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Табасарана

 Совет уьлкейин халкьдин 
мелзниин думу читин дяв-
дин кьяляхъна йисари али-
дар гьаму гафар вуйи: «Ан-
жах дяви дарибшри». Ав, 
думу йисари дурарин улх-
бар анжах дявдикан, хъана 
дяви ккебгъиш, чпиз алахь-
ру читинваларикан, чпин 
веледарин, багахьлуйирин, 
гьадму гьисабнаан уьлкей-
инра гележегдикан шуйи.
 Пуз ккундузузки, гъи ихь 
арайиъ Ватандин Аьхю дяв-
дин читинвалар гъяркъю 
инсанар ц1ибт1ан имдар, 
хъа дявдин иштиракчйир 
лапра ц1иб духьна. Ду-
рар имдар к1ури, дурарин 
гьунарар тарихдиъ гъузна, 
дурарин багахьлуйириз 
дявдин иштиракчйири дяв-
диъ улупу, далу терефнаъ 
гъилихдарин гьунарарикан  

«Анжах дяви дарибшри…»Машкврахъди!

Гьарисан 9-пи майди ихь халкьди Аьхю Гъалибвалин 
машквар лап яркьуди къайд ап1ури шулу. Дици хьуз себе-
бра а: гъалибвал, Ватандин азадвал ва асиллу дарувал бадали 
миллионариинди совет инсанари чпин жанар фида гъап1ну. 
Думу гъалибвалик табасаран халкьдира лайикьлу пай кивну. 
СССР-ин миди вуйи халкьарихъди сат1иди, табасаран баярра 
дявдин гъизгъин женгариъ, кьабидарра, биц1идарра, дишагь-
лйирра дявдин далу терефнаъ зегьметнан фронтдиъ лиху-
ри гъахьну. Дявдин ц1а, кум кудрубкьу хизан ухьузра адар.

 Гьюрматлу ватанагьлйир! Учву улубкьурайи Гъалиб-
валин Йигъахъди тебрик ап1ури, учвуз мюгькам сагъ-
вал, уьмриъ хушбахтвал ккун ап1ураза. Гъит, гьарган дю-
ньяйиъ ислягьвал ва халкьарин арайиъ мясляаьт ади ишри!

Табасаран район» МР-ин глава  М.С. КЪУРБАНОВ.

Тебрик

 Жажда к жизни оказалась сильней
 Целью командировки 
пресс – группы редакции 
газеты «Табасарандин 
сес» в селение Дарваг Та-
басаранского района на 
этот раз была встреча с 
одним из двух участников 
ВОВ, ныне проживающих 
в районе и нескольки-
ми вдовами фронтовиков.
 Конечно же, в центре 
внимания был сам жи-
вой фронтовик Али 
Балажанович Алиев.
 Мы знали, что он проживает 
вместе с семьей сына Мина-
метдина, поэтому в сопро-
вождении двух культработ-
ников села посетили их дом.
 Ветеран выглядел вполне 
ухоженным: был опрятно 
одет, чисто выбрит. Здесь, 
по словам односельчан, 
ветеран всегда чувствовал 
уют в этом направлении и 
выглядел несколько моложе 
своих  89 лет. Кстати, сам 
Али даи утверждал, что он 
1922 года рождения, а сын 
старался доказывать, что 
ему всего 88 лет. Да еще ви-

ужуйи аьгъя. Ухьуз аьгъю-
ганси, фунуб девриъра, ин-

санариз дявдихьан 
гуч1`вал, къурху-
лувал ади шулу. 
 Ватандин Аьхю 
дяви ккудубк1ну, 
гьаму йисан 75 
йис тамам хьувал 
къайд ап1ура. Ч1и-
види имбу думу 
дявдин иштирак-
чйирихъди гю-
рюшмишар к1ули 
гъягъюра, дура-
рин гьунарарикан 
ктибтура, бик1ура. 
Узуз гъи йиз ма-
кьалайиъ Ватан-
дин Аьхю дявдин 
иштиракчи, Ха-
лагъ гъулан агьали 
Гьясан Ражабов-

дикан бик1уз ккундузуз.

нил какого – то чиновника 
тех военных лет, за то, что 
тот вместе 1921 года рожде-
ния записал его на год мо-
ложе. Странновато, обычно 
пожилые люди обижаются 
на обратное. Тем более, что 
жене Али даи Муслимат 
хала тоже в летах.  Мусли-

мат хала родом 
из селения Мара-
га Табасаранско-
го района. Была 
сиротой, росла в 
детдоме, а после 
выпуска добро-
вольно осталась 
работать в том же 
детдоме. Со вре-
менем согласи-
лась стать женой 
вдовца – фрон-
товика. Своих 
детей не имела, 
зато воспитала, 
как своих, детей 
мужа от первой 
жены, в том числе 
и Минаметдина 
доброго, ответ-
ственного и от-

чаянного молодца. 
 Забегая вперед, отметим, 
что Муслимат хала не чув-
ствует в детях чужую кровь. 
Они родные, близкие. Так 
распорядилась судьба…
 Узнать что – то подробно 

(Окончание на 2стр.).

В Табасаранском районе в настоящее  время находятся 552 человек, 
которые прибыли из неблагополучных по коронавирусной инфекции  
регионов  России, и те, которые имели контакт с лицами, прибывшими 
из-за рубежа, из них 454 человек из-под наблюдения сняты в связи 
с истечением 14 дней. Обеспечено медицинское  наблюдение  в  те-
чение  14 дней  за всеми лицами, пребывающими из других регио-
нов, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.

По нашему району отработаны и направлены на исследование 
355 проб на коронавирусную инфекцию в г.Махачкала, на сегод-
няшний день имелись два первично подтвержденных случаев за-
ражения COVID-19. В первом случае повторное тестирование дало 
отрицательный результат, по второму больному результатов по-
вторного исследования пока нет. Должен отметить, что у нас на-
ходятся 12 больных с пневмонией, протекание болезни у кото-
рых даже тяжелее, чем пациентов с коронавирусной инфекцией.  

На территории ЦРБ развернут мобильный госпиталь на 15 мест. 
Сегодня в нем находятся 13 человек. Круглосуточно там находят-
ся 4 врача и 7 медсестер. Врачи и медсестры работают в мобиль-
ном госпитале сменами по 14 дней. Большое им спасибо за их 
тяжелый труд. Оборудован изолятор  на 15 мест, в нем сегодня на-
ходятся больные с ОРВИ. На втором этаже районной поликлиники 
устроен стационар на 25 коек, в ближайшее время переоборудуют 
также и первый этаж поликлиники и добавятся еще 20 мест. Име-
ется полная обеспеченность всеми необходимыми медикаментами.

Большая просьба к жителям района при повышении тем-
пературы, недомогании   с   признаками   ОРЗ    немед-
ленно  обращаться к медикам, а  не заниматься самоле-
чением и не дожидаться ухудшения состояния здоровья. 

В целом эпидемиологическая ситуация находит-
ся под постоянным контролем. Уважаемые жители райо-
на, этой инфекцией можно заразиться в любом месте,  по-
этому просим вас соблюдать режим самоизоляции, ограничивать 
социальные контакты и поездки общественным транспортом. 

А. МИРЗАБЕКОВ, главный врач Табасаранской ЦРБ.

О ситуации по коронавирусу в районе
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«Анжах дяви дарибшри…» Уьмур, ислягьвал уьбхбаз бахш гъап1ур

Ватан уьбхбаъра, ликт1ин ап1баъра лайикьлуди

1941-пи йисан июндин 
22-ди ихь Ватандиин хаин 
душман алархьну к1уру 
ч1уру хабри, вари халкь-
дин к1ваъ аьхю пашманвал 
ипну. Багъри Ватандихьна 
вуйи ккунивали  дурарин 
к1ваъ ватанпервервалин 
ялав хъана артухъ гъизгъин 
гъап1ну. Вари инсаният, 
йигъ-йишв дарпиди, эрг-
вал аьгъдарди, Аьхю Гъа-
либвалихьна гьяракатнаъ 
уч1вну. Думу йисари, вари 
ихь уьлкейиъси, ихь рай-
ондиъра агъзрариинди жи-
гьилар, чпин жанар гьяйиф 
дарап1ди, душмандихъди 
женгназ удуч1вну. Дурарин 
арайиан хайлиндар, Ватан 
бадали улупу гьунарариз 
лигну, гьюкуматдин тереф-
наан заан наградйириз лай-
икьлу гъахьну, гизафдар 
инвалидар духьну кьяляхъ 
гъафну, хъа аьхюнуб пай 
жигьилари душмандихъди 
вуйи женгнан майднариъ 
чпин жанар дивну. Ватан-
дин Аьхю дявдиъ Аьхю Гъа-
либвал, ислягь уьмур, аку 
гележег гъазанмиш гъап1у 
игитарикан гъийин йигъаз 
ихь арайиъ лап ц1ибт1ан 
имдар, хъа ихь райондиъ  
имбудар анжах кьюр иш-
тиракчи ву- Халагъ гъулан 
агьали Гьясан Ражабов ва 
Дарвагъ гъулан агьали Аьли 
Аьлиев. Ихь арайиан гъу-
шу, дявдин женгариъ гьу-
нарар улупу игитар к1ваин 
уьрхюз , насларизра дура-
рикан ктибтуз ухьу гьарсар 
буржлу вухьа. Гьацдар та-
басаран игит баярикан сар 
Гисик гъулан агьали Мя-
гьямед Гьяжикеримовра ву.

Мягьямед Гьяжикеримов 
1923-пи йисан аьхю ва алба-
гу хизандиъ бабкан гъахьну. 
Ватандин Аьхю дяви ккеб-
гъиган, чан тай жара жигьи-
ларси, мура Уьру Армияйин 
жергйириз гъуллугъ ап1уз, 
багъри Ватан душманди-
хьан азад ап1бак пай кивуз 
гъушну. Сабпи вахтна му 
жигьил военный (пияда) 
училищейиъ урхури гъахь-
ну. Училище ккудубк1и-
ган, душмандихъди вуйи 
женгназ удуч1вну. Дявдин 
женгариъ уч1вну гизаф 
вахт гъябгъяйизра, жигьи-
лин дирбаш’вализ, гуч1 
аьгъдрувализ, кьягьялвализ 
лигну, мугъ’инна стрелко-
вый взводдин командирин 
вазифйир ихтибар гъап1ну.

  Учв иштирак гъахьи 

женгарикан варит1ан к1ва-
инди гъубзуб мугъан кафа-
ри Къавкъаздин Абинский 
станцияйихъ к1ули гъубшу 
жидйирихъди вуйи кч1их-
бар ву. Душвахь гъахьи 
кч1ихбариъ мугъаз душ-
мандин самолетдиан ипу 
бомбайикан кт1убччву тики 
абсну, аьхю  зиян гъабхьну. 
Думу зиян сагъ хьайиз, ли-
кури имбувализ фикирра ту-
трувди, жигьил хъана женг-
наз удуч1вну. Му ражари 
чан взводдихъди му Туапсе 
шагьрин гъвалахъ хабар-
сузди душмандин окопариъ 
архьну, хиларихъди, жидйи-
рихъди вуйи аьхю кч1ихба-
риъ гъахьну. Думу кч1ихба-
риъ Гьяжикеримовдиз хъана 
аьхю зиян гъабхьну, душ-
мандин жидайи гагул хи-
лин ифдин табар хъадат1ну. 
Думу гъярма-гъяришдиъ 
хил’ан аьхю гьяракатниин-
ди ифи гъябгъюрайи взвод-
дин командири, зат чашмиш 
дархьиди, чаз къаршуди 
удуч1внайи душмниз та-
панчийиан йивну, гьяракат 
дап1ну, арччул хилихъди 
зиян дубхьнайи хиллан 
ижмиди т1урим илбиж-
ну, ифи дебккну, жунайин 
саб к1ак1 ушвниъ дибисну, 
зиян илибт1ну. Чан шинел-
ра, яракьра гъадагъну, гья-
ракатниинди ут1урккурайи 
душмнарихъ хъивнайи 
чан взводдихъ хъуркьну.

  Жара женгнаъ  душ-
мандин гюллейикан  гъаб-
хьи гъагъи зийниан Мя-
гьямед Гьяжикеримов 
амриан гъушну. Хайлин 
вахтна женгнан майдан-

диин, амриъ адар-
ди, дахъну гъуз-
ну. Сочи шагьрин 
госпиталиъ ади 
думу амриз гъаф-
ну. Душваъра зий-
нар сагъ дархьи-
ди, Думу Тбилиси 
шагьриъ госпи-
талиъра хайлин 
вахтна ими. Саб-
швнуб ваз думу 
госпиталиъра адаъ-
бахъан, Гьяжике-
римов женгчйирин 
жергейиан адаъну, 
дявдин инвалид 
вуди, багъри гъу-
лаз кьяляхъ гъафну.

Дявдин кьяляхъ 
йисарира мугъу чан 
зегьметнан рякъ 
военный гъуллугъ-

 Гьясан Ражабов 1923 – пи 
йисан ихь райондин Халагъ 
гъулаъ нежбрин хизандиъ 
бабкан гъахьну. Мугъан 
байвахт аьхюдарихъди саб-
си, багъри гъулан колхоздиъ 
лихури гъубшну.  Мектеб 
ккудубк1ур му, Дербент-
дин мялимар гьязур ап1ру 
училищейиъ урхуз уч1в-
ну. Педучилище ккудубк1у 
Гьясан Ражабов  Халагъ 
гъулан советдин секретарди 
лихуз хъюгъну. Секретарди 
лихури имиди, му зоочно 
вуди Баку шагьриъ ерлеш-
миш дубхьнайи военный 
училищейиъ урхуз уч1вну. 
 Думу йисар Ватандин 
Аьхю дяви гъизгъинди 
гъябгъюрайи йисар вуйи. 
Ихь уьлкейин яракь хилиъ 
бисуз шлу жилар Ватан 
душмандихьан уьбхюз дяв-
дин женгариз гъахуйи, чпин 
хушниинди гъягърударра 
гизаф шуйи. Гьаци, 1942 
– пи йисан 9 – пи армияй-
ин 11 – пи гвардияйин кор-
пусдин составнаъди Гьясан 
Ражабовра Ватандин Аьхю 
дявдин женгариз гьаъну.
Армавир шагьрин ба-
гахь немцарихъди гъахьи 
гъагъи женгариъ Гьяснан 
хайлин саб курснаъ гъурх-
дар гъийихну, хайлинда-

из фронтовой жизни Али 
Балажановича, признаюсь,  
было тяжело. Говорил он 
едва слышно. Слуховые 
органы ветерана тоже дав-
но почувствовали возраст.
 Тем не менее, разобрались,  
что его призвали в армию 
летом 1942 года. Зачисли-
ли в 509 стрелковый полк. 
Двигались в Туапсинском 
направлении. Помнит, во-
евал в городе Прохлад-
ном. Очень скоро попал 
под бомбежку. Был ранен 
в ноги, в руки, в шею…
 Долго пролежал окро-
вавленный в окопе. В 
поблизости оказался 
частный дом, куда полусо-
знательного меня достави-
ли. Ухаживал за мной сам 
военный паренек, появлял-
ся из редка, привозил еду…
 Наконец – то наши воен-

 Жажда к жизни 
оказалась сильней

риз зийнар гъахьну. Думу 
женгнан кьяляхъ  дура-
рикан саспидар  Гьясну 
женгнан майдандиан чан 
кьял’инди   багахь ерлеш-
миш дубхьнайи санчастдиз 
гъухнийи. Хъа чазра зиян 
дубхьнайивалин думу кьан-
ди гъавриъ ахънийи. Мина 
гъут1убк1иган, дугъан ли-
криз аьхю зиян гъабхьнийи. 
Кьяляхъна, госпиталиъ 
Гьясан Ражабов комиссо-
вать гъап1ну ва гъулаз думу 
костылариинди гъафнийи.
Дявдин кьяляхъна йисари 
думу Халагъ гъулан ха-
лачйирин артелиъ сифте 
бухгалтерди, кьяляхъна 
хайлин йисари, Халгъарин 
халачйирин фабрикайин ди-
ректорди гъилихну. Гьамус 
лайикьлу рягьятвалиъ а.
Мугъахъди гафар-ч1алар 
ап1руган, мугъу гьамци 
к1ури шулу: «Анжагъ дяви 
дарибшри . . . »Ват андин 
Аьхю дявдин иштиракчи, 
ветеран, инвалид Гьясан 
Ражабовдиз,  Аьхю Гъалиб-
валин 75 йис хьпан юби-
лейихъди тебрик ап1ури, 
жандин мюгькам сагъвал, 
к1ван шадвал, хизандин 
хушбахтвал ккун ап1урхьа.

Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА

ные нашли выход отпра-
вить Али Алиева на  телеге 
в полевую санчасть. Лишь 
потом пошла настоящая ме-
дицинская забота о воине.
 - Помню, что посадили 
в поезд в Армавире, до-
ехал до Махачкалы, от-
туда на попутных в село 
Великент. Там продолжил 
лечение и по возможности 
помогал местным крестья-
нам. Язык знал, жить стало 
легче. В село Дарваг вер-
нулся через 8 месяцев…
 Там уже забота одна, вер-
нули его к активной жизни, 
правда, к инвалидской. Ра-
ботал завскладом, учетчи-
ком, а затем и бухгалтером.
 Да, судьба была сурова к 
Али даи. Но стремление 
жить, быть среди людей по-
бедило во всех начинаниях.
 

Р.КУРБАНОВ.

арихъди аьлакьалу гъап1ну. 
Табасаран ва Хив района-
риъ, Дербент, Избербаш 
шагьрариъ военкоматариъ 
жюрбежюр гъуллугъариин 
27 йисан гъилихну. 1968-
пи йисхъан мина Ватандин 
Аьхю дявдин инвалид, от-
ставкайиъ айи капитан лай-
икьлу рягьятвализ удуч1вну.

  Мягьямед Гьяжикери-
мов (мугъаз вариди Биц1и 
капитан к1уйи) 1996-пи 
йисан кечмиш гъахьну. Учв 
кечмиш хьайиз мугъу чаз 
таниш вуйи Ватандин Аьхю 
дявдин иштиракчйир- ду-
стариз, чвйириз, чйириз, 
веледариз к1ваин уьрхбан 
кагъзар бахш гъап1ну. Гьа-
му макьалара дугъан чи, 
йиз гъунши Нефизат Кьа-
сумовайиз туву кагъзиан 
дюзмиш гъап1унза. Гьарсаб 
дициб кагъзиъ чан жикъи 
автобиография, дявдин ва 
дидин кьяляхъ чан уьмриъ 
ккадап1у рякъюъ к1ваълан 
дяргъру гьядисйир, сура-
тар ивну. Кагъзик дявдиз 
тялукь вуйи ибарйир, гьа-
цира «Ичв хулаъ гьарган 
ислягьвал ибшри» к1уру 
гафар дидик1найи. Йиз 
фикриан, думу кагъаз не-
инки дявдин ветеранариз, 
хъа гьацира гележегдин 
наслариз дибик1найиб ву. 

  Ав, му къабпи аьсрин 
варит1ан къурхулу дяви  
гъябкъю касди ухьуз ва 
гележегдин наслариз дю-
ньяйиъра, хулаъра гьарган 
ислягьвал ккун ап1ура. 
Гъит, гьаци хьузра ибшри!

Фарзилат РАДЖАБОВА.
Шиклиъ: Мягьямед 

Гьяжикеримов.

Хюряхъ гъул’ ан Мир-
закерим Халидов Ва-
тандин Аьхю дяви ккеб-
гъайиз улихьна, чан 
ватандаш`валин буржи та-
мам ап1ури, Уьру армияйин 
жергйириъ айи. Армияйиъ 
гъуллугъ тамам ап1бан муд-
дат аьхирихъна гъяйиз, ихь 
Ватандиин хаин душмнар 
алархьнийи. Душмандихьан 
багъри Ватан уьбхбак пай 
киври, думура, жара жигьи-
ларси, женгназ удуч1внийи. 
Дяви ккебгъну, ккудуб-
к1айиз дугъу дидин читин 
рякъяр ккадаъну. Разведчик 
Халиловдиз шубуб ража-
ри гъагъи зийнар гъахьну. 
Зийнар, жюрбежюр госпи-

талариъ сагъ ап1ури, думу 
хъанара  душмандихъди 
женгназ удуч1вури гъахь-
ну. Дявдин кьяляхъ йисари 
думу чан ватандаш’валин 
буржи лайикьлуди тамам 
дап1ну, 1947-пи йисан кья-
ляхъ гъафну. Дявдин чи-
тин рякъяриъ гъазанмиш 
гъап1у хъуркьуваларин 
гьякьнаан «Уьру Хяд» ва 
Ватандин Аьхю дявдин 
кьюбпи дережайин ордена-
ри, «Дирбаш’вализ лигну», 
«Кутузовдин ччвурнахъан 
вуйи», «Будапешт бисбаз 
лигну», «Германияйиин гъа-
либ хьувализ лигну» ва саб 
жерге юбилейин медалари 
шагьидвал ап1ура.  Мир- закерим Халидов дявдин 

кьяляхъ йисари уьлке 
ликт1ин ап1ру вахтна-
ра архаинди гъузундар.
Думу сифте багъри кол-
хоздиъ зегьметнан к1ак-
1начи вуйи, хъасин мек-
тебдиъ техработникди 
лихури гъахьну. Чан 
уьмрин юлдаш  Ми-
найихъди дугъу аьхю 
хизанра яратмиш гъап-
1ну. Дурариз 7 бай ва 
сар риш дюньяйиз хуб 
кьисмат гъабхьну. 2001-
пи йисан 82 йис яшнаъ 
ади Мирзакерим Ха-
лидов кечмиш гъахьну. 
Хъа дугъан хпир Мина 
Халидова  чан биц1ир-

сир бай Мирзажандин хи-

зандихъди яшамиш шула.
 Ватандин Аьхю дявдин 

иштиракчйирин ач1ни ху-
париз Аьхю Гъалибвалин 
75 йис хьпахъди аьлакьалу 
вуди, гьюкуматдин тереф-
наан туву пулин пешке-
шарикан, гьелбетда, Мина 
Халидовайизра гъурубкьну. 
Улубкьурайи Аьхю Гъалиб-
валин  машкврахъди тебрик 
ап1ури, Мина Халидова ва 
дидик пай кивдарилан тина 
гъахьи вари инсаниятдиз 
гележегдиъ к1ул’ин ислягь 
зав, жандин сагъвал ва шад-
валар хьуб ккун ап1урхьа.

Фарзилат  
РАДЖАБОВА.

Шиклиъ: Мина Халидова.
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Йисирвалиан гьергри, фашистар йисир гъап1ну

Ихь к1ул’ин анжах аку ва марцци зав ибшри!

Уткан ва 
шад вуча

Йиз сижараба 1920 – пи 
йисан Т1аттил гъулаъ бабкан 
гъахьи Гюлягьмед Къурбанов-
дира Ватандин Аьхю дявдиъ 
гъалибвалик, биц1иб вушра, 
чан пай кивну. 1939 – пи йисан 
му чан ватандаш`валин буржи 
тамам ап1уз Уьру армияйин 
жергйириз гъушну, хъа гъул-
лугъ тамам дап1ну, ккебгъну 
ккудубк1айиз дявдин рякъяр-
ра ккадаъну, 1946 – пи йисан 
багъри гъулаз кьяляхъ гъафну.

Уьру армияйиъ чан 
ватандаш`валин гъуллугъ 
тамам ап1урайи эскер Гю-
лягьмад Къурбанов 1941 – 
пи йисан багъри Ватандиин 
душман алархьиган, хаин 
чапхунчйирихьан думу уь-
бхбан женгнаъ уч1вну. Ли-
товский ССР – ин Везобье 
гъулан гъвалахъ душмандихъ-
ди гъубшу женгнаъ юлдаш 
Къурбановдин командовани-
ейиккди гранатар гат1ахьури, 
душманди ц1а йивурайи кьюб 
точка терг гъап1ну, душваъ 
13 фашист т1анкь гъап1ну. 
Чан автоматдиан йивну, шу-
бур немец гьадушвахь мугъу 
гъийихну. Думу женгнаъ Гю-
лягьмад Къурбановдиз гъагъи 
зиян гъабхьну. Смоленский 
областдин Демидовский рай-
ондин Пожоги ва Бибинки 
гъулар душмандихьан азад 
ап1баъ, завариан мархьси, 
душмандин гюлйирин ц1а 
убгъурайи йишваъ пияда 
къушмарихъди чан миномет-
дихъди мугъу душмандин 
ц1ин кьюб точка, 10 фашист 
терг гъап1ну. Душмандихъ-
ди вуйи дявдин женгариъ 
Гюлягьмад Къурбанов 7 ра-
жари жюрбежюр кьадарнан 
зийнар духьну, госпиталариъ 
сагъ ап1ури, хъана женгнан 
рякъюз удуч1вури гъахьну.

 Ватандин Аьхю дявдин 
женгариъ улупу гьунарариз 
лигну, Гюлягьмад Къурба-
нов «Уьру хяд» ордендиз 
ва юбилейин саб жерге ме-
далариз лайикьлу гъахьну.

 Дявдин кьяляхъ йисари 
му заготконторайиъ, Дер-
бент шагьриъ консервйир 
гьязур ап1ру заводдиъ кас-
сирди, багъри гъулаъ тукан-
чиди гъилихну. Гьамус сад 
– швнуд йис ву мугъан кеч-
миш духьну. Чан уьмрин юл-
даш Туйханумдихъди мугъу 
аьхю хизанра яратмиш гъап-
1нийи. Мурариз юкьур бай 
ва юкьур риш а. Вари бая-
риз заан, хъа шубариз кьялан 
пишекарвалин образование 
тувну, гьарсарин хал – хизан 
ккебгъну. Туйханумра сифте 
багъри колхоздиъ, хъасин ха-
лачйирин фабрикайиъ ат1нар 
ургъури лихуйи. Дурари-
лан тина гьамус сар – швнур 
хтул ва гудул, ц1удлар духь-
на. Дурар чпин аьхю насла-
ри гележег бадали гъизигу 
зегьметниин шад ва уткан ву.

 Мягьямедшафи 
АСЛАНБЕГОВ.

 Т1аттил гъул.

Аьгьмед Мурадялиев-
диз  Уьру Армияйиз Ватан-
дин Аьхю дяви гъизгъинди 
гъябгъюрайи 1942-пи йисан 
дих гъап1нийи. Учв 1910-пи 
йисан Табасаран райондин 
Ч1вурдаф гъулаъ бабкан 
гъахьну. Дявдиз гъягъруган,  
дугъаз хпир ва сар биц1и 
бай айи. Дявдин кьяляхъ 
сарсана бай гъахьну. Аь-
хюрнур бай Селим Аьгьме-
дов ву. Думу гизаф йисари 
Хючнаарин халачйирин фа-
брикайин Ч1вурдаф гъулаъ 
айи цехдин заведующийди 
гъилихну. Тмунур - Аьбду-
рашид Аьгьмедов - Кьюрк-
карин кьялан мектебдин 
мялимди гъилихну. Дурар 
кьюбредра гьамус лайикь-
лу рягьятвалиъ а. Дурариз-
ра чпин баяр ва хтулар а. 
Селим Аьгьмедовдиз, ме-
сэла, йирхьур бай ва сар 
риш, сумч1урихьна хтул ва 
йиц1урт1ан зина гудлар а. 
Аьбдурашид Аьгьмедов-
дизра чан баяр-шубар, хту-
лар а. Дурари вариди чпин 
аьхю аба Аьгьмеддиинди 
дамах ап1уру. Думу 1962-
пи йисан кечмиш гъахьну, 
амма чан наслари дугъан 
ядигар уьбхюра. Селим 
абайикан хтулари кми-
кмиди аьхю абайин дявдин 
биографияйикан ктибтуб 
ккун ап1ури шулу, асас 
вуди дугъу, йисирвалиан 
гьергри, фици душмандин 
офицер ва кьюр эскер чав 
йисир гъап1нуш. Хъа ля-
хин гьамци гъабхьнийи.

Аьгьмед Мурадялиев-
ди 1297-пи частнаъ гъул-
лугъ гъап1ну. Армияйиз 
душну, ц1иб вахт хьайиз-
ра, дугъаз душмандихъди 
женгариъ иштирак хьуб 
кьисмат гъабхьну. Дици-
стар гъярхьбарикан сабдиъ, 
пулеметдин расчетдиз па-

тронар хуз гъягъюрайиган, 
душмандин снаряд куб-
к1ну, пулеметдихъ хъайи-
дар вари         гъак1нийи. 
Хъа ярхлазси гьудуч1внайи 
Мурадялиевдиз зийнар 
гъахьнийи ва думу амри-
ан гъушнийи. Гьаци, думу 
немцари йисирвализ гъа-
дагъну. Ц1иб сагъ хьплан 
кьяляхъ, немцари думу 
чпин ляхнариинна жалб 
ап1уру: аьрабайиъди точ-
кйириинна ип1руб гъабхуз, 
зийнар гъахьидар кьяляхъ 
хуз гъитри шулу. Йигъари-
кан сад йигъан, ип1руб хьа-
ди душну, кьяляхъ гъюрайи 
аьрабайиъ немцари зийнар 
духьнайи кьюр эскер ва сар 
офицер итру. Рякъ ярквраъ-
ди гъябгъюрайиб вуйи. Саб 
яркьу рякъюз удуч1виган, 
Аьгьмедов фикир ап1ури 
дийигъуру: «Узу немцари-
хьинди гьаз гъягъюрухъа, 
ригъ   гьудубч1вру тереф-
назди гъягъидиза. Узуз 
ихьдар алахъур...» Зийнар 
духьнайи немцарра имиди, 
дугъу аьраба ихьдарин те-
рефназди илт1ибк1уру ва 
гьяйвнарик жвар кипру. Саб 
кьадар гъушиган, дугъан 
улихьинди, яракьарра хьа-
ди, кьюр адми гьудуч1вуру. 
Дурар партизнар вуйи.  Ду-

рари Мурадялиев  ва нем-
цар чпин лагериз гъухнийи. 
Аьгьвалат аьгъю ап1бан 
кьяляхъ, Мурадялиев саб 
кьадар вахтналан чан част-
наз гьаънийи. Гьаци, думу 
немцарин йисирвалиъ саб 
вазлира имдайи. Йисирва-
лиан гьергри, чав немцер 
йисирвализ гъадагънийи. 
Ва хъанара-фронт. Мурадя-
лиевдин женгнан биогра-
фия Берлиндиъ ккудубк1ну. 
Ав, думура фашизмйин 
мукь Берлиндин гьюжмиъ 
иштирак гъахьи ихь вата-
нагьлйирикан сар вуйи.

Дяви ккудубк1бан кья-
ляхъ, думу гьадмугандин 
Кенигсберг, гьамусдин Ка-
лининград  шагьриан демо-
билизация гъап1ну. Гъулаъ 
гъюз частнаан удуч1вуриз, 
дугъаз кючейиъ  дийигъ-
найи сар эскри аьзербай-
жан ч1алниинди папрус ча 
к1уру. Папрус бисурайир, 
Мурадялиевдин машназ 
лигури, лигури дийигъуру. 
Хъасин к1уру: «Я дуст, уву 
Ч1вурдаф гъул’ан Аьгь-
мед дарна?»  «Вуза, -жаваб 
тувру тяжуб духьну  Му-
радялиевди ва чавра суал 
тувру: - Хъа уву фуж вува? 
Кьюрккарин Рамалдан дар-
на?» «Кьюрккарин Рамал-
дан вуза», - к1уру дугъу . 
Гъунши гъула бай. Дурар 
гардандиъ архьру. Рамалдан 
Мирзаевди гъунши частнаъ 
гъуллугъ ап1уради гъахьну. 
Думура саб гьяфтайилан 
демобилизация гъап1нийи.

-Гага кьяляхъ гъюруган, 
узуна гагайин биц1инур 
гъардаш хут1лариз дяхнин 
к1улар уч ап1уз душнай-
ча,- гъапнийи Селим Аьгь-
медовди.- Дяхнин к1улар 
уч дап1ну, кьяляхъ гъюрай-
идариз, ич гьяятдин рак-
кнарихъна гизаф инсанар 

уч духьнади гъябкънийчуз. 
Думуган, фу дубхьнайк1ан 
к1ури, учу ахю гьяракат-
ниинди хулаз гъафнийча. 
Гага гьеле гъулаз дуфна-
дайи. Думу Хючнаан зина 
гъюра к1ури, хабар айи. 
Думуган учу кьюбридра, 
учухь хьайи дяхнин к1улар 
дирчну, улихьна гъажаргъ-
нийча, секи Ругужна. Ич 
гага, чан мухрик медаларра 
кади, жара адмйирин арай-
иъди гъюрайи. Дурарихъди 
учура кьяляхъ гъюрайча. 
Гагайиз учу гьелелиг фужар 
вушра аьгъдайи. Я дугъ-
ахъди хъайидарира сарира 
дупнадайи. Саб вахтналан, 
чпин арайиъ улхури, дугъу 
гъапнийики, учв армияйиз 
гъягъруган гъулаъ  чан сар 
биц1ир ва  биц1и гъардаш 
айиз ва дурар ч1ивиди ими-
к1ана к1ури. Гьадмуган сар 
шли-вуш, хъа тамгьа гьадму 
яв бай ву гьа к1ури, узу-
хьинди улупнийи. Гагайи 
узу хабахъна за гъап1нийи. 
Дугъан уларикан нивгъар 
ктахьури гъябкънийзуз. Ду-
муган йиз йиц1уд йис вуйиз.

Гьелбетда, чан женгнан 
рякъюъ Берлиндиз хъур-
кьу Аьгьмед Мурадялиев-
дин биографияйиъ гизаф 
гьядисйир гъахьну. Гъий-
ин гележег бадали дугъу, 
миллионариинди жара 
совет  эскрариси, чахьан 
шлуб вари гъап1ну.  Дугъ-
аз «Кьягьялвализ лигну», 
«Берлин бисбаз лигну», 
«Германияйиин гъалибвал 
гъадабгъбаз лигну», «Ва-
тандин Аьхю дявдиъ лай-
икьлу ва фидакар зегьмет 
зигбаз лигну» медалар тув-
ну. Думу ядигарар  насла-
ри гьюрматлуди уьрхюра. 

Аь.РАШИДОВ.
Шиклиъ: Аь.Аьгьмедов 
(шикил хизандин архивдиан ву).

Дявдин вахтнан баяр-шубар. Дявди вягьшивалиинди 
дурарин шлин гагйир, дадйир, жара багахьлуйир тадагъну. 
Дявдин вахтнан баяр-шубар, дявдин улихьна бабкан гъа-
хьидарси, дяви гъябгъюрайи йисари бабкан гъахьидарра 
ву. Дяви саринра к1аълан гъубшундар, гьаз гъапиш, думу 
к1ваълан гъябгъюб мумкин дар. Вари халкьдиз, гьадму гьи-
сабнаан биц1идаризра, лап читин вуйи ва, гьаддихъди сабси, 
гъалибвалик умуд кади гъягъюрайи юкьуд йис аьхир адру-
дарси ярхидар вуйи. Хъа дурар ихь эскрарин ва ихь уьлкейин 
вари агьалйирин фидакар зегьметнан ва гьунарарин нати-
жайиъ 1945-пи йисан 9-пи майди Аьхю Гъалибвал гъазан-
ми ап1биинди ккудук1ну. Гьамус дидхъанмина 75 йис шула. 

Аьхю Гъалибвал гъазанмиш ап1бак хусуси пай кивуб 
кьисмат гъабхьундаршра, дявдин читинвалар чан к1ул’ин 
гьисс гъап1дарикан сар ву Хьарагъ гъулан агьали Угълан 
Аьлимурадовна Шихмягьямедовара. Думу 1941-пи йи-
сан Хив райондин Верт1ил гъулаъ бабкан гъахьну. Дугъ-
аз кьюр гъардаш ва сар чи айи. Чан таяринси, Угъландин 
риш`вахтра дявдин ва дявдин кьяляхъна читин йисариин 
алабхъну. Ав, думу вахтарин биц1идариз ухди аьхю гъахьи-
дар к1ури шулу. Дявдин кьяляхъна йисарира ип1рубдинра, 
алабхьрубдинра читинвалар аьхюдар вуйи.  Гьаци вушра, 
дявди хараб дап1найи уьлке ц1ийи алап1биин аьхюдарра, 
биц1идарра иштирак шули гъахьну. Кьяляхъна йисари, 
кьисмат гьаци гъабхьнуки, Угълан Аьлимурадовна Хьарагъ 
гъул’ан вуйи фронтовик Мягьямед  Шихмягьямедовдихъди 
эвленмиш шулу. Мягьямед Шихмягьямедовдиз кьюр гъар-
даш айи. Дурар кьюбредра фронтдиан кьяляхъ гъафундар. 
Дугъаз чаз Уьру Армияйиз 1942-пи йисан дих гъап1нийи 
ва Осетияйиъ гъуллугъ ап1ури гъахьну. Мялум вуйиси, 
Къавкъаз бисбан бадали фашистари аьхю кьувватар жара 
гъап1нийи ва аьхю женгар к1ули гъухну. Думу женгариъ 
Осетияйиъ к1ули гъухдарин эгьемият лап аьхюб ву. Думу 
гьядисйириъ 1943-пи йисан Мягьямед Шихмягьямедовдиз 
аьхю зиян гъабхьну, яни фашистари ихь эскрар айи поезд-
диина самолетариан бомбар ирчнийи. Думу дюшюшдиъ 
Мягьямед Шихмягьямедов кьюб суткайиъ ругдикк ккими. 

Кьюб суткайилан думу гъидихъну ва госпитализ гъахну. 
Зиян сагъ хьплан кьяляхъ, думу хъана чан частназ гьаъ-
нийи.  Дяви дяви ву. Душваъ, гъалибвал бадали, лазим вуйи 
вари ляхнар дап1ну ккунду. Му ражну Мягьямед Шихмя-
гьямедовди, чахъди хъайи жара юлдшарихъди, яркур уб-
швурайи. Гьадму вахтна дугъан лик, хат1алу дюшюшдин 
натижайиъ, аьхю ва ац1у гьарикк ккабхъру. Душв’ан хъана 
госпитализ гъахуру. Сагъ хьплан кьяляхъ, думу комиссо-
вать ап1уру. Ужуб гъуллугъ ва душмандихъди вуйи жен-
гариъ кьягьялвал Мягьямед Шихмягьямедовдин «Кья-
гьялвализ лигну» медаль тувбиинди лишанлу гъап1ну. 

 Гъулаъ думу колхоздиъ, кьяляхъна совхоздиъ бри-
гадирди, гъулан тукандин заведишди, пенсияйиз 
удуч1вхъан мектебдиъ техработникди лихуру.  Чан бай 
Абубакари к1урайиси, Мягьямед Шихмягьямедовди гьа-
цира гъвандин уставал ап1ури гъахьну ва чан хилари-
инди 24 агьалийин хусуси хулар тикмиш гъап1ну. Мя-
гьямед Шихмягьямедов 1996-пи йисан кечмиш гъахьну.

 Гьацир вуйи Угълан Шихмягьямедовайин жилир Мя-
гьямед Шихмягьямедов. Дурариз 4 велед гъахьну: кьюр 

(Аьхир 8-пи машнаъ)
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Великой Победе -75 лет

Будучи маленькой девчон-
кой,  я с удовольствием 
раздувала меха  в кузнице 
дяди Муталима. Мне было 
интересно, когда моими 
усилиями, всего лишь по-
тянув за веревку, можно 
было разжечь огонь. А дядя 
в это время в одной руке  
держал в щипцах раска-
ленный металл, а в другой 
– молот.  Огненный кусок, 
когда его опускали в воду, 
издавал громкое шипение и 
вмиг остывал. И в щипцах 
металл приобретал очер-
тания будущего изделия. 
И снова раздувались меха, 
звон из кузницы  слышен 
был далеко. Его эхо отра-
жалось в скалах возле села 
и возвращалось обратно.
Сельчане приносили в куз-
ницу хозяйственную ут-
варь, садовые инструмен-
ты, то есть все, что у них 
ломалось. Вещи, починен-
ные в кузнице,  продолжа-
ли дальше служить своим 
хозяевам. Дядя также изго-
тавливал перочинные ножи, 
различные щипцы, резки 
хинкала и многое другое. 
Дело, которым занимался 
дядя, соответствовало на-
званию нашего тухума.  А 
тухум называется «устияр» 
(«мастера»). Дядя Муталим 
был истинным мусульма-
нином, который соблюдал 

Мы должны о них помнить
предписания  ислама. Ча-
сто можно было услышать, 
как он читал Коран. Он с 
удовольствием  мог тру-
диться как в кузнице, так 
и в огороде, но фронтовые 
ранения и «боевой тро-
фей» - осколок в предпле-
чье давали о себе знать всю 
жизнь. Особенно тяжело 
бывало ему в непогоду…
Ибрагимов Муталим Ибра-
гимович, был призван Та-
басаранским РВК в 1939 
году. Об этом есть данные 
в книге памяти в части, ко-
торая  посвящена Табаса-
ранскому району.  На какие 
бы рубежи не бросала его 
судьба, но в жестокой схват-
ке с фашизмом он выжил. 
И назло той похоронке,  в 
народе именуемой «черное 
письмо», которую получили 
родные в селе, он вернул-
ся израненным, но живым.
Муталиму Ибрагимову при-
шлось воевать  на Белорус-
ском фронте. Вначале вое-
вал  в пехоте, когда получил 
ранения, попал  в госпиталь. 
После госпиталя продол-
жил  воевать  в армейской 
разведке.  Впоследствии  он 
часто вспоминал  о том,  как 
было тяжело смотреть  в гла-
за людям  на освобожден-
ных  от немцев территори-
ях.  Особенно  тяжело  было 
слушать  от самих людей об 

издевательствах  фашистов. 
После очередного ране-
ния и госпиталя дядя про-
должил  воевать под Мур-
манском. Он, участник 
кровопролитных боев на 
северной земле, с горечью 
вспоминал друзей, кото-
рые остались лежать  на 
тех  заснеженных  полях  и 
безымянных  высотах  под 
Мурманском.  После оче-
редного боя дядя Муталим  
с обмороженными  ногами  
и тяжелыми  ранениями  
попал  в госпиталь. Как он 
потом рассказывал , в го-
спитале медсестра,  снимая 
с него изрезанную  осколка-
ми  и пулями  гимнастерку, 
рыдала и твердила: «Как 
же  ты живым остался по-
сле всего  этого?..» на теле 
бойца Ибрагимова не было 
живого места. И осколок в 
предплечье после послед-
него  боя остался с ним на 
всю жизнь, врачи  не смогли 
его извлечь. По состоянию 
здоровья в  1943 году его де-
мобилизовали.  У него было 
много наград. К сожалению,  
все документы, награды и 
орденские книжки у него в 
свое время  попросили для 
музея и в результате они 
были утеряны. Впослед-
ствии, чтобы признать его 
участником Великой Отече-
ственной войны, сыновья 

сделали запрос в Ленин-
градский военный архив и 
оттуда была дана справка.  
В книге памяти есть данные 
о том, что М. Ибрагимов 
имеет медали «За боевые 
заслуги», «За победу над 
Германией», «Орден Отече-
ственной войны  II  степени».
После того, как вернулся  
в родное село, несмотря 
на ранения, он продолжал 
трудиться в родном кол-
хозе. Он с удовольствием 
трудился в кузнице. Где 
бы не приходилось тру-
диться, свою работу он 
выполнял добросовестно. 
Вместе с бабушкой я часто 
бывала в гостях  у дяди. 
При одном из посещений 
попросила дядю рассказать  
о войне.  К сожалению,  мне 
было 8 лет и всего  расска-
за не помню, но обрывки 
в памяти сохранились.  Он 
рассказывал о том, как они 
после очередной разведки 
пробивались к нашим.  Пули 
над их головами мелькали 
как дождь, они ползком шли 
по полю. И он был ранен 
тогда в кисть, пуля прошла 
навылет и в руке была дыра.  
Пока они добирались, рана 
начала гноиться. Тогда им 
помогли жители одной из 
деревень.  Женщина помог-
ла очистить раны  и пере-
вязать. Дядя говорил о том,  

как тяжело было с едой, но, 
несмотря на это, в дерев-
не их накормили,  что дало 
силы  вернуться в часть. Он 
рассказывал о черных бу-
ханках хлеба,  крепких как 
кирпич, но они были спа-
сением для солдат. Он рас-
сказывал много.  К сожале-
нию, тогда не понимала, что 
все это уйдет безвозвратно 
и что такие воспоминания 
фронтовиков бесценны и 
их надо было записывать.
 После себя Муталим Ибра-
гимов  оставил семь сыно-
вей и одну дочь. Его дети, 
внуки, правнуки трудятся в 
различных областях и жи-
вут они в разных уголках 
нашей страны. В отцовском 
доме сегодня живет сын Зи-
явутдин со своей семьей.
Дядя Муталим покоится не-
далеко от родного  дома, от 
своей кузницы.  Его потомки 
память о нем хранят всегда.
На алтарь Победы, в пред-
дверии которого мы нахо-
димся, поставлены милли-
оны и миллионы жизней,  
разбитые судьбы, семьи…
И мы сегодня не вправе 
забывать тех, кто ценой 
собственной жизни добы-
вал победу для потомков.

Кумсият 
МАГОМЕДОВА.

Начиная с апреля 2020 года еженедельно улицы районно-
го центра Табасаранского района селения Хучни обраба-
тывают специальными дезинфицирующими средствами в 
качестве меры по противодействию распространения ко-
ронавирусной инфекции. На прошлой неделе это санитар-
но-профилактическое мероприятие было проведено уже в 
третий раз. Проводится оно администрацией СП «сельсо-
вет Хучнинский» по предписанию санитарных органов и 
осуществляется с помощью тяжелой поливочной техники.
В качестве дезинфицирующего средства использует-
ся 0,1 % раствор гипохлорита кальция, в просторе-
чии именуемого «хлоркой», поскольку COVID-19, как 
и все остальные вирусы, плохо переносит щелочную 
среду.   Дезинфицирующим раствором обрабатывают-
ся все центральные улицы с твердым покрытием и при-
легающие к ним переулки, где расположены социально 
значимые объекты селения- школы, административные 
здания, места общественного пользования. Это улица Ба-
гичева, где находится районный стадион, Османова, На-
бережная, автостанция, Больничный микрорайон, при-
легающий к Табасаранской ЦРБ, микрорайон «Гармук». 
«Дезинфекция улиц проводится в качестве меры 
по противодействию распространения коронави-
русной инфекции, но мы просим и жителей соблю-
дать рекомендации по ограничению социальных кон-
тактов и соблюдать режим самоизоляции»,- сказал 
глава СП «сельсовет Хучнинский» Абдуселим Гираев.

А. ИСАЕВ.
 Фото автора.

Улицы селения Хучни 
дезинфицируют

 Завтра мы будем 
праздновать 75- 
летний юбилей 
Великой Побе-
ды. Это праздник 
каждого из нас, 
так как почти 
в каждой семье 
нашего Табаса-
ранского района 
есть отец, дедуш-
ка или праде-
душка, который 
сражался за Ро-
дину на фронте. 
Кто-то из этих 
героев вернулся 
домой после во-
йны и участвовал 
в послевоенном 
восстановлении 
советского хо-
зяйства, а кто-то 
сложил голову на 

Человек удивительного 
мужества и трудолюбия

полях сражений. Личност-
ные семейные воспомина-
ния о них живут и сегодня 
и, на мой взгляд, совокуп-
ность этих воспоминаний 
и есть то, что называют 
«Памятью о войне». Я 
бы хотел сегодня расска-
зать  о своем дедушке, Али 
Исаеве, солдате Великой 
Отечественной войны. 
 Исаев Али Рамазанович 
родился 5 мая 1919 года 
в селении Караг Табаса-
ранского района ДАССР.
В 1939 году, после оконча-
ния 8 классов Тинитской 
9-летней школы, был при-
зван в ряды Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии. 
Самые тяжелые дни Вели-

кой Отечественной войны в 
июне  1941 года Али Исаев 
встретил в составе 92 от-
дельного саперного бата-
льона (осапб) 4 танкового 
корпуса Западного фронта. 
Этот участок фронта был 
самым тяжелым на всей 
огромной линии противо-
стояния нашей армии не-
мецким захватчикам. Тан-
ковые группы Гудерина и 
Гота рассекли войска, кото-
рые обороняли Советскую 
Белоруссию и захватили 
ее столицу Минск. Только 
благодаря массовому ге-
роизму советских солдат 
удалось задержать продви-
жение врага уже под Смо-
ленском. Более 400 тысяч 

солдат погибли или попали 
в плен. К сожалению, воен-
ные архивы скупы на счет 
борьбы войск этого фронта, 
поскольку много докумен-
тов было утеряно в ходе 
окружений наших войск, 
когда штабисты были вы-
нуждены их сжигать. Одна-
ко сохранилось донесение 
командира 92 осапб лейте-
нанта Матюхина от августа 
1941 года, что батальону 
не только удалось прорвать 
кольцо окружения, но и в 
его состав влилось более 
300 солдат из других раз-
громленных частей РККА.
  Осенью 92 осапб был при-
дан Калининскому фронту, 
который защищал подсту-
пы к столице нашей Родины      
г. Москве. В ходе битвы под 
Москвой этому фронту, ко-
торым командовал будущий 
маршал Советского Союза 
Конев, удалось отогнать 
врага до Вязьмы, где линия 
фронта стабилизировалась  
на весь 1942 год. Согласно 
журналу боевых действий 
батальона он оказывал под-
держку танковым частям 
фронта в наступлении, на-
водя переправы, очищая 
минные поля и строя укре-
пления. Целый год шли 
ожесточенные бои на этом 
участке фронта. Это и ржев-
ско-вяземская операция, 
и сычевская, и операция 
«Марс», которой руководил 
сам маршал Георгий Жуков. 
 В 1943 году батальон был 

(Продолжение на 7 стр.).
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передан 22 стрелковому корпусу.  Осенью 1943 года за му-
жество и героизм, проявленные им в борьбе с немецкими 
захватчиками при выполнении особого задания командо-
вания Красной Армии, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР был награжден орденом «Красной Звезды». 
 «Тов. Исаев в составе группы из трех человек по проде-
лыванию проходов через минные заграждения противни-
ка в районе деревни Лядцо под сильным артиллерийским, 
минометным и пулеметным огнем противника, нахо-
дясь все время впереди, проделал проходы для наступле-
ния наших танков с установкой опознавательных зна-
ков. Затем быстро построил переправу через реку, что 
позволило продолжить наступление наших танков»,- на-
писал в наградном листе главный инженер 22 корпуса 
Захарин. За этот подвиг ему даже предоставили двухне-
дельный отпуск и он смог посетить свою мать Гюльгез. 
Согласно воспоминаниям семьи с этим отпуском связан 
интересный случай. Вроде бы прячущиеся в лесах де-
зертирам удалось проникнуть в дом и украсть его боевое 
оружие. Но позже они вернули, его перебросив через забор. 
 В 1944 году Али Исаев награжден медалью «За бо-
евые заслуги» - «за исключительные образцы муже-
ства, отваги и самопожертвования, которые были 
проявлены в ходе выполнения боевого задания в районе 
населенного пункта Овсянниково. Бойцы воодушевлен-
ные мужеством своего командира выполнили боевую за-
дачу в срок..»- цитата из наградного листа, которую под-
писал командир 92 осапб гвардии майор Гринштейн.
 9 мая 1945 году Али Рамазанович был награжден меда-
лью «За победу над Германией». Затем части 22 стрелко-
вого корпуса были переброшены на Дальний Восток, где 
приняли участие в разгроме Квантунской армии милита-
ристской Японии. За участие в этой операции Красной Ар-
мии, положившей конец Второй Мировой Войне, он был 
награжден медалью «За победу над Японией».  
В мае 1946 года Али Исаев был демобилизован из 
рядов Советской Армии и началась, наконец, мир-
ная жизнь. В том же году избран председателем 
колхоза им. Стаханова в родном селении Караг. 
С 1947 по 1948 год работал заведующим военным отде-
лом Табасаранского РК КПСС, с 1949 по 1951 год — за-
ведующим сельхозотделом РК КПСС. С 1951 по 1953 
год работал председателем исполкома районного Сове-
та народных депутатов Табасаранского района. С 1953 
по 1955 год учился в двухгодичной областной партий-
ной школе. С 1955 по 1959 год — председатель колхоза.
В 1959 году был назначен начальником 322 до-
рожно -эксплуатационного участка по Табасаран-
скому району, где проработал до конца жизни.
До назначения Али Исаева председателем районного Со-
вета, а потом начальником дорожно-эксплуатационно-
го участка в Табасаранском районе практически не было 
автомобильных дорог. За короткое время под руковод-
ством Али Исаева в Табасаранском районе были запу-
щены несколько каменных и каменно-дробильных ка-
рьеров, проложены гравийные дороги: Хучни-Дербент, 
Хучни-Геджух- республиканская трасса  Хучни-Тураг-
Хив, Хучни-Халаг, Хучни-Сиртыч, Хучни-Кужник, по-
строены около десятка мостов, в их числе и знаменитый 
пятиарочный мост через реку Рубас в селе Хучни,  и от-
крыты автобусные маршруты по этим направлениям.
В 1960 году за активное участие в хозяйственном и куль-
турном строительстве республики Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР он был награжден Почет-
ной Грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. 
А в 1966 году Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР Али Исаев был награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени, а затем — орденом Знак Почета.
 Счастливо сложилась и семейная жизнь. У Али Иса-
ева было 5 детей. Трое сыновей- Рустам, Руслан и Зе-
лимхан и двое дочерей- Зубайдат и Суна. Супруга Асли 
Исаева внесла большой вклад в развитие промышлен-
ного ковроделения Табасаранского района, возглавля-
ла КПО «Табасаран», затем работала там же инженером. 
Удивительная скромность, отзывчивость, готов-
ность на самопожертвование снискали Али Иса-
еву большую любовь и уважение в народе. 

А. ИСАЕВ,
 внук Али Исаева.

Человек удивительного 
мужества и трудолюбия

(Начало на 6 стр.).

Поэзияйин мурччв

Эгер сабаб гъахьундайиш яв дюъйир, 
Дявдиъ уч1вси, сабпи гюллди уркуйзу.
Дидин нярс ц1игъ узу швумси ургуйзу, 
Эгер сабаб гъахьундайиш яв дюъйир.
Инанмиш йихь: гъахьундайиш яв дюъйир, 
Уьмрихъ мягьрум ап1уй дявди инсафсуз.
Фукьан дерин окопра шуй кюмексуз, 
Эгер сабаб гъахьундайиш яв дюъйир.
Дарза шаклу: гъахьундайиш яв дюъйир,
Пис аязну илт1ик1уйзу зугълугъиз.
Я йиз к1урбар кьисмат шуйи батлагъиз,
Эгер сабаб гъахьундайиш яв дюъйир.
Йиз гирами, гъахьундайиш яв дюъйир, 
Йиз жигьил жан дявдин ифдиъ 
                                               шуй батмиш.

Ибрагьим ШАГЬМАРДАНОВ

Яв дюъйир сабаб гъахьундайиш
Аьжаликкан шулдайзу, ваъ, къутармиш,
Эгер сабаб гъахьундайиш яв дюъйир.

Мумкин дайи, гъахьундайиш 
                                                  яв дюъйир,
Гьациб дявдин ц1иан багъри 
                                               гъулаз гъюб.
Магьа гьамци ихь веледар зуз рякъюб
Мумкин дайи, гъахьундайиш яв дюъйир.

Эгер сабаб гъахьундайиш яв дюъйир,
Гьац1аъ кьат1 шуй аку аьшкьнан 
                                                 йиз мяъли.
Гьисс ап1дайза гъалибвалин дад меъли,
Эгер сабаб гъахьундайиш яв дюъйир.

Юкьуд йисан Ватандин ук1у завар
Вягьши фашизм дифари гъап1ну к1ару. 
Юкьуд йисан гъургъну гъургъушмин 
                                                      мархьар,
Гъахьну йивбар тарихдиъ мисал адру

Дивну уьру эскрари гизаф жанар,
Убгри к1ури гьарган азадвалин ригъ.

*****************

Гьюсейн ГЬЮСЕЙНОВ

Гъалибвалин йигъ
Ифди гъижик1нийи яв читин рякъяр, 
Багьади хлиз гъафи Гъалибвалин йигъ.

Багъри шулва юк1вариз хьубкьан 
                                                          ярхла, 
Иццри шулу тазат1ан йирси зийнар.
Пашманвал гъибикьну шадвалигъ, магьа
Гъалибвалин машквриз удуч1вну халкьар.

Аьлимари к1уру: «Вахтназ
Мют1югъ даруб фук1а адар.
Ригъра, адруб чаз барабар, 
Фила-вуш кт1убшвиди, 
                                   гъубздар…»
-Ав, ВАХТ, уву назук таза
Илт1ибк1урва ягъли гьариз.
Рагъурва, ав, мюгькам гъарзар, 
Нир дюнмиш ап1урва гъяриз.
Дивурва, ВАХТ, ц1ийи шагьрар,
Гьякьикьатдиз илт1ибк1уз махъв.
Гьюдюхюрва Жил’ин наслар –
Яв кьувват аьхюб даринхъа!
-Узхьан шлубдин дар кьадар-сан…
-Вува, шак адар, кьувватлуб, 

Аьбдулмажид КЪУРБАНОВ
*****************

Ватандин Аьхю дявдиъ жанар диву йиз гъуландариз бахш ап1ураза
Вахтнахъди сюгьбат

Вушра, увхьанра… -Йип, инсан,
Айк1ан узуз мют1югъ даршлуб?
-Умудлуди к1ураза: а
Кт1убшвуз даршлуб увхьанра, ВАХТ -
Ватан уьбхюри, дявдиъ жан 
Диву эскрин зурба Гьунар.
Шулушра увхьан ригъ кт1убшвуз
Арайиз гъахнушра гьюлер,
Гъабхьундарвухьанки абгуз
Бабан дерди ебцру уьлчме.
Вахт, дявдиан кьяляхъ дарфи
Балин дерди гьархуз Бабаз
Гъитуз шлу кьувват адарвуз –
Икрам дап1ну ккунду Дугъаз!
Ккебехъу ВАХТ…

*****************

Гьаз-вуш, дада, дийигъурва гурзлиин,
Ккилигурайибси лап багьа касдиз.
Гьаз-вуш, уву дарва тяжуб уьмриин,
К1ул’ина йифра гъубгънив вахтназ улихь.

Лигурава ярхла рякъюз кьанариз,
Хъади –хъади гизаф хьадар ва кьюрдар,
Анжах учв, таниш дарубси улариз,
Илт1ибк1ури гъябгъюра, 
                                                   ади фикрар.

Хъа ихь хулахъ, кми-кмиди, фу-вуш к1ури,
Рябгъюру датт бистнихъ хъипнай арчлиин.

Аьбдулмажид РАШИДОВ

Гьаз-вуш, дада, дийигъурва гурзлиин…
К1урайибси чав: «Гъюру багарихьди,
Анжах гъуз ул алди гьарган рякъюин…»

«Гъиди гъулаз хялар», - к1ури а даттли.
Дюз ву, хялар гъюра хулаз гьарисан.
Ккудушну, ав, гизаф йисар дявдихъан,
Хъа сабанкьан аба уч1вундар хулаъ.

Жумарт хабарчи, кьаби датт, умуднан
Ивунва муг бабан к1ваъ, 
                                      дап1ну куч1лар…
Алдагъундар бабу рякълан чан улар, 
Гьаци вушра, гъира умуд дубгундар…

Халкьдин мисалар
 Аьяндарвал уччвувалиъ дар, к1улиъ ву.
Аькьюл яшнаъ даршул, к1улиъ шул.
Биц1и дармни аьхю уьзур сагъ ап1уру.
Сагъ жандиъ сагъ юк1вра шул.
Игьар гъап1ну к1ури, уьзур сагъ даршул.
Уьзри асланра дабхъуз гъибтру.

Ватандин Аьхю дяви 1941-пи йисан 22-пи 
июнди гвач1нин сяаьт юкьубди  Германи-
яйин немец фашистарин кьушмар СССР-
иин хаинвалиинди алархьбиинди ккебгъ-
ну ва шубуд йисна 10 вазна 18 йигъан, 
ясана 1418 йигъан ва йишван, давам гъабхьну. 
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СКАНВОРД

(Ответы на сканв. в №17).

Гьюрматлу ватанагьлийир!  
«Табасарандин сес» газатдиз 
2020 – пи йисан кьюбпи гьа-
ц1аз официально вуди под-
писка ап1ру вахт улубкьна.
Багъри газатдиз подписка 
ап1уз учвхьан райондин ру-
гариин али фунубра аьла-
кьайин отделениейиъ, по-
чтальонарихь шулчвухьан.
 Газатдин индекс -51375: 
адрес – Табасаран район, 
Хючна гъул, «Табасаран-
дин сес» газатдин редакция. 
Гьац1исаз подпискайин кьи-
мат – 285 манатна 90 кепек.

 Гьюрматлувалиинди 
редакция. 

Уву подписка 
гъап1унва?

Аьхиримжи вазари  ихь дюньяйиъ тарабгънайи 
коронавирус ччвур али т1ягъни вари халкьдин 
к1вак гъалабалугъ кипна. Вари йишвариъ айи ха-
брар, телевизорихъан, телефондин аьлакьайи-
ан айи улхбар гьадму уьзрикан ву. Ухьхьан ярхла 
уьлкйириъ ачмиш гъабхьи думу уьзур ухьухь-
нара хъубкьур к1ури, саринра фикир шулдайи. 
Хъа магьа ихь республикайиъ аьхиримжи вахтна 
аьзарлуйирин кьадар суткайин арайиъ варит1ан 
гизаф шулайи регионарин жергейиз удубч1вура.
 Му т1ягъюн тарабгъувализ къаршувал улупу-
ри, ухьу, багахьлуйирин  ва имбу инсанарин 
арайиъ  аьлакьйир шлубкьан ц1иб дап1ну, ихь 
марццишназ, сагъвал уьбхбаз артухъси фикир 
тувдихьа. Роспотребнадзори гьарсад йигъан аь-
зарлуйирин кьадар артухъ шулайивалин улупбариз 
дилигди, райондин, гъулан улихь – к1улихь хьайи-
дари, духтрари ихтиятвал уьбхювал ккун ап1урай-
иб дейребхьди, дурар куч1лан гафар ву к1урудар-
ра шулу. Хъа дицдар куч1ларикан шлиз хайир а? 
 Гьелбетда, майдин машкврар, ушварин ваз-
ли тамам ап1ру ифтар варидиз сат1иди тешкил 
ап1уб хушди вуйи, хъа сагъвал варит1ан  за-
ануб, багьалуб ву. Лап дикъатнаан ухьу «хулаъ 
деуб» къайда гъюбхиш, шадвалар, мяракйир  са-
т1иди тешкил ап1уз  вахт, иншаллагь, хьибди.
 Коронавирус т1ягъни варит1ан гизаф яшлуйи-
риз, сагъламвалин зяифвал кайириз тясир ап1уру, 
к1ура. Хъа, лигру гьялариан, диди саризра ин-
саф ап1урадар. Москва шагьриъ думу уьзриан аь-
зарлуйир сагъ ап1урайи духтрин хпирихъди узу 
телефондиан гафар-ч1алар гъап1иган, духтрариз 
лапра читинди алабхънайиб аьгъю гъабхьунзуз. 
Хизанарихьан вазариинди ярхла духьну, дурарихъ-
ди телефондихъан аьлакьа уьбхюри, йигъ-йишв 
дарпиди, дурар аьзарлуйирин гъайгъушнаъ а.
Ухьу гьарсари ухькан ккун ап1урайи т1ала-
бар жикъи вахтна, саб-кьюб гьяфтайиъ, ваз-
ли вушра, дикъатнаан тамам гъап1иш, думу 
т1ягъниин ухьу гъалиб хьидихьа. Ихь, ихь хи-
зандин ва багахьлуйирин сагъламвал бадали дух-
трари ухьуз диврайи теклифар тамам ап1идихьа.

 Фарзилат РАЖАБОВА.

«Хулаъ деуб» къайда 
уьбхидихьа

бай ва кьюр риш.  Дурар 
вари чпин хизанарихъди 
яшамиш шула. Гьамус Угъ-
лан Шихмягьямедовайиз 15 
хтул ва 15 гудул а. Чан уьм-
риъ думу жюрбежюр лях-
нариъ гъахьну: халачйирин 
фабрикайиъ, колхоздиъ, со-
вхоздиъ ва чан жилирихъди 
сат1иди мектебдиъ техра-
ботникди гъилихну. Гьамус 
лайикьлу рягьятвалиъ а.

 Дявдин иштиракчийин 
ва ветерандин ач1ни хпир 
Угълан Шихмягьямедовайи 
тялукь льготарра гъадагъ-
ура. Гьаци, дугъу яшайиш-
дин шараитар ужу алауз 
вуйи, Аьхю Гъалибвалин 
юбилейихъди аьлакьалу 
вуйи выплатйир гъадагъну.

 Гъит, дяви саризра дя-
рябкъри! Ихь к1ул’ин анжах 
аку ва марцци зав ибшри!

Аьбдулмажид 
РАШИДОВ.

 Шиклиъ: Угълан Шихмя-
гьямедова чан хтуларихъди.

Ихь к1ул’ин 
анжах аку ва 
марцци зав 

ибшри!
(Эвел 3-пи машнаъ).

1941-1945-пи йисари фа-
шист Германияйиин ва 
милитарист Японияйиин  
Советарин Союздин  гъалиб-
валик,  женгнан майднариин  
чпин жанар диву миллиона-
риинди  эскрариси, фронт-
дин далу терефнаъ  зегь-
мет гъизигу кьабидарира, 
бицIидарира, жигьиларира, 
лайикьлу пай кивну.  Исихъ 
табасаран жигьилари уьл-
кейин  жара халкьарин ваки-
ларихъди Гъалибвал бадали 
улупу гьунарарикан  факта-
рин чIалниинди ктибтурача.

***
Дявдин садпи йигъарихъан 
мина Табасарандиъ дявдиз 
гъушу эскрарин  хизанарин 
гъайгъушнаъ  хьуз эгьемият  
туври гъабхьну. Колхозариан 
фронтовикарин хизанариз 
рузи, мал-къарайиз аьлафар, 
жара сурсатар туври, хъа мек-
тебариъ урхурайи комсомол-
жигьилари думу хизанариз  
гакIвлар  гьязур апIури, хури, 
жил тартиб апIури гъахьну.

***
Райондин комсомолари, 
танкарин колонйир тик-
миш апIбан бадали, мялум 
дапIнайи Варисоюздин  ком-
сомол  воскресникдиъ аьхю 

Табасаран комсомолар дявдин йисари
активвал улупну. Думу 
воскресник 1941-пи йисан  
23-пи ноябриъ  гъабхьну 
ва гьадму йигъан 170625 
манатдин ляхин гъапIну. 

***
Хив райондин жигьилари 
гьадму йигъан воскресник-
диъ 70 агъзур манатдин  лях-
нар гъапIну ва танкарин  ко-
лонна тикмиш  апIуз тувну. 

***
Табасаран райондин зегь-
меткешари жигьиларин кю-
мекниинди 1942-1943-пи 
йисари, РККА-йин ччвур-
нахъ  хъайи танкарин колон-
на тикмиш  апIбан бадали, 
649040 манат, В. Эмировдин  
ччвурнахъ хъайи  танкарин  
колонна тикмиш апIбан  
бадали, 349686 манат, 
«Дагъустандин пионер»  
колоннайиз 63990 манат 
ва «Дагъустан» колоннай-
из  8000 манат уч гъапIну.

***
1942-1943-пи йисари рай-
ондин мектебариъ урху-
райидари, поезд-прачечня 
тикмиш апIбан  бадали,  
Мягьячгъала шагьрин  мек-
тебариъ  урхурайидарин  
дих апIбан  тереф уьбхюри, 
14 агъзур  манат уч гъапIну.  

«Дагъустандин пионер»  
авиазвено тикмиш апIбан 
бадали, чпин зегьметни-
инди райондин мектеба-
риъ  урхурайидари жюр-
бежюр ляхнариин 71000 
манат гъазанмиш гъапIну. 

***
 Вари совет халкьариси, та-
басаранарира  дяви ккебгъу 
садпи йигъариланмина, тан-
карин колоннйир, самоле-
тарин звенйир, жара яракь 
тикмиш апIбан  бадали, да-
кьатар уч апIури гъахьну. 
Мурад Халикьовди, Султан 
Гьяжиевди, Аьли Аьлимир-
заевди, Рамазан  Мевлютов-
ди, Халид Наврузовди, Аь-
либег Жабраиловди (ТIивак 
гъул), А. Аьлимирзаевди 
(Бургьанкент), Навруз Ами-
ровди (ЦIанак), Ворошилов-
дин ччвурнахъ хъайи кол-
хоздин  колхозник Мягьмуд  
Аьбдуллаевди, М. Горький-
ин  ччвурнахъ хъайи кол-
хоздин  колхозник Захаряли 
Рамазановди ва хайлин жа-
радари, танкарин  колон-
на тикмиш апIбан бадали, 
462 агъзур манат хътапIну.

(Архивдиан гьязур
гъапIур 

Фарзилат РАЖАБОВА).

  Победили в 
конкурсе

  
Федеральное агентство по де-
лам молодежи(Росмолодежь) 
подвело итоги Всероссийско-
го конкурса молодежных про-
ектов среди физических лиц. 
Сразу 2 проекта, которые по-
лучат грантовую  поддержку, 
будут реализованы на терри-
тории Табасаранского района.
  Первый проект- «Мини-фут-
больная лига Табасаранского 
района «Табасаран-2020» Ма-
рата Рагимова, который по-
бедил в номинации «Спорт, 
ЗОЖ и туризм» и получит на 
его реализацию 1 700000 ру-
блей. Второй-  «Молодежный 
форум Табасаран-2020»  Ази-
ма Курбанова в номинации 
«Развитие социальных лиф-
тов» выигравший грант на 2 
миллиона рублей. Отметим, 
что оба победителя уже вы-
игрывали этот же конкурс в 
2019 году с проектами «Ми-
ни-футбольная площадка в 
селении Хучни»  и «Молодеж-
ный форум «Табасаран-2019». 
 В связи  всем известными 
нам событиями в этом году 
конкурс молодежных про-
ектов  проводился в онлайн 
-режиме, подать заявку для 
участия можно было до 7 
апреля на сайте Росмолодежи. 
 Было подано более 10 ты-
сяч заявок по 9 номинаци-
ям. Общая сумма грантовой 
поддержки-1 млрд. 151 млн. 
рублей. Победили 1100 про-
ектов от всех субъектов РФ.
От нашей Республики Да-
гестан  на конкурс были 
выставлены 292 проек-
та, из них победили 30.

А. ИСАЕВ.


