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-РУЗ БЕСГУЬНИ-

Акцие «Богъ еровурди» э Дербенд

Э Догъисту мероприятие гирошди э пойней
мэгIлуьмлуье цитадель Нарын-Кала. Омбаре салгьо Нарын-кала гъэлхэнд сохдембу жигенлуье зигьисдегоргьоре эз щишире диремореи душменгьо.
Бесгъуние ориней ак- жэгъ э суьфдеи чор рузгьциере «Богъ еровурди» ой довгIо жигенлуье зигьвокурдени республике исдеоргьо дорет 3350 эрДогъисту. ГIэрейхэлгъие зогьоре (э и хьисоб 677 –
акцие омори расири э Дер- эз зенгьо) э тевэгъэревоз
бендиш, комики дери э эри берде угьоре чуьн э
гIэрей Каспийски дерьегь войгей хуьшде гуьре э
ве догъгьой Кавказ. Пен- довгIо. Гьемме э Буьзуьржимуьн май «Богъ еровур- ге довгIой Ватани эз Догъдире» кошдет э пойней исту рафдет 180 гьозор
мэгIлуьмлуье цитадель одомигьо, нимей энугьо э
Нарын-Кала. Э ер игидгь- хунегьой хуьшде не воой хуьшде э инжо кошдет гошдет. Э поизи эн 1942муьн сал э Догъисту эз
30 шэгIмедоргьоре.
«Догъисту бири жейлее добровольцегьо гуьнжуьн-

регион эн акцие «Богъ еровурди»,- риз кеширенуьт
гуьнжуьндегоргьой акцие.
Жигенлуье зигьисдегоргьо
лап желдлуь гъувот дорет
войгей имуре #БогъЕровурдиЭхуне. Корсохгьой
базургенди, школехундегоргьо кошдембируьт доргьоре э мескенгьой хуьшде
ве
хундебируьт
мэгIэнигьоре». Догъистонигьо данусденуьт, ки еклуь биреи хэлгъ вилеет
бири еки эз вожиблуье кор
Буьзуьрге Бесгуьни. Эн-

де оморебу кавалерийски
эскадрон эн Кара Караев.
Угьоре э мегь октябрь фуьсоребируьт э фронт. Умогьой эз 800 духдергьо-добровольцегьо омбарте веноре оморебу э хьисоб 744
зенитни-артеллерийски
полк.
«Иму фурмиш ние сохим игиди энугьоре, ки
дориге гIуьмуьр хуьшдере
э хотур иму, э хотур эрхэгьойму. Э и мероприятиеревоз иму э ер овурденим
игидгьой имуре»,- гуфди

нушудорегор эн Гьеммуруссиетлуье жэгIмиетлуье
жуьмуьсдеи «Волонтергьой Бесгуьни» Дербенд
З.Шихрайгимов.
Риз микешим, мероприятие гирошдебу дошденки гьемме тегьергьой
секонесуьзире, бэхшвегиргьо бу лап кем. Одомигьой Догъисту гьемчуьн
бэхш вегуьрденуьт э акцие #БогъЕровурдиЭХуне.
Энжэгъ э Инстаграм э товун эни хештег гIэмел
миев офде экуьнди дегь
гьозор дофусигьоре. Э
гIэрей бэхшвегиргьо дери
омбаре вегуьрлие одомигьо э и хьисоб П.Гагарина,
О.Газманов, А.Цой, Н.Королева, А.Духова, Н.Подольская, В.Манучаров,
Эммин, Слава ве унигегьо.
Гереки э ер овурде,
«Богъ еровурди» – гьерейхэлгъие акциеи, э гIэрей
эни акцие воисденуьт кошде 27 миллион доргьоре э
товун еровурди 27 миллион муьрдегоргьо э салгьой Буьзуьрге довгIой Ватани. Гуьнжуьндегоргьой
гIэрейхэлгъие акцие «Богъ
еровурди» «Волонтергьой
Бесгуьнини» гьемчуьн
Фонд еровурди серворгьой Бесгуьни. Угьоре гъувот дорени Министерство
тебиетлуье овгъотгьо, Федеральни агенство эн вишелуье хозяйство, Фонд
президентски грантгьо ве
Миллетлуье проект «Экологие».
Гьемме гереклуье информацие э товун акцие
вери э сайт – богъеровурди2020.рф.

-ПАДМЕМИЕ-

Э Каспийск гировунденуьт фегьмсохире э
товун коронавирус

Э Догъисту фегьмсохире э товун коронавирус
сер гуьрдет гировунде гьемчуьн элабораторией
больницей Каспийскиш. И лабораториегьо гьобул
сохденуьт биомолгьой нечогъгьой шегьере.
Дуьимуьн май э лабораторие фуьрсоре оморебу суьфдеи нишонегьо. Э
гIэрей се руз корсохгьой
Меркезлуье Шегьерлуье
Больнице э кор венгесдет
100 фегьмсохигьоре.
Э имбурузине руз э
Догъисту фегьмсохигьоре
э товун коронавирусни
гIэзор гировунденуьт диеш

чор медицински идорегьо.
ИРЦИБ, республикански
ве клинически диагностически меркезгьой Махачкалеи, гьемчуьн ЦГБ эн
Дербенд.
Эз гофгьой сервор Министр жунсогьире дошдеи
Догъисту Д.Гаджиибрагимов гуьре, вокурдеи е лабораторие игеш э Каспийск мэгIнолуь сук мисоху кор лабораториере ве
мидуь минкин зуте ве качественно очугъ сохде коронавирусе.

Председатель Правительства РД А.Здунов подписал Постановление, согласно которому
медицинские работники и иные лица, оказывающие специализированную медицинскую
помощь в стационарных условиях больным внебольничной пневмонией и с подозрением
на новую коронавирусную инфекцию (C0VID-19), на которых не распространяется право на
получение стимулирующих выплат за счет средств федерального бюджета, получат денежные средства из регионального бюджета республики.
***************************************************************************************************
Комитет по лесному хозяйству Дагестана продолжает посадку саженцев в горных районах республики в Шауринском и Бежтинском лесничествах в рамках национального проекта
«Экология».
***************************************************************************************************
Новый детский сад на 200 мест в Кировском районе Махачкалы, в микрорайоне ДОСААФ, будет сдан до конца этого года.
***************************************************************************************************
В селе Хебатли Цунтинского района начато строительство новой школы на 80 ученических мест. Строительство ведется в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы.
***************************************************************************************************
В Лакском районе продолжают приводить в порядок дороги местного значения в рамках
приоритетного проекта «Мой Дагестан – мои дороги», инициированного Главой Дагестана.
***************************************************************************************************
Минсельхоз Дагестана определился с подрядчиком на выполнение наземных химзащитных работ против саранчи. Пока на территории района наблюдается несколько очагов
заражения, необходимые химпрепараты закуплены.
***************************************************************************************************
Сельхозпроизводители Кайтагского района, несмотря на эпидемиологическую обстановку, активно занимаются весенне-полевыми работами. Проводится обработка земли,
посадка плодовых садов, сев сельхозкультур. Работы в садах проходят организованно с
соблюдением всех мер предосторожности.
***************************************************************************************************
Администрация Кировского района Махачкалы организовала дезинфекцию улиц поселка Ленинкент в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщили
в пресс-службе администрации района.
***************************************************************************************************
В Кизляре к новому водопроводу подключат 15 многоквартирных домов. Запланировано
бурение 10 артскважин, строительство накопителя на 2 тысячи кубометров и обустройство
территории с возведением диспетчерской и других необходимых помещений.
***************************************************************************************************
ЦРБ Бабаюртовского района обеспечит лекарствами остронуждающихся жителей
муниципалитета.
***************************************************************************************************
В Дербенте сотрудники МЧС Дагестана провели дезинфекцию здания ж/д вокзала.
***************************************************************************************************
Депутат Государственной Думы РФ Заур Аскендеров оказал благотворительную помощь
жителям Дербента. Он направил в Дербент 1000 мешков муки, 20 противочумных масок,
200 защитных масок, 490 защитных костюмов для медицинского персонала, 200 защитных
очков и 1700 бушонов – это прозрачные защитные экраны для врачей.
***************************************************************************************************
Дагестанский штаб отделения «Интербригада» принял участие в благотворительной акции, в рамках которой 500 малоимущим и нуждающимся жителям региона были вручены
продуктовые наборы.
***************************************************************************************************
В Дагестане от пневмонии скончался четвертый за десять дней офицер полиции.
Дагестанский детский технопарк «Кванториум» принялся изготавливать защитные маски из пластика и держатели медицинских масок для дагестанских медиков.
***************************************************************************************************
Благотворительный фонд “Инсан” оказал помощь врачам Акушинского района на сумму
320 тыс. рублей.
***************************************************************************************************
Власти Дагестана установили порядок выплаты пособий для детей из малоимущих семей в возрасте от 3 до 7 лет. Размер ежемесячной денежной выплаты на ребенка в нашей
республике составит 5059,50 рубля, если доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, составляющего 10043 рубля.
***************************************************************************************************
Посадка деревьев в рамках всероссийской акции «Сад памяти» прошла у подножия
знаменитой цитадели «Нарын-Кала» в городе Дербенте. В память о своих героях здесь
высадили 30 сосен.
***************************************************************************************************
Учащиеся и педагоги образовательных организаций Дагестана присоединились к ежегодной патриотической акции «Георгиевская ленточка», приуроченной к празднованию Дня
Победы в Великой Отечественной войне.
***************************************************************************************************
Танцевальный флешмоб «Вальс Победы» стартовал в Дагестане. Участником флешмоба может стать любой желающий. Для этого нужно записать на видео танец длительностью
до 60 секунд и разместить его в социальных сетях с хештегами#МузейПобедыПриглашаетнаВальс #ВальсПобеды75 #МайскийВальс #МузейПобеды #НашВыборПобеда и отметить
аккаунты @muzeypobedy и @minkultrd.
***************************************************************************************************
Ассоциация маммологов-радиологов республики поможет дагестанцам в получении бесплатных заочных врачебных консультаций, позвонив по единому номеру 8 (928) 599 22 14.
Врачи могут консультировать не только профильных пациентов, с онкологией, заболеваниями женской сферы, а также по вопросам коронавирусной инфекции.
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Желдлуь сохде коре э жигегьо

Э беной Хуней Хьуькуьм э зир рэхьберьети Сервор Догъисту гирошди гуьрдлемей зутее штаб э товун зуте мэгIлуьм сохдеи овурдеи ве лов сохдеи тозе коронавирусни гIэзоре э мескен Республикей Догъисту.

Э суьфдеи нубот Сервор
Догъисту риз кеши, ки эз хотур
кор федеральни штаб, комики э
гъуллугъ Президентевоз гуьнжуьнде омори э зир рэхьберьети С.Собянин, данусдейм вокурде системере э гъэршуй корисохдеи э СOVID-19.
В.Васильев риз кешири, ки
гьейсэгIэт поисди везифе – гуьнжуьнде диеш се гьозор койкегьоре.
Гьееки э уревоз рэхьбер регион риз кешири, ки гереки гуьнжуьнде жигегьо эри эну нечогъгьо кире гьисдиге четиние нечогьигьо.
В.Васильев руй бири эки серворгьой районгьо ве шегьергьо:
«Кор сохит э и тарафгьо. Ишмуре гьисди минкингьо. Иму мие
гуьнжуьним хогьишигьо эри корхонегьой иму. И лап вожиблуьни. Эри гьер 100 жигегьо мие бу

150 корсохгьо.
Эз гофгьой Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов гуьре,
хьозуьр сохде оморени 1322
духдиргьо. В.Васильев гъуллугъ
дори серворгьой муниципальни
идорегьоре фегьм сохде минкине эри мерэгълуь сохде э кор у
духдиргьоре, ки хьозьуриге э и
четине овхьолет кор сохде духдир. И, лап хубе биевгьои эри
песдеине кор.
Сервор Республикей Догъисту гьемчуьн мэгIлуьм сохди э
товун корхонегьо, э комигьоки
гьейсэгIэт огол зере овурдет волонтергьоре, ки кимигьо волонтергьо песде мидануьт кор сохде э и корхонегьо. В.Васильев
гуфди, ки и дузе гъэножогъини.
Рэхьбер республике серворгьой муниципальни соводигьоре
дори буйругъ фегьм сохде овхьолетгьой корхонегьоре э мескен-

гьой энугьо. Эгенер корхоне поюнди кор хуьшдере, умогьой
гереки рафде э жиге ве очугъ
сохде вогьнере. Гьемчуьн серворгьо мие мэгIлуьм сохут э товун гъэдер гуьнжуьнде оморигьо э и вэхд корлуье жигегьо,
чендгъэдер маскегьо сохде оморетге ве диеш.
Эзуш бэгъэй, В.Васильев
гъуллугъ дори Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъистуре
вегуьрде э назари ведешендеи
маскегьоре. Гьемчуьн э премьер
гъуллугъ доре оморебу фегьм
сохде хьисоб гуьнжуьнде оморигьо корлуье жигегьоре э гьер
муниципалитет.
Жейлее тигъэт В.Васильев
дори э гуьнжуьндеи гьемме гереклуье овхьолетгьой коре эри
медицински корсохгьо. Гьееки э
уревоз, риз кеши Сервор Догъисту, медицински корсохгьоре гереки секонесуьзи сохде эз нечогъи, гьемчуьн гереки гуьнжуьнде хубе овхьолетгьо эри кориш
гьемчуьн эри форигъэтиш.
Э нубот хуьшде серворгьой
районгьо ве шегьергьо мэгIлуьм
сохдет э товун овхьолет э жигегьо гьемчуьн э товун сохде оморенигьо чорегьо. Угьо гьемчуьн
мэгIлуьм сохдет э товун гьисдигьо гъэлхэндлуье молгьо.
Э ВКС бэхш вегуьрдебируьт
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту
А.Здунов, Рэхьбер Администрацие эн Сервор ве Хьуькуьм Догъисту А.Иванов, сернуьш Комитет Гуьрдлемей Хэлгъи Догъисту э товун жунсогьире дошдеи
В.Ханалиев, вице-премьергьо,
министргьо, сернуьшгьой комитетгьо, рэхьбер эн Уруссиетлуье
потребительски назари Догъисту Н.Попов, серворгьой муниципальни районгьо ве унигегьо.

-ДИГЬЛУЬЕ ХОЗЯЙСТВО-

Молихьгьо нисд сохде миев

Э Догъисту гировунде оморенигьо гьерсалине химимически гъэлхэндлуье мероприятиегьо э гъэршуй молихьгьо минкин дорени кем сохде заралигьоре э дигьлуье хозяйствогьой
регион. Химически гъэлхэндлуье мероприятиегьо гировунде
ни омоге заралигьо эз пуч биреи бегьергьой дигьлуье хозяйственни культурегьо гуьнжуьнде миомо е ченд миллиард монетгьо.
Э гьонине вэхд э республике
кор сохдени Зутее штаб э товун
боржбери э молихьэвоз. Мероприятиегьо э товун фегьм сохдеи
дигьлуье хоригьоре гьисдиге
молихьгьо деруьт э зир назари
Министерствой дигьлуье хозяйство ве хуреки Догъисту гьемчуьн эн Уруссиетлуье дигьлуье
хозяйственни меркез Догъисту.

Имисал э васал диеш гировунде оморенуьт назарлуье
фемгьсохигьо мейдонгьоре эри
винире эже деруьтге молихьгьо.
Э гьонине вэхд э Кочубейски
молгъэре дошдение жигегьо
веди бирени личинкегьой мароккски молихьгьо. Э район шегьер
Дорум-Сухокумск э хоригьой
жейлее хозяйствогьой Кулински,

Э фикир сенигIэткоргьо гуьре
э 2020-муьн сал гировунде миев
омбаре гъэдер химически гъэлхэндлуье коргьо э гъэршуй молигхьгьо. Фегьмсохигьо гировунде оморигьо э 2019-муьн сал
бирмундет, ки мейдон зэгIифи
биригьо э молихьгьо гуьнжуьнде омори экуьнди 110 гьозор гектаргьо. ЗэгIифи веди бирени э
хоригьой Ногайски, Кизлярски,
Тарумовски, Бабаюртовски ве
Хасавюртовски районгьо.

Шамильски ве Акушински районгьо офде оморет жигегьой молихьгьо. Э хотур кор Министерство эн дигьлуье хозяйство ве
хуреки республике нисд сохде
оморет жигегьой молихьгьо.
Э Бабаюртовски молгъэре
дошдение жиге гьемчуьн гирошдени фегьмсохигьо. Чуьтам ихдилот сохдет нушудорегоргьой
Лакски район э и жиге терсдии
дорени азиатски молихь.
СенигIэткоргьо риз кешире-

нуьт, ки имисал молихьгьо хьэсуьл оморет дуь орине пушо, эз
2019-муьн салевоз. Э гуьрей 13муьн статье эн Хорилуье гъонун
Уруссиетлуье Федерацие, хорикорсохдегор мие фегьм соху э
песой санитарни овхьолет хори
хуьшде. Э республикански бюджет гьемме сал дешенде оморени пулгьо эри гъувот доре химически гъэлхэндлуье мероприятиегьоре. Имисал эри эни везифегьо эз бюджет Догъисту фуьрсоре оморет 21 миллион монетгьо.
Министерство дигьлуье хозяйство ве хуреки Догъисту вихдет идорере эри веровунде гъэлхэндлуье коргьоре э гъэршуй
молихьго. Хьозуьр гьисди шеш
тек технике, э и хьисоб 4 агрегатгьой ГАРД. Э план гуьре денишире омори гьемчуьн э кор
венгесде 4 бортгьой чуькле авиациере.
Гьемчуьн эри боржбердеи э
молигхьэвоз хьозуьр сохдет техникере ве одомигьоре эз муниципальни районгьо. Э бюджетгьой Ногайски, Кизлярски, Бабаюртовски, Хасавюртовски гьемчуьн эн унигегьо районгьо дешенде оморет пулгьо эри гъэлхэндлуье мероприятиегьо. Кимигьо дигьлуье хозяйственни корсохгьоре гьисди сэхьиблуье технике.
Дигьлуье хозяйственни ведомствогьой Догъисту, Калмыкие ве Ставропольски улке дуь
э еки мэгIлуьм сохденуьт э товун зэгIифлуье мескенгьо.
-Э товун мэгIлуьм сохдеи хьэсул омореи зобуне овхьолетгьой гIэрейрегиональни хосиете ве
нисд сохдеи лов биреи молихьгьоре э мескенгьо деруьтгьо э
куьнди серхьэргьо мероприятиегьо эри нисд сохдеи молтхье
гировунде миев гье евэхди.

-ХОРИГЪУЛЛУГЪСОХИ-

Гьеймогьине технолигиегьо

Э Догъисту диеш сохде оморенуьт васалине зимие коргьо.
Гьечуь, э КФХ «Гурбуки» э Карабудахкентски район э кор венгесденуьт омбаретарафлуье хозяйственни корисохире. Сервор хохяйство М.Нухов ихдилот сохди, ки угьо кошденуьт тэхуьле ве хуреклуье культурегьоре. Э КФХ вероморенуьт богъгьо ве онгурдоргьо, дошде веровунденуьт говгьоре ве гусбендгьоре.
Молгъэредошдегоргьо
Э гIэрей е орине э мейдон 40
га кошдет люцернере. Эри эни гьеммише кор сохденуьт
Планови мероприятиегьо
кор восдоре оморебу тумгьо эн
тозе жире. Э гофгьой М.Нухов гьемчуьн гирошденуьт э молгъгуьре, и лап хубе жинс люцер- эредошденигьо хозяйствогьой
неи эри регион иму. Гуьнжуьнде республике. Э племенной хозяйомоге искусственни гIовдореи эз ство СПК «Джурмут-1» эн Тляро1 га кутон гIэмел миев вегуьрде тински район доренуьт гъимет
эз 10 тонн те 15 тонн гиев. Фер- качествой гуспендгьоре. Сервор
мере воисдени норе э мейдон УСХ район М.Магомедов ихдилот
ворушлуье гIовдорение систе- сохди, ки гъимет дореи качемере, герек гьисдигьо игъролно- ствой гуспедгьоре – и гъимет
дореи качествой гьер гусбенде
мегьо гьисди.
Э хозяйство гьемчуьн сер э конституцие гуьреи. Э геле дегуьрдет кошде тозе онгурдоргь- ригьо гуспендгьоре доре омореоре. Экуьнди 11 га кошде миев ни гъимет качество.
СПК «Джурмут-1» еки эз пажинс «Молдова». Восдоре оморет шивлей доргьо, комигьоки раменд биренигьо дигьлуье ховедешенде оморет э республи- зяйственни корхонегьои э товун
кей иму. Жирей кошдеи – 3х2м, дошде веровундеи дигьлуье
онгурдоргьо кошде оморенуьт э жирей гуспендгьой Догъистуре.
кумеки гидробуревоз. Э тозе Э гьонине вэхд гIилмие-методиплантациегьо гьемчуьн норе чески сенигIэткоргьой ВНИИ гимиев системегьой дугьлуье ровунденуьт селекционни коре
гIовдореи. Эки эни кор мерэгъ- эри хубте сохде качествой гуслуь сохде оморет е ченд корсох- пендгьоре.
Гьемчуьн риз кешире оморегьо, э план корсохгьо дери гьер
бу, ки э песини салгьо э дигьлуье
руз кошде 2,5-3 га.
Министр А.Гусейнов оморен- кооператив гуьнжуьнде ве хуб
ки э хозяйство гуфдири согьбо- сохде оморени пуллуье-техниши эз фермергьо эри эну, ки чески бине э товун дошде вероугьо желдлуь э кор венгесденуьт вундеи говгьоре ве гуспендгьогIов кем хэржи сохденигьо тех- ре. Э 2019-муьн сал эри хуб сохнологиегьоре, гьемчуьн у гуфди- деи качествой гусбендгьоре восри, ки миду гъувот угьоре, ки па- доре оморебу буьлуьндегъиметраменд сохдениге ведешендеи луье гуспендгьо эз Ставропольмолгьоре, дениширенки э гьей- ски улке ве Республикей Калмыкие.
могьине технологиегьо.

-КУМЕКИ-

Эз 65 сале келете одомигьоре
доре миев хуреклуье молгьо

Э Догъисту бэхшвегиргьой акцие #ИмуГьеекиним сер гуьрдет бэхш сохде пулсуьзе хуреклуье молгьоре эз 65 сале келете одомигьоре комигьоки нуьшдет э хуне.
Э суьфдеи руз эн акцие посылкегьой рэхьми вегуьрдет
3000 михьтожлуь гьисдигьо одомигьо. Те эхир сал келете одомигьой эн гьеммей муниципалитетгьой республикере доре миев
20 гьозор хуреклуье молгьо. «Акцие гуьнжуьнде оморебу э региональни Гьеммуруссиетлуье
хэлгъие фронтевоз, э биней комики гуьнжуьнде оморебу штаб
кумеки #ИмуГьеекиним, гьемчуьн э Мисволуье фондевоз
«Зигь ве бэхш ди гIуьмуьр е одо-

дилот сохди рэхьбер региональни Гьеммуруссиетлуье хэлгъие
фронт Д.Шигабудинов.
6-муьн май фуьрсоре оморебу дуьимуьн партие эз 1650 гъутигьо. Э гьер гъути дебу хьэшд
жирей хуреклуье молгьо. И хуреклуье молгьоре мивегинуьт
пенсионергьой Кизилюртовски,
Кумторкалински, Кизлярски, Новолакски, Ногайски ве Тарумовски районгьо. Гьемме 20 гьозор
хуреклуье молгьо бэхш сохде
миев э гIэрей е мегь.

миигегьореш». И акцие гьемчуьн
гьунжуьнде оморебу э кумеки
министерство жофои ве социальни параменди, э кумеки министерство э товун коргьой жовонгьо, ВОД «Волонтергьо-духдиргьо» ве «Жовонгьой ОНФ».
Суьфдеи партией хуреклуье молгьоре вегуьрдет зигьисдегоргьой Карабудахкенски, Хасавюртовски, Бабаюртовски, Левашински, Кайтагски районгьо
гьемчуьн эн шегьер Кизляр»,- их-

Гереки э ер овурде, акцие
#Иму Гьеекиним гировунде оморени э гьемме регионгьой вилеет. Телефон герме риз кор сохдени шев ве руз: 8(800)200-3411.
Зинг зеренки э и номир, э келете одомигьо доре миев кумеки эри восдоре хуреклуье молгьоре, дермугьоре ве доре пул
ЖКХ. Эри бире волонтер, гереки
э хьисоб веноре хуьшдере э сайт
#Иму Гьеекиним2020.
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-ЕРОВУРДИ-

Мердъети зенгьой хэлгъ иму

Имбуруз мере воисдени э ер овурде верзуьшлуье духдер хэлгъ имуре,
тербиедерегор э келе синогъиревоз, дедей кифлет Маргол Сасунова.
Ме шинох бирем э уревоз е ченд салгьо пушо, оммо имбурузине еровурдлуье
ихдилоте мере воисдени зиед сохде э
гофгьой духдер юревоз – Лидия Абрамоваревоз.
И куьтэхьэ ихдилот сер гирде оморени э гуьре, ки эри кимигьо имогьоине зенгьо гьечуь оморени мугуиге угьоре лап
четиние зиндегунини. Оммо ихдилот э
товун зенгьой жугьуриму, комигьоки гирошдет эз жуьр-бе-жуьре четинигьо э
верзуьширевоз, дануьсде дошде диеш
верзуьшлуье гIэилгьоре.
Маргол, хьэсуьл омори 15-муьн февраль 1932-муьн сал э шегьер Хачмасс э
Азербайджански республикей Союз Совети бугьо. Духдер келе биребу э омбарехьисоблуье кифлет догълуье жугьургьой Гъубе Янкиль ве Овгъоил Мишиевгьо.
Маргол бу келеи гIэил э кифлет, бэгъдовой хьэсуьл омореи комики гирошдени
зигьисде э шегьер Дербенд. Бебей эн
Маргол – Янкиль Сайлуьмович э Дербенд
кор сохдебу, чуьн участкови милиционер.
ГIэильети эн Маргол не бу асант, чуьн
э омбаре кифлетгьо у вэхди зиндегуни
небу гIошир. ДовгIо сер гирденге диеш
бисдо четинлуь. Маргол кумеки сохдебу
э деде э рэхь берде омбарегIэилуье кифлете, денишире э песой чуькле хэгьергьо ве бироргьо. Гьетте расире э гIэмел
оморение салгьо Маргол варасдени курсгьой бухгалтерире ве 17 сала биреки
дарафдени э 1949-муьн сал э корисохи э
винзавод шегьер Дербенд.
Е сал бэгъдо Марголе доренуьт э шуьвер э гIэдот догълуье жугьургьо гуьре э
Яков Натанилович Сасунов, комики кор
сохдебу ветеринарни духдир э птицефабрикей Дербенд. Оммо, жовоне кифлете
омбаре салгьо худо нисе дорени
гIэилгьоре, чуь зобуне тегьер нушу доре
оморени э овхьолет кифлети. Песде Маргол гъэрор сохдени зиед сохде соводи
хуьшдере, дарафдени хунде э тербиедорение училище. Гьееки э иревоз сер гирдени корисохире э школей №3 суьфде э
десдей рузине ве песде чуьн тербиедорегор суьфдеи классгьо.
Э гъисмет Маргол офдерени омбаре
хьисоб четинигьо, е сал гIэруьс биреи эну
бэгъдо, муьрдени бебе ю Янгиль э вэхд
веровундеи гъэрхундигьой корисохи хуьшдере, эри комики бу энжэгъ 43 сала. Э
хуней бебе деде етим мунденуьт 5
гIэилгьо ве гьеле е гIэил игеш миесд хьэсуьл оморе дедеюре. Маргол оморени э
кумеки дедей хуьшде дошде 6 чуькле
гIэилгьоре, оммо хундеире нисе шендени. Э себеб эни омбаре четинигьо офдеретгьо э гъисмет Маргол зиндегуни жовоне кифлет ю нисе гуьнжуьнде оморени
хубе тегьер. Э сер гьемме эни четинигьо
бэгъэй, гIэилиш нисе мунде Марголе.
Энжэгъ бэгъдовой 4 салгьо хос сохдеи
эки духдиргьо э жовоне кифлет Маргол
ве Яков э 1954-муьн сал хьэсуьл оморени кук Николай, бэгъдовой се салиге духдер Лидия. Оммо хьэсуьл омореи гIэилгьо
хилос не сохдет кифлете эз женгьгьо ве
Маргол э дуь гIэилгьоревоз гирошдени
зигьисде эки деде ю. Зиндегуни э хуней
деде, эже келе биребируьт шеш етимгьо,
асант небу. Дедей эн Маргол бэгъдовой
муьрдеи шуьвер ю ве зендеи шешимуьн
гIэиле дарафдени э кор э хлебозавод ве
кор сохдени э се смена, чуьн буьржуьндегор нун. Оммо, гьиш бегьем весе нисе
сохдени эри келе сохде шеш етимгьоре
ве гьемчуьн духдер э дуь гIэилевоз вогошдетгьо э хуней деде. Сер гуьрдени
дедей эн Маргол сиригъ зере луьхьуьфгьо, нимдергьоре, хуьшдени сохде
шэгIмгьоре, буьржуьнде нунгьоре эри
шоре межлуьсгьо. Гьечуь кумек бире э
деде келе биренуьт хэгьергьо ве бироргьо эн Маргол гьееки э дуь
гIэилгьоюревоз. Гьемме гIэилгьо хуте бируьт кумеки сохде э коргьой деде, гирошде эз келе четинигьой зиндегуни, бирет
соводлуь. Гьемме кукгьо вегуьрдет зеверие соводире, бирет сэхиб кифлетгьо ве

дошдет муьхькеме дусдире э гIэрей кифлет, гьеммише кура бире э иловлей деде.
Бэгъдовой е ченд салгьо зигьисдеи э
хуней дедей Маргол вогошдени э хуней
шуьвер, чуьнки уре воисдебу дошде кифлет юре. Хьэсуьл оморени е гIэилигеш –
Лена, оммо дошде кифлете не бисдо.
Маргол гене вогошдени э хуней дедей
хуьшде тологъ вегуьрде эз шуьвер хуьшде.
ГIэилгьо екем келе биренге, Маргол
гъэрор сохдени э 1966-муьн сал дарафде э Догъистонлуье тербиедорение университет э заочни тегьер хундеи э отделение биологие, бэгъдовой варасдеи комики сер гуьрдени тербие доре э школе
химие ве биологиере. Чуьн дедей хуьшде э тэхьно келе сохде гIэилгьой хуьшдере Маргол кор сохдени э се смене э
жуьр-бе-жуьре школегьой шегьер.
Маргол бу лап хьуьрметлуье ве соводлуье тербиедорегор э гIэрей хундегоргьой школе ве гьемкорсохгьо. Хундеи хуьшдере Маргол нисе поюндебу, бирекиш
тербиедорегор э школе. Гьеммише михунд э курсгьой зевер биреи тербиедорегоргьо. Эзуш бэгъэй э 1977-муьн сал
хунди варасди университете марксизмленинизмере.
Жофой эну бу лап хьуьрметлуь, ченд
гиле бэхшире оморебу э медальгьоревоз.
Э 1970-муьн сал эки 100 сали хьэсуьл
омореи В.Ленин Маргол бэхшире оморени э медалевоз эри «ГIуьзете жофо». Э
1990-муьн сал эри омбаресалине ве дузгунлуье жофо э Буйругъэвоз президиум
Зеверие Меслихьэт Догъисту Марголе
бэхширенуьт э медалевоз «Ветеран жофои». Салгьой жофо кеширеи эн Маргол
бу 39 салгьо, чуь гьелбетте бу эрклуьи
эну.
Хьисоб сохде соводире, чуьн еки эз
бинелуье тарафгьой зиндегуни, Маргол
хэрекет сохдебу доре хубе соводире э
гьемме гIэилгьою.
Келеи кук ю, Николай, хунди варасди
строительни институте, омбаре салгьо кор
сохдебу э администрацие шегьер Дербенд. Дуьимуьн гIэил, Лида, варасди
медидински училищере ве чуьклеи духдер, Лена, варасди Догъистонлуье университете, факультет иностранни зугьунгьоре. Вожиблуьни риз кешире, ки гьемме гIэилгьо варасдет хундеире гъобул
сохде «гъирмизине» дипломгьоре.
Невегьой Маргол гьемчуьн чуьн
гIэилгьо ю хундет варасдет зеверие соводире ве гъобул сохдет «гъирмизине»
дипломгьоре.
Маргол Янгилевна песини салгьой зиндегуни хуьшде зигьисдебу э куьндигьой
шегьер Москов эки духдер ю, Лида. Эз
гIэрей зиндегуниму Маргол Янгилевна
Сасунова рафдени 6 руз мунде те 80 салаи хуьшде э 2012-муьн сал ве гъовре
бири э жугьурлуье Бите Хьэимгьой Салтыкова э мескен Москов.

-ЭКИ 75-САЛИ БУЬЗУЬРГЕ БЕСГЪУНИ-

МигIид еровурди
гъэлхэндчигьой Ватан

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 согъбошире 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. Имисали мигIид э Уруссиет гирошдени э вэхд карантин.
Лешгер эн фашистски Германия 22муьн июнь 1941-муьн сал пузмиш сохди
серхэдгьой эн Союз Советире сер гуьрде
довгьоре. Рэхь энугьо бу э сер Москов. Э
гьемме гъувотгьоревоз гьовхобергьой совети гирдебируьт душмене. Э арт дуразе
боржбери Гъирмизине лешгер гъэрезки
дануьсди поюнде зафтсохдегоргьоре.
Оммо душмен не доребу хуьшдере ве
рафдебу пушово э гьемме фронтгьо. Четине вэхд гирошди гьемчуьн шегьер Ленинград, блокадей комики дураз кешири
900 рузгьо ве шевгьо. Э гIэрей эни вэхд э
унжо муьрдет 850 гьозор одомигьо. Неденишире э и Гъирмизине 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 гьемме
хун тигьи сохдигьо, у берди жунгьой эн
20 млн одомигьоре. Буьзуьрге гьовхо дураз кешири 200 рузгьо, арт комики бири
дербодогъун сохдеи немецки лешгергьоре. И бараси чарунди довгIоре э тараф
лешгергьой совети. Угьо дануьсдет пиш
сохде фашистски Германиере эз хоригьой СССР ве куьнде гъуншилуье вилеетгьо. 9-муьн май 1945-муьн сал лешгергьо
эн Гъирмизине лешгер вегуьрдет шегьер
Берлине.
Э ижире товуше руз Буьзуьрге Бесгъуни эдее руй биреним эки гIэзизе хэлгъ иму,
эки ветерангьой Буьзуьрге довгIой Ватани, зигьисденуьтгьо э жуьр-бе-жуьре куьнжгьой дуьньегь э гофгьой омбаракбуиревоз э буьзуьрге мигIид эн гьемме шолумхое хэлгъгьой гIуьлом. Гъобул сохит
холисе омбаракбуире! Ишму гирошдейт
четине рузгьой довгIоире, тозеден сохде
эз хэребигьой фашизм шегьергьо ве дигьбонгьоре, ве э дуьруьсде жофоревоз гуьнжуьнде ве яратмиш сохде пуч биретгьо
девлетгьой вилеет имуре.
Ишму гьеммише гъоим дошдейт жуьргъэти, рухь, боворин хуьшдере э расде
кор хуьшде. Иму сер зереним э игидиети
ве мердиетишму. Ветерангьой Буьзуьрге
довгIой Ватани, хосденим эришму жунсогъи ве гIуьмуьрдурази. Хэлгъ иму э гьемме шолумхое хэлгъгьой дуьньегьевоз э
келе разименди ве войгегьоревоз эдее
муьхькем дошде кор шолумире.
Иму нушу дореним торих эн игидиети
верзуьшлуье гъэлхэндчи Ватан эз гIэрей
хэлгъ иму верзуьнде оморигьо э орден
ГIуьзетиревоз.
Шалумов Нувах Шалумович хьэсуьл
омори э 1912-муьн сал э дигь Маджалис
эн Кайтагский район э Догъисту э косибе
кифлет догълуье жугьургьо хоригъуллугъсохгьо.
Э шегьер Дербенд у варасдени хьофд
классгьой школере э 1930-муьн сал. Песде кор сохдени э гIэрей дуь салгьо э дигь
Маджалис э колхоз э нум Сталин. Э 1933муьн салгьо варасдени хундеире э Дербентски хоригъуллугъсохие техникум.
Бэгъдовой варасдеи техникуме фуьрсоре оморебу э районни комитет партиеревоз эри кор сохдеи э органгьой доруние
коргьо. Оммо бэгъдовой дуь сал корисохи огол зере оморебу ве норе оморебу,
чуьн сернуьш планови комиссие эн райисполком.
Э 1938-муьн сал Нувах Шалумович
вихде оморебу, чуьн суьфдеи секретарь
эн Кайтагский райком комсомол, эже кор
сохдебу дуз те рафдеи эри гъуллугъсохдеи э лешгер э 26-муьн июль 1940-муьн
сал.
Э боржбери э фашистгьоревоз бэхш
вегуьрди эз суьфдеи рузгьо сер гирдеи
довгIой Ватани. Э гьовтьоревоз гирошди
гьеммей довгIоре ве э хуне вогошди бэгъдовой ералуь биреи энжэгъ э июнь 1945муьн сал.
Э ри мерьдъети ве жургъэти, нушу
доре оморигьо э гьовхогьо э немецки-фашистски зафдсохдегоргьоревоз, Нувах
Шалумович бэхшире омори э «Орденгьоревоз Гъирмизине Астара» ве «Орденовевоз ГIуьзети 3-муьн риз», э медалевоз
«Эри гъэлхэнди Ленинград» ве эри «Бес-

гъуни э сер Германие» э Бузуьрге довгIой
Ватани 1941-1942-муьн салгьо.
Э гIэрегьой ДовгIо Шалум Нувахович
дуь гиле бири ералуь. Суьфдеи гиле 23муьн август э 1941-муьн сал э гьовхо эри
шегьер Кингисепп. Дуьшмене гье воисдебу рафде э пушево, ченд гиле хэрекети
сохде. Э у вэхд Шалум Нувахович бу рэхьбер эн ерэгъзерение орудие. У ведиремори э дузе риз ве э гIэрей е ченд сэгIэт ерэгъ
зери немцгьоре. Э и гьовхо Нувах Шалу-

мович нисд сохди чор станкови пулемете, е ченд мулеметгьой десире ве те 40
солдатгьой ве офицергьой дуьшмене.
Бире ералуь э и гьовхо у не шенди жигей
бесгъунире, оммо энжэгъ э буйругъевоз
рэхьбер эн батарее ведеберде ве фуьрсоре омори э госпиталь.
Дуьимуьн ералуьи хуьшдере Старшина эн Батарея Нувах Шалумович вегуьрди 8-муьн март 1944-муьн сал э гьовхо эри
дигь Соокюлла э мескен Нарва. Кор сохде э жигей рэхьбер эн гIэтошлуье взвод
ерэгъгьой эн взвод эну эдебу ерэгъ зере
не поисде э дуьшмен, неденишире э у, ки
дуьшмен эдебу шенде э сер энугьо тупгьой гIэжелире дуь э песой еки. Э и гьовхо Нувах Шалумович бири ералуь, оммо
жигей гьовхоре не шенди, веровунде гьовхолуье везифере. Эри эни нушудии хуьшде у бэхшире омори э «Орденевоз
ГIуьзети 3-муьн риз».
Рэхьбер эн взвод старшина Нувах
Шалумов э гьовхо эри дигь Гаракас э мескен Латвие лов сохде гъэлхэнди дуьшмене, дебире э суьфдеи жергегьо, эз гьемме суьфде дарафди э траншеягьой дуьшмен. Рэхьбери сохде э батарея хуьшдеревоз нисд сохди дуь дуьшменлуье пулемете э гъуллугъсохиюревоз. Э и руз
дуьшмен чор гиле хэрекет сохдебу рафде э пушово э мескен эже рэхьбери сохдебу э ротей хуьшдеревоз Нувах Шалумов. Оммо, у э войгей хуьшдеревоз вокошири пехотере рафде э пушово э сер дуьшмен, э хьотур чуь, гьемме хэрекетигьой
дуьшмен рафде э пушево лов тум сохде
оморет э келе заралигьоревоз. Хуьшдени
Н.Шалумов нисд сохди 16 солдатгьо ве
офицергьой дуьшмене.
22-муьн декабрь 1944-муьн сал гье э и
мескен дуьшмен 6 гиле гирошдебу эки
рафдеи э пушово, оммо Нувах Шалумович, жун хуьшдере гъимиш не сохде шендебу хуьшдере э сер дуьшмен вокошире
э песой хуьшде разведчикгьоре ве пехотере, чуь э арт гьемме хэрекетигьой дуьшмен, рафде э пушово, нисд сохде оморет. Э и руз Нувах Шалумов э гIэтош батарея хуьшдеревоз нисд сохду дуь станкови пулеметгьой дуьшмене. Эри эни боржбери э гьовхо у бэхшире омори э «Орденевоз довгIой Ватани 1-муьн риз».
Бэгъдовой довгIо варасдеи Нувах Шалумов кор сохди Келеи экономист э Кайтагски Райфинотдел.
Анджелла РУВИНОВА.

4

№18

8-муьн май 2020-муьн сал
-ЭКИ 75-САЛИ БУЬЗУЬРГЕ БЕСГЪУНИ-

Ерэгъзерегор эн бомбардировщик

Дон Аширович Бадалов
хьэсуьл омори э Гъубе ве э
1929-муьн сал кифлет гирошди
эри зигьисде э шегьер Боку. Э
1941-муьн сал сер гирде оморебу Дуьимуьн гIуьломлуье
довгIо. Э 18 сала Дон бен Ашир
рафди э войгей хуьшдеревоз э
фронт. Рэхьберьети шек сохдет
божеренемэгIрифетигьой энуре
ве фуьрсорет эри хундеи э летни училище.
Варасденге училищере, у те
эхир довгIо гъуллугъ берди э
авиацие, чуьн ерэгъзерегоррадист э бомбордировщик.
Экипаж эну бэхш вегирди э
омбаре операциегьо э Ленинградски ве э Сеимуьн Белорусски фронтгьо. Дон Аширович
бэхшире оморебу э "Орденевоз Гъирмизине Астара", "Орденовевоз ГIуьзети", "Орденовевоз довгIой Ватани" ве медалевоз "Эри игидъети"
Суьфдеи гьовхолуье бэхше
у вегуьрди 5-муьн май 1944муьн сал. Эз бэхшлуье велгъ
эну э товун бэхширеи уре э
медалевоз "Эри игидъети" нуьвуьсде омори: Бадалов, бэхш
вегуьрде э пушово рафдеи Ленинградски фронт э Карельски
тенге жигей кесегъгьой хори э
барасиревоз гировунди 26 гьовхолуье ведиремореигьоре. Э
мердъетиревоз ве игидъетиревоз вир не сохде самолетгьоймуре. Э гьер гьовхолуье ведиремореи э зофруе гьуьндуьри
сэхд ерэгъ зери эз пулеметгьо,
нисд сохде ерэгъзереигьой
дуьшмене, ве гьечуь доре минкин самолетгьоймуре лов тум
сохде дуьшмене э везифе гуьре.
15-муьн ве 20-муьн июнь 44
ерэгъзереиревоз лов тум сохде омори рэхьгьовуние куьрпи
э гIэрей чой Вуокси ве шлюз э
Сайменски канал. Э и гуьре
доре не оморебу дуьшмене
минкин фуьрсоре зиедие лешгерчигьоре эки фронт ве ведеберде гъиметлуье чигьоре эз
шегьер Выборг.
12-муьн апрель 1945-муьн
сал Бадалове нушу дорет эки
е гьуьндуьре бэхш иге: "Бэхшвегир довгIой Ватани э СофунКавказски, Лениградски ве 3муьн Белорусски Фронтгьо,
эже э барасиревоз гировунди
66 гьовхолуье ведиремореигьоре э борде борд сохдеи лешгер ве техникей дуьшмене.

Бэгъдовой бэхшире омореи
гьеле гировунди 42 гьовхолуье
ведиремореигьоре, эз комигьоки: 6.02.1945, лов тум сохде
ве ерэгъ зере эз пулеметгьо
шегьер Цинтен, вачарунде омори куьрпи эз гIэрей чой, хьэсуьл оморет те 10 дуьруьжде
гIэтошгьо ве 2 сэхде лов биреигьо.
15.02.45-муьн сал, лов тум
сохде ве ерэгъ зере эз пулеметгьо кура биреи войскгьой
дуьшмене э софунлуье бэхш
гъирогъ више эн шегьер Браунсберг лов сохди 4 хунегьоре, 12 мошингьоре, гуьнжуьнде омори 2 дуьруьжде лов биреигьо ве нисд сохде омори те

е взвод пехота.
Барисигьо эн гьер ведиремореи шогьод сохде омори э
сиротгьоревоз. Бадалов бэхш
вегуьрди э 5 гьовхогьо, э комигьоки бирмунди хуьшдере э
игидиревоз ве дилбоширевоз.
Ологъире гирдебу э бовориниревоз бишеркисуьз. Э вэхд веровундеи гьовхолуье везифегьоре эз миенее гьуьндуьригьо ве
пикирование ерэгъ зерении э
пехоте ве технике эн дуьшмен".
Э Дон Аширович бэхшири
Орден Гъирмизине Астара. Гирошденге е мегь кемте, рэхьберьети эн лешгерлуье бэхш
нуьвуьсди е тевэгъэ игеш э
товун бэхширеи летчике э Орденевоз ГIуьзети 3-муьн риз:
"Бэхш вегуьрде э гьовхолуье
ведиремореигьо эри лов тум
сохдеи немецки-фашистски
зафдсохдегоргьоре эз январь

1944-муьн сал э Ленинградски
ве 3-муьн Белорусски фронтгьо
э барасиревоз гировунди 97
гьовхолуье ведиремореигьоре.
Бэгъдовой бэхширеи э Орденовевоз Гъирмизине Астара э
барасиревоз гировунди гьеле
29 гьовхолуье ведиремореигьо
ве гировунди 4 гьовхогьо э истребительгьоревоз эн дуьшмен.
Э хубе радиоологъиревоз
гьеммише кумек сохдебу э экипаж хуьшде веровунде гьовхолуье везифере.
3-муьн апрель 1945-муьн
сал, дебире э десде дуь самолетгьо лов сохдеи бинелуье
пункте Польвиттен, э гъэршуй
десде рафдебу хьэшд самолетгьой дуьшмен ФВ-190. Э и
гьовхо вачарунде оморет 8 беногьо, сухунде оморет 4 складгьо, ве 1 складигеш лов сохде
оморебу. Нисд сохде оморебу
20 мошингьо. 23-муьн апрель
э десде 23 самолетгьо ПЧ-2
лов сохдеи бинелуье пункте
шегьер Нойтиф э гъэршуй десде оморебу нугь ФВ-190. Э и
гьовхо Бадалов зери шенди 4
пушо рафдеигьоре эн истребительгьо, э чуьревоз, дори минкин э барасиревоз лов тум сохде норе оморигьоре везифей
дуьшмене.
Э ерэгъзереиревоз гьеммей
десде вачаруьсде оморет 26
беного. Хьэс уьл оморет 9
гIэтошгьо, 3 складгьо э ерэгъэвоз лов бирет ве вачарунде
оморет 2 фортгьо. Нисд сохде
оморет 4 артиллерийски батареигьо ве 20 мошингьо"
Дон Бадалов гъуллугъ берди э лешгер те 1948-муьн сал.
Бэгъдовой вогошдеи гуьнжуьнди кифлет э 1951-муьн сал.
Дон бен Ашир кор сохди э системей жэгIмиетлуье хурекхурдеи э шегьер Боку, бире рэхьбер эн дуьруьжде ресторан
"Боку". Уре бу келе хьуьрмет,
бэхш вегуьрдебу э бирмунушигьой ВДНХ, эже гирдебу суьфдеи жигегьоре.
Дон Аширович бу лап дусд
гирденигьо одоми, гIуьзетлуь
бу э темиз дуьл хуьшдеревоз,
хьэемендиревоз ве фирегье
дуьлевоз. Э 1990-муьн сал у
рафди э США. Эз гIэрей зиндегуниму рафди 11-март 2014муьн сал э шегьер Нью-Йорк,
э Бруклин, э 91-муьн сал зиндегуни хуьшде.

Ведебердембу ералуьгьоре эз гъовхо

Мардахаева Анастасия Михайловна, тати, эз хьэсуьл омори 1-муьн январь 1923-муьн сал
э шегьер Буйнакск. Э мегь сентябрь 1940-муьн сал дарафди э
акушерски-фельдшерски школе
э шегьер Буйнакск. Сер гуьрде
оморенки Буьзуьрге довгIой Ватани, у рафди эри кор сохде э
госпиталь 46-51 ве хундеи хуьшдереш не шендебу. Э 1942муьн сал, варасденки школере,
э войгей хуьшдеревоз рафди э
довгIо.
ДовгIолуье гъуллугъире Анатасия Михайловна гирошди э
Софун-Кавказ э полевой госпиталь (АПГ-45-40). Межбур бирембу э зир гIэтош дуьшмегьо кумеки сохде э ералуье лешгерчигьо, ведеберде угьоре эз мейдон гъовхо.
Э гIэрей гьеммей зиндегуни
э ер эну мунди е лешгерчи, комики мунди гъулсуьз ве пойсуьз. Э песини дэгъдэгъэ
гIуьмуьр хуьшде у хосди бумажнике, эри песини гиле денишире
э гIэрус хуьшде. Ме нуьвуьсдем
когьоз эри гIэрус эну, оммо адрисе эри гуфдире уре не бисдо
минкин.
Лап бежид э сер госпиталь

шенде оморембу туп гIэжелигьо.
Э 1944-муьн сал э госпиталь бу
тиф. Меш нечогъ биребируьм, 12
рузгьо ме э хуьшде недебируьм,
фикир сохдебируьт, ки ме муьрдем. Бэгъдовой тиф сер гуьрдебу анемие, мере фуьрсоребируьт
э вэхд форигъэти эз товун нечогъи, эзуновлейге мере векендебируьт эз довгIолуье хьисоб.
Песде ме рафдем эри кор сох-

де медицински хэгьер гье э у госпиталь, эже сер гуьрдебируьм
кор сохде довгIо сер гуьрденге.
Те довгIо сер гуьрде Анастасия Михайловна бу гIэрус Мардахаев С.И, комики эз 1940-муьн
сал те 1946-муьн сал гъуллугъ
сохдембу э Лешгер, бу бэхшвегир довгIо. Э 1946-муьн сал ме
ведарафдем э шуьвер, э 1947муьн сал хьэсуьл омори кук иму
Вячеслав Семенович. Кук иму
гъуллугъ сохдембу э Чехославакие.
Мардахаев С.И. эз 1946муьн сал кор сохдембу мошинбер э жуьр-бе-жуьре идорегьой
Махачкале, бу бэхшвегир КПСС
гьемчуьн вихде оморебу депутат шегьерлуье меслэхьэт.
Эз 1961-муьн салевоз Мардахаева А.М. кор сохдембу э
дуьимуьн шегьерлуье больнице
медицински хэгьер, эз 1965-муьн
салевоз – медицински хэгьер э
Ленински шегьерлуье военкомат
Махачкале. Э вэхд эпидемие
холере э 1970-муьн сал кор сохдембу э зир рэхьберьети профессор Таран у дорембу медицински кумекире гьемчуьн кор
сохдембу э гъэршуйчумни станцие эн шегьер Махачкале.

«Зигьисдегоргьой Буйнакск
э Буьзуьрге довгIой Ватани»

Паяндаева Агарь Борисовна эз деде хьэсуьл омори э кифлет жуьгуьргьо э шегьер Буйнакск э 1920-муьн сал. Бэгъдовой
варасдеи школере №3 э нум Урицски у дарафди э Суьфдеи
Догъистонлуье тербиедоренигьо училище. Хунде варасденки училищере у не рафди эри кор сохде тербиедорегор, оммо
сер гуьрди кор сохде серчирегор. Гьеммейки нум энуре гуфдирембу Аня.
Эз ихдилот ветеран Буьзуьрге довгIой Ватани Агарь Паяндаева гуьре:
«20-муьн май 1943-муьн сал,
духдоргьоре эз Буйнакск огол
зерет э довгIо, иму оморейм э
комининиге чеченски дигь. Э
инжо иму гьобул сохдейм
довгIолуье шовгIоре, бэгъдовой
эну имуре фуьрсорет э Кубань,
эже гирошдембу гъэзоблуье
гъовхогьо. Суьфде иму лап терсирембирим, оммо иму кем-кем
хуте бисдорим эки эни туп
гIэжелигьоре шендеи. Эзинжо
мере фуьрсоруьт эри кор сохде
санитарке э 91-муьн батальон.
Эз Буйнакск э меревоз гьемчуьн
бируьт М.Птицина, В.Сметанина,
Рудыкина ве Баландина. Иму
бэхш вегуьрдебирим э хилоссохие гъовхогьо э Кубань, э Кали- гIэжели поюнде оморебу, иму
нинградски область, э Латвие, э вечирим гьемме ералуьгьоре,
муьрдегоргьоре битехьэим сохЛитва гьемчуьн э Эстоние.
Бу эзини гъозие. Иму поис- дим, энжэгъ э эхир руз ме дадебирим э Латвие, бу офтолуье нуьсдуьм хунде когъозе комики
руз. Хэгьергилиме Марие ве ме омори эз хуне. Э довгIо ме не
дегиш сохдим партале, вокур- гуфдиребируьм, ки ме серчиредим пожегьоре ве чекмегьоре горум, оммо е гиле чирем рушрафдим э гешдегьо. Э и вэхд э гьой генерал-полковнике И.Х.Багхьэет нуьшдебируьт сервор полк рамяне. Кор бу ижире. Кеиге И.Химу – подполковник Петр Ивано- .Баграмян оморебу э бэхш иму
вич гьемчуьн жигегиргьой эну – ве диремо экиму э лазарет эри
Бородач ве майор Громовой. Ме сер кешире нечогъгьоре. Э сер
э хэгьергилимеревоз не винире- шуьлхьон поисдебу гузги, у дебирим угьоре – гирошдим эз ен ниши э гузги ве вини, ки рушгьэнугьо, оммо кейки винирим угь- ой эну чиренини, ме гуфдирем
оре иму терсирим. Гье бирден эзу:
-Генерал-полковник, гьебелиму шиновусдим, чуь Петр Иванович гуфдирени эз жигегир хуь- ким чинуьм рушгьой Ишмуре?
-ГIэмел миев. Гьечуь ме чишде: мибосдоге имуре эзини
духдергьо! Иму чаруьсдим, угьо рем рушгьой Маршал Союз Сошинохдуьт имуре, сер гуьрдуьт вети И.Х.Баграмяне э биевгьо.
Э мегь сентябрь 1945-муьн
хэндуьсде ве мэхсере сохде ве
имуре доруьт минкин эри дуь сал ме вогошде оморем э хуне
э Буйнакск. Э хуне ме шиновуьсэгIэтигеш гешде.
Бу е гъозиегеш. Иму нуьш- сдем зобуне хэбер: чор бирордебирим экуьнди е станцие. Бу гьой ме ве дуь лелегьойме эз
вэхд пишнеи, гьемме лешгерчи- довгIо не вогошдет».
Агарь Борисовна бэхшире
гьо ве офицергьо хурдембируьт
чи пишнеире. Гье э и вэхд эри омори э орденевоз «Ватанлуье
ме овурдуьт когьозе эз хуне, э довгIо», э медальгьоревоз «Эри
когьоз доноре оморебу пул. Ме гъэлхэнди Кавказ», «Эри бесгъулап шор бируьм. Гье бирден ни э сер Германие», «Эри гъовшиновуьсдим сес немецки само- холуье верзуьшигьо» ве унигелетгьоре. Гье э и дэгъдэгъэ угьо гьо. Бэгъэдовой довгIо варасдеи
сер гуьрдуьт шенде туп омбаре салгьо кор сохди серчигIэжелигьоре. Мере не бисдо регор, у бу хьуьрметлуье одоми
минкин эри хунде когъозе, ме э кор гьемчуьн э шегьериш.
Э 1995-муьн сал Агарь (Аня)
вирихдуьм эри пэхни бире, оммо
э унжо бируьт ералуьгьо ве мур- Борисовна Паяндаева рафди э
дегоргьо. Кейки шендеи тупгьой Исроил.

Теклуье десантнице

Михайлова Порот (Барат)
Илишаевна – суьфдеи зен –
парашютистке. Э 1933-муьн
сал дарафди э Буйнакски летни
училище. Э 1941-муьн сал рафди э фронт. Э 1943-муьн сал дешенде оморебу э доруние мескен дуьшмен. Э вэхд фурамореи
э парашютевоз э куьнди шегьер Ростов э Дон биребу ералуь
ве вегуьрде оморебу э есири э
немцгьоревоз. Духдер сэхд куьшде оморебу, те муьрде. Тойлуь
кор сохденигьо э уревоз духдере немцгьо куьшдет. Бедмозоле
зенгьоре бесдет эки гIэсб ве фуьрсорет эз гIэрей серхэдлуье риз.
Порот Илишаевна зуьнде мунди,
ве бэгъдовой хос биреи рэхо
сохде омори эз лешгер.

7

№18

«У войны не женское лицо»

Лето 1942 года г. Баку. Днём улицы были безлюдны, редко
встретишь прохожих, только рано утром или поздно вечером,
когда люди торопились на работу или с работы домой. У всех
была одна забота: проклятая война, она вторглась в каждую
семью. Очень много было людей, которые оставались ночевать на работе.
Все заводы и фабрики работали для фронта, круглосуточно.
Несмотря на это по городу всё
время можно было встретить военных патрулей, которые заглядывали во все углы и каждому в
лицо, проверяя документы. В самом центре города был район,
который называли Еврейским
кварталом (Жувуд мехэлеси).
Эти улицы начинались от вокзала Бондарная (Димитрова);
Чадровая (М.А.Алиева) и так же
к ним прилегающие другие улицы, где действительно компактно
проживали Горские Евреи. Среди них была семья Сухман, Илья
с женой Негэми и детьми (на то
время у них было пятеро детей,
три девочки и двое мальчиков).
Коротко о происхождении фамилии:
их прадед по фамилии Симхаев служил в царской армии.
Когда офицер начал делать перекличку и сказал: «Симхаев», отозвались трое. Офицер, чтобы не
путать их, не стал долго думать
и решил им поменять фамилии.
Стал каждого спрашивать кто он,
чей сын. Прадед Мозолут был
сыном худого человека. Офицер
дал ему фамилию Сухман, так он
и перевел что «сын Сухого», «кук
хуьшк» редко, но метко. Так они
стали Сухманы.
Одна их девочек в семье
Ильи Сухмана была Мозолут.
Родилась oна 6-го мая 1925 года,
ей вот-вот исполнилось 17 лет.
Она была высокая, красивая,
статная, выглядела не по возрасту старше, хоть сейчас замуж
выдавай, только все кавалеры на
войне. Отец рано утром уходил и
поздно ночью возвращался домой, он даже не мог поговорить
с детьми, только что передать через жену, чтобы она их оберегала.
И вот однажды Илья попросил
друга устроить его дочку ученицей к парикмахеру, который находился буквально рядом с домом, да и лишний паёк дома не
помешал бы. При очередной военной облаве её арестовывают.
Не смотря на её утверждения, что
ей действительно семнадцать, ей
не верят.
„Вы, евреи, на всё способны!“,промычал комиссар. Воинская
обязанность девочек начиналась
с восемнадцати лет, так же как у
мальчиков. Но что поделать, как
говориться „от судьбы не уйдешь“. Мозолут не разрешили
даже дома предупредить.
Искупали, дали военную форму и послали на oкраину города,
противо-воздушной обороны.
Бегали, прыгали, учились стрелять, обезвреживать всякие фугасы. Мозолут сильно похудела,
с непривычки у неё всё болело,
приходилось терпеть и не выделяться.
Так прошло пол года, что творится на фронтах, мы были в неведении, сослуживцы всякое болтали между собой, но конкретно
ни кто не знал, радио не было,
оно было в запрете.
Сама того не замечая, Мозолут стала крепче, мускулистой,
вес вернулся, выделялась среди сверстниц, между делом каждую девочку обучали оказанию
помощи пострадавшим на фронте, от ранений, ожогов, переломов
и вывихов, делать уколы и перевязки. Вот так потихоньку она
сама стала инструктором, обучала новеньких, а её инструкторов
забирали на фронт, на передовую
северного Кавказа, в район г.Моздок, куда в дальнейшем и она
сама попадает, в действующую

армию. Все их действия были
оборонительными.
Перед отъездом в армию Мозолут один день была дома, попрощалась с родителями. Отец
дал маленькую выписку из Торы,
мама сшила вручную маленький
мешочек и сказала, что это будет твой талисман, носи его на
шее и не снимай никогда. Слова
Торы Мозолут положила в мешочек. Так и носила этот мешочек
на груди. Читать и писать oна
могла только по-русски. Мозолут
рассказывала: «На фронте много
говорили, где и что происходит».
Рассказывали и про Сталинград,
что Советские войска тихо продвигались в нашу сторону. Ежедневно много раненых, убитых. Я
ко всему уже привыкла. Все звали меня сестра Маня. В один прекрасный день подходит ко мне
офицер и говорит:
- Ты, Сухман Мозолут Ильинична?
- Так точно!- ответила я.
Меня обхватили с двух сторон
и повели в штаб к генералу, подальше от передовой. Там мне
объяснили, что генерал при смерти от ранений и хочет меня видеть.
- Ты что, родственница нашему командиру?- спросили меня,
очень вежливо. «Видать генерал
был очень хорошим командиром»,- подумала я.
Когда меня привели к генералу, он лежал, истекая кровью, не
разрешал никому ничего делать,
он знал что смертельно ранен. С
него даже мундир не сняли, приоткрыв глаза и увидев меня, он
произнёс моё имя и фамилию, я
подтвердила ему. Полчаса мы
беседовали с ним, он всё расспрашивал, могу ли я молиться?
Из беседы с ним, я поняла, что
мы с ним одной веры. Но не знала я, что он заранее распорядился и приказал отправить меня в
тыл, потому что мне нет 18-ти лет.
Молится? Вся моя молитва заключалась в том, что я знала самые святые для каждого еврея
слова: «Барух, Ата Адонай, Элохейну Мелех а Олам» ... и всё и
маленький мешочек на груди, где
Раби с Бакинской синагоги написал на иврите «Спаси и сохрани».
У нас только мужчины могли молиться и читать Тору, как и мой
отец, а женщины слушали, что
они говорят и повторяли молитву. И так я вытащила мешочек из
груди, вложила генералу в руку
и тихо произнесла „Барух Ата
Адонай...“, а сама горько плачу,
будто мой родной отец умирает.
Последние его слова были: “Спасибо, дочка, береги себя, Адонай
Адонай“. Похоронив генерала
меня отправили в тыл, Туркестанский военный округ, города Красноводск, там и дослужила до
долгожданной Победы. В настоящее время проживаю в Израиле г.Хайфа. Всё своё свободное
время провожу с внуками и правнуками.
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В зенитном полку

Справка. «Дана гр. Абрамовой Тамаре Абрамовне в том, что она
работала на Махачкалинской реалбазе «Заготзерно» в качестве лаборанта с 3 апреля 1939 года по 11 апреля 1942 года и уволена в
связи с уходом в Армию. Директор Ковшиков».

Весна того года, как и все
1418 дней и ночей войны, была
крайне тяжелой. Хотя наши войска одержали первые победы,
разгромив фашистов на отдельных направлениях боевых действий. Обстановка оставалась
крайне сложной. Красная Армия
нуждалась в пополнении, так как
многие полки и дивизии в ходе
боев понесли большие потери.
Летом 1942 года нависла угроза
над Северным Кавказом. Немецкие и румынские войска вторглись в Кабардино-Балкарию,
вышли к перевалам Главного
Кавказского хребта. Фашистские
самолеты бомбили наши тылы...
В одном из районов Чечено-Ингушетии находился 744-й зенитно-артиллерийский полк противовоздушной обороны наших
войск. В середине апреля сорок
второго года сюда прибыло пополнение из только что призванных бойцов. Среди них была и
Тамара Абрамова. Командир
полка подполковник Шаулюк,
командир дивизиона ПВО Дубинин, старшина Григорий Лазаренко, как и остальные старослужащие, были рады новому пополнению. После короткой учебы бойцы, а в основном это были
17-19-летние ребята и девушки,
были распределены по артдивизионам по различным специальностям. Тамара стала разведчицей. В ее обязанности входило
во время дежурства следить за
появлением вражеских самолетов и немедленно сообщать в
штаб полка о направлении их
полетов. А проносились они над
нефтепромыслами, где круглые
сутки велась добыча нефти. И
надо было обладать особыми

способностями, чтобы опознавать фашистские самолеты, особенно в ночное время. Ефрейтор
Тамара Абрамова отлично справлялась со своими обязанностями. Во время ее дежурств ни
один фашистский самолет не
оставался незамеченным. По ее
координатам зенитчики метким
огнем сбивали вражеские бомбардировщики. Командир полка

неоднократно вручал Абрамовой
благодарственные грамоты перед личным составом. Они и по
настоящее время хранятся среди ее боевых документов. Когда
шло наступление наших войск
летом сорок третьего года, зенитно-артиллерийский полк по приказу командования Северо-Кавказского фронта был передан в
подчинение Западного фронта, в
дальнейшем – 3-го Белорусско-

На войне нужны не
только патроны

Никогда не думала она, что ей придется служить в
пограничных войсках. Мечтала о том, что будет занимать руководящую гражданскую должность. Тем более, что в 30-е годы ей довелось учиться в АзовоЧерноморской краевой совпартшколе национальных
меньшинств в Новороссийске и восьмимесячную программу она успешно освоила. Удостоверение тех далеких лет до сих пор бережно хранит эта удивительно миловидная женщина Нина Григорьевна Левиева.

Что же касается военной биографии, то она началась для нее тогда, когда за четыре довоенных года
познакомилась в Пятигорске с красноармейцем Александром Шипиловым. Как вспоминала Нина Григорьевна, при встречах с будущим мужем "он играл на гармошке, а я танцевала. Он всегда говорил, что где бы я
ни жила, он меня всегда найдет...".
Военный госпиталь № 3269 находился в Нальчике.
Вскоре после начала войны сюда начали поступать
раненые бойцы и командиры с разных фронтов. Для их
обслуживания нужны были не только врачи, но и санитарки, повара. В госпиталь и была направлена Нина
Левиева санитаркой. За ней закрепили две палаты с
тяжелоранеными. "Как вспоминаю тех красноармейцев
и командиров без рук, без ног, так до сих пор плачу",рассказывала она. А впереди была служба в кавалерийском пограничном полку, который держал оборону
на знаменитой Малой земле. Сражались воины в зеленых фуражках мужественно и отважно. Многие из них,
находясь на погранзаставах западной границы, вступили в бой с фашистскими полчищами на рассвете 22
июня сорок первого года. Тревожная военная служба в
рядах пограничной части выпала и на долю нашей землячки Нины Григорьевны Левиевой. Будучи поваром,
она на передовой, в любой обстановке, часто под вражеским обстрелом, старалась готовить из сухих пайков
горячие обеды, помня, что на войне нужны не только
патроны, но и вкусная еда в котелках. Вместе с пограничниками делила тяготы фронтовой жизни и Нина Григорьевна. А ее муж Александр Шипилов, находясь на
другом участке боевых действий, пропал без вести в
октябре сорок третьего года. Вечная память ему! Пятьдесят лет живет в Нальчике Нина Григорьевна. Работала в системе потребкооперации, в продторге и всюду
добросовестно выполняла все то, что не-обходимо было
по службе.
Михаил ИОФИН, Нальчик

го, которым командовал дважды
Герой Советского Союза генерал
армии И.Д.Черняховский. Как
вспоминала при нашей встрече
Тамара Абрамова, ее зенитноартиллерийский полк, находившийся с наступающими частями на территории Германии, в
Восточной Пруссии, многократно отражал налеты вражеских
самолетов, за что командующий
фронтом благодарил личный состав. Так было во время последующих наступательных операций. Разведчица ПВО Тамара
Абрамова, как и многие ее боевые товарищи, над которыми
проносились смертоносные фашистские самолеты, несмотря на
опасные ситуации, с достоинством выполняла свой священный долг. Отгремели бои Великой Отечественной войны, и летом сорок пятого года Тамара
Абрамова вернулась домой в
армейской шинели. Поступила
она работать на Махачкалинский
бондарный завод станочницей.
Быстро овладела специальностью, за что получала благодарности и денежные премии от дирекции. В зенитно-артиллерийском полку, в одном из взводов,
служил старшина Андрей Мамулов – земляк Тамары Абрамовой.
После отражения налетов стервятников Андрей и Тамара встречались, вместе мечтали о конце
войны. А однажды Андрей сказал ей то, что она давно хотела
услышать: «Кончится война, и,
если ты не будешь возражать,
соединим наши сердца...» Так
оно и получилось. После демобилизации поженились бывшие
ефрейтор Тамара Абрамовна
Абрамова и старшина Андрей
Исаакович Мамулов. Много лет
работала Тамара Абрамовна
Мамулова в отраслях народного хозяйства Дагестана, ЧеченоИнгушетии, Кабардино-Балкарии
и всюду отличалась добросовестностью в выполнении своих
обязанностей. Гордится ветеран
войны и труда своим боевым
прошлым.
Михаил ИОФИН.

Снабжала
медикаментами

Кукулиева Лидия родилась в семье Шавадие
и Марал Кукулиевых 21 декабря 1912 года в г.Темирхан-Шура. Там же выросла, окончила школу.
Кукулиевы – большой и дружный род. В 1932
году многие представители рода Кукулиевых
решили переехать в Махачкалу. Один из братьев отца Лидии, Мушаил Исаакович, проживал в
Москве. Туда и отправилась на учебу молодая
девушка. С 1933 по 1936 годы училась в Московском фармацевтическом техникуме. В те годы
не так было много молодых ребят, получавших
образование не только в столице, а даже в Дагестане. Специалистов было немного. Вернувшись
в Махачкалу по окончании техникума, Лидия Шавадияевна поступила на работу в Республиканскую аптеку №1 на должность контролера, а в 1937
году работала исполняющей обязанности управляющей аптеки. В 1940 году Лидия Кукулиева
была призвана в ряды РККА и прослужила до
конца 1942 года в звании лейтенанта начальником аптеки Махачкалинского пехотного училища.
В 1942 году на территории Дагестана были развернуты госпитали, в конце 1942 года Кукулиеву
направили на работу в эвакогоспиталь №3187,
где она проработала до 1950 года. Только по окончании войны в 1947 году Лидия Шавадияевна
вышла замуж. Вышла за своего двоюродного
брата Гидува Ароновича Кукулиева. Гидув Кукулиев работал начальником планово-распределительного бюро на одном из предприятий города
Каспийска. В 1948 году них родился сын Геннадий, а вскоре после болезни Гидув Аронович скончался. Растить сына Лидии помогала свекровь
Берта (Бетие) Исааковна, которая жила в Буйнакске. После того как госпитали были расформированы, Лидия Шавадияевна работала в Республиканской аптеке №1, расположенной в Махачкале по ул.Буйнакской заведующей ручным
отделом. За участие в ВОВ Кукулиева Лидия Шавадияевна была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией». С сыном Геннадием и его семьей в 1990-е годы эмигрировала в Израиль. Скончалась на 90-м году жизни в
городе Ришон-Ле Ционе (Израиль), куда эмигрировала с сыном и его семьей в 1990-е годы.
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ных и других сельскохозяйственных культур. Не мешало бы и населению бережнее относиться к воде. Мы привыкли к ней
как само собой разумеющемуся, когда
как во многих странах мира этот природный дар – на вес золота. Отучились автовладельцы набирать ведро и самостоятельно очищать свою машину, не задумываясь над тем, как при этом бездумно
расходуется вода в автомойках.
Было предложено, где существует
такая возможность, пересмотреть структуру посевов с учетом фактического объема воды, внедрять в севооборот сельскохозяйственные культуры, требующие
меньше воды.
Ещё одним выходом из сложившейся ситуации является строительство на-

ляет 225 тыс.га пашни. Наращиваются и
показатели, связанные с овощеводством
и садоводством.
В сфере АПК Дагестана уровень заработной платы растет с каждым годом.
На период сезонных полевых работ регион полностью обеспечен трудовыми ресурсами, в том числе, специалистами,
переехавшими из городов в сельскую
местность. Также к полевым работам привлекаются студенты ДГАУ.
Вполне вероятно, что аграрии Дагестана способны накормить не только местное население и жителей регионов России. К примеру, компания ООО «Нива»
Кизлярского района планирует увеличить
площадь посева риса для дальнейшей
его поставки в Египет.
Это, безусловно, хорошая тенденция,
которая позволяет заработать предпринимателям и, соответственно, пополнить
бюджет. Но при этом нужно проявлять и
осторожность с учётом дефицита водных
ресурсов. Сегодня речь должна идти не

копителей и резервуаров для подпитки
сельхозугодий на случай наступления
засушливого периода, а также организации подвоза воды. Все эти меры требуют
чёткой организации.
В то время, как люди самоизолировались от коронавирусной инфекции, работники дагестанского филиала Россельхозцентра изо всех сил стараются обеспечить сохранность и качество будущего
урожая сельхозпродукции: обследуют
сельхозземли на наличие саранчи, подготавливают необходимую технику и снаряжение и т.д. Кстати, до конца текущего
года по федеральному лизингу прогнозируется поставить в республику сельскохозяйственную технику на 150 млн рублей. То есть на следующий год дагестанским аграриям облегчат задачи, что, безусловно, положительно отразится на показателях.
Несмотря на все текущие неблагоприятные обстоятельства, в республике продолжается яровой сев. На конец апреля
уже было засеяно 107,1 тыс. га, а общая
площадь сельхозземель, которую предстоит засеять этими культурами, состав-

об увеличении прибыли (мы являемся
свидетелями тому, к чему приводит хищническое потребление!), а прежде всего
о продовольственном само обеспечении
на должном уровне внутри страны. Не
стоит забывать, что вывоз зерна за рубеж уже запрещён.
Собрать богатый урожай – это одно.
Необходимо его ещё правильно хранить,
чтобы донести до покупателя в качественном виде. Это для нашего региона всегда было проблематично. Но с вводом
санкций и ответных мер со стороны России в этом деле стали заметны подвижки. В минувшем году, к примеру, КФХ
«Садовод», расположенное в Кумторкалинском районе, ввело в эксплуатацию
плодохранилище мощностью 5 тыс. тонн.
И сегодня сельхозпредприятие готово предоставить свои площадки для аграриев
Дагестана. Хранилища будут использованы для поставки овощей и фруктов в другие регионы. А это говорит о том, что наша
республика будет на деле доказывать
свою значимость, тем самым компенсируя «вину» за высокую степень дотационности.
КАРИНА М.

-ЭКОНОМИКА-

Не хлебом единым

Россия издревле была больше аграрной страной. И, надо признать, что это, на самом деле, как продемонстрировала пандемия, не так уж и плохо. Голодными
точно не останемся, если приложим усилия. «Не будет техники – будем лошадей запрягать!»- таков решительный ответ некоторых россиян на происходящее. Многие, конечно, не приучены к таким видам работ, особенно в изнеженной молодёжной среде, привыкшей в основном к виртуальной деятельности. Но голод – не тётка. Без новомодных гаджетов всё-таки можно обойтись, если что, а вот без куска хлеба, они превратятся в бесполезную штуку.

Сегодня перед страной стоят трудные
задачи, поэтому в правительстве думают не только о таком приоритетном направлении, как сельское хозяйство, тем
более что основная масса населения проживает в городах. «Наверху» делают попытки спасти малый и средний бизнес. Некоторые жалуются на то, что на этом фронте не ощущают изменений, но всё не так
просто. Мы попали в жуткую ситуацию и
нужны взвешенные решения, поскольку
каждая ошибка на данный момент может
привести к плохим последствиям. Нужно
набраться терпения. Вот уже вступает в
силу озвученная главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым
программа беспроцентного кредитования
малого бизнеса. Получат такую возможность только те предприятия, которые оказались в числе пострадавших во время
нынешней пандемии. Для среднего и крупного бизнеса получить беспроцентные
кредиты на выплату зарплат сотрудникам
можно только под основной вид деятельности.
Следует отметить, что окончательный
вариант данной программы был составлен с учётом мнения представителей данной сферы бизнеса. Это хорошая тенденция, когда власть слышит бизнес, а не
принимает решения, глядя лишь в окна
своего чиновничьего кабинета, где значительно ограничен обзор.
Одной из отраслей в России, от которой во многом зависит состояние экономики, является строительство. Для его
поддержки и в то же время предоставления гражданам более приемлемых, комфортных жилищных условий президент
Владимир Путин распорядился запустить
в России программу льготной ипотеки со
ставкой 6,5%. Некоторые банки уже подготовили свои предложения. Для поддержки застройщиков также начнет действовать программа выкупа квартир на 50
млрд руб. и субсидирования ставок по
банковским кредитам.За такой ипотекой
можно будет обратиться до 1 ноября 2020
года.
Но речь, конечно, не идёт о приобретении элитной квартиры: установлено ограничение до 3 млн. рублей. Этой суммы, конечно же, вполне достаточно для
жителей нашего региона. И не стоит опасаться, что потом ипотечная ставка будет повышена – она действует на весь
срок. Это беспрецедентные условия в

нашей стране, если вспомнить какими
хищническими они были в начале пути.
Правда, в условиях экономической нестабильности решаться на это самые
смелые и рискованные.
Во время последнего совещания с
участием премьер-министра Дагестана
Артёма Здунова были рассмотрены меры
государственной поддержки системообразующих организаций. Было отмечено,
что при выявлении рисков, способных
оказать негативное влияние на деятельность таких предприятий, будут разрабатываться предложения по их устранению
либо минимизации их влияния на основные технические и финансово-экономические показатели.
Также в нашей республике планируется поддержка инвесторов, реализующих
инвестпроекты на территории моногородов – Каспийска и Дагестанских огней.
Дагестан направил в Фонд развития моногородов 18 предварительных заявок на
получение займов для реализации инвестпроектов, которые позволят создать
рабочие места.
Вопрос получения займов будет решаться индивидуально по каждому проекту. При этом с займов до 250 млн рублей годовая процентная ставка будет равна нулю.
Помимо вируса, как мы знаем, существует ещё одна проблема, которая угрожает нам. Речь идёт о рекордно тёплой
зиме, из-за которой существенно снизились показатели обеспечения водными
ресурсами. Хозяйственники сетуют на
недостаточный естественный приток воды
во время весеннего половодья в бассейнах трех крупных рек региона – Терека,
Сулака и Самура. Кроме того, ситуацию
усугубит, по прогнозам синоптиков, невероятно жаркое лето. На прошлой неделе
Минсельхозпрод РД провел совещание
с главами и начальниками УСХ двадцати
районов в режиме видеосвязи по вопросу обеспечения бесперебойной подачи
воды сельхозпроизводителям в поливной
сезон.
Министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов в ходе
совещания отметил необходимость принятия мер по рациональному использованию воды, в частности, переходить к
водосберегающим технологиям полива,
расширять применение системы капельного орошения при выращивании овощ-

-СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО-

Кизлярский рис на экспорт

ООО «Нива» является одним из значимых экономических объектов республики. Надежды на расширение производства качественного риса и выход на внешний рынок связаны именно с этим предприятием. Кизлярцы вообще за
эти последние годы радуют: строят самолеты, расширяют
производство риса и преуспевают в других отраслях, например, в тепличном хозяйстве. И вот новость, которая
будет радовать любого дагестанца: Кизлярский рис будет
экспортироваться в Египет. А пока рисоводы заняты подготовительными работами для посева.
Прежде всего, для достиже- что коллектив справится с поставния этих целей надо завершить ленной задачей и выйдет на межстроительство элеватора на сорок дународный уровень качества.
тысяч тонн. Элеватор занимает Конечно, и сегодня кизлярский
площадь в один гектар. Одно- рис идет на экспорт в страны быввременно руководство завода ве- шего Союза: Азербайджан, Таддет переговоры о поставке риса жикистан, Киргизия, Узбекистан и
в арабскую республику. Для это- на внутренний российский рынок.
го, как считают эксперты, надо Предприятие намерено расшидовести объемы производства рить и торговые площадки для редо 7 тысяч тонн. Например, в про- ализации своей продукции. Для
шлом году предприятие произве- этого ООО «Нива» намерена
ло 10 тысяч тонн сырца. В этом строить свои торговые дома в
году ООО «Нива» увеличила пло- Дербенте, Избербаше, Махачкащадь под рис до 200 га, и пред- ле, Хасавюрте и в других гороприятие начинает строить новые дах. В настоящее время рисовочеки для риса. Директор предпри- ды готовят инженерно-чековые
ятия Загидин Касумов уверен, системы к посеву. Проводится

механическая очистка внутрихозяйственной оросительно-дренажной сети. В этом году всего в
районе намечено сеять под рис
площадь 13702 гектаров. Больше всех планируют засеять рис
в ООО «Нива»-до 2000 га. Без ос-

тановки производства работает
рисоперерабатывающий завод.
Идет переработка риса-сырца. В
основном предприятие использует свой урожай прошлого года, а
также приобретает сырье в Че-

ченской республике. В сутки в
ООО «Нива» производят до 60
тонн крупы. Не все прекрасно на
предприятии, есть проблемы. Рисоводы сталкиваются с серьезной проблемой – отсутствием помещений для хранения урожая.

Они вынуждены реализовать рис,
что называется прямо с полей.
Нужны элеваторные площадки,
чтобы повысить рентабельность
рисоводства. Кизляр всегда славился своим отменным рисом.
ООО «Нива» не ограничивается только выращиванием и сбытом риса. Предприятие сеет пшеницу и люцерну для нужд сельского хозяйства. Под эти культуры без рисовых полей занято на
данном предприятии 3 тысяч га.
Следует отметить и то, что ООО
«Нива» имеет свой селекционносеменоводческий центр, который
обеспечивает семенами не только собственные нужды, но и поставляет семена в разные районы республики. Центр за сутки
готовит до 100 тонн материала
для посева зерновых культур.
Думается, что намеченные руководством ООО «Нива» планы
сбудутся.
Недалек тот день, когда кизлярский крупный рис высшего
качества в красивой упаковке
будет представлять Дагестан не
только в Египте, но и в самых технологически развитиях странах с
развитым сельским хозяйством.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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«Быть или не быть? Вот в чём вопрос…»

И действительно его актуальность во время пандемии
зашкаливает в связи с многими аспектами, в том числе и
когда встают вопросы об образовании. Эта сфера оказалась под жесточайшим ударом и вызывает в обществе горячие споры, изрядно нервируя учителей, учеников и их
родителей. Стало рождаться огромное количество слухов
и домыслов по поводу её дальнейшей судьбы. Масло подливают в огонь и некоторые известные личности, которые
дают свои неутешительные прогнозы, обвиняя во всех бедах государство и высокопоставленных чиновников.
Никто не хотел, чтобы сложилась такая ситуация, которая
всё перевернула с ног на голову, и мы имеет то, что имеем.
Поэтому нужно как-то приспосабливаться, находить наиболее эффективные механизмы
для преодоления возникших
препятствий с меньшими, насколько это возможно, потерями.
На прошлой неделе на площадке «РИА Дагестан» были
обсуждены наиболее важные
проблемы, с которыми сегодня
столкнулась образовательная
сфера. Насколько страна в целом и республика оказались
готовы к вызовам и реалиям
ситуации? Какова ситуация с
ресурсной базой? Какие страхи и проблемы испытывают родители и учащиеся? Насколько готовы учителя и преподаватели? Эти вопросы стояли на
повестке дня во время обсуждения, в которой приняли участие директора школ и педагоги, общественные деятели и
родители.
Сказать, что республик а
была готова к дистанционному
обучению, – значит врать самим себе. Не была, как и, впрочем, многие другие регионы.
Хотя бы потому, что не у всех
учащихся в нашем не очень
богатом крае имеются в наличии компьютеры или соответствующие телефоны, которые,
в отличие от первых, не очень
удобны при проведении онлайн-занятий.
Непросто приходится и учителям, которые привыкли всю
жизнь стоять у доски и смотреть в глаза своим ученикам.
Не все из них усвоили азы дистанционного образования. И
более того, не все даже могут
обращаться правильно с компьютером, особенно педагоги с
огромным трудовым стажем в
силу своего возраста. Многим
родителям, особенно тем, чьи
дети учатся в младших классах
приходится самим объяснять
темы (а они сейчас очень усложнены!), что порой доводит
их до нервного срыва. Поэтому время самоизоляции продуктивным с точки зрения образования не назовёшь. Многое будет упущено, и это не
может не отразиться пагубно на
выпускниках. Кто-то, конечно,
из них тщательно готовится к
экзаменам при помощи Интернета. Благо, здесь есть много
всего, что поможет получить
заветные баллы. К примеру, в
нашей республике, начиная с 4
мая Дагестанский государственный технический университет возобновляет ежегодные
университетские лектории для
школьников – бесплатные подготовительные занятия для подготовки к ЕГЭ по ряду дисциплин, временно приостановленные в связи с ситуацией по распространению коронавируса.
Каждую тему освещают ведущие преподаватели ДГТУ, являющиеся членами региональных предметных и апелляционных комиссий по проверке Единого государственного экзамена. Старшеклассники последовательно знакомятся с основными схемами ловушек, существующих в тестовых задани-

ях, осваивают специфику выполнения заданий, требующих
развернутого ответа. Это, конечно, замечательно, но и тут
ждут выпускников «подводные
камни». Из-за дистанционных
занятий сеть сильно перегружена, что создаёт значительные помехи.
Что касается родительских
страхов, то они продиктованы
в основном двумя причинами.
Первая вызвана муссированием слухов о полном переходе
школ на дистанционное обучение после окончания пандемии.
Со всех щелей нас предупреждают об этом, равно как и о

вать взаимоотношения со сверстниками. В стенах общеобразовательного учреждения они
также получают коллективное
воспитание, правильно ориентированный досуг. При полном
переходе на дистанционку возрастёт количество самоубийц,
так как дети могут впасть в депрессию.
Второй, не менее панический, страх связан с выпускными экзаменами. Если с ОГЭ
более или менее понятно (вполне возможно, что его вообще
отменят), то с ЕГЭ возникла
некоторая неопределённость.
Сроки подвинули, но не факт,
что они окончательные, судя
потому, с какой скоростью распространяется вирус. Многие
просят его вообще отменить и
при поступлении в вузы учитывать отметки в аттестатах.
(Можно только вообразить, как
в связи с этим активизируются
падкие до взяток!) Да и есть
школы, где учителя «жадные»
до хороших оценок, а есть не-

чипизации. В качестве веского
аргумента новоявленные «пророки» приводят желание власть
имущих превратить нас в безропотную массу, которой таким
образом легко управлять.
Тем, кому кажется, что государству нужны только неграмотные люди, можно хотя бы
обратиться к опыту некоторых
цивилизованных стран, где всётаки не только у богатых людей
есть возможность учиться. Там
прекрасно понимают, насколько важно в современном мире
быть продвинутыми. И это невозможно без интеллектуальных граждан. Предположим,
что невежество помогает правительству управлять населением, дабы оно не выражало
никакого протеста. Но если
страна достигает высот – на
данном этапе развития человечества речь идёт, безусловно,
о сфере высоких технологий –
гражданину живётся в ней комфортно, зачем в таком случае
ему протестовать?
Эти домыслы опровергает и
министр просвещения Сергей
Кравцов: «Опыт, который мы
приобретаем и та ситуация, в
которой мы находимся, показывает всю ценность школьной
системы образования. Мы видим, что школьники хотят вернуться за парты. Скучают по
учителям и одноклассникам.
Педагоги хотят вернуться к нормальной работе… Все наработки мы будем максимально использовать в дальнейшем. Но
общение в школе бесценно и
мы никогда не заменим систему школьного образования дистанционным обучением, оно
будет дополнять ее!».
Действительно, как можно
лишить детей общения? Именно в школе многие приобретают настоящих, на всю жизнь,
друзей, встречают свою первую любовь, учатся выстраи-

мало и тех, кто просто «дарит»
их. В результате за одной и той
же отметкой будет совершенно
разный уровень знаний. Да и
все бросятся сломя голову в
самые престижные вузы.
ЕГЭ будет, и это однозначно. Как сказал Сергей Кравцов,
предложения по его отмене легко озвучить, но проблематично
реализовать. Главный здесь
вопрос – когда? На него точный
ответ сейчас не может дать никто, ведь в это непростое время
все максимально нестабильно.
Мы не можем предугадать
даже то, что будет через неделю, не говоря уже о более поздних сроках.
Многие родители выпускников начали обращаться в Минпросвещения и Рособрнадзор
с просьбой отложить экзамены
для их детей на 2021 год. Как
правило, эти выпускники имеют хронические заболевания,
для них неизолированное пребывание в аудиториях особо
рискованно. Возможно, власти
пойдут им навстречу и разрешат перенести сдачу ЕГЭ на
следующий год. Конечно, можно так сделать и для всех желающих: выдать аттестаты по
итогам текущих оценок, а выбор – сдавать или нет ЕГЭ в
этом году – предоставить выпускникам. Но тогда и поступление в вузы для них будет
перенесено на 2021 год. Здесь
имеются, безусловно, свои
плюсы и минусы. С одной стороны, выпускникам дается еще
целый год для подготовки, с
другой – предстоит повышенная
конк уренция в следующем
году.
Остаётся надеяться только
на улучшение ситуации, которая вернёт нас к прежней жизни. А пока нужно дождаться
окончания праздников, когда
министр Сергей Кравцов пообещал озвучить новые сроки проведения ЕГЭ.
КАРИНА М.

-СКОРБНЫЕ ДАТЫ-

Черная боль России…

«Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года, являются
героями. Чернобыльская трагедия стала уроком для всего человечества»,- сказал об участниках президент страны Владимир Путин.
Иногда мы, люди, себя счи- для участников ликвидаций потаем царями природы, самым следствий аварии еще в 1986
венцом вселенной. Оно, конеч- году были установлены льготы,
но, так. Но пока человечество прозванные в народе «черносоздает и создает новые аппа- быльскими деньгами». В первые
раты, новые приспособления бу- годы участники, конечно, полудут и опасности, которые его ос- чили какие-то предусмотренные
терегают везде и всюду. Но хо- выплаты, а вдовы участников
чется взглянуть на эти философ- были окружены заботой. Те, кто
ские постулаты совсем, с дру- пошустрее - пробили себе пенгой стороны. И, что мы видим? сии и сертификаты, а многие влаМы, то есть люди, создаем не- чат жалкое существование, осслыханные сооружения, посыла- тавшись наедине со своими проем в космос корабли, открываем блемами. Постепенно наступили
неведомые тайны мира, стара- времена холодных отношений.
емся даже найти себе подобных Начались проблемы с чернона других планетах, не замечая, быльскими выплатами. В конце
что сами по себе те же частицы концов участники ликвидаций
самой природы, которые тоже аварий, которые ценой своего
подвергаются опасности.
здоровья, а кто-то и жизни спаА на самом деле мы, люди, сали всех, оказались сегодня
слабые существа, которых смо- уже никому не нужны, как и афжет умертвить даже одно ядови- ганцы, воевавшие, как полагают,
тое растение, ядовитый гриб. в чужой стране. О холодном отЕсли учесть, что машина тоже ношении к участникам Черноможет стать причиной гибели, быльских событий говорят мноток, который освещает нам ком- го фактов. О них упоминают
нату в определенных случаях мало, у них распались связи,
является для нас источником отделение общественной всеопасности, любой инструмент, по российской организация «Черносути, может представлять угро- быль» мало активно. Чтобы позу, то приходится думать о том, лучить свои положенные деньги
что прежде чем создать что-то, участники должны судиться, пинадо защитить себя от непред- сать нескончаемые письма в
виденных обстоятельств. Рас- центр. 35-ти лет не хватило госущепление атома, как пишут уче- дарству, чтобы обеспечить эту
ные – это прорыв в тайны элект- категорию граждан жильем. А
ронов. Вроде решается пробле- ведь у многих из них есть детима с энергией, но этот прорыв инвалиды. Все затихает, замолиногда может обернуться и про- кают колокола по погибшим от
тив людей. Реакторы, созданные радиации, и словно не было той
на основе атомной энергии, счи- страшной трагедии 20 века.
таются самым грозным врагом
Зачем далеко ходить, пример
человека со дня их изобретения. такого холодного отношения
Иногда мы сгоряча говорим: по- можно видеть и в нашем горочему бы весь транспорт не пе- де. Все мы проходим иногда по
ревести на атомное питание. Но парку имени Ш.Алиева. Там
прежде надо создать стопроцентную защиту человека от этого,
страшно подумать, какой энергии.
Практика показывает, что пока
наши инженеры не нашли надежную защиту от радиации,
которая выделяется при реакции
атомов. Анри Беккерель (18521908) открыл явление радиоактивности в 1896 г. и стал первым
человеком, явно пострадавшим
от радиоактивного облучения.
Всего годом ранее, в 1895 г.,
Вильгельм Рентген (1845-1923)
открыл рентгеновские лучи. Первая авария реактора произошла
в 1957 году в Кыштыме. Всего в
России и бывшем Союзе произошло шесть аварий. Поэтому
ученые не торопятся использовать широко ядерную энергию.
Атомные электростанции дают
свет, но при авариях могут отобрать жизнь. Как это было в 1986
году на Чернобыльской АЭС. выше райотдела полиции в торПроизошло разрушение реакто- жественной обстановке с привлера. Это была самая страшная чением чиновников и самих учаавария такого типа. До этой даты стников определили место для
о маленьком городке Чернобыль сооружения памятника чернона Украине не знали в стране быльцам. Символический каширокие массы. Авария реакто- мень пролежал там долго. Сейра, унёсшая жизнь многих лю- час и этого камня нет. И о памятдей, повредившая здоровье ос- нике позабыли. При ликвидации
тававшихся в живых, стала чер- аварии и после нее люди рисконой датой в истории России и
всего мира. И, главное, беда вали жизнью, а у них есть сепродолжает давать о себе знать, мьи и дети. Никого из них даже
люди умирают постепенно, не не вспомнили в этот день. Кажсразу. В первые месяцы от силь- дый год всемирные организации
ной дозы излучения погибли 30 отмечают День Чернобыля и
человек. Дальше – хуже. Мед- вспоминают жертв радиационленная смерть людей, искале- ных излучений. Это и есть один
сегмент патриотизма, один приченные дети.
Почему мы вспомнили о Чер- мер заботы о памяти людей собнобыле? В конце апреля неза- ственной страны. Хотя об этом
метно прошел День междуна- все время твердят депутаты и
родных жертв радиации. И день чиновники, но, на самом деле,
этот был учрежден всемирной мы видим, что слова их слишорганизацией наций после ава- ком расходятся с делами, а парии на Чернобыльской АЭС. Для мять оставляет желать лучшего.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
людей, работающих на станции,
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Села Дагестана – фронту

В этом году много мероприятий, проводимых в России,
посвящается славной дате 75- летию Великой Победы. Тема
участия сельской молодежи в войне, помощь сельских хозяйств во время войны фронту, трудовой пример наших матерей и сестёр в тылу, которые копали окопы с мужчинами
наравне, не должны быть преданы забвению. Их, тех людей, детей войны, участников тыла становится все меньше и
меньше. Поэтому школы, библиотеки, военкоматы, сельские
администрации должны включиться в благое дело – сбор материалов в своих населённых пунктах о добрых делах селян во время войны. Именно на эти цели направлены мероприятия молодежных организаций России и Дагестана.
Российский Союз сельской кристаллической соли, 100 кг шермолодёжи в рамках всероссийско- сти. Колхоз в селе Сабнова выдего патриотического проекта «Соль лил на эти же цели 240 куб.м. дров,
земли» запустил акцию «Подвиг 4 тонны зерна, 7000 рублей денег.
села». Для того чтобы стать участ- Колхоз имени Молотова, бывшего
ником акции, надо выставить в со- села Камах, для семей фронтовициальных сетях фотографию род- ков выделил 3 тонны зерна, 60 метных и близких, которые во время ров ткани, две коровы. Были сревойны трудились в селе, обеспе- ди сельчан те, кто лично сам внёс
чивали фронт продуктами и други- свой вклад в достижение Победы.
ми принадлежностями, или после Михаил Семенович Новахов –
войны своим отважным трудом председатель колхоза им. Кагановосстанавливали сельские хозяй- вича. На фронт его не брали, у него
ства. Акция продолжится до конца была бронь. В январе 1941 г. его

мая. Под фотографией своих род- назначили председателем колхоственников авторы должны напи- за им.Кагановича. Его три брата восать маленький текст и отметить ак- евали и имели правительственные
цию «Подвиг села». Это, что каса- награды. Но он внес свой личный
ется первого этапа мероприятий. вклад в Победу. С 13- летнего возВо второй этап выходят фотогра- раста он работал. На все личные
фии победителей и проводится сбережения и сбережения семьи
выставка из лучших работ. Призе- он купил самолет и танк и отпрары мероприятия будут награжде- вил их на фронт. Стоили они 100
ны дипломами, почётными знака- тысяч рублей. Затем колхозники
ми отличия ВОО «Трудовая доб- колхоза им. Кагановича на свои
лесть России» и памятными подар- сбережения приобрели паровоз, в
ками. Патриотическая сторона ак- котором также очень нуждалась
ции понятна всем. С другой сторо- Красная Армия. В колхоз им.Каганы, в селах Дагестана еще оста- новича пришла телеграмма от Верлись много наших земляков и ма- ховного главнокомандующего Статерей, которые во время войны лина И. В., в которой говорилось:
провели суровое детство и свои- «Благодарю колхозников и колхозми детскими ручонками старались ниц колхоза им. Кагановича и личпомогать добывать Победу совет- но Вас Михаил Семенович за заскому солдату. В школах респуб- ботуо Красной армии. Примите мой
лики эта работа ведется, но охва- привет и благодарность Красной
чены не все участники тыла, не Армии. И.Сталин». Родина награосвещен ратный труд работников дила его в 1944 г. медалью «За обосельского хозяйства на селе пос- рону Кавказа».Так председатель
ле войны. Не собран и не система- колхоза имени Махача Дахадаетизирован список женщин, которые ва из Мугарты Салман Османов
работали вместо мужчин в хозяй- перечислил в фонд победы 120
ствах. Жители республики, все как тысяч рублей. Из колхоза имени
один, старались во имя победы, К.Ворошилова (Белиджи) Бейбала
добровольно вносили в фонд По- Агаев, 7000 рублей, Таги Курбанов
беды личные сбережения, теплые
вещи и ценности. Всего за годы – 5000 рублей, Иса Султанов – 4000
войны народы Дагестана в фонд рублей, Хакимат Гасанова – 2000
обороны страны внесли свыше 1 рублей перечислили в фонд Побемиллиарда рублей, на которые ды. И много таких патриотов, котобыло построено 3 бронепоезда, тан- рые внесли свой вклад в священковая колонна имени Шамиля, ное дело – защиту Родины.
Призываем активно участвоавиаэскадрильи боевых самолетов имени Уллубия Буйнакского, вать в акции «Подвиг села», чтобы
Валентина Эмирова, Махача Да- никто не был забыт, не остался нехадаева, Гаруна Саидова, Алибе- замеченным. В селах районов мнока Богатырева. Из архива Дербен- го наших земляков, которые стестского района узнаем, что жители няются говорить о том, что сделал
села Рукель, а это колхоз «Сталин- их дед, отец, мать. Надо активно
чилер» в целях оказания помощи включиться в поиск таких людей и
семьям фронтовиков во время вой- ознакомить всех с их добрыми дены выделили 2 тонны зерна, 5 тонн лами.
Коллектив редакции республиканской газеты «Ватан»
выражают глубокое соболезнование родным и близким
семьи Алифхановых по поводу безвременной кончины
мужа, отца, деда
Гаджимахмуда Шамиловича
и разделяют горечь невосполнимой утраты

8 мая 2020 года

Н.П.Нисуев

2-го мая в Москве на 74-м году жизни скончался замечательный художник Нису Нисуев. Его жизнь была примером
беззаветного служения настоящему искусству, которое поражало воображение и заставляло задуматься.
Первая выставка, в которой
Нису принял участие, ещё будучи студентом, прошла на ВДНХ в
1971 году. А в 1974 там же он начинает свою трудовую деятельность в качестве художника-проектанта. В 1976 году переходит
на работу в Комбинат диорамнохудожественных работ. В эти
годы принимает участие в оформлении и реконструкции многих
архитектурных сооружений Москвы.
Не последнее место в творчеТрудно назвать жанр, в котором Нису Писахович не оставил стве художника занимает еврейбы свой след. Он был мастером ская тема. Одной из таких работ
во всём: в живописи, графике, че- является гобелен «Вестник», коканке, резьбе по дереву, но, ко- торый когда-то стал участником
нечно, самое веское слово он необычной выставки: выставки
сказал в искусстве изготовления одной работы. К 2000-летию Дергобеленов. Эти полотна раскры- бента уроженец города подарил
вают особое дарование художни- местной еврейской общине мака и кроме всего прочего говорят кет синагоги «Келе Нумаз». А в
2017 году художник преподнёс в
о его огромном трудолюбии.
Перед вами несколько стра- дар президенту Благотворительниц биографии, которые также ного фонда СТМЭГИ Герману
расскажут о том, как складыва- Захарьяеву макет синагоги «Гилась творческая жизнь художни- сори», находившейся в доревока.
люционное время в Красной СлоНису Нисуев родился 28 мая боде. Обе работы поражают уди1946 года в Дербенте и на всю вительно тонким подходом к теме
жизнь сохранил любовь к родно- и невероятной точностью изобраму городу, о чём свидетельству- жения реальности тех времён.
ют его многочисленные работы.
В том же 2017 году творчесВ 17 летнем возрасте Нису кой группой Фонда СТМЭГИ был
приезжает в Москву и поступает снят документальный фильм «Госначала в полиграфическое, а белен. Нити жизни» о жизни и
затем в художественно-промыш- творчестве художника, была проленное училище им.Калинина, на ведена юбилейная выставка.
отделение ковроткачества. Здесь
Татская общественность и
он и делает первые шаги в осво- коллектив редакции газеты «Ваении искусства гобелена, которое тан» выражают глубокое соболезсо временем становится самой нование родным и близким сеизлюбленной формой реализации мьи.
творческих замыслов мастера.
Монухьо ю э гемгIидин гердо
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