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В  РАЙАДМИНИСТРАЦИИ В  ХОЗЯЙСТВАХ  РАЙОНА

Традиционное  совещание Сбор  урожая  клубники

ÏоздравлениеСердечно поздравляю ветеранов 
Великой Отечественной войны, трудового 

фронта, всех жителей района 
с великим праздником – Днём Победы!
77 лет прошло  с того дня, когда героические уси-

лия армии и флота, тружеников тыла нашей много-
национальной страны увенчались полным разгромом 
фашистской Германии, победоносным завершением 
Великой Отечественной войны.

Мы низко преклоняемся и отдаем глубокую сы-
новнюю дань уважения тем, кто героически прошел 
долгими тернистыми боевыми дорогами, а потом 
возродил родную землю и пепелища после Великой 
Победы. Нет таких слов, которыми можно было бы 
в полной мере передать всю благодарность за ваш, 

уважаемые ветераны, бессмертный подвиг в 
самой жестокой войне, которую когда-либо 
знало человечество.

Мы по праву гордимся тем, что в достиже-
ние Великой Победы над фашизмом свой достойный 
вклад внесли славные сыновья нашего района.

Нет семьи, которой не коснулась война. Мы свято 
чтим память наших земляков, не вернувшихся с по-
лей сражений. Мы помним подвиг великих тружени-
ков, ковавших Победу в тылу.

Желаю всем ветеранам и жителям района крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия!

Глава
МО «Хасавюртовский район»             А. АЛИБЕКОВ

Глава района Арсланбек Алибеков провел совеща-
ние с руководителями структурных подразделений и 
главами поселений. В работе совещания приняли уча-
стие руководители территориальных республикан-
ских и федеральных органов власти.

С целью ознакомления с ходом уборки в Хаса-
вюртовском районе первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства и продовольствия РД 
Шарип Шарипов в сопровождении начальника 
УСХ  Идриса Загалова побывал в одном из главных 
центров возделывания клубники - в с. Боташюрт. 
В районе клубнику возделывают на площади 255 
гектаров. Основные площади по выращиванию 
клубники сосредоточены в населенных пунктах 
с.с. Солнечное, Боташюрт и в ряде других сельских 
муниципальных образованиях.

В РАМКАХ совещания его 
участники обсудили вопро-
сы хода исполнения Поста-

новления Главы района «О 
праздновании Дня весны 
и труда в МО «Хасавюртов-
ский район» и о ходе реали-
зации Постановления Главы 
района «О праздновании 
в Хасавюртовском районе 
77-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов».

Предваряя совещание, 
Глава района Арсланбек 
Алибеков поздравил участ-
ников совещания с прошед-
шим праздником Весны и 
Труда, отметив, что район  - 
активный участник важных 
праздничных майских меро-
приятий. В районе проходят 
акции «Георгиевская лен-
точка», «Сад Памяти», где в 
память о каждом погибшем 
солдате войны идет посадка 
саженцев деревьев, где каж-

дое дерево символ памяти 
беспримерного мужества и 
героизма солдат и офице-

ров, защитников своего От-
ечества, «Вахта Памяти» у 
Мемориалов и Памятников 
ВОВ.

- В рамках патриотиче-
ской акции «Вахта Памяти» 
район поддержал республи-
канскую патриотическую 
акцию «Знамя Победы», 
инициированную Главой 
РД Сергеем Меликовым, 
направленную на популя-
ризацию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
и поддержке участников 
спецоперации на террито-
рии Украины. Знамя Побе-
ды – священный образ для 
каждого дагестанца. В уста-
новлении Знамени Победы 
над Рейхстагом участвовал 
наш дагестанец, уроженец 
Хасавюртовского района 
Абдулхаким Исмаилов, 

воевавший в составе леген-
дарной 150-й стрелковой 
дивизии. Глава РД Сергей 
Меликов подчеркивает, что 
сформирована другая 150-я 
стрелковая дивизия, задей-
ствованная в специальной 
военной операции на терри-
тории Украины, в ней служат 

большое количество 
дагестанцев. Кульми-
нацией празднования 
станет шествие «Бес-
смертного полка», где 
если позволит здоро-
вье, примет участие 
старейший ветеран 
ВОВ в Российской 
Федерации 106-лет-
ний Касум Кубатов», 
- подчеркнул Арслан-
бек Алибеков.

Далее выступили 
руководители струк-
турных подразделе-

ний, которые отчитались об 
исполнении протокольных 
поручений Главы района о 
праздновании и ходе меро-
приятий праздничных май-
ских дней. Особое внимание 
в ходе совещания уделили 
анализу общей эпидемиоло-
гической ситуации в районе 
в разрезе поселений, про-
ведению дезинфекционных 
мероприятий и санитарной 
очистке территорий посе-
лений, ходу здравоохрани-
тельных мероприятий по 
вакцинации и ревакцина-
ции населения, выполнения 
плана по сбору местных 
налогов, погашению задол-
женностей по транспорт-
ному налогу, актуализации 
земельных участков и объ-
ектов капитального строи-
тельства и др.

В ЧАСТНОСТИ, побы-
вали на плантациях ООО 
«Арсланхан», где под вы-
ращивание клубники от-
ведено около 6 гектаров. 
Как отметил руководи-
тель хозяйства Б. Арс-
ланханов, в настоящее 
время в селе выра-
щиванием клубники 
занимаются более 35 
личных подсобных 
хозяйств, общая пло-
щадь клубничных по-
лей в совокупности 
доходит до 50 гекта-
ров.

- Сегодня мы нача-
ли собирать ранний 
урожай клубники 
благодаря исполь-
зованию конструк-
ций из пленочных 
укрытий. Это дает нам 
конкурентное преиму-
щество. Клубника – труд-
нозатратная культура, 
требующая соответству-
ющего внимания и спе-
циального ухода. При 
должном отношении – 
экономически выгодное 
производство и окупает 
полностью вложенные 
средства, - отметил Б. 
Арсланханов.

Шарип Шарипов от-

метил, что в республике 
выращиванием клубни-
ки преимущественно 
занимаются в личных 
подсобных хозяйствах, 
где размещено более 96 
% всех посадок данной 
ягоды. В республике сло-

жились зоны специали-
зации. Это, прежде всего, 
Дербентский, Хасавюр-
товский, Кизилюртов-
ский, Магарамкентский 
и ряд других районов. С 
каждым годом расширя-
ется количество райо-
нов, где активно осваи-
вают эту культуру. Спрос 
на ягодную продукцию 
есть, аграрии имеют воз-
можность заняться вы-
годным направлением 

сельского хозяйства.
- МСХ РД в текущем 

году подняли ставку 
субсидирования для 
выращивания ягодных 
культур. Однако у боль-
шинства представителей 
организованного секто-
ра пока еще земельные 
документы не приведе-
ны в соответствие с тре-
бованиями земельного 
законодательства, что 
лишает их возможности 
участвовать в програм-
мах господдержки. На 
данном этапе на феде-
ральном уровне раз-
рабатываются меры по 
включению в орбиту го-

сударственной поддерж-
ки личных подсобных хо-
зяйств. Соответственно, 
на республиканском и 
муниципальном уровнях 
включаемся в эту работу, 
разъясняя владельцам 
ЛПХ механизмы и поря-
док участия в новых фор-
мах господдержки, - до-
бавил Ш. Шарипов. 

Пресс-служба адми-
нистрации
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ПАТРИОТИЗМ

ПРОКУРАТУРА

Вклад ÄОÑААÔ в Ïоáедó

Возáóæдено óголовное дело

В России есть много традиций, славных дат и праздников: они связаны 
с культурными традициями, профессиональными, национальными и рели-
гиозными праздниками. Но есть дата, объединяющая всех в нашей стране и 
за её пределами - 9 мая 1945 года - День Победы!

Прокуратура Хасавюртовского района утвердила обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отношении начальника сельского отделения 
почтовой связи, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмо-
тренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный под-
лог). Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

ХХ ВЕК – особенный в 
истории нашей страны. 
Он несет печать вели-
чайшей мировой войны 
и беспримерной Победы 
советского народа над 
мировым фашизмом. 
Победили мировое зло 
наши с вами предки – 
наши родные и близкие 
своими ратными подви-
гами и трудом в тылу.

22 июня 1941 года на-
цисты, покорив практи-
чески всю Европу, напали 
на СССР. Для советского 
народа началась Великая 
Отечественная война – 
самая кровопролитная в 
истории нашей страны. 
Погибли десятки милли-
онов людей, гигантский 
урон был нанесен эконо-
мическому потенциалу и 
культурному достоянию.

Мы гордимся муже-
ством и стойкостью геро-
ев Красной Армии и тру-
жеников тыла, которые 
не только отстояли неза-
висимость и достоинство 
Родины, но и спасли от 
порабощения Европу и 
мир. И кто бы ни пытался 
сейчас переписать стра-
ницы прошлого, правда в 
том, что советский солдат 
пришел на землю Герма-
нии не мстить немцам, а 
с благородной, великой 
миссией освободителя. 
Для нас свята память ге-
роев, боровшихся с на-
цизмом.

Следует отметить 
вклад ДОСААФ в Победу 
в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 
Оборонная организация, 
созданная 23 января 1927 
года, отметила 95-летие. 
С первых дней Великой 
Отечественной войны 
ОСОАВИАХИМ (ДОСААФ) 
стала поистине сражаю-
щейся на всех фронтах 
организацией. Добро-
вольно и по мобилизации 
на борьбу с немецко-фа-
шистскими захватчиками 
ушло более 7,2 миллиона 
её членов - свыше поло-
вины состава оборонного 
Общества. Такого количе-
ства военно-обученного 
резерва для действую-
щей армии не имела ни 
одна страна в мире.

В годы военных испы-
таний неувядаемой сла-
вой покрыли себя вос-
питанники оборонного 
Общества. Тысячи из них 
были награждены за бое-
вые подвиги, мужество и 
отвагу орденами и меда-
лями, удостоены звания 
Героя Советского Союза.

 «Никто не забыт, ни-
что не забыто». Вечная 
память героям, защитни-
кам, которые ценой сво-
ей жизни заплатили за 

мир и спасение Родины. 
У этих героических со-
бытий нет срока давно-
сти, мы должны помнить 
нашу историю и переда-
вать её подрастающему 
поколению.

В Хасавюртовской ав-
тошколе ДОСААФ России 
проводятся мероприя-
тия, посвященные 77-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне, соревнования по 
военно-прикладным ви-
дам спорта, строевой и 
физической подготовке, 
участие курсантов в го-
родских мероприятиях, 
показ фильмов на патри-
отические темы.

Мы учим нашу моло-
дежь любить свою Ро-
дину, объясняя какими 
духовными ценностя-
ми руководствоваться, 
передавать традиции 
воинского братства пре-
емственности будущим 
защитникам Отечества. 
Именно высокодуховная 
идея патриотизма вела 
на подвиги защитников 
Брестской крепости, Се-
вастополя, тех, кто отста-
ивал Ленинград, Москву, 
Сталинград.

Необходимо донести 
до молодежи правду о 
той страшной войне, о тех 
ужасах, которые нес наро-
дам всего мира фашизм.

Н. ХАЙДАРБЕКОВ,
начальник Хасавюр-
товской автошколы 

ДОСААФ России

СЛЕДСТВИЕМ уста-
новлено, что осенью 
2021 года начальник по-
чты получила из УСЗН по 
Хасавюртовскому райо-
ну денежные средства, 
предназначенные для 
ежемесячной выплаты 
получателям. Находясь 
на рабочем месте, на-
чальник почты собствен-
норучно подделала 
подпись одной из полу-
чателей в официальной 
платежной ведомости, 
и присвоила подлежа-
щие выдаче последней 

денежные средства в 
размере более ста тысяч 
рублей, тем самым при-
чинив ей значительный 
ущерб.

В ходе прокурорской 
проверки, в феврале те-

кущего года, похищен-
ная сумма возвращена 
начальником почты по-
лучательнице в полном 
размере.

После утверждения 
обвинительного заклю-
чения, уголовное дело 
направлено в Хасавюр-
товский районный суд 
для рассмотрения по су-
ществу.

Тимур  ЭМИНОВ,
старший помощник 

прокурора Хасавюр-
товского района

Óвекове÷ивание паìÿти
Праздник Великой Победы – 9 мая – один из главных праздников нашей страны. 

Это праздник в честь тех, кто подарил нам мир на этой земле. Выстоять и разгро-
мить фашистов – выдающаяся заслуга нашего народа, которую мы будем помнить 
и пронесем через столетия. Она досталась дорогой ценой. Почти четыре года лише-
ний, горя, тяжелого труда и миллионы смертей принесла она на нашу землю. Было 
подсчитано, что из каждых ста воевавших, в живых осталось только трое.

В РАЙОНЕ проводится 
ряд мероприятий по уве-
ковечиванию памяти о 
тех стойких и мужествен-
ных людях, которые в да-
леких 40-х годах насмерть 
стояли на защите своего 
Отечества. Это смотры 
военной подготовки при-
зывников, конкурсы на 
лучшее сочинение и па-
триотической песни, во-
енно-спортивные игры, 
тематические выставки, 

концерты коллективов 
художественной само-
деятельности и т.д. Совет 
ветеранов района в вза-
имодействии с админи-
страцией района, органи-
зациями и учреждениями, 
проводит общественно-
политическую работу по 
подготовке и проведению 
празднования 77-й годов-

щины Победы.
22 апреля в районе 

торжественно открыли 
«Вахту Памяти-2022». Нами 
собирается материал 
для увековечения имен 
героев войны в виде об-
устройства памятников, 
обелисков, мемориальных 
досок, присвоения имен 
улицам, школам, музеям и 

т.д. Ни одно имя не долж-
но бесследно исчезнуть с 
лица земли, ибо за ее мир-
ное существование они 
заплатили своей жизнью.

Отрадно отметить, 
какое особое внимание 
уделяет Глава района Арс-
ланбек Алибеков вопро-
су состояния памятников 
героям войны, установ-
ленным на территории му-
ниципалитета. Он лично 
контролирует этот вопрос 
и оказывает необходимую 
помощь и поддержку. От 
имени Совета ветеранов 
хочу поблагодарить всех 
– волонтеров, учащихся 
образовательных учреж-
дений, глав и жителей 
сельских поселений, тех, 
кто принял участие в этом 
благородном деле.

Низкий поклон вам - 
фронтовикам, труженикам 
тыла, вдовам и детям во-
йны. Пусть небо будет без-
облачным, а окружающие 
вас люди делают все воз-
можное, чтобы вы были 
здоровы и счастливы.

Заурбек   АЛХАМАТОВ,
председатель Совета 

ветеранов ВОВ, труда, 
ВС и правоохранитель-

ных органов

МУП  МТС  «ХАСАГРОСЕРВИС»

Ãотова  оказать  теõни÷еские  óслóги
Сельское хозяйство является основной отраслью экономики района. В раз-

витии АПК важную роль играет современная техника, которая повышает про-
изводительность труда и значительно увеличивает эффективность проводи-
мых работ.

 ДЛЯ оказания всемер-
ной помощи – технологи-
ческих операций в опти-
мальные агротехнические 
сроки в сфере сельско-
хозяйственного произ-
водства в районе создан 
и несколько лет успешно 
функционирует МУП МТС 
«Хасагросервис».

В арсенале МТС име-
ется в широком ассорти-
менте  высокопроизво-
дительная современная  
се льскохозяйс твенная 
техника и агрегаты нового 
поколения в количестве 
44 единиц, в том числе 
комбайны «Вектор-410» - 
5 ед., трактора – К-704ТУ 
– 2 единицы для  про-
ведения полевых работ.                                                                                                                                           
        МТС  «Хасагросервис»  
готова оказать техниче-
ские услуги сельхозто-
в а р о п р о и з в о д и т е л я м 
района по вспашке, боро-
нованию, посеву, уборке, 

заготовке грубых кормов, 
а также проведению се-
зонных полевых работ в 
садах и на виноградниках.                                                                                          
Аграрии района, жела-
ющие воспользоваться 
услугами МТС для про-
ведения различных сель-
скохозяйственных работ, 
необходимо заблаговре-
менно заключить дого-
вора для определения и 
составления графика про-
ведения полевых работ в 
оптимальные агротехни-

ческие сроки. Качество и 
сроки проведения работ 
согласно заключенным до-
говорам МТС гарантирует.
 
ПРАЙС-ЛИСТ НА ТЕХНИЧЕ-
СКИЕ УСЛУГИ
1. Пахота  - 3500 руб. за 1 
га.
2. Дискование - 2500 руб. 
за 1 га.
3. Уборка (озимых) - 3000 
руб. га.
4. Посев озимых – 1300 
руб. за 1 га.



кумычки. А я знаю чисто кумык-
ский язык. И старшая из жен-
щин говорит, что они из селе-
ния Хамаматюрт, что приехала 
она вместе с дочкой и сестрой 
мужа.

- Ваш внук и моя дочка нра-
вились друг друга ещё в сту-
денческие годы, и этим летом 
планировали пожениться. И 

вот дочка узнала о его смер-
ти. Она очень хотела побывать 
здесь и посетить могилу Маго-
меда. Дочка уговорила меня, 
а я в свою очередь своего су-
пруга, разрешить нам приехать 
сюда, - рассказала в слезах 
женщина и добавила: «Не знаю, 
правильно ли мы поступили 
или нет, но мы приехали выра-
зить вам наши искренние собо-
лезнования». 

Дедушка со слезами на гла-
зах сказал: «Я не знал, что у Ма-
гомеда была любимая девушка. 
У нас и не говорят об этом ро-
дителям и старшим. Правда, 
на следующий день после по-
хорон, перед отъездом домой, 
его сослуживец Адам, как-то 
обронил, что была у Магомеда 
девушка, на которой он хотел 
жениться, часто о ней расска-
зывал... Но мне, как-то погово-
рить об этом с сыном и снохой,  
не представлялось возмож-
ным, - говорит дедушка.

Мне также рассказали о 
том, что в Бангладеше име-
нем Магомеда Гасанова вы-
рыт колодец, откуда пьют воду 
жители данного села. А спон-
сировал все работы по строи-
тельству колодца брат его ма-
тери - Расул.

Я, конечно, просил рас-
сказать о сыне отца Рустама 
Микаиловича и мать Джами-
лю Салханжиевну, но они по 
понятным причинам не стали 
этого делать, сославшись на 
то, что дедушка сказал всё.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 311.05.2022 г. 

Выполнил свой воинский долг... Был гордостью родителей

БУДЕМ  ПОМНИТЬ  И  ГОРДИТЬСЯ!

Пал смертью храбрых
Вот уже третий месяц как Вооружёнными Силами Россий-

ской Федерации проводится специальная военная операция 
по демилитаризации и денацификации Украины. В операции 
принимают участие и военнослужащие-контрактники из Ре-
спублики Дагестан, в том числе и Хасавюртовского района. 

Наши ребята с честью 
выполняют свой во-

инский долг. К сожалению, по-
добные войсковые операции 
не обходятся без жертв. Пал 
смертью храбрых, до конца вы-
полнив свой служебный долг и 
уроженец села Ботаюрт - сер-
жант, водитель самоходной 
бронемашины Зиявдин Нур-
гамдинович Аджиев. Дома в 
семье Аджиевых нас ждали 
отец Нургамдин, его старший 
брат Зайнудин и мама Зуль-
фия Надирсолтановна. 

Первым начал говорить 
дядя Зиявдина -  Зайнудин.

- Это дом наших родителей. 
Здесь живёт мой младший брат 
с семьёй. Здесь родился и рос 

мой племянник Зиявдин. И в 
школу пошёл, по окончании 
которой поступил и закончил 
Хасавюртовский агроколледж. 
А когда пришло время, пошёл 
служить в армию. Служил в 

Воронежской области в г. Бо-
гучар. После службы в той же 
части, подписал контракт и 
продолжил службу. Через не-
сколько месяцев приехал до-
мой, женился и уехал с моло-

дой супругой в расположение 
своей части. А вот 15 февраля 
текущего года, он привёз су-
пругу домой. Был и у меня в 
гостях. Сказал, что его могут 
отправить в командировку на 
неопределённое время. Че-

рез день уехал.  Больше мы 
его не видели. Правда, мы со-
званивались с ним часто. Даже 
в день гибели (8 марта), мы с 

ним утром созванивались. Он 
погиб вечером того же дня от 
полученных ранений в ходе 
специальной военной опера-
ции на территории Украины в 
г. Харькове.

Нам сообщили о гибели Зи-
явдина 13 марта. В тот же день 

мой сын поехал в Ростов, и 14 
марта привёз его тело домой. 
Здесь, в родном селе, и похо-
ронили племянника, - говорит 
с грустью Зайнудин.

- Зиявдин был вниматель-
ным и послушным сыном, - 
говорит Нургамдин. - У него 
было много друзей в селе. И 
все были очень хорошие ребя-
та, без вредных привычек. Они 
помогали друг другу, уважали 
и слушались старших. 

Зиявдин не любил неспра-
ведливость. Когда в Сирии 
наши Вооружённые Силы со-
вместно с сирийскими воен-
ными боролись с ИГИЛом, он 
и туда хотел поехать. Мы еле 
его уговорили не ехать. А тут 
разве он смог бы не ехать. Он 
очень серьёзно относился к 
порученному делу и был ответ-
ственным. У сына было много 
планов в жизни. Он был масте-
ром на все руки. Разбирался в 

электричестве, в автомобилях, 
всё умел. Хотел учиться даль-
ше по профессии. Строили с 
супругой планы... Всё по воле 
Аллаха. 

Пригласили и лучшего дру-
га Зиявдина - Эльбруса.

- Такие люди, как Зияв-
дин, рождаются раз в сто лет, 
- говорит Эльбрус. В любое 
время дня и ночи был готов 
прийти на помощь, не спра-
шивая, куда и зачем. С ним 
было очень легко и интерес-
но общаться. Мне по работе 
часто приходилось выезжать 
в разные города России, как 
правило, проезжал через Во-
ронежскую область. Звонил 
Зиявдину, а он приезжал меня 
встречать по пути. Час обща-
лись, и я уезжал дальше. Был 
настоящим другом, очень ще-
дрым и хозяином своего сло-
ва. И мне его очень не хватает, 
- сказал Эльбрус.

Фашизм и национализм в любом его проявлении отвратительны. 
Потому что носители этой идеологии  этим самым отделяют себя от 
адекватных людей. Да не будет сказано в обиду четвероногих оби-
тателей лесов - диких животных, но они уподобились им, они хуже 
животных. Украинские нацисты перестали прятаться. Они устраива-
ют публичные избиения, а западные страны в упор не замечают ни 
свастик, ни издевательств, ни расстрелов. 

Я не приемлю фашизм и национализм в любом его 
проявлении. Не так уж давно ушли времена, когда фа-
шистская Германия без объявления войны напала на 
Россию. Когда под бомбами, артиллерийскими снаря-
дами рушились города и сёла. Когда под гусеницами 
танков давили наших солдат и мирных граждан. Это 
были напичканные идеями о мировом господстве гит-
леровские солдаты и офицеры Третьего рейха.  Сегод-
ня на Украине мы видим как умело, со знанием дела, 
современные шовинисты-необандеровцы подража-
ют гитлеровцам. В чём же это выражается? Уже стали 
достоянием общественности, каким пыткам подвер-
гаются и расстреливаются террористами из ВСУ воен-
нопленные, а также гражданские лица.

Никто, как националисты, 
ломают и оскверняют 

памятники советским воинам 
- освободителям. Ну а про по-
стоянные ракетные обстре-
лы городов и сёл ДНР и ЛНР в 
течение 8 лет и говорить не 
будем.  Борьбу с нацизмом Рос-
сия ведёт в одиночку. Потому 
что только Россия заинтересо-

вана в искоренении нацизма 
и фашизма. Именно поэтому 
Россия приступила к военной 
спецоперации на Украине, где 
выполняют свой воинский долг 
военнослужащие из всех краев 
и республик Российской Феде-
рации, которые сражаются с 
фашизмом, не щадя свои жиз-
ни. Среди тех, кто в этой борь-
бе отдал самое дорогое, что у 
него было - жизнь, и молодой, 
21-летний военнослужащий 
(контрактник) Магомед Ру-
стамович Гасанов из селения 
Кадыротар. Мы побывали в 
этом селе и встретились с его 
родителями, родственниками 
и попросили их рассказать не-
много о нём. В доме Гасановых 
собрались дедушка, родители, 
братишка, его тёти.

- Родился Магомед в этом 
селе, ему  было чуть больше 21 
года. Здесь и школу окончил, 
затем и Хасавюртовский пед-
колледж (физкультурное отде-
ление). Призвался на срочную 
военную службу Веденским 
военкоматом Чеченской Респу-
блики и в 2019-2020 г. проходил 
срочную службу в г. Ростове. 
После армии вернулся домой. 
Через два месяца, посовето-
вавшись с нами, поехал в Ро-

стов, где подписал контракт на 
три года и начал там служить, - 
рассказывает дедушка Магоме-
да - Микаил Низамудинович 
Гасанов. Оттуда 24 февраля 
он был отправлен в ДНР. Там и 
получил своё первое боевое 
крещение. Их боевая машина 
(БМП) была подбита и по нему 
вели огонь из автоматов члены 

ВСУ. Магомед выбежал из го-
рящего БМП и начал отстрели-
ваться, прикрывая командира 
полка... Но огонь был настоль-
ко плотным, что от полученных 
тяжёлых ран погибли на месте 
и Магомед, и командир...

Магомеда привезли домой 
сослуживцы внука -  Адам из 
Саясан (ЧР) и Бислан из Гер-
зеля (ЧР), которые ночью под 
огнём противника перенесли 
тела погибших. Они и рассказа-
ли как он геройски погиб. Мно-
го машин приехало из Чечни в 
сопровождении Магомеда. Его 
сослуживец и друг Адам (ра-
ненный в ногу) приехал вместе 
со своим отцом Аюбом. По-
хоронили его в родном селе 
Кадыротар. На похоронах при-
сутствовали военный комиссар 
г. Хасавюрта Абакар Давудов, 
заместители главы админи-
страции Хасавюртовского рай-
она Имампаша Бакиев и Ис-
маил Шаипов, полковник из 
Ханкалы.

Вот что рассказал нам о нем 
дедушка.

-  На третий день похорон 
внука, мы стояли на тазияте 
и мне сказали, что меня хотят 
увидеть женщины. Я подошёл к 
ним, мы сделали дуа, они были 

Мы хорошо знаем 
историю и чем за-

кончилась четырёхлетняя 
война с гитлеровской Герма-
нией. Советский Союз унич-
тожил фашизм. Наша страна 
поставила победную точку 
в Берлине, водрузив Знамя 
Победы над поверженным 
рейхстагом. Это СССР осво-
бодил Европу от фашизма 

и гитлеровского ига. Хотя 
многие страны Европы ста-
ли об этом забывать. Такой 
же конец ожидает и нацио-
нал-шовинистов, и террори-
стов из ВСУ. Именно с целью 
демилитаризации и дена-
цификации Украины и была 
начата 24 февраля военная 
спецоперация. Отметим, 
что среди военнослужащих, 
которые по приказу Верхов-
ного Главнокомандующего 
принимают участие в спецо-
перации, есть и дагестанцы, 
которые героически выпол-
няют свой служебный долг. 
К сожалению, среди них есть 
погибшие и раненые. Как 
известно, служба тех, кто 
выбрал профессию защит-
ника Отечества изначаль-
но сопряжена опасностью. 
Они всегда в такие минуты 
первыми встают на защиту 
своего Отечества. Так было 
и раньше, когда наши отцы и 

деды победили немецко-фа-
шистских захватчиков в ВОВ, 
и сегодня наши сыновья и 
братья выполняют те же за-
дачи.

Сын Ахмеда Магомедо-
вича и Раисы Саидмагоме-
довны Гусеевых из селения 
Хамавюрт Хасавюртовского 
района -  Муса Ахмедович 
Гусеев до конца выполнил 

свой воинский долг. Он от-
дал самое дорогое, что у 
него было - жизнь.

Мы побывали в семье 
Гусеевых и поговорили с ро-
дителями  Мусы. 

- Муса родился 2 февра-
ля 1979 года в с. Хамавюрт. 
Здесь же окончил среднюю 
школу. С 1997-1999 годы про-
ходил срочную службу в г. 
Хабаровске. Через три года 
устроился на работу. Женил-
ся. С супругой Мариной Па-
шаевной воспитывали двух 
сыновей - Мансура - 12 лет и 
Айнура - 9 лет.  А с октября 
2006 года он служил по кон-
тракту. Проходил службу в 
г. Буйнакске в мотострелко-
вой гвардейской бригаде в 
звании прапорщика. Там же 
служит и его дядя, то есть, 
мой брат, - говорит Ахмед 
Магомедович. - Сегодня 
трудно говорить о Мусе в 
прошедшем времени. Мы с 

супругой вырастили и вос-
питали двух сыновей и двух 
дочерей. Муса был младшим 
сыном. Он был внимателен 
не только к нам, родителям, 
но  и к членам семьи. Всегда 
был готов помочь нужда-
ющимся. Каждый раз, ког-
да приезжал на выходные, 
спрашивал, что нужно сде-
лать по дому или в огороде.

Тяжело говорить и мате-
ри Мусы - Раисе Саидмаго-
медовне, которая до сих пор 

не верит в случившееся. Ко-
нечно, и для неё он был са-
мым лучшим. Она часто про-
сматривает фотографию, на 
котором изображены сын с 
супругой.

Встретились мы и с класс-
ной руководительницей 
Мусы - Раисой Хаджака-
евной Мициевой, которая 
руководила с 5 по 10 классы.

- Муса был очень дис-
циплинированным, внима-
тельным учеником. Учился 
он хорошо. Он был другом 
моего сына и часто бывал у 
нас в доме. Даже будучи на 
службе, когда он приезжал 
домой, он приходил и гово-
рил: «Раиса Хаджакаевна, 
если нужно что-то сделать 
по хозяйству, Вы говорите, 
мы быстро сделаем. Он и 
сестричкам своим помогал 
в строительстве домов, и 
финансами, и сам брался за 
любое дело. Его родители 
вправе гордиться таким сы-
ном».

Вот такие они, наши 
герои, которые выполни-
ли свой воинский долг до 
конца.  Все они награжде-
ны Орденами Мужества.

Полосу  подготовил
Ильмудин  СОИПОВ
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Ваш подвиг будет жить в веках
7 7- я г одовщ и н а  Вел и к ой  Побе д ы

9 Мая – это вершина славы нашего народа.
1418 дней и ночей отстаивал советский народ свободу и независи-

мость, потрясая мир невиданным доселе мужеством и отвагой.
Величие духа многонациональной семьи защитников Родины олице-

творяет славная кагорта Героев Советского Союза, в числе которых свы-
ше 70 национальностей.

Свыше 100 тысяч наших земляков героически воевали с фашизмом в Ве-
ликой Отечественной войне. Каждый третий из них не вернулся с поля боя.

Воины-дагестанцы внесли большой вклад в общее дело разгрома вра-
га, мужественно сражаясь на фронтах и самоотверженно трудясь в тылу. 
Десятки тысяч из них, проявив отвагу и храбрость во время войны, на-
вечно вошли в историю страны.

58 дагестанцев удостоились высокого звания Героя Советского Союза, 

семеро стали полными кавалерами ордена Славы, тысячи славных сы-
нов и дочерей Страны гор получили боевые ордена и медали.

Более 14000 хасавюртовцев ушли на фронт, все они с честью выполни-
ли свой долг перед Отчизной.

Из 58 Героев Советского Союза дагестанцев, 11 Героев-хасавюртовцев.  
На всех фронтах Великой Отечественной войны наши земляки проявля-
ли героизм.

Брестская крепость, битва под Москвой, прорыв блокады Ленингра-
да, Сталинградская битва, Курская дуга, битва за Берлин, взятие Рейхста-
га… Везде они показывали пример мужества и героизма.

Мы гордимся их подвигами и навсегда сохраним благодарную память 
о тех, кто посвятил свою жизнь во благо человечества, во имя светлого 
будущего.

родился в ноябре 1921 
года в селении Карланюрт.
В Красную Армию призван в 

1940 году Хасавюртовским 
райвоенкоматом. Принимал 
участие в боях с фашистами 
в составе 20-й танковой диви-
зии, воевал на Украине, на Ле-
нинградском, Белорусском, 
Западном, Брянском фронтах. 
Несмотря на четыре ранения, 
офицер-танкист каждый раз 
возвращался в строй. Первый 
орден Красной Звезды полу-
чен им в июле 1943 года, вто-
рой орден Красного Знамени 
– в январе 1944 года, а 26 сен-
тября 1944 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР командиру танкового 
взвода, старшему лейтенан-
ту Эльмурзе Биймурзаевичу 
Джумагулову было присвое-
но высокое звание Героя Со-
ветского Союза. 
Скончался 25 сентября 2013 
года.

родился 1 июля 1916 года в 
селе Чагаротар. В 1939 году 
был призван в армию Хаса-
вюртовским военкоматом, 
принимал участие в финской 

военной кампании. После 
начала Великой Отечествен-
ной войны воевал на Украин-
ском фронте в составе 82-й 
гвардейской стрелковой ди-
визии. В конце войны служил 
в 101-й отдельной механи-
зированной разведыватель-
ной роте (83-я стрелковая 

дивизия, 8-я гвардейская ар-
мия, 1-й Белорусский фронт).
Весной 1945 года вместе со 
своими боевыми товарища-
ми – киевлянином Алексеем 
Ковалевым и минчанином 
Леонидом Горычевым Аб-
дулхаким Исмаилов во-
друзил над одной из башен 
рейхстага Знамя Победы.
В 1996 году Указом Президен-
та Российской Федерации Аб-
дулхакиму Исаковичу Исмаи-
лову было присвоено звание 
Героя Российской Федерации.
Скончался 16 февраля 2010 
года.

командир эскадрильи 70-го 
истребительного авиацион-
ного полка (1-я армейская 
группа) капитан. Родился 5 
мая 1911 года на руднике Рут-
ченково (ныне в черте города 

Донецка) в семье рабочего. 
Участник боев на реке Халхин-
Гол в 1939 году. Жердев Н.П. 
совершил 105 боевых вы-
летов, 14 штурмовых ударов 
по скоплениям живой силы 
противника, в 46 воздушных 
боях сбил лично 11 вражеских 
самолетов и 3 в группе.
Звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда» 
Николаю Прокофьевичу Жер-
деву присвоено 17 ноября 
1939 года.
Штурман 821-го истребитель-
ного авиационного полка 
(4-я воздушная армия, Севе-
ро-Кавказский фронт) майор 
Жердев Н.П. погиб в воздуш-
ном бою 15 ноября 1942 года.
Похоронен в селе Ботаюрт Ха-
савюртовского района  Респу-
блики Дагестан. 

родился в марте 1912 года 
в селении Османюрт в се-
мье крестьянина.
В июне 1941 года был призван 

в Красную Армию. С января 
1943 года в должности коман-
дира пулеметного взвода 690-
го стрелкового полка моло-
дой офицер участвовал в боях 
в междуречье Волги и Дона. 
Вскоре был назначен коман-
диром роты.
Осенью 1943 года 126-я стрел-
ковая дивизия вела жесто-
чайшие бои за город Мелито-
поль. К тому времени старший 
лейтенант И. Байбулатов был 
назначен командиром 1-го 
стрелкового батальона. Его 
батальон под прикрытием 
танков одним из первых во-
рвался в город.
За четыре дня боев батальон 
подавил свыше 100 огневых 
точек, отразил 19 контратак 
танков и пехоты, уничтожил 7 
танков и около 1000 немецких 
солдат и офицеров. И. Байбу-
латов лично уничтожил два 
танка и более двадцати гит-
леровцев. Отважный комбат 
погиб в бою 26 октября 1943 
года.
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 1 ноя-
бря 1943 года за образцовое 
выполнение заданий коман-
дования и проявленные му-
жество и героизм в боях при 
прорыве укрепленной поло-
сы немцев и освобождении 
города Мелитополя старшему 
лейтенанту Байбулатову Ир-
байхану Адылхановичу при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза.
Доблестный воин похоронен 
в городе Мелитополе (Украи-
на) в парке имени Кирова. Его 
имя  носит улица в Хасавюрте. 
И. Байбулатов лично уничто-
жил 2 танка и более 20 гит-
леровцев. Отважный комбат 
погиб в бою 26 октября 1943 
года.

родился в 1920 году в селе 
Минай-Тогай (ныне Гами-
ях Новолакского района). В 
Красной Армии с октября 
1940 года.

В действующей армии в пе-
риод Великой Отечествен-
ной войны с июня 1941 года. 
Первое свое настоящее бо-
евое крещение получил у 
села Захаровка, что на Укра-
ине. 6 декабря 1941 года, 
будучи раненым, остановил 
наступление целого подраз-

деления фашистов. В этом 
бою уничтожил из своего 
пулемёта 120 гитлеровцев, 
ещё 7 немцев взял в плен.
Имя Ханпаши Нурадилова 
гремело по всем фронтам. О 
нём слагали легенды, писа-
ли газеты. Он наносил такой 
урон противнику, что его 
имя хорошо стало известно 
и врагам. Фашистские снай-
перы начали настоящую 
охоту за героем. На личном 
счету гвардии сержанта Х. 
Нурадилова – более 900 
убитых гитлеровцев, 12 пле-
нённых врагов и 7 захвачен-
ных вражеских пулемётов.
Последний бой Х. Нуради-
лова был на знаменитой 
высоте 220,0 на левом бе-
регу Дона. Погиб 12 сентя-
бря 1942 года под Сталин-
градом. Похоронен возле 
станции Букановская Под-
тёлковского района Волго-
градской области.
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 31 мар-
та 1943 года за образцовое 
выполнение боевых зада-
ний командования гвардии 
сержанту Ханпаше Нуради-
ловичу Нурадилову посмер-
тно присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. Имя 
героя высечено на одной 
из плит памятника-ансам-
бля на Мамаевом кургане. 
В честь героя названо село 
Нурадилово в Хасавюртов-
ском районе, школа № 14 и 
одна из улиц Хасавюрта. 

родился 27 ноября 1917 
года в селе Аджимажага-
тюрт в семье крестьянина. 

В Советской Армии с 1939 
года. В августе 1941 года 
окончил Харьковское тан-
ковое училище.
24 января 1945 года коман-
дир взвода 126-го танкового 
полка 17 гвардейской ме-
ханизированной бригады 
старший лейтенант И. Сул-
танов, заменив командира 
роты, обеспечивал наведе-
ние переправы через Одер, 
а 25 января, форсировав 
реку в районе города Кебен, 
захватил и удерживал плац-
дарм.

Погиб в 1945 году в бою за 
переправу через реку Одер 
(Германия). Похоронен в 
городе Кебен. Звание Героя 
Советского Союза Султа-
нову Исе Клычевичу при-
своено 10 апреля 1945 года 
посмертно. Его именем на-
звана улица в Хасавюрте. 

родился в селении Муца-
лаул в 1919 году. Участник 
советско-финляндской во-
йны 1939-1940 годов.
7 мая 1944 года командир от-

деления автоматчиков 105-
го стрелкового полка (77-я 
стрелковая дивизия, 51-я ар-
мия, 4-й Украинский фронт) 
старший сержант А. Абдулла-
ев на подступах к городу Се-
вастополю произвёл развед-
ку огневых точек врага. Под 
огнём противника сумел про-
браться к входу в дот и грана-
тами уничтожил его расчёт. 
Это позволило роте сделать 
стремительный рывок вверх, 
к вражеским траншеям.
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 мар-
та 1945 года за мужество, 
отвагу и героизм, проявлен-
ные в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками, 

старшему сержанту Абдул-
лаеву Абдурахману Яхъяе-
вичу присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.
Скончался в 1988 году. 

Ирáайõан Адылõанови÷ 
Байáóлатов 

ÝЛÜМÓÐÇА БИÉМÓÐÇАÅВИ× 
ÄÆÓМАÃÓЛОВ

Íиколай 
Ïрокоôьеви÷ Æердев 

Аáдóраõìан 
ßõúÿеви÷ Аáдóллаев 

Õанпаøа Íóрадилови÷ 
Íóрадилов Иса Êлы÷еви÷ 

Ñóлтанов 

Аáдóлõакиì 
Исакови÷ Исìаилов

Аáдóразак 
Алиáекови÷ Äатóев 

родился 9 марта 1919 года 
в станице Темнолеская - 
ныне Шпаковского райо-
на Ставропольского края. 
Окончил Дагпединститут. 
Работал преподователем в г. 

Дербенте. В Советской Армии 
с 1942 г. Капитан Рыбников в 
уличных боях за г. Кенигсберг 
(Калининград) 8 апреля 1945 г. 
уничтожил и взял в плен сот-
ни гитлеровцев. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 
19 апреля 1945 г.

Александр 

Ильи÷ Ðыáников 

родился 9 мая 1909 года в 
селении Карланюрт в семье 
крестьянина. На фронте с 
декабря 1941 года.
Заместитель командира от-
деления противотанковой 
роты 568-го стрелкового пол-
ка (149-я стрелковая дивизия, 
13-я армия, 1-й Украинский 
фронт) младший сержант А. 
Датуев в январе 1944 года в 

боях за город Новоград-Во-
лынский (Житомирская об-
ласть) поджег автомашину 
противника, в которой погиб-
ло более 10 гитлеровцев.
31 мая 1944 года награжден 
орденом Славы 3-й степени.
7 сентября 1944 года награж-
ден орденом Славы 2-й сте-
пени.
26 декабря 1967 года награж-
ден орденом Славы 1-й сте-
пени.
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МОЛИТВА 
(рассказ)

- Никола-а-й! Расу-у-л! – приглушенно-хриплый голос, 
разрываемый в клочья холодным сентябрьским ветром, 
уносится в темную ночь. Не видно ни зги, одна сплошная 
и гнетущая мгла нависла над траншеей, лишь при заревах 
осветительных ракет местность освещается мертвенно-
бледным светом, при котором силуэты бойцов в окопе 
кажутся какими-то серыми кочками. Тот, кто кричит, вы-
сунув голову, ждет ответа. Тишина.

- Слышишь, ты, горец! 
Приползет твой 

старшина, никуда не денет-
ся, не впервой ему лазить к 
немцам, – сидящий на кор-
точках боец тянет кричащего 
за стеганку. Тот не реагирует, 
молчит. Он ждет. Беспокойно 
ждет своих друзей-товари-
щей, которые с наступлением 
темноты отправились в раз-
ведку. Скоро рассвет, утро, 
а их еще нет. Со старшиной 
Николаем, рослым и силь-
ным хохлом, его земляк Ра-
сул, сельчанин, единственная 
родная душа, с которым делит 
Шахбан последний паек, спит, 
обнявшись, чтобы согреться, 
в эти холодные осенние ночи.

Наконец, впереди слышны 
возня и голоса, и две темные 
фигуры вваливаются в окоп.

- Что там? Как там? – бойцы 
обступают продрогших раз-
ведчиков, кто-то преподносит 
фляжку, кто - папироску.

- Потом! Потом! Сначала к 
командиру!

Громадный старшина и Ра-
сул, поддерживаемый Шах-
баном, исчезают в траншей-
ной темноте. Через час Расул, 
доев полный котелок холод-
ной перловки, прислонив-
шись к плечу друга, засыпает. 
Со слов земляка Шахбан по-
нял: завтра – бой! Бой труд-
ный, может быть, последний в 
их жизни! 

«Надо бы помолиться!» - 
сквозь дрему думает он.

Пронизывающий ветер 
гудит в ночи, как натянутая 
струна, и мечет с насыпи мел-
кий песок. И вся жизнь чело-
века как горсть этого песка 
– струится сквозь пальцы, ис-
чезая в темноте… Мятежно 
на душе у бойца, и какой уж 
тут сон. Израненная, разо-
рванная в лоскутья, душа 
болит и стонет – слишком ве-
лика боль, причиненная этой 
страшной войной.

«Надо помолиться!» – Шах-
бан осторожно, чтобы не раз-
будить спящего друга, встает.

В тесной землянке, на на-
стиле из бревен, спят двое, 
теплом отдает железная бур-
жуйка и на грубосколоченном 
столе тускло светит лампада 
из артснаряда. В углу, воз-
ле двери, расстелив плащ-
накидку, Шахбан становится 
на молитву. Через минуту вол-
на холодного воздуха рвет на 

языки пламя из патрона – вхо-
дят двое: ротный и еще один, 
сухощавый, в блестящей ко-
жанке.

- Это что такое?! Где стар-
шина?

Спящий с краю вскакивает 
и, разглядев в щупленьком 
замполита батальона, вытя-
гивается в стойку: - Старшина 
спит, товарищ майор! Толь-
ко из разведки. А этот – боец 
наш, дагестанец, молится.

- Прекратить! Вы что здесь 
развели, капитан?! Всем спать! 
Офицеры уходят в ночь – в 
землянку комроты. Шахбан, 
завершив молитву, уходит 
вслед.

Тяжело на душе, скверно, 
но это – война. Надо мириться 
с ее законами, терпеть и ве-
рить в свою победу. Не рож-
денным воевать и убивать, 
делать это очень трудно, но 
надо и необходимо! Иначе не 
быть мирной жизни на этой 
земле…

Все также холодна и тре-
вожна ночь, зато заметно ос-
лаб ветер и невиданным при-
зраком наползает на окопы 
затишье. Страшное и немое 
– затишье перед боем.

Толчок ординарца будит 
Шахбана – к командиру! У 
комроты за столом тот су-
хощавый, начштаба и взвод-
ные...

- Садись, Шахбан! Садись, 
солдат! – капитан указывает 
на настил. – Тут такое дело. 
На рассвете на нас пойдут по 
данным разведки больше ба-
тальона немцев и около пяти 
танков. Нас с пополнением 
вдвое меньше. Замполит го-
ворил с коммунистами, они 
авангард роты. Я знаю тебя 
хорошо, ты душой и сердцем 
коммунист и не хуже любо-
го бьешь врага. Ты – горец, 
и как все твои земляки смел 
и храбр, физически силен и 
крепок, потому пойдешь во 
второй взвод на центральный 

рубеж обороны. Понял?
- Понял, капитан, - но взгля-

нув на хмурого майора, с по-
правкой добавил, – товарищ 
капитан! Земляка, Расула, 
можно с собою взять?

- Да, я распоряжусь, - он 
кивнул на взводного. – И еще 
вот что, насчет молитвы – по-
молись обязательно. Знаю, 
Шахбан, в 42 года трудно ме-
нять свои убеждения. Мы все, 
рожденные жить, растить 

хлеб и детей, любить своих 
жен и родных, верить в свою 
религию, должны умереть, 
если нужно, за эту самую 
жизнь. Враг не должен пройти 
через нас! За Волгой фаши-
стам не бывать! Это мой при-
каз и просьба.

И тут громом:

- Что за демагогия, капи-
тан?! – Майор, резко ударив 
кулаком об стол, встает. – Я 
вас за это под трибунал! Лич-
но расстреляю! Какие молит-
вы?! Какие просьбы?! Вы что 
себе позволяете?!

Ответного грома не было. 
Просто капитан спокойно ска-
зал:

- Замолчи, майор! Ничего 
ты не сделаешь! Умереть я 
завтра успею, пока ты там, в 
штабе будешь, а с этим бой-
цом и такими как он, мне надо 
идти в бой – бить фашиста! 
Так что, садись и не рыпайся, 
а то… Он бросил взгляд на ор-
динарца, тот задернул затвор 
автомата. Схватившийся было 
за кобуру, замполит сел.

Выпустив облако папирос-
ного дыма, командир продол-
жил: - В твоем распоряжении, 
Шахбан, два бойца с противо-

танковыми ружьями, бьете 
сразу по танкам. Без паники 
и спокойно. Документы оста-
вишь у взводного. Всё! Мо-
жешь идти.

Капитан провожает, в око-
пе, прощаясь, хлопает по пле-
чу и крепко пожимает руку. – 
Да, забыл сказать. Помолись и 
за меня своему Богу, дорогой! 
Иди!

…Умирает ночь: на востоке 
сквозь рваные облака про-

рывается белесая 
синева и серебрятся 
влажным блеском 
дула орудий, каски 
солдат и зеленая еще 
трава под деревья-
ми. Вслед ночи ухо-
дит и тишина: пере-
бегают посыльные, 
суетятся бойцы, кри-
чат в трубки связи-
сты – все приходит в 

движение.
Шахбан и Расул сидят на 

корточках в окопе. Молчат. О 
чем говорить?! Все уже ска-
зано, переданы друг другу на 
случай смерти письма близ-
ким и родным, оружие на 
месте, во флягах плескается 
спирт – ротный постарался.

Оттуда, с запада, с косого-
ра слышен нарастающий гул 
– начинается!

…И будет бой! Тяжелый и 
продолжительный. Загудит 
земля, как встревоженный 
улей. Все смешается разом: 
лязг гусениц танков и грохот 
орудий, автоматные очереди 
и винтовочная пальба, стоны 
раненых и крики связистов. 
Задымят черным клубящимся 
дымом подбитые два танка, 
через время закружится на 
одной гусенице еще один – 
третий.

От одного орудия к другому 
бежал Шахбан, расстегнув ват-
ник и сбросив каску – мешала 
слишком, тормошил уткнув-
ших, оглохших от взрывов, 
бойцов и кричал: «Стреляй! 
Стреляй!» Те, видя над собою 
серьезное, злобное, усатое 
лицо отряхивались и стреля-

ли, стреляли…
Когда немцы подойдут уже 

совсем близко и останется 
одна «пантера», с флангов по 
ним ударят атакой в полный 
рост бойцы соседних взводов. 
Узкоглазый казах Аман, с ши-
роким и добрым лицом, душа 
первого взвода, тяжелоране-
ный, сумеет зажечь бутылку 
зажигательной смеси и сгорит 
вместе с пятым танком…

Атака немцев захлебнется, 
они не пройдут эту лощину, 
усеянную своими же трупами. 
И от наших останется лишь 
горстка бойцов…

Так закончится этот бой. 
Один из тысячи рядовых боев, 
по капелькам, по крупицам 
приближающих для человече-
ства Победу.

После прибежит нарочный 
и сообщит: - Немцы могут пой-
ти опять. Приказано: стоять 
насмерть! Подмога - пополне-
ние прибудет с минуты на ми-
нуту.

И еще скажет тихо, вытирая 
горячий пот со лба: - Капитан 
погиб. Осколком ранило смер-
тельно, в живот. На руках умер, 
только сказал: - Родина…мо-
литва. Вон там, под березой 
хоронить будем, – и сядет, об-
хватив руками голову…

Поседевший Шахбан, 42- 
летний мужчина, горец, в жиз-
ни не знавший слез, у могилы 
капитана не сдержит их. Стис-
нув зубы до боли, что желваки 
заходят ходуном, молчаливо 
застынет он у холмика и сле-
зы, скупые мужские слезы по-
текут по суровому его лицу.

«Ничего, капитан, - подума-
ет он, - ничего! Твои 30 лет не 
прошли напрасно, ты обретешь 
вечный покой, как храбрый и 
мужественный солдат, как до-
брый и отзывчивый товарищ. 
Пусть душа твоя найдет свою 
обитель в Раю, я за это буду мо-
литься. Обязательно буду!»

И спустя многие месяцы во-
йны, уже под Сталинградом, 
получая свой первый орден 
Славы, Шахбан вспомнит до-
брым словом своего капитана. 
И когда солнце поднимется к 
своему зениту, солдат-горец 
встанет на свою очередную 
молитву. И эта молитва, вы-
рвавшись из сердца простого 
солдата и напутственная жиз-
нью и смертью боевого рус-
ского офицера, белоснежным 
ангелом-хранителем пролетит 
над войсками от самой Волги 
до самого рейхстага, обере-
гая души и сердца настоящих 
мужчин, которым выпала ве-
личайшая честь на земле: ос-
вобождать и защищать свою 
Родину. 

   Абдусалам  ШАХБАНОВ

Светлой памяти моего деда  Шахбана  Алиева  - кавалера орденов Славы II и III степеней
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Условия приема в колледж

Прием на обучение по всем специально-

стям осуществляется на основе результатов 

освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего об-

разования, указанных в представленных посту-

пающими документах об образовании.

Сроки подачи документов

до 15 августа 2022 года.

Поступающий представляет:

Условия приема в колледж

Прием на обучение по всем специальностям осу-
ществляется на основе результатов освоения поступа-
ющими образовательной программы основного общего 
или среднего образования, указанных в представлен-
ных поступающими документах об образовании.

Сроки подачи документов
до 15 августа 2022 года.
Поступающий представляет:
1. Документ, удостоверяющий его личность (оригинал 

или ксерокопию);
2. документ государственного образца об образовании 

(оригинал или ксерокопию);
3. фотографии 3х4 (4 шт).

Студенты

Студенты нашего колледжа полноправные участники 
учебно-воспитательного процесса, направленного на 
всестороннее развитие личности.

В колледже введены уроки физической культуры с 
использованием элементов хореографии и элементов 
восточных единоборств, которые пользуются особой 
популярностью у наших студентов.
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БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ! ОМВД  ПО  ХАСАВЮРТОВСКОМУ  РАЙОНУ  СООБЩАЕТ

Ïравила áезопасного отдыõа в лесó Íеôорìальное  двиæение
Прекрасным местом для отдыха считается лес. 

В преддверии майских праздников такие выезды, 
как правило, в разы увеличиваются. Но для леса 
любое вторжение человека является достаточно 
сильным ударом. По статистике, практически в 95% 
случаях возникновения пожаров в лесу, виновника-
ми являются люди. Это: непотушенные сигареты и 
костры. Причем последние способны нанести вред 
и деревьям, которые расположены в 3-5 метрах.

17.08.2020 г. Верховный суд (ВС) России постано-
вил признать международное общественное дви-
жение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) 
экстремистской организацией. Название нефор-
мального движения криминальной направленно-
сти АУЕ расшифровывается по-разному: «Арестант-
ское уголовное единство», «Арестантский уклад 
един» или «Арестантское уркаганское единство». 
Представители АУЕ насаждают и пропагандируют 
среди несовершеннолетних воровские и тюремные 
понятия, а также требуют соблюдения «воровского 
кодекса» со сбором денег на общак.

Утерянный аттестат о среднем общем обра-
зовании за №00518002348622, выданный в 2021 
году Карланюртовской СОШ на имя Магомедова 
Абдулы Джамалудиновича, считать недействи-
тельным.

ДОБРОВОЛЬНАЯ  СДАЧА  ОРУЖИЯ

Операция   «Оружие-выкуп»
ОМВД России по Ха-

савюртовскому району 
информирует о том, что 
Постановлением Пра-
вительства Республики 
Дагестан от 24.04.2014 
года за №184 и Приказом 
МВД по Республике Даге-
стан от 18.01.2022 года за 
№105 с 1.02.2022 года по 
31.12.2022 года «О прове-
дении специальной опе-
рации под условным на-
званием «Оружие-выкуп». 
Граждане, добровольно 
сдавшие незаконно храня-
щееся у них оружие, осво-
бождаются от уголовной 
ответственности за неза-
конное хранение оружия.

За каждую сданную еди-
ницу оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ 
и взрывчатых устройств 
установлена определенная 
плата. Граждане, желающие 
добровольно сдать огне-
стрельное оружие, боепри-
пасы, взрывчатое вещество 
и взрывчатые устройства, 
могут обратиться в ОМВД 

России по Хасавюртовско-
му району по адресу: г. Ха-
савюрт, ул. Воинов-Интер-
националистов №1.

Наименование оружия, 
боеприпасов взрывчатых 
веществ цена в руб. за 
единицу:

1. Пистолет, револьвер 
– 45000 р.

2. Автомат – 60000 р.
3. Пулемет – 75000 р.
4. Подствольный грана-

томёт – 45000 р.
5. Ручной противотан-

ковый гранатомёт, реак-
тивная противотанковая 
граната – 45000 р.

6. Одноразовый гра-
натомет или огнемет – 

45000 р.
7. Винтовка СВД – 45000 

р.
8. Пистолет, пулемет – 

45000 р.
9. Охотничий карабин, 

винтовка – 9000 р.
10. Охотничье гладко-

ствольное ружье – 4500 р.
11. Газовый пистолет и 

револьвер отечественно-
го производства – 1500 р.

12. Газовый пистолет и 
револьвер иностранного 
производства – 1500 р.

13. Пистолеты и револь-
веры кустарного произ-
водства – 3000 р.

14. Самодельное стре-
ляющее устройство, ру-
жье кустарного производ-
ства - 750 р.

15. Взрывчатое веще-
ство (тротил, пластид, ам-
монит, и др. промышлен-
ного изготовления) за 1 
грамм - 8 р.

16. Средство взрывания 
(электродетонатор, кап-
сюль-детонатор, взрыва-
тель за 1 шт., огнепровод-

ные и электропроводные 
шнуры за 1 метр) за еди-
ницу - 300 р.

17. Взрывное устрой-
ство (устройство, вклю-
чающее в себя ВВ и СВ) – 
3000 р.

18. Штатные боеприпа-
сы (выстрелы к артилле-
рийскому вооружению) 
– 3000 р.

19. Выстрел к РПГ – 
3000 р.

20. Выстрел к под-
ствольным и станковым 
гранатомётам – 2500 р.

21. Ручная граната – 
2500 р.

22. Мина – 1500 р.
23. Патроны и боепри-

пасы к боевому стрелко-
вому оружию 15 типа Мо-
сина – 15000 р.

А. ДЕВЕШОВ,
заместитель 

начальника отдела, 
начальник полиции 

ОМВД России  
по Хасавюртовскому 

району

КОСТЕР приносит 
большой вред и почве. 
Высокая температура 
приводит к тому, что по-
чва просто спекается и 
на месте костра в тече-
ние многих лет может не 
появляться раститель-
ность. Именно поэтому 
костер лучше разводить 
в специально оборудо-
ванных местах.

Если вы решили про-
вести пикник на приро-
де в лесу, то необходимо 
придерживаться следую-
щих правил:

- не стоит выбрасы-
вать тлеющие окурки;

- на вырубках костер 
разводить нельзя;

- огонь не стоит раз-
жигать слишком боль-
шим, это может привести 
к необратимым послед-
ствиям;

- место для костра не-
обходимо выложить кам-
нями или окопать канав-
кой;

- не оставляйте ко-

стер без присмотра;
- перед тем как поки-

нуть место, где был раз-
веден костер, обязатель-

но убедитесь в том, что 
он полностью потушен;

- заметив даже не-
большое возгорание в 
лесу, немедленно при-
мите меры по его устра-
нению.

Хочется обратить 
внимание, что в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП 
РФ нарушение Правил 
пожарной безопасности 

влечет предупреждение 
или наложение админи-
стративного штрафа на 
граждан в размере от 
двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на должностных 
лиц - от шести тысяч до 
пятнадцати тысяч ру-
блей; на лиц, осущест-
вляющих предпринима-
тельскую деятельность 
без образования юриди-
ческого лица, - от двад-
цати до тридцати тысяч 

рублей; на юридических 
лиц - от ста пятидесяти 
до двухсот тысяч рублей.

Также в соответствии 
с ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ за 
нарушение требований 
пожарной безопасности, 
повлекшее возникнове-
ние пожара и уничтоже-
ние или повреждение 
чужого имущества, либо 
причинение легкого или 

средней тяжести вреда 
здоровью человека, - 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа 
на граждан в размере от 
четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от сорока 
тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от трехсот 
пятидесяти тысяч до че-
тырехсот тысяч рублей.

Кроме того, с 1 мая 
2022 года в лесах Респу-
блики Дагестан введен 
особый противопожар-
ный режим, что вводит 
ряд запретов и ограниче-
ний для желающих посе-
тить леса.

Уважаемые жители 
района! Если вы оказа-
лись свидетелями при-
родного пожара, некон-
тролируемого горения 
сухой травянистой рас-
тительности, сообщи-
те об этом по номеру 
телефона пожарной ох-
раны «101» или в единую 
службу спасения «112».

Н. НАСРУДИНОВ,
заместитель началь-

ника ОНД и ПР № 10 
по г. Хасавюрту, Хаса-

вюртовскому, Ново-
лакскому и Казбеков-

скому районам, майор 
внутренней службы

ЗАЧАСТУЮ участники 
АУЕ, рассчитывая на под-
держку криминальных 
элементов, обкладыва-
ют данью школьников и 
студентов в стенах учеб-
ных заведений. Пред-
ставители АУЕ требуют 

от сверстников платить 
деньги, чтобы «подогреть 
пацанов на зоне» и всеми 
возможными способами 
вовлекают несовершен-
нолетних в незаконную 
деятельность, толкая их 
на преступления.

Идеология АУЕ про-
пагандирует насилие, от-
рицание общепринятой 
морали и любых форм 
управления. Участники 
движения насаждают 
идеи борьбы с правоох-
ранительными органами 
и властями всех уровней.

В настоящее время не-
редко можно встретить 
в подъездах многоквар-
тирных домов, заборах 
строительных площадок 
и заброшенных здани-
ях аббревиатуру из трех 
букв «АУЕ». В соответ-
ствии с Федеральным 
законом от 25.07.2002 г. 
№114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской 
деятельности», экстре-
мистской деятельностью 
(экстремизмом) призна-
ется, в том числе, про-
паганда и публичное 
демонстрирование атри-
бутики или символики 
экстремистских органи-
заций. Участие в «АУЕ» 
является преступлени-
ем, ответственность за 

которое предусмотрена 
частью 2 статьи 282.1 УК 
РФ (участие в экстре-
мистском сообществе). 
Санкция предусматри-
вает максимальное на-
казание в виде лишения 
свободы на срок от 2 до 

6 лет. Также запрещено 
изготовление и демон-
страция символики АУЕ, 
за что предусмотрена 
административная ответ-
ственность по статье 20.3 
КоАП РФ (пропаганда, 
либо публичное демон-
стрирование нацистской 
атрибутики или символи-
ки, либо атрибутики или 
символики экстремист-
ских организаций, либо 
иных атрибутики или сим-
волики, пропаганда либо 
публичное демонстриро-
вание которых запреще-
ны федеральными зако-
нами). Пропаганда либо 
публичное демонстри-
рование символики АУЕ  
влечет наложение адми-
нистративного штрафа 
на граждан в размере 
от 1000 до 2000 рублей, 
либо административный 
арест на срок до 15 суток. 
Изготовление или сбыт в 
целях пропаганды, либо 
приобретение в целях 
сбыта или пропаганды 
атрибутики или симво-
лики АУЕ влечет наложе-
ние административного 
штрафа на граждан в 
размере от 1000 до 2500 
рублей. Предмет адми-
нистративного правона-
рушения с конфискацией 
при этом конфискуется.


