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Унутмайбыз атынгны

Оьтген гюнлерде Дагъы-
стан Республиканы ёлбашчы-
сыны орунбасары Мурат 
Къазиев савлукъ сакълав ми-
нистрини орунбасары Сал-
ман Агьматов, районну башы 
Даниял Исламов ва районну 
прокурору Агьмат Сайтиев 
де булан федерал програм-
магъа гёре районну Алимпа-
шаюрт, Геметёбе ва Туршунай 
юртларында янгы къурулгъан 
фельдшер-акушер пунктла-
рын тергеп чыкъды. 

Бугюнлерде къурулгъан 
янгы объектлер халкъны 
къабул этип башламакъ 
учун лицензиягъа къаралып 
токътагъан. Шо масъала че-
чилген сонг, медицина би-
налары биринчи аврувланы 
къабул этип башлажакълар. 

Оьз гезигинде М. Къази-
ев, тарыкъ-герек болагъан 
бары да медицина алатланы 
тез заманны ичинде болдур-
макъны гьайы этилсин учун 
тапшурув берди. Ондан къай-
ры да ол янгы ачылажакъ ва 

къоллавгъа берилежек бина-
ланы айлана ягъын да тазалап 
онгармагъа герекни ва янгы 
къурулгъан дёрт де фельд-
шер-акушер пунтктлары бу 
йыл адамланы къабул этип 
башлажагъы халкъны савлугъ-
ун сакълавда аслу ерни тута-
жакъны эсгерди. 

Тергевлени барышында 
белгили болгъаны йимик, Гер-
менчик юртдагъы фельдшер- 
акушер пункту, башгъа оьзге 
юртларда да йимик, лап эсги-
ленген бинада ерлешген. Онда 
йыллар булан ремонт ишлер 
де юрюлмеген, бугюнлерде 
лап эсги бина деп санала. М. 
Къазиев юртда янгы медицина 
пунктуну къурулушу тез заман-
ны ичинде тамамлансын учун, 
Дагъыстан республиканы сав-
лукъ сакълав министрлигинде 
арагъа салынып къаралажа-
гъы ва федерал яда регионал 
программагъа гийирилежеги 
гьакъда билдирди. 

Республиканы Гьукуматы-
ны ёлбашчысыны орунбасары 

Мурат Къазиев район боль-
ницасында болуп, медицина     
къуллукъчулар ва аврувлар 
булан да ёлугъуп лакъырлаш-
ды. Больницаны баш врачы 
Шыгьмагьаммат Дугьужев бу-
лангъы сёйлевюнде ол, район-
да савлукъ сакълавну гьалына 
агьамият бере туруп, бир–нече 
медицина, шону арасында, 
пандемияны вакътисинде гет-
ген йыл ачылгъан компьютер 
томографиясы ерлешген каби-
нетинде де болду. 

Гелген къонакълар булан 
пикирлеше туруп, Ш. Дугьужев 
артдагъы йылларда алынгъан 
янгы медицина алатлар булан 
лабораторияны гьалы яхшы-
лашдырылгъанны эсгерди. 

«Аз алда бизин гьалиги 
шартлагъа жавап береген ла-
бораториябыз да болмагъан. 
Гележекде бек алгъасавлу кюй-
де медицина къуллукъланы, 
ёлларда авариягъа тюшгенле-
ни тезлик булан къабул этип 
болагъан кюйдеги пунктну да 
ачмагъа сюебиз»--, деди ол. 

М. Къазиев оьтгерилген ёлу-
гъувну гьасиллерин чыгъара 
туруп, больницаны бинасына 
артыкъ харж чыкъмайгъан 
гиччирек ремонт ишлер оьтге-
ривню гьакъында айтды.

«Уллу акъча маялар да гёр-
сетилип, этилеген ремонт 
ишлени башламагъа къыйын 
бола, амма аз затлар булан 
бажарылагъан киреч чабыв, 
сыр сюртюв ишлени этмегени 
айып иш ва огъар артыкъ акъ-
ча тарыкъ тюгюл, янгыз тергев 
герек. Шолар бары да медици-
на къуллукъчулар булан суб-
ботниклер оьтгерип этсе де де 
бажарылагъан ишлер»,-- деди.

Шыгьмагьаммат Дугьужев 
капитал ремонтгъа ва айлана 
якъны онгарывгъа байлавлу 
оьзлени янындан бары да та-
рыкъ болагъан документлер 
гьазир этилгенни билдирди ва 
гётерилген масъалаланы че-
чивге бары да тергев бериле-
жекни айтды.

Герейхан ГЬАЖИЕВ

Районну халкъын 
медицина булан таъмин этивю тергеле

«Мени Дагъыстаным - Онгайлы 
шагьар  шартлы» деген программа 

яшавгъа чыгъарыла
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«Сталин йолу» газетни бетлеринден
(Бар кююнде бериле)

Уллу Ватан давну эсге ала туруп...
ХАЛКЪНЫ БАРЫ ДА ГУЬЧЛЕРИ - ДУШМАННЫ ДАГЪЫТЫВГЪА!

Адильянгыюрт. Кировну атындагъы колхозну комсомолецлери, оьзлер Ле-
нинни-Сталинни партиясыны ишине, къутургъан фашизмден уьстуьн болмакъ 
учун уллу Ватан давуну ишине берильгенлигин иш булан гоьрсетелер. Комсомо-
лецлер оьзлеге тапшурулгъан ишлени ленинчи комсомолгъа тийишли болагъан 
куьйде кутуьп, ишни стахановчу уьлгуьлерин гоьрсетелер.

Гуьзлуьк суьруьвде гьайванлар егильген сабан булан ишлейген комсомолец 
йолдаш Хастаев Али 0,75 гектар гуьнлуьк норманы ерине гьар гуьн 1,62 гек-
тар, комсомолец йолдаш Бекболатов Алисолтан 1,42 гектар ер суьрелер. Олар 
суьруьвнуь сан янына да яхшы тергев берелер. Бу йолдашлар оьзлер къоллайгъ-
ан гьайванланыда бек аявлап сакълайлар. Олагъа заманында емин, сувун бере-
лер ва отлаталар. Булай уьлгуьлуь иш гоьрсетегенлер колхозда нече де бар.

Колзозну комсомол комитети комсомолецлени ва оьруьм яшланы арасында 
агитационно-массовый ишлени бек яхшы къургъан. Агитаторлар оланы арасын-
да газетлер охуйлар, олар булан беседалар оьтгерелер. Комсомолецлер гуьзлуьк 
ишлени къысгъа болжалны ичинде тамам этмек учун социалист ярышланы ген-
глешдирмекге уллу коьмек этелер.

Къалгъан первичный комсомол организациялардагъы комсомолларда булар-
дан уьлгуь алмагъа тарыкъ.

Дагиров Измидин

Комсомолецлер ишни стахановчу 
уьлгуьлерин гоьрсетелер

Геметоьбе. Сталинни атындагъы колхозда гуьзлуьк ишлени болжалындан 
алда битдирмек учунгъу социалист ярышлар баргъан сайын генглеше.

Мунда гуьзлуьк чачыв учун тракторлар булан 142 гектар ва ат сабанлар бу-
ланда 36 гектар суьруьльген. Трактористлер Сапаров Асев ва Аджиев Нажмудин 
йолдашлар 3,5 гектар гуьнлуьк нормаларыны ерине гьариси гуьнде 5-5,5 гектар 
суьрелер ва ягъарлыкъда эконом этелер. Ат сабанларда ишлейген Казбеков Аб-
дулалим ва Давутажиев Къазым йолдашлар 0,8 гектарны ерине гьариси гуьнде 1,5 
гектар суьрелер.

Колхоз 31-нчи августдан гьабжайларын гесмеге башлагъан. ВКП (б)-ни члени 
Атеков Юсуп ва ВКП (б)-ни кандидаты Атийконов Инив йолдашлар 0,5 гектарны 
ерине, гьариси 1,10 гектар гьабжай геселер. Колхозчу къатын Нурутдинова Айме-
сей йолдашда гуьнде 1 гектаргъа ювукъ гьабжай гесе. Сентябрни 7-синде болгъан 
субботникде гьабжай гесмеге чыкъгъан 57 колхозчу, оьзлер къазангъан 124 за-
гьмат гуьнге гелеген 149 килограмма будайны, 248 килограмма гьабжайны ва 99 
манат 20 копейк акъчаны ватанны оборонасыны фондуна багъышладылар.

Колхоз мамукъ къайтарывгъада яхшы гьазирлик гоьрген. Мамукъланы жый-
макъ учун дорбалар, къурутмакъ учун айгъызлар гьазирлеген ва сушилкагъа ре-
монт этген.

Агитаторлар Къурашов ва Умалатов йолдашлар авлакъда ишлейгенлени ара-
сында газетлер охуйлар ва олар булан беседалар оьтгерелер. Колхозчулар оьзле-
ни ял алыв вакътилеринде гитлерчи фашизма булангъы игит ябушувда, макътавлу 
Красный Армияны боецлерини гуьнерли ва къоччакълыкълары гьакъындагъы 
хабарлагъа уллу иштагьлылыкъ булан тынглайлар ва ишге янгы ругбланыв булан 
гиришелер.

М.Ирбайхан

Социализм ярышлар 
баргъан сайын генглеше

Мужукъай. Орджоникидзени атындагъы колхозда гуьзлуьк ишлер гуьн сайын 
къызгъынлаша. Колхозчулар оьзлеге тапшурулгъан ишлени артыгъы булан бол-
жалындан алда тамам этмек учун большевик патриотизма булан къаст этелер.

Колхозда план булан гуьзлуьк чачывгъа суьруьльме тарыкълы 385 гектардан 8 
сентябрге 200 гектары суьруьлуьп битген. Ат сабанлар булан суьруьвде ишлейген 
Тараков Сайпулла ва Бавбеков Байрам йолдашлар гуьнлуьк нормаларын артыгъы 

булан, сан янында яхшы этип тамам эте-
лер. Тракторист йолдаш Алиев Яраш 3,7 
гектарны ерине гьар гуьн 5 гектар суьре 
ва ягъарлыкъныда эконом эте.

Колхоз авлакъларда мамукъларда бир 
тегишден бишмеге башлагъан ва колхоз-
чу къатынлар мамукъ жыймагъа гириш-
генлер. Мамукъ чоьплейген Ойболато-
ва, Батырбиева, Ойболатова К., Боявова, 
Магьамадова, Деветеева йолдашлар 15 
кило норманы ерине гьариси гуьнде 45 
килогъа ерли мамукъ жыялар. Колхоз 

мамукъланы къурутмакъ учун айгъызлар гьазирлеген ва сушилкагъа ремонт эти-
линген. Мамукъ жыягъанлар фартуклар булан таъмин этилинген.

ВКП (б)-ни члени агитатор йолдаш Умалатова Хасакъыз авлакъда къатынланы 
арасында газетлер охуй, олар булан беседалар оьтгере.

К.Гишиев.

Большевик патриотизма 
булан къаст этелер

Герменчик. «Большевик» колхозда мамукълар массовый гьалда бишмеге 
башлагъаны саялы, мамукъ жыйывда къызгъан куьйде юруьле.

Аджиева Загьра (звеновод), Мурзаева Супуй, Муцалханова Ильмуханым 15 
кило нормаларыны ерине, гьариси гуьнде 38-50 кило, Агьмадова Курсун (звено-
вод), Агьмадова Къыстаман, Бектемирова Рашия 38-40 кило, Хангишиева Патуьв 
9звеновод0, З.Казакова, Османова Маймунат, Ильясова Зугьра, Н.Сайпуллаева 
гьариси гуьнде 29-35 кило мамукъ жыялар.

Мамукъ жыйывда ишлейген йолдашланы барысыда мамукъланы къысгъа бол-
жалны ичинде тас этивсуьз жыйып битмек учун бири-бири булан социалист яры-
шлагъа чыгъып ишлейлер.

Хачатурова

Мамукъ жыйывну нормаларын 
2-3 къат тамам этелер

Адильянгыюрт. Кировну атындагъы колхозну колхозчулары сентябрни 
7-синде воскресник этип, 463 колхозчу 
603 загьмат гуьн къазанып, шогъар ге-
леген ашлыкъны ва акъчаны оборона-
ны фондуна багъышладылар.

Шо гуьн мамукъ чоьплевде ишлеген 
Какаева Зубайда 90 кило, Закарьяева Н. 
82 кило, Имавова Къураиш 50 кило, Му-
саева Марьян 60 кило, Сапарова Рашия 
40 кило мамукъ чоьпледилер.

И.Дагиров

Воскресникде

Герменчик. «Большевик» колхозну колхозчулары сентябрни 7-синде суббот-
ник этип, 280 колхозчу колхозну гьабжайларын гесмеге чыкъдылар.

Олар шо гуьн субботникде къазангъан 250 загьмат гуьнге гелеген 7,56 центнер 
ашлыкъны акъчасы 1134 манатны уьлкени оборонасыны фондуна багъышладылар.

Субботникде Мамаева Айзанат ва Мурзаева Халимат йолдашлар йимик гьари-
си 3-чер загьмат гуьн къазангъанлар хыйлы болду.

Х.Бийболатов

Оборонаны фондуна 
коьмекге субботник

Герменчик. «Большевик» колхозну члени йолдан Алиева Рабият, 60-65 йыллы-
къ къарт къатынлар булан бирликде жанывар сакълап, государствогъа 165 кило 
таза кежи бердилер.

Колхозну правлениясы, кежи тапшургъан учун гельген чилле къумачлардан 
жанывар сакълагъан къатынланы 30 метру чилле къумач булан савгъатлады.

Къатынлар: - «Кежи государствобузгъа бек тарыкълы зат, биз гележекде жаны-
варны дагъыда коьп сакълап, государствогъа дагъыда коьп кежиберирбиз», - деп 
соьз бердилер.

Хачатурова Соня

Государствогъа 
165 кило чилле бердилер

Къазиюрт. «Осоавиахим» колхозну колхозчулары оьзлени алдында токътагъан 
ишлени уьстуьнлуь куьйде куьтелер. Колхозчулар, къыш учун боецлеге юн тарыкъ-
ны яхшы билелер ва олар къойланы тез къыркъып, бнуьн государствогъа тапшур-
магъа алгъасайлар.

Къазиев Нугьман 30 къойну ерине гьар гуьн 65-66 къой къыркъа. Шабазов Атай, 
Гьашымов Ибрагьим гьариси гуьнде 
55-56 къой къыркъалар. 15 йыллыкъ 
яш колхозчу Идрисов Рашидинде гуьн-
де 40-45 къой къыркъа. Къой ферманы 
заведующийи ВКП (б)-ни членлигине 
кандидат Хасболатова Гьалимат оьзуь 
этеген йолбашчылыкъдан къайрыда, 
гуьнде 35-40 малны юнуьн къыркъа.

Мунда мамукъ жыйывда къызгъын 
тепмлер булан юруьле. Моллаева Лай-
лакъ, салаватова Кумсият, Акавова Ай-
занат ва башгъалары гьариси гуьнде 40-42 кило мамукъ жыялар.

Йолдаш Моллаева Лайлакъны звеносу гуьндуьзлер мамукъ чоьплегенден къай-
ры, гечелер урлукъланыда тазалайлар.

Загьматчылар оьзлени тылдагъы ишлерин яхшылашдырмакъ ва чалтлашдыр-
макъ булан фронтгъа коьмек этегенин яхшы англайлар.

О.Арсланбеков.
1941-нчи йыл. Сентябр ай. 71-74-нчю номерлер.

Фронтгъа иш булан коьмек этелер

Работники районной библиотеки организовали 
книжную выставку «Наша память, наша гордость – Бит-
ва за Кавказ», приуроченную памятной дате – 80-летию 

начала освобождения Кавказа от немецко-фашистских 
захватчиков.

Битва за Кавказ – одна из крупнейших битв Великой 
Отечественной войны. Она длилась 442 дня, с 25 июля 
1942 года по 9 октября 1943-го. Это была целая серия 
оборонительных и наступательных операций, проведен-
ных на обширной территории в сложных условиях. 

Заведующая библиотекой познакомила читателей с 
событиями, которые произошли на Кавказе во время Ве-
ликой Отечественной войны, с подвигом советских сол-
дат с целью воспитания чувства гордости за свою Родину, 
нашу армию, привития уважения к старшему поколению 
и преклонения перед их подвигом.

Все внимательно слушали рассказ ведущих о звер-
ствах фашистов на нашей земле в период оккупации и 

самоотверженности воинов на полях сражений и в тылу, 
которые не покорились врагу, не дали себя растоптать, 
единой многонациональной семьей самоотверженно за-

щищали родную землю от фашистов. 
-Гитлер рассчитывал захватить Кав-

каз и полностью овладеть богатствами 
экономически и стратегически важного 
региона Советского Союза. Кроме того, 
в то время на Кавказе добывалась почти 
все советское черное золото - нефть, по-
теря которой ставила положения СССР 
на грань катастрофы. Но мечты Гитлера 
разбились о стойкость и мужество со-
ветских солдат, и самоотверженность 
кавказских народов, - отметила ведущая.

Почти все книги, представленные 
на выставке, написаны очевидцами и 
участниками Битвы за Кавказ. Это худо-
жественная, мемуарная и документаль-
ная проза, что даёт более полное пред-
ставление о масштабах Битвы за Кавказ.

Учащимся была продемонстрирована 
медаль «За оборону Кавказа», которой 
были награждены все военные и граж-

данские лица, 
участвовавшие 
в одной из клю-
чевых, наиболее 
значимых и про-
должительных 
сражениях Вели-
кой Отечествен-
ной войны.

В завершении 
м е р о п р и я т и я 
почтили память 
земляков мину-
той молчания.

Наша память, 
наша гордость – Битва за Кавказ

Накануне на базе Дет-
ской школы искусств 
прошёл районный кон-
курс детского рисунка, 
посвящённый 80-летию 
разгрома немецко-фа-
шистских войск под Вла-
дикавказом «Битва за 
Кавказ».

В конкурсе приняли 
участие дети двух воз-
растных групп: 4-7 и 8-11 
классы.

На награждении побе-
дителей и призеров кон-
курса принял участие 
заместитель главы адми-

нистрация муниципаль-
ного района Ильмидин 
Абдуразаков.

По итогам конкурса 
все победители и при-
зеры были награждены 
грамотами и подарками, 
а участники конкурса, не 
попавшие в тройку при-
зеров, - специальными 
призами.

Организаторами кон-
курса выступило МБУ ДО 
«Бабаюртовская район-
ная ДШИ» при поддержки 
администрации муници-
пального района.

Прошёл конкурс рисунков

Накануне в спорткомплексе Беной–Тревел в г.Гудер-
мес завершился Открытый межрегиональный турнир 
по вольной борьбе среди старших и младших 
юношей, приуроченный ко дню рождения Р. 
С.-Х. Нухаева. 

В соревнованиях приняли участие более 300 
юных борцов вольного стиля с разных регио-
нов России. Бабаюртовский район на этих со-
ревнованиях был представлен воспитанниками 
«ДЮСШ им. Бораганова А.Г.»  с. Бабаюрт под на-
чалом Шамиля Юсупова и Камиля Магомедова.

Соревнования прошли на высоком организа-
ционном уровне. Каждое такое соревнование – 
это накопленный опыт к дальнейшим успехам и 
проверка перед очередными крупными сорев-
нованиями. Несмотря на свой юный возраст, 
борцы смогли показать красивую технику, на-
выки и волю к победе

По итогам турнира бабаюртовские борцы 
вольного стиля Мухаммад Юсупов в весовой 

категории 22 кг, Алимхан Мухатов в весовой категории 
22 кг и Умар Магомедов в весовой категории 27 кг стали 

бронзовыми призера-
ми турнира. 

Хочется отметить, 
что ранее в спортив-
ном зале борцовского 
клуба «Ахмат» г.Гроз-
ный проходил Межре-
гиональный турнир по 
вольной борьбе сре-
ди юношей 2005-2016 
годов рождения, где 
воспитанники бабаюр-
товской школы воль-
ной борьбы завоевали 
10 медалей бронзовой 
чеканки.

Герейхан АДЖИЕВ

Юные «вольники» района - 
бронзовые призеры Открытого турнира 

«Мени Дагъыстаным 
- Онга йлы шагьар 

ша ртлар»деген 
п р о г р а м м а 

я ш а в г ъ а 
ч ы г ъ а р ы л а

Артдагъы вакътиде районда юртлу 
халкъыны яшав гьалларын яхшылашды-
рывгъа бакъдырылгъан «Мени Дагъы-
станым -- Онгайлы шагьар шартлар» де-
ген программаны яшавгъа чыгъармакъ 
муратда районда хыйлы ишлер этилип 
тура.

Шо программагъа гёре, бу йыл район-
ну Люксембург, Хамаматюрт, Герменчик 
ва Гьасанай юртларында да ял алыв бав-
лар ачмагъа гёз алгъа тутулгъан. 

Район администрацияны ЖКХ-гъа ва 
капитал къурулушуну ишлерине къарай-
гъан бёлюгюню ёлбашчысы Артур Мин-
галиев берген маълуматлагъа гёре, шо 
объектлер адамны савлугъуна зарал гел-

тирмейген материаллардан этилип тура 
ва шоларда гьалиги архитектура къалип-
деги яшлар учун оюн аркъа-торкъалар, 
канзилер ва оьзге тюрлю оюнлар учун 
ерлер тюзюлежек. Ял алыв бавда яшлар 
булан бирге уллулар да оьзлени бош за-
манын шатлыкъда оьтгермек учун бары 
да имканлыкълар яратылажакъ деп къа-
равуллана.

Артур Мингалиевни сёзлерине гёре, 
районну ёлбашчысы Даниял Исламов 
гьатта район центрден арекде ерлешген 

юртлардагъы халкъны яшавун яхшылаш-
дырмакъ муратда да къасткъылып айла-
на. Шо чараланы барышында районну 
юртларында янгы бавлар, спорт майдан-
лар къурула, ёллар онгарыла ва оьзге 
жамият учун пайдалы ишлер яшавгъа 
чыгъарыла. 
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(Продолжение в след.номере)

ТАК БЫЛО
С.Д.ТУЛПАРОВ
(Начало в пред. номерах)

Утром, уходя на работу, мама дала мне 
задание: собрать на берегу Таласа вы-
бросы со времени половодья — коряги, 
щепки и натопить ими печь, а Салаха от-
вести к соседям. Она сказала мне, откуда 
брать глину и занести ее в землянку, ве-
лела заготовить деревянные чобики и к 
ее приходу согреть воду в ведре и в дру-
гих посудинах. С самого утра я присту-
пил к выполнению маминого задания, 
и к ее приходу все было готово. Мама 
начала месить глину, добавляя солому, а 
я забивал в стены в шахматном порядке 
чобики. За вечер мы успели таким об-
разом оштукатурить две стены. На дру-
гой день мама выпросила у строителей 
небольшого размера стекло, и вечером 
мы откопали с безветренной стороны 
землянки приямок, укрепили стекло чо-
биками, обмазали и дали в свою «квар-
тиру» естественный свет. Крутой спуск в 
землянку сделали ступенчатым. Так мы, 
обмазав глиной стены и камышовый по-
толок, убрав утрамбованный бараний 
навоз, устроив глинобитные пол и тахту 
на половину комнаты, обив дверь меш-
ковиной, утеплив помещение соломой 
и побелив его два раза, превратили эту 
выстывшую сырую темную землянку в 
чудесный теремок, и это не более чем 
за 10 дней. Нас беспокоили только ча-
стые северные ветры. Когда мы сделали 
ступенчатый пологий спуск (а он был с 
ветреной стороны), ветер со свистом 
устремлялся туда, как в трубу, даже под-
порки порой не помогали.

Когда наступили теплые дни, я начал 
формовать из глины и соломы саман и 
решил сам сложить тамбур, но камен-
щиком я оказался никудышным: кладку 
старался делать шов к шву, и после 4—5 
рядов стена разваливалась. Увидев мои 
мытарства, сосед, старик Сулейман, под-
сказал мне, что шов каждого следующе-
го ряда не должен совпадать с нижним и 
что кладку нужно вести по шнуру — так, 
чтобы он не касался кладки. После этой 
инструкции дело у меня пошло на лад, 
и получилась пристройка, защитившая 
землянку от ветра, кроме того, теперь 
было где держать запас топлива.

Мама каждое утро уходила на поле-
вые работы. Братишка по своему состоя-
нию здоровья вел сидячий образ жизни. 
Ему шел шестой год, а передвигался он 
слабо, и разговорная речь у него выра-
боталась своя, особая: многие предметы 
он называл по-своему и только мы могли 
его понять. Без каких-либо требований, 
без капризов, целыми днями он мог си-
деть молча. Мой уход за ним заключался 
в кормлении, но если ему не дашь по-
есть — он и не требовал. Иногда, заи-
гравшись с ребятами, я забывал о нем, а 
потом уж, вспомнив, бежал кормить его. 
Вообще он был неприхотливым ребен-
ком, и это увеличивало мою свободу.

Апрель вступал в свои права, приро-
да начала оживать потянулась к теплу, к 
солнцу. Особенно мне нравилось наблю-
дать, как в воздухе под оводом лазурно-
го неба, воркуя, целая стая перепелок 
исполняла свой особый ансамблевый 
танец. Прекрасная здесь пора — сере-
дина весны. Вся степь, насколько можно 
охватить ее взором, кажется покрытой 
единым зеленым ковром с отдельными 
островками огненного цвета тюльпанов. 
Были хорошо видны далекие отроги 
Тянь-Шаньских гор, красные от тюльпа-
нов. Каждый раз накануне 1 Мая совхоз-
ная автомашина отправлялась к этим 
отрогам за цветами. Привозили целую 
машину для оформления первомайских 
колонн. На поляне между магазином и 
зданием политотдела была разбита пло-
щадка для праздничных торжеств, куда 
собиралось население дважды в году — 

1 мая и 7 ноября. Колонны по-бригадно, 
по номерам полей, автомастерских, са-
дово-огороднических и молочно-товар-
ных ферм, школьники, — все с букетами 
тюльпанов прибывали на свои строго 
очерченные места у трибуны, которой 
на время митинга служила совхозная 
полуторка, вся утопающая в гирляндах 
красно-пурпурных тюльпанов.

Праздничная одежда участников 
торжества достойна отдельного описа-
ния: бывшие состоятельные донашива-
ли свои старые сюртуки и добротные 
костюмы, а большинство надевало на 
себя то, что бог послал. Многие меха-
низаторы, «сэкономив» выдаваемые им 
рабочие спецовки из мешковины, ще-
голяли на празднике в них. Некоторые 
полевые рабочие, особенно возчики, 
позволяли себе приобрести нательное 
белье — кальсоны и рубашку и, уму-
дрившись выкрасить их в голубой цвет, 
прибывали на праздник в таком наряде. 
Некоторые же появлялись на торжество 
в неокрашенном нижнем белье, благо, 
в это время уже было тепло. Кальсоны, 
туго подвязанные шкурками, в колонне 
смотрелись неплохо, мужик выглядел 
как ветеран-спортсмен.

Многие взрослые рабочие и дети в 
совхозе с весны до осенних холодов хо-
дили босиком. Несмотря на удручающий 
вид одежды участников праздничных 
колонн, школьники все были обеспече-
ны галстуками и серебристыми значка-
ми с выбитым на них алым костром. Гал-
стуки надевали, просовывая их концы в 
отверстие значка, и вот пионеры стоят 
в колонне — одни в рубашках, другие 
в майках, некоторые без того и друго-
го, но все они в галстуках. Несмотря на 
унизительный для человеческого досто-
инства комический вид торжествующих 
колонн, люди пребывали в праздничном 
настроении, с просветленными лицами, 
улыбались друг другу, шутили и смея-
лись. Перед началом торжественного 
митинга крутили на патефоне пластин-
ки, и лилась над колоннами песня, как 
издевательство над этими ссыльными: 
«широка страна моя родная», «где так 
вольно дышит человек», «человек про-
ходит, как хозяин». И эти люди стояли 
колоннами, слушая о широте Родины, 
и каждый думал о своем: о Белоруссии, 
Кавказе, Украине, о необъятных просто-
рах России и невозможности для них хо-
дить по этой родной земле как вольный 
человек.

Меня поражал ораторский талант 
начальника политотдела Шаповалова, 
его голос и дикция заставляли человека 
преобразиться. Слушая его, я испыты-
вал вдохновение. На «трибуне» обычно 
находились начальник политотдела, ко-
мендант, директор школы, передовики 
производства от каждой отрасли сель-
ского хозяйства, иногда бывали не зна-
комые мне представители области. Гово-
рил Шаповалов вдохновенно перед этой 

полуголой, окончательно обнищавшей 
толпой о достигнутых могуществе и бо-
гатстве социалистической Родины под 
руководством мудрого вождя мирового 
пролетариата товарища Сталина. В сво-
ем торжественном докладе Шаповалов 
всегда увязывал успехи страны с зада-
чами и достижениями совхоза. Упомина-
лись имена передовиков. Заканчивался 
доклад здравицей: «Да здравствует веч-
но живое учение марксизма-ленинизма! 
Да здравствует великий вождь Иосиф 
Виссарионович Сталин и его штаб — по-
литбюро ЦК ВКП (б)! Вперед, к победе 
коммунизма! Ура, товарищи!»

После торжественного митинга люди 
расходились кто домой, кто на свои ого-
роды, а некоторые оставались на этой 
же поляне и отдельными группами уе-
динялись за кустами акации с бутылкой 
спиртного, отводили душу за родную 
страну и вождей, за счастливую жизнь.

Я с другими ребятишками, собирая 
пустые бутылки на этой поляне, наблю-
дал, как одни пили в гробовом молча-
нии, другие же торжествовали в ожида-
нии больших перемен к лучшему, а были 
и такие застолья, где пили, глотая горь-
кую слезу и проклиная судьбу. Это был 

последний праздник в мирных услови-
ях, до начала войны оставалось 50 дней.

С учебой в школе в этом году у меня 
не получилось. Как я перестал из-за 
болезни ходить в школу в Карланюрте 
в конце ноября 1940 года, так и не вер-
нулся к занятиям весной 1941 года в 
совхозе. Да и проведенный в селе без 
малого год дал свои результаты: я уже 
плохо владел русским языком, многое 
подзабыл. Когда началась четвертая чет-
верть, и ребята 1 апреля пошли в школу, 
я их сопровождал до самого школьного 
здания, играл с ними до звонка на заня-
тия, а потом шатался по совхозу, читал 
надписи на зданиях, всякие объявления. 
Читать я любил, с самого детства я все 
читал запоем, с вдохновением. Каким-то 
образом у меня оказалась история СССР 
для 3 или 4 класса, так я ее в своем под-
земелье, устроившись у окошка, где в 
комнату с трудом проникал тусклый 
свет, прочитал от корки до корки десять 
и более раз. Читая в этой книге про кро-
вавое воскресенье 9 января 1905 года, я 
не раз проливал слезы, жалея убитых на 
площади и посылал проклятия попу Га-
пону за его подлый поступок.

Большую часть свободного времени 
совхозные мальчишки проводили около 
клуба, где почти каждый день показы-
вали кинофильмы, чаще уже звуковые. 
Просить у мамы деньги на кино я себе 
не позволял, знал, что она получала за 
работу мизерную сумму и еле сводила 
концы с концами. В таком же положе-
нии были многие мои сверстники. Но мы 
умудрялись без билетов и контрамарок 
не пропускать ни одного фильма. Еже-
дневно двум мальчикам обеспечивался 
свободный вход — тем, кто первыми 

придут к киномеханику и перекрутят 
вручную на станке ленты фильма. Один 
фильм состоял из 10— 12 частей, после 
прошедшего сеанса их необходимо пе-
рекрутить на следующий. Киномеханик 
приходил где-то к трем часам дня, а мы с 
напарником — тут как тут. Перемотав на 
станке все диски, мы получали каждый 
по контрамарке, дающей, право пройти 
в зрительный зал, как все нормальные 
люди. Но у нас был и запасной вход, от-
куда мы просачивались в зал. Клуб зани-
мал одну четвертую часть длинного од-
ноэтажного с чердачным перекрытием 
жилого дома для служащих и инженер-
но-технических работников. Вход в клуб 
был с торца, внимание начальника клуба 
приковывалось именно к нему и окнам. 
Мы, безденежные ребята, ждали начала 
фильма, когда при погасшем свете на-
чинался киножурнал, в котором торже-
ственно и популярно происходил показ 
успехов на всех фронтах социализма. 
Тогда под шумок со двора мы проникали 
через цокольную часть дома к крыльцу, 
снимали его боковую доску и по-пла-
стунски под полом добирались до сце-
ны, а там уже через суфлерную тихо 
прошмыгивали в зал и там растворялись. 
Летом все мальчишки по целым дням 
пропадали на берегу Таласа или у мно-
жества мелких речушек. В поселке сдру-
жились дети разных национальностей, 
но заводилами считались кумыкские 
дети, поскольку они преобладали коли-
чественно (среди переселенцев — 72 
семьи). Из множества игр, бывших у нас 
тогда в ходу, уместно упомянуть игру 
«Вайгарай», поскольку она воспитывала 
в мальчишках ловкость, бдительность 
и честные отношения между соперни-
ками. Участники игры разбиваются на 
две команды. Одна из них — лежачая: 
ребята сбиваются в кучу, ложатся, если 
есть какая-нибудь ватная одежда, ею 
укрываются, чтобы было легче перене-
сти удары, получаемые от другой коман-
ды. Лежачая команда выделяет из своей 
среды старшего — защитника, который 
свои защитные действия ограничивает 
длиной веревки, другой конец кото-
рой крепко держат лежачие. Начинает-
ся игра тем, что представитель другой 
команды закрывает глаза защитника и 
дает возможность своим уйти подаль-
ше. Хотя лежачие видят, в какую сторону 
ушел противник, они не вправе подска-
зать это своему защитнику. Когда коман-
да противника скрывается, защитнику 
открывают глаза, и начинается поиск. 
На поиск идут оба — защитник и пред-
ставитель спрятавшейся команды, кото-
рый мешает в поиске и предупреждает 
своих спрятавшихся товарищей криком 
«Вайгарай! Вас ищут в таком-то месте! 
Вайгарай! Мы направляемся туда-то!» 
Таким образом, спрятавшаяся команда 
постоянно в курсе передвижения про-
тивника, что дает ей возможность для 
маневра. Иногда команда уходит далеко 
вглубь поселка, и поиск надолго затяги-
вается. Иногда же скрывшаяся команда, 
не теряя времени, совершает маршбро-
сок с противоположной стороны, напа-
дает на лежачих и начинает колотить их 
до тех пор, пока не прибудет из поиска 
защитник. При этом лежачие не имеют 
права сопротивляться, единственное 
что им позволено — кричать с целью 
довести до своего старшего, что на них 
совершено нападение. Услышав крики 
о помощи, старший стремглав бежит к 
своим товарищам, берет конец веревки, 
длина которой около четырех метров, и 
бросается на нападающих, а те наносят 
ему контрудары. Если защитник ударит 
ногой хотя бы одного из нападающих, 
игра считается оконченной, и тогда ко-
манды меняются местами.

Йыллар гете, оьзен сувдай агъылып,  
Яхшы ишлер къала тархда язылып.

Унутсакъ да арабыздан тайгъанны, 
Аты яшай таш белгиде къазылып.  

Бугюнгю макъаламны мен бу шиъ-
ру гесекден негьакъ башламадым. 
Айтагъаным, чакъда бир къабурла-
гъа баргъанда, бир  класда охугъан 
ювукъларымны уьстюне барып, дуа-

лар охуп, оланы  жанлары женнетде 
болсун деп  Аллагьдан тилеймен. 

Шоланы арасында бирдагъы бир 
мармарташны алдына да барып, сю-

Унутмайбыз атынгны
2022-нчи йыл – Дагъыстан Республикада Билимни йылы

юмлю муалимим, РСФСР-ни ва ДАС-
СР-ни ат къазангъан муаллими Ибро-
ва Мадина Атаевнаны ругьуна да дуа 
багъышлайман. Ол бу дюньядан гёч-
генли 49 йыл бола. 

Бугюнлерде ол билим берген охув-
чуланы сыдралары да хыйлы сийре-
клешген.  Оьмюрюню кёп йылларын 
яшланы тарбиялавгъа ва билим бе-
ривге багъышлагъан Мадина Ата-

евнаны эсделиги де олар булан 
бирге сёне бара. Бирдагъы янын-
дан айтсакъ, наслулары ва олар-
дан сонггъулар да бири де юрт-
да да яшамайлар. Шогъар гёре 
де болма ярай, мунда ону дагъы 
эсгережек адам ёкъ деме ярай.

Ону агьлюсю Нюрютдюн За-
йравович Шамилов да йырлав 
дарсланы муаллими болуп хыйлы 
йыллар юрт школада ишлеген, 
абурлу адам болгъанны да эсгер-
меге сюемен. 

 Халкъы учун къайратлы загь-
мат тёкген М. А. Иброваны гьакъ-
ында мен кёп эртеден язма сюе 
эдим. Арадан йыллар гетсе де, 
ол охувчуларыны эсинден тайма-
жакъ.

Мадина Атаевнаны мен 1962-
нчи йыл таныгъанман.  Бизин яш 
заманыбызда гьали йимик ма-
шинлер, таксилер ёкъ эди. Бир 
гюн Бабаюрт базардан яяв юрюп 

Адил-Янгыюртгъа гелеген вакътим. О 
заманда мен 14 йыллыкъ улан эдим. 
Ёл йыракъ болгъаны саялы, арып 
олтурдум.  Мактапда да тюгюл, ёлда 

Мадина Атаевна булан биринчилей 
мен шо вакътиде ёлукъдум. Ол гетип 
барагъан ёлунда мени эс этип, токъ-
тап, оьзгелер йимик гетип къалмай,  
ругь берип, оьзю булан мени юртгъа 
алып гелди. 

М. Иброва школада дарсланы нече 
де жанлы юрюте эди.  Эгер башгъа 
дарслар къавгъалы юрюле эди буса, 
Мадина Атаевна класгъа гиргендокъ, 
шыплыкъ гьис этиле, гьеч тавуш эши-
тилмей эди.

Муаллимибизге бакъгъан янашы-
вдан буса ярай, бизин лап сююмлю 
дарсыбыз да география эди. Гьар 
дарсда гезикли дежурный охувчу, 
сююне туруп, муаллимге тарыкъ бо-
лагъан  карталаны, дюнья шарын, 
гёрсетеген таякъны эртерек онгарып 
гьазир эте эди.

Мадина Атаевна химия дарсланы 
да шолай охувчу яшланы юрегине 
таъсирли этип, бизин юреклерибизге 
сингдирме бажара эди. Ондан алгъ-
ан билимим сонгунда магъа башгъа 
охув ожакъда да гьажатлы болду.  

Школаларда о вакътилерде яшлар 
загьмат дарсларда да тарбиялангъ-
ан.  Нече де яхшы, билимге, низамгъа 
бек агьамият берилеген заманларда 
оьтген яшлыгъыбыз. Низамны къый-
матлап эки салынса, охувчу бирда-
гъы йыл да тюпдеги класда къалып, 
охувун давам эте эди. О вакътиде 
охувчуланы арасында булай дёртлюк 
шиъру кёп айтыла эди: 

Школа - бизин уьюбюз, 

клас башчы-- атабыз.  
Дарслагъа гечиксек, 
эшик артда къатабыз.

Школаны бахчасында бадиржан, 
къабакъ, къапуста, юзюмлюклер 
оьсдюрюлюп, биз онда иш булан 
машгъул бола эдик. Шо участкада-
гъы ишлер муаллимибизге тапшу-
рулгъангъа гёре, бизин булан бирге 
ол да бахча ишлерде ортакъчылыкъ 
эте эди.

Аявлу муаллимибиз аз яшаса да, 
халкъ арада абур-сый къазанып 
болду. Мени булан бирге 1966-нчы 
йыл Адил-Янгыюрт школаны тамам-
лагъан Шагьсолтан Пашаев, Магьам-
мат Йылкъайдаров, Мадина Саты-
балова, Айгъази Таваев, Махуржат 
Темирханова, Камалдин Ханукъаев 
Мадина Атаевнаны эсгере туруп, 
жанынг Женнетде, тар къабурунг 
ярыкъ болсун, Аллагь гюнагьларын-
гны гечсин деп, ону ругьуна дуалар 
багъышлайбыз. Макъаламны тамам-
лай туруп, шулай бир гиччирек дёрт-
люк де язаман:
  
Асыл яшап, эрте гетдинг дюньядан,
Биз гьали де унутмайбыз атынгны.
Торунлагъа эсделикге къалсын деп,
Мен, охувчунг, язып къойдум 

хатымны. 

Къасумхан –гьажи ГЬАЖИЕВ.
 Адил-Янгыюрт.  

Жавап тапмагъа лап да къыйын шо 
соравну оьз-оьзюне оьзюн ва оьз хал-
къын сюеген гьар къумукъ берегенге 
шеклик этмеймен ва шо соравгъа жа-
вап тапмакъ учун кёплер тарихлени 
терен къатлавларында ятгъан, бел-
гили, амма бугюн кёплеге белгисиз 
кюйде къалмакъ пайдалы болгъан 
агьвалатланы гётере, аян эте. Буса да, 
къумукъ ожакъларда къумукъ ругь 
сёнюп барагъангъа шондан пайда 
чы чыкъмай. Неге тюгюл де, мен ой-
лашагъан кюйде, къумукъну бугюнгю 
гьалына, белгили шаирибиз Бадрут-
динни тилинде айтгъанда, «Айыплы 
сенсен, Къумукъ!».

Озокъда, мени шо пикрум кёплени 
пикрусу булан рас гелмей къалмакълы-
къ да бар. Неге тюгюл де, нече адам бар 
буса, шончакъы пикру да болагъаны да 
герти. Къумукъланы айланасында тув-
гъан четим ва къувунлу масъалаланы 
гьакъында сёз чыкъгъанда буса, биле-
клерин де чююрюп, тёшлерине оьктем 
кюйде къагъып, «Къумукъман» деп къ-
ычырагъанлар гьали де баргъа мен де 
инанаман. Амма олайланы санаву йыл 
сайын, гюн сайын аз бола барагъангъа, 
къумукъ юртларда къумукъ къылыкълы 
яшёрюмлер тарбияланмайгъангъа, къу-
мукъ аналар бешикдеги яшларына гьай-
лек йырланы йырламайгъангъа, терси-
не, авлетлерине сют тилин къоюп, рус 
тилде сыр чечеген ерге етишгенге биз 
гюнагьлы болмай ким гюнагьлы болсун? 
Дейгеним, минг йылланы боюнда оьсе, 
бай бола гелген тилибизге, динибиз-
ге,  адатларыбызгъа ва къылыкълары-
бызгъа чанг тийгенге, сёз тийгенге инг 
башлап биз, къумукълар айыплыбыз. 
Аслусу, бугюн де бизин гёрмекли адам-
ларыбызны арасында бизин мадания-
тыбызны, тил байлыгъыбызны оьсювю-

не къол ялгъамагъа къарайгъанны ор-
нунда, ону оьсювюне чатакъ салмагъа 
къарайгъанлар да ёкъ тюгюл. Шолайлар 
къайсыбызгъа да таныш, белгили. Амма 
оьз миллетине азман чыкъгъан бир-бир 
«вакиллени» къастлыгъындан гьатта къ-
умукъ юртларда да 
къумукъ сарынланы   
къонгуравлу аваз-
лары осал чыгъагъ-
ан болуп турагъаны 
чы гьакъ зат.

Ери гелгенде, 
мен Къумукъ тюз-
ню тёрюнде ер-
лешген, ач гелген-
ни тойдургъан, геч 
гелгенни къондур-
гъан Бабаюрт рай-
онда да шо гьал 
тезден тувгъанны 
эсгермеге сюе-
мен. Мисал учун 
айтгъанда, бугюн 
Бабаюртда таза къ-
умукъ тилде сёйле-
ген бир ожакъ да 
ёкъ деп айтмагъа 
ярай. Демек, юрт-
дагъы къумукълар 
уллу рус тилни таъсирлигинден ва 
ата-аналаны гьайсызлыгъындан оь-
злени сют тилинден къуру къалмагъа 
туралар. Районну оьзге юртларында 
да шолай гьал ачыкъдан гёрюне. Къ-
умукъ ата-аналар яшларын къумукъ 
тилден эркин этмек учун школаланы 
ёлбашчыларына арза язагъан, гьатта 
бир-бир муаллимлер оьзлер де яшлар 
рус тилни яхшы билсин ва олар ЕГЭ-
ден алагъан къыйматлар яхшы бол-
сун учун къумукъ тиллени къысып, 
оланы орунуна «яшлагъа пайдалы» 

оьзге дюнья тиллени гечмекни янын 
тутагъан болгъан сонг, бизин бугюнгю 
гьалыбызгъа биз оьзюбюз гюнагьлы 
экенни гертилей.

Мен оьзюм де школада ана тилден 
дарс беремен. Амма яшланы ара-

сында ана тилни 
уьйренивге, ону 
байлыгъына гёз 
къаратып, агъымы-
на тюшюп уьйрен-
меге къарайгъан 
яшланы ёкълугъу-
на ичим къайнай, 
юрегим авруй. 
Гьатта генг яшав-
гъа янгы къанат 
къагъып турагъан 
5-6-нчы класланы 
охувчулары оьз ти-
лине писсиревсюз 
янашагъанны гёре 
туруп, бизин ювукъ 
гележегебиз биз-
ге не савгъатлар 
алып гележекни 
англамагъа къый-
ын тюгюл. Сонг да, 
юрт школаларда,     
къумукъланы орта 

багъанасына гьисаплангъан къумукъ 
районларда тилни масъаласы шо ме-
селде салынгъан сонг, Дагъыстанны 
шагьарларында, яда буса яшав гьал-
ларын яхшылашдырмакъ учун хал-
къым гёчюп гетип турагъан йыракъ 
Сибирь эллерде къумукъ тилни оьсю-
вюню масъаласын гётермесе де ярай-
гъан гьалгъа етишген. Неге тюгюл де, 
онда яшайгъанлар учун аслу борч 
тилни оьсювюнде тюгюл, бютюнлей 
къумукъ тилни оьлтюрмей сакълав 
булан байлавлу.

Къумукъ тилде чыгъагъан китаплар 
кемиген, район газетлер ябулгъан 
яда, атларын алышдырып, рус тилде 
чыгъарылагъан болгъан… Къалгъан-
ларыны да тиражлары йыл сайын ке-
мисе тюгюл, артмай. Шо бары да сана-
ву 500 мингден де оьтген къумукълар 
тарыкъда ташдай къатып, юмурукъ-
дан биригип болмайгъанны англата. 
Оьз халкъыбызны гележегине бакъ-
гъан айсенлик бизин белибизге ерли 
батмакъгъа гийдирген.

Гьалны бары да янына яхшы тергев 
берип къараса, гертилей де, бизин 
бугюнгю гьалыбызгъа инг башлап биз 
оьзюбюз гюнагьлы экенибиз ачыкъ 
бола. Бизге буса ятлардан кёмек из-
лемеге де тюшмей. Бетибизге иржай-
ып, артыбыздан бичакъ басма намус 
этмежек ятлар бизге тюз ёлланы бир 
де гёрсетмежек. Биз оьзюбюз тюшген 
батмакъдан оьзюбюз къутулма да ге-
регибиз ачыкъ.

Балики, мени макъаламны охуй ту-
руп, бизге миллетчилик юрютегенлер 
тарыкъ тюгюл деген ойгъа гелеген-
лер де табулмай къалмас. Амма оьз 
миллетин сюймекни де, миллетчилик 
юрютмекни де бир кертден гесмеге 
тюшмей. «Оьз миллетин сюймейген, 
ону бир белгили келпетин ушатмай-
гъан адам бютюн адамлыкъны сююп 
де болмажакъ», -- деген белгили фи-
лософ Николай Бердяев. Бирдагъы 
къайтарып айтса да – тюз! Савлай дю-
ньягъа бакъгъан уллу сююв анабыз 
берген ана тилден башланагъанны ва 
ону яш наслуну къанына сингдирмек 
гьар къумукъну борчу экенни биз бу-
гюн англамагъа герекбиз. Тангала геч 
болмакълыкъ бар. 

Герейхан ГЬАЖИЕВ

Бизин бугюнгю гьалыбызгъа ким гюнагьлы?
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СКАНВОРДСКАНВОРД

Айшат Тажудинова

Насколько осознание простых, 
лежащих на поверхности истин 
может стать определяющим в сфе-
ре противодействия терроризму, 
обладая большей силой активи-
зировать властные структуры, 
специалистов АТК, нацеливая на 
всё более совершенствующие-
ся методологии ведения войны с 
террористическими организация-
ми? По мнению аналитиков, важ-
но учитывать резкое возрастание 
качественного уровня не только 
вооруженного терроризма, но и 
применение нестандартных спо-
собов совершения крупных те-
рактов, обладание новейшими 
средствами электронной связи и 
СМИ, позволяющими согласовы-
вать действия террористических 
групп, оказывающих психологи-
ческое воздействие с 
помощью распростра-
нения различного вида 
угроз, ложных сообще-
ний и слухов.

Всё так, но вместе с 
тем важно учитывать и 
важнейший коммуника-
ционный фактор, когда, 
как это было прежде в 
нашей стране, с момента 
рождения человеку вну-
шалась идеология духа, 
начиная с наглядных 
поведенческих норм, на 
основе которых склады-
вается мировоззрение 
будущих поколений, 
вырабатывается устой-
чивый иммунитет, что 
может дать отпор лю-
бому, даже самому не-
предсказуемому вирусу. 
Необходимо учитывать 
и то, что современный 
террор, будучи частью мирово-
го неофашизма, пострашнее сво-
его предшественника. И если 
прежний фашизм прошлого века 
возводил идеологию ненависти в 
ранг политической борьбы, то со-
временный трансформирует гено-
цид в обобществленное сознание, 
нацеленное на уничтожение друг 
друга вне расовой принадлежно-
сти, что может быть поводом для 
террора, а завтра трактоваться, 
как противоположное отношение 
к иному цвету кожи. Все идет в 
дело. И кажущийся демократизм, 
и проявление расового превос-
ходства словно производные фа-
натизма, использующего для до-
стижения цели всевозможные ме-
тодики. И ковид в этом деле вовсе 
не случайное явление, он носит 
двойственный характер, с одной 
стороны, вызывая молниеносно 
распространяющийся смертель-
ный вирус, с другой – невиданную 
немотивированную агрессию, же-

лание рушить все на своем пути. 
Надо ли напоминать о том, что 
идеология терроризма замеша-
на на геноциде – историческом, 
расовом, религиозном.

Другой жуткий признак тер-
роризма –дегуманизация, когда 
человек во имя достижения «вы-
соких» целей воспринимается 
как некая субстанция, уничтоже-
ние которой во благо, более того, 
обоснованно. И в этом случае це-
левые террористические группы 
превращаются в своеобразную 
«инновацию», продвигающую но-
вые цели и задачи, выполняя роль 
борцов за социальную справед-
ливость, но имея под собой осно-
ву массового подчинения страху, 
владеющему душами и сердцами 
человечества. Как считают отдель-
ные аналитики, у российского тер-
рора свой феномен, не схожий ни 

с каким другим. Он, может, и не 
родина политического террора, 
как принято считать некоторыми 
политологами. Нельзя сказать, что 
современный террор стал калькой 
русского, скорее, он доминиру-
ет как международный, сливший 
воедино традиции многих стран 
мира, объединившись в единую 
силу без расовых признаков.

В самом деле, есть ли смысл в 
персонифицированном характе-
ре терроризма? Он обретает иной 
смысл, сводя воедино разность 
методов в борьбе и одновременно 
диалога с властью и обществом, 
убеждая, что именно террор стоит 
на страже интересов общества. И 
ныне тектонический сдвиг эпох, 
вызывающий тревогу, свидетель-
ствует, что терроризм имеет чет-
ко очерченные формы междуна-
родной разветвленной организа-
ции, выступающей как мировая 
страшилка, но имеющей вполне 
конкретные цели, направленные 

на радикализацию, подрыв госу-
дарственных устоев на террито-
риях, куда устремлены взгляды 
теневых игроков, пытающихся 
взять под контроль углеводоро-
ды, уникальные полезные ископа-
емые. И пресловутые глубинные 
государства выступают как способ 
борьбы с политическими режи-
мами, опираясь на формулу – для 
достижения цели любые средства 
хороши, порождая маргиналов, 
для которых презрение к челове-
ческой жизни, равнодушие к слу-
чайным жертвам – обыденность. 
Тревожность существующих тер-
рористических реалий заключает-
ся в том, что они все плотнее ох-
ватывают мир, беря под контроль 
крупнейшие страны, осуществляя 
переход от традиционного обще-
ства к современному реакционно-
му. Так конкретное историческое 

явление терроризм порождает 
все новые мифы, романтизируя 
своих ставленников, предпочитая 
выставлять их в виде мучеников, 
как того же Навального, образ ко-
торого прямо-таки навязывается 
либеральной прессой, более того, 
находит оправдание любому про-
явлению его явно немилосердно-
го отношения к тем же детям, ко-
торых он призывал выводить на 
протестные акции, что выглядело 
явным садизмом, и оттолкнуло от 
него тех, кто поначалу поверил в 
благие устремления к социальной 
справедливости, борьбе с олигар-
хатом.

На поверку же оказалось, что 
это привычный ход проявления 
гражданского неповиновения 
власти. Так было в Казахстане, 
когда людей, недовольных повы-
шением цен на энергоресурсы и 
вышедших на протестные митинги 
без оружия, вдруг сменили воору-
женные боевики, применившие 

желтые технологии. И смертонос-
ная акция запрещенной в нашей 
стране организации ИГИЛ оказа-
лась в центре казахских событий.

Глобальный сценарий терро-
ра низводит общечеловеческие 
ценности к культу поклонения 
идеалам, далеким от традицион-
ного ислама. И искоренение не-
вежества в отношении смысла 
коранического ислама одна из 
серьезнейших задач современ-
ного традиционного духовенства. 
Ведь современный терроризм, 
действующий под прикрытием 
мусульманской атрибутики, в дей-
ствительности проистекает от-
нюдь не из смысла коранического 
откровения, скорее, от обратного, 
искажая суть святых толкований. 
И сегодня, какой канал ни вклю-
чи, сталкиваешься с сюжетами о 
какой-либо вылазке террористов 

или кровавом нападении 
сепаратистов, желающих 
отделиться от чего или 
кого-либо. И если с се-
паратистами худо-бедно 
все понятно: они исполь-
зуют не идеологические, 
а насильственные мето-
ды борьбы, включая тер-
рористические действия, 
то сугубо террористиче-
ские организации, боль-
шая часть которых пред-
ставлена радикальными 
джихадистскими груп-
пировками вполне по-
нятной направленности, 
предполагает политиче-
ский террор. Эксперты, 
давая оценку российско-
му террору, характеризу-
ют его как узкоспециали-
зированный, несмотря на 
то, что на современном 
этапе он пропагандиру-

ется скорее как мировой джихад, 
место в котором принадлежит 
любому вероисповеданию, любой 
религиозной секте. Чем больше 
зомбированных, готовых умереть 
за возможный рай, тем проще до-
биться поставленной цели, счита-
ют идеологи террора, среди кото-
рых представители самых разных 
конфессий. Этим опасен совре-
менный террор.

СКФО, может, и не входит в де-
сятку самых опасных российских 
регионов, но здесь сохраняется 
определенная опасность ради-
кализации общества, что должно 
стать предметом особого беспо-
койства для власти, еще не за-
бывшей пресловутые 90-е, когда 
регион был подвергнут нападкам 
военизированных всевозможных 
шейхов, пытавшихся выстроить 
здесь своеобразный исламских 
халифат запрещенной в нашей 
стране ИГИЛ.

Смертоносный вирус террора
Сейчас мы вам расскажем подробно о формах господдержки многодетным се-

мьям! Тяжело отрицать то, что многодетные семьи нередко сталкиваются с непро-
стыми жизненными условиями. Столкнувшись с проблемами, каждая семья начи-
нает искать решение, и здесь уже не обойтись без государственной помощи. ⠀⠀

Получить вам эту помощь в полной мере помогут в МФЦ! ⠀
Итак, давайте попытаемся разобраться в основных проблемах современных 

многодетных семей и найти решение.⠀ ⠀
Помощь в уходе за детьми...⠀

Многодетные семьи являются наименее обеспеченными, с низким среднеме-
сячным доходом на одного члена семьи. Естественно не хватает материальных 
средств для ухода за детьми. В решение данной проблемы МФЦ вам предлагает 
оформить в нашем центре все виды пособий на детей разово.⠀

Льготы на оплату ЖКУ...
Не секрет, что самая распростра-

ненная проблема, с которой ̆ стал-
киваются многодетные семьи – это 
нехватка средств на оплату ЖКУ. И 
здесь мы предлагаем вам даже не 
одно решение, а сразу два: в нашем 
центре вы можете оформить как 
субсидии на оплату ЖКУ, так и льго-
ты для многодетных семей.⠀

В случае, если у членов семьи 
проблемы со здоровьем… ⠀
К сожалению, все ̈ чаще семьи 

сталкиваются с проблемами со здо-
ровьем. Оформление полисов ОМС 

Господдержка 
многодетных семей

Право собственности на недвижимость нужно обязательно регистрировать. 
Без такой регистрации оно не возникает и доказать его нельзя.

За регистрацию нужно заплатить госпошлину. Например, при регистрации пра-
ва на квартиру — 2000 ₽, а на земельный участок 350 ₽.

Срок регистрации — обычно до 7 рабочих дней. Через МФЦ — до 9 дней.
Договор дарения недвижимости не требует нотариального оформления. Его 

можно составить в простой письменной форме.
Сделки по отчуждению детских долей всегда оформляются через нотариуса.
Если сделка удостоверена нотариусом, он сам передаст документы на реги-

страцию.
Право собственности подтверждается выпиской из ЕГРН.
Свидетельства сейчас не выдаются.

на каждого из членов семьи позволит им рассчитывать на бесплатную медицин-
скую помощь. Заказать документ вы можете в МФЦ. 

Помощь государства в получении образования...
Это еще одна из основных проблем многодетных семей, когда родители не в 

состоянии дать дошкольное образование и подготовить ребенка к учебному про-
цессу из-за недостатка средств. Государством предусмотрена выплата в размере 
2 тысяч рублей на школьников, которые идут в первый класс. Услугу также можно 
оформить через МФЦ. Кроме этого, мы поможем вам поставить ребенка в очередь 
в детский сад.⠀

В случае сложной или неоднозначной ситуации - получайте юридическую кон-
сультацию в многофункциональных центрах!

7 фактов о регистрации права 
собственности на недвижимость

ФГАУ РД “МФЦ в РД” по району



№ 30  жумагюн  29 июль 2022 йылБабаюртну янгылыкълары8

Учредитель:

администрация 

муниципального района

“Бабаюртовский район“ 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 

51348 

Авторы опубликованных 
материалов несут ответственность 

за точность приведённых 
сведений. 

Позиция редакции 
может не совпадать точкой 

зрения авторов, которые несут 
ответственость за достоверность 

предоставленных для публикации 
материалов.

 Присланные материалы 
не рецензируются и не 

возвращаются.

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций по РД.
ПИ № ФС 05-0007 от 09.10.2008 г.

Газета набрана, свёрстана на компьютерной 
базе МБУ “Управление по информационной 
политике и массовым коммуникациям“ 

администрации МР “Бабаюртовский район“
Отпечатана в ООО “Дом печати“

РД, г.Махачкала, ул.Акушинского, 20 а
Время подписания в печать 18 00

фактическое - 18 10
Тираж 990   Цена свободная     

Заказ № _____

Директор - главный  
редактор  Г.К.Аджиев

Замес титель редактора: 
Л .Т.Темирболатова

Ответсекретарь: 
А.А.Метеева

Адрес издателя:368060, 
с.Бабаюрт,ул.Дж.Алиева, 15

тел.редактора 2-15-88
e-mail:bab-vesti@mail.ru

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А 
Н А  РА Й О Н Н У Ю  ГА З Е Т У  Н А  РА Й О Н Н У Ю  ГА З Е Т У  

« Б А Б А Ю Р Т О В С К И Е  В Е С Т И » « Б А Б А Ю Р Т О В С К И Е  В Е С Т И » 
Н А  I I  П О Л У Г О Д И Е  2 0 2 2   Г О Д А !Н А  I I  П О Л У Г О Д И Е  2 0 2 2   Г О Д А !

Ч е р е з  п о ч т у Ч е р е з  п о ч т у 
с  д о с т а в к о й   н а  д о м :с  д о с т а в к о й   н а  д о м :

   3  м е с .  -  2 0 7  р у б . ;    3  м е с .  -  2 0 7  р у б . ; 
6  м е с .  –  4 1 4  р у б . ; 6  м е с .  –  4 1 4  р у б . ; 

П о д п и с к а П о д п и с к а 
с  п о л у ч е н и е м  в  р е д а к ц и и :с  п о л у ч е н и е м  в  р е д а к ц и и :

3  м е с .  -  1 0 0  р у б . ; 3  м е с .  -  1 0 0  р у б . ; 
6  м е с .  –  2 0 0  р у б . ; 6  м е с .  –  2 0 0  р у б . ; 

П е н с и о н е р а м  -  1 0 0  р у б ;  П е н с и о н е р а м  -  1 0 0  р у б ;  
Н а ш  и н д е к с :  5 1 3 4 8Н а ш  и н д е к с :  5 1 3 4 8

Всем заинтересованным лицам по поводу согласования границ земельного участка, 
расположенного  по адресу: РД, Бабаюртовский район c. Бабаюрт, ул. Горького №1 А, 
явиться  по этому же адресу или позвонить по тел: 8989-444-12-07.

1. Субсидии предоставляются гражда-
нам в случае, если их расходы на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанные исходя из размера регио-
нальных стандартов нормативной площа-
ди жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий, и размера региональ-
ных стандартов стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг, превышают величину, 
соответствующую максимально допусти-
мой доле расходов (22%) граждан на опла-
ту жилого помещения и коммунальных ус-
луг в совокупном доходе семьи. При этом 
для семей со среднедушевым доходом 
ниже установленного прожиточного ми-
нимума максимально допустимая доля 
расходов уменьшается в соответствии 
с поправочным коэффициентом, рав-
ным отношению среднедушевого дохода         
семьи к прожиточному минимуму.

2. Право на субсидии имеют:
а) пользователи жилого помещения в 

государственном или муниципальном жи-
лищном фонде;

б) наниматели жилого помещения по до-
говору найма в частном жилищном фонде;

в) члены жилищного или жилищ-
но-строительного кооператива;

г) собственники жилого помещения 
(квартиры, жилого дома, части квартиры 
или жилого дома).

3. Субсидии предоставляются гражда-
нам по месту их регистрации с учетом по-
стоянно проживающих с ними членов их 
семей.

4. Субсидии не предоставляются граж-
данам при наличии у них подтвержденной 
вступившим в законную силу судебным 
актом непогашенной задолженности по 
оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг, которая образовалась за пери-
од не более чем 3 последних года.
Перечень документов, необходимых 

для оформления субсидии
 1. Заявление о предоставлении субси-

дии с указанием всех членов семьи и сте-
пени родства;

2. Документ, подтверждающий право-
вые основания владения и пользования 
заявителем жилым помещением, в кото-
ром он зарегистрирован по месту посто-
янного жительства:

— договор социального найма;
— договор найма в частном жилищном 

фонде;
— договор купли-продажи (мены, да-

рения), зарегистрированный в БТИ до 
марта 1999 г.;

— судебное решение о признании пра-
ва собственности;

— свидетельство о праве на наслед-
ство по закону/завещанию;

— справка с ЖСК о полной выплате па-
евого взноса и др. (оригинал или нотари-
ально заверенная копия);

3. Паспорта заявителя и членов его се-
мьи, свидетельства о рождении (оригина-
лы или нотариально заверенные копии);

4. Свидетельство о заключении/растор-
жении брака (если в паспорте нет отмет-
ки), свидетельство о смерти (оригиналы 
или нотариально заверенные копии);

5. Справка с места учебы с 14 до 23 лет 
(если обучается по очной форме и получа-
ет стипендию необходимо предоставить 
справку о размере стипендии, если обуча-
ется на платной основе, предоставить чек 
об уплате за обучение с указанием перио-
да оплаты);

6. Сведения о доходах заявителя и чле-
нов его семьи, учитываемых при реше-
нии вопроса о предоставлении субсидии 
(справка о заработной плате/пенсии по 
линии МВД, ФСБ и иных силовых структур);

7. Справка МСЭ (подтверждающая 
право на меры социальной поддержки, 
оригинал или нотариально заверенная 
копия).

8. Документы или их копии, содержа-
щие сведения о платежах за жилое поме-
щение и коммунальные услуги, начислен-
ных за последний перед подачей заявле-
ния о предоставлении субсидии месяц;

9. Копии документов, удостоверяющих 
принадлежность заявителя — иностран-
ного гражданина и членов его семьи к 
гражданству государства, с которым Рос-
сийской Федерацией заключен междуна-
родный.

10. Банковские реквизиты.
Сведения о доходах предоставляются 

за 6 календарных месяцев. Отсчет указан-
ного 6-месячного периода начинается за 
6 месяцев до месяца подачи заявления 
о предоставлении субсидии. (Например: 
если заявитель обратился в марте 2022 г., 
то доходы будут учитываться с марта по 
август 2021г.)

Срок предоставления субсидии
Субсидия предоставляется на 6 месяцев 

при наличии всех необходимых докумен-
тов:

— с 1-го числа текущего месяца — при 
обращении заявителя по 15-е число меся-
ца включительно.

— с 1-го числа следующего месяца — 
при обращении с 16-го числа месяца.

Как предоставляются субсидии
Денежные средства (субсидии) ежеме-

сячно до установленного в соответствии 
с частью 1 статьи 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации срока внесения 
платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги перечисляются получателям 
субсидии на счета, открытые в банках (на 
данный момент идет поэтапный переход 
выплаты всех социальных пособий на 
карту МИР). *Например, субсидия начис-
ленная за февраль будет выплачена до 10 
марта.

Условия приостановления и 
прекращения выплаты субсидии
Предоставление субсидий может 

быть приостановлено при условии:
 1. Если получатель субсидии не опла-

чивает текущие платежи за жилое поме-
щение и/или коммунальные услуги в тече-
ние 2 месяцев. 2. Если получатель субси-
дии не выполнил условия соглашения по 
погашению задолженности. 3. Если полу-
чатель субсидии в течение одного месяца 
после наступления событий, влияющих 
на получение субсидии (изменение ме-
ста постоянного жительства получателя 
субсидии, основания проживания, граж-
данства, состава семьи), не представил в 
уполномоченный орган документы, под-
тверждающие указанные события.

Предоставление субсидии прекра-
щается при условии:

 1. Изменения места постоянного жи-
тельства получателя субсидии. 2. Изме-
нения основания проживания, состава 
семьи, гражданства получателя субсидии 
и (или) членов его семьи, размера доходов 
получателя субсидии и (или) членов его 
семьи, приходящихся на расчетный пе-
риод. 3. Представления получателем суб-
сидии и (или) членами его семьи недосто-
верной информации. 4. Если получатель 
субсидии по истечении одного месяца по-
сле его уведомления о приостановлении 
предоставления субсидии: — не погасил 
задолженность или не согласовал сроки 
ее погашения; — не представил докумен-
ты, подтверждающие события, влияющие 
на получение субсидии.

Способы подачи документов
Документы могут представляться в 

уполномоченный орган:
— В письменном виде лично (докумен-

ты можно подать через любой филиал 
МФЦ);

— Почтовым отправлением;
— Через Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (в формате 
предварительной записи для дальнейшей 
подачи документов на бумажном носите-
ле в МФЦ).

 При этом днем обращения за субсиди-
ей считается дата получения документов 
уполномоченным органом. Обязанность 
подтверждения факта отправки докумен-
тов лежит на заявителе.

Субсидии на оплату ЖКУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Лето — самый серьезный этап в году, 
когда проблема несанкционированных 
возгораний предельно актуальна. Как 
правило, в этот период года вероят-
ность возникновения возгораний на 
природе и в помещении возрастает, 
сжигание сухой травы и мусора может 
привести к возникновению лесных по-
жаров и, как следствие, возгоранию хо-
зяйственных построек и жилых домов. 
Когда температура окружающей среды 
достигает 30-40 градусов на открытом 
солнце, пламя возникает легко и по-
тушить его без спецсредств и доступа 

к воде, песку оказывается нелегко. К 
тому же причиной серьезных послед-
ствий: лесных пожаров, занимающих 
гектары территорий, гибели людей и 
животных, становится банальная не-
осторожность. Куски стекла или сте-
клянные предметы (срабатывающие 
как линза для солнечных лучей), недо-
горевший костер, окурок, брошенный 
на сухую траву во время отдыха на при-
роде – всё это оказывается причиной 
серьезных бедствий и проблем.

Поэтому в это время года нужно про-
являть особенную осторожность, вни-
мательность и неуклонно следовать 
правилам пожарной безопасности. 

Чтобы свести вероятность лесных 

пожаров и загораний к минимуму, не-
обходимо придерживаться следующих 
советов:

не разжигать костер в ветреную по-
году;

не бросать окурки, спички в сухую 
траву;

не разводить костер в непосред-
ственной близости к деревьям, и не 
оставлять угли от него не затушенны-
ми;

не оставлять в лесу промасленный, 
либо пропитанный бензином, кероси-
ном и иными горючими веществами 

обтирочный материал;
нельзя доверять огонь и 

уход за ним несовершенно-
летним.

Появление возгорания на 
природе провоцируют мно-
гие факторы, учесть которые 
не представляется возмож-
ным. Чаще всего таковым яв-
ляются:

- оставляются без присмо-
тра источники огня. Брошен-
ный окурок, спичка, недого-
ревший костер – все это по-
тенциальная опасность;

- пал сухой травы, что нередко на-
блюдается в сельской местности;

Причиной возгорания также оказы-
вается сжигание мусора, баловство с 
огнем, возгорание легковоспламеняю-
щихся предметов и материалов при не-
правильном хранении и эксплуатации.

Помните! Пожар легче предупре-
дить, чем потушить!

 Следуя правилам пожарной безо-
пасности в летнее время, Вы спасаете 
себя, окружающих людей, а главное 
природу от неприятностей!

В случае пожара или появления 
дыма немедленно сообщите по теле-
фону «101» или «112».

Ежегодно с приходом лета, жаркой погоды 
обстановка с пожарами осложняется
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