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Ñ Äíåì Âåëèêîé Ïîáåäû!

Уважаемые жители района!
Примите мои теплые поздравления с 74-й годов-

щиной Победы в Великой Отечественной войне!
Это самый знаменательный день в истории рос-

сийского государства.  Сколько бы лет ни минуло с 
мая 45-го, мы всегда будем помнить, что это была 
Великая Победа справедливости над злом и насили-
ем. Мы с благодарностью вспоминаем тех, кто сра-
жался на передовой, работал в тылу. Отдавая дань 
памяти погибшим фронтовикам, ушедшим из жизни 
участникам Великой Отечественной войны, чествуя 
ныне здравствующих ветеранов и тружеников тыла, 
мы понимаем: это благодаря их мужеству и отваге на 
передовой и героическому труду в тылу победа ста-
ла возможной!

Мы в неоплатном долгу перед всеми участниками 
Второй мировой, ибо они ценою высочайшей отваги 
и доблести подарили человечеству мир. В этот праз-
дничный день желаем всем крепкого здоровья, бла-
гополучия и долголетия!

Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мир-
ным и чистым!

С праздником вас! С Днем Победы!

Никто не забыт, ничто не забыто!

Со слезами на глазах мы встречаем 9 Мая…
День победы – триумф, а еще – незажившие раны…
И какою огромной ценою, мы помним и знаем,
Был повержен фашизм, спасены и народы, и страны.

Провожая сынов, наше горе бывает безмерным…
Тех сынов, кто при жизни не мог ни предать, ни продаться.
Но не зря говорят, что герой настоящий бессмертен,
Ведь народную память убить никому не удастся.

Горем вспомним своим…И героев почтим поименно…
И Ахмата Кадырова вспомним… Во имя Отчизны
Не щадил он себя и ушел от нас непобежденным.
А слова эти стали эпиграфом всей его жизни.

Он испуга не ведал, как рыцарь, не ведал и страха.
Это - удаль героя, мужчин настоящих - природа.
Он погиб? Да, погиб…Такова была воля Аллаха.
И живет среди нас. Такова была воля народа.

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ                
НЕПОБЕЖДЕННЫЕ 

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 Îçäàìèðîâà Óñìàíà Àõìàðîâè÷à ñ Äíåì Ïîáåäû

«В 1941 году фронт ушел далеко – далеко уже на Восток, а 
Брестская крепость, которая находилась на западной гра-
нице Советского Союза, не имела никаких шансов выжить 
и победить. Защитники Брестской крепости сражались до 
последнего патрона и до последней капли крови. Это удиви-
тельный пример героизма. Но немногие знают, что пример-
но одна треть защитников крепости состояла из чеченцев. 
И вообще, если посчитать на душу населения Чечни, Героев 
Советского Союза там, наверное, было больше всех».

В.В.ПУТИН

Ýòîò Äåíü Ïîáåäû…
9 мая в государствах СНГ отмечается День Побе-

ды в Великой Отечественной войне. В этот день, 73 
года назад, после подписания накануне акта о безо-
говорочной капитуляции фашистской Германии сда-
вались в плен и складывали оружие уцелевшие от 
разгрома группировки немецких армий. Лишь в Че-
хии гитлеровские войска еще пытались уклониться 
от капитуляции, но под ударами советских частей 
9 мая была освобождена Прага. А еще через пару 
дней сдались в плен и остатки сопротивляющихся 
войск вермахта. Вслед за этим Указом Президиума 
Верховного Совета СССР день 9 мая был объявлен 
праздником Победы. А 24 июня на Красной площади 
в Москве состоялся самый первый парад Победы. 

Наш рассказ о событиях, ставших предтечей этой 
великой даты, и о той цене, которую пришлось за-
платить за разгром рейха.

Несмотря на поражение в летне-осенней кампа-
нии 1943 года на Восточном фронте, Германия все 
еще располагала значительными силами для даль-
нейшего ведения войны. Немецкое командование 
держало на Восточном фронте около 2/3 всех сво-
их дивизий, 70-75% танков, орудий и минометов. 
Но к 1944 году в результате самоотверженного тру-
да советского народа было полностью ликвидиро-
вано превосходство противника в боевых средс-
твах и технике. 

(Окончание на стр.2)
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(Окончание. Начало на стр.1)
Сокрушительный удар советс-

кие войска нанесли в январе 1944 
года под Ленинградом и Новгоро-
дом, вследствие чего была полно-
стью снята блокада вокруг «северной 
столицы». В феврале была окруже-
на и разгромлена крупная группи-
ровка противника в районе Корсунь-
Шевченковский на Украине. Весной 
Красная Армия продолжала наступа-
тельные действия на широком участ-
ке от Луцка до устья Днепра. Войска 
2-го Украинского фронта, форсировав 
Днестр, 26 марта вышли на государс-
твенную границу по реке Прут и всту-
пили на территорию Румынии. Войска 
3-го Украинского фронта освободили 
Одессу. В это же время войска 4-го Ук-
раинского фронта начали освобожде-
ние Крыма. 9 мая 1944 года советские 
войска заняли г. Севастополь.

Победы, одержанные Красной Ар-
мией в 1943-1944 гг., делали реаль-
ной перспективу разгрома Германии 
силами одного государства - Совет-
ского Союза - без помощи союзни-
ков. Опасаясь усиления СССР и рас-
пространения его влияния на страны 
Западной Европы, правящие круги 
США и Англии не могли дальше от-
кладывать открытие второго фрон-
та. 6 июня 1944 г. союзники высадили 
десант в Нормандии и стали мед-
ленно продвигаться в глубь Фран-
ции. Между тем Красная Армия про-
должает успешное наступление. В 

июне-августе терпят поражения фин-
ны. 19 сентября Финляндия выходит 
из войны. В ходе Белорусской опе-
рации освобождаются Белоруссия и 
восточная часть Польши. В июле-ок-
тябре фашисты изгоняются из боль-
шей части Прибалтики. Успехи в ходе 
Ясско-Кишиневской операции спо-
собствуют вступлению в войну про-
тив Германии Румынии и Болгарии. 
Конец 1944 года ознаменовался ус-
пешными операциями Советской Ар-
мии в Венгрии, Северной Норвегии, 
Восточной Югославии, общим итогом 
которых стало восстановление госу-
дарственной границы СССР и вывод 
из войны всех союзников Германии.

В феврале 1945 г. состоялась Крым-
ская конференция глав правительств 
СССР, США и Великобритании по со-
гласованию послевоенных проблем и 
совместных действий. В январе-апреле 
1945 года в ходе упорных и кровопро-
литных боев советские войска освобож-
дают Польшу и большую часть Чехос-
ловакии. Начинаются боевые действия 
непосредственно на территории фа-
шистской Германии. Захватываются 
земли Восточной Пруссии, Померании, 
Силезии. Освобождён г. Будапешт, взя-
та столица Австрии – г. Вена. В первой 
половине апреля 1945 года советское 
командование приступило к подготовке 
завершающей стратегической операции 
– овладению Берлином. Сталин прида-
вал решающее значение самому факту 
взятия гитлеровской цитадели советски-

ми войсками без помощи войск союзни-
ков по антигитлеровской коалиции. На 
направлениях главных ударов было со-
здано внушительное превосходство над 
противником.

Наступление на Берлин началось с 
Кюстринского плацдарма на реке Одер 
16 апреля 1945 года. Наиболее тяже-
лые бои развернулись на Зееловских 
высотах, и к исходу 17 апреля они были 
взяты. 20 апреля советские войска вы-
шли на восточные окраины Берлина. 
Танковые корпуса обходили Берлин с 
севера. 16 апреля перешел в наступ-
ление и 1-й Украинский фронт. Прервав 
несколько линий обороны, танковые 
войска фронта устремились на главный 
город Германии, обходя его с юга. 21 
апреля завязались бои на южных окра-
инах Берлина, но через три дня кольцо 
вокруг него сомкнулось. Начался штурм 

столицы третьего рейха.
Войска союзников, форсировав 

Рейн, также продвигались в глубь 
Германии навстречу наступавшим со-
ветским войскам. Их первая встреча 
состоялась 25 апреля на р. Эльбе у 
города Торгау. Именно на Эльбе наш 
земляк, Герой Советского Союза Мо-
влит Висаитов удостоился чести по-
лучить из рук американского коман-
дования высшую воинскую награду 
США орден «Легион чести».

Тем временем войска 1-го Белорус-
ского и 1-го Украинского фронтов, пре-
одолевая яростное сопротивление вра-
га, приближались к центру города. 20 
апреля советские войска прорвались 
к рейхстагу, и после упорного боя ве-
чером 30 апреля воины 150-й стрелко-
вой дивизии М.А. Егоров и М.В. Канта-
рия водрузили над куполом рейхстага 
Красное Знамя Победы. Гитлер покон-
чил жизнь самоубийством. 2 мая остат-
ки Берлинского гарнизона полностью 
капитулировали.

Одним из факторов победы в ВОВ 
стало выдвижение во время вой-
ны плеяды талантливых военачаль-
ников, среди которых выдающее-
ся место, несомненно, принадлежит 
Г.К. Жукову. Огромную роль в войне 
сыграл массовый героизм советских 
воинов. За мужество, храбрость и ге-
роизм орденами и медалями СССР 
было награждено более 7 млн. во-
инов, 11358 человек были удостое-
ны звания Героя Советского Союза. 

Среди них, по официально подтверж-
денным данным, - 6 человек из чис-
ла «врагов народа» - чеченцев: Хан-
паша Нурадилов, Мовлит Висаитов, 
Хансолта Дачиев, Ирбайхан Бейбу-
латов, Хаважи Магомед-Мерзоев, 
Абухажи Идрисов. Позднее, после 
развала СССР, звания Героя России 
за подвиги на фронтах ВОВ были 
удостоены еще трое наших сопле-
менников: Канти Абдурахманов, Ма-
гомед Узуев и Мовлди Умаров. Почти 
50 тысяч чеченцев и ингушей прошло 
за годы войны сквозь ее горнило.

Говоря о несправедливо забытом в 
годы сталинских репрессий огромном 
вкладе чеченцев в дело Великой По-
беды над немецко-фашистскими ок-
купантами, невозможно не привести 
здесь слова Президента Российской 
Федерации Владимира Владимирови-
ча Путина: «В 1941 году фронт ушел 
далеко – далеко уже на Восток, а 
Брестская крепость, которая находи-
лась на западной границе Советско-
го Союза, не имела никаких шансов 
выжить и победить. Защитники Брест-
ской крепости сражались до послед-
него патрона и до последней капли 
крови. Это удивительный пример ге-
роизма. Но немногие знают, что при-
мерно одна треть защитников крепос-
ти состояла из чеченцев. И вообще, 
если посчитать на душу населения 
Чечни, Героев Советского Союза там, 
наверное, было больше всех».

Победа в ВОВ, несомненно, стала 
возможной благодаря великому под-
вигу всех народов, населявших СССР, 
и досталась она ценой страшных по-
терь и лишений. По самым прибли-
зительным оценкам, война унесла 
около 30 млн. человеческих жизней, 
в том числе погибло 10 млн. вои-
нов. Остальные погибли при воздуш-
ных бомбардировках, артобстрелах, 
в период блокады городов, массово-
го террора на оккупированных терри-
ториях, пали жертвами политических 
репрессий. Только в гитлеровских ла-
герях смерти было уничтожено свы-
ше 11 млн. граждан СССР.

Победа над Германией и Японией спо-
собствовала массовому всплеску сим-
патий к Советскому Союзу у всего про-
грессивного человечества. Советские 
вооруженные силы завершили войну са-
мыми мощными в мире. СССР завоевал 
признание как великая мировая держа-
ва. Долгожданный День Победы стал в 
народном сознании самым светлым и ра-
достным праздником, хотя и «со слезами 
на глазах», обозначавшим конец самой 
кровавой войны в мировой истории.

Арби ПАДАРОВ

В Гудермесе прошли тор-
жественные мероприятия, 
посвященные 19-й годовщи-
не образования полка опе-
ративного назначения от-
дельной ордена Жукова 
бригады оперативного на-
значения Северо-Кавказско-

го округа Росгвардии. 
По традиции, празднование 

знаменательной даты нача-
лось с торжественного митинга 
на плацу полка с выносом Го-
сударственного флага Россий-
ской Федерации и Боевого зна-
мени воинской части. Перед 

личным составом выступили 
заместитель командира брига-
ды по тылу – начальник тыла 
полковник Вячеслав Олейни-
ков и командир полка полков-
ник Игорь Цуканов. 

- Выражаю глубокую призна-
тельность за добросовестное и 
профессиональное исполнение 
воинского долга. Вы продол-
жаете славные традиции сво-
ей воинской части, заложенные 
нашими уважаемыми ветерана-
ми, настойчиво совершенствуе-
те боевое мастерство и тем са-
мым вносите значимый вклад в 
обеспечение безопасности Се-
верного Кавказа, - сказал пол-
ковник Вячеслав Олейников. 

В праздничном мероприятии 
приняли участие военнослу-
жащие и ветераны полка, ру-
ководители подшефных и вза-
имодействующих организаций. 
Минутой молчания собравши-
еся почтили память сослужив-

цев, погибших при исполнении 
воинского долга, и возложили 
цветы к памятнику на террито-
рии военного городка. 

Командир полка полковник 
Игорь Цуканов в поздравитель-
ной речи пожелал новых дости-
жений во благо Родины и от-
метил, что военнослужащие 
полка самоотверженно дейс-
твуют на передовой борьбы с 
терроризмом, защищая покой 
граждан не только в военное, 
но и в мирное время, порой це-
ной собственной жизни. 

В торжественной обстановке 
военнослужащим были вруче-
ны государственные и ведомс-
твенные награды, присвоены 
очередные воинские звания. 
Завершилось мероприятие 
праздничным концертом ан-
самбля песни и пляски Северо-
Кавказского округа Росгвардии 
и военного оркестра грозненс-
кого соединения. 

Справка 
Свою боевую летопись гу-

дермесский полк оперативно-
го назначения ведет с апреля 
2000 года, когда на основа-
нии приказа министра внут-
ренних дел Российской Фе-
дерации был сформирован 
отдельный батальон опера-
тивного назначения в составе 
отдельной бригады оператив-
ного назначения.

Приказом министра внутрен-
них дел Российской Федерации 
в сентябре 2006 года на базе 
батальона был сформирован 
полк оперативного назначения 
в составе отдельной бригады 
оперативного назначения. На 
основании Указа Президента 
Российской Федерации в дека-
бре 2009 года полку оператив-
ного назначения было вручено 
Боевое знамя. 

Личный состав полка с чес-
тью выполняет задачи по борь-
бе с терроризмом на Северном 
Кавказе. 

Н.МАКАРЕНКО

19 лет в полковом строю

Ýòîò Äåíü Ïîáåäû…
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В Гудермесе имена Хамида и Гани 
Куразовых стали известными и почита-
емыми чуть ли не с первых дней начала 
Великой Отечественной войны. 

Старший из сыновей Татала – Хамид 
– с юношеских лет мечтал стать воен-
ным и после окончания школы посту-
пил в Московское артиллерийское учи-
лище имени Красина, которое окончил 
к началу Великой Отечественной вой-
ны. Мобилизован был Хамид Татало-
вич в ряды добровольцев прямо из ар-
тучилища. Первое боевое крещение 
состоялось в тяжелейших сражениях в 
артподразделениях в составе Калинин-
ского фронта. Уже на второй год шаль-
ного военного времени Хамид Куразов 
был представлен к званию Героя Со-
ветского Союза – за доблесть и отвагу, 
проявленные при выходе из окружения 
врага. Причем уроженец Гудермеса и 
его подчиненные сумели не только про-
рвать кольцо противника с малыми по-
терями, но и сберечь знамя полка и не-
сколько единиц дальнобойного орудия. 

Однако Золотая Звезда так и не ук-
расила грудь бравого офицера: вмес-
то нее ему вручили другую престиж-
ную награду – ордена боевого Красного 
Знамени. 

А главной строкой в военной биогра-
фии Х.Куразова является то, что на-
шему героическому земляку «повез-
ло» добивать гитлеровцев в их логове 
– в Берлине. В начале мая 1945 года 
он принял участие при штурме рейх-
стага, за что получил именную медаль 
«За взятие Берлина». Но на этом вой-
на для Хамида не закончилась: ночью 8 
на 9 мая его подразделение было в экс-
тренном порядке переброшено в столи-
цу Чехии – Прагу, где фашисты все еще 
оказывали ожесточенное сопротивле-
ние местному ополчению. 

При активных наступательных дейс-
твиях артиллеристов дивизиона Кура-
зова немцы вынуждены были с позором 
покидать Прагу, множа свои потери. Ха-
миду Таталовичу за этот подвиг вручи-
ли медаль «За освобождение Праги». 

После капитуляции гитлеровцев 
Х.Куразову пришлось служить как в 
Австрии, так и в родной стране – снача-
ла на границе с Турцией, а затем на да-

леком острове Сахалин. 
В 1949 году 35-летний офицер-под-

полковник оставил военную службу и от-
правился в Северный Казахстан, где в ту 
пору жили его родственники, хотя мог и 
не разделить судьбу репрессированных: 
ему предлагали приличное место жи-
тельства и престижную работу в любом 
регионе Страны Советов. Армейская за-
калка и командирский опыт помогли Ха-
миду Таталовичу успешно руководить 
разными хозяйствами в Казахстане в аг-
рарной отрасли. За мирный труд в деле 
восстановления народного хозяйства 
наш именитый земляк был награжден 
медалью «За освоение целины». 

После возвращения на историчес-
кую родину Х.Куразов возглавил МТС в 
селе Ведено, и это предприятие в тече-
ние пяти лет стало передовым в райо-
не, да и работники машинно-тракторной 
станции стали получать повышенную 
зарплату, они получили новое жилье и 
коммунальные удобства. 

Был такой случай.
В Ведено на повестку партсобрания 

в 1960 году был вынесен вопрос о за-
крытии единственно действующей ме-
чети в Чечне. Хамид Куразов жестко 
заявил «Оставить!». Желая как бы раз-

рядить напряженную обстановку секре-
тарь райкома партии сказал: «Куразов, 
мы тебя назначим там муллой». На это 
Хамид ответил: «Согласен! У нас будет 
мулла с партбилетом». В итоге мечеть 
не тронули. 

В 1995 году, день смерти Хамида, 
благодарные старейшины из села Ве-
дено, несмотря на боевые действия в 
республике, приехали на его похороны, 
чтобы отдать дань уважения памяти на-
стоящего мусульманина, который не по-
боялся пойти против власти. 

Все годы его кипучей жизни рядом с 
ним была жена Мария, которая участ-
вовала в годы войны в партизанском 
движении, а после рыла окопы при под-
готовке обороны столицы. Она награж-
дена медалью «За оборону Москвы». 

Хамид и Мария вырастили двух до-
черей. Светлана посвятила свою жизнь 
здравоохранению. Она как врач счита-
ется специалистом высокой квалифи-
кации. Очень дружит с литературой, 
пишет прекрасные стихи, которые вы-
ходили не только в периодике, но и в 
книгах. 

Лариса посвятила свою жизнь теат-
ру. Подавала большие надежды в ка-
честве постановщика спектаклей, яв-

ляясь главным режиссером театра 
им.Лермонтова. К сожалению, подор-
ванное здоровье не позволило ей про-
должить любимую работу…

События военного периода в Чеч-
не подкосили силы Хамида. Ушел тихо 
рано утром. Говорил при жизни: «Жить 
надо так, чтобы после твоей смерти ник-
то не пришел и не плюнул на твою моги-
лу». Незадолго до смерти на день рож-
дения дочери подарили Хамиду черную 
бурку. Он набросил ее на плечи, похо-
дил в комнате и сказал: «Ну вот, когда 
умру, понесут меня, как мужчину…»

Жестоким ударом стала для него 
смерть младшего брата Гани.

Хамид Таталович Куразов ушел из 
жизни в 1995 году, оставив о себе доб-
рую память: его имя, как и имя его бра-
та Гани, увековечено в названии улицы 
Гудермеса, на которой они проживали. 

Младший брат Хамида – Гани пос-
ле военного училища совсем молодым 
парнем оказался на фронте. Воевал 
бесстрашно, был тяжело ранен в июне 
1941 года. После лечения снова попал 
на передовую. Участвовал в освобож-
дении западной Украины и Белоруссии. 
Дослужился до воинского звания ка-
питана. Не щадил себя на войне – это 
было не в его характере. После госпи-
таля был направлен на долечивание в 
г. Грозный, где его застало известие о 
депортации. Вместе с родными (мать и 
младшие братья) ему пришлось пройти 
тяжелый путь выселения в Казахстан.

В 1960 году вернулся на Родину. Был 
мужественным, красивым и щедрым че-
ловеком. С братом Хамидом они могли 
часами разговаривать, смеяться, вспо-
минать эпизоды шальной жизни. Гани 
первым ушел из жизни – 17 января 1994 
года… У него осталось семеро детей.

Этот небольшой рассказ о двух род-
ных братьях свидетельствует о том, что 
в самую трудную минуту они раздели-
ли судьбу своего народа: стойко сража-
лись на поле «брани», жили честно и 
трудились на благо своей родины. 

Братья Куразовы будут служить приме-
ром для новых поколений, которые через 
их судьбу будут открывать для себя геро-
ические страницы нашей истории.

Х.ХАДЖИЕВ

Áðàòüÿ Êóðàçîâû. Âåõè äîñòîéíîé æèçíè

В отдельной ордена Жукова бригаде 
оперативного назначения Северо-Кав-
казского округа Росгвардии в преддве-
рии праздника Весны и Труда открыл-
ся детский велодром. В мероприятии 
приняли участие более 400 человек: 
дети военнослужащих гарнизона «Се-
верный», ученики школы № 1 войск на-
циональной гвардии Российской Феде-
рации, воспитанники ведомственного 
детского сада «Звездочка», командова-
ние и военнослужащие бригады. 

С инициативой создания собственно-
го велодрома в соединении выступил 
заместитель командира отдельного ре-
монтно-восстановительного батальона 
капитан Батраз Таучелов. 

- Открытие велодрома - это значи-
мое событие для всей бригады. Теперь 
наши дети могут с пользой проводить 
свободное время и повышать свои фи-
зические способности, что позволит от-
крывать спортивные таланты и новые 
имена спортсменов, - отметил капитан 
Таучелов. 

От имени командира бригады всех 
собравшихся поздравил его замес-

титель по работе с личным составом 
полковник Андрей Фандюшин. Он поб-
лагодарил всех, кто принял участие в 
подготовке и проведении торжествен-
ного мероприятия по случаю открытия 
велодрома. Особые слова благодар-
ности прозвучали в адрес военнослужа-
щих отдельного ремонтно-восстанови-
тельного батальона, которые приняли 
самое активное участие в подготовке и 
восстановлении спортивного объекта. 
Право разрезать красную ленточку и 
открыть спортивный объект было пре-
доставлено офицерам отдельного ре-
монтно-восстановительного батальона 
капитану Даиру Салманову и старшему 
лейтенанту Михаилу Горе. 

По окончании торжества все присутс-
твующие смогли на практике испытать 
новый велодром, приняв участие в эс-
тафетах, особенно ребятам понравил-
ся массовый заезд. Свои музыкальные 
номера юным зрителям подарил твор-
ческий коллектив гарнизонного Дома 
офицеров соединения. Праздник за-
вершился вручением сладких призов 
всем присутствующим детям. 

ÎÒÊÐÛËÑß ÂÅËÎÄÐÎÌ 
Ê Äíþ Ïîáåäû
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Ненан мотт-нохчийн мотт! 
Х1ун хир ду дуьненахь хьол мерза, 

деза?! 
Мотт адамийн дахаран хазна ю. Иза 

адамаш массо а аг1ор вовшех кхетош 
болу Дала вайна белла тамашийна 
г1ирс бу. Дуккха а ду дуьненахь мет-
танаш, ткъа царна юкъахь шен меттиг 
д1алоцуш, къаьсташ вайн нохчийн 
мотт бу. Вайн мотт г1иллакхе, оьзда, 
мерза а бу. Иза къоман са ду.

Ненан мотт… Доккха маь1на 
д1алоцу оцу шина дашо. Вайн 
дайшкара дуьйна схьадаьхкина  
хаза г1иллакхаш, оьздангалла, ий-
ман. Ткъа и шадерриг д1акхехьа оь-
шург мотт бу. Иза ларбеш ца хил-
ча, цуьнан сий деш ца хилча, къам 
д1адан кхерам бу. Тахана вай ойла 
ца йо вай дечу къамелан, олучу де-
шан. Ларамза вайн багара дуьй-
лу шога дешнаш, дашца чов йо вай 
ваьшна уллерчунна. Даймохк-Нана, 
Нана санна, хьоме бу вайна вешан 
Даймохк, цунах хаьдча, тоха са а 
доцуш, сатуьйсу вай цуьнга. Иштта, 
шен нене, Даймахке а санна, хила 
беза шен матте болу безам а. Оьр-
сийн яздархочо Паустовскийс 1ала-
мат хьекъале а, нийса а аьлла не-
нан маттах дешнаш: «…Шен махке 
болу бакъ безам, шен матте баца-
хь, маь1на долуш бац!»

Вай мотт лар ца бахь, цуьнан сий 
а ца дахь, вайн къоман сий дужур 
ду. Мотт д1абаьлча, халкъан те-
зет, дика-вон, ловзар-синкъерам 
д1адолу. Уьш д1адевллачу халкъах 
халкъ ала йиш яц. Вайн халкъах, 
вайна кхане а йолуш халкъ хила ла-
ахь, уггар хьалха баьрчче баккха 
беза вай и. Шен мотт ца безачунна 
шен къам а, мохк а безар бац. Муха 
хир ву дуьненахь, уггаре сийлахь 
болу  ненан мотт цабезарг, бийца 
цалуург, и къен хетарг?! Мел хала 
хеташ делахь а, ишттанаш а нисло 
вайна юкъахь. Цхьаволчо дозалли-
ца къамел до: «Суна ненан матта-
хь еша а, яздан а ца хаьа бохуш». 
Ткъа воккхачу оьрсийн яздархочо 
Л.Н.Толстойс аьлла хилла: «Нох-
чийн мотт уггаре хазачу а, хьалдол-
чу а меттанех цхьаъ бу, нагахь кхоч-
чуш дика иза хууш хьо велахь». Оцу 
маттахь яздан а, еша а ца хаьа муха 
эр ду?!

Вай нохчий ду, ду-нохчийн мотт вай 
мел буьйцу,цундела вайх х1ораннан а 

сийлахь декхар ду вешан ненан мотт 
ларбар.

Тахана вайн мотт 1амон а, бий-
ца а цхьа а новкъарло яц вайна. 
2007-чу шеран 25-чу апрелехь Нох-
чийн Республикин Куьйгалхочо шен 
Буьйраца ч1аг1дина «Нохчийн Рес-
публикехь меттанийн хьокъехь» 
долу Нохчийн Республикин Закон. 
Ч1ог1а мехала Закон ду иза. Рос-
син а, Нохчийн Республикин а Конс-
титуцешца дог1уш х1оттийначу оцу 
Законо, оьрсийн маттаца цхьатерра 
бакъо йолуш, пачхьалкхан мотт аьл-
ла, д1акхайкхош бу нохчийн мотт. 
Республикин Куьйгалхочо Кады-
ров Рамзана нохчийн мотт кхиорна, 
ларбарна, баржорна т1ехьажийна 
бечу белхашна шуьйра некъ белла.

 « Воккхаве со хьуна хуъчу
 Кхечу къаьмнийн меттанех,
 Хьайниг бицбеш, 1амо дезна
 Уьш хьуна ца моьттинехь» - яздо 

Сулейманов Ахьмада. Цу дешнийн 
маь1нах кхета хала дац. Муьлхха а 
мотт хаар дика ду. Цхьадолу метта-
наш-м ца хиъча ца довлуш ду. Маса-
ла, Делан дин довза а, 1амон а оь-
шуш бу 1арбийн мотт. Оьрсийн мотт 
– юьззина бакъонаш йолу Россин 
гражданаш хила а, лулахошца гер-
гарло, уьйраш лело, дуьненан 1ил-
манах кхиа а ца хиъча ца болу. Хиъча 
дика ду ингалсан, немцойн, фран-
цузийн а меттанаш. Амма, поэтана 
т1аьххье ч1аг1дан дог1у, уггар хьал-
ха шен ненан мотт хаа безар.

Сайн сочинени ерзош лаьа суна 
вайн Республикин Хьалхарчу Прези-
дентан Кадыров Ахьмад-Хьаьжин де-
шнашца: «Мотт бу – къам ду, мотт бац 
– къам дац». 

Со йоккхае тахана, х1ара маьрша 
мог1анаш сайн яздан аьтто хиларна.

Нохчийн къоман баьччанан, Россин 
Турпалхочун Ахьмад-Хьаьжин во1а 
Россин Турпалхочо Рамзан Ахматови-
ча шен ден некъ кхиамца д1акхоьхьуш 
йоккхае со.

 Везачу Дала ницкъ, хьекъал а лой-
ла вайна нийсачу новкъа, нохчийн 
меттан сий-ларам беш, д1адаха! 

 Дала лардойла вай, ненан мотт 
бицбина, дакъазадовларх!

НАИБОВ Коьра,
Жалкхера Д. Б. Абдурахмановн 

ц1арахчу колледжан 
6 «А» классан дешархо

Íåíàí ìîòò – äàõàðàí õàçíà

Х1окху деношкахь Джалкхерачу 
Д.Б.Абдурахмановн ц1арахчу коллед-
жера 6 «А», «В» классийн дешархой 
хилира шайн нохчийн меттан хьехар-
хочуьнца Нуржан Хайдаровница цхьаь-
на поэт, прозаик, журналист, «Гумс» га-
зетан коьрта редактор Х.Р.Борхаджиев 
волчу редакцехь хьошалг1ахь.

Церан коьрта 1алашо яра: хьуьнаречу 
дешархойн хаарш, нохчийн матте болу 
безам бовзийтар, вайн къоман уггар  сий-
лахьчу Нохчийн меттан  Дийнан шаьш 
сий-ларам беш хилар д1ахаийтар. Хууш 
махиллара, адамийн къомалла къасториг 
цо буьйцуш болу мотт бу.  Мотт – вайн ой-
ланан а, кхетаман а, хьекъалан а, даха-
ран а ца хилча йиш йоцу г1ирс бу. Нохчийн 
мотт – вайн къоман а, х1ора нохчичун  а 

дахаран хазна ю. Дешархойн кхолларал-
лин хьалхара г1улчаш, хазачу дешнашца 
церан дог хьостуш, мах хадийра Хожба-
удис. Совг1атана книгаш а елира.  

«Шен Даймахке бакъ безам хила тар-
луш дац, шен ненан матте безам цуьнан 
бацахь. Шен къоман матте бен а доцуш 
хьоьжуш верг нийсачу некъах тилла ву. 
Шен ненан матте бен а доцуш хьежаро 
гучудоккху: къоман д1адахнарг а, до-
луш дерг а, хиндерг а цунна бен-башха 
цахетар», - билгалдира «Гумс» газетан 
коьртачу редакторо Х.Борхаджиевс.

Хьехархочо, дешархоша, церан нано-
ша а даггара баркалла элира Хожбау-
дина, шаьш хьомсара хьеший а дина, 
дезаш т1еэцарна.

С.АЛИЕВ 

Ðåäàêöåõü õüîøëàã1àõü

24-чу апрелехь Жалкхерачу Д.Б.  Аб-
дурахмановн ц1арахчу колледже-
хь  д1аяьхьира нохчийн маттана  лери-
на «Хаза бу нохчийн мотт,оьзда вайн 
г1иллаккхаш» (Нохчийн белхи-синкъе-
рам) студенташца мероприяти. Студента-
ша ч1ог1а лерина кечам бира цу меропри-
ятина. Кхайкхина бара  лераме  хьеший: 
Жалкхера Оьздангаллин  Ц1ийнан дирек-
тор Нагалиева Зарема «Марем» №2 бе-
рийн бешан белхалой, нохчийн меттан 
хьехархой,берриг студенташ.

Нохчийн къоман дахарехь  даздечу 
денойх  уггар  дезаниг, вайн къоман уг-
гар  сийлахьчу денойх дерг а, соьга хаьт-
тича, Нохчийн меттан де ду. Иза х1ора 
шеран 25-чу апрелехь даздо вай. 

Халкъалахь олуш ду: «Мотт бу-къам 
ду, мотт бац – къам дац». Ненан мат-
тал деза хIума хила йиш яц къоман 
кхолламехь, хIунда аьлча, шен мотт 
байна къам дуьненан букъ тIера дIа-
дов. Даймохк а ца буьсу цуьнан. Къо-
ман бен хуьлуш бац Даймохк. Ткъа 

къам матто латтош ду. Ненан матта-
хь долу йоза-дешар цахаар доккха 
сакхт ду. Стаг мел лакхарчу даржехь 
хиларх, нагахь цунна шен ненан мотт 
кхоччуш ца хаахь, цуьнан сий-ла-
рам лакхара хуьлийла дац. Шен си-
нан кхача лоручунна цкъа а ца хил-
ла нохчийн мотт бийца хала. Нохчийн 
мотт сийлахь-баккхийчу Iилманчаша, 
яздархоша шена тIе тидам бахийти-
на теллина а, хьале лерина.

Студентийн аьтто хилира нохчийн 
белхи-синкъераман цхьа кеп гайта.
Синкъерамехь г1иллакх-оьздангалла
х,тешамах,безамах дечу къамелаша 
боккха кхетам ло кегийрхошна. Цига-
хь ойла а еш, г1алатваларх  лар а луш 
, дора къамелаш. Синкъерам-кегийр-
хойн ойланаш самайохуш, безам, мар-
зо, дегайовхо кхуллуш, самукъадок-
кхуш меттиг ю. 

Даггара баркалла а бохуш, коллед-
жера д1абахара хьеший.

А. ДЕНИЕВ
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1971 шарахь Къилбаседа-Х1ирийчу 
балха вахар нисделира сан сайн вок-
кхахволчу вешица Сайд-Ахьмадца. 
Алагирскин к1оштарчу Верхний-Згид 
юьртарчу шахтехь бара болх. Цига-
хь вайн махкара цхьайолчу ярташка-
ра нохчий а бара. Цара хазахетарца 
т1еийцира тхойша. Х1етахь сан ваша 
24 шо кхаьчна вара, со 18 шо кхочуш 
вара. Мел хала делахь а, ала деза, ца-
рах цхьаберш тахана вайна юкъахь бац, 
Дала гечдойла царна. Ц1ерш яха лаьа 
х1етахь тхоьца цхьаьна болх бинчийн, 
уьйр-марзо а йолуш 1ийначийн: Гарса-
ев Билал, Кадыров 1абдулхьамид, Гар-
саев Велид, Кадыров Ахьмад-Хьаьжа, 
Умарпашаев Данча, Обуев Абузар, 
Сайдалиев Сайдмохьмад, Обуев Дан-
ско, Сайдалиев Сайд-Эми. Царах пхиъ 
Бакъдуьнене д1акхелхина. Диканиш 
бара уьш. Дала Ялсаманин хьеший а 
бина, безаш т1еэцначарех бойла уьш. 
Дийца лаьа оха хаза, бертахь яьккхин-
чу заманах. Советски 1едал а, комму-
нисташ а болу хан-зама яра иза. Тхо 
нохчий хиларна, тхоьгахьа цабезам ха-
алора куьйгалхошкара. Аьмад-Хьаьжи-
ца гергарло тесначул т1аьхьа, тхо де-
рриге юкъара1ойлехь а 1аш, рожехь 
балха лелаш дара. 1абдулхьамид (Ахь-
мад-Хьаьжин да) «Профилактори» олу-
чу юкъара1ойлехь Ахьмад-Хьаьжин де-
харца д1атарвинера, иза воккха стаг 
хиларна. Яа-мала, царна цу чу йохьуш, 
охьаюьллуш яра. Тхо, кегийрхой, столо-
ве 5-6 б1е метр охьадаха дезара. Хий-
ца а луш, белхаш бора оха. Болх хала 
а, беза а бара. Шахти чохь боккхург шех 
руда олу т1улг бара. Со Ахьмад-Хьажи-
ци откаткехь вара, 1абдулхьамид кре-
пильщик вара. Атто болх бара иза, наг-
наггахь стойка х1оттош, т1улг т1е ца 
божийта ч1аг1о йора цо. 

Ахьмад-Хьаьжас дийцира ша шен да 
шахте балха валоран бахьана: 1абдул-
хьамидан пенси, шахтехь болх бича, ал-
само хила лууш. Хан-зама д1айоьдура, 
цуьнца цхьаьна Ахьмад-Хьаьжица гер-
гарло ч1аг1луш дара сан а, тхан мас-
серан а. Цо шегахь долчу ц1еначу 
низамца гойтура: г1иллакх, яхь, оьздан-
галла. 1абдулхьамидана оьшург охьа-
диллинчул т1аьхьа а, цуьнгара бакъо 
йоцуш, д1а-схьа ца волура Ахьмад-
Хьаьжа. Тхан наггахь клубе доьлхуш 
1едал дара. Бакъду, наггахь бен дов ца 
долуш ц1а ца дог1ура тхо. Сан мога-
шалла вон яцара, жимахверг а со вара. 
Хьалххе клубе охьа а воьдий, сайл бак-
кхийнаш схьакхачале, царна новкъарло 
ян там берг юьстахвоккхуш, уьш кхета-
бора ас, сайца болчарна х1умма туса ца 
долуьйтуш. Клубехь охьатохаран къов-

сам бу, аьлла, хьовса дахара тхо. Мас-
со а летта бевлча, цхьа латархо вис-
нера, шеца лата цхьа а воцуш. Зал чу 
мохь туьйхира цо, шеца лата цхьа вуй 
аьлла. Сан накъосташа соьга юкъавала 
элира. Цара бохург а дина, юкъаваьл-
ла, летира со цуьнца, Ахьмад-Хьаьжас 
ма-аллара, болх Далла т1е а билли-
на. Бакъду, шозза ас ша бухавоьллича, 
шоззе а, хьалавелира иза. Кхоазлаг1а 
ас иза кхоьссина сцени т1ера чувахий-
тира. Зала чохь берш, т1араш а дет-
таш, хьалаг1евттира. Цул т1аьхьа тхой-
шиъ кхид1а ца латийтира. 

Дийцарехь, Згидехь тоьлла латархо, 
тренер а вара со шех леттарг. Толам 
цунна д1абаларан бахьана т1аккха де-
взира суна. Иштта харцонаш а лелайо-

ра цара тхоьца. 
Ахьмад-Хьаьжа, сан воккхахво-

лу ваша а цхьаьна волуш, со цкъа а 
охьа ца хуура цаьрца, царна оьшшург 
т1ейохьуш, г1иллакх лело г1ерташ. И 
шадерриге гушволчу Ахьмад-Хьаьжас 
олура: «Кху Сайд-Эмигара г1иллакх кха-
чо ма г1ертал шу. Схьавола, охьахаа 
суна улле!» - олий, шена улле охьахаа-
вора со. Бакъду, цу заманахь сайл бак-
кхийчаьрца охьахийшар товш ца хетара 
суна. Муьлхха бахьана а карадой, де-
хьаволура со, баккхийчаьрца йолу юкъа-
меттиг ларъярхьама.

Сан Ахьмад-Хьаьжех лаьцна дий-
ца диканаш дуккха а ду. Коьртаниг ала 
лаьара. Шахтин 4-5 б1е метр бухахь да-
има а ладарш хуьлура. И хьал гина а, 
хууш а накъостий х1инца а вайца бо-
луш бу. Ахьмад-Хьаьжас ламазан хан 
ч1ог1а ларйора. Сахьтана т1е а хьо-
жий, болх сацабой, т1ера духар а хуьй-
ций, ламазана д1ах1уттура иза. Иштта 
цо гайтинчу лерамечу масалх пайдаий-
цира ас а. И масал, тахана а сан амалх 
доьлла, соьца деха.

1973 шарахь, Эскаре кхойкхуш, 
соьга кехат кхечира. Цул т1аьхьа 
тхан д1асакъаста дийзира. Оцу ше-
ран январь-февраль беттанашкахь 
со ц1а веара, май баттахь Эскаре ва-
хара. Карантин чекхъяьлла бутт ба-
лале со старшина роты х1оттийра 
тхан командованис. Соьца Эскаре-
хь г1уллакхдина к1ентий х1инца а 
болуш бу: Соьлжа-г1алара Чичаев 
Салман, Нажин-Юьртара Абубака-
ров Алимхьаьжа, 1аларойн-эвлара 

Зеламха, Бенара Хатуев Узум и.д1.
кх. Эскарехь со волчу хенахь а ла-
маз дина ас, Ахьмад-Хьаьжас сайна 
гайтинчу масаллех пайда а оьцуш. 
Советийн 1едал долуш хьалакхиъна 
ву со. Школехь, хьалхарчу классера 
итталг1ачу классе кхаччалц, Ленин, 
шен заманахь Сталин а вара вуьй-
цуш. «Великий гений», «Отец наро-
дов», - бохуш, кхайкхавора и шиъ. 
Царах 1ехаделлера массо а хал-
къаш. Ленина, цуьнан накъосташа а 
дуккха а нах х1аллакбайтира. Стали-
на, дийнна халкъаш х1аллакдина ца 
1аш, махках а дехира. Х1ора дийна-
хь 1едалан адамаша бинчу балхо, 
бинчу ницкъо а амалш хийцинарш 
к1езиг бацара. Дуьйцург, кхайкхориг 

бакъ ду моьттура. Моттарша, хетар-
ша х1аллакдира вай. 

Х1ора а адаман шен бакъдерг ду. Ма-
сех дош ала лаьа сайн бакъдолчух. 90-
г1а шерашкахь вайн махка ши т1ом 
беара. И т1емаш дийнна халкъах хьаьр-
чира. Халкъ саьрмикан бага доьдуш 
дара. Делан къинхетам хьалха а баьлла, 
Ахьмад-Хьаьжас вайн халкъ цу саьрми-
кан бага доьдучух к1елхьарадаьккхира. 
Ас воккхаверца дозалла а до, Дал-
ла хастам а бо сайна Ахьмад-Хьаьжа 
вовзийтарна. Х1окху доккхачу дуьне-
нахь массо а меттехь вевзаш ву иза. 
Шен мерза са нохчийн халкъан дуьхьа 
д1аделларг ву иза. Цундела со воккха-
воь, сайн иштта дика накъост сан къо-
начу хенахь хилла хиларх. Дала г1азот 
къобалдойла цуьнан! 

Ахьмад-Хьаьжа бусалба 1илма 
к1орггера 1амийна ц1арвизинчул 
т1аьхьа цкъа-шозза бен вовшийн гойла 
ца хилира тхан. Цкъа Соьлжа-Г1алахь, 
шолаг1а – Гуьмсехь. Ахьмад-Хьаьжа 
шен балхана сиха хиларна т1екаренаш 
еш 1ойла ца хилира тхан, хьал-де а 
хаьттина д1асакъаьстира. Цул т1аьхьа 
суна Ахьмад-Хьаьжа Бенахь гира. Йок-
кхачу машенан кузов т1е хьалаваьлла, 
къамел деш вара иза. Дуккха а адам 
дара цигахь цуьнга ладоьг1уш. Сан аьт-
ту пхьарс баьккхина хан ю иза. Мелла а 
адамашна юккъехула Ахьмад-Хьаьжина 
улле кхача г1оьртира со, цунна со гайта 
лаарна. Шена уллерачуьнга микрофон 
д1а а елла охьавуссучу Ахьмад-Хьаь-
же, сайн аьрру куьг а ойбуш, мохь туьй-
хира ас. Леррина соьга схьахьаьжна, 

охьа а таь1на, цо сайга аьлла дешнаш 
дагахь лаьтта суна: «Сайд-Эмин (ишта 
олура цо соьх), хьо вуйла-м хаьара 
суна, амма хьан пхьарс боций ца хаьа-
ра. Хьайн аьтто хилахь, суна т1е кхача-
лахь». Ца хилира сан Ахьмад-Хьаьжина 
т1екхочийла. 2004-чу шеран 9-чу майхь 
г1азотехь д1акхелхира Ахьмад-Хьаьжа. 
Цу шеран 21-чу июнехь сан воккхахво-
лу к1ант Адам д1акхелхира (выезде-
хь, при исполнении). Аллах1а безаш 
т1еэцначарех бойла уьш. Абубакар-Си-
дикъ ц1е йолу биъ бутт кхаьчна к1ант 
вара цуьнан. Х1етахь дуьйна Абубакар-
Сидикъ соьца ву. Х1инца 16-г1а шо ду 
цуьнан, 8-чу классехь доьшуш ву иза.   

Х1ара кехат яздаран бахьана доц-
ца дийца лаьа суна. Азаллехь яздин-
чух цхьа а вер вац. Сибрехара сайн 
деца-ненаца тхо ц1а дог1уш, пхи шо 
дара сан. Халонаш дукха яра. Дерри-
ге дийцина вер а вац. Вайна ма-хаъара, 
цул т1аьхьа луьра, къиза ши т1ом бе-
ара вайн махка. Керта зулам ца дог1уш 
цхьа а ца висна: кертара стаг венза, ла-
зонза, х1усам йохонза. Сан керта и бер-
риге баланаш, сингаттамаш хьаьвзи-
ра. Воккхахволу к1ант (22 шо бен доцу) 
1едалан болх беш д1акхелхира, мехкан 
мостаг1ашна дуьхьал т1ом беш. Сан 
аьтту пхьарс баьккхира. Кхеттачу йок-
кхачу тоьпан х1оьо ц1енош дохийра 
сан. Цул т1аьхьа Гуьмсе охьадаьхкина, 
шарахь сов квартирехь 1ийра тхо. 

Суна 1едало пенси х1оттийна. Лаьт-
тан дакъа а эцна, гергарчара г1о а 
деш, цу т1ехь х1усам йира оха. Хала-
хеташ делахь а, халонаш тахана а, на-
хана санна, т1е1иттало суна. Декхар 
ву хьо, аьлла, цкъа-шозза токан серий 
д1ахедийра тхан. Сайн мел долу тешал-
лаш: потеря кормильца, заь1апхочун 
кехат, Сибрехахь вина хилар (льгот-
ни кехат) д1агайтича, вайн республи-
кехь льготаш лелаш яц, элира соьга. 
Кхид1а йолу халонаш йийцина вер вац. 
Тхан доьзалехь итт адам ду. Х1усамаш 
йина яха дагахь шиъ кредит эцна, иза 
такха г1ерташ, тхайн мел болу ницкъ 
вовшахбетта оха. Оцу бахьанаша гул-
динера «декхар». Сингаттамаша, ба-
ланаша хьовзийча, ойланаша д1авуьгу 
т1еман хене. Вайн халкъаца цхьаьна 
айса лайнарг дуьхьалх1оьттича, син-
тем хуьлу: «Т1ом д1а а баьлла, маша-
ре дахар деана вайн махка. Кхуьуш, 
хазлуш ю Нохчийчоь. Дала мукъала-
хь, дахар таханчул дика хир ду кхана. 
Шайггара харцонаш лелораш 1едало 
совцор бу».      

САЙДАЛИЕВ Сайдалш,
Гуьмсера вахархо

(чаккхе хир ю)
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Исторической родиной Героя Совет-
ского Союза Ханпаши Нурадилова яв-
ляется село Майсты. Во время депор-
тации чеченцев к этому селу не было 
подъездных дорог.  Военнослужащие 
двух взводов, а также командир бата-
льона по фамилии Гонгадзе и зампо-
лит батальона по фамилии Панич на 
верёвках спустились к селу. Были они 
все рослые, здоровые. Это был гор-
но-стрелковый батальон, который дол-
жен был противостоять гитлеровскому 
«Эдельвейсу». 

Возник вопрос: как вывозить людей, 
для отправки в Среднюю Азию - каж-
дого ребенка, стариков и женщин. Их 
всех нужно было спускать на равнину 
на канатах. Решение проблемы пред-
ложил замполит Панич: «Их хлопотно 
спускать на равнину, давайте «пустим 
в расход» и скинем в ущелье». Этой 
идее воспротивился молодой русский 
парень командир взвода Шингарёв, 
который отказался стрелять в стари-
ков, женщин и детей, за что получил по 
лицу рукояткой пистолета от своего ко-
мандира Гонгадзе. Но Шингарёв, этот 
молодой лейтенант, встал рядом с жи-

телями села: «В таком случае стреляй-
те в меня!», – сказал он. Раздалась ко-
манда и грянули выстрелы… Открыв 
глаза, жители села увидели, что никто 
даже не ранен, все выстрелы пролете-
ли над головами. Солдаты не хотели 
стрелять в людей. Командиры в ярости 
накинулись на подчиненных с криками: 
«Вы что делаете? Почему вы не испол-
няете приказ?!» В следующее мгнове-
ние весь взвод Шингарёва из 12 бойцов 
встал рядом со своим командиром. 

Однако второй взвод под командова-
нием командира взвода Усманова вы-
полнил приказ. Они расстреляли всех 
бойцов из подразделения командира 
Шингарева и его самого, а также всё насе-
ление этого маленького аула. Всех сбро-
сили в пропасть, а в рапорте отметили, 
что население Майсты оказало ожесто-
ченное сопротивление и командир Шин-
гарёв со своим отрядом погиб при испол-
нении служебных обязанностей. 

Об этом случае совсем недавно 
стало известно от участника этих 
событий. 

Х.ГУМСОВСКИЙ

Îá ýòîì äíå ïîâåäàëè íàì ãîðû...
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Установлены единые правила формирования списка детей-сирот, 
имеющих право на обеспечение жилым помещением

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.04.2019 № 
397 утверждены Правила формирова-
ния списка и исключения из него детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа граждан 
указанной категории, которые подле-
жат обеспечению жилыми помещения-
ми в субъекте Российской Федерации.

Постановление вступил в силу 
18.04.2019. Пункты 21, 22 и 39 Правил, 
определяющие сроки размещения в 
Единой государственной информацион-
ной системе социального обеспечения 
информации о включении (исключении) 
из списков, вступают в силу 01.09.2019.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

Сроки рассмотрения жалобы прокурором, 
руководителем следственного органа

В соответствии со ст. 124 УПК РФ 
прокурор, руководитель следственно-
го органа рассматривают жалобу на 
действие или бездействие следовате-
лей и дознавателей в течение 3 суток 
со дня ее получения. В исключитель-
ных случаях, когда для проверки жа-
лобы необходимо истребовать допол-

нительные материалы либо принять 
иные меры, допускается рассмотрение 
жалобы в срок до 10 суток, о чем изве-
щается заявитель.

Заявитель должен быть незамедли-
тельно уведомлен о решении, приня-
том по жалобе, и дальнейшем порядке 
его обжалования.

Наказан за незаконный сбыт газа
Гудермесским МСО СУ СК России по 

ЧР возбуждено уголовное дело в отно-
шении местного жителя по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности).

Установлено, что подозреваемый в 
период с февраля 2018 года по 11 мар-
та 2019 года без соответствующей ли-
цензии и в нарушение Федерального 
Закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 года 
«О промышленной безопасности опас-

ных промышленных объектов» органи-
зовал незаконный сбыт газа на авто-
заправочной станции, расположенной 
при въезде в с.Новый-Энгоной, созда-
вая угрозу безопасности жизни и здо-
ровья потребителей.

Постановление о возбуждении уго-
ловного дела прокуратурой района 
признано законным и обоснованным.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Об охране водных объектов от загрязнения сточными водами
С 01.01.2019 вступил в силу Феде-

ральный закон от 29.07.2017 № 225-
ФЗ (в редакции от 03.08.2018) «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О водоснабжении и водоотве-
дении» и отдельные законодательные 
акты РФ».

Введена система нормирования сточ-
ных вод, сбрасываемых в водные объ-
екты. Разграничена ответственность 
организаций водопроводно-канализа-
ционного хозяйства и их абонентов по 
очистке сточных вод. Уточнен поря-
док исчисления платы за негативное 
воздействие на окружающую среду за 

сбросы загрязняющих веществ орга-
низациями, эксплуатирующими цент-
рализованные системы водоотведения 
поселений или городских округов.

Определен порядок установления 
нормативов допустимого воздействия 
на окружающую среду и особеннос-
ти возмещения вреда окружающей 
среде для организаций, эксплуати-
рующих централизованные системы 
водоотведения поселений или город-
ских округов.

М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Бесплатное получение лечебно-
профилактического питания

Приказом Минтруда России от 
27.02.2019 № 125н «О внесении из-
менения в Перечень производств, 
профессий и должностей, работа 
в которых дает право на бесплат-
ное получение лечебно-профилак-
тического питания в связи с особо 
вредными условиями труда, утверж-
денным приказом Министерства 
здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 16 
февраля 2009 г. N 46н», расширен 
перечень производств, работа на ко-
торых дает право на бесплатное по-
лучение лечебно - профилактическо-
го питания в связи с особо вредными 
условиями труда. В перечень вклю-
чено производство лития ртутным 

способом. К работникам в данном 
производстве отнесены рабочие, ру-
ководители и специалисты, непос-
редственно занятые в технологичес-
ких процессах и производственных 
лабораториях производства лития и 
его соединений ртутным способом, 
ремонте, обслуживании и монтаже 
оборудования, измерительных при-
боров и средств автоматизации, ре-
монтно-строительных работах внут-
ри промышленных зданий, а также 
на дегазации оборудования, произ-
водственных помещений и средств 
индивидуальной защиты.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Выявлен интернет-ресурс о способе 
изготовления «коктейля Молотова»

Прокуратурой Гудермесского района 
в ходе мониторинга сети «Интернет» 
установлен интернет-ресурс, на кото-
ром размещен текст, содержащий спо-
соб изготовления «коктейля Молотова» 
в домашних условиях.

Изложенное послужило основани-
ем для направления прокуратурой 

района 09 апреля 2019 г. админист-
ративного искового заявления в суд 
о признании информацию, разме-
щенную на указанном интернет-ре-
сурсе, информацией, распростра-
нение которой на территории РФ 
запрещено. Дело находится на ста-
дии рассмотрения.

Основания для перевода работника на другую работу
Согласно трудовому законодатель-

ству перевод на другую работу воз-
можен как по инициативе работода-
теля, так и по инициативе работника. 
Перевод может быть временным или 
постоянным.

Основаниями для постоянного пере-
вода на другую работу могут являться:

- сокращение численности или шта-
та работников организации;

- несоответствие работника зани-
маемой должности или выполняе-
мой работе вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержденной ре-

зультатами аттестации;
- прекращение трудового договора 

вследствие нарушения правил его 
заключения;

- наличие некоторых оснований для 
увольнения работника по обстоятельс-
твам, не зависящим от воли сторон;

- наличие у работника медицинских 
показаний для постоянного перевода.

Перевод на другую работу допуска-
ется только с письменного согласия 
работника.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Отменены свидетельства пенсионного страхования
Федеральным законом от 

01.04.2019 № 48-ФЗ внесены измене-
ния в Федеральный закон «Об инди-
видуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пен-
сионного страхования» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации.

Гражданам России больше не бу-
дут выдавать свидетельства пенси-
онного страхования. СНИЛС будут 
использовать в качестве идентифи-

катора при оказании госуслуг. Вместо 
этого граждан будут информировать 
о результатах их регистрации в сис-
теме учета путем направления уве-
домления, в том числе в электронной 
форме. Для этой цели предусмотре-
но обеспечение информационного 
взаимодействия ПФР с иными орга-
нами власти.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

По выявленным нарушениям внесено требование
Прокуратурой района при изуче-

нии уголовного дела, находящегося 
в производстве Гудермесского МСО 
СУ СК России по ЧР, по обвинению 
гражданки г. Гудермес в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный 
донос), выявлены нарушения требо-
ваний ст. 6.1 УПК РФ о соблюдении 
разумных сроков уголовного судо-
производства.

После возвращения на допол-
нительное расследование проку-
ратурой района данное уголовное 

дело своевременно не приня-
то к производству, не проведены 
все необходимые следственные 
действия.

В целях устранения выявленных 
нарушений в адрес руководителя Гу-
дермесского МСО СУ СК России по 
ЧР внесено требование об устране-
нии нарушений федерального зако-
нодательства, допущенных в ходе 
расследования уголовного дела.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Выявлены нарушении законодательства 
о пожарной безопасности

Прокуратурой района в апреле 
2019 г., в ходе проверки в деятель-
ности общеобразовательных учреж-
дений района выявлены нарушения 
законодательства о пожарной безо-
пасности.

Проведенной проверкой установ-
лено, что в отдельных учреждениях 
не обеспечено исправное состояние 
пожарной сигнализации, а также не 
обеспечена исправное состояние ог-
нетушителей, периодичность их ос-

мотра и проверки, а также их свое-
временная перезарядка.

По результатам проверки проку-
ратурой района в Гудермесский го-
родской суд предъявлены исковые 
заявления об обязании указанных 
учреждений устранить допущенные 
нарушений закона, которые находят-
ся на стадии рассмотрения.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района



№33-34 (9211-9212)                                                                            8 ìàÿ 2019ã.    7

В Цветочном парке столицы Чечен-
ской Республики состоялась акция 
войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации «Георгиевская лен-
та», приуроченная к празднованию 
Дня Победы. 

Для гостей и жителей Грозного вы-
ступил военный оркестр отдельной 
ордена Жукова бригады оператив-
ного назначения Северо-Кавказско-
го округа Росгвардии под руководс-
твом майора Сергея Григорьева. 
Военные музыканты исполнили ме-
лодии военных лет и патриотичес-
кие композиции. 

Военнослужащие грозненского со-
единения Росгвардии раздали зрите-
лям концерта георгиевские ленты в 
память о воинах, отдавших жизни за 
мир и свободу. 

- Сегодня мы вновь отдаем дань ува-
жения тем, кто воевал за наше будущее, 
и вспоминаем тех, кто не вернулся с той 
страшной войны. Я рад приветствовать 
на нашем мероприятии такое большое 
количество молодежи – память о геро-
ях не должна быть предана забвению, - 
отметил в интервью для регионального 
телеканала майор Сергей Григорьев. 

Н.МАКАРЕНКО

В ГРОЗНОМ ПРОШЛА АКЦИЯ 
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА»

Эстафету акции, приуроченной к 250-
летию со дня рождения первого коман-
дующего внутренней стражи России 
генерала от инфантерии Евграфа Фе-
дотовича Комаровского, приняла гроз-
ненская отдельная ордена Жукова 
бригада оперативного назначения. 25 
саженцев липы были посажены в парке 
на территории воинской части. 

В мероприятии приняли участие ди-
ректор муниципального унитарного 
предприятия «Комбинат “Зеленстрой”» 
города Грозного Шамиль Вагапов, уче-
ники школы № 1 войск национальной 
гвардии, воспитанники ведомственного 
детского сада «Звездочка», командова-
ние и военнослужащие бригады. 

«Сегодня мы присоединяемся к ак-
ции «Аллея Росгвардии», приурочен-
ной к 250-летию со дня рождения гра-
фа Комаровского. В скором времени 
эти молодые деревья образуют пыш-
ную аллею и долгие годы будут радо-
вать учеников школы и воспитанников 
детского сада», - отметил в своем вы-
ступлении заместитель командира бри-
гады по работе с личным составом пол-
ковник Андрей Фандюшин. 

Напомним, что в общей сложнос-
ти в рамках акции в парках и скве-
рах городов СКФО запланировано 
посадить 250 деревьев – по количес-
тву лет, прошедших со дня рождения 
Е.Ф. Комаровского. 

И зацветут деревья в воинской части

В сегодняшней хозяйственной жиз-
ни Гудермесского района одно из цен-
тральных мест занимает организация 
под названием «Гудермесские городс-
кие электрические сети», которую воз-
главляет Шамса Тимиралиев. Следует 
сказать, что коллектив, возглавляемый 
этим опытным руководителем, состо-
ит из специалистов высокой квали-
фикации, которые ежедневно несут 
трудовую вахту по обеспечению на-
селения электрической энергией. Ря-
довые граждане привыкли к тому, что 
их дома практически без перебоев по-
лучают свет, который позволяет ком-
фортно чувствовать себя в условиях, 

когда помещения ярко освещены, ис-
правно работают холодильники, конди-
ционеры и, конечно, телевизоры, без 
чего наш быт немыслим. Бытовая тех-
ника настолько плотно вошла в нашу 
жизнь, что их даже временное отклю-
чение дает сильный дискомфорт чело-
веку, привыкшему пользоваться благом 
от электросети. 

И мы никогда не задумываемся над 
тем, что за нашим домашним комфор-
том стоят конкретные люди. Свою ко-
манду Ш.Тимиралиев подобрал из 
опытных специалистов, которые дела-
ют все возможное, а порой и невозмож-
ное, чтобы их работа в полном объеме 
отвечала требованиям дня. 

Было бы неправильно, если б мы не 
назвали имена Магомеда Термулаева 
– главного инженера, Магомеда Диие-

ва – заместителя начальника по транс-
портировке электроэнергии, Саида Да-
дагова – диспетчера, которые не только 
сами являются стержневым звеном го-
родской электросети, но и примером 
профессионального отношения к делу. 

Первоначально я планировал пока-
зать весь механизм работы коллектива 
в цифрах и фактах, но мне представля-
ется, что читателя отчеты по отделам 
меньше всего интересуют (впрочем, 
они внушают оптимизм), а для них важ-
но общий микроклимат на предприятии 
и самоотдача каждого. 

А послужил толчком моего появле-
ния на территории вышеуказанной 

организации факт наличия на терри-
тории хозяйства молельного дома, 
который хорошо обозревается и со 
стороны автомагистрали «Кавказ», то 
есть даже проезжающий может здесь 
остановиться и совершить молитву, 
благо все необходимые бытовые ус-
ловия для этого созданы. А Саид Да-
дагов является известным религиоз-
ным авторитетом, и общение с ним 
сулит духовный позитив. 

Конечно, рабочие связи с населени-
ем не всегда рождают приязни добрые 
плоды, поскольку речь идет о деньгах, 
с которыми абонентам приходится рас-
ставаться в виде уплаты за использо-
ванный ток. Но руководство делает 
все, чтобы избежать недовольства пот-
ребителей электроэнергии.  

Х. ХАДЖИЕВ

Если в ваших домах зажигается свет…
Ïîçèòèâ
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ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366200 ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72
Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58. Ýë. àäðåñ: Gums-41@mail.ru.
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
Îòïå÷àòàíà â ÀÎ “ÈÏÊ” 
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé”. 

Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé, 
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -08.05.2019ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -08.05.2019ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ - 2400. Çàêàç ¹
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Город воинской славы

ðàáîòÿãà

     Чеченец. 
Герой Советского Союза

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
кираса – кумач – сери – квартет – тавр – 

курок – ухо – норд – лат – око – угон – аура 
– роно – лал – Хрисипп – Рио – макро – асс 
– Грозный.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
скакалка – бригантина – шик – Руса – Те-

рехово – камертон – Сартаков – лимон – Да-
чиев – ураса – трудоголик – кон – Пра – обо-
роноспособность.    

Считать недействительным утерянный аттестат, выданный средней школой №4 
г.Гудермеса на имя АЛГРИЕВОЙ ЗАЙНАП ВУСУРХАДЖИЕВНЫ. 

* * *
Считать недействительным утерянный аттестат за №20 ББ 0002073, выданный в 

2007 году Ойсхарской СШ №2 на имя МОВСАРОВОЙ АМИНАТ ШАМСАДИЕВНЫ.   

Ма хаза дош ду хьо, сан ненан мотт!
Хьо буьйцуш дог ловзадолу,
Дахаран йойту ахь ша – тайпа чот.
Хьо буьйцуш са парг1атдолу.

Ненан мотт хьох алар ма маь1не ду, 
Ненан мотт – аганан илли!
Хьоьга ладоьг1уш верг ма маьрша ву,
Веха и ирсан да хилла.

Хьо бийца хууш верг хьолан да ву,
Хьо ма бу дуьненан бахам!
Хьо безаш кхиош верг къонаха ву, 
Дезарна шен къоман дахар.

Хьан х1ора дош ма ду тхан синойн мерз, 
Тхан дахар мукъаме дохуш,
Беркате дог1а ду хьан дешнийн дерз, 
Тхан ийман кхиош, совдохуш.

Хьо бийца цахаар ду доккха эхь,
Нохчо ву ша ц1ена, бохуш,
Сийсаза вахар ду, бехк болуш т1ехь, 
Хьоьца шен цхьа а уьйр ца йог1уш.

Муьлхха а ойланаш кхайкхаян д1а, 
Дешнийн хьал гулделла хьоьца, 
Дахарца еха тхан аьхналла хьан, 
Нохчийн мотт, хьо беха тхоьца.

1абдул-1азиз АСХАБОВ
САН НОХЧИЙН МОТТ

Ïîýçèí ìàü1èã

Îáúÿâëåíèÿ

Боккха эшам хилла нохчийн къоман 
журналистикина, Делан 1ожалло вайх 
Жумалаева Лула д1акъастийчхьана. 
Нохчийн оьздачу мехкаршлахь цхьаъ 
яра иза. «Ховха Нана, муьт1ахь 
х1усамнана, хьуьнаре зуда, пох1ме 
журналист, яздархо», - олура Лула евза-
чара. Деган комаьршалла, адамалла 
яра цуьнан амалехь, боккха безам бара 
халкъе а, махке а. Лула хьанала къин-
хьегамхо яра. 2004-чу шарахь дуьйна, 
цхьана дийнахь а балхана юкъара ца 
йолуш, ша арадаккха долийначу “Нана” 
журналан редакцехь коьртачу редакто-
ран даржехь къахьоьгуш яра Лула. 

Нохчийн къоман журналистикехь ма-
сал хилла д1ах1оьттинера “Нана” жур-
нал, коьртачу редакторан говзалла 
лаккхарчу т1ег1анехь хиларна. Нох-
чийн къоман дахаран зовкх дебо лаар-
на, хаарш, 1илма даржош ехара иза. 
Тахана кхачий, Лула езачийн дегнаш а 
1овжош, цо доьналлица гездина аттал-
ла шайца йоцу журналистан некъаш. 
Лула т1аьххьарчу новкъа ели, вайн де-
гнаш шена т1аьхьа а делхош. Дала де-

къалйойла хьо, тхан хьомсара Лула! 
Веза-Воккхачу Дала хьайн х1усамах 
йоккхаейойла хьо! Ялсаманин хьаша 
йойла хьох а, хьуна т1аьхьадахка де-
зачу тхох а!

Белхан накъостий

Ушел из жизни известный чеченский 
актер театра и кино Дагун Омаев. Жи-
тели республики считали Омаева гор-
достью народа.

Дагун Омаев родился 5 мая 1943 года. 
В 1969 году он сыграл в фильме “Костры 
на башнях” и с той поры был занят в 40 

кинокартинах, в том числе 35 – главных. 
Являлся Заслуженным артистом Кабар-
дино-Балкарии, Северной Осетии, Абха-
зии, Народным артистом Чечено-Ингуш-
ской АССР и Народным артистом РФ. 

Дагун Ибрагимович был выдающей-
ся творческой личностью, 58 лет отдал 
работе в театре и кино, являлся извес-
тным общественным деятелем, пользо-
вался уважением и любовью не только у 
жителей нашей республики, но и других 
регионов. Его уход – тяжелая потеря для 
всех. Он был родом из с.Сержень-Юрт.

В последнее годы у Дагуна Омаева 
были проблемы с сердцем, но, несмот-
ря на болезнь, он продолжал работать.

Фильмы с участием Дагуна Омаева всег-
да пользовались большой популярностью.

На следующие фильмы с участием 
Дагуна ходили семьями: “По следам ка-
рабаира”, “Кольцо старого шейха” и “В 
черных песках”. 

Любимый артист оставил большой 
след в истории нашего народа, которо-
го знали далеко за пределами Чечни. 
Это большая утрата для всех нас. Дала 
гечдойла цунна! Дала декъалвойла и! 

Друзья, товарищи

Êàäàì


