очеред-
ного высокопоставленного чи-
новника.

Надо понимать, что праздник
– это состояние души, а не но-
менклатурная обязанность. Ра-
достные чувства нельзя вызы-
вать командами или угрозами.
Они должны исходить сами по
себе из недр души человека.
Как только появляется необхо-
димость проведения мероприя-
тия или праздника, люди ищут
готовые сценарии в интернете и
заполняют своим материалом.

А ведь можно своим умом,
без использования материалов,
выложенных в сети интернет,
придумать особенный сценарий.
У нашего многонационального
народа существует многообра-
зие подходов и мнений к прове-
дению тех или иных обществен-
ных и национальных праздников.
И восприятие народа – это не-
маловажный момент, и оно дол-
жно быть обязательно учтено при
проведении общественно значи-
мых праздников, среди которых
есть и патриотические. Такое чув-
ство, что мероприятия проводят
не энтузиасты и страстные лю-
бители торжеств, а равнодушные
люди, которым безотчетно пору-
чили выполнить их.

Май – месяц праздников, в
числе которых каждый очеред-
ной день является по-своему
знаменательным, и потому дол-
жны отмечаться на высоком
уровне и запомниться народу
надолго.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


