
-Да что ты говоришь, какое село, какой там потом лагерь, 
я с папой на море едуууууу, ты понимаешь это, на моррррре,-ян 
сверухълъиялдаго жинца гIакIа ахIулеб гIадин, рагIулев вуго 
гIамалкIодого АхIмад цадахъ вугев ГIалида жиндирго рекIелъ 
бахчизе кIолареб рохел загьир гьабулев. Гьеб море щиб жояли 
лъаларев ГIалиги вукIун ватиларо, АхIмадил «моррррреялъ» дагьав 
палгъезвуниги, амма АхIмадида лагерьги «селоги» щиб жояли лъалеб 
батиларин ккана, селоялда гьавурав-гIолев живго вугониги. Цин 
пикру ккана гьезул харбиде гьоркьойги жуян, щивасда щиб жо мореги, 
лагерьги, селоги  бичIчIизабизе, хадубги  гьезухъ гIенеккунго чIелин 
тана. ПалхIасил, бичIчIана, гьезул кIиязего лагералде ине бокьун 
букIин, АхIмадил эбел-эмен разилъулел гьечIеблъи «гьаб хIинкъи 
цIикIкIараб заманалда чидар чагIазда цадахъ чидар бакIалде» цохIо 
ругел васгун яс ритIизе, инсуца гIодоркъояз жиндаго цадахъ ралъдахъе 
вачине гьесие рагIи кьун букIинги. ГIалилги батана жиндирго рохел: 
гьев кIиго анкьалъ кIодое кумекалъе унев вуго кIудияв вацгун цадахъ 
росулъе, хадуб кIиабилеб поток рагьидал, лагералде хIухьбахъизеги 
щвезавизе рагIи кьун буго инсуца... 

…Риидалил каникулал байбихьана, ракIалде кколаан гьанже къватIахъ 
лъималго рихьиларин, рахъ-рахъазде хIухьбахъиялъеги рикьун, амма, 
гьелъул гIаксалда къватIахъги, гIурулгун лъарал рагIаллъабаздаги  хIалтIи 
гьечIого жалго жидедаго ран тарал лъималазул къадар цIикIкIана.  

-Щай гьедин бугеб, апрелалъул байбихьудасанго бицунеб хабарги 
лъималазул риидалил хIухьбахъиялде хIадурлъиялъул букIунин,-абурал 
пикрабиги женжедула цо-цо мехалъ, КIочIали-Агъвали шагьранухда 
Гьигьихъ нухбахъулеб бакIалда гьеб рагьизегIан хутIидал, тракторалъул 
хIалтIухъ балагьизе рачIарал, хIурулъ тIерхьарал лъимал рихьидал. 
Цебеккун УСЗНалде июналъул байбихьудаго рачIунаан умумул ва жалго 
лъимал лагеразде ине путевкабазда хадур, гьанже гьеб суратги бихьулеб 
гьечIо. Суалал, пикраби, щоларел жавабал… 

Араб анкьалъ райадминистрациялдаги борхана гьебго суал. Лъай-
кьеялъул управлениялъул нух малъулесул заместитель МухIамад 
ГIумаровас ва халкъ социалияб рахъалъ цIуниялъул нухмалъулесул ишал 
тIуралев Завурбег ЖахIпаровас гIатIидго бицана путевкаби щвеялъулъ 
ккарал хиса-басиязул.

Сон редакциялда тIобитIараб «гургинаб столалдаги» МухIамад 
ГIумаровасгун Завурбег ЖахIпаровас борхана гьебго суал.

-Лъималазул риидалил сахгьариялъул хIухьбахъи гIуцIиялда 
сверухъ кинаб хIалтIи нужеца гьабураб? Лъида ва сунда бараб гьеб 
бугеб?

М.ГIумаров: -ТIоцебесеб иргаялда абила, районалъул школазда 
тIоритIанин лагеразде лъимал ритIиялъул суал борхарал умумузул 
данделъаби. Гьезда бичIчIизабуна хIурги хIарщги мерхьун, къватIахъ 
течIого лъималазе, гьанжезаманалъул тIалабазе жавабал кьолел шартIалги 
ругел лагерал рукIин, лъималазул гIумруялъе сундулъго хIинкъиги гьечIин 
абун.  Лъималазе лъадари ва хIухьбахъи щвей гуреб, зарал букIинаро 
гьелъул, амма, жакъа къоялде цохIо гIаданалъул гIарза бачIана путевка 
кьеян.  

Риидалил каникулаз цIикIкIараб бакI ккола цIалдохъабазул 
хIухьбахъиялъулъ. Гьединлъидал, гьелдаса битIун пайда босани квеш 
букIинаро, цере-цере соназ гьединги букIунаан иш-нус-нус лъимер 
битIулаан рахъ-рахъазде лагеразде.

ЦIумадисезул 
         гьаракь

Ассаламу гIалайкум!

Голос 
Цумады
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Россиялъул къо

ХIурматиял цIумадисел! 
РакI-ракIалъ баркула ну-

жеда Россиялъул Федераци-
ялъул пачалихъалъулаб бай-
рам-Росси ялъул къо. Гьеб 

бай рамалъул къо лъугьана ни-
лъер халкъазда гьоркьоб мил-
лияб цолъи щулаго цIу низе ба-
жарулел, талихIаб  ва тIегьалеб 
пачалихълъун лъугьинабизе 

хIаракат бахъулел гIадамаз 
гIумру гьабулеб цIияб демокра-
тияб Россиялъул гIаламатлъун. 
Жакъа Дагъистан ва нилъер 
район  гIемер миллатазулаб 
Россиягун цадахъ унеб буго 
демократиял хиса- басиязул  
нухдасан, цебетIолеб буго рай-
оналъул халкъалъул социалияб 
рахъ.

Биччанте гьаб байрамалъ 
цIикIкIинабизе метерисеб къо-
ялде бугеб нилъер божилъи, 
гьеб букIине нилъер лъима-
лазул букIинеселъе парахатаб 
гIумруялъул гIаламатлъун.

Гьарула нужее  щулияб 
сах лъи, рохел, икъбал ва па-
рахалъи, гьабулеб хIалтIулъ 
лъикIал хIасилал.

     

Пачалихъияб  байрам - Россиялъул къо кIо-
до гьабиялда хурхараб данделъи тIобитIана  
Агъвали райадминистрациялъул данделъабазул 
залалда. Гьенир данделъун рукIана  районалъул 
учреждениязулгун гIуцIабазул нухмалъулел ва 
гьезул хIалтIухъаби. 

Данделъи рагьана  ва байрам баркиялъулаб 
кIалъай гьабуна районалъул бетIерасул ишал 
тIуралев МухIамад ГIисаевас.

Россиялъул къо бижиялъул, гьеб пачалихъияб  
байрамлъун чIезабиялъул тарихалъул бицун 
кIа лъазе вахъана  райадминистрациялъул хIал-
тIухъан  ГIали ШарипхIажиев.

-29 соналъ цебе Россиялъ  лъазабуна де-
мократиялъул къагIидабазе ритIухъаблъун бу  -
кIиналъул хIакъалъулъ. 1990 соналъул 12 ию-

налда РСФСРалъул  халкъиял  депутатазул 
тIо це бесеб съездалда къабул гьабуна Россиялъул 
пачалихъияб суверенитеталъул хIакъалъулъ 
Декларация. Гьелдаса  хадуб 2002 соналде 
щвезегIан  тIоцебе байрам рикIкIуна Россиялъул 
пачалихъияб  суверенитеталъул хIакъалъулъ  
Декларация къа бул гьабураб къолъун, хадуб 
-  Россиялъул миллияб эркенлъиялъул къолъун. 
Байрамалъул цIаралда сверухъ  рукIарал 
хисардиялги хIиса балде ро сун, 2002 соналъул 
1 февралалда байрамалъе кьуна Россиялъул къо 
абураб цIар ва  12 июнь лъазабуна хIалтIулареб 
къолъун,- ян буна ГIали  ШарипхIажиевас. 

 Хадуб данделъиялъул гIахьалчагIазе букIана 
маданияталъул управлениялъул артистазул 
церерахъин.

Агъвали-КIочIали нухда санагIатбахъи 

ГIемерал гIарзал руго 
лъелал нухлулазулгун авто-
транспорт бачунезул Гьи-
гьихъ росулъе  бахъизе 
байбихьараб шагьранухлул 
Агъ валисан КIочIали хьвадизе 

санагIатбахъи гIемер бугилан. 
БитIарабги буго, хIалтIуде-
нахъе унагоги, хъулухъалъ 
къватIире рахъаралги баща-
даб сагIат-сагIаталъги бала-
гьун чIезе кколел руго нух 

рагьизегIан.  
Гьелда хурхун, «Дор-

стройсервис» ОООялъул нух-
малъулев АхI мад Давудовас 
баян кьуна, кигIанго квалквал-
квекIенал кканиги, гьаб 
соналъул ноябрь моцIалде 
рагIалде бахъинабизе 
кколеб нух букIиналда бан, 
хIалтIаби чIезаризе санагIат 
рекъоларилан. 

Нухда хьвадиялъе хIинкъи 
гьечIолъи букIинаби мурадалда 
кIиябго рахъалъан лъун руго 
нухазда хIалтIаби унел рукIин 
лъазариялъул гIаламатал, трак-
тористасулгун бухьен буго 
нухда ругел хIалтIухъабазул,  
щибаб сагIтидаса 15-20 ми-
нуталъ рес кьола  автот ранспорт  
ва гIадамал  хьвадизе. ХIалтIи 
байбихьула къойил сагIат 8 ял-
даса 18 тIубазегIан.

МухIамад ГIисаев, районалъул бетIерасул ишал тIуралев

Россиялъул къо кIодо гьабуна

Лъималазе риидалил 
хIухьбахъи... 

лъида ва сунда бараб?
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 К 20-ти летию августовских событий 1999 г.

К концу июля 1999 года обстановка в Цумадинском 
районе резко ухудшилась. На границе было замечено 
большое скопление вооруженных боевиков, пе-
редвигавшихся из Чечни в направление селений 

Эчеда Цумадинского района и Кенхи Шаройского 
района. Религиозные экстремисты, которых возглавлял 
лидер ваххабитского движения в Дагестане Багаудин 
Магомедов, настаивали, чтобы тиндинцы и гигатлинцы 
присоединились к их формированиям, открыли им 
дорогу и не препятствовали их продвижению в глубь 
Дагестана. Несговорчивость цумадинцев привела 
боевиков в ярость, Хаттаб поклялся лично отомстить 
непокорным. По сигналам местных ополченцев и 
оперативным данным прикомандированных работников 
МВД(цумадинцев) - Магомеда Абдуразакова и 
Омара Тупалиева, для изучения обстановки на месте 
руководством республики была направлена группа 
ответственных сотрудников в составе министра 
по делам ГО ЧС М. Гаджиева, секретаря Совета 
безопасности А. Магдигаджиева, министра внутренних 
дел А. Магомедтагирова, военного комиссара 
М.Тинамагомедова.

Также прибыл сюда и заместитель министра 
внутренних дел республики Магомед Омаров во 
главе специального сводного отряда милиции. Он 
вел разъяснительные беседы с населением, старался 
поддержать боевой дух жителей района. Придавая 
большое значение личному общению с людьми, 
проводил много времени в разъездах по району, 
тщательно изучая обстановку, реальные возможности 
и перспективы обороны. Неслучайно впоследствии 
Президент России В.Путин вручил ему орден 
Мужества, гигатлинцы избрали его почетным жителем 
своего селения.

Также местные жители тепло приняли министра 
Магомедтагирова, которого знали как мужественного 
генерала, настоящего горца. Вскоре по указанию 
министра в с. Гигатли прибыл дагестанский ОМОН 
численностью 100 человек во главе с командиром 
Загидом Загидовым. (Впоследствии удостоен звания 
- Герой России) Гигатлинцы активно поддерживали 
бойцов, рыли вместе с ними окопы, приносили горячую 
пищу, теплую одежду. Был создан координационный 
совет в составе администрации села, старейшин, 
офицеров запаса и молодых ребят. Началось обучение 
военному делу ополченцев. Была создана группа, 
которая занималась сбором и анализом информации, 
получаемой с той стороны границы. Данные разведки 
подтверждали, что военные действия на территории 
Дагестана неизбежны.

Первые отряды народного ополчения 
сформировались в Гигатли по приказу главы села 
Газимагомедова Омарасхаба, послужившие сигналом 
и примером для всех остальных. Командиром 
отряда ополчения с. Гигатли был назначен поковник 

Магомед Зулгуджаевич Магомедов, начальником 
штаба Магомед  Загидов. Усилиями командиров 
было приобретено оружие для личного состава 
ополчения. Справились со своими задачами почти 

все бойцы-ополченцы. У гигатлинцев были сведения 
о готовящемся боевиками нападении на территорию 
Цумадинского района. Эта информация еще не раз 
подтвердилась из других источников. В июне - июле 
1999 года боевики -ваххабиты сосредоточились в селе 
Кенхи Шаройского района ЧР, где они организовали 
боевой штаб и несколько раз осуществили переход 
гигатлинской административной границы с целью 
изучения местности. Также гигатлинцы были в курсе 
об идеологической борьбе лидеров цумадинских 
вахабитов с тиндинским джамаатом, как и др. 

Вспоминает Магомед Загидов - начальник 
штаба ополчения с. Гигатли: «За несколько дней до 
нападения боевиков разведчики - гигатлинцы доло-
жили, что в приграничных селах Кенхи и Хилиди 
сосредоточились около 2000 боевиков хорошо воо-
руженных, в том числе БТРы, Уралы, зенитки и др. 
Зная о намерении врага(технические средства могут 
проехать в Дагестан только через с Гигатли) штаб 
ополченцев предпринимал все меры, чтоб враг не смог 
застать нас врасплох. Все жители от мала до велика 
вышли на сооружение оборонительных укреплений.

Понимая опасность со стороны боевиков, джамаат 
села отправил в Кенхи на переговоры делегацию из 
авторитетных аксакалов во главе с Магиматовым Шагру 
и Абдулкадыровым Шамилгаджи, но возвратились 
они безрезультатно. Боевики требовали проход через 
Гигатли к районному центру - Агвали, чему гигатлинцы 
отказали категорично.

Вот какой был ответ боевикам и обращение к 
односельчанам 78 - летнего гигатлинца Имангазали 
Саадулаева- «В прошлые времена Гигатль трижды 
был уничтожен врагами а на этот раз пусть мы тоже 
погибнем, но врага через Гигатль не пропустим». 

Вспоминает Магомед Магомедов - командир 
ополчения с Гигатли: 

 «Односельчане пришли ко мне во главе с Загидовым 
и сказали - нужно собрать молодёжь, выходить на 
дежурство и организовать оборону, возглавить которую 
попросили меня. Я обратился к сельчанам и сказал что 
нам не избежать столкновения с этими непрошеными 
гостями, тем более уже была пролита кровь на границе 
Чечни и Дагестана, на землях нашего села, и поэтому 
нам надо принять решение - женщин, стариков и 
детей перевести вниз на равнину. Если кто не хочет с 
оружием в руках защищать своё село и свою родину, 
в силу различных причин, никакой обиды не будет, 
могут тоже выехать. Тех, кто остаются вместе со мной 
защищать село, ждём на территории сельской школы и 
там будем решать что нам дальше делать.

Но возле школы собрались мужчины, женщины, 

старики, дети - буквально все село. Было принято 
всеобщее решение - дать клятву, что ни один человек 
не покинет село. И мы все дали клятву...

Все важные высоты, проходы и дороги взяли под 
контроль. Достали оружие, у кого что было. Создали 
штаб, хозвзвод, полевой суд. В село прибыл Магомед 
Омарович и привез четыре автомата, которых он взял в 
райотделе МВД и мы закрепили их за ополченцами до 
конца боевых действий.

Приехали гигатлинцы из Кизлярского района, 
привезли деньги и продукты. На «кизлярские» деньги 
были куплены карабины на целую роту...

Позже поступили в военный комиссариат района 
оружие и обмундирование для создания комендантской 
роты и в этом активное участие принимал Ахмедпаша 
Амирилаев (ст.лейтенант запаса спецназа ВДВ). 
Он мобилизовал ребят отслуживших в рядах ВС. 
Вместе с ним они уехали в райцентр и подключив 
руководство района, Председателя Правительства 
Хизри Шихсаидова и по его указанию, в тот же день 
получив оружие и обмундирование вернулись в село и 
заняли свои посты на передовой, где уже находилась 
группа спецназа МВД Дагестана под руководством 
подполковника Загида Загидова.

Жители в центре села собирали сыр, молоко, 
хлеб, мясо и другие продукты питания для спецназа 
и ополченцев. Полевой суд утвердил военно-полевой 
кодекс. Женским взводом руководил Шахру. Все 
вышли на сооружение фортификационных сооружений 
(окопы, блиндажи, доты и наблюдательные пункты). 
Руководил инженер- строитель спецназовец Ахмед-
паша Амирилаев из Кизляра. Он занимался всем этим 
оборонительными сооружениями на всех высотах, на 
всех опасных направлениях»...

Вторая чеченская компания началась вторжением 
боевиков на гигатлинские земли в полдень 2 августа 
1999г. Ополченцы, которые находились на заранее 
подготовленных позициях от Бечаки до Цалису, дали 
отпор ворвавшимся на территорию села боевикам. 
Враг был отброшен.

 С этого дня Гигатль стал символов соп ротивления 
дагестанцев агрессии, а враги стали их бояться.

Вот как вспоминает те августовские дни 
Омарасхаб Газимагомедов - в то время глава 
администрации села  «Черный день»  2 августа 
навсегда останется в памяти жителей Гигатли. Хотя 
силы были неравными, нас вдохновило, что мы 
сражаемся за родной край. За нами стояло родное село, 
где на нас смотрели наши отцы, матери, дети. Бой в 
этот день был жестоким и кровопролитным. Бандиты 
наступали на нас нагло и уверенно, но мы встретили 
их огнем. Враг этого не ожидал, неся потери отошел 
за границу. Мы создали вокруг села боевые посты, 
организовали КПП в 3 км от села, соорудили доты, 
дзоты. Создали из ополченцев взводы и назначили 
командиров. Создали женскую боевую группу. С 
самого начала боевых действий был заведен журнал 
регистрации ополченцев».

Само противостояние продолжалось еще долго, до 
декабря месяца. Люди не убирали урожай, не собирали 
сено. Ополченцы находились весь этот период в окопах 
и в дождь и в снег. В этой связи хочется отметить не 
только гигатлинских ополченцев, но и простых сельчан. 
Никто из них не струсил и не запаниковал, беженцев 
не было. Каждый был готов отдать свою жизнь за 
Родину. Наиболее отличившиеся бойцы - ополченцы 
села Гигатли были награждены правительственными 
наградами: 6 участников боевых действий - орденами 
мужества, 22 участников - медалями.

В Гигатли живет мирный, трудолюбивый, гос-
теприимный народ. Люди, которые верны обычаям 
дедов и отцов, готовые отдать жизнь за свою землю. 
История Гигатля знает четыре нападения врагов, 
сея смерть и разрушения. Но мужественный народ 
все четыре раза громил завоевателей, строя новое 
и новое Гигатли. От предыдущего села осталась 
крепость «Тревожная» как бы призывая гигатлинцев к 
бдительности, к героизму.

       Магомедгаджи Аличулав. Июль 2016г.

Тревожное лето 1999 года возле крепости «Тревожная»...

Фотография тех дней, где комендантская рота гигатлинских ополченцев в парадном марше через 
райцентр с. Агвали направляется на передовую. 
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Анлъабилеб июналъ Гьигьалъ-ГIурухъ Эзмаду абулеб, тIа-
бигIат берцинаб гIурул рагIалда,  тIобитIана «Росдал хIаял» абу-
леб тадбир. Гьеб хурхизабун букIана хирияб кIалбичан къоялъул 
байрамалде. Майданалда данделъун рукIана росдал жамагIат: 
лъимал, гIолохъаби, студентал, росу тун къватIир гIумру гьабулел 
ва тIад ахIарал. Гьеб тадбиралъул аслияб мурад букIана росдал 
жамагIат, гIолохъаби цолъи, гьезда гьоркьоб цоцадехун рокьи, 
гьуинлъи, гьудуллъи бижизаби ва щула  гьаби, гIолохъанаб гIел 
заралиял гIамалазда ругьунлъунгутIи.

ТIубараб къоялъ рагьун букIана гьарзаяб стол. Данделъиялда 
пайдаяб кIвар бугеб кIалъай гьабуна Аюбов МухIамадзагьидица, 
Сажидов Сажидица ва  росдал имам Шапица.

Майданалда тIоритIана батIи-батIиял хIаял: жиб-жиб гIелалда 
гьоркьоб рекери, кIанцIи, гиря рехи, гамачI тункун рехи, отжи- рекери, кIанцIи, гиря рехи, гамачI тункун рехи, отжи-рекери, кIанцIи, гиря рехи, гамачI тункун рехи, отжи-, кIанцIи, гиря рехи, гамачI тункун рехи, отжи-рехи, гамачI тункун рехи, отжи-, гамачI тункун рехи, отжи-тункун рехи, отжи- рехи, отжи-рехи, отжи-, отжи-
мание, подтягивание. Жудо-жудор гIелалда гьоркьоб бергьенлъи 
босана:

БатIи-батIияб манзилалъ рекерун Сажидов МухIамаднабица, 
МухIамадов МухIамадица, Аюбов Набица, МухIамадов Адамица, 
СагIадуев ТIагьирица, Дибиров ХIажимахIамадица ва ХIажиев 
Камилица.

ВахъунчIун кIанцIун бергьенлъи щвана МухIамадов Загъал-
дибирие ва лъималазда гьоркьоб МухIамадов МухIамадие ва 
ХIажиев Саидие.

ГамачI тункун рехун ва гиря рехун Шагьрудинов Мурадихъе 
щварал цониги рукIинчIо. Жиб-жиб видалда бергьаразе гьединго 
2-аб. ва 3-аб., бакIал щваразе кьуна данде кколел медалал ва гIар-
цул  сайгъатал. Гьабураб тадбиралдаса киналго рази рукIана. Рос-
дал  жамагIаталъ баркала кьуна Сажид Сажидовасе гьеб тадбир 
гIуцIизе гIагараб росулъ вачIиялъухъ. ГIолохъабазул хIукму 
ккана  гьеб гIурул рагIалда бугеб майдан гъутIби-тIугьдуздалъун 
спортивияб площадка гьабиялдалъун, берцинго къачIазе ва гьеб  
тадбир гIадатияблъунги гьабизе, гьелде жеги лъикIги хIадурлъизе.

                                                             МухIамад  ХIажиев

«Росдал хIаял» тIобитIана

Сверун  накIил рохьазги цIураб рорхатал 
мугIрузуги  берцин гьабураб сверун росабазе 
нухда батулеб кьурул ракьанда кинабго 
сверухълъиги бихьулеб гохIда  бараб росу ккола 
Метрада росу.

Гьеб росу кида  бижараблъи мухIканго лъазе 
бажарун гьечIо. Цересел умумузул  биценазда 
рекъон гьеб росу бараб бакIалда сверухъ букIун 
буго гIалхул чан, жанаварал, хIанчIи.ГьабсагIатги  
руго гьенир мугIрул бис, рохьил дегIен-цIе,  цер, 
цакьу, ци, бацI, гIанкI, мокъокъ, цIум, лъарахъ 
фарель ччугIа ва гьеб гуреб цогидабги.

Цересел умумуз гьениб чан гьабун  щвараб 
давла  бикьулеб бакI букIун буго гьанже росу 
бугеб бакI. Гьедин давла бикьиялда абулеб букIун 
буго «МетIро» абун.Гьеб рагIудасан бачIарабилан 
абула Метрада абураб цIарги.

 Гьениб нухги сухъмахъалъул гурого букIун 
гьечIо. Нух гьабизе  байбихьун буго хIуригат 
бахъун хадуб гIадамазул квераз газа, бел ва хIос   
хIалтIизабун. Нухда хIалтIизе унел рукIун руго 
киналго росабалъа балугъавщинав чи, гьезда 
тIадаб букIун буго анкьалъ нухда хIалтIизе 
.Гьениве ине  инкар гьабуразе хIукуматалъул 
гьабулеб гIадлуги букIун буго.

ХIуригат ккелелде гьениб букIун буго 
наиблъи. Наиблъи гьабун буго Доногъо-Му-
хIамадица, ГIахьвахъ рай оналдаса ХIажияс, 
Эчедаса Абакар абулев чияс. 

ХIуригат бергьун хадуб, гьанжесеб ЦIумада 
районалъул ракьалда тIоцебе район гIуцIун 
буго «Ункъракьалда». Ункъракь абун районги 
букIун буго, гьенире гьоркьоре унел рукIун руго 
Сасикь,Къеди, Эчеда, Хъвайни, Сильди,Гьакъо, 
Метрада, Гъоркьияб ва ТIасияб-Хъварщини, 
Хушет, Цихалахъ, Инхокъвари, Хонохъ, Сан кьада, 
КIванкьада росаби. 1928 соналъ  районалъул 
центр ЦIумада-ГIурухъе бачун буго,  1935  соналъ 
Агъвали  росулъ районалъул центргун гIуцIун 
гьениб гIуцIула ЦIумада район ва цолъизарула 
киналго росабиги. Гьеб заманалда гIисинал 
росабиги цолъизарун гIуцIула росдал советал, 
гьедин гIуцIула Гъоркьияб  Хъварщини совет. 
Гьелда  гъорлъе уна Метрадда гъоркьиябгун 
тIа сияб Хъварщини, Цихалахъ, Хушет росаби. 
Хадубккунги 1990 соналъ хIукуматалъул хииса-
басиял ккараб  заманалда гьеб бикьула лъабиде, 
ва  гIуцIула    щибаб росулъ администрация.

1938 соназ росулъ гIуцIула колхоз, щибаб 
миагIишаталъе кьола бекьизе 40 сотих ракьалъул, 
хутIараб ракь хIалтIизабула колхозалъ. ГIемер 
къварилъива  захIмалъи бихьараб, гьеб хIехьезе 
ккараб халкъ буго гьеб. Бицуна гIага-шагарго 
1871 соналъ Ставрополалъул гочинарун рукIанин 
гьенисан,лъабил  бутIа гурони  нахъ буссичIилан. 
Хасго захIматаб заман букIана 1941-1945 соназ . 
КIудияб ВатIаняб рагъде ана  Метрада росулъа 38 
чи, гьездаса тIад вуссана 22, рагъул майданалда 
хвана 8, араб бакI лъачIого  тIагIана 8 чи.

1944 соналъ чачанал Гьоркьохъеб Азиялде 
гочинарураб заманалда Совет хIукуматалъ гье зул 
ракь кьуна  мадугьалихъ бугеб Да  гъистаналъухъе. 
Гьелъул нухмалъиялъ захI матаб яшавалда ругел 
мугIрузул росаби гочи наруна чачаналде. Гьедин 
гочине ккана метралги кIиабилеб нухалъги 
чачаназул Ведено районалъул МехкитIа росулъ. 
1958 соналъ,  14 сон гьенибги бан, тIадрусине 
ккана гIемераб захIмалъи-къварилъи нухдаги 
бихьун,сардалги ран, гIисинал лъималгун херал 
гIузруял гIадамалгун гIемераб  ками нухдаги 
ккун, лъелго, хIамузда ва  мугъазда жидерго 
къай-къоногун.

Гьеб заманалда ракь букIана гочинаричIого 
хутIарал росабазул милатчилъиялда. Ба-
туларо гьезие жанир чIезе  рукъзалги, талавур 
гьабун  батула букIараб гъоркь хутIун бакIараб 
буго лъиги, рухIун ратула рукъзал, цагърал, 
гьорал, бокьал, пасат гьабун батула кинабго. 
Гьедин тIад руссунаго гьезул  цоял хутIула 
чачаназул Ша лиялда, цоял уна Хасавюрт 
районалъул Муцалаулалде, Бабаюрт  районалъул 
Туршунаялде, Хаматаюрталде. ХутIараб халкъалъ 
гIумру гьабула цIидаса гIагараб росулъ, хадурги 
ккола хIалтIизеги магIишат гьабизе. I967 соналъ 
рай оналъул нухмалъиялъул хIукмуялдалъун 
гьениб гIуцIула рохьил магIишат (лесхоз) ва 
цадахъаб кумекалъулаб магIишат.   МагIишат 
берцинлъараб, лъикIлъизе байбихьараб за-
маналда, 1990 соналъ хIукуматалъул гIадлу 
би хиялдаго цадахъ хвезабула лесзозалъул 
кумекалъулаб магIишат.ХIукуматалъул тIалаб-
чилъи  гье чIолъиялъ цояб хIукуматалъухъе 
нахъе  щола цогидаб араб бакI лъачIого тIагIуна. 
Ракьал росдал администрациялъухъе кьола Ро- Ро-
хьазул милатчилъи лесхозалъ гьабула. I983 
соналъ кIудияб захIмалъи бихьун щвана росулъе  
токалъул канлъи, рес щвана токалдалъун ки-
налго хIалтIаби гьаризе.  2002 соналъ гьединго 
захIмалъиялда гьабуна росулъе машина хьвадулеб 
нухги, лъуна тIохазда махги, цIулал гонгаз 
росулъ бачун букIараб лъимги махул турбабаз 
чвахизабуна рукъзабахъе, росулъ буго цIибараб 
кIитIалаяб  гьоркьохъеб школа, медицинаялъул 
хъулухъ гьабулеб рукъги, росдал мажгитги, 
библиотекаги. Росулъе щолеб  бакIалда буго 
даруяб лъим, гьенисан гьеб щибаба къойилгIадин 
бачуна ва тIалаб гьабула  районалъул рикIкIадал 
росабаз ва шагьараздацин. Гьеб лъеца сах гьарула 
операция гьабичIого почкабалъ, понцIероялда 
лъугьарал гIисинал ганчIал ва сали къватIи 
бе бачIизабула, буго цоги цIамхIалаб лъимги 
,гьединго рикIкIен гIемерал даруял хурдулги, 
гъутIбиги.

Амма гьедин бугониги, гьечIо   ниж  
къварилъиялдасан рорчIулел. I983 соналъ лъурал 
токалъул хIубал жеги хисун гьечIо, гьел руго 
гъутIбузда  рухьун, кьурда жемун, цо дагьаб гьури  
пуни сунн уна ток ,хутIула  канлъи гьечIого. Гьебго 
хIал буго  нухазулги. ГIазу цIад бан хадуб  машина 
хьвадизе  лъалареб хIал букIуна  нухлул, къачIазе 
техникаги що ларо захIмат бихьун гурони. Росулъ 
шартIал  гьечIолъиялдалъун гIадамал гочун унел 
руго гIатIиракьалде, чIунтизехъин буго гьанжеги 
росу. Гьединаб  къисматалъул буго дир гIагараб 
росу.

Рорхатал мугIрузул кьурул ракьанда
Кьурда тIад бис гIадин буго дир росу
ГIалимзаби гIураб устар вахъараб
Дагъистан урхъараб буго дир росу.

Сверун рохьаз цIураб гIалах гIатIидаб
Гьаваги бацIцIадаб лъимги цIорораб
Чвахулеб гIурул сас гIинда багъулеб
Гьайбатаб бакIалда буго Метрада

Сверухъ росабалъе нухтIа батулеб
Гьоболги къабулаб гьелги хирияб
ГIи-боцIи гьарзаяб хIалтIулъ кIвахI 

гьечIеб
ТIабигIат берцинаб буго дир росу.

ГIиял рехъабаца берцин гьабураб
Берцинал ясаца чIухIизабураб
ГIелму цIикIкIараца цIар тIибитIараб
РакIал гIатIидазул росу буго дир

Къо ккедал хIалае, цолъун рахъулел
Лебалал васазул росу буго дир
РакIал къваридазе рохел гьабулел
ЛъикIал гIадамазул росу буго дир.

                        ХIабиб Давудов  

Метрада росдал къис мат
Район гIуцIаралдаса - 90 сон  ГIолилал



Лъайкьеялъул управлениялъул хIалтIухъабаз зигара балеб буго 
Сасикь росдал  школалъул директор   Хъаралов  ГIабасида  гьесул  
хирияй эбел                                         

Аминат
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Хваралъул рухI иманалда бахъун 
батаги.

Лъайкьеялъул управлениялъул ва Хуштада росдал гьоркьохъеб 
школалъул хIалтIухъабаз зигара балеб буго Хуштада росдал школалъул 
учительзаби МухIамад ва ИсмагIил ХIанаповазда гьезул хирияв эмен                                         

ГIабдула
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Хварав иманалда тIовитIун ватаги.

4               ЦIумадисезул  гьаракь                               2019 соналъул  14 июнь

 Колонка  прокурора 

Муниципальное 
унитарное  предприятие 

«Редакция газеты 
«ЦIумадисезул гьаракь» 

(«Голос Цумады»)», 
сокращенно - МУП «РГГЦ»

БетIерав  редактор 
Малачдибиров ГIубайдула 

СагIадулаевич
2-52-44

Жавабияй секретарь
Залимханова Хадижат

МухIамадовна
2-52-92

Редакциялъул 
(издателасул) адрес: 368900

Дагъистан Республика,
ЦIумада район, 
Агъвали росу.

 

Учредитель:
Администрация МР 

«Цумадинский район»

Газета къватIибе 
биччана РГЖТялъул 

типографиялда.
Адрес: 367018,

МахIачхъала шагьар, 
Петр I-сул проспект,61

Тираж -2027
Газеталъул индекс:

51377 (бащдаб лъагIалие) 
    63302 (лъагIалие)

Макъалабазда рехсарал 
хIужабазул, тарихазул   балъголъи 

гъорлъ бугел  ва  цогидалги 
баяназул жаваб 
авторас кьола.

Газета зарегистрирована 
в Управлении  Федеральной 

 службы по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия по Республике 
Дагестан. Свидетельство 

о регистрации ПИ №ФС 05-0005 
от 20 августа 2008 г.

Электроннияб  почалъул адрес:
GoIostsumady@maiI.ru

Ильяс Вакилов

 Конкурс 

   Эркенаб гугари

3-9 июналда Испаниялда 
тIобитIана гIолилазда гьоркьоб 
эркенаб гугариялъул рахъалъ 
Европаялъул чемпионат.

Гьенив гIахьаллъарав ни-
лъер районалъул бакIаб цIа-
йиялъул гугарухъан  Гьадириса 
Сайпудин  МухIамадов 125 кг. 
цIайиялда вахъана чемпион-
лъун.

Цогиги  нилъер район-
цояс  рохизаруна нилъ. 70 кг. 

цIайиялда кIиабилеб бакI  кку-
на Хъварщи росулъа МухIамад  
ГIабдукъадировас.

Баркула кIиясдаго щварал 
бергьенлъаби, гьарула хадуб-
ккунги  икъбал ва талихI.

ТIалхIат ГIабдулбасиров

Согласно п. 2.5 Пра-
вил дорожного дви жени  
водитель, при   частный 
к до рожно-транс-
портному проис шест-
вию, обязан немедленно 
оста новить (не трогать с 

мес та) транспортное средство, включить аварийную 
сигнализацию и выставить знак аварийной остановки 
в соответствии с требованиями пунктом 7.2 Правил, 
не перемещать предметы, имеющие отношение к 
происшествию. 

При нахождении на проезжей части водитель обя-
зан соблюдать меры предосторожности. При этом су-
ществуют случаи, когда участник ДТП может оставить 
место происшествия. Оставить место ДТП без вызова 
сотрудников полиции его участники могут при соблю-
дении совокупности условий: в случае причинения в 
результате такого происшествия вреда только имуще-
ству (отсутствие пострадавших), отсутствия между 
участниками разногласий на обстоятельства произо-
шедшего ДТП и размер полученных повреждений, от-
сутствии иных участников ДТП, соблюдены требова-
ния законодательства об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспорт-

ных средств. 
Кроме того, как следует из Постановления Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 8 ноября 2018 г. № 
18-АД 18-59 в случае, когда в ДТП пострадал только 
один автомобиль, то у его водителя отсутствует обя-
занность оставаться на месте дорожно-транспортного 
происшествия и сообщать о случившемся в полицию. 

Также существуют случаи, когда участник дорож-
но-транспортного происшествия обязан оставить ме-
сто ДТП. Например, в экстренных случаях водитель, 
причастный к ДТП, обязан отправить пострадавших 
на попутном, а если это невозможно, доставить на сво-
ем транспортном средстве в ближайшую медицинскую 
организацию, сообщить свою фамилию, регистраци-
онный знак транспортного средства и возвратиться к 
месту происшествия (п. 2.6 Правил). 

В иных случаях оставивший место ДТП водитель, 
участником которого он являлся, может быть привле-
чен к административной ответственности по статье 
12.27 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации с 
назначением наказания в виде лишения права управле-
ния транспортными средствами на срок от одного года 
до полутора лет или административного ареста на срок 
до 15 суток.                                

Оставление места дорожно-транспортного происшествия 
без вызова сотрудников полиции

Администрация сельского поселения «сельсовет «Цу мадинский» 
Цумадинского района Республики Дагестан объявляет конкурс на замещение 
должности заместителя главы администрации сельского посе ления «сельсовет 
«Цумадинский».

В конкурсе могут принять участие лица, соот вет ствующие следующим 
квалификационным требо ваниям:

высшее профессиональное обра зование, соот вет ству ющее направлению 
деятельности замещаемой долж  ности; стаж муниципальной службы 
(государственной службы) не менее двух лег или стаж работы по спе циальности 
не менее трех лет.

Участник конкурса должен обладать знаниями Кон ституции Российской 
Федерации и Конституции Рес пуб лики Дагестан, законодательства Российской 
Федерации и Республики Дагестан применительно к исполнению должностных 
обязанностей, а также навыками составления служебных писем и документов, 
ведения переговоров, вла   дения необходимым прог раммным обеспечением и ком-
пьютерной техникой.

Желающим принять участие в конкурсе необ ходимо представить в 
администрацию сельского посе ления «сель совет «Цумадинский»:заявление па 
участие в конкурсе на имя главы администраци; собственноручно заполненную 
и под писанную анкету с приложением фотографии: авто биографию;заверенные 
нотариально копии паспорта или заменяющего его документа (под линник 
соответствующего документа предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);документов о профессиональном образовании (под    линники соответствующих 
документов предь яв ляются лично по прибытии на конкурс);трудовой 
книжки;документа воинского учета;свидетельства о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жительства;страхового свидетельства 
обязательного пенси онного страхования; документ об отсутствии у граж данина 
заболевания, препят ствующего поступлению на работу, с указанием наличия 
ограничения трудовой деятельности (меди цинская справка № 086); сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обя зательствах имущественного характера 
кан ди  дата на должность, ею супруги (супруга) и не со  вершеннолетних детей, 
предложения по совер шен ствованию деятельности соответствующего уч   реждения. 

Документы для участия в конкурсе при нимаются в администрации сельского 
поседения «сельсовет Цума динский» с 8-00 час. до 17-00 час. в течение 20 ка-
лендарных дней со дня опубликования данного объявления.

Подробную информацию об участии в конкурсе можно получить в админи-
страции сельского посе дения «сельсовет «Цумадинский» или в отделе внут  ренней 
политики и взаимодействия с органами  Го сударственной власти Администрации 
МР «Цу ма динский район» Республики Дагестан.

Глава сельского поселения «сельсовет Цумадинский»               Ш. Гасанов

Испаниялдаса рохалилаб хабар

Объявляется  конкурс

-Нилъер районалъул лъимал ритIула Хуштадисезул 
Гъажари рохьил расалъиялда бугеб «МугIрузул тIогьал» 
(«Горные вершины») ва Агъвали школалда цебе рагьараб 
къадисеб лагеразде…

М.ГIумаров: -Цереккун соназ лъималазе хIухьбахъизе  
к1икъого-к1икъоялда щуго лагерь букIана республикаялда, 
батIи-батIиял тIалабал-шартIал цIикIкIиналъ, гьезие жаваб 
кьолеб къоло микьго лагерь хутIун буго жакъа къоялде. Гъа-
жари бугеб лагерь цо-цо гIиллабазда бан, исана кIиабилеб со-
налъги «лъималги  хIалтIиги гьечIого» хутIана. 

Агъвали школалда цебе рагьулеб къадисеб лагерь 
кватIичIого рагьизе буго, амма, кигIанго бокьичIониги, цо 
сменаялъ (поток) гурони хIалтIизе гьечIо. Гьелъие гIиллабиги 
нилъеда рарал гурел, лъайкьеялъул министерствоялъул къа-
нуназда хиса-басиял ккей буго. 

-Цо-кIиго соналъ цебеги УСЗНалде путевкабазда ха-
дур рачIаразул читIир букIунаан… 

З.ЖахIпаров: -Гьанже гьеб къагIида хисизабун буго. 
ГIемеррахъазулаб централдаса (МФЦ) кьола гьанже путев-
каби. Пачалихъияб Росреестралъ битIун бачIуна МФЦял-
де кинаб лагералде чан путевка бугебали баян. Цебе 
цIалдохъабазухъеги путевка кьолеб букIана нижер идараял-
даса, гьанже цохIо эбел-инсухъе гурони кьолеб гьечIо. Баянал 
щвезе ахIизе яги ине бегьула МФЦялде, лъимералъул ва ну-
жерго напс чIезабулеб документги босун. 

Лъима махIрум гьаруге ракIгъураб, аваданаб лъимер-
лъиялдаса. ЦIи-цIиял лъай-хъваял, гьудулзаби, бакI-бакIазде 
сапарал, чорхое лъадари, лъаларезда малъулеб Къуръан, ра-
лел цадахъал какал, къаси-къаси цIадухъ гIодорчIеял - щиб 
бугеб камураб жо?! 

М.ГIумаров: -Нижер управлениялъул, лъайкьеялъ-
ул министерствоялъул сайтазда лъун буго путевкаби щолеб 
къагIидаялъул бицараб памятка. Бокьилаан гьениреги раккун, 
лъазабун, лъимал лагеразде ритIизе. ГIилла бичIчIуларого 
буго щай улбуз лъимал гьукъулел ругел лагеразде. Райо-
налъул учреждениябазгун организациябаз, гIемер рикIкIад 
инчIониги, жидерго коллективазда жаниб гьелда све-
рухъ гьабулеб бичIчIикьеялъулаб хIалтIи гIей гьечIеблъун 
рикIкIуна дицаго. Завурбегица абухъего, лъимал лъимерлъи-
ялдаса махIрум гьаругеян гьарани гурони, гьеб рахъ умумузда 
тIадаблъун гьабизе ихтияр лъилго гьечIо.

Гьанибго абила гIемеразул анищлъун ругел «Артекгун» 
«Орленок» лагеразде ине бокьаразул рес бугин гьезул  

сайтазда  жидерго хъвай-хъвагIайги гьабун, школалъул жидер 
гIумруялъул, цIалул бергьенлъабазул бицунеб портфолиоги 
жанибе бачун, иргаялда чIезе путевка бачIине. Гьеб хъинтIула 
гIицIго цIалул церехъабазда. 

… «Гургинаб столалда» нахъа нижер хабар халатаб 
букIана гьоркьоб лъураб суалалда сверухъ.  Кинабго хъван 
бажариларо, дирго пикруги загьир гьабила. ТIадехун бицухъе, 
къватIахъ ругел лъималазул къадар гIемер буго, гьезул ихтияр 
умумузухъан бахъун, хIал-зулму гьабун лагеразде ритIизе  
данде кколаро. Аллагьас хъваралдаса рорчIизе бакI гьечIин 
чIаниги, Аллагьасги гIамал гьабейин абунги бугелъул, берцин 
бихьула лъимал захIмат бокьулеллъун куцайги, черх лъадаризе 
тIамиги. Лагеразда квешаб малъуларо, гьеб лъидасанго лъикI 
жалго умумуздаги лъала цо нухалъниги гьенир хIухьбахъарал 
лъималаз бицунгIаги. Дидагоги бичIчIуларого буго, щиб 
гIиллаялдалъун эбел-инсуца Россиялъул бищун рикIкIадисеб 
точкаялде щвезегIанги лъай тIалаб гьабизе ритIулел лъимал, 
республикаялъул лагеразде хIухьбахъизе ритIуларел, лъида 
ва сунда бараб гьеб бугеб абун?

Сонайил рагIула хIорихъ яги лъарахъ чвердолаго лъимер 
гъанкъанин, гъанкъулеб букIанин, лъицаялиго хвасар гьавун 
рагIулин харбал. Ахирал соназ гьитIинав лъабго багьадур 
вахъана районалда, лъелъ гъанкъулел рукIарал хвасар гьа-
риялъухъ, МЧСалъул шапакъатазеги мустахIикълъана гьел. 
АхIмад Давудовасул паркалда хIухьбахъизе унарев ва гьесие 
баркала кьоларев чи цохIо кIвахIалав гурони ватиларо, лъикI 
букIинаан гьев бетIергьанаб бакI букIин хIисабалдеги босун, 
гьениб чвердезе гьукъараб букIин бихьизабизе игIлан чIвазе, 
яги хъаравул ватани, кьварун лъазабун тезе лъималги умумул-
ги, хадубккун ккараб пашманаб хIасилалъул «бетIергьаби» 
жалго рукIин бичIчIизабизе. БагIарараб риидалил къоялъ 
лъималаз тIоцебе цIехолеб бакI лъар ва хIор букIуна. Гьеб цо.

КIиабизе бугони, жалго жидедего руссун хутIарал 
лъималаз «гIомо борлъизеги» гIамал гьабула,  «гьукъараб 
нигIмат гьуинаб букIунин» абухъего, мекъал галаби тIамизе 
хIал бихьула, хъулулхъ гьечIел пишабазда гIахьаллъулел лъи-
малги камуларо. ГьабсагIат ссиялда буго КIочIали-Агъвали 
шагьранухда тIад унел нухбахъиялъул хIалтIаби ва хIинкъи 
цIикIкIараб бакI хьвада-чIвадиялъе гьеб букIаниги, хIурулъги 
ретун, гьенир эхетарал «зевакаби-лъималаз» цIун букIуна 
бакI. Цо нухалъ лъугьуна ракI бухIараб иш, бекилалдего бу-
хьун лъикI гурищ бетIер.  

                Гара-чIвари гьабуна Х.Залимхановалъ
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Лъималазе риидалил хIухьбахъи...
лъида ва сунда бараб?

Гара-чIвари


