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Голос

Табасарана

(Аьхир 8-пи машнаъ.)

Ццийин йисан 5-пи май-
ди райондин Глава  Мягья-
мед Къурбанов Украинайиъ 
к1ули гъябгъюрайи спец-
операцияйиъ гъак1и Лижва 
гъул’ан вуйи Аким Фикре-
тович Гьясратовдин гага 
Фикрет Гьясратовдихъди 
гюрюшмиш гъахьну. Гю-
рюшмишдиз Аким Гьяс-
ратовди гъуллугъ ап1ури 
гъахьи частнан команди-
рин вазифйир вахтназ вуди 
тамам ап1урайи  Казбек 
Джикаев дуфнайи, душваъ 
гьацира райондин военный 
комиссар  Садикь Мура-
дялиев, МВД-йин Табаса-
ран райондин отделин на-
чальник Насир Ягъибегов, 
«Арак гъулан совет» МО 
СП-йин глава Салман Аьб-
дулаев иштирак гъахьну. 

Аким Гьясратовди Че-
чень Республикайин Урус-
Мартан шагьриъ ерлешмиш 
дубхьнайи  РФ-йин мил-
ли гвардияйин кьушмарин 
частнаъ гъуллугъ ап1урайи. 
Украинайиъ гъябгъюрайи 
спецоперацияйиъ ишти-
рак шулайи вахтна дугъаз 
гъагъи зийнар гъахьнийи, 
амма духтрарихьан думу  
аьжликкан ккадагъуз гъа-
хьундар. Гьаци, Аким Гьяс-
ратов чан эскервалин бур-
жи тамам ап1ури гъак1ну. 
Гъулаъ дугъан  хпир ва би-

«Кьягьялвалин орден тувну»

ц1и риш гъузну. Улихьнаси 
бабкан духьнайи чан биц1и 
риш дугъаз гъяркъюндар.

Гюрюшмишдиъ Мягья-
мед Къурбановди ва гю-
рюшмишдиз дуфнайидари 
Аким Гьясратовдин гага 
Фикрет Гьясратовдиз баш-
сагълугъвал ккун гъап1ну. 
Мягьямед Къурбановди 
къайд гъап1ганси,  гъира 
Украинайиъ спецопераци-
яйиъ гизаф ихь жигьилари  
чпин эскервалин буржи на-

муслуди тамам ап1ура. Мя-
гьямед Къурбановди дявдиъ 
баяр гъак1и хизанариз чпин 
терефнаан лазим вуйи кю-
мек тувуз гьязур вуйивали-
кан, Республикайин Глава 
Сергей Меликовди дици-
стар хизанарихъди гюрюш-
мишар тешкил ап1урайи-
валикан, гьацира гъак1и 
военнослужащйирин хиза-
нариз кюмек тувбан Фонд 
яратмиш дап1найиваликан 
гъапну.

Мягьямед Къурбановди 
гьацира, гъак1и военнослу-
жащйирин ядигар аьсрариз 
уьбхбан бадали, дурар яша-
миш шули гъахьи гъулариъ 
кючйириз дурарин ччвурар 
тувбан  чан жягьтлували-
канра гъапнийи.

Гюрюшмишдиъ Казбек 
Джикаевди дицир кьягьял 
бай тербияламиш ап1бан 
Аким Гьясратовдин абйир-
бабариз чухсагъул мялум 
гъап1нийи. Дугъу Аким 

Гьясратов  гъуллугънан вах-
тна учв анжах ужуб тереф-
нахъанди улупури, имбу 
юлдшариз нумуна хьували-
кан, частнан командовани-
ейи саб швнубан лишанлу 
ап1уваликан,  чан эскер-
валин буржи аьхиризкьан 
тамам ап1уваликан гъапну. 
Казбек Джикаевди  Аким 
Гьясратов гьарган чпин     
юк1вариъ ва частнаъ гъул-
лугъ ап1урайидарин  спи-
сокдик гъузиди, гъапнийи. 
Хъасин дугъу Урусатдин 
Президентдин  2022-пи 
йисан 14-пи мартди  119-
пи нумрайиккди адабгъу 
Указдихъди вуйи мялумат-
дин кагъзиан гъурхнийи: 
«Эскервалин гъуллугъ та-
мам ап1урайи вахтна кья-
гьялвал, дирбаш’вал ва 
фидакарвал улупбаз лиг-
ну, рядовой Гьясратов 
Аким Фикретович «Кья-
гьялвалин ордендихъди»                     
(йик1бан кьяляхъ) лишанлу             
гъап1ну».

Мягьямед Къурбанов-
ди «Кьягьялвалин орден» 
эскрин гага Фикрет Гьясра-
товдихьна тувну.

Аьбдулмажид 
РАШИДОВ.

Нурулла 
РЯГЬИМОВДИ 

гъиву шикил.

Вари уьлкейиъси, Та-
басаран райондиъра Аьхю 
Гъалибвалин 77 йис хьпан 
машквар шадвалин шара-
итдиъ къайд гъап1ну. Рай-
центриъ серенжемар Хючна 
гъулан кьялан майданди-
лан Гъалибвалин паркдиз 
«Аьжалсуз полкнан» марш 
гъябгъбиинди башламиш 
гъахьнийи. Гъалибвалин 
паркдиъ Ватандин Аьхю 
дявдиъ гъийихдарин гьюр-
матназ дивнайи гюмбетдихъ 
кюкюйир дивну ва митинг 
гъабхьну. Дупну ккундуки, 
ццийин серенжем  сабпи ра-
жари Ватандин Аьхю дяв-
дин иштиракчйир адарди 
къайд гъап1ну. 

Митингдиъ удуч1вну ул-
хури, Табасаран райондин 
глава Мягьямед Къурбанов-
ди гъапнийики, к1ваълан 
гьауз даршлу мусибатнан 

 Аьхю Гъалибвалин машквар къайд гъап1ну

Ватандин Аьхю дявдин 
йивбар ккудук1ну, магьа 77 
йис гъушну. Гизаф йисари 
давам гъабхьи думу дяв-
диъ ихь гирами Ватан, ихь 
халкьдин асиллу дарувал 
уьрхуз, аьхюр-биц1ир дар-

пиди, вари гъудужвнийи. 
Вари уьлкейин халкьарихъ-
ди сабси, Табасаран район-
дианра 4 агъзурт1ан зина 
жигьилар дявдиз гъушнийи.

Дурарин аьхюну пай 
кьяляхъ гъафундар. Табаса-

ранлуйирира дявдин женга-
риъ гъалибвал бадали чпин 
жанар гьяйиф гъап1ундар, 
аьхю гьунарар улупну. 
Умудлуди к1ураза, Табаса-
рандихьан чан баяриинди 
дамах ап1уз шулу, табаса-

ран баяр гьарвахтна насла-
рин гьунарариз вафалу ву. 
Дици вуйиб гъи ихь жи-
гьилари, Украинайиъ к1ули 
гъябгъюрайи спецопераци-
яйиъ иштирак шули, сабсана 
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Ватандин Аьхю дявдиъ багъри Ватан 
душмнихьан азад апIбан женгариъ, вари 
совет халкьси, табасаран халкьра ишти-
рак гъабхьну. Думу гъагъи йисари  дявдин 
женгариъ ихь халкьдин вакиларира аьхю 
гьунарар  улупну. Сталинграддикк кIули 
гъушу дявдин женгариъра ихь халкьдин ва-
килар иштирак гъахьну. Табасаран журна-
лист Эсед Исмяилович Гьяжиевдин Ватан-
дин Аьхю дявдин игитариз бахш дап1найи 
«Думу ярхла йисари» китабдиъ Сталин-
граддикк женгариъ иштирак гъахьи Хархни 
гъулан агьали Маллааьли Нурмягьямедов-
дикан «ЧIиви гюмбет»  очерк а. Магьа думу 
очеркдиан саб кьатI:

«…-Частнан командири увуз чахьна гъач 
кIура, - дупну, сад йигъан  Нурмягьямедов-
диз  хабар тувру. 

-Уву амур апIбиинди эскер Нурмягьяме-
дов  дуфна, юлдаш командир, - думу, честь 
тувну, дийигъу. Командири «азадди дийигъ» 
кIуру амур гъапIу ва чан багахьинди деуз 
гъиту. Душваъ ургурсана мургар деънайи. 
Командири дурариз  гъабхурайи дявитIан 
читин табшуругъ тувнайи.  Разведкайиз 
гъягърударин  командир лейтенант Радио-
нов шлувалра мялум гъапIу.

Немец чIалниинди лазим шлу гафарра 
дургъбан кьяляхъ, шубудпи йигъан хябяхъ-
ган дурариз швнуд сад йигъаз  ипIруб, мани 
палтар, дурбйир туву.

Вазлин йирсишнар вуйи. Йишв амсиб 
вуйивали  мучIушин хъана гъалин дапIнайи. 
Диф жилиин дабснайи, улизди тIуб апIуруш, 
рябкъюрдайи. Разведчикар ихь фронтдин 
улхьан цIарнаан удучIвнайи. Гьамус душ-
мандин дявдин цIар кьяляхъ дипну ккун-
дийи, хъа думу дици гьии месэлара дайи. 
Сапер Маллааьли, минйир  ккадагъури, 
рякъ апIури, улихьди гъягъюрайи. Аьхирки, 
дурар гьаму сяргьятдиланра улдучIву. Саб 
кьадар улихь гъягъбан кьяляхъ, разведчикар  
юкьуд хулартIан адру саб бицIи гъулазди 
алдахъуру. Дурари чпихьинди гъирагъдиъ 
айи хулариъ фуж айин-дарин ужуди ахтар-
миш гъапIу. Рякъру гьялариан, немцарикан 
душваъ фужкIа адайи. Гьаришвахьинди са-
сарди дийигъну, сарнур разведчикди яваш-
диси раккнарик кучу. Раккнар арццу кьаби 
хпири, урус чIал апIру совет эскриз ухшар 
вуйирсир  кас раккнарихъ хъайиб аьгъю 
гъабхьиган, улар ктирчу. 

-Ай Аллагь, уву мушвахь гьапIри хьава? 
– дугъу кIурайиган, дийигънайи эскри чан 
кIантIариин кьюб тIуб иливури, явашди йип 
кIуру лишан гъапIу. 

-Аьхю баб, хулаъ фуж а? – гьерху развед-
чикди.

-ФужкIара адар, йиз бай, гъач, гъач, - 
кIури дугъу теклиф гъапIу.

-Узухъ юлдшарра хъазухъ, аьхю баб.
-Гьадрарра гъюри, жан бай, учвуз даруб 

йиз сарун шлиз вухъа, - чав-чакдиси улху-
ри, думу улихь гьучIву. Кьюр кас гъаравлар 
гъитну, имбудар хулаз гъушу.

Разведчикар йигъну гьадму хулариъ  
гъузну, хъайишван немцар айи хулариин али 
гъаравул багахь шулуш кIури, йиф’ин дахъ-
ну, гвачIниндиз ккилигури гъахьи, амма 
думу багахь гъахьундар. Шубудпи йишван 
дурари гъаравул  алдагъуз йикьрар гъапIу. 
Шлубкьан сес хътарди алдагъну ккундийи 
– немцар душваъ гизаф айи, хъа чарасуз 
гъабхьиш, дяви дапIнура «чIал» дурубхди 
хай шулдайи. Алахьуз мумкин  вуйи  вари 
муддатар гьял дапIну, гьацIишвари дурар 
удучIвурайи. Командири, дагълу балин гъю-
ниин дуствалин  бачIарра йивури, гъапи:

-Маллааьли, дявдин йиз дуст! Му амур 
увуз Ватанди апIурайиб ву.  Месэла, увуз 
рябкъюрайиганси, читинуб ву. Узу ув’ин 
бегьемди умудлу вуза. Ихтият апIин, ягъур 
ибшри. 

Гъаравлиъ айи немец зиинди илдицган, 
Маллааьли жилик ликар ктрукьрайиган-
си пчIуди, дугъан багахь шулайи. Немец, 
нивкI’ан уягъ гъахьирси, саб дупну гьилир-
къу,  кьяляхъинди гъилигу. Совет развед-

Аьхю Гъалибвалин - 77 йис
Сталинграддикк гъагъи женгариъ

чикди «чIигъ мапIан, хилар за апIин!» амур 
гъапIу, хъа немецди сабнуб хил за  апIури, 
тмунубди улихьинди чIуликк ккайи гранат  
ккадабгъурайи. Нурмягьямедовди гъиву - 
учв гъирагъдизди дахъу. Алдакурайи гъа-
равлин хлиъ айи гранат  чпиндар айи хула-
рихьинди  гъубшу.

Хъа разведчикарин командири дугъан 
гранатдин пIакь  хьайиз немцар айи хула-
ризди гранатар гатIахьбан амур гъапIнийи. 
Гьарай-вурхьай! Немцар исккан алахьру 
ккурттарикди фуж раккнариан, фуж улдари-
ан, хилиъ яракьра адарди, гьерграйи. Гизаф-
сдар гъийихнийи. Саб дупну Нурмягьяме-
довдин улихьинди, хилиъ  пистолетра ади,  
сабпи мертебайин улдариан  исина немец 
офицер урсу.

-Тапанча гатIабхь, хилар за апIин, дар-
хьиш гъивзавуз! – немец чIалниинди амур 
гъапIу  разведчикди. Душмандин офицери 
къаршувал апIдар.

-Му наанди гъахуза, юлдаш командир,  - 
чIигъ гъапIу Маллааьлди. 

-Рякъюзди удучIвай, учура гъюрача, - 
жаваб гъабхьи. Вари саб йишвахьна уч гъа-
хьидарикан  сарнур адайи.

-Мамаев! Яраб кубкIнайк1ан? Думукьан 
игит бай! – кIурайи командирин сеснак  
гъалабалугъвал кайиб аьгъю шуйи. Гьадму 
муддатнаъ  дурариз адмийирин  кьюб гъа-
ранту гъяркъю. Разведчикар мугъаят  гъа-
ши, дурар гъадаргъу.

-Ихьур вуза, - гъапи Мамаевди. Дугъура 
немец офицер йисир  гъапIнийи. 

-Баркаллагь учвуз, дявдин дустар! Гъи 
ужудар «балугъар» гъидисунчва, - сеснак 
шадвал кади гъапи командири. Разведкайиъ 
улупу дирбаш’вализ, зиреквализ  лигну Нур-
мягьямедовдиз ва Мамаевдиз Адлувалин 
шубубпи дережайин орден тувру…». «Думу 
ярхла йисари» китабдиъ ЧIира гъул’ан вуйи 
Къазихан Самурхановдикан «Гвардияйин 
капитан» ччвур тувнайи очеркдиъ  гьамцдар 
гафар дидикIна: «…Къазихан Самурханов 
Сталинград уьбхбаз вуйи  йивбариъ айи. 
Тифлисдин тупарин училищейиъ гъадагъу 
аьгъювалар гьамус устадвалиинди  ишлет-
миш апIури, дугъу тупарин батареяйин  ко-
мандирвалин вазифа  аьхю бажармиш’валар 
ади кIули гъабхурайи. Училищейин началь-
никди гъапи гафар дюз вуйибдин Къазихан  
гъюблан-гъюбаз  гъавриъ шулайи. Мугъ-
ан батарея хьайи     йишвхьанди  пехотайи 
душманди оборона ухди кьатI апIуйи – туп-
чйири фашистарихьан кIул за апIуз  дарш-
лубсиб  цIа уьлюбхюйи. Мугъкан гафар 
гьамус вари  полкдиъ улхуз хъюгънайи. 
Полкдин командири Самурхановдиз  их-
тият апIин кIури шуйи. Дугъаз чпин улихь 
немцарин варитIан  адлу, ухди вахтари Че-
хословакия  гъадабгъбаъ иштирак гъабхьи, 
Францияйиъ гъилибху, Югославияйин  ва 
Грецияйин  рякъяр ккадау, Белгия ликрик-
кан гъапIу Фридрих Паулюсди команда 
туврайи йирхьубпи армия хьайиб аьгъяйи. 
Гьаддиз гучI`вал адру командири чан бата-
реяйин  эскрар инсафсуз йивбариз гьязур 
дапIнайи. Сталинград  фронтдин 118-пи 
мюгькам дапIнайи райондиъ Къазиханди 
команда туврайи батареяйи имбудартIан ар-
тухъди душмандин  танкариин цIа илипуйи. 

Аьхю шагьрин кум гъябгъюрайи гъюр-
дариин  азад уьмур, намус бадали кчIихбар 
гъягъюрайи. Хулар ахьуйи, Волгайиин али 
нафт убгуйи. Завуъ тIирхурайи бомбар ир-
чру самолетаринна танкарин, йивурайи 
тупарин сесер гъидикьган, инсандин кIваз 
гизаф эсер апIру гьарай арайиз  гъюйи. 
Бязи вахтари инсандихьан  гьаму цIин гью-
лиъ давам  тувуз даршул кIурусдар хиялар 
гъюйи. Амма Къазихандин  ппазйир  гьи-
лиркъундайи – командирин сабурлували ва 
чашмиш даршлували эскрариз ужуб тясир 
апIуйи.  Фашист кьушмариз авгъустдин  
къаннахьудпи йигъ’ан  кьан дарди Сталин-
град гъадабгъбан  гьякьнаан Гитлери  амур 
дапIнайи. Гьамус дурар сабдизра лигура-

(Аьхир 3-пи машнаъ.)

Къизлар бабан кьисмат 
гьамциб гъабхьну

(Аьхир 3-пи машнаъ.)

Дагълу дишагь-
лийин кьисмат 
фунуб девриъ-
ра гъагъиб вуди 
гъабхьну ва гьамус-
ра рягьтиб ву пуз 
шулдар. Хъа Ватан-
дин Аьхю дявдиз 
улихьна, дявдин ва 
дидин кьяляхъна 
вуйи йисарикан ул-
хуруш думуган ихь 
дишагьлийирин уь-
мур, яшайиш лапра 
читинуб, аьзиятна-
нуб гъабхьну. Амма 
думу читинвалари-
хьан фагьумлу, фу-
нуб ляхинра хил`ан 
удукьру ихь дагълу 
дишагьлийир гьад-
муганра ккагъуз гъахьундар.

 Дурари чпин хизан ккунивалиинди, чпи зигурайи на-
муслу зегьметниинди дици вуйивал субут гъап1ну ва ап1у-
ра. Гьацдар дирбаш дишагьлийирикан сар Къизлар Аьбду-
рягьмановара вуди гъахьну.

 Къизлар Аьбдурягьманова ихь райондин Урзигъ гъулаъ 
нежбрин хизандиъ бабкан гъахьну. Мугъан аба нежбер кас 
вуйи. Гъулаъ чаз алабхъу ляхин тамам ап1ури, чан хизан-
дин дуланажагъ ап1уз чалишмиш шуйи. Къизларра биц1и-
ди имидит1ан зегьметнахъди танишди вуйи. Мугъу сифте 
чан абйир – бабариз хулаъ, чюлиъ, кьяляхъна колхоздин, 
совхоздин ляхнар ап1ури гъахьну.

 Яшар тамам гъахьиган Къизлар жилириз гъушнийи. 
Мугъан кьисмат Улуз гъулаъ гъабхьнийи. Душваъра му 
хулан ляхнарихьан азад вахтна чюлин ляхниз гъягъюри 
шуйи.

 Ватандин Аьхю дяви ккебгъбакан ч1уру хабри гъулан 
агьалйирин к1вак гъалабалугъ кипнийи. Гъулариъ думу 
вахтна дицикьан урхуз, бик1уз аьгъюдар, аьгъювалар ай-
идар адаршра, диривал кайи, жилари тамам ап1ру ляхнар 
хил`ан удукьру дишагьлийир хайлин айи. Гьдарарин жер-
гейиан Къизларра вуди гъахьну.

 Ватандин Аьхю дяви гъизгъинди гъябгъюрайи вах-
тна мугъан жилир зегьметнан фронтдиз гьаънийи, хъасин 
думу дявдиз гъушнийи.

 - Думуган ихь гъулариъ жилар лап ц1ибт1ан имдайи, 
яни яракь хилиъ бисуз шлу жилижвувар дявдин женгариз 
гъахуйи, - к1ваин гъап1нийи ич гюрюшмишдиъ Къизлар 
бабу. – Дявдиз душнайи эскрариз, гъулариъ имбу кьаби-
дариз, дишагьлийириз,  биц1идариз ип1рубдин ва лазим 
вуйи жарабдин кюмек ап1бан бадали, учу, дишагьлийири, 
йигъ – йишв дарпиди зегьмет зигну ккундийи. Чюлин лях-
нар тамам ап1уз гъягъюру к1ури, думу хъайи – хъайибси 
тешкил ап1уз аьгъюдарин кьадар лап биц1иб вуйи. Гьад-
диз, бажаранвал кайи дишагьлийир, шубар ихь райондин 
Бургьанкент гъулаъ ачмиш гъап1у бригадирвалин курсар 
урхуз гьауйи. Гьаци, узура думу курсар урхуз гьаъдарин 
жергейиъ ахъунза.

 Бригадирвалин курсариъ урхурайидарин саб пай жи-
лар, хъа саб пай дишагьлийир вуйи. Думу курсар ккуду-
к1иган, гьарсар чпин гъулариз ясана багахь гъулаз брига-
дирарди гьауйи. Узу Къужник гъулаз гьаънийзу. Душваъ 
дяви ккудубк1айизкьан бригадирди лихури имийза. Брига-
дирвалт1ан савайи, колхозникарихъди сабхилди ярхи йигъ 
чюлин ляхнар тамам ап1ури, лихурира шуйза. Думу йигъ-
ар к1ваин гъап1ган, гьамусра мюгьтал духьну гъузурза. 
Яраб, гьадму читин, гаш`вал айи вахтна суткайин арайиъ 
17 – 18 сяаьтна лихуз инсанарин кьувват фици гьубк1уй-
к1ан? Думуган багахьлуйирикан дявдиз душну адру хизан 
гьеле – меле адайи. Гьадрарикан хайлиндар кьяляхъ гъа-
фундар. Гьадму гьисабнаан йиз жилирра дявдиан кьяляхъ 
гъафундайи…

 Думу дявдин читин йисари Къизлар бабаз айи чан 
багъридарра фуж уьзриан, ип1руб адрувалиан ва жара да-
лилариан кечмиш гъахьнийи. Думуган му ихь райондин 
Вечрикк гъулаз жилириз гъушнийи. Душваъра му гъулан 
мяишатдин ляхнариъ лихури гъахьну. Душваъ му аьхи-
рихъси складчиди, завхозди гъилихну.

 Къайд дап1ну ккундуки, думу гъулаъ чаз гъибихъу бах-
тниин разиди, мугъан чаин улукьу дердер вари к1ваълан 
гъушнийи. Мугъан шадвалин кьадар адайи. Шадвализ чан 
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дайи. Амма чапхунчйирин планар  
кIулиз удучIвурадайи. Сентябрин 
вазра  гъябгъюрайи, хъа шагьур гъа-
дабгъуз кIури душманди апIурайи 
чарйир  совет эскрин игитвали чIур 
апIурайи. Сталинграддин йивбариъ  
сентябрин къаннакьюдпи  йигъ со-
вет  кьушмариз  варитIан читин 
йигъ гъабхьнийи – душман саб-
швнуб йишвхьан Волгайин гъи-
рагъдихъинди удучIвнийи.

-Ваъ, фашист,  - кIурайи тупа-
рин батареяйин командир  Самур-
хановди. – Увуз мютIюгъ хьувал? 
–Гьич саб вахтнара! Волгайихъ гъа-
хьи йивбар увуз барбатIвалихьна 
вуйи рякъ  хьибди. - Къазихан 
гьякь гъахьну. Ноябрин 23-пи 
йигъан батареяйин эскрари шадва-
лиан чиб-чпи хабаъ  аърайи – не-
мец адлу йирхьубпи армия кьялаъ 
тIапIнайи. Думу ляхни цIийи кьув-
ват туву Къазихандин батареяйи 
душмандиин тупариан хъана аьхю 
жвар алапIурайи. Аьхирзамандин 
1942-1943-пи йисари Къазихандин  
игитваларикан центральный  ва 
республикайин газатариъ швнуб-
саб ражну гъибикIнийи, радиойиан 
гъапнийи. Магьа «Дагъустан Прав-
да» газатдиъ  «Гюлюмагъайин бай» 
кIуру аьхю макьала. Душваъ гьятта 
аьхю, гъагъи зийнар духьну, гьар-
зарди улхурайиганра Къазихандин 
гьяракатар, гафар душмандиз гучI 
ккапIрударсдар  хьуваликан ктиб-
тура. Батареяйиъ шубур кастIан 
имдар. Дурариканра сарнур – ко-
мандир Самурханов – гъагъи зий-

Сталинграддикк гъагъи женгариъ

Гьяжи Сеферов Табасаран рай-
ондин Урзигъ гъулан агьали вуйи. 
Гъунши гъулан агьали вуди, йиз 
байвахтнахъанмина узуз думу 
фронтовик вуйиб аьгъяйзуз.  Думу, 
райондиан вуйи имбу фронтови-
карси, гьамус рягьматдиз гъушну. 
Хъа ухьу, дурарин наслари, Ватан 
ва хальдин азадвал бадали дурари  
гъизигу зегьметар, дурари улупу 
гьунарар гьич саб вахтнара гьархи-
дархьа.  Аьхю Гъалибвалин 77 йис 
хьпан гъаншариъ узу дугъан бай 
Уьсман Сеферовдихъди гюрюш-
миш гъахьнийза. Чан гагайин дяв-
дин  ва дидин кьяляхъна вуйи уьм-
рин йисарикан дугъу узуз гьамци 
ктибтну:

«Ич гага  1912-пи йисан баб-
кан гъахьну. Дугъаз Уьру Армияй-
из 1939-пи йисан дих гъап1нийи, 
–ктибтура дугъан биц1ирнур бай 
Уьсман Сеферовди,- ва Ватандин 
Аьхю дяви ккудубк1айизкьан душ-
ваъ ими.  Сифте дугъу, аэродромар 
диври, тикилишдин батальондиъ 
гъуллугъ ап1ури гъахьну. Хъасин, 
дяви ккебгъбан кьяляхъ, думу чан 
хушниинди гьадмуган Белорусси-
яйиъ ерлешмиш дубхьнайи гъагъи 
танкарин 24-пи бригадайин развед-
кайин ротайиз гьаънийи. Дугъаз шу-
буб ражари гъагъи зийнар гъахьну: 
хлиз, ликриз, сабан гюлле мухриан-
тинара ут1убччвну. Амма ч1ивиди 
гъузну. Думу Белоруссияйиъ Оси-
повичи к1уру шагьриъ госпиталиъ 
сагъ ап1ури гъахьну.  Разведкайиъ-
ра гьииди гъабхьундар. Ич гагайиз  
чахъди разведкайиз гъушу гизаф 
юлдшар накьвдик кивуб алабхъну. 
Думу гъагъи ляхин ву. Разведкайиз 
гъушу 10-15 эскер айи дестейикан 
бязи вахтари кьюр-шубурт1ан кья-
ляхъ дяргъру дюшюшар гизаф шули 

Аьхю Гъалибвалин - 77 йис
нар духьну, дахъна. Гьарзарди улху-
райи командири «Батальон, фулан 
йишвазди тупариан йивай!» кIуру 
команда тувнийи,  хъа думу гафар 
немцари гъидиснийи ва чпин улихь 
гьякьикьатди батальон хьа кIуру 
фикир  гъапIнийи. Гьаддиз душман 
гьюжмиз за даршули саб суткакьан 
гъабхьнийи, хъа дициб  вахтнан 
арайиъ батареяйиз кюмекра хъубкь-
нийи…

…Кьюдварж суткайиъ я йигъ-
ну, я йишвну яваш дархьи Сталин-
граддин йивбариъ ва дурарин кья-
ляхъ вуйи дявдин рякъяриъ улупу     
дирбаш’валариз лигну,  Къазихан 
Самурхановдиз  Верховный Глав-
нокомандующийи чухсагъул мялум 
апIуру, «Красная Звезда» орден, 
«Сталинград уьбхбаз лигну» ме-
даль тувру…

Цухдигъ гъулан агьали Аьбду-
риза Аьбдуризаевдира Сталинград 
уьбхбак чан пай кивну.

Гьамус рягьматдиз гъушу Аьб-
дуриза Аьбдуризаевдихъди узу 
улихьна йисари яшлуйирин йигъаз 
тялукь вуйи  серенжемдиъ гюрюш-
миш гъахьнийза.  Дугъу чан женг-
нан рякъярикан  гьамцдар гафарра 
гъапнийи: «…Узуз эскервалин гъул-
лугънаъ минйир ккадагъру пише 
кьисмат гъабхьнийзуз. Хъа дявдин 
женгариъ иштирак  хьувал сабпи 
ражну Сталинград уьбхюрайи  вах-
тна алабхъунзуз. 

Сталинграддин ругариин  ну-
батнан операцияйиъ   убрушвихъди 
саб баруйин тел гьадабтIурайиган, 
саб дупну мина тIубкIувал арайиз 

гъафнийич. Гьадмуган машнак-
т1ан савайи, саб бицIи пара уликра 
кубкьнийиз. Узухьинди илтIикIну, 
командири «чIивиди имина, юлдаш 
Аьбдуризаев?» - гъапнийи. Узура, 
зарафатниинди жаваб туври, гъапи-
за: «Узу мушваз йикIуз ваъ, Ватан 
уьбхюз гъафир вуза, юлдаш коман-
дир». Фукьан вушра читинвалар 
алахьуйи, фун абцIуз  уьл дибрихъ-
ру йигъар гизаф шуйи. Гьелбетда, 
сар узу дайи думу вахтна читинва-
лиъ айир, вари уьлке читинвалиъ 
айи…

Сталинградикк душман дагъит-
миш апIбаз  вари уьлке ккилибгу-
райи. Душваъ лап гъизгъин дяви 
кIули гъубшнийи. Аьбдуриза Аьб-
дуризаевдиз,  душваъ улупу гьуна-
рариз  лигну, «Сталинград уьбхбаз 
лигну» медаль тувнийи. Ав, дугъ-
ан дявдин  женгариъди вуйи рякъ 
дид’инди ккудубкIундайи. Думу 
2-пи Украинский фронтдин дахил-
наъди Берлиндизкьан гъушнийи. 
Дугъаз Верховный Главнокоман-
дующий И. Сталиндин терефна-
ан Гьюрматнан грамота, Ватандин 
Аьхю дявдин  орден, Будапешт, 
Вена гъадагъбаз лигну ва жара хай-
лин медалар а.

Ав, думу женгариъ ихь аьхю на-
слари улупу гьунарар кутIушвуз 
шлудар дар. Дурари, чпин жа-
нар гьяйиф дарапIди, аку гележег, 
жигьил насил бадали гъазанмиш 
гъапIу ислягьвал уьбхюз  ухьу гьар-
ган буржлу вухьа. 

Фарзилат 
РАЖАБОВА.

Къизлар бабан 
кьисмат гьамциб 

гъабхьну
(Эвел 2-пи машнаъ)

Гьяжи Сеферов разведкайиъ гъахьнийи

гъахьну.  Амма дурари, чпин жанар 
туври гъахьнушра, гуч1 ап1ури гъа-
хьундар. Дурарин гъуллугънакан-
на Аьхю  Гъалибвал багахь ап1уб 
асиллу вуйи.

Саб ражну дугъу фашистарин 
«мелз», яни майорин звание айи 
офицер  гъидисну ва штабдиз гъах-
ну. Гьадмуган ич гагайиз «Уьру 
Хяд» орден тувну. Жара дюшюш. 
Думу штаб уьбхюри дийигънайи 
саб вахтна дугъаз, чвурхури-чвур-
хури, штабдиз багахь шули немцар 
рякъюру. Дугъахьди хлин пулемет 
хьади гъабхьну. Дугъу фашистари-
инна ц1а уьлюбхюру ва дурар гъир-
миш ап1уру. 

Ич гагайиз гизаф наградйир айи. 
Дурар учу гъира уьрхюрача. Гьа-

драрикан вуди  улупуз 
шулу «Уьру Хяд» орден, 
«Ватандин Аьхю дявдин 
кьюбпи дережайин» ор-
ден, «За отвагу», «Гер-
манияйиин гъалибвал 
гъадабгъбаз лигну», «Ва-
тандин Аьхю дявдиъ лай-
икьлу ва фидакар зегьмет 
зигбаз лигну» ва хайлин 
жара медалар. Дугъаз 
саб-швнуб юбилейин ме-
даларра айи. Учу ич га-
гайиинди  дамах ап1урча. 
Дугъу Аьхю Гъалибвалик 
чан лайикьлу пай кивну. 
Дугъу ихь Ватан гъюбхну. 
Учу, дугъан веледари,хъа 
дугъаз чаз 4 байна 3 риш 
айи,  хтулари ва гудла-
ри думу, дугъан ва миди 
вуйи думустар совет 
эскрарин гьюрмат уьбхю-
рача, дурарин гьунарар 
кми-кмиди к1ваин ап1у-
ри шулча. 

Ич гага 1945-пи йисан демоби-
лизация гъап1ну. Аьгъдарзуз, дюз-
ди гъапиш, думу демобилизация 
вуш-дарш, анжах, саб вазли гъулаъ 
гъузну, думу хъана гъушнийи. Гьа-
мус Украинайиз. Фашистарихъан 
гъузнайидар, бендеровцйир терг 
ап1уз. 1946-пи йисан кьяляхъ гъаф-
нийи.  Армияйиан гъюбан кьяляхъ, 
дугъу Мягьячгъалайиъ тялукь кур-
сар урхуру ва Къужник гъулан со-
ветдин председательди лихуру. 
Ич гага хайлин йисари колхоздиъ, 
«Кужникский» совхоздиъ гъилих-
нийи. Думу зегьметнан ветеран ва 
гизаф  ужур гага  ва адми вуйи».

                            
 Аьбдулмажид 

Рашидов.

себебра айи. Къизлар бабан му аку 
дюн`яйиъ багахьлуйирикан айидар 
гьадму кьюр велед вуйи. Бязи вах-
тари к1ури шулу: «Бахтсуз адмий-
ин шаршра кьюлу гъабхур». Гьаци, 
мугъан бахтлу уьмрин     аьхирра 
ухди улубкьнийи. Мугъаз айи кьюр 
бай, сар 4 – пи, тмунур 1 – пи клас-
сдиъ урхури ади, йиц1ихьуд йигъ-
андин арайиъ кьюбредра кечмиш 
гъахьнийи. Думу дерд Къизлар ба-
бан к1ваъ гьаргандиз гъубзну. Чан 
баяр кечмиш гъахьихъанмина му 
хайлин йисари Вечрикк яшамиш 
гъахьну. Дидхъанмина сарун мугъ-
аз веледар гъахьундар. Хъасин 
мугъу чан жилириз чаинна кьямш-
ди жара хпир гъадагъуз ихтияр 
тувнийи.

Белки, чан бахт бегьемди ку-
т1убшвну адаршул к1ури, му, 
думу жилирихьан гьудуч1вну, ихь 
райондин Ругуж гъулаз жилириз 
гъушнийи. Душваъра мугъаз ве-
ледар гъахьундар. Душваъ мугъу 
чан жилириз айи баяр – шубариз 
хъайивал ап1ури гъахьну. Ругуж 
му гъулан Советдин исполком-
дин председательди, пенсияйиз      
удуч1вайиз улихьна дояркади ли-
хури гъахьну.

Инсанар фукьан аш, гьадмукьан 
кьисматарра а. Гьарурин пашман-
валра, шадвалра чан  саягънандар 
шулу. Зумруд Ханмягьямедовайин 
«Диришрин» к1уру шиъриъ ди-
дик1найи гьамцдар ц1арар Къиз-
лар бабан уьмризра аид вуйидарси 
гьибгъразуз. Магьа дурар:

 Сар Аслиси, сар Керемси 
                                           ургури,
 Ц1а кут1убшвру    кас     
                 адруган    диришрин.    
 Гъап1у зегьмет жвуван            
                           улхьан дубгури,
 Мализ эйси адру бенде
                                    диришрин. 

 Кьаби духьну, жан 
                       аьзариъ абхъиган, 
 Иццру ликар т1иршрур 
                       адрур диришрин.
 Кьадар дубхьну, 
     му дюн`яйилан гъягъруган, 
 «Дада!...» - к1ури ишрур 
                        адрур диришрин.

Къизлар бабаз кьаби гъахьиган, 
чан багъри дару бали, швушву, ду-
рарин хтулари хъайивал ва кечмиш 
гъахьиган, фаракьатра гъап1ну. 
Мугъаз дурар чан багъридарси 
вуйи.

Магьа гъира ихь уьлкейин хай-
лин агьалйири спецоперацияйин 
женгариъ кечмиш гъахьи чпин 
багъри веледарин, жиларин, гъард-
шарин майтар къаршуламиш ап1у-
ра. Думу спецоперацияйиъ зийнар 
гъахьидар госпиталариъ а. Гъий-
ин ислягь уьмриъра, гьадмуганси, 
дявдин ц1ийири ихь инсанариз 
ислягь уьмур хъап1уз манигъвал 
ап1ура.

Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА, 

отделин редактор.
 Шиклиъ: Къизлар Аьбдурягь-

манова.
Аь. РАШИДОВДИ 

гъиву шикил.
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Министерство труда и со-
циального развития Дагестана 
реализует проект «СОЦИАЛЬ-
НЫЙ КОНТРАКТ», направ-
ленный на вывод нуждаю-
щейся категории граждан из 
состояния бедности и улучше-
ние их благосостояния.

Социальный контракт - это 
соглашение, которое заклю-
чается органами социальной 
защиты населения с граждана-
ми и семьями, доход которых 
ниже прожиточного миниму-
ма, установленного в Респу-
блике Дагестан.

По этому соглашению ор-
ган социальной защиты на-
селения обязуется оказать го-
сударственную социальную 
помощь в виде денежных вы-
плат, а получатели помощи 
берут на себя определенные 
обязательства, например: тру-
доустроиться, встать на учет в 
налоговых органах в качестве 
индивидуального предприни-
мателя и развивать собствен-
ное дело и вести личное под-
собное хозяйство.

В соответствии с Феде-
ральным законом от 17 июля 
1999 года № 178-ФЗ «О го-
сударственной социальной 
помощи», постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 
года № 296 «Об утверждении 
государственной программы 
Российской Федерации «Соци-
альная поддержка граждан», а 
также постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан 
от 12 мая 2021 года № 103 «Об 
оказании государственной со-
циальной помощи на основа-
нии социального контракта 
на территории Республики 
Дагестан» в Государственном 
казенном учреждении Респу-
блики Дагестан УСЗН в МО 
«Табасаранский район» прове-
дена определенная работа.  

Была создана межведом-
ственная комиссия по рассмо-
трению вопросов об оказании 

О мерах по оказанию государственной социальной помощи
малоимущим гражданам на основании социального контракта

5 мая состоялся VI мо-
лодежный автопробег «На 
Пути к Победе», который 
был приурочен 77-ой годов-
щине Великой Победы.

Традиционный автопро-
бег одно из любимых пред-
праздничных мероприятий в 
Табасаранском районе и про-
водится ежегодно накануне 9 
Мая. Организован он Моло-
дежным Центром администра-
ции района и молодежными 
общественными организация-

 «Путь  Победы» снова на дороге

ми. В последние 2 года он не 
проводился по причине раз-
разившейся коронавирусной 
пандемии и связанных с этим 

санитарных ограничений. Те-
перь же вновь  вернулся на 
карту общественных событий 
района.

Маршрут автопробега про-
ходит от стелы на границе Та-
басаранского и Дербентского 
районов и до Парка Победы в 
селении Хучни. По словам ди-
ректора Молодежного Центра 
Юсуфа Алимагомедова, в этом 
году для участия в автопробеге  
прибыли  более 30 автомоби-
лей, а число участников пре-

высило сотню человек.
Кроме представителей 

общественных молодежных 
организаций, таких как Во-

лонтеры победы, Молодая 
гвардия, юнармейцы и члены 
партии «Единая Россия», в ав-
топробеге участвовали и пред-
седатель Собрания депутатов 
района Иса Исаев, руководи-
тель Управления образования 
района Абдусалам Гасанов, 
начальник отдела ЖКХ Ши-
ринбек Мурадалиев.

Украшенная патриотиче-
скими стикерами, флагами 
России, СССР и военными 
знаменами кавалькада авто-

мобилей пересекла несколько 
населенных пунктов, которые 
лежали по пути следования, 
приветствуя клаксонами со-

бравшихся у обочины дороги 
жителей.

В конечной точке маршру-
та, в Парке Победы у обелиска 
Павшим в Великой войне во-
инам был проведен приуро-
ченный к автопробегу митинг, 
в котором помимо участников 
автоакции и учеников Хуч-
нинской СОШ № 2 приняли 
участие глава Табасаранско-
го района Магомед Курбанов, 
работники администрации 
района и общественники. Со-

стоялось возложение венков у 
обелиска, в котором участво-
вали Магомед Курбанов, Иса 
Исаев и школьники.

«В эти дни вся страна гото-
вится к празднованию 9 Мая, 
вспоминает значение этого 
события для страны и всего 
мира. Имена победителей на-
всегда останутся в нашей па-
мяти, именно на их подвиг 
должна  ориентироваться мо-
лодежь в качестве ориентира в 
своей жизни»,— сказал высту-
пивший от имени главы района 
Магомеда Курбанова директор 
библиотечной системы района 
Рафик Алиев.

Али 
ИСАЕВ.

Фото Н. РАГИМОВА.

государственной социальной 
помощи на основании соци-
ального контракта на террито-
рии Табасаранского района, в 
состав которого вошли пред-
ставители Администрации, 
КЦСОН, ЦЗН, ЦРБ и Управле-
ния образования.  Также было 
разработано и утверждено 
Положение о межведомствен-
ной комиссии по вопросам 
оказания государственной со-
циальной помощи на осно-
ве социального контракта на 
территории  Табасаранского 
района. Все эти документы 
оформлены соответствующи-
ми приказами. При осущест-
влении своей работы меж-
ведомственная комиссия 
руководствуется соответству-
ющим Административным 
регламентом Минтруда РД 
по предоставлению государ-
ственной услуги об оказании 
государственной социальной 
помощи на основании соци-
ального контракта на терри-
тории Республики Дагестан, 
а также методическими ре-
комендациями по оказанию 
государственной социальной 
помощи на основании соци-
ального контракта, утвержден-
ными приказом Минтруда Рос-
сии № 536 от 3 августа 2021 
года. 

Проект направлен на вывод 
нуждающейся категории граж-
дан из состояния бедности. 
Приняв в нем участие, мало-
имущие семьи, малоимущие 
одиноко проживающие граж-
дане получили возможность 
улучшить свое материальное 
благополучие.

Государственная помощь в 
2021 году на территории Таба-
саранского района была оказа-
на по  следующим  основным 
направлениям: помощь в поис-
ке работы; помощь в открытии 
собственного дела; помощь 
на преодоление трудной жиз-
ненной ситуации, помощь в 
введении личного подсобного 

хозяйства.
С июля 2021 года была 

организована активная  разъ-
яснительная работа среди на-
селения посредством инфор-
мирования через социальные 
сети, непосредственно в на-
шем учреждении проводились 
консультации граждан  , пла-
нирующих принять участие 
в проекте «Социальный кон-
тракт».

Так, с начала реализации 
проекта в ГКУ РД «Управле-
ние социальной защиты насе-
ления» в МО «Табасаранский 
район» соответствующую 
консультацию получили сотни 
граждан. По состоянию на 22 
декабря 2021 года заключены 
155 социальных  контрактов 
по 4 направлениям . 

Соцконтракт, направлен-
ный на выход из трудной жиз-
ненной ситуации, является 
самым востребованным среди 
населения. По направлению 
трудная жизненная ситуация 
были заключены 26 социаль-
ных контрактов .Эти выплаты 
помогли малоимущей катего-
рии граждан преодолеть труд-
ную жизненную ситуацию, 
связанную с нехваткой средств 
на жизненно важные товары и 
лекарства. Количество обра-
тившихся граждан, превысило 
установленный лимит для уч-
реждения, поэтому  отбор про-
изводился из числа наиболее 
нуждающихся, которые были 
выявлены в качестве таковых 
по результатам   обследования 
материально-бытовых усло-
вий с посещением межведом-
ственной комиссии заявителя 
на дому. Если анализировать 
контингент семей получате-
лей, то в их числе 26 безра-
ботных граждан  многодетных 
семей, 11 семей, имеющих  ин-
валидов общего заболевания, 
5 семей, имеющих детей-ин-
валидов, 1 опекунская семья, 
3 неполные семьи, 2 семьи, в 
которых получатель из числа 

сирот и оставшихся без попе-
чения родителей.

Благодаря поддержке го-
сударства, 17  нуждающихся 
семей нашего района, заклю-
чив социальный контракт, от-
крыли собственное дело, где 
до заключения социального 
контракта заявитель имел ста-
тус безработного гражданина. 
Контракты были заключены по 
самым различным направле-
ниям: открытие  кондитерских 
цехов и мини-пекарен, изго-
товление столярных изделий, 
оказание косметологических 
услуг, оказание компьютерных 
услуг, ремонт оргтехники, из-
готовление мясных изделий, 
открытие автомойки и автома-
стерских, пошив одежды и на 
развитие туризма.

При заключении социаль-
ного контракта всем получа-
телям подробно разъяснены 
условия его действия, в том 
числе в части ответственности 
заявителя и последствия на-
рушения условий социального 
контракта. 

Социальный контракт на 
поиск подходящей работы 
заключили 63 человека. На 
сегодняшний день уже тру-
доустроено 6  человек, по 
остальным при содействии 
центра занятости населения 
осуществляется поиск работы.

На ведение личного под-
собного хозяйства оказана по-
мощь 49 семьям по двум на-
правлениям : пчеловодство и 
животноводство.

Наибольший упор по на-
правлению трудная жизнен-
ная ситуация, как и в прошлом 
году, делается на тщательный 
комплексный подход к отбору 
получателей, исходя из их ре-
альной нуждаемости, так как 
распределенная квота по рай-
ону, выделенная на год в бли-
жайшее время будет полно-
стью освоена. На сегодняшний 
день заключено 103 контракта 
из 142 выделенных на 2022 год 

лимитов  из низ 59 ЛПХ, 23 
ИП, 14 ТЖС, 4 по поиску ра-
боты. Все средства доведены 
до получателей, задолженно-
сти нет.

По истечению срока дей-
ствия социальных контрактов, 
заключенных в 2021 году бу-
дет проведен анализ эффек-
тивности реализации проекта 
«Социальный контракт»  и 
выявлены его социальная зна-
чимость среди населения, а 
также возникающие проблемы 
и пути их решения при реали-
зации указанного проекта на 
территории Табасаранского 
района. В то же время предпо-
лагается популяризировать де-
ятельность наиболее успешно 
реализовавших себя граждан 
по направлению создания соб-
ственного дела.

Продолжается разъясни-
тельная работа с населением в 
целях информирования граж-
дан о возможности заключения 
социального контракта с при-
влечением широких слоев об-
щественности. В то же время 
информирование о самой воз-
можности заключения соци-
ального контракта сочетается 
с такими целевыми установка-
ми, как реализация трудово-
го потенциала получателей 
государственной социальной 
помощи; повышение уровня 
жизни малоимущих граждан 
за счет постоянных самосто-
ятельных источников дохода 
в денежной или натуральной 
форме; социальная реабили-
тация малоимущих одиноко 
проживающих граждан и 
членов их семей; повышение 
социальной ответственности 
получателей помощи, сниже-
ние иждивенческого мотива 
их поведения. 

 
Директор ГКУ РД УСЗН    

в МО«Табасаранский 
район»

Э. А.  БАЙРАМОВА.
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Апрелин 29 – ди райондин 
администрацияйин актовый за-
лиъ «Табасаран район» МР – ин 
Глава Мягьямед Къурбановдин 
регьберваликкди райондин мекте-

 Образование

4 мая, в Табасаранском районе официально стартовали майские 
спортивные соревнования, посвященные 77-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. Традиционные масштабные состяза-
ния организованы администрацией района и продлились с 4 по 10 мая. 

В рамках соревнований на разных площадках проведены турниры 
по самым разным видам спорта - футболу и волейболу, легкой атле-
тике, вольной борьбе, шахматам и шашкам, армреслингу и гиревому 
спорту.  

В сельских поселениях района 
прошли зональные турниры по фут-
болу и волейболу за участие в рай-
онных «майских» соревнованиях, 
посвященных 77-ой годовщине Вели-
кой Победы.

Интересным получилось отбороч-
ное первенство по волейболу в селе-
нии Бухнаг, где участвовали лучшие 
команды, представляющие населен-
ные пункты, входящие в сельские 
поселения: «сельсовет Халагский» и 
«сельсовет Гуминский», а также при-

«Майские» спортивные 
соревнования

4 мая, в первый день соревнований, 
в Хучнинской средней школе  № 2 про-
шел турнир по шахматам. Как расска-
зал главный судья соревнований  Исма-
ил Исмаилов, соревнования проходили 
по швейцарской системе из 7 туров. 
Участие приняли 14 шахматистов из 
сел района.  

После пяти туров лидировали юный 
чемпион прошлого года Магомед Му-
каилов из селения Ничрас и опытный 
шахматист Мутелим Шабанов, которые 
набрали 4,5 очков из 5 возможных. А в 
шестом туре Магомед Мукаилов усту-

***

Директорарихъди совещание 
гъабхьну

глашенная волейбольная дружина из 
селения Гасик.

В итоге первое место заняла ко-
манда хозяев поля из Бухнага, вто-
рую ступень пьедестала почета за-
няли джулинцы, а вот на третьем 
оказались волейболисты из Гасика, 
представляющие сельское поселение 
«сельсовет Джульджагский».

В церемонии награждения принял 
участие глава Табасаранского рай-
она Магомед Курбанов, известный 
меценат Гаджи Алибеков и депутат 
Собрания депутатов района Идрис 
Алибеков. Победители и призеры 
были награждены ценными подарка-
ми за счет спонсора турнира, который 

среди прочих меценатов выступил и 
Идрис Алибеков.

Волейбол является наиболее по-
пулярной игрой и в Кужникском 
сельском поселении, зональный этап 
которого в Урзиге отличался тради-
ционной напряженностью и непред-
сказуемостью результатов. Участие 
в нем приняли 5 команд— Урзиг, 
Чурдаф, Кужник, Караг и Улуз. В ка-
честве почетного гостя за играми на-
блюдал и глава Табасаранского райо-
на Магомед Курбанов.

На этот раз пальму первенства за-
воевали мастера мяча и сетки из Улу-
за, на втором месте остались хозяева 
площадки из Урзига. А вот за третье 
место, из-за равенства набранных оч-
ков, пришлось кидать жребий между 
чурдафцами и кужникцами. Фортуна 
улыбнулась команде из Чурдафа.

«Организаторы и команды участ-
ники постарались сделать турниры 
максимально интересными для зрите-
лей. У нас скоро стартуют соревнова-
ния приуроченные 77-ой годовщине 
Победы и желаю победителям пока-
зать достойную игру и на районном 
первенстве»,— сказал на церемонии 
награждения Магомед Курбанов.

пил Тимуру Касимову из Турага.  
Таким образом первое место заво-

евал Тимур Касимов из селения Тураг, 
который набрал 6 очков из 7 возмож-
ных, на втором месте  соответствен-
но Магомед Мукаилов из с. Ничрас, а 
третье место занял Мутелим Шабанов 
из Хучни. У обоих участников по 5,5 
баллов.  

Али
 ИСАЕВ.

Фото Н. РАГИМОВА.

барин директорарихъди совеща-
ние гъабхьнийи. Совещаниейин 
повесткайиъ саб жерге месэлйир 
айи. Ц1ийи урхбан йисаз мектебар 
гьязур ап1бан месэлайин гьякь-
наан райондин образованиейин 
Управлениейин начальникдин 
заместитель Ринат Мирзабалаев 
удуч1вну гъулхнийи. Дугъу чан 
улхбаъ къайд гъап1ганси, мекте-
бар ц1ийи урхбан йисаз гьязур 
хьпаз лигру, кьабул ап1ру комис-

сия тешкил ап1иди, комиссияйи 
ц1а кабхъувалихьан, террориста-
рихьан уьрхбан къайдйир тамам 
ап1увал т1алаб ап1иди.

Совещаниейиъ Сиртчарин ва 
Жулжгъарин кьялан мектебарин 
комплексный ахтармиш ап1бан 
натижйирикан гъулхнийи. – Мек-
тебариъ урхурайидарин аьгъю-
валарин ери ужу ап1бан бадали, 
образованиейин Управлениейин 
пишекрарира чпин гюзчивал алди 
гъибтну ккунду, къайд гъап1нийи 
райондин Главайи.

УО – йин методист Назиля Му-
саевайи чан улхбаъ «Пушкинская 
картайин» гьякьнаан гъапнийи. 
Дугъу райондин мектебариъ заан 
классариъ урхурайи 1600 – дилан 
зина баяр – шубари думу картай-
икан мянфяаьт ктабгъурайивали-
кан гъапнийи. Ккудубшу йисан 
мектебариъ урхурайидар Табаса-
ран драмтеатрин спектаклйириз 
гъягъбакан, ихь райондин тарих-
динна – багъри юрд аьгъю ап1бан 
музейиъ ва жара шагьрариъ экс-
курсйириъ хьуваликан, саб жерге 
мектебариъ думу карта ишлет-
миш ап1бан гьякьнаан гъалат1ар 

деетру дюшюшарра хьуваликан 
гъапнийи.

Райондин мектебариъ урхурай-
идарин арайиан выпускной клас-
сари ЕГЭ ва ОГЭ тувбан пункта-

рин гьязурлугвалин гьякьнаан УО 
– йин начальникдин заместитель 
Бахиш Аьгьмадовди гъапнийи: 
«Райондиъ 3 ППЭ гьязур дап1на: 
Хючнаарин гизаф профилар айи 
сабпи нумрайин лицейиъ, Хянгъя-
рин ва Т1аттларин кьялан мекте-
бариъ. Вари пунктар лазим вуйи-
си албагну, гьязурди а».

Апрелин 27 – ди к1ули гъуб-
шу математикайин муниципалин 
этап олимпиадайиъ гъалиб гъа-

хьи, приздин йишвар гъазанмиш 
гъап1у урхурайидар чпин руков-
дителарра хъади июнь вазлин 15 
– дихъан, яни ОГЕ, ЕГЭ ккудуб-
к1иган, Москва шагьриз экскур-
сияйиз гьауз райондин Главайи 
гаф тувнийи. Дурар гьаъбан ба-
дали меценатарира, райондин ад-
министрацияйира кюмек тувиди, 
гъапнийи дугъу. Совещаниейин 
аьхириъ образованиейин ляхниъ 
гъазанмиш гъап1у хъуркьувала-
риз, намуслу зегьметназ лигну, 
райондин мектебариъ лихурайи 
саб жерге мялимариз «Урусатдин 
Федерацияйин просвещениейин 
ва тербияйин гьюрматлу работ-
ник» лишнар тувнийи.

 Фарзилат 
РАЖАБОВА.

 
Шиклариъ: Т1юргьярин кья-

лан мектебдин мялим Магомедов 
Надим Шамсутдинович «Табаса-
ран район» МР – ин Глава Мягья-
мед Къурбановди лишанлу ап1у-
ри; залиъ.

Нурулла
РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шиклар.
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(Эвел 1-пи машнаъ.)

Жулжгъарин  кьялан 
мектебдин мялимарин, тех-
работникарин ва урхурайи-
дарин коллективди, душваъ 
мялимди лихурайи Нурмя-
гьямад Гюловдин чуччун 
жилир

Т1агьир
кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум   
ап1бахъди сабси, дугъаз, 
дугъан  хизандиз ва багахь-
луйириз башсагълугъвал 
ккун ап1ура.

Аьхю Гъалибвалин 
машквран гъаншариъ «Гу-
рихъ гъулан совет» СП-йиз 
дахил шулайи гъуларин 
командйирин арайиъ Гу-
рихъ гъулаъ мини-футбо-
лиан  соревнованйир к1у-
ли гъушну. «Гурихъ гъулан 
совет» СП-йин глава Ка-
малутдин Сеферовди туву 
мялуматариинди, сорев-
нованйириъ 7 команда иш-
тирак гъахьну. Соревнова-
нйирин гъизгъин женгнаъ 
сабпи йишваз «Гурихъ» 
(приз 7  агъзур манат), 

ГКУ РД УСЗН в МО «Та-
басаранский район» сооб-
щает, что 6 апреля 2022 года 
принято Постановление 
Правительства Республики 
Дагестан № 69 «Об утверж-
дении порядка предостав-
ления меры социальной 
поддержки в виде единов-
ременной денежной выпла-
ты на оплату расходов, свя-
занных с приобретением, 
установкой внутридомово-
го газового оборудования и 
проведением газопровода 
внутри земельного участ-
ка, отдельным категориям 
граждан, проживающих в 
Республике Дагестан».

Единовременная денеж-
ная выплата будет предо-
ставляться следующим 
категориям граждан,  по-
стоянно проживающим и 
зарегистрированным по 
месту их жительства в при-
надлежащих им на праве 

К сведению жителей Табасаранского района

Гъалибвалин машквран гъаншариъ

собственности жилых по-
мещениях, заключивших 
с газораспределительной 
организацией договор о 
подключении указанного 
жилого помещения к сетям 
газораспределения после 21 
апреля 2021 года, а также 
выполнивших свои обяза-
тельства в рамках договора 
по подготовке домовладе-
ния к приему газа:

-участники и инвалиды 
Великой Отечественной во-
йны;

- вдовы погибших (умер-
ших) участников и инвали-
дов ВОВ;

- бывшие несовершенно-
летние узники фашизма;

-лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда»;

-ветераны ВОВ – тру-
женики тыла из числа лиц, 
указанных в подпункте 4 
пункта 1 статьи 2 Федераль-

ного закона «О ветеранах»;
-инвалиды 1 группы;   
-семьи имеющие де-

тей-инвалидов, со средне-
душевым доходом, размер 
которого не превышает 
величину прожиточного 
минимума, установленно-
го в Республике Дагестан, 
члены(один из членов) ко-
торых являются(является) 
собственниками (собствен-
ником) жилых помещений;

-многодетные семьи, 
имеющие 3 и более детей 
в возрасте до 18 лет, в том 
числе усыновленных (удо-
черенных), приемных,  со 
среднедушевым доходом, 
размер которого не превы-
шает величину прожиточно-
го минимума, установлен-
ного в Республике Дагестан, 
члены(один из членов) ко-
торых являются(является) 
собственниками (собствен-
ником) жилых помещений;

-одиноко проживающие 
неработающие граждане 
старше 60 лет, являющиеся 
получателями пенсии, кото-
рая установлена (назначена) 
в соответствии с федераль-
ными законами «О стра-
ховых пенсиях» и «О госу-
дарственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации», при условии, 
что размер их пенсии не 
превышает величину про-
житочного минимума, уста-
новленного в Республике 
Дагестан для пенсионеров.

По всем интересующим 
вопросам обращайтесь в 
ГКУ РД УСЗН в МО «Та-
басаранский район» в 4-ый 
кабинет.

Э.А. БАЙРАМОВА,
директор ГКУ РД 

УСЗН в МР 
«Табасаранский 

район».

«Табасарандин сес» га-
затдин редакцияйин коллек-
тивди, душваъ шиклар йивру 
мухбирди лихурайи Нурулла 
Асланович Рягьимов бабкан 
духьну 65 йис тамам хьпан 
юбилейихъди тебрик ап1ури, 
дугъаз жандин мюгькам сагъ-
вал, к1ван шадвал ва ляхниъ 
аьхю хъуркьувалар хьуб ккун 
ап1ура.

Редакцияйин коллектив.

Тебрик 
ап1бар

Республикайин жямя-
аьтлугъдинна-политикайин  
«Табасарандин нурар» газат 
чапдиан удубч1вуз хъюбгъ-
хъанмина 5-пи майди 90 йис 
тамам гъабхьну. Газатди ихь 
халкьдин уьмриъ  жямяаьт-
лугъдинна-политикайин  ва 
культурайин гьядисйирихъди  
таниш ап1баъ аьхю роль уйна-
миш гъап1ну. Газатди уьлкей-
иъ гъягъру вари гьядисйирихъ-
ди  ихь халкь таниш ап1убт1ан 
савайи, аку гележег тикмиш, 
багъри ч1ал артмиш ап1бак 
аьхю пай кивну ва кивра.

Республикайин жямяаьт-
лугъдинна-политикайин  «Та-
басарандин нурар» газатдин 
коллективдиз, газатдин юби-
лейихъди тебрик ап1ури, ге-
лежегдиъра мюгькам сагъвал, 
яратмиш ап1бан ляхниъ хъур-
кьувалар хьуб ккун ап1урача.

 «Табасарандин сес» 
газатдин редакцияйин 

коллектив.

***

Дагъниарин бегьем дару  
кьялан мектебдин мялима-
рин, техработникарин ва 
урхурайидарин коллектив-
ди, душваъ техработникди 
лихурайи Зейнаб Аьлибе-
говайин гъардаш

Гьясрат
кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум 
ап1бахъди сабси, дугъаз, 
дугъан  хизандиз ва багахь-
луйириз башсагълугъвал 
ккун ап1ура.

ражну тасдикь ап1ура. Гъийин 
митингдиъ Украинайиъ к1ули 
гъябгъюрайи СВО-йин ишти-
ракчйирра, душваъ гъак1ида-
рин абйир – бабарра иштирак 
шула, къайд гъап1нийи Мя-
гьямед Къурбановди. Дугъу 
митингдиз уч духьнайидар ва 
райондин вари агьалйир Аьхю 
Гъалибвалин машкврахъди те-
брик гъап1нийи.

Митингдиъ, саб   дакьи-
кьайиъ ккебехъбиинди, Ватан-
дин Аьхю дявдиъ гъийихдарин 
яс гъюбхну. Митингдиъ РД-
йин Халкьдин Собраниейин 
депутат Алавудин Мирзабала-
евди, РД-йин Президентдин, 
Гьюкуматдин ва Халкьдин 
Собраниейин терефнаан уч 
духьнайидар ва райондин 
вари агьалйир Аьхю Гъа-
либвалин машкврахъди те-
брик           гъап1нийи ва гьар-
ган Жилиин ислягьвал хьуб 
ккун            гъап1нийи. «Ватан-
дин Аьхю дявдиъ гъазанмиш 
гъап1у Аьхю Гъалибвал- му 
ихь халкьдин гаф сабвалин ва 
гьунарарин лишан вуди гьар-
гандиз гъубзиди»,- гъапнийи 
Алавудин Мирзабалаевди.

Аьхю Гъалибвалин 
машквар къайд гъап1ну

Митингдиъ Табасаран рай-
ондин военком  Садикь Му-
радялиев, Украинайиъ гъак1и 
военнослужащий Тимур Аьб-
дуллаевдин аьхю аба Аьбду-
рягьман Аьбдуллаев ва Укра-
инайиъ к1ули гъябгъюрайи 
спецоперацияйин иштиракчи, 
зийнар духьну госпиталиъ 
гъахьи ва гьамус гъулаз гьаъ-
найи Рафис Шамсиев удуч1в-
ну гъулхну. Дурари вариди уч 
духьнайидариз к1ул’ин ис-
лягь зав ва аку гележег ккун      
гъап1ну.

Серенжемдин вахтна рай-
центрин гизаф профилар айи 
лицейиъ ва гимназияйиъ ур-
хурайидари, мялимари дявдин 
темайиан сягьнйир улупну ва 
мяълийир гъап1ну.  Машквар 
райондин администрацияйин 
культурайин, спортдин ва ту-
ризмйин Управлениейи гьязур 
дап1найи концерт улупбиин-
ди, спортдин серенжемар к1у-
ли гъахбиинди давам гъабхьну.

Аьбдулмажид 
РАШИДОВ.

Шиклариъ: машквран 
геренар.

Нурулла РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шиклар.

кьюбпи йиш-
ваз  «Гюгь-
рягъ» (5 агъзур 
манат), 3-пи 
йишваз «Ги-
сик» (3 агъзур 
манат)  коман-
дйир лайикьлу 
гъахьну. 

Фарзилат 
РАЖАБОВА.

Ш и к л и ъ : 
«Гурихъ ко-
манда.


