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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIумАдА   РАйонАлъул   ГАзетА   -  ЦумАдинскАя   РАйоннАя  ГАзетА 

  

  олимпиада-2021

Россиялъул ва цогидалги пачалихъазул командабазда гъорлъ 
Дагъистаналъул къоло кIиго спортсменас гIахьаллъи гьабуна То-
киоялда тIоритIарал  Олимпиялъул хIаязда. 

Гьениб Дагъистаналъул спортсменазе щвана лъабго меседил, 
кIиго  гIарцул ва кIиго мазгарул медалал. 

Олимпиялъул кIицIул чемпионлъун вахъана нилъер машгьу-
рав речIчIухъан ГIабдулрашид СагIадулаев, гьединго чемпионлъун 
вахъана  речIчIухъан Завур Угуевги ва боксер Альберт Батыргъа-
зиев. ГIарцул медаль щвана Белоруссиялъул командаялда гъорлъ 
цеве вахъарав нилъер районцояв речIчIухъан МухIамадхIабиб 
КъадимухIамадовасе ва боксер Муслим МухIамадгIалиевасе. Маз-
гарул медалалъе мус тахIикълъана речIчIухъан ХIажимурад Раши-
дов  ва боксер Зенфира МухIамадгIалиева.       

 Баркула спортсменазда щварал бергьенлъаби.           
                 
                    сураталда: МухIамадхIабиб КъадимухIамадов 

 токиоялдаса анкьго медаль
Гьал къояз районалъ-

ул бетIер Шамил ГIумаров,  
заманаялъе росдал магIи
шаталъул отделалъул нух-
малъулесул ишал тIуралев 
МухIамад Нурму хIамадов ва 

статистикаялъул управлени-
ялъул районалда вугев бетIерав 
специалист МухIамад Малачди-
биров хIалтIулаб сапаралъ щва-
на  Бабаюрт районалъул Ша ва 
росулъе. 

Росдал администраци-
ялъул бетIер ГъазимухIамад 
Х I а ж и  м у х I а ма д о ва сул г у н 
букIараб дандчIваялда гьез 
рорхана ну   хазул, газ бачи-
налъул ва лъалъалебгун гьекъ-

олеб лъел суалал. ГIибо
цIухъанлъи  цебетIезабиялъе 
ва ракьалдаса пайда босиялъе  
ресал ратиялъул  бица на росдал 
магIишаталъул хIалтIухъабаз.

Гьединго гьел дандчIвана  

участ каялъулаб больницая
лъул медицинаялъул хIалтIу
хъабигун, гIенеккана гьезул 
захIмалъа базухъ. Гьениб би-
цана  медиказе хIалтIуе гIурал  
шартIал гье чIолъиялъул ва 
хIажатал дараби щун гу тIия
лъул.

Статистикаялъул отдела
лъул бетIерав специалист 
Му      хIамад Малачдибировас 
СПКа  базул нухмалъулезда би

чIчIи забуна жидее хадубккун 
магIишат цебетIезабиялъе  хIу    
куматалдаса щолеб кумек рос
дал магIишаталъул  микро-
переписалда  бараб букIин, 
гье динлъидал киналго гьелде 

кIвар кьезеги ахIана.
Данделъиялдаса хадув 

районалъул бетIер Шамил ГIу
маров росдал администраци-
ялъул бетIер ГъазимухIамад 
ХIа жимухIамадовгун щвана 
Шаваялда ругел киналго  ма
гIишатазде.

Райадминистрациялъул   
пресс-хъулухъ

     Шаваялде хIалтIулаб сапар

Ахирал соназ гIемер би-
цунеб букIана рикIкIада, бор-
халъуда, хIамуз бачун гурони,  

магIишат гьабизе машинадул 
нух  гьечIел захIмалъиялда ру-
гел хушетдерил. 

Лъабгоункъо соналъ  цебе 
Дагъистан Республикаялъул 

Халкъияб Собраниялъул депу-
тат ГIабдурахIман Камиловас 
рагIи кьун букIана гьенибе нух  

бахъизе. Гьес кьураб рагIиги 
ккуна.

Боржун  хIинчIцIум гуро-
ни  щоларел кьурабиги  ракьул 
гъатал гIадин щущахъ риххиза-

рун, гьал къояз нух щвана ху-
шетдерил кулабахъе.

 Гьеб захIматаб хIалтIи 
тIад босун хIалтIулел руго 
тракторист Сагьадаса Му
хIамад,  кьураби кьвагьиялъ-
ул хIалтIаби гьарулел руго 
Болъихъа ГIумарасхIабил 
ГIалиасхIабицагун Ризваница, 
эксковаторщик АхIмадица. 

КватIичIого  Хушет росу
лъе  щвезе буго шагьранух ва 
тIубазе буго гьезул анищ.    

МегIер бахинчIого, къо
къидго,  машинабазда хьвадизе 
рес щвеялдаса  разиял хушетде-
рил  рохелалъе гIурхъи гьечIо. 

Жидее гьабулеб хIалтIудаса 
разияб росдал жамагIаталъ ракI 
 ракIалъулаб баркала загьир 
гьабулеб буго Халкъияб Собра-
ниялъул депутат ГIабдурахIман 
Камиловасе ва гьесул хIалтIулаб 
бригадаялъе. 

            
         ХIабиб давудов 

Хушетдерил анищ тIубалеб буго
   мазгарул медалалгун руссана

Гьал къояз Москваялда  тIоби тIараб   пляжалъулаб рег
биялъул Россиялъул чемпионаталда  Дагъистаналъул бихьи-
назул  тIа сабищараб командаялъе щвана  лъабабилеб бакI. 

Командаялъул  бетIерав тренер нилъер районцояв  Му
хIамад ХIажимухIамадовасул нухмалъиялда гъоркь гьенир 
хIалел гIе мерисел  гIолохъабиги ккола нилъер районалдаса.

Баркула тренерасда ва регбистазда  щвараб бергьенлъи.    

   Россиялъул чемпионат
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Цебегоялдаса нахъе рахIат хвараб суал букIана Агъвалиса 
Маштихи майданалде щвезегIан  машинадул нух. ЦIадал  ран 
хадубги,  гIадамаз пастIанах лъалъалелъул гьеб  нухде лъим 
тIамиялъги, машинаби хьвадизе  бажарулареб хIалалде ккезабун 
букIана гьеб.

Исана гьеб нух къачIазе тIад босана «Могуш»  гIу цIиялъул нух-
малъулев МухIамадзагьид Давудовас. Къокъабго заманалда  жаниб   
гьеб нух гIатIид гьабуна ва нухда бетон тIун рагIалде  бахъана.

Гьабураб хIалтIудаса разиял лъабабго росдал ва Маштихи  ава-
лалъул гIадамаз баркала кьолеб буго  МухIамадзагьидие  ва гьенир  
хIалтIарал  гIолохъабазе. 

                                                      
                                                         ГIали ШарипхIажиев

нухда бетон тIуна
На днях ушел из жизни  мой 

друг и одноклассник  Шахру-
дин Ахмедов. Перестало биться 
сердце нашего любимца Шах-
рудина Шахрудиновича, чело-
века столь близкого и дорогого 
для цумадинцев, при непосред-
ственном участии которого  в 

течение длительного времени 
пестовались, взращивались 
педагогические кадры и буду-
щая интеллигенция района. Он 
был  олицетворением  образца 
требовательности к себе и со-
трудникам отдела народного 
образования, где  работал. Спра-
ведливость в решении тех или 
иных вопросов являлась одним 
из незыблемых принципов его 
деятельности. Шахрудин, соче-
тая строгость, справедливость 
с разумной добротой, всегда 
оставался оптимистом, верил в 
торжество добра в человеке.

Пройдя сквозь нужду, пре-
одолевая невероятные трудно-
сти в детстве и последующие 
годы, он не утратил бодрости 
духа, жизнелюбия и оптимизма.
Твердость характера с малых 
лет выработана в семье, в этом 
я убежден как никто другой, 
ведь школу мы окончили вместе 
 учась в одном классе за одной 
партой: он был у нас признан-
ным филологом и оказывал все-
му классу поддержку и помощь.

Можно сказать, что тру-
долюбие он впитал с молоком 
матери, помогая семье с ма-
лых лет. Эти черты характера 
Шахрудина формировались не-
посредственно под влиянием 
матери, человека сурового, но 
справедливого, понимающего, 
что трудолюбие  одна из самых 
необходимых качеств человека. 
Она же привила любовь и неж-
ность по отношению к близким 
людям, а также уважитель-
ность, внимательность и чут-
кость к окружающим.

Будучи оптимистом, он   
любил шутить. Юмор и шут-
ка всегда присутствовали в его 
словах во время встреч и бесед. 
И взгляд у него был улыбчи-
вым, с лукавинкой.

Все сказанное выше свиде-
тельствует о том, что Шахрудин 
был гармонично сложившимся 
человеком, в котором внешняя 
красота и обаяние сочетались с 
высоконравственными чертами 
характера.

Будучи на протяжении мно-
гих лет руководителем методи-
ческого центра  управления  об-
разования района, он поименно 
знал не только учителей школ, 

но отличников и активистов из 
числа школьников, и постоянно 
прослеживал трудовую жизнь 
выпускников, их развитие, ка-
рьерный рост, передвижение по 
служебной лестнице. Обладая 
феноменальной памятью, он 
с удовольствием и не без гор-

дости рассказывал об успехах 
и достижениях выпускников, 
даже о тех, кто окончил вуз де-
сятилетия назад.

Шахрудин осознавал, что в 
этом есть и его немалая заслуга. 
Его труд органично вливался в 
жизнь и дела не только района, 
но и республики.

Я благодарен судьбе за па-
мять о нем, за то, что знал его не 
понаслышке, а с детства вырос 
и окреп с рядом с ним, любил 
и ценил его как родного брата, 
ведь мой друг  это второй я , а 
иначе быть не может , так как с 
другом делишься успехами и не 
удачами. Хоть мы в последние 
годы чаще находились вдали 
друг от друга, но каждый день 
связывались и если не было 
звонков от него , то я чувство-
вал, себя некомфортно и поте-
рянным. Общение с ним доро-
го стоило, оно не проходило в 
форме монолога, своеобразных 
назиданий, это было живое 
общение, в котором Шахрудин 
раскрывался со всеми своими, 
темпераментом и своей фило-
софией жизни. Он был мудрым 
наставником и учителем. Его 
познания не были однострун-
ными. Они касались не только 
педагогики инноваций в науч-
ном мире, но и политики, исто-
рии, в особенности родного 
края.

Может, не совсем коррек-
тно, но мне же хочется назвать 
его Божьим избранником. Он 
выбрал профессию по душе 
 стал педагогом. Эта была бо-
гоугодная миссия, которой он 
служил всю жизнь! Довел свое 
мастерство до совершенства, 
дослужив  до   почетного звания 
«Почетный работник общего 
образования Российской Феде-
рации». Талант организатора 
позволил ему долгие года руко-
водить методическим центром 
народного образования района.

Он увидел прижизненное 
признание в родном селе, рай-
оне и в республике, любовь и 
благодарность своих земляков.

Деловые качества Шахру-
дина  строгость в сочетании со 
справедливостью, добротой и 
порядочностью  снискали ему 
авторитет у односельчан, пе-

дагогического сообщества    и 
ру ководства района. Следует 
отметить, что учащиеся и вы-
пускники нашего района от-
личаются талантом, что не в 
малой степени связана с долго-
летней воспитательной работой 
незабвенного Шахрудина тоже, 
уверен в этом направлении бу-
дут работать и единомышлен-
ники его дела, не терпящими 
нарушений дисциплины, раз-
вязности и хамства.

Часто даже из достойного 
человека делают кумира, культ 
личности  на мой взгляд, это 
неправильно. Любой человек, 
даже самый уважаемый,  это 
только человек со своими до-
стоинствами и недостатками. 
Но есть люди, в которых досто-
инства преобладают над недо-
статками, и они становятся для 
нас нравственными авторитета-
ми уже при жизни. Таким был и 
останется для нас Шахрудин.  В 
нем был внутренний нравствен-
ный стержень, в основе которо-
го лежал кодекс чести горца.

Мы не вечны в этом сует-
ном мире. Уходя из жизни, мы 
оставляем память  добрую или 
недобрую. Мой дорогой друг и 
брат Шахрудин оставил добрую 
память о себе, как  о человеке 
кристально честном, чистом, 
всегда творившим добро, само-
отверженно служившим род-
ному краю. Его имя навсегда 
сохранится в наших сердцах и 
благодарной памяти как нечто 
бесценное, неповторимое.

Людям потерявших близ-
ких, кажется, что жизнь зами-
рает, и они остаются наедине 
со своим горем, которого им 
не одолеть. И мне невольно 
вспоминается одна старинная 
причта: когдато, когда Бог 
создавал все на земле, он, соз-
дав горе, хотел проверить его 
свойства, чтобы понять, где его 
можно поселить. Он бросил 
его в море, и горе высушило 
море. Он бросил его в горы, и 
они рухнули. Он бросил его в 
пустыню, и горе сожгло ее. И 
тогда он отдал его человеку. 
Человек страдал, плакал, му-
чился, но не сломился. Потому 
что разделить его горе пришло 
множество людей, и еще пото-
му, что человеку дана память, в 
которой остаются жить образ и 
нравственные уроки дорогих и 
любимых нами людей.

Пишешь воспоминания и 
понимаешь, что все уже в про-
шедшем времени. Больше не 
встретишь его, не сможешь 
шуткой подбодрить, и он уже не 
подыграет в ответ с хитринкой 
в глазах и с присущим ему юмо-
ром….

С болью ощущаешь эту 
утрату, и трагизм заключается в 
том, что эту нишу никем не за-
менить и ничем не восполнить. 
С годами мы станем все больше 
и больше оценивать масштаб-
ность этой личности.

Дорогой мой друг и брат 
уже в родной земле рядом с от-
цом в любимом селе Гигатли в 
мире Вечности.

камал магомедов, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор, академик РАЕН.

он был мудрым наставником и учителем

Распоряжением председателя Комитета по лесному хозяйству 
Республики Дагестан №230 от 09.08.2921г. «Об ограничении пре-
бывания граждан в лесах и въезда в них  транспортных средств» в 
связи  с установлением на территории земель лесного фонда РД IV 
и V классов пожарной  опасности в лесах по условиям погоды и 
отсутсвием улучшения пожароопасной обстановки в лесах по дан-
ным прогноза Гидрометцентра России, в период  с 9 по 31 августа 
2021 года ограничены пребывания граждан и въезд транспортных 
средств в леса, расположенных на территории земель лесного фон-
да в границах РД:  ... Цумадинского (все участковые лесничества, 
все кварталы, все выдели)  

                                                       
                                                             магомед Расулов 

Гьигьихъ  нух  къачIана

Ахираб заманалда рарал чвахунцIадаз Гьигьихъ росулъе маши-
наби хьвадулеб нух хвезабун букIана.

Гьал къояз росдал администрациялъул бетIер МухIамад Му
хIамадовасул нухмалъиялда гъоркь КамАЗаз нухде бана ракь ва 
хIалтIизе биччана трактор. Гьелда хадур лъугьун, нух къачIаялъе 
хIалтIулел руго росдал гIадамалги. 

Гьигьихъ росдал жамагIаталъ баркала загьир гьабулеб буго 
нух къачIаялъе квербакъарал  бегавуласе, нухазул участкаялъул 
хIалтIухъабазе ва  росуцоязе.  

Аллагьас киназего кири кIодо гьабеги.
                                                           
                                                           мухIамад къасумов

 ограничены пребывания в лесах

   слово о друге   ГIадамал ва нухал
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  В соответствии с пунктом 2.2 Порядка по
дачи заявления о включении избирателя в 
список избирателей по месту нахождения на 
выборах депутатов Государственной Думы 
Фе дерального Собрания Российской Фе де
рации восьмого созыва, утвержденного пос
тановлением Центральной избирательной ко
миссии Российской Федерации от  25 мая 2021 
года  № 7/518, пунктом 2.2 Порядка подачи за
явления о включении избирателя, участника 
референдума в список избирателей, участников 
референдума по месту нахождения на выборах 
в органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации, референдуме субъекта 
Российской Федерации», утвержденного пос
тановлением Центральной избирательной ко
миссии Российской Федерации 25 мая 2021 
года № 7/528, руководствуясь постановлением  
Избирательной комиссии  Республики Дагестан 
от 26.06.2021 г. №125/7836 «О графиках ра
боты территориальных избирательных ко
миссий Республики Дагестан и участковых 
избирательных комиссий по приему заявлений 
о включении избирателей в список избирателей 
по месту нахождения на выборах депутатов 
Государственной Думы Российской Федерации 
восьмого созыва и выборах депутатов Народного 
Собрания Республики Дагестан седьмого со
зыва», территориальная избирательная комиссия 
Цумадинского  района  постановляет:

1.Установить график работы территори-

альной избирательной комиссии Цумадинского 
района и участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №№ 17081762, сфор-
мированных на территории Цумадинского рай-
она Республики Дагестан, по приему заявлений 
избирателей о включении в список избирателей 
по месту нахождения на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва и выборах 
депутатов Народного Собрания Республики Да-
гестан седьмого созыва, согласно приложению.

2.Направить настоящее постановление в 
участковые избирательные комиссии избиратель-
ных участков №№17081762.

3.Опубликовать настоящее постановление  
в газете «Голос Цумады» и разместить на сайте 
администрации МР «Цумадинский район» в сети 
Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на председателя террито-
риальной избирательной комиссии Цумадинско-
го района Газиева М.М.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
Цумадинского района    м. Газиев

 секретарь  территориальной 
избирательной комиссии 
Цумадинского района         с. магомедов

  П о с т А н о В л е н и е
                                         22 июля 2021 года                                               №70/309-4    
                                                                                    сел. Агвали

о графиках работы территориальной избирательной комиссии Цумадинского района 
и участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 1708-1762, 

сформированных на территории Цумадинского района Республики дагестан по приему 
заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах 

депутатов Государственной думы Российской Федерации восьмого созыва и выборах 
депутатов народного собрания Республики дагестан седьмого созыва

                                                                                                                  Приложение                         
                                                                                               к постановлению территориальной 
                                                                                   избирательной комиссии Цумадинского района                              
                                                                                               от 22 июля 2021 г. №70/3094

График работы
территориальной избирательной комиссии Цумадинского района и участковых 

избирательных комиссий избирательных участков №№ 1708-1762, сформированных на 
территории Цумадинского района Республики дагестан по приему заявлений избирателей о 

включении в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборах депутатов 

народного собрания Республики дагестан седьмого созыва

             дни приёма                                                                       Время приёма       
              заявлений                                                                           заявлений
     

Прием заявлений в территориальной избирательной комиссии 
Цумадинского района

           

                                                                                            В будние дни (понедельник пятница) 
                                                                                                   с 09.00 час. до 12.00 час.  
с 2 августа по 13 сентября  2021 г.                                          и с 14.00 до 17.00 час.

                                                                                                            В выходные дни 
                                                                                                          с 10.00 до 14.00 час.
 

Прием заявлений в участковых избирательных комиссиях 
избирательных участков №№1708-1762

   

                                                                                      В будние дни (понедельник пятница) 
   с 8 по 13 сентября 2021 г.                                                          с 13.00 до 18.00 час. 
 
                                                                                                            В выходные дни 
                                                                                                          с 10.00 до 14.00 час.
 

оформление заявлений о голосовании 
по месту временного пребывания 
с 14 по 16 сентября 2021 г.                                                           с 9.00 до 14.00 час. 

                                  Прием заявлений в мФЦ:   с 2 августа по 13 сентября 2021 г. 

* * *

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА

     Жертвы репрессий

Без вины виноватые
(начало № 7 от 26 февраля)
Абубакаров Абдула, 1901 г.р., уроженец с. Хуштада. Арестован 

18.07.1931. Приговорен 08.02.1932 Тройкой ОГПУ СКК к 5 годам 
лишения свободы в концлагере. Реабилитирован  24.05.1989 Про-
куратурой ДАССР.

Абубакаров Абдурахман, 1898 г.р., уроженец с. Хуштада. Аре-
стован 30.09.1940. Приговорен 07.04.1941  Особым совещанием 
НКВД СССР к 8 годам ИТЛ. Реабилитирован 22.07.1989 Прокура-
турой ДАССР

Алиев Абдул Азиз, 1891 г.р. , уроженец с. Гимерсо. Арестован 
31.07.1931. Приговорен 28.02.1932 Тройкой СКК к 5 годам лише-
ния свободы в концлагере. Реабилитирован 24.05. 1989 Прокура-
турой ДССР.

Алиев Али (Мукуч). 1892 г.р. уроженец с. Хуштада. Аресто-
ван 06.03.1932. Приговорен 01.10.1932 Тройкой при ПП  ОГПУ 
СКК к 3 годам лишения свободы в концлагере. Реабилитирован 
20.07.1989 Прокуратурой ДАССР.

Алиев Иса Муртазалиевич, 1905 г.р., уроженец с.Акнада. Аре-
стован 20.10.1949. Приговорен 22.07.1950 Особым совещанием 
при МГБ СССР к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 05.09.1989 Про-
куратурой ДАССРП.

Алиев Магомед Магомедович, 1876 г.р., уроженец с.Тисси. 
Арестован 31.07.1937. Приговорен 05.12.1937 Тройкой НКВД 
ДАССР к ВМН  расстрелу, с конфискацией имущества. Приговор 
приведен в исполнение 22.0601938.  Реабилитирован  31.03.1989 
Прокуратурой ДАССР.

7. Алиев Магомед, 1903 г.р., уроженец  с. Хуштада. Аресто-
ван 30.09.1940. Приговорен 07.04.1941 Особым совещанием НКВД 
СССР к 8 годам ИТЛ. Реабилитирован 22.07.1989 Прокуратурой 
ДАССР

Алиев Нуцалхан, 1912 г.р.,  уроженец с. Гаквари. Арестован 
25.08.1942. Приговорен 07.12.1942 Военным трибуналом 1й  крас-
нознаменной армии к заключению в ИТЛ сроком на 10 лет, с по-
ражением в правах на 4 года. Реабилитирован 12.01.1943 определе-
нием Военной коллегии Верховного суда СССР.

Алиев Омар Кадыевич,  1911 г.р.,  уроженец с. Гигатли. Аре-
стован 14.06.1937. Приговорен 15.09.1938 Военным трибуналом 
СКВО к 5 годам лишения свободы в ИТЛ, с поражением политиче-
ских прав на 3 года. Реабилитирован  29.07.1959  постановлением 
пленума Верховного суда СССР.

Алиев Саид. 1902 г.р., уроженец с. Кванада. Арестован 
29.07.1937 Тройкой  НКВД ДАССР к 10 годам ИТЛ. Реабилитиро-
ван 15.05.1989 Прокуратурой ДАССР.

Алиев Салим (Чайкур),   1880 г.р. село Хуш  тада. Арестован 
30.09.1940. Приговорен 07.04.1941 особым совещанием НКВД 
СССР к 8 года ИТЛ. Реабилитирован 22.07.1989 Прокуратурой 
ДАССР.

Алиев Сиражутдин, 1880 г.р. уроженец  с. Хонох. Арестован 
24.04.1930. Приговорен 07.08.1930 Тройкой при ПП ОГПУ  СКК 
к высылке в Северный край сроком на 5 лет. Реабилитирован 
29.04.1989 Прокуратурой ДАССР.

Амир Гамза Бацилау, 1902 г.р. село Сильди. Арестован 
15.03.1932. Приговорен 01.10.1932. Тройкой при ПП ОГПУ СКК и 
ДССР к 3 годам лишения свободы, условно. Реабилитирован 20.07. 
1989 Прокуратурой ДАССР.

Амиров Магомед, 1903 г.р, село Тлондода.  Арестован 
07.08.1931. Приговорен  28.02.1932 Тройкой СКК к 5 годам лише-
ния свободы в концлагере. Реабилитирован 24.05.1989 Прокурату-
рой ДАССР.

Бациев Хан Мирза Гаджи, 1867 г.р. село Саситль. Приговорен 
13.03.1933 крайполиттройкой ПП ОГПУ СКК и ДССР к ВМН рас-
стрелу. Реабилитирован 16.10.1962 Верховным Судом ДАССР.

Буваров Магомед, 1862 г.р. село Кванада. Арестован 15.03.1932. 
Приговорен 10.10. 1932 Тройкой  при ПП ОГПУ  СКК и ДССР к 3 
годам лишения свободы, условно.

Будунов Абакар, 1910 г.р., село Хуштада. Арестован 28.07.1937. 
Приговорен  15.11.1937 Тройкой НКВД ДАССР к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован  06.05.1989 Прокуратурой ДАССР.

Булаталиев Магомед, 1887 г.р. село Тинди. Арестован 
28.07.1937. Приговорен 13.11.1937. Приговорен Тройкой НКВД 
ДАССР к ВМНрасстрелу с конфискацией имущества. Приговор 
приведен в исполнение 23.12.1937. Реабилитирован 25.05.1989 
Прокуратурой ДАССР.

Булатов Джамалутдин, 1880 г.р. село Тинди. Арестован 
21.07.1931. Приговорен  28.02.1932 Тройкой СКК к 2 годам лише-
ния свободы в концлагере. Реабилитирован 24.05.1989 Прокурату-
рой ДАССР. Позднее арестован 28. 07.1937. Приговорен 21.09.1937 
Тройкой НКВД  ДАССР к ВМНк расстрелу с конфискацией лич-
ного имущества, приговор приведен в исполнение 20.11.1937. Реа-
билитирован 19.06.1989 Прокуратурой ДАССР.                                                          

                                                        (продолжение следует)
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4                                              ЦIумадисезул гьаракь                   2021 соналъул 13 август
 спорт                 ГIали  Шарапудинов

Цумадинская футбольная лига 2021

Гьал къояз Силди тIоритIана росдал администрациялъул 
бетIерасул призазе гIоло волейбол хIаялъул къецал.

 Гьенир гIахьаллъана росулъ ва росу тун къватIир гIумру гьа-
булел силдадерил  щуго команда.

ТIоцебесеб ва кIиабилеб   бакI щвана  магIарухъ чIаразул 
кIиябго командаялъе,  лъабабилеб бакIалде ккана кироваулалъу-
лал.

Бергьаразе ва призеразе кьуна  грамотабигун  гIарцулал сай
гъатал.              

Дагьаб цебе Болгариялъул 
София шагьаралда  тIоритIана 
жубараб речIчIухъанлъиялъул 
рахъалъ (ММАялъул) гIисинал 
гIолилазда гьоркьоб дуняла
лъул Первенство. 

Гьенив 1415 сонил 
гIумруялъул  гIисинал гIо ли
лазда гьоркьов 44 кг. цIа йиялда 
кIиабилеб бакI  ккуна ва гIарцул 
медалалъе мус тахIикълъана 
Астраханалда гIумру гьабун 
вугев КIванадаса Халил  Пир
мухIамадов. 

Халил ккола КIванада рос-
дал администрациялъул бетIер 

Халил ПирмухIамадовасул  васасул вас.
Баркула кIиявго Халилида  щвараб бергьенлъи.

   силди волейболалъул къецал

ГIарцул медаль щвана  

турнирная таблица

итоги 9 тура 

7 августа 2021 г. суббота, 9 тур

 Расписание матчей

14 августа 2021г. суббота 10 тур

* * *

10 августалда нилъедаса ва
тIалъана Астрахань шагьаралда 
гIумру гьабун вукIарав жамгIияв 
хIаракатчи ГIали Шарапудинов.

ГIали гьавуна 1956 соналъ 
КIванада росулъ. 1981 соналъ 
Иваново шагьаралда энергети-
кияб институт лъугIун хадув 
хIалтIана Астрахань шагьаралъул 
машинаби гьарулеб «Прогресс» 
заводалъул  Агъвали букIараб  
филиалалда, «Чирюрт330»  под-
станциялда, нухмалъи гьабуна 
«Астрахань спецэлектромонтаж» 

АОЗялъул филиалалъе.
2010 соналдаса гIумруялъул 

ахирисел къоязде щвезегIан ву
кIана Астрахань  шагьаралъул  
Думаялъул депутатлъун, 2006 со-
налдаса нахъе нухмалъи гьабуна 
Дагъистаналъул халкъалъул мада-
ният цIуниялъул ва цебетIеялъул 
рахъалъ Астраханалъул региона-
лияб жамгIияб гIуцIиялъе.

ГIемераб хIалтIи гьабуна 
ГIа ли Шарапудиновас Астрахань 
областалда батIибатIиял милла-
тазда гьоркьоб рухIияб цолъи ва 
гьудуллъи щулалъиялъе. 

Гьудулгьалмагълъиялда, 
Астра  хань шагьаралъул депута-
тазда  ва жамгIиял гIуцIабазда 
гьоркьоб гьесул букIана кIудияб 
къадрукъимат.

Районалъул нухмалъиялъ  
гъваридаб пашманлъиялда зи-
гара балеб буго ГIали Шарапу
динов къадаралде щвеялда 
бан гьесул хъизанлъималазда, 
гIагарлъиялда ва КIванада росдал 
жамагIаталда.

Аллагьас иманалда тIовитIун 
ватаги.


