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ВаъаIз' вобна: « Агар инсанаршикIле Рамандини вазна кьуват, батIраалла, гудж ваацIавхьанахьий, 
манбыше эгьесынний: « ЫIмырволли Рамандина вазхьий вухьа».  Рамандини вуза мусурманилхъа 
гиххьыйн шартIбы быкырда, хъодкуда быкыраъээ  ва адаббы гьуваджээ, сувааб кьат-кьатна гьеххахье 
ва Аллагьна маIргьаматыйвалла джуни къулылхъа хаIбхъоохьи.

Шукур Аллагьылхъа, сен-сениле Исламни динилхъа хъооIн инсанар хаIбхъоохьи вобунбы. 
ГьаIкIени динилхъа арыйни инсанни йикIее мерынкъус писин гьауй эйхьи деш. Исламын дин ачу-
хын, майиликван раIгьымыкван водун.

«Нур» кIазетни редакциейн гыргын мусурманар Рамандини вузака табрикааъа. Аххъасын сивар, 
гьаъасын кубар, гьеххъасын дилягбы, гьаъасын ниятбы, къайищесын фитIрабы Аллагье кьабыляъан-
бы! Аамин! 

Редакция 

АIзизна Рамандина 
ваз гивийгъал

Гьар сен Рамандина ваз дюнйейл' шацыйнчиле йицIыдле йигъна гъихъа хъабайли. 
Йишди календарыква гьайни сен мана ваз 5 майиле гивгъалас. Рамандина ваз 29-30 
йигъна цIыцIоохьи.Мана таамувхьайле хъийгъа, дюнйейл'ни мусурманарше джон эн 
аIзизын байрам кечирмишаъа.

Поздравляю вас с 370-й годовщиной со дня 
создания пожарной охраны России.

День пожарной охраны – праздник муже-
ственных и сильных людей. История противо-
пожарной службы уходит корнями в далекое 
прошлое, но неизменными остаются ее слав-
ные традиции.

Сегодня службу отличают высокий опера-
тивный потенциал и уровень технического 
оснащения, постоянное совершенствование 
методов работы и готовность сотрудников к 
самопожертвованию. Вы неоднократно под-
тверждаете это во время ликвидации сложных 
пожаров в районах и городах Дагестана, неза-
медлительно оказывая помощь и психологиче-
скую поддержку пострадавшим, обеспечивая 
спасение людей и их имущества.

В этот праздничный день примите слова бла-
годарности за добросовестный труд, безупреч-
ное исполнение служебного долга, постоянную 
готовность прийти на помощь попавшим в 
беду. Пусть ваша деятельность и впредь будет 
примером профессионализма и верного служе-
ния обществу.

Желаю вам здоровья и благополучия, мира и 
добра!

Поздравление Главы РД 
В.А. Васильева с Днем 

пожарной охраны
Уважаемые сотрудники и ветераны 

Главного управления МЧС России по 
Республике Дагестан, Министерства 
по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Ре-
спублики Дагестан, противопожарной 
службы!

Апрельни 29-чил Дагъыстанна ХааIрна 
Владимир Васильев «КАМАЗ-мастерни» 
экипажиква горушмышхьа. 

Мигьманаршис хошгел'ди гьавъу, Влади мир 
Васи льеве увгьойн: «КАМАЗ-мастерни» экипа-
жин абый республикайниме хошна гьаадиса воб-
на». 

Горушее иштыракаъани ДР-ни спортни минис-
трни МагьаIммад МагьаIммадовни джуваббы-
шихъа гора, къийна экипажин гьувойн мастер-
класс мани спортун джура регионе гьаракетеехъа 
адчыйниме югна багьна вухьес. 

«КАМАЗ-мастерни» экипажни пилотни Айрат 
Мардеевни увгьойка, джо Дагъыстанее цIебба 
вобунбы. Гьиняаъад  хаIдда йикIел' аахвасын 
джигабы вод. Табиятна уфтанийвалла шас гееб 
кьабыливхьа. Дагъыстанее машинбышин гьунар-
бы гьагван оюнбы тешкиляъасын гыргын имкан-
бы вод. 

«Йишда спортус ибхьынна республика вобна. 
Гьелбетте, ши вушди увгьойка разийба вобунбы. 
Манчини аллад, машинбышди баIгьсбышин оюн-
бы алгъагьасди  маршрутбышди гьаIкIее ши фы-
кыррашмишувхьесынбы», - ДР-ни ХааIрынкъве 
агъмышау. 

Майни байрамбышиле гьихъа, Дагъ-
ыстанее быкырреспубликайн суббот-
ник илгъечIу. Мааъад Дагъыстанни 
ХааIрынкъве Владимир Васильеве иш-
тыракау. 

ДР-ни ХааIрынкъуни ва Правительствайни 
Администрациейн коллектив,  вукIлел' реги-
онни регьберыка, Редукторный поселокеедын 
Каспий дерйагьын къырагъ абрелхъа адчу. 
МагьаIдни имааджийбышди вааджибыйвал'ни 
гьаIкIее Владимир Васильеве увгьойн: «Ма-
ни ишбышее ушахаршин иштырак геед ва-
аджибда водун. Зы умудра ворна, къийнийни 
гьиняабыни ушахаршихъад медын югни су-
ралхъан маданият ихьес. Йишди джигее  гьи-
няаъаб шаваане темизийвалла абчес. Темиз'ни 
пляжее вухьай бес югда, хошда дешее?»

Садибна республикайна 
имааджий

Дагъыстанна ХааIрна «КАМАЗ-мастерни» 
экипажиква хъызаххы
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Абдуллa Аранский 

Директор школы Шагани 
Баймурзаева отметила, что фе-
стиваль проводится третий год 
подряд и  направлен на сохра-
нение языков, обрядов и обыча-
ев народов республики, а также 
популяризацию традиционной 
горской культуры.

По ее словам,  семендерская 
школа представляет собой Да-
гестан в миниатюре, так как 
здесь учатся дети почти всех 
народов республики.  

«Нашу школу можно отнести 
к образовательному учрежде-

нию с этнокультурным и наци-
онально-патриотическим укло-
ном.  Мы большое внимание на 
уроках родных языков уделяем 
изучению родной культуры на-
родов республики. Большая 
часть представленных здесь 
костюмов и других националь-
ных атрибутов изготовлена ру-
ками наших учителей и учени-
ков. И в следующем году мы 
проведем этот фестиваль еще 
лучше», - отметила директор 
школы.

В свою очередь завуч-орга-

низатор школы Назиле Омаро-
ва отметила, что на фестивале 
организованы этнокультурные 
майданы, где  представители 
от каждого народа продемон-
стрируют свою культуру, свою 
кухню, а также покажут нацио-
нальные обряды.

К примеру, сказала она, ру-
тульско-цахурский майдан по-
казывает свадебный обряд при-
хода невесты в дом жениха, 
также они демонстрируют  на-
циональную кухню цахуров и 
рутулов, а также на этом майда-

не представлены исторические 
экспонаты из серебра, дерева и 
шерсти мастеров из Рутульско-
го района.

А по словам присутство-
вавшего на фестивале пред-
седателя Союза журналистов 
Дагестана, главного редактора 
республиканской газеты «Ис-
тина» (ХIакъикъат) Али Ка-
малова, такие мероприятия 
приобщают детей   ко всему  
родному: языку, культуре, обы-
чаям и обрядам  отцов и дедов.

«Учитывая, что Семендер 

как поселок образовался со-
всем недавно и здесь живут 
представители почти всех на-
родов Дагестана, в основном 
молодые семьи, чьи дети ро-

дились в городе, подобные ме-
роприятия позволяют привить 
любовь к национальной куль-

туре», - отметил он.  
Кульминацией мероприятия 

стала демонстрация  каждым 
представленным на фестивале 
народом старинного  свадеб-
ного  обряда с фаэтоном, не-

вестой, музыкой и танцами.  
Параллельно на улице свое 
мастерство показывали канато-
ходцы, танцоры, барабанщики 
и команда каратистов.

Фестиваль завершился вы-
ступлением хореографическо-
го ансамбля «Юные звездоч-

ки», танцами,  чтением стихов 
на языках народов Дагестана 
и  исполнением песни «Даге-
стан» хором гостей и  учителей  
МБОУ «СОШ №58».

Этнокультурный фестиваль 
«На крыльях песни и мечты» 

 На днях одна из крупных школ города Махачкалы, №58, которая находится в поселке Семендер, превратилась в этно-
культурный центр народов Дагестана. Здесь прошел ежегодный  фестиваль «На крыльях песни и мечты», организован-
ный учителями и учащимися общеобразовательного учреждения.
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Юсуф Бабаев

Камил’  Шамхалов

Мани йигъна метлеб вухьана 
хъодкуйн джувабна ва йидж 

эйгьена журналистна аlгьтият къора-
мишавъуй. Гьар сен мани йигъын мил-
летыс инсанын ихтиярбы йикlел' хъа-
ляъа. Мани йигъыл' быкырни дюнйейл' 
иш гьааъанкъаl гябтlуйн журналистар 
йикlел' хъаляаъа. Джамаъаlтбишди 
аlреени ташкилатын «Репортёры без 
границ» гьар сен 100 оlлкайл' мони-
торинг алгъайгьи. Манбише «азадни 
(селлимни) прессайни душманаршин» 

сиягьий сенис ашкараъа.
Къийна журналистын са-наъаlт 

эн дагъамни ва къорхуйкани 
санаъаlтбишди джаргеехъа гехьа. 
Аlхреени вахтал' джамаъаlтын гелед-
жагъ югун, ашкарын, хъодкуйн ыхьес-
димеега, хаlббанани доюкани журна-
листарше джон джан гиххьы. Манбы 
гябтlуна сабаб – манбише эйгьен ва 
ойкlанан хъодкуйн джуваб ыхьа. Ан-
джах, гуллейква ва гьуlджумыква 
гьаlкlени журналистын сес лалаъас 

аlхас деш. Журналистарше энки дагъ-
амын, гедж гьидяу гьаlллаъасын суал-
бы акьвалхъа къалхымишаъа, манбы 
гьаlллаъасда йаlхъ гьаагва. Журна-
листарше джамаъаlтылхъа хъобкуна 
вазият, дюнйейл' эйхьени гьаадиса-
бишди гьаlкlеедын маlълумат гьихьа-
раъа. Журналисте Гьуlкумнийий 
джамаъаlтни аlреедын алаакьабы 
утlумаъа, инсанни ыlмрее хъигъеечlен 
экlын ва вааджибын суалбы гьаlллаъас 
кумагаъа. Хъобкуна хабар гьувой ваха-
рийна иш дешёбна. Гьаммаше манчин 
оlги ыlхийхаlн инсанар воохьенбы. 
Анджах хъобкуба гьувойни хабарык-
ва, дагъамын суалбы гьаlллаъас ва-
харийда эхьи. Журналистыни ишике 
манбишди гьаlракатыке гьоlкуматын 
гьихъа адкlыний (сиясат, экономи-
ка, маданият, хъаlдхъий, медицина) 
аlслыда ва алаакьада водун. Манчихъа 
гора гьоlкуматыныб журналистыни 
ишис кьиймат гьевлес вуккан. Къийна 
манбы эн къорамиш гьидявъуйн ин-
санар вобунбы. Садджу Дагъыстане, 
аlхреени сенбишее, 20 агъалланана 
журналист гикlу. Къийнаб манбишил-
хъа силагьыква гьуlджум гьавъуйн аз-
гъунун  инсанар авхъу дешобунбы.

Аккас' ХХI-ъэсын асыр водун. 
Дюнйед бадалхьайн. Гьаlшде вахтас 
сикlы ешемишивхьес ва вахтас сикlы 
ишлемишивхьес вуккан. ХХI-ъэсын 
асыр маlълуматын асыр водун. Нен-
къухъабий хаlбба информацие (хабар), 
манкъус ешайиш гьаъас нимеехье 
вахарийда водун. Анджах инфорама-
циеб (хабарыб) гьар джурайл'на во-
охьи. Къийна гыргынанкъаl интернет 

водун. Мааъаб дешда хабар дешда. 
Дюнйейни нени диярыл' гьиджоойи 
эйхьи, быlссаъаlт ацlахьен. Журна-
листын бордж водун джамаъаlтылхъа 
ёхламишавъуна, хъобкуна хабар гьив-
хьаравъуй; югун писинчике джураъас 
хаlбхъавъуй. Гьел'бедти, журналистар-
шихъадыд джурабы водунбы. Гыргын 
кlазетбише ойкlанан ва телеверлишби-
шенче эйгьен кар деш хъодкуйн водун. 
Аlсас интернете терсинана, ёхламиш 
гьидявъуна, фитнаакана информация 
(хабар) хаlб-ба воохьи.

Ши инам гьаъан гьаlкlеба иш 
ваацIани журналистаршин сай нимее-
хье хаlдда водун. Месала вобна: «Кьа-
ламыква одкlунийн кар, къылынджик-
ва гьаккалаъас эйхьен дешки». Зы 
мана месала манчеехъа аблявъу, джу-
ваб эгьессе ваяхуд окlанассе гьихъа 
фыкырамившхьес вуккан.

Гьар сен майни 3-чил' эн хаlдын 
хайир азадын чап артымишаъасдиме 
заlгьмат гьавъуйни журналистаршис 
ЮНЕСКО-йн Гильермо Канойни дой-
илин мукафат гьели. Мана Колумбиен-
чена журналист ыхьа. 1986-ъэсди сен 
Г.Кано джуна ашкарна иш гьааъанкъаl 
гикlу. Манчиле гъайре гьар сен мани 
йигъыл' журналистарше джурабаджур 
иджласбы, форумбы, конференциебы, 
маджлисбы азадни (селлимни) чапни 
гьаlкlеедын алгъайгьи.

Ши мани байрамыква гыргын джу-
ваб хъодкуда, ашкарда, аазадда эгьес 
вааlхан журналистар табрикааъа! 
Инам гьаъас ыккан сен-сениле азадын 
чап гьаlракатеехъа ээчlес. 

Аазадни чапын Йигъ
1993-ъэсди сен ООН-ни Генеральный Ассамблеейн 3 майин йигъ Быкырни дюнйейл’ни аазадни чапыс эълан гьау. Мана мислягьаlт 

ЮНЕСКО-йн хаlдын иджлас 1991-ъэсди сен аlлгъааlнкъа кьабылявъу. 

Май байрамбышда ваз вобна
Май календаре хьобъэсда вазобна. Манчихъад 31 йигъ водон. Мана серынна-къуlмана ваз гьыlсабоохьи. Майилхъа хаlдда бай-

рамбы гехьа. Аалимаршини увгьойка, майна ваз инсанаршин йикlбы шадаъана вазобна. Манке гьар сура тезелемишехьи, табият 
кьыlдмийни няlкlыке сугъоца, тlетl-тlеле ачмишехьи.

Йиссейда йихъбышихъад май-
ни вуза сейранбы гьаъан аlдатний. 
Манке пешекарар, малкъарайхъа 
аляаканбы къышлагъбышейнче ей-
лягъбышейхъаний савайленбы. 
Манбышиква саджигее акьаlнахъа, 
медни оlлкабышилхъа къазанджыс 
гьабкlынийн санаъаlткарарыб - джа-
дахъанар, къалайчер, устадар хай-
бышейхъаний сабайли. Аlкьаlнанче 
хъооlнбы хивни джамаъаlтын тенте-
нейкваний къаршиламишааъа. Ман-

бышди гьихъа накьра-зурнайкваний 
хъигъеебачlи. Хаlдын шадлыгъбыний 
гьаъанбы. 

Шас, Дагъыстанни, Россиейни 
миллетбышис, майна ваз, гьаlкlебаб, 
Хаlдни йигъбышда вазобна. Цlеддийн 
йигъбы Россиейл' 1891-ъэсди сени-
ле иш гьааъани инсанаршин, манбы 
саджигейхъа сабы байрам алгъагьан 
йигъ водун. Оlгийл' гыргынанкъаl па-
радбыний эйхьенбы. Хаlрна-кlыл'на 
парадейнчений илгъечlи. Парад таам-

хьайле хъийгъа, истирагьат гьаъасный 
хъигъеебачlенбы. Ман аlдат гьаlшде 
аху деш.

Майни 7-че урусаршини доюкани 
аалимее А. Поповее 1895-ъэсди сен 
дюнйейс  радио гьуво. Радиойн ачу-
хауй хаlдын гьунар ыхьа. Эфирыква 
инсанын сес гьар суралхъа къийхьен. 
Къийнийни йигъылид манчина джига 
нишинджаб бадалавъу дешда. Гьаlшде 
хыле ийкараъан телефонбыд радиой-
ни усулука ишлемишехьи. 2002-ъэсди 
сен радиойн йихъбышисыб шадвалла 
абы. Дагъыстанни радиойнче эфире-
ехъа цlаlхни мизен верлишбы хъигъааl 
гидгъыл.  Гьаlшде йихъбышихъад гьар 
йигъыс манче едни мизени верлишбы-
шис кlыры гьелесын имканбы водон-
бы.

Майни вузани 9-чил' ши энки гы-
ранын фашист Германиейле Гъа-
мувхьайн йигъ алгъагьа. Гьайни  
сен 71-ъэсын Гъамувхьайн хаlдын 
йигъ ыккейс гьаlзироохьи вобон-
бы. 1941-ъэсди сенни июнни 22-ле 
1945-ъэсди сенни майни 9-лхъамее со-
ветни эскерарше фашист Германиейка, 
манбышис гьамбазийвалла гьааъани 
оlлкабышиква йыlкьнаl даlвъый вукку. 
Мааъад Совет гьоlкуматын 28 милйон 
аlгьалий гьалакхьа, 70 аазырылхъа 
авадкьырыйн шагьарбы, хивар дагъ-

ылмишхьа. Къийна майни 9-чил' ши 
гьам шадоохьенбы, гьамыд йыlкьын 
уцlур цlыцlаъа. Манке гьабтlыйн, 
хайбышейхъа сидибкlылыйн  эске-
рар йикlел' хъаваляъа, манбышилхъа  
раlгьмат къихооли. Хаlбни Ватанни 
даlвъэй йихъбышин иштирак хаlдын 
ыхьа. Адамейршин хаlббананбы ватан 
душманыке къорамишааъас абкlын. 
Манбышда геллесда хайбышейхъа 
саркlыл деш. Аlрейнче хаlбба вахт 
абкlынейиб, манбы йикlее гьуваад-
жий, манбышилхъа раlгьмат къаховуй 
йишди гыргынбышин бордж водон.

Майна ваз хивни тасарруфатни 
ишчерше хаlбба заlгьматааъана вахт  
вобна. Дюнйе къуlма адкlыйке, гьар 
сурал' гуджнада ишбы гийгъал. Тасар-
руфатчерше чолбышей торпахбышис 
мала ыхийхаl, тохумбы эза. Манбы 
чалышмишоохьенбы гьагуйни вахтал-
хъассе гибгъылна иш тамъас. Майни 
вуза авхуйнбышихъабыб иш кlылба 
воохьи деш. Манбы ишлемишувхьес 
магьаlллабышейхъа хъигъеебачlи, ди-
рингбы эза гивийгъал.

Шу гыргыба майни вузака , манчин 
адыйни хаlдни йигъбышиква табри-
кааъанбы. Гьавъуйни заlгьматбышис 
сыкlы сен болун ва югун хъален! 
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№ Фамилия, имя Год рождения М е с т о 
рождения

Дата при-
зыва

Время прекра-
щения пись-
менной связи

Пропал без вести, либо погиб

1 Джумаев Саид 1912 с. Цахур 3.05.1942 23.04.1942 09.1942 г.
2 Наврузов Расул 1922 с. Цахур 12.03.1940 12.02.1942 05.1942 г.
3 Наврузов Исмаил 1925 с. Цахур 19.03.1943 21.05.1943 10.1943 г.
4 Гамзаев Мирзахан 1920,

(1913)
с. Цахур 10.10.1940 2.05.1942 05.1942 г.

5 Ашуров Ашур 1918 с. Цахур 8.03.1940 1.04.1941 02.1942 г.

6 Ашуров Магомед-Алим 1926 с. Цахур 16.02.1943 5.04.1943 02.1942 г. либо 09.1943г.
7 Джелилов Абдулазиз 1920 с. Цахур 6.11.1939 11.03.1942 06.1942 г.
8 Сулейманов Джанма-

мед
1903 с. Цахур 25.03.1941 12.07.1941 02.1942 г.

9 Гасанов Халидин 1908 с. Цахур 2.03.1943 14.02.1944 05.1944г. либо 08.1944г.
10 Камазов Магомед 1919 с. Цахур 9.01.1939 15.04.1941 Пропал без вести
11 Джелилов Гаджи 1904-(1921) с. Цахур 15.02.1943 16.06.1944 2.11.1943г.

Похоронен Киевская обл, д. 
Шученрве??

12 Гаджиев Ибрагимгад-
жи 

1919 с. Цахур 9.01.1939 8.04.1941 02.1942г.

13 Гаджиев Мугудин 1922 с. Цахур 15.02.1943 17.06.1944 05 либо 09.1944 г.
14 Гаджиев Садык 1920 с. Цахур 9.01.1939 03.1945 21.12.1944 г.
15 Саидов Казимагомед 1919 с. Цахур 9.01.1939 15.05.1941 02.1942 г.
16 Алиев Нурудин 1920 с. Цахур 9.01.1939 16.07.1942 10.1942 г.
17 Махдиев Вагаб 1926 с. Цахур 15.02.1943 7.04.1944 3.03.1944г. либо 06.1944 г.
18 Махдиев Касум 1923 с. Цахур 25.03.1941 19.07.1942 03.1942 г. либо 04.1942 г.
19 Назиров Вали 1919 с. Цахур 10.02.1942 25.12.1943 03.1944 г.либо 03.1945 г
20 Абасов Нуридин 1903 с. Цахур 30.05.1941 1.05.1942 08.1942 г.
21 Омаров Курбан 1917 с. Цахур 12.07.1939 25.07.1941 02.1942 г.
22 Алиев Салам 1923 с. Цахур 15.03.1940 1.05.1943 06.1943 г.
23 Яхъяев Исмаил 1907 с. Цахур 4.03.1942 16.03.1943 06.1943 г.
24 Пирмагомедов Пирма-

гомед
1913 с. Цахур 15.07.1941 4.09.1943 12.1943 г. 

25 Исмаилов Идаят 1914 с. Цахур 10.03.1940 1.05.1943 08.1943г. либо04. 1944г .
26 Казимов Абдурагим 1912,(1917) с. Цахур 10.1940 12.04.1942 03.1942г. либо 06.1942 г.
27 Абдулаев Махди 1920,(1922) с. Цахур 1.01.1939 11.04.1941 02.1942г. либо 11.1942 г.

28 Кавузов Саладин Гад-
жиевич

1918 с. Цахур Мл.с-т 270 сп, 89 СД.
Погиб 23.07.1943г.
Похоронен: Белгородская 
обл. Яковлевский р-он, с. Ки-
селево

29 Омаров Сиражутдин 1918 с. Цахур 1.07.1941 15.04.1943 06.1943г. либо 02.1943г.
30 Гусейнов Таир 1905-

1919
1905 с.Цахур 15.06.1939 10.03.1942 12.1942 либо 06.1943г.

31 Сулейманов Магомед 1920 с. Цахур 19.10.1940 7.02.1942 5.1942г.
32 Абасов Абдурахман 

Магомедович 
1901 с. Цахур Умер от 11.02.1943.

Похоронен: г. Пятигорск, 
кладбище, могила 5995

33 Алиев Али - Навруз 1902 с. Цахур Пропал без вести в 11.1942 г.
34 Ахмедов Шихали 1900 с. Цахур Пропал без вести в ноябре 

1942 г.
35 Ашбазов Шарапутдин 1912 с. Цахур Ряд.348 сп, 51 СД. Пропал 

без вести 1.03.1942 года либо 
умер от ран в 1942 году.

36 Гаджиев Абдулмагомед 1914 с. Цахур 1.10.1942 Ряд.,пропал без вести 
1.10.1942 г.

37 Гаджиев Гаджи 1906 с. Цахур Ряд. Пропал  без вести в мае 
1943 г.

38 Гаджиев Садула 1903 с. Цахур Ряд. Пропал  без вести в фев-
рале 1943 г.

39 Гамзаев Мирзахан 1913
40 Гусейнов  Абдула Мах-

мудович
1918 с. Цахур П р и з в а н 

Шаумян-
скимРВК 
г. Баку

Похоронен в Молдавии, п. 
Рышканы. Мл. с-т. 591 сп, 176 
СД погиб 3.07.1941г.

41 Джелилов  Гафим 1918 с. Цахур

Семьдесят четыре 
года прошло со страш-
ных событий времен 
Великой Отечествен-
ной войны.

В дагестанскую мно-
готомную Книгу Па-
мяти, к сожалению, 
вошли имена не всех 
погибших и пропавших 
без вести участников 
Великой Отечествен-
ной войны, уроженцев 
Республики Дагестан. 
Алиев Темраз Рашидо-
вич из сел. Цахур начал 
поиск земляков из Гор-
ного Магала. Занима-
ясь поисковой работой 
на интернет-сайте «Па-
мять народа», он нашел 
рассекреченный в 2007 
году список погибших 
и без вести пропавших 
на фронтах Великой 
Отечественной войны 
уроженцев Рутульского 
района Дагестанской 
АССР. В этом списке 
после 35-летних поис-
ков нашел информа-
цию, что его дядя,  Али-
ев Салам Шахбанович, 
1923 года рождения, 
призван 30 марта 1940 
года в РККА. Поиск 
его боевого пути про-
должил на интернет-
сайтах «Мемориал»,  
«Бессмертный полк», 
«Память народа», в ар-
хивах МОРФ и др.

Вся имеющаяся на 
сегодняшний день 
уточненная информа-
ция о воинах включена 
в списки по селам Гор-
ного Магала.

Более 27 миллионов 
человек погибло в Ве-
ликой Отечественной 
войне, судьбы более 
5 миллионов воинов, 
погибших и без вести 
пропавших, невозмож-
но установить.

Уважаемые земляки! 
Пользуйтесь информа-
цией интернет-сайтов,  
ищите своих погибших 
и без вести пропавших  
родственников – участ-
ников Великой Отече-
ственной войны! Они 
заслуживают увекове-
чения памяти.

Редакция повторно  
публикует списки геро-
ев-земляков, отдавших 
жизни за наше светлое 
будущее. Публикацию 
начинаем со списка ге-
роев, которые относят-
ся к Цахурской сель-
ской администрации.

Вспомним всех поименно!

..
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№ Фамилия, имя Год 
рождения

Место 
рождения

Дата 
призыва

Время 
прекращения 
письменной 
связи

Пропал без вести либо погиб

68
Курбанов 
Абдулла 

1910 с. Микик 15.09.1942 12.12.1942 03.1943г.

69
Элдаров Гамзат 

1921 с. Микик 12.03.1942 14.02.1943 05.1943г.

70
Элдаров Элдар

1919 с. Микик 15.09.1942 10.04.1943 06. (07).1943г.

71
Глащев 
Гаджикерим

1907 с. Микик 17.05.1942 5.02.1943 05.1943г.

72
Заманов  Мурад 

1910 с. Микик 18.09.1942 г. 15.02.1943г. 05.1943г.

73
Касумов Ахмед 

1919 с. Микик 10.04.1939 г. 02.06.1941г. 02.(07).08.1942г.

74
Гаджиев 
Абдурагим

1913 с. Микик 17.10.1942г. 09.07.1943г. 03.1944г.

75
Рахманов Халил 

1915 с. Микик 12.03.1943г. 12.03.1945г. 04.1945г.

76
Гаджиев Ибрагим

1900 с. Микик Рядовой, пропал без вести 02.1943 

77
Эльдаров Джамал 

1917 с. Микик Рядовой, погиб 10.01.1944г.
Похоронен: Крым, Керчинский район 
с.Кровов-Кут

78
Касимов Ахмед  

1919 (1922) с. Микик Пропал без вести 07.08.1942 либо 02.1942 г.

79
Касумов 
Абдурахман 

1912 с. Микик Рядовой, погиб 20.03.1942 г.
Похоронен: д. Панаево

80
Махмудов 
Рамазан

1921 с. Микик Рядовой,
пропал без вести 20.11.1943 либо 01.1944 г.

81
Султанов Шахбан

1919 с. Микик Рядовой. Погиб 14.10.1942 г.
Похоронен: Ленинградская область, 
Половский район, 200м от д. Ивановшина

82
Махмудов 
Рамазан 

1921 с. Микик 25.11.1943 г. Лейтенант, ком. стр. роты 986 стр. полка
Похоронен: Запорожская обл., Серговский 
район, хутор Патровского

83
Тагиев Шихахмед 

1908 (1910) с. Сюгут 15.09.1942 г. 27.02.1943г. 05.1943 пропал без вести либо погиб 
31.03.1943 г. Похоронен: Краснодарский край, 
с.Урмы

84
Гаджимагомедов 
Сейфулла 

1906 с. Сюгут 15.06.1941 г. 11.03.1942 05.1942 г.

85 
Газратов Иса 

1914 с. Сюгут 15.06.1941г. 20.06.1943 г. 10.1943 г.

86
Наврузов Навруз 

1920 с. Сюгут 10.10.1939г. 22.12.1939 г. 1945 г.

87
Шахбанов Гасан 

1913 с. Сюгут 01.04.1940 г. 22.05.1941 г. 02.1942 г.

88
Шахбанов 
Сиражутдин 

1918 с. Сюгут 01.02.1940г. 15.12.1942г. 03.1943г.

89
Бабаев Маджид 

1917 с. Сюгут 15.11.1939г. 01.06.1943г. 09.(10).1943г.

90
Мамаев Мали 

1922 с. Сюгут 10.02.1943г. 05.11.1944г. 02.1945 г.

91
Леляев Абдулла 

1913 с. Сюгут 15.01.1942 г. 15.07.1943 г. 10.1943 г.

92
Гамзатов Иса 

1900 с. Сюгут Пропал без вести 7.10.1943г.

93
Заманов Мурат 

1907 с. Сюгут Рядовой, погиб 07.1942 г.
Похоронен: Орловская область, высота 2080.

94
Магомедов Керим

1905 с. Сюгут Рядовой, погиб 30.09.1942г. Похоронен: 
Сталинградская область, ст.Кузьмичи

95
Наврузов Наби 

1920 
1925

с. Сюгут Рядовой 113 СП, 32СД. Похоронен: 
Могилевская область, Горецкий район, 800 
метров юго-западнее д.Сусловки, высота 202,3

Вспомним всех поименно!



6 № 17(1100) 1 мая 2019 г.

НУР

«Темизийвалла» джувабыхъ-
ад хаIдда маIънабы водунбы: 
цIеббыйна- йикIена, фыкрена; 
кьоIдъэсда - вуккекани ыIмрена 

, къеджени ишбышда;  хьебыдъ-
эсдаб – ешемишехьени джигайл' 
гьувааджена.  Къийна йишда гаф 
хьебыдъэсди «темизийвал'ни» 
гьаIкIена вуккан. Хавна либас 
джил'ни темизийвалике, хивна 
либас майдамни темизийвалике, 
шагьар либас кучебышди темизи-
валике ашкароохьи.  Эн дагъамба  
темизийвалла  шагьарее гьуваад-
жес воохьи, агар мана гьувааджен 
ташкилатбы лазымни къайдайл' 
ишлемиш дехьи ыхьее. Анджах 
манчиниб гыргына дагъамийвал-
ла гьаIллаъас вааIхас деш. Месала 
вобна : « Темизийвалла хъадаххь-

вани джиге деш вобна, темизий-
валла гьаIш гьидяаъани джиге 
воохьи ». Темизийвалла гьуваад-
жесдимее инсанаршини вукIлеена 
«гьаIш» авкIанаъас вуккан. Гьаар-
на инсан джуле, джуни хизаны-
ле темизийвалла гьааъа гигъалас 
ыккан. Ши тIубыка мерна гьагва, 
амма мысаджар вудж къеджи деш. 

Совет гьоIкуматни девырее, 
сенее са элеес, 22-ъэсди апрель-
ни йигъыл'ний  (В.И.Ленин едике 
ыхьайни йигъыл') имааджийний  
гьааъа. 

ГьаIшде манбы , аIдатеехъа 
гядкIуйнбы хьинне, вузас 
илгъечIи. Анджах гьаIшин къала-
бы, гот'бы шагьарни кучебышее, 

паркбышее, деръягьни къырагъыл 
кIыл'хъыхьа деш. 

Апрельни вузани кьоIдъэсди 
сурал'  Сувал'ни маIгьалыл'ни 

хиваршее - ЦIаIхее, Мишлеше, 
Джинее ва Бабаюртни районеени 
цIаIхбышди хиварше  имааджий-
бы  илгъечIу . Шас мана хабар 
Мишлешни администрациейни 
хааIрункъвее Рамазан Къубалы-
еве, ЦIаIхни администрациейни 
хааIрункъвее Вагиф АIлиеве  гьу-
во. Манбышди увгьойка  саъаIт 
9-чил' имааджийбышеехъа  хив-
ни  администрациейн ишчера, 
мактаббышин  маъаIллимар, 
ушахар, манзикбышин имамар, 
больницабышин дохтурар, иш-
чера ва медни ташкилатбышин 
къуллухчер хъигъебчIу. Гьаар 

ташкилатни ишчерше джос джу-
раийн джига гьаIшике темизяу.  
ХаIбна имааджий Мишлешни  
хивее вухьа. Мани хивни адми-
нистрациейн къуллухчер, депу-

татар, маданиятни хавын ишчер 
хивни джамаъаIтыква саджигее 
хъигъебчIу хивеени гот'бышил'на 
гьаIш гёохьанавъу, кучебы, май-
дамбы, йаIхъ-кьыIт' абрелхъа 
адчу, хивни аIреенче  аIлгьаани 

дамайн чейлягъбы   гьаIшике те-
мизявъу, някьвбышилхъа   ( горха-
найлхъа)  ал'гьааIна йаIхъ абрел-
хъа хъавалявъу, магьаIдджар хъаы.  
Малкъара ийкаран  йаIхъбы, вейх-
бы  абрелхъа хъаляу.  Мактабни 

маъаIллимарше, ишчерше, уша-
харше мактабын , спортын майдан 
гьаIшеке темизяу. Йиваршисч  ки-
радж хъадгъу, джагвара хъаы.  

ЦIаIхни хивее имаджийс бы-

кырда джамаъаIт хъигъечIу. 
Манбышди кьома  хивна адми-
нистратор Вагиф АIлиев, мак-
табна директор АIбдулгьаIмыд' 
ГьаIджиев, цIаIхни дерайна имам 
Эл'дар Сулейманов  вухьа. Хив-

ни  джамаъаIтын  йаIхъ- кьыIт'бы, 
горханабы, зияратбы, веехбы, ат-
табы,  гармабы, латбы кучебы те-
мизяу, абырелхъа адчу. Мактабыд 
къирагъыл' аху деш.  Мани мак-
табни маъаIллимаршейий ушахар-
ше абрелхъа мактабна магьаIлла, 
гихъийаллан джигабы хъаляу. 
Манбыше тезе ювар эзы. Манчиле 
гъайре мактабни ишчерше хивни 
имааджейид иштырак гьау.

ДжинаIгъна хив абрелхъа 
абчес джамаъаIт, кьома адми-
нистрациейни хааIрункъука 
ЫIбаIдуллагь ГьаIджиевыкайий 
мактабни директорука Нажмуд-
дин ГьаIджиевыка  хъигъебчIу. 
Манбыше йаIхъбы, аттабы, гар-
мабы, вейхбы ва хивни аIреедын 
ташкилатбы абырелхъа хъаляу.

Манбышди къел'-хылес ши 
кьуват аIрзуламишааъа

ЦIаIхбышиди  хиваршее юххьанийн  
имааджийбы илгъечIу

Кьурбан Омаханов

Темизийвалла  гыргынкъве, гьаммаше ва гыргынанкъаI гьувааджес вуккан. Темизийвалла иманын сура водун. Темизийвалла 
гьааъа гьаар инсане джуле, хизанеенче, хивеенче  гивгъалас вуккан.  Аанче биче,  къаанче куче деш гьаъас ыккан. Темизийвалла 
гьувааджий, табиятылхъа мугъаедхьай,  йахъ - кьыIт' абырыл' аххъый, ушахийвалее инсанни бейнеехъа адчес ыккан.  Гьел'бедти,  
вахтале - вахталхъа джамаъаIт саджигеехъа сады имааджийбы (субботникбы ) гьаъас лазымда водунбы, няъас увгьее сабара ишбы 
кумагыка гьаъас гехьа. 
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Предлагаем вниманию читателей 
рассказы, написанные коллегой Кур-
баном Омахановым, которые вошли в 
антологию Российской национальной 
прозы . Книга издана при поддержке 
правительства Российской Федера-
ции

В одном из вузов нашей необъятной ро-
дины учились студенты разных на-

циональностей. Однажды в мае меня, ца-
хурца, аварца Магомеда, русского Андрея, 
лезгина Рафика, кумыка Арслана и рутульца 
Фейзуллаха пригласил на свою кафедру пре-
подаватель философии Каландар Дундуков 
и предлжил: «Завтра воскресенье, вы мо-
жете мне помочь. Поедем на дачу сажать 
огурцы и арбузы. Если хорошо поработаете, 
экзамен по философии сдадите без проблем, 
получите хорошие оценки. Даже готовить-
ся не надо». Нам слова  Дундукова пришлись 
по душе. А кому охота весной готовить-
ся к экзамену? А так - халявный экзамен 
обеспечен. К тому же от старшекурсни-
ков мы слышали, что Каландар не ставит 
оценку за экзамен, пока не получит на лапу. 
Поэтому мы, не раздумывая, согласились.

На рассвете машина преподавате-
ля подъехала к общежитию и стала сиг-
налить. Мы быстро оделись и спусти-
лись. Через полчаса были уже на даче.

Переоделись и, засучив рукава, присту-
пили к работе. День был жаркий. Очень хо-
телось пить, а мы в спешке забыли взять 
с собой воду, да и надеялись на Дундукова. 
Но воды у него не оказалось. Несмотря на 
жару, мы хорошо поработали. Подошло 
время обеда. Тут нас Дундуков очень уди-
вил: «Ребята, я забыл деньги. Я это по-
том учту. Сходите в магазин, возьмите 
воды, еды и бутылку вина не забудьте».

Деньги были только у Рафика - па-
ру дней назад он получил из дома пе-
ревод. Рафик пошёл в магазин, ку-
пил воду, еду и бутылку вина не забыл.

За обедом Каландар сам опусто-
шил бутылку и завалился на кушетку. 
К вечеру, когда он пришёл в себя, мы се-
ли в машину и вернулись в общежитие.

И тут Рафик говорит: «Ребята, у меня 
из кармана исчезли деньги. Вас я не подо-
зреваю, может, Дундуков залез в карман, 
а может, я их уронил на даче?» Куда де-
вались деньги Рафика, мы так и не узнали.

В конце мая, когда началась сессия, про-
шел слух, что Каландара поймали за ру-
ку, когда он брал взятку у студента. Мы 
с трудом сдали экзамен другому препо-
давателю, потому что, надеясь на Дун-
дукова, серьезно не подготовились. Через 
некоторое время стало известно, что Ка-
ландар Дундуков опять работает в универ-
ситете. Защитил докторскую диссерта-
цию и даже пошёл на повышение. Говорят, 
у него в университете хорошая поддерж-
ка. «Крышует» его чиновник из Москвы. 
И Дундуков по-прежнему берет взятки у 
студентов, но теперь «такса» выросла.

Выборы 
Ахмед, Магомед и Абакар бы-

ли одноклас- сниками. Детство у 
них прошло как у всех сверстников.

В школе хорошо учились и крепко подру-
жились между собой. Росли, как говорит-
ся, не разлей вода. Особым прилежанием и 
дисциплинированностью мальчики не от-
личались, но говорят же, что именно та-
кие ребята становятся во взрослой жизни 

энергичными людьми. Учитель Ибрагим 
возлагал большие надежды на то, что эти 
ученики вырастут достойными, полезными 
членами общества. Друзья окончили школу. 
Каждый нашел себе работу по душе. Же-
нились. Обзавелись детьми. Дружба про-
должалась между семьями и становилась 
все крепче и крепче. Но произошло собы-
тие, забившее клин в их давнюю дружбу. 

Вечером, загнав скотину в сарай, Аба-
кар зашел домой. На ужин жена Гуль-
зада готовила слоёный хинкал с сушё-
ным мясом. За едой жена завела беседу.

- Абакар, в последние дни машины часто 
туда-сюда бегают. Почему? В чем дело?

-  Это, наверное,  машины торга-
шей, которые продают фрукты и 
овощи. Ты на них не оращай внима-
ния. Ешь хинкал, - ответил Абакар.

- Нет, муж. Когда я вместе с сосед-
кой Шахсултан пошла к роднику за водой, 
с годекана были слышны голоса мужчин. 
Они говорили, что в марте выборы депу-
татов. Это приезжают «доверенные ли-
ца» депутатов, чтобы собрать голоса 
для своих избранников. Они дают за каж-
дый голос по 500 рублей, - возразила Гуль-
зада, гордясь своей осведомлённостью.

- Жена, бесплатный сыр бывает только в 
мышеловке. Никто нам денег просто так не 
даст, - сказал Абакар. Поужинали. Жена по-
мыла посуду. Поговорили о том о сем. Уже 
собирались лечь спать - время было позднее. 
Вдруг стук в дверь. Десять часов ночи. Кто 
бы это мог быть? Абакар поднялся, открыл 
дверь и увидел своего друга Ахмеда. Гульза-
да поставила самовар, стала хлопотать на 
кухне. После расспросов о здоровье, о семье, о 
хозяйстве, о работе Ахмед, наконец, сказал:

- В марте выборы депутатов. Мой дво-
юродной брат Расул выдвинул свою кан-
дидатуру. Если он пройдет, твои дела 
пойдут как по маслу. Дочку устроим в ин-
ститут, поможем справить свадьбу сына.

 Как только Гульзада услышала эти слова, 
сразу накрыла стол, из сундука достала бу-
тылку чачи и поставила на середину стола.

- Хорошо, друг. Мы голоса отдадим Расулу.
В хорошие и плохие дни друзья по-

знаются. Будь спокоен, - сказал Абакар.
Налили в стаканы по сто граммов ча-

чи, прозвучал тост за здоровье Расула и 
за то, чтобы он стал депутатом, и дру-
зья выпили. Ахмед встал из-за стола, до-
стал из кармана пятисотрублевую купюру 
и сунул в карман Абакару, а Гульзаде вру-
чил пакет с макаронами и пачкой чая. По-
том, попрощавшись с Абакаром и Гульза-
дой, пошел домой. Хозяевам и в голову не 
пришло, что гость принёс в их дом беду.

Вечером следующего дня к Абакару и 
Гульзаде снова пришел гость. Это был Ма-
гомед - самый близкий друг Абакара. Для 
друзей, конечно, двери всегда открыты. 
Абакар почувствовал что-то неладное, но 
не подал виду. Он, как положено, встре-
тил друга, и завязалась между ними беседа.

- Абакар, ты мой самый близкий друг. Я 
тебе всегда доверяю. Если мы не поддер-
жим друг друга, то никто нам не поможет. 
К тебе большая просьба: во время выбо-
ров поддержать сторону моего двоюрод-
ного брата Мусы. В марте будут выборы. 
Отдайте ваши голоса Мусе. Он в долгу не 
останется. Жене бесплатно вставит зо-
лотые зубы, а сыну твоему поможет по-
строить дом, - зажигает беседу Магомед.

Услышав такие слова, Гульзада пошла 
в кладовку, достала из сундука припрята-
ную бутылку чачи и поставила на стол.

Друзья, пожелав Мусе доброго здоро-
вья и удачи на выборах, выпили по рю-
мочке. Потом вторую, третью… Когда 
Абакару стало тепло от выпитого, он за-
был об обещании, данном вчера Ахмеду.

Да и не хотелось обидеть Маго-
меда. Жадность Абакара и Гуль-
зады оказалась сильнее совести.

- Хорошо, дорогой, наши голоса от-
дадим Мусе, - обнадёжил друга Абакар.

Перед тем как  уйти домой, Магомед до-
стал из кармана пятисотрублёвую купюру 
и положил на скатерть, а Гульзаде вручил 
пакет с колготками и флаконом духов. Аба-
кару и Гульзаде даже в голову не пришло, 
что Магомед принёс в их дом вторую беду.

Проводив гостя, они задумались, ока-
завшись в затруднительном положении. 
Как быть, кому отдать голоса? Аж вспо-
тели оба. Тут Абакар вспомнил русскую 
пословицу: «И овцы целы, и волки сы-
ты». Наконец супруги решили: муж от-
даёт голос Расулу, а жена - Мусе, что-
бы не обидеть ни Ахмеда, ни Магомеда.

Скоро наступил март. Начались выборы. 
Супруги, нарядно одевшись, пошли голосо-
вать. Как договорились, так и проголосо-
вали. И что вы думаете случилось дальше?

Вечером за ужином Абакар говорит:
- Я голосовал за Расула, он ста-

нет депутатом, он победит.
- Ты увидишь, депутатом станет тот, за 

кого я голосовала. Муса победит,- вызывающе 
ответила Гульзада. Они поспорили. Дело до-
шло до скандала. Абакар размахнулся... Удар 
получился в челюсть. У Гульзады поломались 
зубы. Она побежала к родителям жаловать-
ся на мужа. Когда они скандалили, учитель 
Ибрагим как раз проходил под окнами Аба-
кара. Но он не стал вмешиваться в отно-
шения мужа и жены, мол, сами разберутся.

Утром все узнали, что де-
путатом стал Расул.

У него карман оказался потол-
ще, чем у Мусы. Абакар зашёл поздра-
вить Расула и попросить у него помощи.

- Абакар, за поздравление большое спаси-
бо, но помощи от меня не жди ни на свадьбу 
сына, ни при поступлении дочки в институт. 
Я купил тебя два месяца назад за пятьсот 
рублей и пачку чая, - сказал новый депутат.

Когда Абакар услышал эти слова, в гла-
зах у него потемнело, колени задрожали, на 
теле выступил холодный пот. Ему показа-
лось, что земля уходит из-под ног. В один 
день Абакар остался без жены и без друзей.

Учитель Ибрагим  услышал  на  годе-
кане  о  бедах, которые обрушились на 
голову Абакара, и решил обсудить с дру-
зьями этот жизненный урок. Он от-
правил своего внука позвать к себе на 
ужин Ахмеда, Магомеда и Абакара.

Друзья догадывались, что учитель не-
спроста собрал их вместе, он хочет ска-
зать им что-то важное. Но учитель не то-
ропился. Сперва выпили чаю, потом поели 
хинкал. Учитель прочитал молитву, поже-
лал всем крепкого здоровья, благополучия, 
семейного счастья. Потом он начал так:

- Каждый человек - хозяин своей жизни.
Жизнь человека зависит от него само-

го. Если ты не зарабатываешь на хлеб, ни-
кто тебя не накормит. Каждый должен 
надеяться на себя. Кто работает, тому 
Бог дает. На тот свет никто ничего с со-
бой не унесёт. А на этом свете от чело-
века остаётся на память его доброе имя.

В какой бы стране мы ни жили, мы, ко-
нечно, должны соблюдать конституцию 
этой страны. Поступки наши не долж-
ны идти вразрез с нашей совестью. Вы-
бирать депутатов, голосовать за то-
го или другого - это наша обязанность. 
Но за пачку чая и пакет макарон совесть 
свою не продавай. Выборы приходят и ухо-
дят, а человечность остается навсегда.

Перевод 
с цахурского 

Али Эмирова

Курбан Омаханов

Взятка 
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Футбол. Российская 
премьер-лига 

Футбольный турнир памяти ветерана 
Великой Отечественной войны

Тагира Саидова  
Приглашаем представителей  

цахурского народа на любитель-
ский турнир по мини-футболу, 
посвященный памяти ветерана 
Великой Отечественной войны 
Саидова Тагира Арифовича, ко-
торый состоится 3-го мая, в 
14:00, в городе Махачкале, в пос. 
Красноармейске, на территории 
спорткомплекса "СПАРТА".

Правила турнира: возрастных 
ограничений нет, в команде 8 
игроков (6 на поле, 2 замены), 
время на игру 20 минут, из груп-
пы выходят две команды, далее - 
на вылет. 

Прием заявок на участие осу-
ществляется по номерам:
                          +7 964 005-41-41
                          +7 964 008-01-11

 Оргкомитет 

Крылатые фразы
Тот, кто ищет миллионы, весьма редко их находит, зато тот, кто их не 

ищет, не находит никогда! 
О. Бальзак 

Ключ, которым пользуются, всегда блестит.
Б. Франклин 

К сожалению, не всегда удается поступать так, как считаешь правиль-
ным, не причинив боли другому. 

У. Моэм 

"Лучше оправдать десять виновных, чем обвинить одного невинного".
Екатерина II

Пришла любовь – каникулы у разума. 
Сенека

Действия людей – лучшие переводчики их мыслей.
Д. Локк

Час работы научит больше, чем день объяснения.
Ж.-Ж. Руссо

Дурные примеры, несомненно, действуют сильнее хороших правил. 
Д. Локк


