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В ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Торжественный парад, пос-

вященный празднованию 72-
й годовщины Победы в ВОВ, 
прошел в Гудермесе. Под зву-
ки военно-патриотической му-
зыки участники торжествен-
ного шествия прошлись по 
проспекту имени первого Пре-
зидента ЧР, Героя России Ах-
мат-Хаджи Кадырова (Дала 
г1азот къобалдойла цуьнан), а 
потом собрались на централь-
ной площади у Вечного огня. 
После возложения цветов к 
монументу советским воинам-
освободителям первый замес-
титель главы муниципалитета 
Якуб Абдулхалимов обратил-
ся к собравшимся с приветс-
твенной речью, отметив, что 
в жизни каждой страны есть 
даты, которые никогда не бу-
дут забыты. 

- Сколько бы лет ни минуло с 
мая 45-го, мы никогда не забу-
дем то, с какой ценой была до-

стигнута эта Великая Победа 
cправедливости над злом и на-
силием, - заявил Якуб Джабра-
илович. - Мы перед вами в не-
оплатном долгу. 

В этот праздничный и тор-

жественный день выступаю-
щие пожелали ветеранам креп-
кого здоровья, благополучия в 
семье и долгих лет жизни! Ме-
роприятие продолжалось праз-
дничным концертом.

Гудермесский муниципаль-
ный район принял актив-
ное участие в шествии «Бес-
смертного полка», который 
прошёл в Грозном. Вместе с 
другими участниками пред-
ставители нашего района 
прошли по центральным про-
спектам столицы. По уже сло-
жившейся традиции, люди 
вышли с портретами своих 
родственников, воевавших в 
Великую Отечественную вой-
ну. Данная акция – ещё один 
повод отдать дань славным 
сынам Чечни, которые с пер-
вых дней войны героически 
сражались за свободу и не-
зависимость Отчизны.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В ГРОЗНОМ

По поручению Главы ЧР, 
Героя России Р.А. Кадыро-
ва в посёлке ПМК-6 г. Гу-
дермеса построен новый 
мост для проезда автотран-
спорта, и на днях состоя-
лось его торжественное от-
крытие. Следует отметить, 
что все расходы, связанные 
со строительством, взял на 
себя РОФ им. первого Пре-
зидента ЧР, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова. 

Жители посёлка вырази-
ли слова благодарности в 
адрес Главы региона за та-
кое пристальное внимание и 
поддержку.

НОВЫЙ МОСТ В СТРОЮ
19 мая 2017 года прокурор 

Гудермесского района Арсан 
Адаев проведет личный при-
ем граждан в с. Кошкельды 
Гудермесского муниципаль-
ного района (с. Кошкельды, 
ул. Кадырова, 9).

Прием будет осущест-
вляться с 15 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут. Заяви-
телям при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий их 
личность. Предварительная 
запись проводится по теле-
фону 8 (8712) 29-83-23.

Îáúÿâëåíèå

МЕСТАМ ОТДЫХА - НАДЛЕЖАЩИЙ ВИД!

В рамках исполнения пору-
чения Главы ЧР, Героя России 
Р.А. Кадырова в Гудермесе на-
чаты работы по реконструк-
ции парковой зоны. Глава ад-
министрации Гудермесского 
муниципального района Ус-
ман Оздамиров ознакомился 

с ходом работ. Следует отме-
тить, что обустройство парко-
вой зоны позволит существен-
но улучшить экологическую 
ситуацию и подарить местным 
жителям островок живой при-
роды для проведения свобод-
ного времени.

Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров се-
годня побывал с инспекцией 
в трех общеобразовательных 
учреждениях с. Илсхан-Юрт. 
Пообщался с педагогическим 
коллективом и учащимися, 

а также проверил состояние 
зданий школ и прилегающих к 
ним территорий. Подводя ито-
ги встречи, глава муниципали-
тета Усман Ахмарович поже-
лал ученикам успехов в сдаче 
государственных экзаменов.

А.ШОВХАЛОВ

ИНСПЕКТОРСКАЯ ПРОВЕРКА СЕЛЬСКИХ ШКОЛ
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Глава Гудермесского муници-
пального района Усман Озда-
миров в преддверии празднич-
ных мероприятий к Дню Победы 
навестил последнего ветерана 
труда ВОВ в Гудермесе Бака-
ева Гирги Абалаевича. Усман 
Ахмарович выразил ему сло-
ва благодарности и глубокой 
признательности за доблест-
ный труд. Ветеран получил от 
главы муниципалитета конверт 
с деньгами и ценные подарки. 
Следует отметить, что именно 
благодаря таким отважным лю-
дям, как Гирги Бакаев, и была 
завоевана Победа. 

А.ШОВХАЛОВ

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА

Чеченское журналистское 
сообщество обратилось к Меж-
дународной федерации журна-
листов с просьбой призвать за-
падных политиков всех рангов, 
депутатов Европарламента, 
правозащитные организации, 
Организацию Объединённых 
Наций внимательно ознако-
миться с реальным положени-
ем дел, трезво изучить ситуа-
цию, непредвзято вникнуть в 
суть вопроса, прежде чем де-
лать громкие заявления.

«Господин Филип Ляруш!– 
обращаются чеченские жур-
налисты к президенту Меж-
дународной федерации 
журналистов. – В цивили-
зованном мире существуют 
такие понятия, как «непри-
косновенность частной собс-
твенности», «невмешатель-
ство во внутренние дела 
государства», «защита част-
ной и интеллектуальной собс-
твенности», «право на само-
определение и национальную 
самоидентичность» и другие. 
Озвучивая с высоких трибун 
несуществующие эпизоды 
преследований в отношении 
неких граждан с нетрадици-
онной ориентацией, прикры-
ваясь громкими лозунгами о 
защите прав человека, неко-
торые западные политики са-
мым бесцеремонным образом 
вмешиваются в жизнь мно-
гонациональной России, и, в 
частности, в жизнь самобыт-
ного чеченского народа».

Журналистское сообщество 
ЧР выражает свое непонима-
ние того, чего хотят добиться 
так называемые либеральные 
СМИ, пытаясь втянуть нас в 
грязную дискуссию.

 Мы против социального хао-
са, нравственной деградации и 
раздробления государства. А в 
упрочении мира в России брат-
ские народы Чеченской Рес-
публики играют важную роль.

В обращении особо отмеча-
ется, что Российская Федера-

ция – это великая держава с 
мощно выстроенными ветвями 
власти, одной из которых яв-
ляется система правосудия. И 
все вопросы, связанные с про-
тивоправными действиями в 
отношении граждан, в нашем 
государстве, как и в других ци-
вилизованных странах, реша-
ются правоохранительными и 
судебными органами власти в 
полном соответствии с Консти-
туцией РФ.

В послании подчеркивает-
ся, что журналисты Чеченс-
кой Республики в рамках своей 
профессиональной деятель-
ности в полной мере осведом-
лены о том, что на территории 
Российской Федерации в пра-
воохранительные органы не 
поступило ни одного заявле-
ния на предмет преследования 
по обозначенной тематике.

«Мы требуем прекратить на-
падки на традиционный образ 
жизни чеченского общества, 
требуем остановить вал клеве-
ты в адрес руководства России 
и Чеченской Республики.

Мы призываем коллег со 
всех регионов России, кому 
дороги человеческие устои, 
традиции гуманизма и жизне-
утверждающих ценностей, кто 
думает о будущем своих де-
тей и внуков, выразить свою 
твердую гражданскую пози-
цию и совместными усилиями 
поставить заслон лжи, прово-
кациям, грязным медиа-тех-
нологиям и информационной 
агрессии в отношении нашей 
страны»,– говорится в посла-
нии ЧРО СЖР.

Недавно вышла в свет ста-
тья Елены Милашиной под на-
званием «Убийство чести» о 
якобы преследовании людей с 
нетрадиционной сексуальной 
ориентацией.

Те силы, которые стоят за 
этой провокацией, хотят лишь 
одного – очернить и вызвать 
во всем мире негативную ре-
акцию в отношении Чеченской 

Республики и ее народа.
Считаем, что данная публи-

кация, основанная на лжи и 
больной фантазии автора, яв-
ляется клеветой на весь чечен-
ский народ.

Общественность Чечни при-
звала редакцию «Новой газе-
ты» извиниться за свое непро-
фессиональное поведение. 
Однако вместо этого коллектив 
издания продолжает распус-
кать очередные слухи, а также 
публикует заведомую ложь о 
том, что жизнь и здоровье “ми-
фических лиц” якобы находят-
ся под угрозой и что с ними хо-
тят расправиться.

Между тем, 11 мая Союз 
писателей ЧР также сделал 
специальное обращение по 
поводу заявления верховно-
го комиссара ООН по пра-
вам человека Зейд аль-Ху-
сейна, который на брифинге 
в Женеве заявил, что ООН 
настаивает на тщатель-
ном расследовании истории 
ЛГБТ-активистов.

Чеченские писатели в своем 
письме в Организацию Объ-
единенных Наций выразили 
озабоченность беспрецедент-
ным информационным и пси-
хологическим давлением, ко-
торое развернули некоторые 
западные политики и средства 
массовой информации против 
ЧР и чеченского народа.

«Мы являемся коренными 
жителями Чечни и осведомле-
ны обо всех событиях, проис-
ходящих в республике, имею-
щих общественно-значимый 
характер. Поэтому имеем ос-
нование заявить, что обви-
нения, звучащие в адрес Че-
ченской Республики о якобы 
имеющих место случаях не-
законных действий в отноше-
нии граждан с нетрадиционной 
ориентацией, абсолютно бес-
почвенны и не соответствуют 
действительности», – говорит-
ся в послании.

www.grozny-inform.ru

Союз журналистов ЧР обратился к Международной федерации 
журналистов с просьбой повлиять на западных политиков

В последнее время стало 
традицией в день Победы в ко-
лоннах демонстрантов нести 
фотографии как участников 
ВОВ, так и тружеников тыла. 
Очень значимо, что такие ко-
лонны проходят в большинс-
тве стран мира. Ведь именно 
«Бессмертный полк» победил 
фашизм. В средствах массо-
вой информации много внима-
ния уделяется подвигу как не-

посредственных участников 
войны 1941-1945г.г., так и тру-
жеников тыла. Именно о них 
хочется сказать – о гудермес-
цах, принимавших активное 

участие в строительстве обо-
ронительных объектов на пути 
фашистов. К сожалению, в ар-
хивах соответствующих орга-
нов нет списков всех тружени-
ков тыла. Поэтому расскажем 
о некоторых из них: это поли-
труки строительного батальо-
на Мовлаев Билал Мовлаевич 
(1916-2007г.г.), Асхадов Нажму-
дин Асхадович (1919-1995г.г.), 
труженица тыла Салиева Па-
дам Магомадовна (1904-1996г.
г.). Соответственно в ту пору 
им было 23, 26 и 38 лет. 

Мовлаев Билал, Асхадов 
Нажмудин и Салиева Падам, 
рассказывая о том тяжелом 
периоде, с восхищением вспо-
минали героический поступок 
великого музыканта, любим-
ца чеченцев и ингушей Умара 
Димаева. Именно он морально 
поддерживал тружеников тыла 
своей игрой на национальной 
гармони. Очевидцы расска-
зывали, что Умар Димаев не 
только поднимал дух в мину-
ты отдыха, но и шел за ними, 
играя на гармони, а «землеко-
пы» уходили далеко вперед до 
гор. Думается, Умару Димаеву 
было физически тяжелее: тут 
и холод, и дождь и снег, прони-
зывающий ветер. Не зря люди 
жгли постоянно костры, чтобы 
хоть немного согреться. Мов-

лаев Билал и Асхадов Нажму-
дин восхищались стойкостью и 
мужеством Салиевой Падам. 
Они знали, что дома у нее ос-
тались четверо маленьких до-
черей, младшей из которых 
было 5 лет, а также… военные. 
То есть, дети фактически оста-
вались с чужими, незнакомы-
ми людьми. Мы рассказывали 
ранее: супруг ее Салиев Лема 
и его брат Лечи в 1937г. были 

репрессированы, и без юри-
дической квалификации один 
был приговорен к расстрелу, а 
другой на 10 лет отправлен в 
Магадан. И было им в ту пору 

35 и 27 лет. И по сей день их 
судьба неизвестна. 

В республиканской газете 
«Серло» на чеченском язы-
ке в 1942 году были напеча-
таны фото и текст о Сали-
евой Падам, как ударнице, 
выполняющей дневные зада-
ния 120-130% на оборонитель-
ных объектах вокруг г.Грозного 
у подножия Брагунской горы. 
Немало материалов, по сло-
вам очевидцев, было опуб-
ликовано и на страницах Гу-
дермесской районной газеты 
«Красное Знамя» тех лет. К со-
жалению, в силу известных со-
бытий в Чеченской Республике, 
архив не сохранился. Можно 
себе представить, о чем дума-
ла, горевала молодая женщи-
на, переживающая в свои 38 
лет такую трагическую судьбу. 
И несмотря на это, оставаться 
сильной личностью.   

Мовлаев Билал и Асхадов 
Нажмудин в дальнейшем пос-
тупили в школу партийно-хо-
зяйственной работы. Затем со 
своим народом они испытали 
все тяготы депортации и жиз-
ни на чужбине в Средней Азии. 
А в 1957г. они возвратились 
домой. И снова труд во бла-
го восстановления своей рес-
публики. Это были высокон-
равственные, сильные духом 
люди. Одно общение с ними 
было познавательно для собе-
седников. Они – яркий пример 
тому, как надо любить и защи-
щать свою родину, свой народ. 
Поэтому они были и остаются 
в памяти народа, как истинные 
патриоты Отечества. Считаю, 
что в работе с молодежью не 
надо забывать тех, кто ушел из 
жизни, оставив после себя та-
кой достойный след. Уверена, 
гудермесцы гордятся ими. Они 
– часть “Бессмертного полка”. 

Р.АЮБОВА

Билал МОВЛАЕВ

Î ãóäåðìåñöàõ èç “Áåññìåðòíîãî ïîëêà”

Падам САЛИЕВА

Нажмудин Асхадов

Òåìà äíÿ
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Хаси Течиев родился в 1915 году в 
селе Ножай-Юрт. Это были смутные 
времена, когда Российская империя до-
живала свой век. Он рано лишился  ро-
дителей и старшего брата, поэтому во 
всем вынужден был полагаться на са-
мого себя. Однако Великая Отечест-
венная война застала Хаси уже в са-
мом расцвете сил. К тому времени он 
работал учителем в селе Беной Ножай-
Юртовского района. Из этого же села 
была и его супруга Себилат.

Вскоре Хаси добровольцем уходит 
на фронт. В начале сентября 1942 года 
в Чечено-Ингушетии была проведена 
первая мобилизация добровольцев, и 
на Закавказский фронт отправилось 
более двух тысяч добровольцев-че-
ченцев. Здесь же была сформирована 
317 стрелковая дивизия (второго фор-
мирования) 58-й армии. В состав диви-
зии  вошли 571, 606, 761 и 773 артил-
лерийские полки. Командиром ее был 
Н.А. Швареев, военным  комиссаром 
- А.Т.Мусатов. Боевые действия 317-
я стрелковая дивизия начала на Моз-
докско-Малгобекском направлении в 
районах населенных пунктов Сагоп-
ши, Пседах, Кескем и др. Затем диви-
зия сражалась с фашистами под Про-
хладным, Буденновском, Георгиевском, 
Минеральными Водами, Новороссий-
ском и на Таманском полуострове, ос-
вобождала Украину. А с 24 апреля 1944 
года, в составе уже 18-й армии, участ-
вовала в боях за освобождение Карпат, 
с 18 ноября 1944 года по 13 февраля 
1945 года – освобождала от фашистов 
Венгрию.

Из хроники боевых эпизодов с учас-
тием 317-й стрелковой дивизии вид-
но, насколько кровопролитные бои при-
шлось вести Течиеву с сослуживцами: 
«По крутым склонам местности, возвы-
шающейся под плавнями хутора Белый 
и поселка Стрелка, гитлеровцы возве-
ли мощные укрепления. Сюда они со-
гнали жителей селений на строительс-
тво так называемой «Голубой линии». 
В освобождении поселка Стрелка учас-
твовал 701 стрелковый полк под коман-
дированием Наталова Петра Борисови-
ча и комиссара полка Склярова Андрея 
Поликарповича, а также 606-й с/полк и 
штрафной батальон. Подполковник 761-
го с/п М.А. Дубчак вспоминает: «В ночь 
с третьего на четвертое октября наши-
ми бойцами были уничтожены первые 
эшелоны окопов. Автоматчики капита-
на Изварина проникли в траншеи вра-
га и уничтожили еще две огневые точки, 
потом напали с тыла; фашисты броси-
лись бежать, бои еще продолжались. 
Большинство фашистов было уничто-
жено, и потери 761-го стрелкового пол-
ка были большими: из 500 солдат в жи-
вых осталось только 180 воинов». За 
боевые действия и героизм, проявлен-
ные при ликвидации укрепленного узла 
хутора Белый и поселка Стрелка, мно-
гие воины были награждены орденами  
и медалями.

Вспоминая с гордостью и горечью «о 
боях, пожарищах, о друзьях-товари-
щах», полковник М.Д. Литовка написал 
книгу «Кубань в огне». В разведке  606-
го полка 317-й дивизии он прошел от 
Киева до Карпат, добывая в огне сраже-
ний победу над врагом. 317-я стрелко-
вая армия в конце 1943 года была пере-
ведена в 18-ю армию и переброшена на 
Украинский фронт. Уже реже стали пос-
тупать весточки от Хаси домой, в Чеч-

ню. В январе 1944 года они сражались 
на Житомирском направлении, 13 мая 
1944 года части их дивизии вели бои 
в Западной Украине. В сентябре 1944 
года в ходе советского наступления в 
Восточных Карпатах части 317-й стрел-
ковой дивизии действовали на правом 
фланге 18-й армии.

Гитлер был полон решимости удер-
жать венгерскую столицу – город Буда-
пешт. Особое значение он придавал не-
фтяному району Надьканижа, заявляя, 
что можно скорее пойти на сдачу Берли-
на, чем на потерю Венгрии и Австрии.

Советским войскам противостояла 
немецкая группа армий «Юг» под  ко-
мандованием  генерал-полковника Ган-
са Фриснера в составе 35-й дивизий, в 
том числе –9 танковых и моторизован-
ных и 3 бригад, а также остатки  венгер-
ской  армии. В распоряжении немецкого 
командования было в общей сложнос-
ти 190 тысяч солдат и офицеров, за-
благовременно сильно укрепленный 
большой город и три рубежа обороны, 
которые упирались  своими флангами 
в Дунай севернее и южнее города (со-
ставная часть оборонительной линии 
«Маргерет»).

Советские части встретились здесь с 
упорным сопротивлением немцев,  ко-
торые иногда несколько раз переходи-
ли в контратаки. Именно здесь, вор-
вавшись в составе передового отряда 
на окраину Будапешта в конце декабря 
1944  года, получил смертельное ране-
ние Хаси Течиев, совершив ратный под-
виг, достойно представив многостра-
дальный чеченский народ среди других 
братских народов Советского Союза, он 
ушел героем в вечность.

Мужественный разведчик Течиев так 
и остался лежать в чужой земле. Род-
ным Хаси не придет даже простое изве-
щение «Пал смертью храбрых… », так 
как домашний адрес «получателя» бу-
дет отсутствовать по причине депорта-
ции чеченцев. Имя героя отнесут к бес-
численной когорте советских  воинов, 
павших и пропавших без вести. И толь-
ко однополчанин сумеет после войны 
донести до родных небольшие фраг-
менты его фронтовой жизни.

Ныне не секрет, что многие воины-
чеченцы, чтобы достойно закончить 
свой фронтовой путь,вынуждены были 
скрывать свою национальную прина-
длежность. После депортации народа 
некоторые чеченцы в силу своих выдаю-
щихся подвигов и широкой известности 
на фронте сумели пройти весь фронто-
вой путь, не скрывая этнической прина-
длежности, рядовых же бойцов прикры-
вали их командиры, высоко ценившие 
воинские качества чеченцев. В резуль-
тате многие ратные подвиги чеченских 
воинов в Великой Отечественной войне 
так и остались неизвестными.

Безвозвратные потери Красной Ар-
мии в ходе Будапештской операции со-
ставили более 80 тысяч человек, ране-
ными –более 240 тысяч человек. Потери 
противника составили до 50 тысяч уби-
тыми и 138 тыс. пленными. Венгерская 
операция оказалось самой кровавой, 
беспощадной, тяжелой и длительной 
среди всех операций Красной Армии в 
Восточной Европе.

Спасибо нашим воинам, известным и 
безвестным, за Победу!                                                                            

Ислам НАСУХАНОВ, 
член Союза журналистов РФ,

c.Ножай-Юрт

(Ñâåòëîé ïàìÿòè ôðîíòîâèêà Õàñè Òå÷èåâà ïîñâÿùàåòñÿ)

О БОЯХ, ПОЖАРИЩАХ, О ДРУЗЬЯХ – ТОВАРИЩАХ

«Чеченец, который уничтожил 920 
фашистов» - именно так можно начать 
данную статью, посвящённую великому 
Дню Победы. 

Ханпаша Нурадилов – командир пу-
лемётного взвода, активный участник 
Великой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза. Он уничтожил 7 пу-
леметных расчетов, взял в плен 12 сол-
дат противника. 

“Доблестный рыцарь нашей Отчиз-
ны, бессмертный Герой Кавказа, сын 
солнца, орёл орлов – таким был боец 
Ханпаши Нурадилов…” - именно так 
писал военный журналист в своем ма-
териале, посвящённом ему в газете 

“Красная Армия”.
Первое боевое крещение он получил 

6 декабря 1941 года, где, оставшись 
один и будучи раненным, остановил на-
ступление целого военного подразде-
ления врагов.

Кроме Ханпаши Нурадилова, было 
ещё много героев, которые, не боясь за 
свою жизнь, бесстрашно воевали с фа-
шистами, упорно шли к победе, считая 
это своим святым долгом.

И мы, подрастающее поколе-
ние, будем вечно благодарны также 
М.Висаитову, Х.Дачиеву, М.Мазаеву, 
И.Бейбулатову и другим за освобожде-
ние нашего Отечества от фашизма.

А сколько их было еще?! Вечной 
славой покрыли свои имена летчики 
А.Мальсагов и А.Ахмадов. Во многих 
воздушных боях принимал активное 
участие Даша Акаев. 

В своей книге В.Ф Трибуц, командо-
вавший в годы войны Балтийским фло-
том, отмечал: “Отличный пример в 
выполнении своего долга показал ко-
мандир 35-го штурмового авиаполка 
майор Д.Акаев…».

Он пишет, что Акаеву, как и другим, 
было присвоено звание Героя Советс-
кого Союза, но он его так и не получил. 
Его фамилию просто вычеркнули из 
списка, потому что он был чеченцем…

Но мы знаем своих героев, и никто не 
сможет вычеркнуть имена этих леген-
дарных героев из нашей памяти!

Радима СУМБУЛАТОВА

ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ, КАК МОГЛИ

               МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ

Минута… Минута...   Минуты молчания…
Святые минуты  обычных часов…
Минута без звука   для сердца - рыдание,
Для памяти –   самый желательный зов.

Чтим молча героев - защитников Бреста мы,
Минуты – погибшим на Волге-реке,
Минута – солдату,  бойцу Неизвестному,
Минуты – всем павшим  на Курской дуге,

Минута – Ватутину,  Саше Матросову,
Молчанием чтим и тебя, Ханпаша!
По тем, кто погиб под родными березами
И пал на чужбине,  притихла душа…

Минуты бегут…  и мне шепчет сознание:
«А если всем миром  нам вдруг замереть!
И каждого павшего вспомнить в молчании,
Стояли б, застывши, почти сорок лет!»

Молчим у огня  у святого, у Вечного,
И пламя его нас сильнее роднит.
Как верно известным  поэтом замечено:
«Ничто не забыто, никто не забыт!»

Минута… Минута…  Минуты  молчания…
Героев погибших – на сотни полков…
Минута без звука для сердца – рыдание,
Для памяти – самый желательный зов. 

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
  
        ПУТЬ К ПОБЕДЕ
Герою Советского Союза
Хансолте Дачиеву посвящяется…

Мечтал он о мире, но в жизни 
Случился крутой поворот.
По первому зову Отчизны
Ушел добровольцем на фронт.

В полку выделялся Дачиев,
Где каждый – отважный джигит.
А рядом был мудрый учитель – 
Земляк – Висаитов Мовлид.

Победы почувствовав запах,
Хотя и ценою потерь
Погнали фашистов на Запад
Защитники СССР.

… Полки Белорусского фронта
Готовы форсировать Днепр.
Разведчик Дачиев Хансолта
Письмо адресует родне.

Он чести великий угодник,
Не в каждом которая есть.
И вызвался горец на подвиг,
Что значит – возможная смерть.

А может, он в письменных строках
Искал свой посмертный почет:
Вдруг, враг на днепровских порогах 
Готовит ночной артналет?

Дачиев опаски не ведал,
А рядом два верных бойца.
Он с ними не только в разведку, 
И в бой бы пошел до конца.

И выдалась ночь «по заказу»:
Укрыла людей на плоту.
А вскоре немецкая база
Открылась им сквозь темноту. 

Разведка сработала чисто.
Без шума убрала посты.

Дачиев и тих, и неистов,
У самой опасной черты.

Все было к прорыву готово…
Осталась река позади:
У берега очень крутого 
Все вышли бойцы из воды.

А дальше – атака лихая,
В итоге – поверженный враг.
Потом был 9 мая,
И был побежденный рейхстаг…

Íèêòî íå çàáûò...
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Д1адаханчу б1ешеран 60-г1а шераш 
чекхдевлла, 70-г1а шераш дуьйлалуш, 
нохчийн театран кхоллараллин дахаре-
хь беркате мур болабелира. И мур те-
атран дахаран г1ушлакхе лара мегар 
ду. Оцу хенахь театре баьхкира Ленин-
градехь, Москвахь дешна къона акте-
раш: Идалов Юсуп, Дудаев Муса, Хад-
жиева Нелли, Азаев Хьамид, Джамаев 
1имран, Айдамирова Света, Исраилов 
Хож-Бауди, актер, режиссер Гузуев Хьу-
сайн… Цара дакъалоцуш х1итто спек-
таклаш къоман синлехамашна жоп луш 
а, къоман дахар гойтуш а яра. Театран 
боккха кхиам бара «Бож-1ела», «Яьхь 
йолу к1ентий» спектаклаш. Ленинграде-
хь дешна ц1а веанчу Хакишев Руслана, 
М.Солцаевс а дуккха а керланиг деара 
театре. Цара х1иттийра меттигерчу дра-
матургийн а, дуьненан классикийн а про-
изведенеш. Церан лаккхара мах хадийра 
театран критикаша. Актераш, режиссе-
раш а гуттар а лехамехь бара, оцу леха-
мо уьш хьовсархошна герга а балабора. 
Хьовсархоша дика т1еийцира 90-чу ше-
рашкахь х1иттийна Нунуев Сайд-Хьам-
затан «Дела воцург накъост воцуш», 
«Лулахой», Гацаев Са1идан «Пелхьо-
наш» спектаклаш. Трагеди, комеди яра 
сцени т1ехь, дахаро ма-хьоьхху. 

Нохчийн къоман Х.Нурадиловн 
ц1арахчу театран ламасташ кхиош 
схьавог1учех ву вайн махкахь а, махкал 
арахьа а дика вевзаш волу театран а, 
кинон а актер, НГ1-н халкъан, РФ-н сий-
лахь артист Омаев Дагун. Жима волуш 
дуьйна актер хила ойла а, сатийсам а 
хиллачех вац Дагун. Х1ара ша ма-вогг1у 
сцени т1е хьала а ваьлла, театран гов-
занчаш цецбаьхначех, хьовсархойн шов-
къ-безам шегахьа баьккхинчех а ву.

Са ц1еначу, оьздачу наха йиллин-
чу, 1аламан хазаллин дакъа долчу Сир-
жа-Эвлахь 75 шо хьалха дуьненчу ваьл-
ла Ибрах1иман, 1аламатан к1ант Дагун. 
Дуьххьара аьхначу х1аваах къурд Сир-
жа-Эвлахь бинехь а, шен дахарехь дуь-
ххьарлера г1улч Казахстанан лаьтта 
т1ехь яьккхина хинволчу актеро. Мас-
со а нохчийн берийн санна, Дагунан бе-
ралла а яхна, Даймахках долу ненан дий-
царш, хаза хабарш г1енах а гуш, самаха 
уьш кхочушхила а лууш. Кхойтта шарна 
дахделла Даймахкана сагаттар, сахьий-
зар, г1айг1анца Малхбузехьа, дайн мах-
кехьа – б1аьрг беттар а эрна ца хилира. 
Нохчашна ц1а бахка бакъо елча, Дагун 
а ц1а веара шен ненаца, йиша-веши-
ца. Да, Сибреха х1орш д1абуьгуш, нов-
къахь д1акхелхинера. Хийла берийн аь-
знаша юьзна лаьттина Сиржа-Эвлара 
цхьайолу ков-керташ яьсса яра… Генар-
чу Г1ум-Азин аренашкахь къеллой, ма-
цаллой кешнийн баьрзнаш динера царех. 
Х1орш а, кхин эзарнаш а, 1ожалла цахи-
ларна дийна а бисина, ц1а баьхкинера. 
Самукъадала х1ума к1езиг делахь а, Де-
лан диканах дог ца дуьллуш, кханенах те-
шаш, вовшашна оьшучу хенахь орцах а 
бовлуш, шайн ков-керташ, ярташ, респуб-
лика а меттах1отто буьйлабелира нохчий. 
Оцу хенахь боккхачу лаамца деша оьху-
ра кегийрхой. Вовшахтухуш яра къоман 
театр, ансамблаш. Театр вовшахтохар 
шена т1елаьцна, ярташкахула пох1ма 
долу кегийрхой лоьхуш а, уьш гулбеш а 
вара яздархо Хамидов 1абдул-Хьамид. 
Цхьана дийнахь, 1-Хь.Хамидовца цхьаь-
на Сиржа-Эвла актераш баьхкира «Ла-
манан йо1» пьеса х1отто. Нохчийн мотт 
говза бийца хуучу, культурица бала болчу 
цо, спектакль чекхъяьлча, хьовсархошна 
хьалха къамел дира:

«Вайн къам, кхин 
къаьмнаш санна, шен 
оьзда г1иллакхаш, ла-
масташ, хаза  мотт бо-
луш къам ду. Вай вешан 
синъоьздангалла, шов-
къе хелхарш, меттан ис-
баьхьалла йовзийта еза, 
яржо еза халкъалахь, кхе-
чу къаьмнашна юкъахь… 
Иза кхоччуш дика ца дало 
пох1ма, говзалла йолу 
адамаш ца хилча. Нага-
хь шуна юкъахь актеран 
говзалла езаш кегийрхой 
белахь, дуьйла тхо долчу 
деша…», - аьлла.

Цо дина къамел ке-
гийрхоша вовшашлахь, 

дижа ца дуьтуш, юха-юха а дора. Дагу-
нан кхаа накъостан лаам кхоллабелира 
актеран говзалла караерзо. Экзаменаш 
Соьлжа-Г1алахь д1аяла езаш яра. Оцу 
накъосташа, шайца ваг1ахьара хьо, бо-
хуш, дехарш а дина, шайн экзаменашка 
вигира Дагун а. Театр чохь экзаменаш 
схьаоьцуш вара 1абдул-Хьамид. Сце-
ни т1е хьалабовлучу кегийрхоша сти-
хотворени я басни йоьшура. Сцени т1е 
хьалавала раг1 кхуьнан доттаг1чуьнан 
яра. Басни еша башха ох1ла воцчу шен 
доттаг1чунна, г1о деш, Дагуна 1ен а ца 
велла, зала чуьра д1а мохь туьйхира:

- Дико ешахьа, дешнаш къастош ала-
хьа! Ледара ма хила!–аьлла.

Вуьшта а, сцени т1ехь волчунна реза-
воцчу 1-Хь.Хамидовс, Дагуне ешийти-
ра стихотворени: «Хьо иштта дика хууш 
велахь, ахь ешахьа!», - аьлла, х1ара яь-
хье а воккхуш. Экзаменаш д1аяла да-
гахь а воцуш ваханчу Дагунна резахи-
лира жюри. Цара дехар дира цуьнга, 
студехь деша сацахьара, аьлла. Хинво-
лу актер оцу хенахь Несарерчу техни-
кумехь зооветеренаран говзаллехула 
доьшуш волу шолаг1а шо дара. Теат-

рерчу студехь деша а, балха ваха реза 
ца хилла Дагун, шен дешар чекхдаккха 
Несаре д1авахара. Пох1ма долу к1ант 
1адвита дагахь вацара 1абдул-Хьамид. 
Дукха хан ялале Несаре вахара 1.Хь.
Хамидов, Дагунца юха а къамел дан да-
гахь. Театрах, культурах дехха къамел 
дира 1абдул-Хьамида, Дагун шена сту-
де деша, театре балха ван лаьий хоуьй-
туш, дехарш а деш. Документаш тех-
никумехь а дуьсуш схьавеана Дагун а, 
Багалова Зулай а, ши туьма степенди 
х1оттийна, студе а, театре а схьаий-
цира. Театрехь ролаш ловзош, студе-
хь экзаменаш д1алуш, д1аоьхура къо-
начу актеран керлачу дахаран денош. 
Т1аьххьара экзамен д1аелла ваьлча, 
1963 шарахь, Эскарехь г1уллакхдан 
д1авигира къона актер. Эскарехь йоккху 
хан эрна д1а ца яхара, исбаьхьаллин 

самодеятельносте-
хь жигара дакъало-
цуш хиларна. Эс-
карехь г1уллакхдо 
кхо шо дуза  ши 
бутт бисча, обко-
мера кехат даийти-
на, 1.-Хь.Хамидовс 
ц1а валийра Дагун, 
ша Х.Нурадиловх 
язйинчу «Лийр-
боцурш» пьесе-
хь Ханпашин роль 
ловзаяйта. Эскаре-
ра ма-вогг1у теат-
ре веана, салтичун 
чоа а т1ехь шен на-

къосташца лаьтташ волу Дагун къастий-
ра Ханпашин вашас Мутис: «Х1ара ву-
кх шен вешех тера», - аьлла. Мути шен 
вешех тераниг къасто валийна хиллера 
1абдул-Хьамида. «Лийрбоцурш» пье-
сехь дуьххьара коьрта а, жоьпаллин а 
роль ловзош вара къона актер. Хьов-
сархоша резаболуш, боккхачу безамца, 
ц1еначу ойланашца т1еийцира керла 
драма а, Ханпаша а. 

Театрехь дуккха а шерашкахь боккха-
чу кхиамца х1иттийра «Лийрбоцурш». 
«Лийрбоцурш» Москвахь х1оттийначул 
т1аьхьа диплом делира Дагунна. Цул 
т1аьхьа С.Бадуевн «Пет1амат» (Му-
сост), «Бешто» (Бешто) пьесашкахь 
дакъалецира актеро. С.Бадуевн про-
изведенеш шайна чохь доккха маь1на, 
чулацам, синшовкъ йолуш ю. Цундела 
атта дац Бештох тарвала, цуьнан сица, 
амалца, дуьнене болчу хьежамашца 
ваха, хьовсархойн дог-ойла к1адъян, 
уьш къинхетаме кхайкха. Дагунан и 
ницкъ къаьчна а ца 1аш, хьовсархойн 
б1аьргех хи даккха ницкъ кхочу. Ц1ена 
б1аьрхи. Бакъйолчу искусствон ницкъ – 
адам дикачу аг1ор хийца ницкъ кхача-

рехь бу. И ницкъ Дагунан пох1мехь бу.
Д.Омаевс театрехь кхиамца бинчу 

белхан лаккхара мах хадийра хьовсар-
хоша а, театран критикаша а. Актеран 
ц1е вайн а, луларчу а республикашкахь 
сий-ларамца яккха йолийра. Киношка-
хь ролаш ловзо кхуьйкхура Дагун. Те-
атраца йолу з1е а ца хадош, цо дакъа-
лоцура тайп-тайпанчу киностудешкахь. 
Дагуна шен дуьххьарлера роль ловзий-
ра «Б1аьвнаш т1ехь ц1ераш» («Костры 
на башнях») кинофильмехь. Саратов-
г1алахь д1аяьхьначу телефильмийн 
фестивалехь дика ловзийначу ролаш-
на юкъахь диплом даларца къастийра 
Дагуна ловзийна роль. Оцу фестивале-
ра Ю.Чулюкина, Г.Шатровс а Къилба-
седа-Х1ирийчохь йоккхучу рог1ерачу- 
«Жизнь, ставшая легендой»-кинохь 
Хаджи-Мурат Дзарахоховн роль лов-
зо вахара Дагун. Коьрта роль кхуьнгахь 
яра. Актеро гайта везарг х1ирийн къо-
ман турпалхо хилла ца 1ара, цуьнан 
амал, хьекъал, ойла, кхетам д1акхачо 
безара хьовсархошка. Уьш тешийта 
говзалла, пох1ма тоа дезара. Оцу де-
кхарца т1ехдика ларийра Дагун. Кер-
лачу фильман лаккхара мах хадийра 
киноискусствон говзанчаша. Театран 
репертуар М.Салцаевс, Р.Хакишевс а 
меттигерчу драматургийн, классикийн а 
произведенешца шорйинера.

Актерийн  говзалла кхиаран, хьовсар-
хойн ойла, кхетам лакхабаларан, ша-
шена дозанаш театро цадеттаран а тоь-
шалла дара иза. Гарсия Лоркин «Ц1ий 
1анийна ловзар» («Кровавая свадьба») 
Леонардо, 1-Хь.Хамидовн «Совдаттий, 
Дауддий» драмехь Дауд, У.Шекспиран 
«Кориолонехь» Авфидий, Абубешар 
«Бож-1ела» (1-Хь.Хамидов) спектаклехь, 
Жевакин Н.В.Гоголян «Зудаялор» коме-
дехь, С.Гацаевн «Пелхьонаш» комедехь 
Мада и д1.кх. иттаннаш ролашкахь хил-
ла Дагун. Турпалхой баьхначу заманаш-
на юккъехь б1еннаш, иттаннаш шераш 
нислахь а, церан амалш, уьш баьхна хе-
наш тайп-тайпана елахь а, Д.Омаевна 
шен сих чекхдохуш, церан х1оранна а 
васт х1отто а, даста а хиира.

Абхазехь яьккхинчу «В ночь на ново-
луние» кинохь Алхасан роль ловзош а 
ву Дагун. Оцу фильмехь Алхасан роль 
ловзийча, «Абхазски Республикан сий-
лахь артист» ц1е елла, «Сухуми-г1алин 
сийлаллин гражданин» вина цуьнах. 
«Жизнь, ставшая легендой» фильме-
хь Хаджи-Муратан роль ловзийна Дагун 
х1ираша шайн къоман турпалхо лору, 
«Къилбаседа-Х1ирийн Республикан 
сийлахь артист» а ц1е елла цунна. Кхин 
а дуккха кинофильмашкахь: «1аьржа 
г1амарш» («Черные пески»), «Караба-
иран ларашкахула» («По следам кара-
баира»), «Ламанан новелла» («Горская 
новелла») гина вайна Дагун. Къилбасе-
да Кавказерчу масех республикан, РФ-н 
сийлахь а, НГ1-н республикан халкъан 
артист Д.Омаев шен кхоллараллин да-
харан лакхене кхаьчначех ву.

Къилбаседа-Х1ирийчохь – Хаджи-
Мурат, Абхазехь – Алхас, Г1ебартойн-
Балкхарехь – Жунид, Г1алг1айчохь – 
Шахбулат, Туркменехь - Чары Эсенов, 
Нохчийчохь – Ханпаша, Бешто, Анзор, 
Адин Сурхо, Таймин Бийболат, Жева-
кин, Абубешар, Леонардо, шовзткъа ки-
нохь, иттаннаш спектаклашкахь дакъа-
лаьцна Дагун вайн массеран а ц1арах 
75 шо кхачарца декъалво ас. Могашал-
ла йолуш, ирс-аьтто болуш дахар хуь-
лийла хьан, Дагун!

СУМБУЛАТОВ Дени

Íîõ÷èéí õàëêúàí ñèéëàõü ê1àíò
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Песни Султана Магомедова я любил с детства, текс-
ты многих его песен знал наизусть. Особенно вызыва-
ло восторг исполнение песни «Маьлхан Нохчийчоь»: 
в ней наиболее ярко проявлялись богатые вокальные 
возможности певца.

Я близко знал этого человека. Иногда с ним встре-
чался. Как правило, это случалось в день его гаст-
рольных выступлений в Гудермесе. А первая встреча 
состоялась вовсе не на чеченской земле, а в Тбилиси 
в жаркий летний день далекого 1974 года...

...В Тбилиси я служил в учебном артполку, в сер-
жантской школе. Стояла сорокаградусная жара. Суб-
бота. Согласно расписанию, в батарее именно этот 
день отводился для стирки одежды. В пределах тер-
ритории части был бассейн с водой, вокруг которого 
располагалась «зеленая зона», где можно было поси-
деть, полежать, отдохнуть от армейских будней. Пос-
тирав свою гимнастерку и повесив ее на изгородь, я 
лег неподалеку на лужайку и... вздремнул.

Вижу сон. Я отдыхаю на окраине Гудермеса, на скло-
не хребта, что расположен понад трассой, ведущей 
в с.Курчалой, сижу в тени под деревом и наблюдаю 
за движением на дороге. Вдруг в ушах послышалась 
знакомая песня. Она доносилась с приближающей-
ся машины, постепенно нарастая. Отчетливо вижу 
черный грузовик ГАЗ 51, на борту которого стоят, де-
ржась друг за друга, несколько человек и хором поют 
до боли знакомую песню «Маьлхан Нохчийчоь».

«...Гена ваьлча со...»
Солирующий голос Султана Магомедова не узнать 

я не мог. Он был в середине группы и пел с какимто 
невероятным воодушевлением и пафосом.

Машина постепенно удалялась и вскоре скрылась 
за поворотом. Там, за косогором, исчезли и голоса...

Очнулся я с щемящей тягой по дому, по родным 
местам. Меня можно было понять: прошло только 23 
месяца с момента расставания с малой родиной, и к 
новым реалиям привыкал с трудом.

А тут еще сон такой душещипательный... 
На следующий день меня поощрили увольнением 

в город. Мне очень нравилось бродить по набереж-
ной реки Куры. В тот день с утра я опять был настро-
ен явиться на рандеву с главной рекой Грузии. Ка-
жется, ноги сами меня понесли к знакомому пятачку 
у моста Бараташвили. Со мной был земляксослужи-
вец. Кругом многолюдно. Рядом  небольшая парковая 
зона. И вдруг среди этой суеты послышалась чечен-
ская речь. Мы стали искать в толпе своих соплемен-
ников. Вконец решили  почудилось. На всякий случай 
вздумали провести оригинальную поисковую «опера-
цию». Говорю своему товарищу: «Скажи чтонибудь 
такое «режущее слух», а я проверю реакцию толпы». 
Мой товарищ  шустрый малый, недолго думая, выпа-
лил известную крылатую фразу: «Вай ца дезачеран 
кийрахь зу ехкийла!» (Пусть плодится еж в чреве на-

ших недругов).
Номер прошел на «ура». В 20 метрах от нас стоя-

ли три человека, один из которых, обращаясь к нам, с 
иронией в голосе произнес: «К1ентий! И зу вайн ц1ахь 
парг1ата яла мегаш яцте?» (Ребята! Может, этому ежу 
лучше плодиться у нас дома?).

В следующее мгновение мы уже подружески обни-
мались.

Землякам — соплеменникам не нужно было пред-
ставляться, мы их хорошо знали. Автором шуточной 

реплики в наш адрес был никто иной, как Шита Эди-
султанов, которого в Чечне знали и стар и млад. Рядом 
с ним стоял и нас приветствовал популярный певец 
Султан Магомедов. Третьего их товарища я не знал. 
По всей видимости, он тоже был артистом. Завязал-
ся живой разговор. Мы узнали, что чеченские артисты 
находились в Тбилиси на гастролях в составе ансам-
бля «Шовда» (если мне не изменяет память). Шита 
все время шутил, рассказывал анекдоты о грузинах с 
характерным для них акцентом. Они стали расспра-
шивать нас о службе, о доме. Наконец я рассказал о 
своем сне. Признался Султану, что являюсь его боль-
шим поклонником. Я видел, с каким любопытством он 
меня слушал, уточняя некоторые моменты. 

 Говоришь, мы были на ГАЗ51? – спросил Султан.
 Да, сон был такой ясный... Я в машинах хорошо 

разбираюсь...
 А ты когдалибо видел, на каком транспорте мы ез-

дили на концерты?
 Нет, никогда. Даже и не слышал.
 Как раз на ГАЗ51! И странно, что в твоем сне мы еха-

ли в направлении с. Курчалой. Я же оттуда родом...
Султан был предельно внимателен, особенно, ког-

да я стал делать свои выводы касательно сна и на-
шей встречи.

 В последнее время я очень скучал по дому, по свое-
му Гудермесу, по родной Чечне,  откровенничал я.  Ду-
маю, Султан, ты не случайно мне приснился со своей 
самой знаменитой песней о нашей республике. Ты оли-
цетворял в тот момент домашнюю идиллию и, конечно, 
был востребован в моей душе. Я жаждал здесь услы-
шать чеченские песни, родные голоса наших артистов. 
Пришел в мой сон именно ты, и именно с песней, кото-
рая всегда звучала в моих ушах. Но самое поразитель-
ное заключается в том, что мы встретились не вчера, 
не позавчера, не месяц назад, а именно сегодня  сра-
зу после моего сна. Как такое могло случиться – вдали 
от родины, в миллионном городе Тбилиси, именно на 
том пятачке, где я случайно оказался, именно в те са-
мые секунды, когда мы с товарищем искали земляков, 
– вот это для меня является большой загадкой. Вы для 
нас являетесь связными с родной землей под названи-
ем Нохчийчоь. Ничего в этой жизни не бывает случай-
ным  все от Всевышнего. По его воле мы и встретились 
в момент, когда моей душе вы были особенно нужны. 
Спасибо вам, что пришли по этому зову...

Шита с Султаном нас пригласили на свой концерт. 
Мы вынуждены были вежливо отказаться: время, ука-
занное в увольнительной записке, близилось к концу, 
и нам пришлось откланяться...

P.S. Спустя два года мы встретились в Гудермесе, в 
парке железнодорожников. Я напомнил о себе. Шита 
с Султаном живо встрепенулись... Они все помнили. 
И вдруг, неожиданно для меня, перебивая друг друга, 
виновато стали оправдываться…

  Ты знаешь, после того нашего расставания мы 
чувствовали себя крайне неловко, что не смогли ока-
зать вам финансовую помощь. У нас просто этих де-
нег не было... Нас всегда это мучило...

Сегодня этих людей нет в живых. Но они навсег-
да остались в нашей памяти, потому что умели до-
стучаться до наших сердец и знали, как приласкать 
наши души.

Несколько лет назад я написал стихотворение 
«Окончен концерт». Оно было посвящено известным 
артистам, которых сегодня нет среди нас. Да, для ге-
роев моего стихотворения «концерт», действительно, 
«окончен». Но для нас, зрителей, еще здравствующих 
в этом бренном мире, пока жива наша память, пока 
есть «Маьлхан Нохчийчоь», не будет даже антракта. 

И в любом случае не будет опущен занавес...
Х. БОРХАДЖИЕВ

Ëþäåé âñïîìèíàÿ ëó÷èñòûõ...

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

               ОКОНЧЕН КОНЦЕРТ…

Памяти мастеров чеченской сцены
 
Безропотно, тихо уходят из жизни артисты…
Сегодня не слышат они наше «браво» и «бис».
Лучистые лица не высветят больше софиты…
Но, кажется, вдруг они выйдут к нам из-за кулис.

Как было когда-то, приветствуя новые роли,
Овацией бурной оценим их творческий труд.
И бог величавый в своем золотом ореоле
Поклон нам отпустит в ответ Эсамбаев Махмуд.

Под ритмы лезгинки в черкеске, пушистой папахе
На сцену стрелою влетает под возглас «Асса!»…
Узнали его? Эти трюки – Докашева Вахи.
На кончиках пальцев как он вытворял чудеса!

Но удаль в «Вайнахе» любой на поверку покажет.
Скандирует зал. Разгорается ажиотаж.  
И старшего брата сменяя в неистовом раже,
Волчком раскрутился танцор Мамадаев Адаш.

Для танца нужны гармонисты высокого класса,
Кто зрителя смог бы сначала подбрасывать в жар.
Затем приласкать их под звуки чеченского вальса,
И это умел, несомненно, Димаев Умар.

Певца Магомедова слушали все неустанно…
Опять он куда-то спешит и машину ведет.
И вновь, как и прежде, чарующий голос Султана
По горным дорогам на свадьбу свою нас зовет. 

Готов показать многогранность большого таланта
Артист, что вне сцены поступком своим знаменит.
Несломленный лютой неволей в степях Казахстана
О «Нане» споет задушевно Шаипов Саид.  

Марьям Айдамирова – прима той звездной плеяды…
Конечно, узнали б ее мы из тысячи звезд.
А голос певицы достался как будто в награду
Народу за тот ненавистный им сталинский гнет. 

Сегодня о Грозном слагают и песни, и оды,
И впору устроить для зрителей их хит-парад…
В плену ностальгии мы вспомним счастливые годы,
А песню «Мой город» исполнит Буркаев Мовлад. 

Пятнадцатый раз персонажей мы реплики сверим,
Шестнадцатый раз, роль Яраги узрев в «Бож-Али».
И там же Дениев устроит веселый «синкъерам» ,
И танец «коровы на льду» нам станцует Альви.

Любовь к этим людям в сердцах никогда не остынет,
Для доброго слова о них не устанут уста. 
Лучи излучая, как белое солнце пустыни,
Героя Шекспира играет Дудаев Муса. 

И снова Ромео грустит – о Джульетте страдает...
Поставленный голос. Все чинно. Нет ноток простых.
Спектаклю – ура, а блистательный Юсуп Идаев
Поднимет свой рейтинг, как яркий кумир молодых. 

Под аплодисменты на сцену выходит Дагаев…
А зрители знают, что Валид покажет свой класс!
Он весел и бодр, да и вовсе походка другая,
Как будто обрел в этот вечер сияние глаз. 

Знакомый артист с дечиг-пондуром движется к рампе…
Мы ждали его, для него припасли и цветы.
Остался один заключительный номер программы:
Веселья прибавят нам байки и шутки Шиты.

…Окончен концерт моей памяти верных артистов,
Не слышно вокруг громких возгласов «браво» и «бис».
У сцены безмолвной людей вспоминаю лучистых,
Кому не дано больше выйти к нам из-за кулис…

Едва ли сегодня найдешь этим людям замену...
Мы с ними любили, творили и просто росли.
Так хочется, чтобы они снова вышли на сцену!
И хочется, чтобы они никуда не ушли...  
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Более ста лет назад тамада кадарий-
ского тариката Сулейман, который под-
нял честь и славу села Брагуны своим 
верным служением Аллаху, пропаган-
дой веры и угодными Аллаху делами, 
собрал мюридов тариката и говорит:

- Чтобы быть тамадой кадарийско-
го тариката и села, известного своими 
угодными Аллаху делами, нужно, кроме 
желания, еще и здоровье, ясное мыш-
ление и память. Видите сами, я поста-
рел, силы и память сдают. Боюсь про-
виниться перед Аллахом, вам надо 
выбрать молодого, энергичного тамаду. 
Предлагаю на своё место Алпаута…

Присутствующие, взвесив лучшие ка-
чества Алпаута, пришли к согласию. 

- Дорогие братья мои, я благодарю 
всех за оказанную мне честь, но я бо-
юсь, что не справлюсь с таким важ-
ным поручением. Я вас очень прошу 
уговорите Сулеймана, пусть он пред-
ложит на эту должность другого! - за-
явил Алпаут.

Но Сулейман сказал:
- Его скромность подтверждает пра-

вильность нашего выбора. Я знал, что 
человек он совестливый. А где есть 
совесть, там и сила воли, стойкость, 
выдержка, самообладание, а еще – 
смелость и милосердие. Нам некого из-
брать, кроме тебя. Мы будем приходить 
к вам молиться. Тогда не сможет не со-
гласиться… Алпаут не смог противо-
стоять просьбе мюридов.

На второй день Алпаут идёт к Сулей-
ману за советом.

- Сын мой, я оставляю тебе тяжёлую, 
но почётную ношу. «Честь села, честь 
родины сильнее мук ада», говорят у 
нас. Все мусульмане в округе, начиная 
с Андийских гор до терских сёл, приез-
жают в Брагуны, как в Мекку. Говорят 
«Воля разрушит скалы». Сильному че-
ловеку сама жизнь – устаз (учитель). Ты 
постарайся мобилизовать мюридов, и 
Аллах поможет тебе. Понадобится моя 
помощь, приходи – помогу. 

Алпаут, вернувшись домой, уединил-
ся, занялся самоанализом своей де-
ятельности и в первую очередь подверг 
себя беспощадной критике. А потом, 
подводя итог, пришёл к выводу: постав-
лен конец «вольной» жизни, к личной 
чести прибавилась и честь общества.

- Стало быть, надо поднять честь мю-
ридов перед верой, перед обществом 
в целом. Это главная обязанность для 
тамады. Для этого в первую очередь 
надо всех верующих сплотить и моби-
лизовать на общественно - полезные 
дела. А это задача не из лёгких, - ду-
мал Алпаут. 

Тамада стал каждый понедельник и 
четверг по вечерам собирать к себе мю-
ридов и совершать намаз и другие акты 
служения Аллаху.

Со временем стала заметно улуч-
шаться дисциплина мюридов и увели-
чиваться их число. Много было и при-
езжающих в Брагуны – верующих из 
Дагестана и Терских аулов, а также из 
Ичкерии и Ингушетии. Хотя в селе было 
6 мечетей, для гостей, которые совер-
шали акты служения Аллаху почти круг-
лые сутки, в доме Алпаута становиться 
на намаз было тесно.

- Для хозяина важнее гостя сам гость, 
- подумал Алпаут и, отложив все дела, 
в течение нескольких месяцев во дворе 
построил большой молельный дом (ме-
четь), который действует до сих пор.

Чтобы зикры шли организованно и про-
дуктивно и воздействовали на чувства 
верующих, он отобрал самых голосис-
тых и дисциплинированных мюридов. 
Алпаут сам обладал звонким голосом и 
обаятельным видом, умел вдохновлять 
мюридов на богоугодные дела.

Мюриды стали активно вмешивать-
ся в хозяйственные вопросы села. Каж-
дое утро после намаза Алпаут обходил 
село, обращая внимание на санитар-
ное состояние и благоустройство улиц 

и домов. Особое внимание уделял на 
чистоту и благоустройство кладбища.

- Кто не уважает усопших, не имеет 
будущего, - говорил Алпаут. Не оста-
вались вне его внимания и житейские 
вопросы: примирение поссорившихся, 
материальная помощь нуждающимся 
семьям вплоть до строительства жило-
го помещения, обход и помощь боль-
ным и много другое.

Когда был установлен порядок в селе, 
Алпаут со своими мюридами стал наво-
дить порядок в соседних сёлах.

Как-то казаки пожаловались, что их 
скот воруют брагунцы. «Хоть они и ино-

верцы, но дети единого Всевышнего. 
Кто уважает свою веру, не должен оби-
жать иноверцев. Лучше умереть с голо-
ду, чем жить на ворованном», - говорил 
Алпаут…

- Это не брагунцы воруют скот, а вся-
кие проходимцы из других сёл, - возра-
зили мюриды. 

- В таком случае нужно поставить им 
заслон, - заявил им Алпаут. И действи-
тельно за короткое время, организовав 
дежурство, закрыли дорогу скотокрадам.

Далее отношение с казаками пере-
растает в куначество. Алпаут частенько 
встречался с одним из грамотных мулл 
– Абдурашидом, чтобы изучить араб-
ский язык. Он уже готовился к палом-
ничеству в Мекку. Узнав об этом, стали 
готовиться к хаджу и другие односель-
чане, а также многие жители из других 
сёл и районов. Их поездка стала боль-
шим событием в округе.

После этого количество приезжаю-
щих в с.Брагу ны из других сёл и райо-
нов значительно выросло. Они потом 
вместе направлялись в Веденский ок-
руг, к святыне – к могиле матери Конта-
хаджи. По рассказам старожилов, дли-
на потока повозок и людей достигала 
3-4 километров. 

Алпаут был против разделения тари-
катов.

- В мусульманской религии 73 тари-
ката. Это разные пути к единому Алла-
ху. Бранить один из них - снизить свой 
тарикат. Уважение к другим тарикатам 
–верное служение своему тарикату, - 
учил он.

В отношении к молодёжи придержи-
вался главной линии – мюриды долж-
ны быть примером для всех в верном 
служении Аллаху и своим поведением 
в повседневной жизни.

Жизнь не раз испытала Алпаута на 
прочность духа. Как-то на скачках его 
старший брат был тяжело ранен. Ви-
новник, боясь мести, скрылся, выехав 
из села. Услышав, что он семьёй соби-
рается переселиться в другое место, 
Алпаут побывал у них в гостях и сказал 
семье, чтобы они никуда не уезжали, 
мол, нас, брагунцев, не так много, что-
бы жить врозь. Мы даже принимали в 
свою «семью» кровников. Жить, распы-
ляя своих, - душить самого себя. Пусть 
немедленно возвратится - устроим при-
мирение. Мы все братья по вере, по 
духу, а это выше даже кровного братс-
тва. Примирение состоялось.

В другой раз к Алпауту приехал из Ак-
сая его приятель Яраш с жалобой, мол, 
засватанная сыну невеста сбежала из 
дома и вышла замуж за другого. Алпа-
ут, поняв намёк кунака, в тот же день 
выдал свою сестру - красавицу за его 
сына. Тяжело было? Очень! Достоинс-
тво и честь легко не строятся. 

Был еще случай. Сосед Алпау-
та Алых на вечеринке подрался с од-
ним земляком и поранил его. Прибе-
жала вооружённая группа. Но, увидев 
выходящего из ворот Алпаута-хад-
жи, остановилась и притихла. А потом, 
послушав его, вернулась обратно. Со-

стоялось примирение. Брагунские мю-
риды не только принимали гостей, но и 
сами во главе с Алпаутом ездили в гос-
ти в другие сёла, чтобы совместно со-
вершать зикры и молитвы.

В одной из таких поездок в отдален-
ное село, после совместных молитв и 
зикра, Алпаут с двумя мюридами остал-
ся на ночь в одной бедной семье. Увидев 
нищету и тесноту в доме, мюриды стали 
уговаривать Алпаута поменять ночлег. 
Алпаут отправил их, а сам остался. Вре-
мя действительно было тяжёлое, но Ал-
паут, идя в гости, всегда придерживался 
принципа – держать желудок налегке… 
Немного отдохнув, Алпаут-хаджи совер-
шил омовение и целую ночь проводил 
на молитвенном коврике. 

По словам наших старожилов, извес-
тный на всем Северном Кавказе Конта-
хаджи неоднократно бывал в Брагунах.

- Брагунцы – тюрки, выходцы из Ара-
вии. Их язык нужен на этом и на том 
свете, и поэтому к ним и отношение 
должно быть самое учтивое, - говорил 
Конта-хаджи. 

Весной 1919 г. ставленник Деникина 
Лазарь Бичерахов вместе с белоказа-
ками жестоко расправился в Гудермесе 
с местными партизанами, а потом до-
тла сожгли Умаханюрт (Кундухово). Ос-
тавшихся в живых стариков и женщин 
грабили разбойники всех мастей. На 
помощь пришли Алпаут-хаджи со свои-
ми мюридами, которые обеспечили ох-
рану и безопасное переселение из Ума-
хан-Юрта в ст. Щедринскую, выделив 
транспорт и организовав переправу че-
рез реку Терек. А часть умаханюртовс-
ких казаков брагунцы переправили че-
рез терский мост в ст. Червлённую.

Через год разведбронепоезд 11-
й армии останавливается напротив 
с.Брагуны. направив орудия в село.

Алпаут-хаджи, взяв с собой в ка-
честве переводчика князя Бийсулта-
на, спешат к бронепоезду. Разведчики 
с бронепоезда, взяв с собой Алпаута, 
возвращаются в штаб, расположенный 
в ст.Червлённой.

Казаки, которые накануне пересели-
лись из Умахан-Юрта в Червлённую, 
увидев идущего под конвоем Алпаута, 
встревожились и пришли на помощь. 
Они рассказали, как Алпаут со своими 
людьми помог им во время переселе-
ния и таким образом выручили уважа-
емого брагунца.

В те смутные времена, когда под-
вергались уничтожению многие сёла, 
Алпаут-хаджи, как тамада, смог обес-
печить благополучие сельчан и целос-
тность села и этим самым завоевал 
большой авторитет не только среди од-
носельчан, но и в округе. Алпаут-хад-
жи умер в 1922 году. На его похоронах 
было столько людей, что они не вмеща-
лись на территории кладбища. Он жил 
больше для людей, чем для себя, что 
доказывает, что Алпаут-хаджи был на-
стоящим тамадой.

Алпаут – означает большой, сильный, 
могущественный. И вся его кипучая де-
ятельность целиком и полностью была 
направлена на благо сельчан и пропаган-
ду мусульманской веры. Да благословит 
его Аллах на том свете. И сейчас его по-
читают не только в Брагунах, Дарбанхи и 
Виноградном, но во многих сёлах Чечен-
ской Республики, Дагестана, Ингушетии и 
Осетии. Исправно работает мечеть, пос-
троенная Алпаутом-хаджи в своём дворе 
и дом - мечеть в Дарбанхи, построенный 
его сыном. Их посещают мюриды по по-
недельникам и четвергам, как было уста-
новлено самим Алпаутом-хаджи в своё 
время. Паломники, выезжая в Мекку и 
другие святые места и возвращаясь от-
туда, регулярно посещают могилу Алпау-
та-хаджи, читают дуа, раздают подаяние. 
Память нетленна. И надо нам сегодня 
умело пользоваться ею в духовно-нравс-
твенном воспитании молодёжи.

Х.АХМАДОВ
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В последнее время при проведении 
плановых и внеплановых проверок го-
синспекторами Управления Россель-
хознадзора по ЧР встречаются такие 
землепользователи, которые различ-
ными способами препятствуют прове-
дению проверки. Пытаясь уклониться 
от нее, будучи  должным образом уве-
домленными о времени и месте прове-
дения, землепользователи не присутс-
твуют и не обеспечивают явку своих 
законных представителей. Тем самым 
проведение проверки не представля-
ется возможным. Согласно ст. 25 Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ “О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципально-
го контроля”, при проведении прове-
рок юридические лица обязаны обес-
печить присутствие руководителей, 
иных должностных лиц или уполномо-
ченных представителей юридических 
лиц; индивидуальные предпринимате-
ли обязаны присутствовать или обес-
печить присутствие уполномоченных 
представителей, ответственных за ор-
ганизацию и проведение мероприя-
тий по выполнению обязательных тре-
бований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

За нарушение данных требований 
предусмотрена административная от-
ветственность по ч.1 ст. 19.4.1 КоАП 
РФ «Воспрепятствование законной де-
ятельности должностного лица, органа 
государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля».

При этом, в случае, если проведе-
ние плановой или внеплановой выезд-
ной проверки оказалось невозможным 
в связи с отсутствием землепользова-
теля, его уполномоченного представи-
теля, руководителя или иного должнос-
тного лица, юридического лица, либо 
в связи с фактическим неосуществле-
нием деятельности юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринима-
телем, гражданином, либо в связи с 
иными действиями (бездействием) 
землепользователя, его уполномочен-
ного представителя, руководителя или 
иного должностного лица, юридичес-
кого лица, повлекшими невозможность 
проведения проверки, должностное 
лицо органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального кон-
троля составляет акт о невозможности 
проведения соответствующей проверки 
с указанием причин невозможности ее 
проведения. 

В рамках выполнения плана прове-
дения плановых проверок на 2017 год 
сотрудниками отдела земельного над-
зора Управления Россельхознадзора 
по Чеченской Республике проведена 
плановая проверка исполнения тре-
бований земельного законодательства 
Российской Федерации в отношении 
арендатора В.М. Будучи  должным об-
разом уведомленным о предстоящей 
проверке, В.М. не явился на проверку 
и не обеспечил явку уполномоченного 
представителя, вследствие чего про-
ведение плановой проверки не пред-
ставилось возможным, то есть вос-
препятствовал проведению плановой 
проверки, в результате чего совершил 
административное правонарушение, 
ответственность за которое предус-
мотрена Кодексом об административ-
ных правонарушениях  РФ. 

В отношении В.М. возбуждено дело 
об административном правонаруше-
нии, ответственность за которое пре-
дусмотрена ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ. Ма-
териалы направлены в мировой суд. 

С.МУСАЕВ,
государственный инспектор 
отдела земельного надзора 

Управления Россельхознадзора 
по Чеченской Республике

Воспрепятствование проведению 
проверки карается законом
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Недавно в средней школе села Пет-
ропаловское состоялся вечер памяти 
известного журналиста и публициста, 
бывшего главного редактора детского 
журнала «Стела1ад» Имрана Джана-
ралиева. В актовом зале собрались из-
вестные журналисты, писатели, препо-
даватели, ученые-филологи и просто 
друзья Имрана, которые встретились 
вместе, чтобы поделиться теплыми 
воспоминаниями о человеке, оставив-
шем яркий след в истории чеченских 
СМИ своим ответственным и добро-
совестным отношением к любимому 
делу, которому отдал большую часть 
своей жизни. 

Выступившие с трогательной речью 
ученый-филолог Шарани Джамбеков, 
журналисты Хамзат Юнусов, Дени Сум-
булатов, Хожбауди Борхаджиев под-
черкнули, что Имран Джанаралиев был 
не только неординарной личностью, но 
и очень добропорядочным человеком, 

который был еще и верным другом, 
умеющим ценить лучшие духовные и 
нравственные качества человека. 

Организаторы мероприятия суме-
ли на должном уровне выстроить про-
грамму вечера памяти: были задейс-
твованы все средства связи и людские 
ресурсы, имеющие отношение к жиз-
недеятельности Имрана Джанарали-
ева. Следует сказать добрые слова в 
адрес преподавателя школы Имы Сул-
тановны Дамаевой, которая сумела за-
действовать в программе мероприятия 
многих людей, знавших Имрана в рам-
ках его профессиональной деятель-
ности, а также близких родственников.

Запомнилось трогательное выступ-
ление жены и дочери Имрана, которые 
поблагодарили организаторов за теп-
лую встречу. Поэт и журналист Хожба-
уди Борхаджиев прочитал свои стихи, 
посвященные Имрану Джанаралиеву.  

Х.АХМАДОВ

Мы уже рассказывали, 
что ученица Энгель-Юртов-
ской СОШ №2 Дина Ахма-
дова выиграла конкурс «Жи-
вая классика» среди других 
участниц, представлявших 
многие школьные учрежде-
ния района. 

Победительницу деле-
гировали на республикан-
ский конкурс, в котором 
она вновь показала себя 
во всем блеске, и мнение 
жюри было безоговороч-
ным: Дине вручили глав-
ный приз. В принципе, про-
гнозировать ее победу на 
республиканском уров-
не можно было без особо-
го риска: настолько убе-
дительно она выступала 
на сцене. Читать расска-
зы классиков – дело изна-
чально очень сложное: в 
первую очередь нужны фе-
номенальная память и ар-
тистизм. И то, и другое в 

Д.Ахмадовой есть, и она выказыва-
ет их перед любой аудиторией четко 
и безукоризненно. 

После победы в Грозном Дина наря-
ду с двумя призерами проекта выеха-
ли в Крым, где в знаменитом Артеке 
посланники Чечни должны были сра-
зиться с юными чтецами из других ре-
гионов России. Сотни ребят отстаива-
ли право называться лучшими. Дина 
сумела показать все свое артистичес-
кое мастерство. Она была в центре 
внимания, у нее брали интервью, ее 
считали фавориткой. Без особых про-
блем она вошла в двадцатку лучших 
чтецов классических произведений. 

Êëàññíî ÷èòàëà êëàññèêîâ
К сожалению, жюри в распределении 
призовых мест свои симпатии не отда-
ло нашей землячке, но аплодисмен-
ты она срывала не меньше, чем побе-
дитель. К тому же уровень ребят был 
очень высоким и ровным, и выступле-
ние Дины Ахмадовой на VI Всероссий-
ском конкурсе «Жива классика» сле-
дует считать очень успешным. Одно 
то, что известные мастера российской 
сцены оценили ее дарование очень 
высоко, о чем-то да говорит.

Успехов тебе, Дина, в учебе и в но-
вых творческих соревнованиях! 

Х.БАУДИНОВ 

Âå÷åð ïàìÿòè Èìðàíà Äæàíàðàëèåâà

В пункте 1 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 
“О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных с нарушением 
Правил дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств, а так-
же с их неправомерным завладени-
ем без цели хищения” (с изменениями 
от 23.12.2010) судам разъяснено: уго-
ловная ответственность за преступле-
ние, предусмотренное ст. 264 УК РФ, 
может иметь место лишь при условии 
наступления последствий, указанных в 
этой статье, и если эти последствия на-
ходятся в причинной связи с допущен-
ными лицом нарушениями Правил до-
рожного движения или эксплуатации 
транспортных средств.

Субъектом преступления, предусмот-
ренного статьей 264 УК РФ, является 
достигшее 16-летнего возраста лицо, 
управлявшее автомобилем, трамваем 
или другим механическим транспорт-
ным средством, предназначенным для 
перевозки по дорогам людей, грузов 
или оборудования, установленного на 
нем (пункт 1.2 Правил дорожного дви-
жения РФ). Им признается не только во-
дитель, сдавший экзамены на право уп-
равления указанным видом транспорта 
и получивший соответствующее удос-
товерение, но и любое другое лицо, уп-
равлявшее транспортным средством, в 
том числе лицо, у которого указанный 
документ был изъят в установленном 

законом порядке за ранее допущенное 
нарушение Правил, лицо, не имевшее 
либо лишенное права управления соот-
ветствующим видом транспорта, а так-
же лицо, обучающее вождению на учеб-
ном транспортном средстве с двойным 
управлением.

Решая вопрос о виновности либо не-
виновности водителя в совершении до-
рожно-транспортного происшествия 
вследствие превышения скорости дви-
жения транспортного средства, суды в 
соответствии с разъяснениями, содер-
жащимися в Постановлении Плену-
ма Верховного Суда РФ от 09.12.2008 
№ 25 (ред. от 23.12.2010) “О судеб-
ной практике по делам о преступлени-
ях, связанных с нарушением Правил 
дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, а также с их не-
правомерным завладением без цели 
хищения”, исходят из требований пун-
кта 10.1 ПДД, в соответствии с которы-
ми водитель должен вести его со скоро-
стью, не превышающей установленного 
ограничения, учитывая при этом интен-
сивность движения, особенности и со-
стояние транспортного средства и гру-
за, дорожные и метеорологические 
условия, в частности, видимость в на-
правлении движения.

Исходя из этого, при возникновении 
опасности для движения, которую води-
тель в состоянии обнаружить, он дол-
жен принять меры к снижению скоро-

сти вплоть до остановки транспортного 
средства. Уголовная ответственность 
по статье 264 УК РФ наступает, если у 
водителя имелась техническая возмож-
ность избежать дорожно-транспортного 
происшествия и между его действиями 
и наступившими последствиями уста-
новлена причинная связь.

В связи с тем, что статья 264 УК РФ на-
ряду с основным наказанием предусмат-
ривает возможность применения к винов-
ному дополнительного наказания в виде 
лишения права управления транспорт-
ным средством, следует иметь в виду, 
что исходя из статьи 47 УК РФ указанное 
дополнительное наказание может быть 
назначено как лицу, которому в установ-
ленном законом порядке было выдано 
соответствующее удостоверение, так и 
лицу, управлявшему автомобилем или 
другим транспортным средством без со-
ответствующего разрешения.

При вынесении обвинительного при-
говора за нарушение лицом Правил до-
рожного движения, повлекшее последс-
твия, указанные в частях 2, 4 или части 
6 статьи 264 УК РФ, виновному лицу в 
обязательном порядке назначается до-
полнительное наказание: его лишают 
права управлять транспортным средс-
твом (часть 2 статьи 47 УК РФ).

З. МАСАЕВ,
   инспектор по ПБДД ОГИБДД 

ОМВД России                                                                                          
  по Гудермесскому району                                                                                        

Практика применения ст.264 УК РФ
Продолжается подписка 

на газету  “ГУМС” с 1.06. 2017 г.

Ее можно оформить как в самой 
редакции, так и в почтовых отделе-
ниях. Газета, как обычно, будет вы-
ходить 1 раз в неделю. Подписчикам 
из отдельных предприятий, органи-
заций и учреждений газеты будут 
адресно доставляться самой редак-
цией по месту работы. Частным ли-
цам рекомендуется обратиться в 
почтовую службу. 

Стоимость подписки с 1.06.2017г. 
(на 7 месяцев) - 280 руб. 

Справки навести по телефонам: 
8-871-52-2-22-58;  8928-890-07-50.

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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На днях у нас были гости из 
Крыма. Сказать в двух словах об 
их впечатлениях о Чечне и чечен-
цах, которыми они делились с 
нами, значит, ничего не сказать.

Предлагаю вниманию читате-
лей рассказ Михаила Койнова, ко-
торый озаглавил…

Ìî¸ îòíîøåíèå ê ×å÷íå è ÷å÷åíöàì
Должен признаться, что довольно 

долго в своей жизни в чеченцах я ви-
дел исключительно «заклятых вра-
гов». Я даже помню, как уже в юно-
шестве сидел над картой России и на 
полном серьезе размышлял о том, как 
максимально эффективно построить 
военные укрепления на границе с Че-
ченской Республикой, чтобы навсегда 
отделить её от остальной территории 
нашей страны. И сомнения у меня вы-
зывал лишь один момент — проводить 
эту границу по левому или же по право-
му берегу Терека…

Мне было семь лет, когда началась 
первая чеченская война, и с телеэк-
рана лился нескончаемый поток адс-
ких хроник. В детское сознание навсег-
да впечатались кадры из программы 
«Время», на которых чеченские боеви-
ки отсреливали пальцы заложнику. Там 
же остались и чудовищно реалистич-
ные сцены из невзоровского «Чистили-
ща». А потом, после недолгого и «мут-
ного» перемирия, пришел Путин и уже 
хроники «второй чеченской» потекли с 
экрана.

Эмоции часто берут верх над холод-
ной логикой, поэтому я тогда с трудом 
фиксировал именно политические со-
бытия и перемены, происходившие в 
ситуации с Чечней. На эмоциональ-
ном уровне четко стоял рефлекс нега-
тивной реакции на любое упоминание 
названия этой республики или же прос-
то слова «чеченец». Да, я помню, как 
в один из Дней Победы по телевизору 
крутили видеокадры взрыва на чечен-
ском стадионе, где погиб Ахмат Кады-
ров. Помню, бородатого парня в спор-
тивном костюме, плохо говорящего на 
русском, который стоял рядом с Пути-
ным. Потом я узнал, что его зовут Рам-
зан Кадыров. Но на фоне военных кино-
хроник, отпечатавшихся в сознании, эти 
события для меня ровным счетом ниче-
го не значили…

ХВАТИТ КОРМИТЬ КАВКАЗ
В студенческие годы, когда я открыл 

для себя интернет, меня продолжала 
тянуть к себе эта тема. Я зачитывал-
ся ужасающими подробностями «гено-
цида русских» в Чечне, смотрел виде-
оролики, на которых ваххабиты резали 
русским солдатам головы, и ещё боль-
ше пропитывался к ним ненавистью. Со 
временем в интернете стала популяр-
на и другая тема: Чечня с миллиардны-
ми вливаниями российских денег. Пом-
ню эти демотиваторы, где сравнивали 
небоскребы в Грозном с разрушенны-
ми домами какой-нибудь Рязани, а но-
воиспеченного героя России Кадырова, 
сидящего в дорогой машине, с ветера-
ном ВОВ, стоящим в переходе. И поэ-
тому выступление Навального в октяб-
ре 2011-го с лозунгом «Хватит кормить 
Кавказ!» встречало в моём лице пол-
нейшее восхищение.

Я не знаю, что заставляло меня из 
года в год уделять столь пристальное 
внимание кавказской теме. Но я всегда 
обращал внимание на новые и новые 
инфоповоды, в которых звучало слово 

«Чечня». Иногда в потоке информации 
я натыкался на хорошие отзывы об этом 
регионе. В блогах встречались репорта-
жи тех, кто побывал там и хорошо отзы-
вался о республике. 

С годами у меня появилась ценная 
черта: если информация о чём-либо 
противоречива, то необходимо лично 
удостовериться в этом, сформировать 

своё собственное мнение, найти перво-
источник. Так, например, весной 2014-го 
я при первой же возможности сорвался 
в Крым, чтобы своими глазами посмот-
реть на события «крымской весны», по-
общаться с местным населением (в пер-
вую очередь — с крымскими татарами), 
потому что «медиа» были заполнены 
диаметрально противоположными мне-
ниями по теме крымского референдума 
и присоединения полуострова к России.

Такая же история была и с Чечней. Я 
решил, что непременно должен сам по-
бывать в республике, посмотреть свои-
ми глазами на чеченцев, на то, как они 
живут, чтобы сформировать своё лич-
ное мнение. Причем это должен был 
быть не «лубочный» пресс-тур, в рам-
ках которого гостям показывают ис-
ключительно лучшие стороны жизни, а 
что-то приближенное к реальности. Я 
решил просто сесть в машину и поез-
дить по Чечне.

Неожиданно в этом желании я нашел 
поддержку Наташи, которой тоже хо-
телось съездить туда. Я, если честно, 
даже не обсуждал, какая у неё была мо-
тивация. Первое время я сомневался, 
стоит ли брать девушку в этот «вражес-
кий стан». Но со временем мы внесли 
поездку в Чечню в список своих автопу-
тешествий. В сентябре после свадьбы, 
выбирая маршрут для автопробега (хо-
телось куда-нибудь на юг), мы выбрали 
не Крым и не Сочи, а именно Чечню.

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Первый день в Чечне был для меня 

самым напряженным. В полдень мы 
приехали в Грозный, поставили в цент-
ре машину и просто пошли искать заве-
дение, где можно было пообедать. Как 
и в любом нашем путешествии — всё 
исключительно по наитию. Я не выпус-
кал руку Наташи и был в любой момент 
готов к какой-нибудь провокации в наш 
адрес. Сейчас смешно вспоминать, но я 
шел по Грозному с одной мыслью: ещё 
один переулок и придется защищать 
свою женщину. Мы нашли какое-то за-
ведение, по антуражу и сервису анало-
гичное белгородскому «Потапычу», а я 

всё крутил головой вокруг, выслеживая 
любой взгляд в нашу сторону, тщетно 
пытаясь понять, о чём же разговарива-
ют люди вокруг.

Не «отпускало» меня даже ночью, 
когда мы разместились в какой-то гос-
тинице на окраине города (все другие 
были забронированы на два ближай-
ших дня из-за проходившего в Гроз-

ном чемпионата России по дзюдо). Я 
даже допускал мысль, что кто-нибудь 
может вломиться в наш номер. Но чем 
больше времени мы проводили в Чеч-
не, тем абсурднее мне казались мои 
фантазии.

Я не мог уложить в свою голову осоз-
нание окружающего спокойствия. «Ну 
как так!? - восклицал мой внутренний 
голос. - Здесь десятилетие шла вой-
на, всё лежало в руинах, а русским ре-
зали головы! Как такое возможно вооб-
ще – размеренная тихая жизнь, словно 
и не было ничего? Откуда эта доброже-
лательность в наш адрес? Неужели это 
всё искренне? Где подвох?». Этот са-
мый «подвох» я искал в каждом взгля-
де, в каждой интонации в разговоре с 
нами. И не находил.

Чем больше мы открывали для себя 
Чечню, тем больше я удивлялся, что 
перед нами нормальный регион на-
шей страны. Если отойти в сторону 
от этих вычурных небоскребов «Гроз-
ный Сити» и просто посмотреть на го-
род, на его окрестности — обычный 
ухоженный уголок России. Чистень-
ко, аккуратно. Неправда, что «феде-
ральные деньги вбуханы в показу-
ху». Здесь действительно проведена 
колоссальная работа по восстанов-
лению всей республики. Я не пред-
ставляю, как в такие короткие сроки 
удалось устранить все последствия 
военных действий. Но на республи-
ку приятно смотреть. Хорошие доро-
ги, аккуратные дома.

И в какой-то момент меня отпустило… 
Я позволил себе выдохнуть. Перед мо-
ими глазами открылась красивая, спо-
койная Чечня с отзывчивыми людьми, 
живущими своей повседневной жизнью. 
Но ведь не выкинешь из головы всё то, 
что я читал и смотрел раньше? Ведь 
опасения мои небеспочвенны? Ведь 
лермонтовское «Злой чечен ползет на 
берег, точит свой кинжал» ещё полто-
ра века назад написано, и этой вековой 
вражде есть какое-то обоснование?

ВЗГЛЯД С ДРУГОЙ СТОРОНЫ
Я стал задавать себе всё больше 

вопросов в поисках понимания ситуа-
ции. Ночью, когда ты стоишь и слуша-
ешь тишину кавказских гор, получается 
взглянуть на ситуацию со стороны про-
тивоположной той, с которой ты всегда 
смотрел на неё. 

Я посмотрел на историю русско-че-
ченских отношений со стороны чечен-
цев, живущих здесь сотни лет. Ког-
да-то нашествие монгольской орды 
загнало их с равнин в горы, где они 
столетиями выживали в непростых 
условиях. Русские, тем временем, 
скинув с себя бремя захватчиков, на-
чали строить Империю. Взяв Казань и 
Астрахань, их взор обратился в сто-
рону Кавказа. Когда чеченцы стали 
возвращаться на свои исконные зем-
ли, они столкнулись с тем, что на них 
уже обосновались терские казаки. 
Империя росла, вот она уже постави-
ла цель взять под своё влияние Гру-
зию, лежащую за Кавказским хреб-
том. И давайте признаем, что далеко 
не всегда присоединение «стратеги-
чески важных территорий» шло мир-
ным путём. Да, имело место навязы-
вание своей воли. И чеченцы имели 
полное право порой не соглашаться с 
теми порядками, которые для них ус-
танавливали новые хозяева. Ответом 
на неповиновение зачастую были ка-
рательные мероприятия со стороны 
русских.

В начале 19-го века началась Кавказс-
кая война, которая длилась около 50-ти 
лет. Для целых поколений горцев война 
стала образом жизни. 

И даже после того, как основные силы 
сопротивления были сломлены, а реги-
он присоединен к Российской Империи, 
здесь то и дело вспыхивали бунты. Сна-
чала русским был нужен контроль над 
Кавказом, который считался сферой 
влияния Империи. А в конце 19-го века 
в регионе нашли запасы нефти, и это 
тоже предопределило заинтересован-
ность России в нём.

После Февральской революции ком-
мунисты умело конвертировали нена-
висть горцев к «империализму», ис-
пользовав их в борьбе против того же 
казачества, поддерживавшего белых. 
Не гнушались уловками вроде лозун-
гов «Да здравствует Советская власть 
и шариат!» и обещаниями вернуть ис-
конно кавказские земли их народам. 
А после того, как грязное дело было 
сделано, начали уже по-своему за-
кручивать гайки. В ноябре 1920 года 
было провозглашено создание Горс-
кой АССР со столицей во Владикав-
казе в составе шести административ-
ных округов, одним из которых был 
Чеченский национальный округ (че-
рез два года трансформировавший-
ся в Чеченскую автономную область). 
Как бы получилось, что спустя столе-
тие войны за независимость чечен-
цы таки добились появление своего 
собственного территориального об-
разования. Но вместе с тем уже со-
ветская (а для местных — всё та же 
«русская») власть начала диктовать 
свои условия жизни.

Далее продразверстка, коллективи-
зация, борьба с религиозными институ-
тами, не вписывавшимися в концепцию 
«построения коммунизма». Естествен-
но, подобное вмешательство в местный 
жизненный уклад встречало сопротив-
ление, которое жестко подавлялось Со-
ветской властью. 

Естественно, в Великую Отечествен-
ную не все чеченцы бросились на защи-
ту Советского Союза, хотя многие му-
жественно сражались за него. В итоге 
всё переросло в одну из самых грязных 
страниц советской истории — депорта-
цию чечено-ингушского народа.

Âçãëÿä ñî ñòîðîíû
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493 тысячи чеченцев погрузили в то-
варные эшелоны и вывезли в Казахс-
тан и Киргизию. Всех — стариков, де-
тей, женщин — зимой согнали, как скот, 
и увезли за тысячу километров с их род-
ной земли. По официальным данным, в 
ходе операции были убиты 780 человек 
— тех, кто категорически сопротивлялся 
либо был малоподвижен. Сколько было 
жертв по «неофициальным» данным мы 
не узнаем никогда. Ещё около 1200 че-
ловек умерло во время транспортиров-
ки. 44,5 тысячи человек из числа депор-
тированных умерло в первый год ссылки 
(почти каждый десятый).

Ограничение по передвижению че-
ченцев и ингушей жестко действова-
ло вплоть до смерти Сталина, и толь-
ко после этого они стали возвращаться 
на территорию республики. Однако ни-
каких льгот по восстановлению жизни у 
себя на родине они не имели, а в ряде 
горных аулов им и вовсе было запре-
щено селиться. Тем не менее советс-
кой власти удавалось держать это на-
пряжение под контролем.

Естественно, когда СССР начал тре-
щать по швам и от него стали отваливать-
ся Прибалтика и Средняя Азия, в Чечне 
на первое место вновь вышли разговоры 
о независимости. И часть населения, ес-
тественно, с восторгом поддержало эту 
идею. Однако лидеры новой России по-
чему-то решили, что Чечню обязатель-
но нужно в очередной раз взять под свой 
контроль, естественно, силой! И нача-
лась очередная мясорубка…

Сейчас, сквозь призму времени 
и знаний, начинаю задумываться: к 
чему была эта война с нашей сторо-
ны? И не нахожу логичного ответа. 
Это был какой-то ад, развязанный ру-
ками политиков.

«Но была одна нация, которая сов-
сем не поддалась психологии покор-
ности – не одиночки, не бунтари, а вся 
нация целиком. Это – чечены», — пи-
сал Солженицын в своём «Архипела-
ге»… И находясь в Чечне, буквально в 
каждом человеке видишь эту гордость, 
которая, кажется, впитана с молоком 
матери. Гордость, которую никаким ору-
жием не выбить из них.

НЫНЕШНЯЯ ЧЕЧНЯ
Я долго могу рассуждать о том, что 

было и почему всё произошло так, а не 
иначе. Но прошлого не исправить, и по-
этому я перейду к настоящему. Что бы 
ни говорили, но в сегодняшних реалиях 
мы имеем уникальную ситуацию — ка-
жется, впервые за несколько столетий 
мы живем в мире с чеченским народом 
в одном государстве. В колоссально ко-
роткий срок удалось восстановить всё, 
что было разрушено, и создать инфра-
структуру, которая позволяет республи-
ке жить не хуже, чем другие регионы 
России. Впервые власти дали возмож-

ность чеченцам жить так, как они хотят 
— без агрессивного навязывания своей 
воли, с учетом их интересов.

Я понимаю, почему на каждом углу в 
Чечне можно увидеть портреты Ахма-
та Кадырова и Путина — потому, что 
эти два человека смогли договорить-
ся и принести мир на их землю. «Лишь 
бы не было войны», «мирное небо над 
головой», «чтобы свой дом и работа 
были» — это ключевые пожелания жи-
телей Чечни. Можно сказать, что в нашу 
историческую эпоху произошло новое 
рождение чеченцев как нации, и это 
не будет преувеличением. Они получи-
ли законное право жить на своей зем-
ле так, как им этого хочется. И когда мы 
с ними стали по-человечески общаться, 
перед нами открылась другая сторона 
чеченского народа.

Да, мы очень разные с ними и по мен-
талитету, и по этапу развития общества. 
Но важно осознать, что попытки навязать 
свою волю, перекроить под привычные 
нам стандарты обречены на неудачу. У 
чеченцев совершенно отличный от наше-
го образ жизни, характер, религия, систе-
ма взаимоотношений в обществе. Но это 
не значит, что нужно силой менять этот их 
уклад. Вместе с тем в их гордом характе-
ре есть те черты, которые покоряют своей 
искренностью, стойкостью. Приходя к ним 
с миром, ты получаешь мир в ответ.

Возвращаясь к заголовку этой статьи, 
подведу итог своих умозаключений. Моё 
отношение к чеченцам можно передать 
одним словом — уважение. Я восхищен 
как стойкостью их характера, привер-
женностью к своим ценностям, так и си-
лой прощать былые обиды и идти даль-
ше. И мне очень часто бывает стыдно за 
своих соотечественников, которые про-
должают плодить эти враждебные кли-
ше по отношению к чеченцам. В этом 
плане жители республики сделали куда 
больший шаг вперед, научившись остав-
лять в прошлом все те беды, которые 
принесли на их землю амбиции Центра.

Чечня прекрасна. Я искренне наде-
юсь, что те добрососедские отношения, 
которые мы имеем с её народом сей-
час, будут крепнуть и дальше. Иных ва-
риантов мирной жизни с этим народом 
в одном государстве у нас нет.

Мы покинули Чечню с самыми хоро-
шими впечатлениями о чеченцах, но с 
намерением приехать вновь и вновь.

Михаил КОЙНОВ
Май 2017г.

Этот материал мы получили от се-
мейной четы Харона и Зары Болот-
биевых. Они же и принимали гостей 
из Крыма, как истинные хлебосоль-
ные жители земли чеченской. 

Дела реза хуьлийла шуна. Дала 
ийман-беркат ма эшадойла шун 
х1усамехь! 

Всегда приятно видеть наших земля-
ков на экранах центральных телеком-
паний, которые то и дело показывают 
высокий уровень культурного и спор-
тивного мастерства, недюжинные зна-
ния и просто благородные качества в 
непростых жизненных ситуациях. 

В минувшую 
пятницу в попу-
лярной телепе-
редаче «Поле чу-
дес» выступал 
наш земляк, уро-
женец Нижне-
го Герзеля Бек-
хан Кисиев. Уже 
в «дебюте» вид-
но было, что мо-
лодой человек 
уверен в себе, 
не комплексует 
перед аудитори-
ей и готов поспо-
рить с соперни-
ками за звание 
победителя ин-
теллектуально-
го соревнования. 
Бекхан импони-
ровал внешним 
обаянием, при-
родной непос-
редственностью, 
грамотной речью 
и веселым нравом. Главное, он блес-
нул хорошим кругозором знаний и уме-
нием мобилизовать свой мозговой по-
тенциал и направить его в «нужное 
русло». 

В конечном итоге, посланник Чечни 
стал победителем. А призовые ценные 
подарки он, в основном, отобрал для 
своей матери, что выглядело весьма 
привлекательно. 

Бекхан Кисиев работает в Грозном в 

системе здравоохранения. Он заведу-
ющий отделением реанимации и ин-
тенсивной терапии новорожденных. 
Выпускник Астраханской медицинской 
академии. Отец и мать Бекхана Хусайн 
и Лайла Кисиевы вырастили прекрас-
ного сына, который «играючи распра-

вился» со своими соперниками и сде-
лал оригинальные подарки родителям 
и себе к дню своего рождения. 

13 мая ему исполнилось 29 лет. Кол-
лектив редакции газеты искренне поз-
дравляет Бекхана с днем рождения и 
желает ему новых побед на жизненном 
пути. Мира, благополучия в доме и ус-
пехов тебе на ниве здравоохранения! 

Х.ХАДЖИЕВ

Ïðèøåë. Óâèäåë. Ïîáåäèë 

Батаев Шахраний Шамдиевич луч-
шие свои годы отдал сельскому хо-
зяйству: работал механизатором в 
совхозе с.Брагуны. Часто поощрялся 
за хорошую работу. Он активист обще-
ственной жизни родного села. Являет-
ся заместителем имама села и активно 
помогает ему в похоронах и в других 
богоугодных делах. Избран замести-
телем председателя Совета старей-
шин Гудермесского района и являет-
ся заместителем председателя Совета 
старейшин по Чеченской Республике. 
Много бесед проводит с молодежью 
и с учащимися школ в деле духовно-
нравственного воспитания подраста-
ющего поколения. Часто выступает на 
различных собраниях, спортивных ме-
роприятиях, где дает наставления для 
молодежи по сохранению обычаев и 
традиций наших предков, которые ис-
ходят из хадисов и сунны пророка Му-
хаммада (с.а.с.).

В 2008 году совершил хадж в Мекку. 
Является активным мюридом тариката 
Кунта-Хаджи. Неоднократно организо-
вывал посещение святынь Ташов-хад-
жи, Киши-хаджи, Хедин зиярат, а также 
могилы Ахмат-Хаджи (рахималлаху) в 
селе Центарой. После встреч с Хожах-
метом-Хаджи Кадыровым, многое уз-
нали они о жизни и деятельности пер-
вого Президента ЧР. 

Шахраний-хаджи активно участвует в 
разрешении конфликтов в семьях, учас-
твует в вопросах примирения кровников 
в масштабе всей республики. Ш.Батаев 
награжден Почетными грамотами от 
Совета старейшин района и Чеченской 
Республики. Среди жителей села поль-
зуется авторитетом, и они по различ-
ным проблемным вопросам обращают-
ся к нему, зная, что он поможет в силу 
возможностей и компетентности. 

Х.ГУМСОВСКИЙ

Ïîëüçóåòñÿ â ñåëå àâòîðèòåòîì

Âçãëÿä ñî ñòîðîíû Çíàé íàøèõ
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В Герзель-Аульской СШ №1 состоя-
лась зональная олимпиада по шести 
предметам: русскому языку, матема-
тике, истории, обществознанию, био-
логии и географии. Цель – развитие 
познавательного интереса учащихся 
через внеклассную форму обучения, 
делая упор на творческие и исследо-
вательские способности по отдельным 
предметам. 

Инициатором и автором данного про-
екта, посвященного Дню Победы, был 
Заслуженный учитель ЧР Гезимагома-
дов Майрбек Абуязитович. Положение 
для проведения олимпиады разрабо-
тали учительские коллективы Ишхой-
Юрта, Кошкельды, Герзель-Аула и Ниж-
него Герзеля. Участниками данного 

мероприятия стали учащиеся школ вы-
шеуказанных сельских поселений, кото-
рые проявили большой интерес к олим-
пиаде. И это понятно: в таком формате 
интеллектуальные соревнования про-
водились впервые. Отрадно было ви-
деть, как учителя переживали за своих 
подопечных. 

В итоге лучший результат показали 
учащиеся Герзель-Аульской СШ №2, 
они по праву получили главный кубок. 
На 2-м месте – ребята из Кошкельдин-
ской СШ. Далее места распределили 
между собой учащиеся Герзель-Ауль-
ской СШ №1 и Ишхой-Юртовской СШ. 

Решено подобного рода мероприятия 
проводить регулярно.

Х.ГУМСОВСКИЙ 

Очень насыщенной на творческие 
встречи выдалась вторая половина 
апреля для поэта, журналиста и пе-
реводчика Хожбауди Борхаджиева, и 
практически все мероприятия были 
приурочены к Дню чеченского языка. 

Но заключительная встреча из этой 
серии в Грозненской математической 
школе им.Х.Ибрагимова проводилась 
не в рамках «дней чеченской письмен-
ности», и организаторы имели возмож-
ность показать творчество именито-
го гостя более в свободном формате. 
Забегая вперед, скажем, что вечер по-
эзии на поверку действительно полу-
чился творческим. 

Данное школьное учреждение с ма-
тематическим уклоном зарекомендо-
вало себя как коллектив преподава-
телей-единомышленников, которые 
умеют мобилизоваться не только в на-
правлении точных наук, но и на «поле 
лириков».

Это отметил в своем выступлении и 
сам Х.Борхаджиев, который высоко оце-
нил исполнительское мастерство ребят 
– как чтецов, так и танцоров. Здесь явно 
чувствовалась крепкая режиссерская 
рука. Прозвучали стихи и в авторском 

исполнении известного поэта как на рус-
ском, так и на чеченском языках. 

Под занавес мероприятия выступи-
ла популярная певица Фатима Ахтае-
ва, которая исполнила песни на стихи 
Х.Борхаджиева. Под ее зажигательные 
номера учащиеся с удовольствием пус-
кались в пляс, и все это выглядело как 
торжество музыки, поэзии и танца. 

Следует сказать добрые слова в ад-
рес директора школы Луизы Токаше-
вой и завуча Раисы Шидиевой, бла-
годаря которым вечер поэзии и песни 
в рамках творчества Х.Борхаджиева 
прошел на высоком организационном 
уровне. 

Х.АХМАДОВ   

Íà ëèðè÷åñêîé âîëíå – áóäóùèå ìàòåìàòèêè

Ó÷àùèåñÿ èç Íèæíåãî Ãåðçåëÿ áûëè ñèëüíåå

Мы, больные палаты №11, выража-
ем благодарность всему медперсо-
налу глазного отделения Гудермес-
ской районной больницы за заботу 
и чуткое внимание со стороны вра-
чей. Отдельное спасибо заведую-
щему отделением Нашхоеву Аслану 
Бекхановичу, а также врачу Кадиро-
ву Роберту Рузбельтовичу за успеш-
но проведенную операцию и за их 
золотые руки, а также за постоянное 
внимание. Это врачи от Бога. Спаси-
бо их родителям за воспитание та-

ких сыновей. Выражаем также благо-
дарность и поварам Очархаджиевой 
Фатиме, Исмаиловой Хеди, меди-
цинским сестрам Сайдуевой Мали-
ке, Садыковой Айне, Гайтамировой 
Айне, Шамурзаевой Жанете, Эль-
мурзаевой Асе. Здоровья вам всем, 
успехов в работе и семейного благо-
получия. Низкий поклон вам! 

С глубоким уважением от имени па-
циентов,

ЗАЙКИНА Агрофена Григорьевна  

Майский Гудермес

Øêîëüíàÿ æèçíü

Ñëîâî áëàãîäàðíîñòè
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Гудермесский железнодорожный узел 
Владикавказской железной дороги был 
основан в 1893 году (так тогда называ-
лась ныне Северо-Кавказская железная 
дорога).  В первые два десятилетия ХХ 
столетия он расширялся. К Гудермесу 
подошли поочередно: Гудермес-Петров-
ская ветвь, затем Гудермес-Прохлад-
ненская, чуть позже Гудермес-Червлен-
но-Узловая-Кизлярская. Гудермесский 
узел стал крупнейшим железнодорож-
ным узлом на Владикавказской ж/д. 
Крупной стала и станция с многочислен-
ными разъездными и формировочными 
путями в Западном и Восточном парках, 
вошло в эксплуатацию основное паро-
возное депо (1914г.), вагонный участок 
и другие службы. На станции работали 
железнодорожные рабочие не сотнями, 
а тысячами. Был построен рабочий по-
селок. В нем было много детей школь-
ного возраста. Но школы в Гудермесе не 
было. Акционерный Совет Управления 
дороги все откладывал ее строитель-
ство, хотя и наметил ее строительство 
только на 1909г. В отжившем свой век в 
классном пассажирском вагоне в нача-
ле века для младших школьников по на-
стоянию начальника станции Можелев-
ского была в одно время организована 
двухклассная школа для детей начальс-
тва, машинистов и других ведущих про-
фессий железнодорожного транспорта 
и узла. Она просуществовала недолго, 
дети вынуждены были из Гудермесского 
ж.-д. поселка ходить в четырехклассную 
церковно-приходскую школу в станицу 
Кохановскую (ныне Кундухово), ездить 
поездом в Хасавюрт, но, в основном, в 
Грозненское ж.-д. училище (школу) на 
станцию Грозный, где им организовали 
общежитие. Основная же масса детей 
железнодорожных семей Гудермеса не 
была охвачена учебой. 

Лишь после Гражданской войны и 
революции, в 1924 году, наконец, в Гу-
дермесе была построена дорожная 
средняя школа №7 (с 1959г. - №107), 
новое многоэтажное здание этой школы 
несколько лет тому назад безвозмездно 
передано Минпросвещению ЧИАССР, 
в распоряжение Гудермесского гороно. 
Школа тоже была одноэтажной с 7 клас-
сными комнатами, и к 30-ым годам заня-
тия в ней проводились в три смены. Ос-
тро стоял вопрос о ее разгрузке. В эти 
годы Северо-Кавказская железная доро-
га разделилась на три самостоятельные 
дороги. Гудермесский ж.-д. узел отошел 
к Орджоникидзевской жедезной доро-
ге.. Управление дороги приняло меры 
к срочному строительству на узле но-
вой школы, детских садиков и домов. К 
этому времени в железнодорожном ра-
бочем поселке построили много много-
этажных домов, дворец культуры – клуб 
имени Ленина, большую узловую боль-
ницу с поликлиникой, даже прекрасную 
цветочную оранжерею и сквер-парк. 

На западной стороне поселка в 1938 
году развернулось строительство сред-
ней двухэтажной школы. 1 сентября 
1940 года новостройка вошла в эксплу-
атацию под №16 (по номерам школ на 
дороге). Называлась она «Средняя об-
щеобразовательная железнодорожная 
школа №16 Орджоникидзевской жедез-
ной дороги». Управлением был назна-
чен директором школы опытный педагог 
Сакун Павел Федорович. Его заместите-
лем и завучем школы стал Пащевский 
Игнатий Алексеевич. Первый – мате-
матик, второй – литератор. Отличались 
высокой культурой и педагогической 
компетентностью и организаторскими 
способностями. 

Одновременно с назначением ру-
ководства школы сюда была послана 
на должность старшей пионервожа-

Èñòîðèÿ øêîëû ¹116
той активная комсомолка – 20-летняя 
Вера Павловна Антоненко. Она ста-
ла активным организатором пионер-
ской и комсомольской работы. Роль 
старшей пионервожатой в школах в 
то время была велика: этот человек, 
по существу, был замом директора по 
воспитательной работе. 

К началу учебного года директором и 
его заместителем был подобран весь 
педагогический коллектив по всем пред-
метам. В школу шли не по назначению, а 

по приглашению. Вот почему ж.-д. шко-
лы учительскими кадрами были обеспе-
чены лучше наркомпросовских. 

К началу учебного года эти учите-
ля получили 25 квартир из фонда Уп-
равления дороги и 3 – из фонда ди-
ректора школы. Остальные проживали 
либо в собственных домах, либо на 
квартирах на временной основе. В на-
чале 1940-1941 года к работе присту-
пили более 30 учителей с полной учеб-
ной нагрузкой. Это такие педагоги, как: 
В.И.Волошина, С. А. Фридрих, З. И. Пар-
хоменко, Е.Г.Лазуренко, А.И.Рейдина, З. 
В. Власова, Ф. М. Фунтиков, К. П. Редько, 
М. М. Коновалова, Н. Д. Рябикина, И. И. 
Кузменко, А.В.Игнатенко, Д.Н.Соломина, 
Е.В.Охцимская и другие преподава-
тели старших классов. Учителями на-
чальных классов были: А.Д.Денисенко, 
Ф.А.Чайка, О.А.Кравцова, Е.М.Ткаченко 
и другие. 

Учебная площадь новой школы состав-
ляла 610 кв. метров. Отопление – от собс-
твенной котельной. Школьный земель-
ный участок составлял 20370 кв.метров 
– для сада, школьных игровых площадок, 

теплицы, цветников и т.д. 
Шефы школы – локомотивное депо. 

Были закуплены учебно-наглядные по-
собия. 

В апреле 1941 года Гудермес получил 
статус города, достигнув населения – 
13000 тысяч человек. После Грозного он 
был вторым городом в ЧИАССР. Летом 
1941 года мирный труд гудермесцев, как 
и во всей стране, был прерван войной. В 
октябре школу отдали под госпиталь. Са-
нитарные поезда все шли и шли, и вско-

ре госпиталь эвакуировали, а здание за-
няли воинские части, затем – военные 
летчики. Вся станция была занята по-
ездами с эвакуированными, воинскими 
эшелонами, поездами с нефтепродукта-
ми. Из Грозного нефтеналивные поезда 
без остановок, на предельной скорости 
следовали в Западный парк и после не-
большой стоянки выходили на Терский 
ход и устремлялись в Прохладный, Мин-
воды и дальше. Фронту нужен был бен-
зин, керосин и т.д.           

Ветка от Гудермеса до Кизляра так-
же была забита поездами. В Кизляр 
шли эшелоны со строителями-желез-
нодорожниками и военными стройба-
та: там началось строительство дороги 
до Астрахани. Эта стройка «Кизляр-
Астрахань» стала стратегической. Гу-
дермесские железнодорожники в ритм 
войны как-то сразу вошли. Здесь фор-
мировались бригады машинистов, а 
вагонники проводили осмотр и ремонт 
бронепоездов, готовили пулеметные 
бетонные гнезда и другие военные 
конструкции оборонительного назна-
чения. В локомотивном депо военные 

инженеры со слесарями и токарями 
наладили производство минометов. 
Гудермесский узел бурлил, кипел 
денно и нощно. Взрослое население 
уходило на фронт. Не хватало рабо-
чей силы на транспорте. Школа была 
закрыта, учащиеся снова перешли в 
ж.-д. школу №7. Однако тем из ребят, 
кому было 14 и более лет, учиться не 
пришлось: они шли в отделы кадров 
и просились на работу. 

Женщины становились помощника-
ми машинистов, учились «на ходу», 
а школьники становились токарями, 
слесарями, монтерами. Возвраща-
лись на транспорт пенсионеры, они 
и брали шефство над ребятами. Быв-
шие ученики становились профессио-
нальными рабочими. 

Из школы в первый месяц нового 
учебного года ушел на фронт в качестве 
офицера завуч школы И.А.Пащевский, 
за ним вскоре призвали директора 
школы П.Ф.Сакуна и еще других учите-
лей-мужчин. Затем призвали в армию 
выпускников школы, которым исполни-
лось 18 лет. К этому времени шла бит-
ва за Сталинград, немцы рвались и на 
Кавказ… 

Ожесточенные бои завязались воз-
ле Владикавказа, вблизи Эльхотов-
ских ворот, у Малгобека. Фашисты 
бомбили Грозный, собирались захва-
тить железнодорожную магистраль 
на Баку. Гудермес становился при-
фронтовым городом. Битва за Кав-
каз стала упорной и ожесточенной. 
Потерпев поражение под Сталинг-
радом, немцы теряя все больше жи-
вой силы и техники, стали отступать. 
Советская Армия гнала фашистов 
на Запад. Совинформовские свод-
ки приносили все больше сообще-
ний о наших победах, но случались 
и похоронки. В 1942 году были полу-
чены сообщения из фронта о гибе-
ли учеников школы: В.Г.Комнатного, 
И.Т.Радецкого, Н. С. Сологубова, Ю. 
В. Шарова, И. Е.Юрина, Н.Г.Яхненко, 
а в 1943 году пришли похоронки на А. 
М. Багно, В. Д. Грязева,  А. П. Несте-
ренко, И. П. Неженского, К. И. Конова-
лова, Г. Н. Сергиенко, А.В.Чурикова, 
Н.Г.Щербина и других. 

На территории школы возвели обе-
лиск с фамилиями погибших учени-
ков на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Их там было 23 человека. 
В школе имелся небольшой музей, 
витрины которого рассказывали об 
истории школы. Война закончилась. 
Те, кто в годы тяжелых испытаний 
ушли в 14-летнем возрасте на про-
изводство, решили закончить свое 
среднее образование. И его они по-
лучали в вечерних школах, профте-
хучилищах, техникумах. 

Школа №16 в 1959г. в связи с укруп-
нением СКЖД получила номер 116. 
Продолжая учиться, выпускники школы 
стали специалистами с высшим обра-
зованием. После они работали в самых 
различных отраслях народного хозяйс-
тва страны. В интернациональной шко-
ле учились русские и чеченцы, украин-
цы, кумыки и т.д.    

Вернулся с войны П.Ф.Сакун и вновь 
возглавил школу. Далее 20 с лишним лет 
директором школы был Ф.И.Назаренко. 
Его сменил И.И.Шопин. 

16-я (116) школа в городе всегда 
пользовалась заслуженной славой и 
авторитетом. В этом учреждении дол-
гое время работали: М. Д. Серенко, П. 
С. Михайлова, В. Н. Шаповаленко, Е. Г. 
Борисенкова, В.С.Вержакова, А.Т. Ще-
галева и другие. 

Х.БОРХАДЖИЕВ.
По материалам краеведа 

Д. РУССКОВА (1990год)

1940 год. Слева - директор школы П.Ф. Сакун 

Конец декабря 1995 года.
Здание школы после пожара, устроенного боевиками

Ýòî áûëî, áûëî, áûëî...
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Б1аьстенан олхазарийн 
г1овг1анаша самаяькхира 
жима Зара. Ши б1аьрг схьа 
а биллина, ладоьг1уш 1ара 
иза. Цунна ч1ог1а хазахета-
ра иштта самадолуш долу 
б1аьстенан 1алам, 1уьйрана 
Бабас еш йолу г1овг1а а. Кер-
тахь, етт узуш хезаш яра Баба. 
Шура десачу ведарх етталуш, 
йолу г1овг1а а ч1ог1а тамехь 
яра Зарина. 

Бабас, ша етт узуш йолуш, 
цхьаъ дуьйцура атте.  Деба-
м, цуьнга ла а дуг1уш, парг1ат 
шен нох а доккхуш лаьттара. 

Цунна-м  х1ора денна хеза-
ра Бабин къамел. Зара сахьте 
хьаьжира. Х1инца а ворх1 са-
хьт бен ца даьллера. Тахана  
к1иранде  дара, ишколе яха 
хьалаг1атта ца дезара цуьнан.

Жимма арара г1овг1ане 
ладоьг1уш 1ийра Зара. Шена 
т1е йовха бедар а юьйхина, 
араяьлла, нуй схьа а эцна, 
уьйт1а нуй хьакха х1оьттира 
иза. Ч1ог1а самукъане яра 
1уьйренан г1овг1а. Олхаза-
рийн эшарех, н1аьнийн кхайк-
харх, бежнаша хьоькхучу маь-
хьарех а сакъералора йоь1ан.

Т1егулйина нехаш д1а а 
кхиссина, беша елира Зара. 
Х1инца хьалахьалатохадел-
ла дара дитташ т1ера г1аш. 
Цхьадолчу дитташа зазадаьк-
кхина ч1ог1а хаза дара, мас-
со а тайпа дитташ долчу Ба-
бин бешахь. Кертаца 1ежийн 
дитташ, д1анехьо – кхорийн, 
баьллийн, хьайбанан, туьркан, 
шапталан а.

Ц1енна юххехьа кем-
сийн раг1у а дара, уллохь 
охьадог1уш ламанан шийла 
ахк а долуш. Чехка дог1учу хи-
нан тата, дег1анна цхьа шатай-
па синпарг1ато луш дара. Дог-
гах чууьйзура Зарас ламанан, 
б1аьстенан ц1ена а, шийла а 
х1аваъ.

- Эх1, ма хаза ду-кх кхуза-
хь! - аьлла, доккха садаьккхи-
ра йо1а.

Юьртана гондахьа, г1аролехь 
санна лаьттара лаьмнаш.

Геннахь гора т1ехь ло долу 
Башлам. Хьун йолчухьа гуш 
цхьа экка дара. Шек а доцуш, 
парг1атчу боларца хьуьн чуь-
ра ара а даьлла, эвлан йисте-
хь цхьогал гира йо1ана. Туьй-
ранашкахь санна, месала 
дацара иза. Ц1еххьана, цхьа-
на х1умано къахкийча сан-
на, цхьогал юханехьа хьуьн чу 
д1адедира. 

Зара меллаша уьйт1а юха-
еара. Баба шен бежнийн кер-
тара г1уллакхаш чекх а даь-
хна, уьйт1арчу кхалу к1елахь 
хьийзаш яра. Пеша чу дечиг 
а тиллина, ц1е хьалалатийра 
цо. Зарас чу ц1ена шовданан 
хи а доьттина, чайник пеша т1е 
х1оттийра. Бабас, бод а хьак-
хийна, пешахь хьокхам бетти-
на, т1о-берам а бина, Зарига 
бешара бакхий, сийна хохаш 
дан элира. Едда яханчу Зарас 
сийна хохаш а, оччам а, хорсам 
а даьккхина, уьш ц1ан а дина, 
стоьла т1е охьадехкира. Бабас 
цхьана яй чохь 1аждарбецан 
чай а кечдира. Ч1ог1а чам тай-
на бура Зарас и кхача. 

Кхача биъначул т1аьхьа, къа-
мелаш а деш, 1ийра и шиъ. 

Зарас пхьег1аш 
д1айоххушехь, Баба шура 

чекхйоккхург вовшахта-
са х1оьттира. Цо шура чек-
хйоккхушехь, Зара ц1а чуьра 
г1уллакхаш дан х1оьттира. 

Хьехархочо ц1ахь деша аьл-
ла дийцар деша йолаелира 
иза. Юьхьанца кхин башха дог-
ойла т1е а цайоьрзуш доьшу-
ра цо иза. Кхин д1а мел доьшу, 
дийцаро ерриг а ойла д1а а 
лаьцна, кхид1а х1ун хир ду-те 
бохуш, доьшура. Ч1ог1а тайра 
йо1анна цу дийцаран чулацам. 
Цу дийцаран ойла еш, шен дот-
таг1 йолчу яхара иза. Цхьацца 
г1уллакхаш деш карийра Зари-
на шен доттаг1 Зарема. Заре-
мина хазахийтира, шена дукха-
езаш йолу Зара гича. 

Ша дешначу дийцаран чула-
цам бийцира Зарас Зареми-
на. Ишттаниг дахарехь нислуш 
хилла хир ду-кх, бохуш, дукха 
1ийра и шиъ. 

Оцу дийцаран ц1е “Ирсе 
б1аьрхиш” - ч1ог1а йог1уш тил-
лина хийтира царна. Заремас 
шена эцна коч а гайтира Зари-
на. Коч ч1ог1а хаза яра. Зари-
га т1еюхийтира коч. Заригахь 
ч1ог1а хазахеташ, товш яра и, 
д1аяккха а дог ца дог1уш.

- Хьайна а эцийта иштта коч, 
- элираЗаремас. 

Зарина хаьара иштта еза коч 
эца Бабин аьтто боций.

- Суна ца еза, - элира йо1а. 
Зарема елаелира. И ца деза-
делла Зара д1аяха сихъели-
ра. Баба шура чекх а яьккхина, 
к1алд а яьккхина, 1аш карий-
ра цунна.

- Варийлахь, Зама, чуьра ара 
ма яьллахь. Делкъана эсанна 
хьалха буц тасалахь, - аьлла, 
сихха кечам а бина, Г1ала яха-
ра Баба. 

Чу а яхана, урокашна ке-
чам бан х1оьттира йо1. Ишко-
лехь дика доьшуш яра Зара. 
Цо къастийнера шен дахаран 
говзалла. Цунна ч1ог1а лаьа-
ра хьехархо хила. Хийла шен 
ойланашкахь, хьехархо санна, 
класса чу йог1ура иза.

- Зара Султановна, хаттар 
дала мегий? - бохуш, бераш а 
уьйу куьйгаш а гора. 

Ша хьеха леринарг а хаьр-
жинера – нохчийн мотт а, ли-
тература а. К1етахь сецначу 
машенан г1овг1а хезира За-
рина. Х1ара мила ву-те аьл-
ла, араяьллачу йо1анна, керта 
бог1уш шен да а, нана а, йиша 
а, ваша а гира. Йоккха г1овг1а 
эккхийтира цара уьйт1ахь. 
Царна мара а кхетта, йилхира 
Зара. Х1инцца уьш гича хиира 
цунна, ша мел сагатдеш хилла 
царна. Б1аьргех хи даьллачу 
нанас къевлина марайоьллира 
шен йо1. 

- Зара, хьо тхоьца 
д1айог1ий? - хаттаре йистхи-
лира нана. Зарас меллаша 
корта д1асаластийра, - т1аккха 
Бабас х1ун дийрду? - аьлла.

Да а, нана а, йиша а, ваша а, 
- уьш Г1алахь 1аш бара. Сих-
сиха юьрта Баба а, Зара а йол-
чу бог1ура уьш. Киникулаш-
кахь Г1ала охьаюьгура йо1. 
Садо1учу меттигашка юьгий, 
Зарин самукъадаккха г1ертара 
да-нана.

Амма самукъа ца долура 
йоь1ан. Цецъюьйлура йо1: оц-
цул хьере а хилла, и адам сих-
делла, вовшашка дист хила а 
ца ларош стенна ду сиха, бо-

хуш. Зара шен лаамехь яха-
нера Баба йолчу юьртахь 1ен. 
Ц1ена х1аваъ, уьйт1ахь бух-
дуьйлу ламанан шийла шов-
да, бешахь хастоьмаш. Беша-
хь массо тайпа стоьмаш дара. 
Сарахь Баба йолчу гуллора лу-
лара зударий.

Мел хазахуьлура и суьйре-
наш! Бабас еттина сискал, т1о-
берам бууш, 1аждарбецан чай 
а молуш, буьйса юккъе яххалц 
1ара уьш, хилларш, лелларш а 
дуьйцуш.

Зарас, ша цхьана дика-
чу х1усамнанас санна, кхача 
охьах1оттийра шена сил дук-
хадезачу адамашна: жижиг-
галнаш, хьокхам, т1о-берам, 
1аждарбецан чай, сийна хох, 
хорсам…

Хазахеташ, воккхавуьйш 
охьахиира, вовшах ши куьг а 
хьоькхуш, да. Х1ора а самукъа-
даьлла вара кхачанах.

- Иштта мерза ца хуьлу 
вайн ц1ахь ерг, - элира жи-
мачу Изновра. Х1ума йиъна-
чул т1аьхьа Зара шен ненаца 
пхьег1аш д1асайохуш сецира.

- Мама, ц1ахь язъян сочине-
ни елла суна, - элира йо1а, - 
г1о дехьа суна.

- Х1ун сочинени ю иза? - хаьт-
тира нанас.

- «Ас сайн дахарехь дина 
дика» ц1е ю цуьнан, - элира-
Зарас.

- Суна-м ца хаьа, х1ун яздан 
деза, аса-м ца дина х1инца а 
цхьа дика, - аьлла, елакъежи-
ра йо1.

Нана ойлане хилла, йист-
хилира: Э, диканах бахамаш 
бина адамаш дукха дац. Хий-
ла воккха стаг, йоккхастаг а 
ю хьуна цхьаммо а 1уналла 
ца деш, тесна дитина. Хьайн 
пхийтта шо бен дацахь а, де-
ненан, йоккхачу стеган, 1унал-
ла деш 1аш ю хьо. Хьо ца хил-
лехьара, цо х1ун дийр дара? 
Ахь массо а х1уманна т1ехь 
г1о до цунна. Кхин х1ума ца 
хилча а, цунна юххехь ю хьо. 
Иза ша ца юьту. Воккхачунна 
кхин х1умма а дац оьшуш, тер-
го бен. Хьо ч1ог1а дика адам 
ду, Зара, ас ч1ог1а дозалла до 
хьох, - аьлла, шен йо1 къевл-
лина марайоьллира нанас.

- Мама, ас ч1ог1а сагатдо 
хьуна, амма Бабех а къахета 
суна, - аьлла шен ненан мара-
хь д1атийра йо1.

Дукха хан ялале Г1алара 
ц1акхечира Баба. Цуьнан ка-
рахь т1оьрмигаш дара. Цу чохь 
цхьацца бедарш яра. Зарина 
гира, ша 1уьйрана т1еюьйхина 
доттаг1чун коч санна, цхьа 
ч1ог1а хаза коч а, мачаш а, 
чохь лело коч а, йовлакхаш а.

Т1ех, хазахетарна шен Баби-
на т1е а кхетта йилхира иза.

- Баба, х1унда эцна ахь, сан 
шортта йолуш ма ю?! - элира 
цо, бехкала а яхана.

- Хьуна цхьа а х1ума кхоор 
дац аса, дика йо1 ю хьо, Зара. 
Хьуна ца эцча, ас хьанна оьцур 
яра уьш? 

Эццехь кхийтира Зара шен 
диканах.

КУРБАНОВА Хьава,
Грозненски к1оштара

Чурттог1ера юккъерчу 
школан 

11 «Б» классан дешархо

Áàáà éîë÷îõü...
(дийцар) Хьан ц1ийца бацахь

Даймахке безам,
Сица хьан ца лазахь
Халкъера лазам,
Хьарамчу аьттонна
Делан ц1е яхахь,
Хьуо нохчо ву, алий,
Ара ма ваьллахь.

Хьайн ненан маттахь
Еш ойла яцахь,
Мискачу дайн кхерчах
Пебетта воьллехь,
«Геналлехь Даймехкан
К1ур мерза бацахь»,
Не1алтах вер вацхьо
Кхиийнчу лаьттан.

Доттаг1чун тешам ахь
Нахартех бохкахь,
Ямартчу ойланца
Езачух кхардахь,
«Хьомсарчу хьайн ненан
Юьхь-сибат ахь дицдахь»,
Хьуо нохчо ву, алий,
Ара ма ваьллахь,
Не1алтах вер вац хьо
Кхиийнчу лаьттан.

Кхоьру со, йистйоцу
Дешнийн х1орд 1аьнна,
Чот йоцчу есаллехь
Дисарна вай,
Къонахийн беркате
Зама д1аяьлла,
Къизалло деборна
Стешхаллин лай.

Кхоьру со, стом боцчу
Ойланийн арахь,
Шерийн дарц хьовзийна
Тиларна вай,
Дахаран чолхалло
Кхоамаза агахь,
Осалчу 1есалле
Эгарна вай.

Кхоьру со, яхь йоцуш,
Ц1е яйна лела,
Декъазчу кхолламо
Дитарна вай,
Ненан мотт бицбина,
Г1иллакхех хедда,
Даймахках херделла,
Барна к1ур вайн.

Õüàí ö1èéöà áàöàõü Äàéìàõêå áåçàì...
ПАДАРОВ 1аьрби

Тахана,шовзткъа шо хьалха,
Итталг1а май дара хаза!
З1аьнарш а къегара маьлхан,
Дитташа даьккхира заза!

Йиш лоькхуш олхазарш дара,
Зевнечу аьзнашца шайн
Хета уьш, кхаъ боккхуш, дара,
Хьо суна луш Дала вайн!

Йоккхаеш, шу хьалакхуьуш,
Тидам беш лераман шун,
Шух х1ора сайн кийра къуьйлуш,
1ара со, гулдина шу.

Тап-таза кхиийра  Дала,
Хьекъал а, кхетам а луш,
Къастарна, дийзи лан бала,
Аллах1 ву и дерриг гуш!

Вежарий д1абайча, лаьцна,
Йишин дог, чов хилла, дуьйжи,

Доьзалан хьашташ а эцна,
Махкаха яла хьан дийзи.

Хилла-те, ца дезаш хьанна?
Хьажий-те хьаг1 йолчо дог?
Дацара дина вон цхьанна а,
Сел къиза цо таса ког.

Яьллехь а зама д1а генна,
Хенашца хийца а луш,
Хаалахь, шу дуйла нанна,
Тахна а аганахь гуш!

Дикачу кхаа вешин йиша,
Кхин йоцу, хьоме йо1 сан,
Шу суна деллачу иштта,
Аллах1а гулдойла схьа!

Ирсаца ехийла г1оза,
Дог доьлуш, диканаш  гуш!
Хуьлда цу Аллах1ан йоза,
Кхаъ  беъна, вай вовшийн гуш!

Докка МУТАЛИБОВ

           Б1АЬСТЕ

Б1аьсте еана, кхечи схьа – 
Генадоккхуш шийла 1а.
Ловзуш, дека олхазарш – 
Цара лайна халонаш.

Лаьмнаш, хьаннаш сенъелла – 
Дог а, ойла парг1ат ю.
Къаьмнийн барт а ч1аг1белла –
Ийман-беркат дебаш ду. 

Дахар, вахар толуш ду – 
1алам кхин а хазлуш ду,
Барт а, машар ч1аг1луш бу – 
Адамаш а ирсе ду! 

Вайн ишколаш хаза ю – 
Маьлхан серло къегаш ю,
Вайн хьехархой сийлахь бу,
Хьекъал, кхетам цаьргахь бу.

Вайн Даймохк мел хаза бу,
И ларбан вайн к1ентий бу,
Машар цара ларбийр бу,
Даим толам вайгахь бу.

Хаза б1аьсте арахь ю, 
Бераш тахана ирсе ду,
Церан ойла ц1ена ю,
Массо а ирсе вехаш ву.

СУЛЕЙМАНОВА Мата
                             ИРСАЦА ЕХИЙЛА Г1ОЗА…

        Зура АСХАБОВА

          НЕНАН МОТТ

Ненан мотт доггаха бийца
Нигат ду сан дина ц1ийца.
Бийцина сан дайша, хестош, 
Оьзда мотт дозалла хеташ.

Эзарнаш шерех чекхбаьлла, 
Ч1ог1ачу б1аьвнех д1аийна, 
Лекхачу лаьмнех схьабаьлла, 
Бека хьо, ирхоне баьлла. 

Вай меттан массо дош гулдеш,
Мел долу кицанаш аьлла, 
Х1усам сайн хазаллех юттуш, 
Нигат ду Нохчалла кхала. 

Дехар ду сан нохчийн халкъе: 
Ларам беш хилийша меттан,
Лазаме даш дуьжу даг т1е, 
Тар а луш – цунах ц1е летта. 

Кхокханах т1емаш даржийна, 
Бийцийша и, маьрша хилча, 
Дала и вайна хаьржина. 
Шолг1аниг белла ца хилча.   
  

Ëèòåðàòóðíè àã1î
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Прокурор Гудермесского района провел выездной прием
В соответствии с распоряжением 

прокурора Чеченской Республики Шар-
пудди Абдул-Кадырова 2 мая 2017 года 
прокурором Гудермесского района про-
веден личный прием предпринима-
телей, в ходе которого в прокуратуру 
района обратился 1 индивидуальный 
предприниматель, у которого принято 

письменное заявление.
В дальнейшем Всероссийский день 

приема предпринимателей будет про-
водиться в первый вторник каждого 
месяца.

А.АДАЕВ,
прокурор района, 

старший советник юстиции

Выявлена продажа редких диких животных
Прокуратурой района проведена про-

верка исполнения законов об охране ок-
ружающей среды и природопользовании, 
в ходе которой установлено, что в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет выявлен ресурс для свобод-
ного доступа неограниченного круга лиц, 
содержащий сведения о продаже редких 

диких животных, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации.

В целях устранения выявленных на-
рушений закона прокуратурой района в 
Гудермесский городской суд в порядке 
ст. 45 ГПК РФ предъявлено исковое за-
явление об ограничении доступа в сети 
Интернет.

Тайное хищение чужого имущества
Гудермесский мировой суд вынес обви-

нительный приговор по уголовному делу 
в отношении Хасиевой З.А., признав её 
виновной в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 158 и 4.1 ст. 158 

УК РФ – кража, то есть тайное хищение 
чужого имущества.

В соответствии с позицией участвую-
щего прокурора суд назначил ей наказа-
ние в виде ограничения свободы.

Осужден за воровство
Гудермесский мировой суд вынес 

обвинительный приговор по уголовно-
му делу в отношении Ирисханова С.И., 
признав его виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества.

В соответствии с позицией учас-
твующего прокурора суд назначил 
ему наказание в виде исправитель-
ных работ.

К.БАЙТЕМИРОВ,
помощник прокурора района

Арестован за хранение наркотиков
21 марта 2017 года сотрудниками 

ОУР ОМВД России по Гудермесскому 
району по ул. Школьная в г. Гудермесе 
при проведении личного досмотра у 
гр.А. обнаружен и изъят полимерный 
пакет-сверток черного цвета, внутри 
которого находилось наркотическое 
средство каннабис (марихуана).

Учитывая, что гр.А., оставаясь на 
свободе, может продолжать пре-
ступную деятельность, Гудермес-
ским городским судом он заключен 
под стражу.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Выявлены нарушения при учете преступлений 
в сфере уголовно-правовой статистики

Прокуратурой района проведена про-
верка исполнения требований законо-
дательства в сфере уголовно-правовой 
статистики, в рамках которой выявлено 
более 70 нарушений, допущенных субъ-
ектами учета.

В связи с этим прокуратурой райо-

на внесены 2 представления об уст-
ранении нарушений федерального 
законодательства, причин и условий 
им способствующих.

Рассмотрение акта прокурорского реа-
гирования находится на контроле проку-
ратуры района.

Осужден за заведомо ложный донос
Гудермесский городской суд вынес 

приговор по уголовному делу в отноше-
нии жителя г. Гудермеса по обвинению 
в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведо-
мо ложный донос).

Установлено, что 16.11.2016г. он 
из-за мести заведомо ложно сооб-
щил в ОМВД России по Гудермес-
скому району о том, что его бывшая 
жена против его воли незаконно про-

никла в его жилище.
Суд с учетом позиции участвующе-

го прокурора и наличия смягчающих 
обстоятельств, а именно: раскаяние 
в содеянном и нахождение на его иж-
дивении малолетних детей – назна-
чил подсудимому наказание в виде ис-
правительных работ сроком на 1 год с 
удержанием в доход государства 10 % 
от заработка, условно с испытательным 
сроком на 1 год.

Новые правила перевозки людей на мотоцикле и мопеде
Постановлением Правительства РФ 

от 24.03.2017 № 333 в Правила до-
рожного движения введен новый пункт 
правил 22.2 (1), согласно которому пе-
ревозка людей на мотоцикле должна 
осуществляться водителем, имеющим 
водительское удостоверение на право 
управления транспортными средства-

ми категории “А” или подкатегории “А1” 
в течение 2 и более лет, перевозка лю-
дей на мопеде должна осуществлять-
ся водителем, имеющим водительское 
удостоверение на право управления 
транспортными средствами любой ка-
тегории или подкатегории в течение 2 
и более лет.

Дополнены основания прекращения производства 
по административному делу

Федеральным законом №68-ФЗ 
от 17.04.2017 дополнены основания 
прекращения производства по адми-
нистративному делу, закреплённые 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях. Так, производство по делу об ад-
министративном правонарушении не 
может быть начато, а начатое про-
изводство подлежит прекращению, 
если есть внесение в Единый го-
сударственный реестр юридичес-
ких лиц записи о ликвидации юриди-

ческого лица, в отношении которого 
ведётся производство по делу об ад-
министративном правонарушении, на 
основании определения арбитраж-
ного суда о завершении конкурсного 
производства в соответствии с зако-
нодательством о несостоятельности 
(банкротстве).

Федеральный закон вступает в силу 
28.04.2017.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Новый размер денежной компенсации 
за несвоевременную выплату заработной платы

С 3 октября 2016 года действуют из-
менения Трудового кодекса Российской 
Федерации, согласно которым опреде-
лен новый размер денежной компенса-
ции за несвоевременную выплату зара-
ботной платы.

С 03.10.2016 размер денежной ком-
пенсации (процентов) за несвоевремен-
ную выплату заработной платы должен 
быть не ниже 1/150 действующей клю-
чевой ставки Банка России от не вы-
плаченных в срок сумм за каждый день 
задержки зарплаты (ст. 236 ТК РФ).

До 03.10.2016г. размер должен со-
ставлять не ниже 1/300 действующей 
ставки рефинансирования Банка Рос-
сии от не выплаченных в срок сумм за 
каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ).

Первым днем задержки является 

день, следующий за установленной 
датой выплаты зарплаты. Последним 
днем – дата фактической выплаты за-
рплаты.

Размер выплачиваемой работнику 
денежной компенсации может быть по-
вышен коллективным договором, ло-
кальным нормативным актом или тру-
довым договором (ст 236 ТК РФ).

Обязанность выплаты указанной де-
нежной компенсации возникает неза-
висимо от наличия вины работодателя 
(ст. 236 ТК РФ).

Также в случае задержки выплаты за-
рплаты на срок более 15 дней работник 
имеет право, письменно известив ра-
ботодателя, приостановить работу на 
весь период до выплаты задержанной 
суммы (ч. 2 ст. 142 ТК РФ).

Обнаружены нарушения в сфере закупок
Прокуратурой Гудермесского района 

в апреле 2017 года проведена проверка 
исполнения требований законодательс-
тва в сфере закупок.

Установлено, что некоторыми адми-
нистрациями сельских поселений сроки 
размещения в сети «Интернет» отчета 
об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ори-
ентированных некоммерческих органи-

заций за 2016 г., не соблюдаются.
По выявленным нарушениям закона 

19.04.2017 прокуратурой района в от-
ношении виновных лиц администраций 
возбуждено 10 дел об административ-
ных правонарушениях по ч. 1.4 ст. 7.30 
КоАП РФ, а также в адрес глав сельских 
поселений внесены представления.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

 Привлечены к дисциплинарной ответственности
за нарушения в сфере уголовно-правовой статистики 

Прокуратурой района при осущест-
влении надзора за исполнением тре-
бований законов в сфере уголовно-
правовой статистики выявлено более 
40 нарушений, допущенных субъек-
тами учета при оформлении докумен-
тов первичного учета, связанных с не-
обоснованным учетом преступлений, 
искажением сведений о категории пре-
ступления, форме собственности, в от-
ношении которой совершено преступ-
ное посягательство и данные о лице, 

совершившем преступление.
В связи с этим прокуратурой района 

было внесено представление об уст-
ранении нарушений федерального за-
конодательства, причин и условий, им 
способствующих.

Акт прокурорского реагирования рас-
смотрен и удовлетворен в полном объ-
еме, 3 должностных лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Замечательную инициативу проявили рабочие и 
служащие селения Брагуны по оказанию помощи 
колхозу имени Молотова в заготовке кормов. 

 После рабочего дня на поле вышло 27 человек. 
Они приняли активное участие в работе. С пяти ча-
сов ночи скопнили сено с площади 20 гектаров. 

Особенно хорошо трудились: заведующий хозяйс-
твом больницы Исрапил Султанов, физрук школы 
Магомед Тулуков, учителя Хабибула Солтаханов, 
Хасан Гусейханов и новые переселенцы Вохид Зу-
байраев и Алексей Магошев. 

М.АМЕРХАНОВ,
председатель Брагунского 

сельского Совета 

Êîïíÿò ñåíî

Администрация Гудермесского муниципального района в соответствии с пунктом 3 статьи 30.1 Земельно-
го кодекса РФ от 25.10.2011 г. № 136-ФЗ  объявляет о приеме заявлений граждан о предоставлении в аренду 
следующих земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Фаворского, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Омаева, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Звездная, 28 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рыбалко, 98
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Лунная, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Лунная, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дадашова, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Эсамбаева, 65
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Паскаева, 49
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Зорге, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ахтаева, 47
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рыбалко, 46-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Бунина, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. 2-я Центероевская, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Автозаводская, 32
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Автозаводская, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Новоузеньский, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Карамзина, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дачиева, 100
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Пирогова, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ватутина, 23
 земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А, Лентулова, 127
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. А. Лентулова, 125
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дарбанхи, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дарбанхи, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Х. Исаева, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Айвазовского, 36
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Д. Пристли, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Р. Паскаева, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А, Дюма, 58
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Дюма, 53
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. С. Бадуева, 7-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дачиева, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дачиева, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Костерина, 15-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тюменская, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. К. Глюк, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Цезаря, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дачиева, 116
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кандинского, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хрущева, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Зубайраева, 48
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Колумба, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вишневая, 54
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Грушевая, 53
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, 5-я Урожайная, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кольцова, 28
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Д. Бедного, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. 2-я Урожайная, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Забелина, 79
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Аслаханова, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Цуцаева, 70
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Билибина, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Айсханова, 69
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Идаева, 8-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дегтярева, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дачиева, 36
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Гауди, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Приморская, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центероевская, 55
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Приморская, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тютчева, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Македонского, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Фруктовая, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Фруктовая, 39
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тайми Биболта, 87
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тайми Биболта, 85
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Павлова, 6
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Д. Алхотова, 112
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. Звездная, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. Звездная, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. Звездная, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. Звездная, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Н. Нойбер, ул. М. Эсамбаева, 24
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. В. Висимбаева, 110
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. В. Висимбаева, 112
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. К. Маркса, 84
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. К. Маркса, 82
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. К. Маркса, 86
земельный участок – 940,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Галаматова, 112
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. И. Тимербулатова, 39
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Забелина, 22
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. М. Балиева, 19
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. М. Балиева, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Орджоникидзе, 9
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Вторая, 44
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Четвертая, 11
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Четвертая, 7
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Четвертая, 9
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Четвертая, 13
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Третья, 8
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Третья, 10
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Третья, 12
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кошкельды, ул. Четвертая, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Х. Милиева, 81
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Х. Милиева, 79

Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостроительства администрации Гу-
дермесского  муниципального  района  с 17.05.2017 г. по 19.06.2017 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы 
и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

На днях мы сумели заполучить из архи-
вного управления г.Санкт-Петербурга ксе-
рокопии ряда номеров гудермесской газеты 
«Красное Знамя» (название газеты «Гумс» 
до 1 января 1991 года). Пока речь идет прак-
тически о всех номерах, датированных 1941-
1943 годами, а также о многих копиях «райо-
нок», выходивших с 1957 по 1963 г.г. 

Мы начинаем публиковать материалы ар-
хивных номеров вышеуказанных лет под 
рубрикой «Листая страницы истории». Ду-
мается, читателям будет интересно ознако-
миться с вестями с мест тех лет. Итак… 

Ïåðâûé ïëåíóì ðàéêîìà ÊÏÑÑ
Состоялся первый пленум вновь избранного 

районного комитета КПСС. Пленум обсудил органи-
зационные вопросы. 

Членами бюро РК КПСС избраны: Г.В.Калагов, 
М.П.Слесарев, Б.М.Есин, Ф.А.Гречкин, М.П.Гагаринов, 
А.И.Оськин, Н.А.Парсаданов. 

Первым секретарем райкома КПСС избран 
Г.В.Калагов, вторым – М.П.Слесарев, секретарем 
райкома партии по зоне МТС – Б.М.Есин. 

Утверждены заведующие отделами райкома 
КПСС: организационного – А.В.Петров, промыш-
ленно-транспортного – В.В.Сазонов, пропаган-
ды и агитации – О.П.Антоненко, общим отделом – 
З.Ф.Александрова. 

Редактором районной газеты «Красное Знамя» ут-
вержден В.Ф.Шанин.  

Вечереет. Стрелки часов равномерно движутся 
вперед, предвещая приближение Нового, 1957 года. 
Многолюдно в эти часы на улицах города. 

Всюду в домах приветливо сияют огни. Весело 
люди провожают старый и встречают Новый год. 

В полном разгаре новогодний бал в железнодо-
рожном клубе. Около красиво убранной елки в вих-
ре вальса кружатся пары. Всюду раздаются звонкие 
голоса, смех, задорные шутки: поет, веселится счас-
тливая и жизнерадостная молодежь. 

Яркими огнями озарены окна школ. Заботливы-
ми руками украшен зал, где стоят красиво убранные 
елки, на которых множество разнообразных игрушек. 
Сотни учащихся веселятся в маскарадных костюмах. 
Ключом бьет жизнь на станции Гудермес. 

Наступил Новый год – второй год шестой пятилет-
ки. Наш народ встретил его, как подобает советским 
людям, твердо уверенный в том, что жизнь человека 
делается все счастливее, радостнее и зажиточнее. 
Он поднял первый новогодний бокал за процветание 
нашей Родины, за участие в труде, за советское бу-
дущее – коммунизм! 

Счастливо трудиться, учиться, дорогие товарищи!  

Â êàíóí Íîâîãî ãîäà

1957год

Îáúÿâëåíèå Ëèñòàÿ ñòðàíèöû èñòîðèè



№31-34 (9004-9007)                                                                     17 ìàÿ 2017ã.    

Êîâåð âûÿâèë ñèëüíåéøèõ
Глава администрации Гу-

дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
принял участие на открытии 
республиканского турнира по 
вольной борьбе среди юнио-
ров, посвящённого Дню памя-
ти и скорби народов ЧР и па-
мяти первого Президента ЧР, 

Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова. 

Следует отметить, что благо-
даря всесторонней поддержке 
Главы ЧР, Героя России Р.А. 
Кадырова в республике очень 
часто проводятся турниры вы-
сокого уровня, где спортсмены 
набирают богатый опыт.

Íà ðèíãå – þíûå áîêñåðû

В зале бокса в Герзель-Ауль-
ском сельском поселении под 
эгидой ДЮСШ Гудермесско-
го района прошла матчевая 
встреча по боксу среди юно-
шей, посвященная Дню Побе-
ды в ВОВ под девизами “Спорт 

против наркотиков” и “В единс-
тве – наша сила” с участием 
спортсменов Гудермесского 
и Ножай-Юртовского муници-
пальных районов. Соревнова-
ния прошли в доброжелатель-
ной обстановке.

Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров при-
нял участие в спортивном ком-
плексе с. Джалка на республи-
канском турнире по вольной 
борьбе и боксу среди юношей, 

посвящённом Дню скорби на-
родов ЧР и памяти первого 
Президента ЧР, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова. По-
бедители и призёры соревно-
ваний были награждены куб-
ками, медалями и грамотами.

Íèêòî íå õîòåë óñòóïàòü

Ñîðåâíîâàëèñü ìîëîäûå âîëåéáîëèñòû
В спортивном зале СШ №5 г. 

Гудермеса стартовал 1-й этап 
районного турнира по волейболу 
среди молодежных команд райо-
на с участием 24 команд, посвя-
щенного памяти первого Прези-
дента Чеченской Республики, 
Героя России А.А.Кадырова. 
Цель турнира: активизация ра-
боты с молодежью для вовле-
чения их к занятиям физической 

культурой и спортом. 
Турнир пройдет в три эта-

па: 7-14-21 мая. Команды, за-
нявшие 1-е и 2-е места в двух 
этапах, 21 мая сойдутся в фи-
нальной части данного состя-
зания. Соревнования проходят 
на высокоорганизационном 
уровне и в доброжелательной 
обстановке.

А. ШОВХАЛОВ
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     Травяной пал – это настоящее стихийное 
бедствие.  Человек поджигает сухую траву, как 
правило, не задумываясь над тем, что это мо-
жет легко стать причиной лесного или торфяно-
го пожара, что огонь может добраться до насе-
ленного пункта, сжечь дома. Особенно велика 
вероятность такого исхода в сухую ветреную 
погоду. Поэтому нужно не забывать о мерах по-
жарной безопасности. 

     Самый пожароопасный период – с марта по 
май. В это время, особенно в праздничные дни, 
трава где только не горит! Зачастую собственни-
ки земельных участков не убирают свои и приле-
гающие территории от травы, бурьяна мусора, что 
в случае возгорания их очень может распростра-
няться на строения. Но и проводя уборку террито-
рии домовладений от мусора, сухой травы и лис-
твы, люди зачастую сжигают их на приусадебных 
участках. И  нередко горящие костры остаются 
без присмотра, а в ветреную погоду искры легко 
переносятся на ближайшие строения. И  случает-
ся, что не только хозяева лишаются крова, огонь 
наносит ущерб и строениям соседей.

      Почему люди начинают жечь сухую траву? 
Как правило, они объясняют это тем, что «все 
так делают», «чтобы не мешала», «для наведе-
ния порядка» и т.д. Не редко рядом с горящей 
травой можно увидеть детей.

    Для них это игра, новое развлечение пос-
ле долгой зимы. Родителям нужно объяснять 
детям, чем может обернуться эта «забава». И 
неважно, где разведен костер: на поляне, около 
дома – он все равно представляет опасность. 

Не забывайте, что пал травы – это не только 
совершенно бесполезная вещь, но опасная и на-
казуемая в соответствии с законодательством.

При возникновении пожара звоните 
по единому телефону пожарных и спасателей  

– 01,101
Дежурная смена ПСЧ-22 (п.ОЙСХАРА )- 

8(87152)2-70-01 или  8(963)700-02-11 
МЫ ПРИДЕМ ВАМ НА ПОМОЩЬ В ЛЮБОЕ 

ВРЕМЯ.

А.ДЖАМАЛДИЕВ,
инспектор ПСЧ-22 ФГКУ « 2 отряд ФПС  по ЧР».      

Пал травы может стать причиной пожара

На днях согласно представленному графику 
Дома детско-юношеского туризма и экскурсий 
состоялись соревнования по пешеходному ту-
ризму на  базе СШ №1 г. Гудермеса,  посвящен-
ные памяти первого Президента ЧР, Героя Рос-
сии  А-Х. А. Кадырова.

Соревнования проводились с целью развития 
и пропаганды школьного туризма, повышения 
туристского мастерства учащихся, широкого ис-
пользования туризма для укрепления здоровья 
школьников.        

Всего приняли участие 16 команд школ райо-
на по 8 человек в каждой (4 мальчика и 4 де-
вочки). Ребята оспаривали лидерство   в пре-
одолении маятниковой переправы, лабиринта, 
лестницы, бревна, а также в прохождении «вол-
чьей» тропы, болота по кочкам, переноске пост-
радавшего, в разжигании костра одной спичкой, 
в вязании узла. 

Состязания прошли под эгидой Дома детс-
ко-юношеского туризма и экскурсий Гудермес-
ского муниципального района (директор 
Ш.Ш.Юсупов).

В итоге места распределились следующим образом:

Среди школьников  старшего возраста: 
1-е место – Гудермесская СШ№2 (члены 

кружка «Литературное краеведение», руково-
дитель Юсупова З.А.);

2-е место – Шуанинская СШ  (чле-
ны кружка «Искусствоведы – краеведы»,                                                    
руководитель  Тагирова О.С-Х.);

3-е место – Герзельская СШ№1 (члены кружка 
«Географ – краевед»,                                                         ру-
ководитель Дасаева З.С.).

Среди школьников младшего  возраста: 
1-е место – Гордалинская СШ (члены кружка 

«Пешеходный туризм»,                                                       ру-
ководитель Абумуслимов Х.А.);

2-е место – Герзельская СШ№1, (чле-
ны кружка «Юные туристы-экологи»,                                                      
руководитель Эзерханова З.Э.);

3-е место – Азамат-Юртовская  СШ 
(члены кружка «Историки краеведы»,                                                             
руководитель Маидова Р.Б-М.).               

Победители и призеры награждены грамота-
ми и кубками.

Х.ГУМСОВСКИЙ

Ïðåîäîëåâàëè òóðèñòñêóþ ýñòàôåòó

Гудермесец Салах Мациев стал 
бронзовым призером первенства 
России по вольной борьбе. Вот что 
по этому поводу в инстаграме напи-
сал глава администрации Гудермес-
ского района Усман Оздамиров:

«11 мая в г.Иркутске на первенс-
тве по вольной борьбе среди стар-
ших юношей (2000-2001г.г.р.) житель 
г.Гудермеса Салах Мациев занял 3-
е почетное место в весовой катего-
рии 69 кг, тем самым он включен в со-
став в юношеской сборной команды 
России. Воспитывает Салаха тренер 
ДЮСШ Рамзан Татаев. Дала т1аьхье 
беркате йойла, Дала аьтто бойла 
хьан, Салахь!»

Присоединяемся к теплым словам 
главы муниципалитета и, свою оче-
редь, желаем Мациеву и его трене-
ру покорения олимпийских высот в 
спорте!   

А. ПАДАРОВ

Áðîíçîâûé ïðèçåð ïåðâåíñòâà Ðîññèè

Ýòî ñëåäóåò çíàòü

Ñïîðò
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 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366200, ã.Ãóäåðìåñ, 
ïð. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

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; 2-33-82; 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 ÔÃÓÏ ÈÏÊ 
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé” 

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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -17.05.2017ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -17.05.2017ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ -1000. Çàêàç ¹
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Ðàøèä Ðàõèìîâ - ãëàâíûé 
òðåíåð ÔÊ «Òåðåê»:

Òóðíèðíàÿ òàáëèöà íà 17.05.2017ã.

Ñêàíâîðä

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 - табу – гол – каре – сайгак – Ук-

раина – нрав – Нокиа – плавун – 
тар – кокос – аркан – го – лунка 
– позор – веко – Шолохов – оса – 
сбир – Они - Уран.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 - Спика – Нагасаки – олово – 

бора – нанка – узел – Сулейманов 
– Ориноко – Иркутск – крохобор – 
Наина – ага – осина – Клава – Рено 
– Наварин.  

Õèðîñèìà
è ... ïðèìîðñêèé 
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Чеченский поэт. 
Майский именинник

Советский писатель.      
Майский именинник

Ìåñòî Êîìàíäà È Â Í Ï Ì Î

1 Ñïàðòàê Ìîñêâà 28 21 3 4 43-24 66

2 ÖÑÊÀ Ìîñêâà 28 16 8 4 41-15 56

3 Çåíèò 28 16 7 5 47-19 55

4 Êðàñíîäàð 28 11 13 4 35-20 46

5 Òåðåê 28 13 6 9 35-31 45

6 Ðîñòîâ 28 12 9 7 35-15 45

7 Óôà 28 11 6 11 20-24 39

8 Ëîêîìîòèâ Ìîñêâà 28 9 12 7 37-24 39

9 Ðóáèí 28 9 8 11 28-31 35

10 Àìêàð 28 8 10 10 24-27 34

11 Óðàë 28 8 6 14 23-41 30

12 Àíæè 28 7 9 12 23-32 30

13 Îðåíáóðã 28 6 8 14 22-35 26

14 Êðûëüÿ Ñîâåòîâ 28 5 10 13 28-36 25

15 Àðñåíàë Òóëà 28 6 6 16 15-40 24

16 Òîìü 28 3 5 20 16-57 14

Поздравляем водителя редакции газеты 
«Гумс» Зубайра Борхаджиева с днем рождения. 
Желаем ему успехов во всех добрых начинани-
ях, а также исполнения планов и надежд. 

Желаем мира и благополучия твоей семье на 

радость детям, которые оригинальным образом 
выразили свои чувства к отцу…

Всех тебе благ, Зубайр!  

Коллектив редакции газеты “Гумс”

Поздравляем!

Встреча футбольных ко-
манд «Томь»-«Терек» прошла 
на томском стадионе «Труд» в 
рамках 28-го тура Чемпионата 
России по футболу.

На 60-й минуте счет в игре 
открыл Игорь Лебеденко. Уже 
через три минуты преимущес-
тво грозненцев удвоил Аблайе 
Мбенге. На 80-й минуте игрок 
«Томи» Руслан Салахутдинов 
сократил разрыв, забив мяч в 
ворота грозненцев, но побе-
да в итоге осталась за гостя-
ми. Сейчас в активе у «Тере-
ка» 45 очков.

ХОБА

- Я всегда говорю, что не 
люблю команды, которые ни-
чего не решают. - Они могут иг-
рать в свое удовольствие, на 
них нет психологического дав-
ления. Такие команды - самые 
опасные. Я сразу сказал, что 
будет очень тяжелая игра. Нам 
удалось забить дважды, но по-
том у нас в некоторых эпизодах 
появились моменты пижонс-
тва, где мы стали недораба-
тывать, вот и пропустили, но 
сумели обеспечить себя непри-
ятной концовкой.

Насколько я понимаю, здесь 
и до нас всем было нелегко. 
“Оренбург” с трудом выиграл, 
“Зенит” только на 84-й забил 
второй гол, а “Рубин” и “Амкар” 
потеряли очки. Жаль, конечно, 
что “Томь” вылетает, здесь фут-
больный город. Надеюсь, что 
мы еще не раз сюда приедем.

Давай договоримся?

«Òåðåê» «ïðèðàñòàåò Ñèáèðüþ…»

Ñïîðò


