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ЧЕРЕЗ ПОЧТУ:
 на 6 месяцев – 328 рублей 02 копейки.ПОДПИСКА– 

2018

Началась подписка на  второе полугодие 2018 года. 
Не забудьте своевременно подписаться на газету!

    НАШ  ИНДЕКС:    
 на 6 месяцев – 51362        

 

ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ:
на 6 месяцев – 190 рублей

  Великой  Победе – 73  года
Поздравление

От имени районного Собрания депу-
татов и администрации MP “Карабудах-
кентский район” сердечно поздравляю 
всех жителей района с самым священным 
и дорогим для каждого из нас праздником 
73-летием Победы нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.

Отмечая День Великой Победы, мы свя-
то чтим память павших героев и низко 
кланяемся ветеранам, отстоявшим мир 
на Земле, право на счастливую жизнь но-
вых поколений.

Склоняя головы перед их подвигом, выражаем бесконечную 
благодарность ветеранам войны.  Все дальше в века уходит 
подвиг народа, но остается в памяти поколений. Имена геро-
ев живут в названиях улиц, площадей. Братские могилы хра-
нят вечный покой минувших сражений.

Многие представители нашего района вписали яркие стра-
ницы в героическую историю Вооруженных Сил России.

Желаю всем крепкого здоровья, спокойствия, благополучия, 
счастья и мира.

         Махмуд Амиралиев, глава Карабудахкентского района 

Дорогие  жители района, ветераны, труженники тыла!
Поздравляю всех вас с  праздником – с Днём Победы.
Победы в самой жестокой и  самой справедливой войне. 73 

года тому назад наша  страна победила фашизм.Победили 
мужество над вероломством, сила духа над подлостью,  прав-
да над ложью.

Храбрость наших ветеранов останется в памяти людей 
навсегда.

Я  желаю всем жителям  района крепкого здоровья, мирного 
неба над головой и долгих лет  жизни. С наступающим вас 
праздником.

Г.Гаджиев, председатель совета  ветеранов войны  и 
труда  Карабудахкентского района

9 Мая наша страна будет отмечать 73 
годовщину Победы над гитлеровской Германи-
ей. Мы поздравляем всех жителей  Карабудах-
кентского района с этим великим праздником 
и желаем  счастья, мира, благополучия. С 
праздником вас всех! С Победой!

Районное  отделение Всероссийской 
партии “Единая  Россия”

У вечного огня
Мне писать всегда об этом страшно:
Жизнь прожив средь звонкой тишины,
Посвящать слова свои прекрасным
Людям, не вернувшимся с войны.

Словно сердце павшего солдата,
Бьётся пламя вечного огня.
День Победы – горестная дата,
Сгусток боли в сердце у меня.

Преклоняя трепетно колени,
Я кладу к подножию букет.
Как огонь сожженных поселений,
Запылал малиновый рассвет.

И спешат седые ветераны
Помянуть погибших в той войне,
И войной оставленные раны
Беспокоят, кажется, вдвойне.

Оставляют капли дождевые
Мокрый след на каменных щеках,
Памятники, будто бы живые,
Держат мир спасённый на руках.

Я хочу, чтоб люди вспоминали,
Завоёван он какой ценой,
Чтобы дети, внуки мои знали
О войне по книгам и кино.

Г. Шеховцов
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Для защиты своей Родины 
от  немецко-фашистских за-
хватчиков  из нашего района   

на Великую  Отечественную войну  
ушли 4187 человек.

В самое тяжелое  время, в  1941 
году  на фронт из  Карабудахкентско-
го района  ушло 1027 человек.

1942 году на фронт  было  отправ-
лено  2465 человек, а в  1943 году на 
войну ушли  387 человек.

Из ушедших  на войну  4187  че-
ловек, свои жизни для  защиты  Ро-
дины  отдали 1878 человек. С войны 
домой благополучно вернулись 2200 
человек.

На сегодня  в нашем районе не 
осталось  ни одного ветерана войны, 
но мы никогда не сможем забыть их  
храбрость  и отвагу, которую они про-
явили, когда защищали свою Родину, 
землю,   своих отцов и матерей жен 
и детей. Они все  останутся в нашей 
памяти  навечно.

Принявшие участие  в Великой 
Отечественной  войне  жители  на-
шего района  сумели  проявить ис-
ключительную храбрость и отвагу  на 
войне. Многие их них  воевали под 
Москвой, Ленинградом,  Сталингра-
дом и приближали  долгожданную 
для всей страны Победу. Многие из 
них за  проявленное  мужество на 
полях  сражений, были награждены  
орденами и медалями.

Среди них были полный кавалер 
«Ордена Славы» Абдурахман  Ши-
равов из Уллубийаула, кавалер двух 
« орденов Славы» Магомед Абдул-
лаев,  кавалер ордена «Красной 
звезды» Гизбулла Гиравов. Кавалер  
«Ордена Великой Отечественной  
войны I и II  степени» Магомедрашад 
Канзитдинов из Карабудахкента, 
Шахабутдин  Магомедов, Акав Бам-
матов из Гели,  Абдулмуслим Маго-

Их память вечна, пока мы живы
  Великой  Победе – 73  года

медов и  Магомедрасул Гаджиев из 
Губдена, Хыдырбекгаджи  Гашимов 
и Самат Ильясов  из Гурбуки, Иль-
мутдин Насрутдинов, Г.Магомедов, 
Акав Чопалаев из  Какашуры, Маго-
мед  Амиров из Параула, Абусалим 
Бадрутдинов – Доргели, Магомедали 
Магомедов – Манас, Карабудах Ха-
литов и Расул  Джангишиев – Ма-
насгент и многие другие.

Житель нашего района Абидин  
Лежбединов, пройдя  все  тяготы  вой-
ны, оставил свою запись в захвачен-
ной  столице третьего рейха Берлине.

В нашем  небольшом материале,  к 
сожалению, мы не можем  обхватить 
всех, кто принял участие на войне.

Все они выполнили  свой  священ-
ный долг перед Родиной и  смогли   
завоевать  уважение жителей своего 
района.

Жители нашего района  прибли-
жали победу не только  на фронтах 
Великой Отечественной войны, но и 
в тылу. Все люди кто остался дома 
женщины, дети, старики,  молодежь 

ковали победу,  на полях работая 
днем и   ночью. 

Когда все  мужчины ушли  на фронт, 
работать в  тылу  остались женщины, 
дети  и старики. Они  месяцами рабо-
тали на полях, фермах, чтобы  обес-
печить фронт продовольствием.

В годы войны  наш район давал  
очень много продуктов на военные 
нужды.

Все эти люди тоже были  героями 
войны, за то, что смогли  выстоять в 
такое тяжелое  время. Руководители  
нашего  района  сделали в эти годы  
очень  многое,  чтобы наладить на  
военный  лад сельское   хозяйство. 
19 июля 1941 года вышел  указ райис-
полкома « О задействии учеников 7-
10 классов  в полевых  работах»

А 1 августа того же года  вышел 
другой указ  районного комитета   
КПСС  « О сборе средств в фонд за-
щиты Родины».

6 августа колхозники колхоза  
«имени В.И.Ленина» из селения  Гур-
буки призвали всех  жителей  района 
сдавать  на нужды  Красной Армии  
продукты  питания.

Все  собранные  средства  отправ-
лялись сразу  на фронт. Так  на  Ка-
рельский  фронт было отправлено 
два вагона  теплых  вещей, продук-
тов питания на  собранные жителями 
района  деньги.

Эти подарки лично на  фронт от-
везли  жительница села  Карабудах-
кент Умусалимат  Агабекова и жи-
тель Гели Конакбий Догеев.

В годы  войны хорошо  работали  
не только коллективы людей,  но 
и свой вклад в общую  победу над 
врагом  вносили  отдельные жители 
района.

Так, колхозница из Уллубийауль-
ского колхоза “имени Кирова” Дара-
жат  Умаева  перевыполнила свой  

план работы в 2 раза.
Механизаторы – комбайнёры  МТС 

из села  Манас  Алберю Кадыров на 
своем  тракторе,  при плане  80 гек-
тар возвратил урожай с   403 гекта-
ров,  Ахмед Джалавов – 250 гектаров, 
Пазил Исаев – 243 гектаров. И таких 
героев полей было очень много.  

Работники сельского  хозяйства 
района смогли  перевыполнить план 
по производству продуктов питания 
в годы  войны.

Так, за три года войны  на фронт 
было отправлено 10 тыс тонн зерна, 
3 тыс тонн мяса,  35 тонн шерсти, 
200 тонн молока и много других про-
дуктов.

Также было собрано и отправлено 
на нужды фронта 3 миллиона руб-
лей.

В производстве  продуктов   сель-
ского хозяйства особо отличи-
лись Гурбукинский колхоз имени 
В.И.Ленина, Какашуринский колхоз 
«им. Коминтерна»,  в Карабудах-
кенте «им. Андреева». Также  от-
дельные жители  района отдавали 
большие  суммы денег, для нужд 
фронта. Так, председатель  колхо-
за имени В.И.Ленина  из с. Гурбуки 
Ибрагим Карабудагов отдал  200 
тыс. рублей, доргелинец Багавутдин 
Пайзуллаев 70 тыс, Какашуринцы 
Келяев,  Вагабов, Яхьяев каждый  
отдал по 10 т.р. Жители района так-
же  старались оказать помощь  всем 
тем,  кто  приезжал в район тяжелые 
годы войны.

После  окончания войны, все те, 
кто  вернулся с полей сражений,  не-
смотря  на ранения, увечья начали 
вместе  с другими  жителями  района 
восстанавливать разрушенное. Мно-
гие из них  награждены со стороны  
государства  орденами, медалями. 
Мы, их наследники никогда не  долж-
ны забывать фронтовой  и трудовой 
подвиг,  которого,  совершили наши 
деды и бабушки. Их память вечна, 
пока  мы все живы.

Г. Гаджиев,  председатель   
Совета  ветеранов войны и 

труда  Карабудахкентского района

В 1941  году началась самая  страшная  война в истории нашей страны. 22 июня на нашу любимую 
страну напали  орды немецко – фашистских захватчиков.

Когда по радио было объявлено  о нападении Германии  на Советский Союз, люди начали  проводить 
собрания и  митинги. Выступавшие   на собраниях активисты просили отправить  их на фронт для 
защиты родного Отечества.

Среди  этих  людей было очень много участников  прошедших войн,  октябрьских событий, кадро-
вые работники, коммунисты,  комсомольцы, женщины, молодёжь и многие другие.

В ходе конференции пред-
седатель Союза журналистов 
Дагестана, главный редактор 
республиканской газеты «Ис-
тина» Али Камалов предста-
вил своим коллегам отчет о 
работе, возглавляемой им 
организации, рассказал о се-
годняшнем положении рес-
публиканских национальных, 
а также районных муници-
пальных изданий.

Также в конференции 
выступили 1-й заместитель 
Председателя Правительства РД 
Анатолий Карибов, врио министра 
массовых коммуникаций, информати-
зации и связи РД Рашид Акавов, врио 
министра по национальной политике 
РД Татьяна Гамалей, известный жур-
налист Алик Абдулгамидов, заведую-
щий кафедрой печатных СМИ отделе-
ния журналистики филологического 
факультета ДГУ Гамид Магомедов и 
другие лица, которые высоко оцени-
ли деятельность СЖД.

В числе делегатов IV конферен-

Конференция журналистов
28 апреля в Махачкале в зале Кумыкского театра прошла IV кон-

ференция ДРОО «Союз журналистов Дагестана», где участие при-
няли более 100 журналистов и корреспондентов региона. Мастера 
пера Дагестана в работе конференции подвели итоги деятельности 
своей организации за 2013-2017 годы и наметили задачи и цели на 
ближайшее будущее.

ции Союза журналистов 
Дагестана участие при-
няли главный редактор 
районной газеты «Будни 
района» Магомедмурад 
Канзитдинов, а также его 
заместитель Багавутдин 
Самадов.

В ходе конференции 
заместитель главного 
редактора газеты «Буд-
ни района», поэт, член 
Союзов журналистов 
Дагестана и России Ба-

гавутдин Самадов получил Грамо-
ту Союза журналистов России «За 
высокие профессиональные дости-
жения, большой вклад в развитие 
национальной прессы, культуры, 
языка, самобытности народов Да-
гестана».

Поздравляем нашего коллегу с 
этой наградой, желаем ему дальней-
ших успехов в профессиональной 
деятельности.              

      Коллектив редакции газеты 
“Будни района”

  С 18 по 21 апреля 2018 года во 
ВДНХ прошел Московский Меж-
дународный  Салон Образования 
(ММСО) “Новая экосистема обра-
зования”, организаторами которого 
выступили Минобрнауки России, 
Аналитический Центр при Прави-
тельстве РФ, МИА “Россия сегодня” 
и другие организации. Программа 
Салона была разделена на клас-
теры, охватывающие все уровни 
российского образования  – от до-
школьного до среднего профессио-
нального и высшего. В экспозиции 
Салона были организованы пло-
щадки для дискуссий.

   Также 24-25 апреля  2018 года в 
Москве прошел семинар “Региональ-
ные модели развивающей оценки  
и качества дошкольного образова-
ния в Российской Федерации”, ор-
ганизаторами которого выступили  
Рособрнадзор, АО “Издательство 
«Просвещение» и “Национальное  
образование”. В работе семинара  
прошли круглые столы, обсуждения 
программ по ФГОС в системе до-
школьного образования. 

В работе  ММСО-2018 и семи-
нара приняла участие заведу-
ющая МКДОУ №12 “Фиалка” 

Участник семинаров  в Москве

с.Уллубийаул Карабудахкентско-
го района Республики Дагестан 
Магомедова Гульназира  Магоме-
далиевна, которая уже не первый 
раз  является участником меропри-
ятий  регионального и федерально-
го уровней . По словам Гульназиры 
Магомедалиевны, посещение семи-
наров, конференций и других мероп-
риятий даёт огромный потенциал и 
дополнительный  импульс дошколь-
ным  образовательным учреждениям  
по внедрению в практику ФГОС, ко-
торые действуют на территории всей 
России.

Б.Самадов
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Селение Гурбуки своим 
рождением обязано сельско-
хозяйственной артели имени 
Ленина, который был создан 
в ноябре 1929 года, имея 
всего 50 гектаров пашни, 80 
арб, 16 пар волов, 3 конных 
плуга и всего 8 хозяйств.

Накануне Великой Оте-
чественной войны хозяйство 
обрабатывало 2653 гектара 
пашни и имея 210 колхоз-
ных дворов превратилось в 
серьёзный производитель 
сельскохозяйственной про-
дукции и оказало  весомую 
помощь фронту, в деле обес-
печения его хлебом и другими 
необходимыми продуктами.

Фашистская Германия при 

нападении на СССР факти-
чески покорила всю Европу 
и поставила её на службу 
вермахта, кроме не покорён-
ных Албании, Югославии и 
нейтральных Швейцарии и 
Швеции. Хотя Швеция пос-
тавляла сталь Германии и 
фактически вся техника вра-
щалась на её подшипниках. 
Поэтому в начальный период 
Советскому Союзу, подверг-
нувшемуся вероломному 
нападению, пришлось очень 
туго, неся в первый период 
войны тяжелейшие потери.

Любая другая страна сог-
нулась бы под таким силь-
ным ударом, как страны За-
падной Европы, но СССР и 
его народы не только не со-
гнулись, но ещё более консо-
лидировались и поднялись 
на беспощадную борьбу про-
тив захватчиков. 

Гурбукинцы отозвались 
быстро и мобилизовались на 
войну. Многие люди ушли на 
фронт, а кто остался работал 
на полях, делая все для при-
ближения Победы.

Из Губденской зоны на 
фронт ушло более 1200 че-
ловек а с войны вернулось 
всего 272 человека.

За годы Великой Отечес-
твенной войны государс-
твенными наградами были 
награждены 142 колхозника 
из села Гурбуки. Они внесли 
огромный вклад в деле побе-
ды над фашизмом. Так, 56 
человек были награждены 
медалями за боевые заслу-
ги, 85 человек за доблест-
ный труд в период Великой 
Отечественной войне и один 
человек был награждён Ор-
деном Славы.

Жители нашего села отли-

Всё для фронта, 
все для победы!

чились и на трудовом фронте.
Посевные площади в это 

время увеличились до 345 
гектаров, а поголовье овец 
увеличилось до 2000 голов. 
Если колхоз до войны соби-
рал по 400 тонн овощей, то в 
годы войны1000-1500тонн.

В годы войны колхоз сдал 
государству 103 тыс. пудов 
хлеба, 10704 пудов мяса, 
1350 пудов шерсти, 700 ов-
чин. 

Кроме того, на фронт ар-
мии было сдано1663 голов 
овец и 20 тонн зерна.

На постройку танковой ко-
лонны и бронепоездов кол-
хоз сдал 20 тысяч рублей, а 
колхозники – 343600 рублей.

Сам председатель колхоза   
Ибрагим Карабудагов, как и 
многие члены колхоза, про-
вёл себя как истинный пат-
риот и лично внёс на строи-
тельство танковой колонны 
200 тыс. рублей.

В годы войны Гурбуки раз-
росся и стал большим посёл-
ком, где было построено 185 
новых домов, школа, баня, 
клуб, фельдшерский пункт, 
детский дом для сирот по-
гибших воинов. В годы вой-
ны село было электрифици-
ровано и радиофицировано. 
Гурбукинцы спасли от голод-
ной смерти не только многих 
нетрудоспособных и немощ-
ных сельчан, но и сотни лю-
дей которые приходили сюда 
в поисках пищи.

Одна из жительниц села 
Гурбуки Умусуйдух Карана-
ева рассказывала, как она 
по поручению Ибрагима Ка-
рабудагова ходила по селу, 
чтобы такие люди не остава-
лись голодными, на ночь им 
раздавала муку или хлеб.

 Очень большую помощь 
гурбукинцам оказали и со-
седи. Они помогали зерном 
для посевов, даже поголо-
вьем скота для возрождения 
колхозных стад. Гурбукинцы 
переселили из Сергокалин-
ского района целое село в 30 
дворов и трудоустроили их.

Патриотический порыв дол-
го ещё сохранялся в Гурбуках. 
В 70-е годы прошлого века 
Гурбуки трижды становился 
лауреатом Всесоюзного сорев-
нования по производству и про-
даже сельскохозяйственной 
продукции.

С.Магомедрасулов, 
историк, заслуженный 

учитель РД, село Гурбуки
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В годы Великой Отечес-
твенной войны советскими 
людьми совершены тысячи 
героических подвигов. В су-
матохе боёв они не всегда 
по достоинству оценивались, 
иногда сведения о них не до-
ходили до нужных инстанций 
или на уровне высшего ко-
мандования происходила их 
переоценка.

Подобное случилось ещё 
с одним нашим земляком, 
врачом, бойцом-десантни-
ком Абусаидом Валиевичем 
Исаевым из сел. Доргели 
Карабудахкентского района 
Республики Дагестан.

Его биография похожа на 
биографии тысяч других.

Абусаид Валиевич Исаев 
родился в 1909 году. Закон-
чил Махачкалинский зоовет-
техникум, далее - Ленинград-
ский ветеринарный институт, 
работал врачом-ветерина-
ром. С 1935 по 1938 год он 
– студент 2-го Ленинградско-
го медицинского института. С 
1938 года А. В. Исаев - стар-
ший врач 3-го воздушно- де-
сантного батальона.

С первых дней Великой 
Отечественной войны А. В. 
Исаев на фронте - как де-
сантник-парашютист и воен-
врач. Начальник штаба 9-й 
воздушной бригады полков-
ник П. Базелев пишет:

«По характеру военврач 
Исаев был добрым и отзыв-
чивым человеком. За это 
его очень уважала боевая 
семья десантников. Для па-
рашютистов он был не толь-
ко доктор, но и боевой друг, 
товарищ, человек завидной 
отваги и мужества».

Далее он пишет: «Все-
го полгода мы прошагали 
вместе с военврачом 2 ранга 
Исаевым по дорогам войны, 
но на всю жизнь я сохранил 
память об этом человеке. 
Он был похож на строево-
го командира своей хваткой 
и умением найти выход из 
самой сложной боевой об-
становки». И приводит один 
пример.

Однажды во время трени-
ровочных прыжков у пара-
шютиста А. Коновалова не 
раскрылся парашют и он па-
дал. Абусаид не растерялся, 
схватил в обнимку падающе-
го парашютиста и оба спус-
тились на парашюте Абуса-
ида Исаева. Жизнь человека 
была спасена.

Особое упорство фашис-
ты проявили на Смоленщи-
не. Командующим Западным 
фронтом  Г.К. Жуковым было 

принято решение выбро-
ситься парашютным десан-
том за линию фронта, чтобы 
содействовать войскам  ок-
ружении и уничтожении про-
тивника.

Военврач А. Исаев был 
в этой группе десантников. 
Группа парашютистов при-
землилась и тут же вступила 
в бой. В таких жестоких ус-
ловиях пришлось организо-
вывать медицинскую службу 
врачу Исаеву.

Артиллерийская канона-
да не прекращалась весь 
день. Немецкая авиация 
пыталась приостановить 
наступление десантников. 
Абусаид вместе с санитара-
ми прямо в поле, в оврагах 
проводил операции. Когда 
была занята окраина села 
Ключи, в одном из уцелев-
ших домов он устроил мед-
пункт. Раненые прибывали 
непрерывно, и доктор Иса-
ев оперировал без отдыха. 
Вдруг около дома взорва-
лась вражеская мина. Её 
осколок ударил в живот А. 
Исаеву. Он упал без созна-
ния. Когда Абусаида пере-
вязали, он открыл глаза, 
выпил несколько глотков 
воды и встал.

-Давайте на стол раненого, 
- сказал он и приступил к оче-
редной операции. Все с удив-
лением смотрели на своего 
врача. Санитары вытирали 
пот с его лба. Было видно, 
что боль в животе усилива-
лась, и его снова положили 
на соломенную подстилку, 
сделали укол. Когда врач при-
шёл в себя, но тут же встал. 
«Ничего, всё пройдёт, надо 
оперировать». Эти трагичес-
кие минуты описаны комис-
саром парашютно-десантной 
части, полковником запаса 
Н. Шевяковым. Помочь было 
некому: посланный за врачом 
в другую бригаду санитар не 
возвращался.

Село Ключи было полно-
стью очищено от немцев. 
Исаев заканчивал шестую 
операцию. Вдруг открылась 
дверь и на носилках внесли 
лейтенанта Петрова, близ-
кого друга Абусаида. Увидев 
его, Исаев глубоко вздохнул, 
вытер рукавом пот.

- На стол! - приказал он. 
Затем осмотрел рану друга 
и тихо произнёс: - Обещаю 
тебе сохранить жизнь!

С огромным усилием 
воли, превозмогая боль, при-
ступил хирург к седьмой опе-
рации. Когда она подходила 
к концу,  в избу вошёл врач, 

приглашённый из другой 
бригады. Абусаид посмот-
рел на  вошедшего и потерял 
сознание. Из его рук выпали 
ножницы. Он упал рядом со 
своим другом.

Комиссар полковник Н. А. 
Шевяков пишет:

«...Абусаида похоронили 
недалеко от этого дома, на 
небольшом холме, рядом с 
двумя невысокими холмами”.

За героизм военврач 2 ран-
га Абусаид Валиевич Исаев 
был представлен к званию 
Героя Советского Союза 
посмертно. Через некоторое 
время мы узнали, что его на-
градили орденом Ленина».

Перед Министерством 
обороны ставился вопрос: 
почему А. В. Исаев не полу-
чил звание  Героя   Советс-
кого Союза? Эту же идею 
поддерживал знаменитый 
советский писатель        Н. Ти-
хонов, написавший об этом 
подвиге очерк «Дети гор».

Н. А. Шевяков рассказыва-
ет, что в боевой обстановке 
всякое бывало. «Хотя мы и 
освободили село Ключи, в 
целом фронт выполнил не 
все задачи. Поэтому коман-
дующий фронтом генерал Г. 
К. Жуков приказал снизить 
все награды на одну ступень. 
Вот и получилось, что вместо 
звания Героя Советского Со-
юза        А. В. Исаев получил 
орден Ленина (посмертно).

Героический подвиг вра-
ча  А. В. Исаева вдохновил 
саратовского поэта Н. Соко-
лова написать поэму «Ветры 
Саида».

Абусаид погиб, выполнив 
долг врача. Но те, кого он 
спас, - лейтенант Петров и 
другие - брали Берлин.

Нам, землякам А. Исаева, 
следует знать и помнить вра-
чей - настоящих героев, что-
бы брать с них пример.

С. Абусуев, професссор 
ДГМА, 2015 г.

Он был  представлен к званию 
Героя Советского Союза

Федеральным законом от 
19 февраля 2018 года №27-
ФЗ внесены измене¬ния в 
Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федера-
ции в части урегулирования 
пределов срока содержания 
под стражей на досудебной 
стадии уголовного судопро-
изводства.

Так, срок содержания под 
стражей в период предва-
рительного расследования 

Изменения содержания  под стражей 
теперь будет исчисляться до 
направления дела прокурору.

При направлении дела 
прокурору продлить срок 
содержания под стражей на 
необходимый для принятия 
решения по поступившему 
делу сможет сам прокурор, а 
также суд.

Сохранено полномочие 
прокурора самостоятельно 
ходатайствовать перед судом 
о продлении этого срока, пос-

кольку срок принятия проку-
рором решения по делу, пос-
тупившему с обвинительным 
заключением, может быть 
продлен до 30 суток. При 
этом исключено полномочие 
прокурора продлевать срок 
содержания под стражей по 
делам, поступившим с обви-
нительным актом.

З.Гасанов, заместитель 
прокурора района, млад-

ший советник юстиции     

Прокуратура  информирует
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Мусаев Камильмуса Гаджиапкаро-
вич  родился в 1912 году  в селении 
Гели Карабудахкентского района в 
крестьянской семье.  

В 1929 году Мусаев Камильмуса 
окончил начальную школу с.Гели . До 
поступления в школу он 2 года учился 
у местного муллы в мечети села, где он  
обучался Корану. С 1929 по 1932годы 
он  учился в  Школе-интернате кол-
хозной молодёжи селения  Нижний 
Дженгутай Буйнакского района ДАССР. 
Окончил его в 1932 году и получил се-
милетнее образование.   Отец Камиль-
мусы Гаджиапкар умер в 1934 году, ког-
да ему было 22 года.  

В  автобиографии к личному делу 
Камильмуса  своим красивым почерком 
пишет: «С 1929 года он член комсомо-
ла. В 1939 году  вступил в ряды пар-
тии РКВКП(б) Карабудахкентского 
района. С 1932 -33 учебного года ра-
ботал учителем в с.Шамхалянгиюрт  
Кумторкалинского района. Во время 
летних каникул поступил в педаго-
гический институт г.Махачкалы, где 
проучился только 2 месяца.» 

По болезни ему пришлось оставить 
институт и  вернуться в в родное село. 
После  выздоровления он там же оста-
ется работать учителем в  школе. С мая 
месяца 1934 года по решению местной 
партийной организации и общего соб-
рания села его выбирают  секретарем  
сельского Совета. На этой должности 
он работает до октября 1934 года. В 
1935 году  он был принят призывной 
комиссией г.Буйнакска в ряды РККА 
войск НКВД, где он и прослужил 2 года 
до ноября 1936 года.

   После возвращения из армии в  
1936 году он поступает на работу  в 
районный отдел НКВД с.Карабудахкент 
Карарабудахкентского района ДАССР. 
Сначала работает  заведующим район-
ным ЗАГСом, затем  на должности сек-
ретаря счетовода  районного отдела 
НКВД до октября 1937 года.

С октября 1937 года был избран 
Секретарем  Карабудахкентского РК-
ВЛКСМ, работал в этой должности до 
января 1939 года. С января 1939 года 
на районной конференции комсомола 
был избран заведующим  отделом про-
паганды и агитации и II секретарем РК-
ВЛКСМ. Причиной понижения в долж-
ности явилось то, что Мусаев тогда не 
был еще членом партии, а беспартий-
ный человек в нарушение устава не 
мог быть избран секретарем РКВЛК-
СМ. С 1939 года, после принятия в 
ряды ВКП(б), Камильмуса был утверж-
ден заведующим отделом пропаганды 
и агитации райкома ВКП(б) Карабудах-
кентского района с  характеристикой 
следующей редакции: «Товарищ Му-
саев Камильмуса Гаджиапкарович, 
1912 года рождения, по социальному 
положению служащий, образование 
незаконченное среднее, член ВКП(б) 
с 1939 года, дисциплинирован, парт-
взысканиям не подвергался, имеет 
опыт пропагандистской работы, 
работает над повышением своего 
идейно- политического уровня».

 Война…  Наверное, это самое 
страшное слово в мире, ведь за нами 
срываются неописуемая боль и огром-
ное людское горе. Нет в России ни од-
ной семьи, которой бы не коснулась 
Великая Отечественная война. Много 
людей было убито, ранено, искалече-
но. Многие потеряли своих близких и 
родных, многие лишились крова.

 В 1942 году Мусаев Камильмуса 
был призван в Советскую Армию. Ему 
довелось служить в 308 стрелковом 
полку внутренних войск  НКВД в зва-

нии старшего лейтенанта. Это был 
бывший Московский мотострелковый 
истребительный полк УНКВД г. Москвы 
и Московской области, прославившей-
ся в ходе битвы под  Москвой своими 
легендарными диверсионными рейда-
ми по тылам врага.  Это был своего 
рода милицейский спецназ. 

 Передо мною письма с фронта, 
пожелтевшие от времени листочки, 
свидетельства той страшной поры. 
В письмах, обращённых к родным и 
жене Атикат, наш герой проявляет бес-
покойство о её судьбе и судьбе дочери 
Адавият. В каждом письме слышится 
сожаление о том, что мало получает 
весточек об их состоянии.

В одном из писем родным Камиль-
муса пишет:

«Салам вам, мои родные мама, 
Магомед, Атикат, Пархан, Гапсат , 
Умут и всем родственникам и близ-
ким от меня, Камильмусы.  Главной 
целью моей является узнать о ва-
шем здоровье. Сам я нахожусь в 
добром здравии. Не печальтесь обо 
мне. Живу неплохо. Ведь жизнь не 
бывает без трудностей. Не будет нам 
жизни, пока мы не уничтожим наших 
врагов. Наша цель –  защитить Роди-
ну, которая дала жизнь нашему бед-
ному народу. Никто не может мино-
вать того, что написано на роду. 

Не получал от вас весточек уже 
три месяца и это меня очень бес-
покоит. Пишите чаще, прошу вас. С 
уважением к вам, Камильмуса».

Невозможно равнодушно читать 
строки писем к любимой жене Атикат, 
где он просит выслать фото любимой 
дочери и просит заботиться о ней. 
«Если я погибну, то дочь Адавият 
– это единственная моя кровиночка 
на этой земле. Береги её, очень про-
шу», - пишет Камильмуса. 

В связи с полным освобождением тер-
ритории Московской области и выпол-
нением стоявших перед полком УНКВД 
задач 02.07.1942 он был преобразован в 
308-й стрелковый полк внутренних войск 
НКВД СССР и направлен на Кавказ.

Уже отсюда Камильмуса напишет:  
«Посылаю вам свой душевный при-
вет. Я пока жив и здоров. И сейчас 
нахожусь на передовой линии фрон-
та. С 4 февраля и по сегодняшний 
день находимся в огнях. Два раза 
уже ходили в наступление. Победа 
будет за нами.»

Никто из солдат не знал, что с ним 
будет завтра, но каждый  был настро-
ен решительно воевать до последней 
капли крови за своё Отечество.

  Полк, в котором служил герой наше-
го рассказа,  защищал город Грозный, 
в составе 1-й особой стрелковой диви-
зии войск НКВД прорывал немецкую 

оборонительную «Голубую линию» на 
Таманском полуострове, которая тяну-
лась от Темрюка до Новороссийска.  

Весной 1943 наши войска пытались 
прорвать этот рубеж обороны фашис-
тов. На это были брошены лучшие 
силы. Несмотря на тяжелейшие бои, 
эта операция не имела успеха. Участ-
вовал в этих боях и 308-й стрелковый 
полк  НКВД, в котором служил Мусаев 
Камильмуса. Боевой путь нашего зем-
ляка проходил  в самом пекле войны, 
где вершилась судьба человечества, 
практически на острие прорыва.  

Бои шли тяжёлые, кровопролитные.  
Удалось установить,  что на 1 марта 1943 
года  в составе 308-й стрелкового полка  
было 1674 чел. За время этой операции 
полк потерял три четверти своего соста-
ва. За сухими цифрами стоят истории 
жизней и человеческие трагедии каждо-
го из воинов, павших в боях.

Последнее письмо Мусаев Камиль-
мусы написано 23 марта 1943 года, сов-
сем незадолго до страшных боёв мая 
1943 года. Оно очень короткое, посколь-
ку, наверное, в эту пору солдатам было 
не до писем. В этой весточке он пишет 
о том, что очень  счастлив, что получил 
письмо от любимой жены. В письме он 
просит Атикат следующие письма от-
правлять по новому адресу, который он 
сообщит позже. Новым адресом наше-
го Героя стал не номер  полевой почты. 
Этим адресом стала Вечность…

 В исторической летописи полка, где 
служил наш земляк, так описывается 
участие полка в боях за освобождение 
станицы Крымская: 

«Днем 4 мая 308-й стрелковый 
полк Внутренних войск НКВД в боях 
за станицу Крымская внезапным 
стремительным ударом захватил 
важный узел обороны противника 
- высоту 141,7 и обеспечил успех на-
ступления всей дивизии. Полк отбил 
все ожесточенные атаки врага, удер-
жал высоту, но попал в очень слож-
ную обстановку, поскольку соседние 
части отстали, справа 3-й мотострел-
ковый полк не смог взять хутор Ада-
гум, а слева стрелковая дивизия не 
взяла станицу Неберджаевскую.

308-й стрелковый полк вклинил-
ся в оборону противника и вел бой 
в полуокружении.  Некоторые роты 
попали в полное окружение, но про-
должали биться. Боевые порядки 
наших и немцев на склонах высоты 
141,7 перемешались. Нередко слу-
чалось, что в одном и том же окопе, 
в разных его частях, находились 
и наши, и противники. Завязались 
кровопролитные бои...

 Трагично сложилась судьба 3-й 
стрелковой роты 1-го стрелкового 
батальона. В дни обороны Моск-
вы эта рота  успешно участвовала 
в диверсионных рейдах по тылам 
противника и почти без потерь. Од-
нако на склонах высоты 141,7 рота, 
возглавляемая офицерами Медве-
девым,   погибла в окружении (за 
исключением вынесенных в на-
чале боя раненых). Посланная на  
помощь рота этого же батальона в 
рукопашной схватке выбила немцев 
из занятых ими окопов и отбросила 
назад, на исходный рубеж. 

Преодолев упорное сопротивле-
ние врага, отличилась рота лейтенан-
та Нетёсова, захватившая с первой 
атаки вершину высоты 141,7 и отбив-
шая все контратаки противника». 

Война - Не парад. Поэтому устано-
вить точно,  в какой именно из этих 
контратак участвовали наши земляки, 
уже невозможно. Удалось только ус-

тановить, что  1-м и 3-м  батальонах  
мужественно сражались дагестанцы, 
среди которых был и Мусаев Камиль-
муса.   Бесспорно лишь одно: воевали 
они храбро и пали с честью. По  сегод-
няшним меркам,  многие  из  этих ребят  
совсем юные и неопытные. Кому-то из 
них не исполнилось и 19 лет. Молодые 
ребята жертвовали собой ради этой 
долгожданной Победы.  И каждого из 
них можно считать героем.  

 Всего во время этих боёв погибло 
2549  солдат. Фамилии всех участни-
ков этих событий известны. Среди них 
есть фамилия  Мусаева Камильмусы 
Гаджапкаровича. Вчитываемся в крат-
кие строки описания подвига героя на 
наградном листке:

«При наступлении на высоту 141,7 
Мусаев Камильмуса показал ис-
ключительную отвагу и храбрость. 
Продвигаясь вперед,  уничтожил 
связного румына, захватил оружие 
и продолжал атаковать противника. 
С группой бойцов подавил дзот про-
тивника и лично подавил огневую 
точку противника. Смелыми действи-
ями  обеспечил успешное продвиже-
ние подразделений  вперед на захват 
высоты 141,7. Во время боя товарищ 
Мусаев К.Г. был убит. Представляется 
к ордену Отечественной войны II сте-
пени.  Похоронен Мусаев К.Г. в Крас-
нодарском крае, ст. Небержаевская.»

  Жизнь и смерть нашего героя – это 
пример мужества и отваги, пример 
служения великой Родине. Этот чело-
век  всегда был на передовой, потому 
что он, как и многие его земляки, пре-
красно понимали, что за ними Кавказ 
и Дагестан, куда  рвались  фашисты.  
Гитлеровцы упорно хотели захватить 
Кавказ, где были сосредоточены не-
фтяные запасы Советского Союза. Це-
ной собственной жизни  солдаты пре-
градили путь захватчикам.

В станице Небержаевская Красно-
дарского края установлен мемориал 
в честь солдат, погибших в страшных 
майских боях 1943 года. Среди них и 
выходец из селения Гели Карабудах-
кентского района республики Дагестан   
Мусаев  Камильмуса  Гаджиапкарович, 
представленный к государственной на-
граде - к ордену Отечественной войны 
II степени посмертно.

Замечательный писатель-гуманист 
Юлиус Фучик, погибший в застенках   
фашистской тюрьмы, писал:

«Об одном прошу тех, кто  пере-
живёт  это время: не забудьте! Не    
забудьте   ни  добрых,    ни злых. Тер-
пеливо собирайте   свидетельства  о 
тех, кто пал  за  себя   и   за   вас».

Эти слова звучат призывом ко всем 
нам. 

Долгие годы его родные, не полу-
чившие похоронку о его смерти, ни-
чего не знали о его судьбе.  Мусаев 
Камильмуса считался пропавшим без 
вести. Благодаря поискам краеведа-
следопыта Хосарова Хосара, которым 
на данный момент установлены места 
захоронения уже сотен солдат ВОВ, 
родственники спустя столько лет узна-
ли, где покоится их близкий человек. 
В этом году потомки, а именно дети и 
внуки его сестры,  навестили могилу 
Мусаева Камильмусы и почтили па-
мять своего героического родственни-
ка. Тяжёлая и кропотливая работа по 
увековечиванию памяти защитников 
Отечества - это достойный и благород-
ный труд, заслуживающий вознаграж-
дения и в этом, и в Вечном мирах.

Мусаев Камильмуса погиб, защи-
щая свою Родину, свой родной Дагес-
тан.  Он навечно останется в памяти 
его односельчан, как исключительно 
честный, порядочный, смелый и отзыв-
чивый человек. Его жизненный подвиг 
является примером для подражания 
сегодняшнего поколения гелинцев.

  Руганият Мусаева, 
село Карабудахкент 

         
    
                
 

Навечно останется в памяти
Передо мной пожелтевшая от времени фотокарточка, на которой очень красивое лицо молодого парня в 

военной форме. Между датой этой фотографии и ещё одним документом - списком погибших на войне членов 
ВКПб -  всего 3 года. Всего 3 года, но это были годы мужества и  проверки на прочность. Красивый молодой 
человек на фото - Мусаев Камильмуса Гаджиапкарович,  участник Великой Отечественной войны. Историю 
его жизни мы узнаем из его документов, бумаг и фронтовых писем. На пожелтевшей от времени бумаге  наш 
герой оживает и разговаривает со своими потомками.
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СКАНВОРД

Бывают  события, даже 
весьма значительные для 
своего времени, но по про-
исшествии десятилетий они 
стираются из памяти людей. 
Но есть такие события, зна-
чения которых не тускнеют от 
неумолимого бега времени. 
Каждое  прошедшее десяти-
летие,  каждый прошедший 
год с возрастающей силой 
подчеркивают величие этих 
событий, их роль в истории 
народа. Именно к таким со-
бытиям и  относится Великая 
Отечественная война. 

22 июня  1941 года от Ба-
ренцова до  Черного моря 
двинулась фашистская ла-
вина на наше Отечество.  
Началась  Великая Отечес-
твенная война, которая  
длилась четыре с лишним 
года. 1418 дней и ночей 
наши бойцы ковали победу 
в ожесточенных кровопро-
литных боях.  Было трудно, 
голодно и холодно. Но ты-
сячи простых людей  в годы 
Великой Отечественной 
войны совершали массовые  
героические подвиги, защи-
щая Родину  от ненавистного 
врага. Они не жалели  себя 
и готовы были отдать жизнь 
в защиту Отечества.

Летопись войны навсегда 
запечатлела легендарную 
эпопею обороны Брестской 
крепости, грандиозные бит-
вы на полях Подмосковья,  
у стен Ленинграда и Сталин-
града, бои на Кавказе, Курс-
кой  дуге, бои за освобожде-
ние западных стран от врага. 
В час смертельной опаснос-
ти, нависшей над Отчизной, 
воедино сплотились русский 
и украинец, белорус и тата-
рин, армянин и казак, грузии 
и азербайджанец. Все на-
роды объединились во имя 
победы над фашистской 
Германией. Вместе с ними, 
конечно  же, были  и наро-
ды Дагестана. Они  внесли   
весомый вклад в победу над 
фашизмом. С каждого  насе-
ленного пункта нашего райо-
на уходили добровольцы на 
войну с фашизмом. В боях 
за Родину из села Гурбуки 
сражались  131 человек. 
Живыми  вернулись только 
37 человек.

Один из участников Вели-
кой  Отечественной войны 
- Нурбагандов    Саидпаша 
Нурбагандович – родился 
1919 году в с.Губден Карабу-
дахкентского района. Когда 
он окончил 7-летнюю школу 
в Губдене, поступил в  Ма-
хачкалинский индустриаль-
ный техникум.  С 1939 по 
1940 год он учился на  бух-
галтера потребкооперации в 
Дагучкомбинате. В 1940 году  
С.Нурбагандов был призван в 
Армию, где служил  в Черно-
морском флоте. Когда в 1941 
году фашистская  Германия 

Возвратился  с боевой  
славой  Война! Слыша это слово, 

все тело содрогается, хотя 
мы, более молодое поколе-
ние,  не участвовали, не ви-
дели войны. Мы все знаем, 
что 1 сентября 1939 года фа-
шистская Германия, задав-
шись несбыточной мечтой к 
мировому господству, развя-
зала Вторую мировую войну. 

Конечно же, главной целью 
Германии было сокрушение 
Советского Союза.

22 июня 1941 года ве-
роломно, без объявления 
войны, войска вермахта 
вторглись в пределы нашей 
Родины. Многонациональ-
ный Советский народ, как 
один, встал на защиту своей 
Отчизны. Мы все из филь-
мов, рассказов ветеранов 
войны помним героизм за-
щитников Брестской крепос-
ти, трагедии Хатыни, бес-
прецендентную стойкость, 
веру в победу жителей бло-
кадного Ленинграда, массо-
вый героизм и самопожер-
твование советских солдат 
под Москвой, Сталинградом, 
на Курской дуге.

Мы, молодое поколение, 
гордимся тем, что на всех 
фронтах Великой Отечес-
твенной войны вместе со 
всеми сражались достойные 
сыны Дагестана, проявляя 
мужество и героизм.

Наверное, нет ни одного, 
даже самого маленького 

Светлая им память!
аула, из которого не ушли 
воевать на фронт, не вне-
сли  свою лепту в разгром 
фашизма и приближение 
нашей обшей Великой По-
беды.

Сегодня мы находимся в 
преддверии 73- летнего юби-
лея разгрома фашистской 
Германии. Считаю своим 

долгом и долгом молодого 
поколения –помнить, гово-
рить, встречаться, оказывать 
всяческую помощь ветера-
нам Великой Отечественной 
войны.

Поэтому в канун Великой 
Победы я не смог не ска-
зать, не вспомнить об учас-
тниках войны из маленьких 
горных населенных пунктов 
Дахадаевского района: Чах-
ри и Санакари. Потомки их 
с 1966 года в дружбе и со-
гласии живут в селении Зе-
леноморск с  жителями Ка-
рабудахкентского района. 
Из этих двух маленьких сел 
были призваны на войну 59 
человек. Мы знаем, что, как 
и представители других на-
родов нашей республики и 
страны, чахринцы и санака-
ринцы достойно сражались 
на разных участках войны. 
Уверены, они знали ради 
чего воевали, ради чего от-
давали свою жизнь. Многие 
погибли на фронтах, многие 
пропали без вести, были 
в концентрационных лаге-

вероломно напала на  нашу 
страну, для С.Нурбагандова  
начались тяжелые  фронто-
вые будни.

Он принимал участие  в 
боях за освобождение Се-
вастополя,  Керчи, Ново-
российска и других городов 
Крыма от  немецко-фашист-
ских   захватчиков. За храб-
рость, стойкость и мужест-
ва, проявленные в борьбе  
с немецко-фашистскими за-
хватчиками Саидпаша Нур-
багандов был награждён ор-
деном Отечественной войны 
II степени, медалями «За 
победу над Германией в Ве-
ликой  Отечественной войне 
1941-1945гг.», «За оборону 
Кавказа».

Также он  награждён юби-
лейными медалями:  «20 
лет Победы в ВОВ 1941-
1945 гг.», «30 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945гг.», «40 лет 
Победы в ВОВ 70 лет Воо-
ружённым силам СССР».

После  окончания войны, 
когда он  вернулся на Родину, 
начал работать бухгалтером 
в сельхозартели им. Жукова 
в селе Карабудахкент.

Так же С. Нурбагандов 
работал бухгалтером в Ма-
хачкалинском коопеторге, 
в Губденской участковой  
больнице,  в Махачкалин-
ской фабрике им.III Интерна-
ционала. Работая,  он  посту-
пил и закончил педучилище 
в городе Буйнакске. 23 года 
он работал учителем в Гур-
букинской средней  школе. 

А в 1973 году С.Нурба-
гандов работал инспектором 
отдела  кадров колхоза им. 
Ленина в селе Гурбуки. Где 
бы он не работал, его отли-
чало добросовестное  отно-
шение к  труду. За это его 
уважали и ценили в любом 
коллективе.

 С. Нурбагандов воспитал 
достойных сыновей и доче-
рей. Один из его сыновей 
Нурбагандов Нурмагомед 
Саидпашаевич является 
директором Гурбукинской  
школы № 2. Гурбукинская 
вторая школа является  од-
ной из лучших школ района. 
Его дети и внуки гордятся  
своим  отцом и дедом и ста-
раются быть похожими на 
него. Они свято хранят  па-
мять о нём.

рях. Некоторым посчаст-
ливилось видеть тот день 
– 9  мая 1945 года, ради 
которого они воевали дол-
гих 4 года. Можно привести 
следующие цифры: из 59 
ушедших на фронт чахрин-
цев и санакаринцев верну-
лось только 19 человек, по-
гибло, пропало без вести 40 

человек.
К сожалению,  

живых среди вете-
ранов Великой Оте-
чественной войны 
нет. Но говорят, что 
солдаты не умира-
ют, пока их помнят. 
Считаю святым 
долгом сынов, вну-
ков – помнить  о 
наших ветеранах, 
о том поколении 
воинов- победите-
лей, о тружениках 
тыла, которые по-
жертвовали своей 
жизнью и детством 
ради того, чтобы 
мы сегодня жили, 
учились, твори-

ли, созидали. В селении 
Зеленоморск в 2010 году с 
помощью Администрации 
Карабудахкентского райо-
на и в присутствии главы 
района Исаева К.А. был 
открыт памятник-обелиск 
чахринцам и санакарин-
цам – участникам  Великой 
Отечественной войны.  Мы 
организовываем встречи с 
семьями ветеранов войны. 
Весь коллектив Зелено-
морской СОШ, жители села  
каждый год  проводят праз-
дник посвящённый Победе 
над фашиской Германией.  
Это то самое малое, что 
мы, нынешнее поколение, 
можем сделать для наших 
ветеранов войны. 

Светлая им память!

А. Бахмудов, директор 
Зеленоморской СОШ 
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Н.ИЗАМУТДИНОВА



6  стр № 16/ 4  мая  �018 годаБУДНИ  РАЙОНА

              О войне
Нас двадцать миллионов.
От неизвестных и до знаменитых,
Сразить которых годы не вольны,
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.

Нет, не исчезли мы в кромешном дыме,
Где путь, как на вершину, был не прям.
Еще мы женам снимся молодыми,
И мальчиками снимся матерям.

А в День Победы сходим с пьедесталов,
И в окнах свет покуда не погас,
Мы все от рядовых до генералов
Находимся незримо среди вас.

Есть у войны печальный день начальный,
А в этот день вы радостью пьяны.
Бьет колокол над нами поминальный,
И гул венчальный льется с вышины.

Мы не забылись вековыми снами,
И всякий раз у Вечного огня
Вам долг велит советоваться с нами,
Как бы в раздумье головы клоня.

И пусть не покидает вас забота
Знать волю не вернувшихся с войны,
И перед награждением кого-то
И перед осуждением вины.

Все то, что мы в окопах защищали
Иль возвращали, кинувшись в прорыв,
Беречь и защищать вам завещали,
Единственные жизни положив.

Как на медалях, после нас отлитых,
Мы все перед Отечеством равны
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.

Где в облаках зияет шрам наскальный,
В любом часу от солнца до луны
Бьет колокол над нами поминальный
И гул венчальный льется с вышины.

И хоть списали нас военкоматы,
Но недругу придется взять в расчет,
Что в бой пойдут и мертвые солдаты,
Когда живых тревога призовет.

Будь отвратима, адова година.
Но мы готовы на передовой,
Воскреснув, вновь погибнуть до едина,
Чтоб не погиб там ни один живой.

И вы должны, о многом беспокоясь,
Пред злом ни шагу не подавшись вспять,
На нашу незапятнанную совесть
Достойное равнение держать.

Живите долго, праведно живите,
Стремясь весь мир к собратству сопричесть,
И никакой из наций не хулите,
Храня в зените собственную честь.

Каких имен нет на могильных плитах!
Их всех племен оставили сыны.
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.

Падучих звезд мерцает зов сигнальный,
А ветки ив плакучих склонены.
Бьет колокол над нами поминальный,
И гул венчальный льется с вышины.

          Журавли
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?

Сегодня, предвечернею порою,
Я вижу, как в тумане журавли
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Лира против войны
Летят своим определенным строем,
Как по полям людьми они брели.

Они летят, свершают путь свой длинный
И выкликают чьи-то имена.
Не потому ли с кличем журавлиным
От века речь аварская сходна?

Летит, летит по небу клин усталый -
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый -
Быть может, это место для меня!

Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

          Памятный день
“Скажи мне, товарищ,
В какой это год
Донец переплыл ты и спас пулемет?”
“Всего не упомнишь,
Чудной человек,
Немало пришлось мне формировать рек”.

“Скажи мне товарищ,
Про доблесть свою,
Когда ты был ранен в жестоком бою?”

Он скажет лениво:
“Ответить бы рад, 
Да всех своих ран не упомнит солдат.”

“Скажи мне, товарищ.
Ты вспомнишь иль нет,
Когда получил ты партийный билет?”

И он назовет и тот день и тот час:
Такое бывает всего только раз.
                                                   Р.Гамзатов
       
            22 июня 1941
 
Казалось, было холодно цветам,
                  и от росы они слегка поблёкли. 
Зарю, что шла по травам и кустам, 
                      обшарили немецкие бинокли.
 Цветок, в росинках весь, к цветку приник,
            и пограничник протянул к ним руки. 
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг
               влезали в танки, закрывали люки. 

    Армейский  сапожник
 В лесу, возле кухни походной/
 Как будто забыв о войне,
 Армейский сапожник холодный
Сидит за работой на пне.
 
Сидит без ремня, без пилотки, 
Орудует в поте лица.
 В коленях - сапог на колодке, 
Другой - на ноге у бойца.

 И нянчит, и лечит сапожник 
Сапог, что заляпан такой
 Немыслимой грязью дорожной,
Окопной, болотной, лесной,

- Не взять его, кажется, в руки,
 А доктору все нипочем, 
Катает согласно науке
                                               Ф.Алиева

      «Так  казалось…»
Так  казалось…
Солнце облака и птицы,
Мирно колосится рожь…
Отточив кровавый нож,
Переходит враг границу.
То-то, думает, сомну
В две недели всю страну!
Так оказалось…
Мы сухим держали порох,
Каждый колос стал штыком,
Грозным танком — каждый сноп,
стали птицы «ястребками»

Над кровавыми врагами.
каждый камень вместе с нами
Бьет фашистов в подлый лоб!

             «В бой!»
Колонны,  колонны,  колонны,
И в небе далеком звезда.
По коням, орлиное племя! 
Страна нас на подвиг зовет! 
В суровое, грозное время 
Мы смотрим спокойно вперед. 

Нам выпала доля святая — 
В жестокой борьбе победить. 
Фашистских стервятников стая 
Грозит наше солнце затмить. 

Мы в смертных боях возмужали,
Огнем и метелью клялись, 
На наших железных скрижалях 
Начертано: «Смерть или жизнь!»

Вперед, партизанское племя, 
На подвиг страна нас зовет! 
Суровое, славное время 
Крылами орлиными бьет. 

Горят наши давние раны, 
Сердца наши гневом полны. 
На подвиг, бойцы-партизаны, 
Великой Отчизны сыны.

Не наша ли молодость снова 
Бросает нас в седла, друзья? 
Не голос ли Кости Трунова 
Бушует, фашистам грозя? 

Встает из могилы Ипатов. — 
В поход, казаки! Не робей! — 
По вьюжным степным перекатам
Скликает бойцов Кочубей. 

Не пепел ли прошлых пожаров 
Щемит наше сердце опять?.. 
Ответим же, братья, ударом! 
Неужто мы прожили даром?.. 
Костей палачам не собрать! 

На запад идут легионы, 
В багровом дыму города. 
Колонны,  колонны, колонны, 
И в небе далеком звезда… 

Палач не минует расплаты. 
Идем мы бессмертной тропой, 
Сверкающей славой объяты, 
В последний, решающий бой! 
                             Эффенди Капиев
       Надежда
Насилье родит насилье,
и ложь умножает ложь;
когда нас берут за горло,
естественно взяться за нож.

Но нож объявлять святыней
и, вглядываясь в лезвие,
начать находить отныне
лишь в нем отраженье свое,-

нет, этого я не сумею,
и этого я не смогу:
от ярости онемею,
но в ярости не солгу!

Убийство зовет убийство,
но нечего утверждать,
что резаться и рубиться —
великая благодать.

У всех, увлеченных боем,
надежда горит в любом:
мы руки от крови отмоем,
и грязь с лица отскребем,

и станем людьми, как прежде,
не в ярости до кости!
И этой одной надежде
на смертный рубеж вести.
                         Николай Асеев
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1 мая состоялось торжест-
венная церемония открытия 
чемпионата Европы по спор-
тивной борьбе 2018 года в 
городе Каспийске.

Почетными гостями тур-

нира стали министр спорта 
Российской Федерации Па-
вел Колобков,  Врио Главы 
Дагестана Владимир Василь-
ев, президент Объединенно-
го мира борьбы (UWW), член 
исполкома Международного 
олимпийского комитета Не-
над Лалович, руководители 
субъектов РФ, Федерации 
спортивной борьбы России, 
именитые спортсмены, тре-
неры и др.

Официальную часть ме-
роприятия открыл Владимир 
Васильев, зачитав обраще-
ние Президента Российской 
Федерации Владимира Пу-
тина, в котором глава госу-
дарства поздравил всех с 
открытием  турнира.

Он также поблагодарил 
президента Дагестана и ру-
ководство республики за его 
поддержку в части проведе-
ния турнира.

В свою очередь президент 
Объединенного мира борь-
бы (UWW), член исполкома 
Международного олимпийс-
кого комитета Ненад Лало-
вич тепло поприветствовал 
присутствующих на масш-
табном спортивном мероп-
риятии людей. Официально 
чемпионат открыл Врио Гла-
вы Дагестана Владимир Ва-
сильев.

Чемпионат Европы 
в Каспийске

  С 23 по 28 апреля в городе 
Ульяновске проходило Пер-
венство России по кикбок-
сингу, где из 54 регионов 
России приняло участие 
более 1000 спортсменов-
кикбоксеров в различных 
дисциплинах и весовых 
категориях.

Принявший участие 
на данном турнире юный 
кикбоксер, воспитанник 
Уллубийаульской ДЮСШ 
Зураб Магомедов в весо-
вой категории 42 кг, в дис-
циплине “фулл-контакт” 
завоевал 1 место. Зураб 
провёл 5 поединков и стал 
сильнейшим в своей весо-
вой категории.

Зураб Магомедов учится 
в 7 классе Уллубийаульской 
СОШ. Его тренирует Умар 
Казиханов, который работает 

 Чемпион  России

Министр спорта Российс-
кой Федерации Павел Колоб-
ков отметил, что чемпионат 
Европы в Каспийске важней-
шее соревнование по спор-
тивной борьбе в этом году.

«Город и регион к этим 
мероприятиям готовы. Со-
ревнования проходят здесь, 
поскольку Дагестан — один 
из самых спортивных реги-
онов нашей страны и это 
видно по количеству людей, 
которые пришли сегодня 
поболеть за спортсменов и 
такой праздник будет здесь 
каждый день», - сказал Па-
вел Колобков.

В заключении президент 
Дагестана пожелал всем 
хороших интересных сорев-
нований, и, сохраняя, разви-
вать тот потенциал, который 
был собран.

Сборная России по греко-
римской борьбе триумфаль-
но завершила выступление 
на чемпионате Европы в 
Каспийске, заняв первое об-
щекомандное место.

Российским классикам по 
итогам турнира удалось заво-
евать 7 медалей: 4 золотые, 
2 серебряные и 1 бронзовую. 

Так,  звания чемпионов 
Европы добились Роман 
Власов (77 кг), Сергей Еме-
лин (60 кг), Артем Сурков (67 
кг) и Адам Курак (72 кг). Вто-
рыми стали – Виталий Щур 
(130 кг) и Бекхан Оздоев (87 
кг). Обладателем бронзовой 
медали стал Заур Кабалоев 
(63 кг).

тренером-преподавателем 
Уллубийаульской ДЮСШ.
Поздравляем Зураба Ма-

гомедова и его тренера по-
бедой и  желаем ему  даль-
нейших успехов в учебе и 
спорте.

 9 мая  в нашей огромной 
и многонациональной стране 
отмечают всенародный праз-
дник – День Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Эта страшная война длилась 
почти  четыре года и стала 
самым крупным вооружен-
ным  столкновением  в исто-
рии ХХ века. 22 июня, Гитлер 
приказал своим войскам на-
чать  операцию «Барбарос-
са», против Советского Сою-
за. Его целью было захват и 
уничтожение Советского Со-
юза  как государства.

В советских учебниках  
истории говорилось о том, 
что  нападение Германии на 
СССР было  внезапным и ве-

роломным.
Для большинства  граждан 

нашей  страны оно действи-
тельно оказалось таковым.  

О нападении Германии 
жители страны  узнали толь-
ко в полдень. Примерно в 
12 дня по радио выступил  
народный  комиссар  иност-
ранных дел СССР Молотов. 
Это новость  прозвучало, как  
гром  среди  ясного неба. 
Она разрушила привычное 
мирное  течение многих 
миллионов людей.

Хотя  И.Сталину накануне 
войны постоянно поступала  
тревожная информация  от  
разведки, но ей он не вполне  
доверял. Пакт о ненападении 
с Германией августе 1939 
года  позволил Сталину и его 
окружению оттянуть начало 
войны. Однако подписанные 
при  этом,  а также при заклю-
чёнии  в сентябре 1939 года  
договора  о дружбе  и грани-
це с Германией секретные 
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Этот день мы не забудем никогда

протоколы были  несовмес-
тимы с нормами междуна-
родного права,   подрывали  
престиж страны. Оборонос-
пособность Советского Со-
юза  была подорвана про-
водившейся  тоталитарным 
режимом социально-эконо-
мической  политикой, массо-
выми  репрессиями,   охва-
тившими и военные кадры. 
По всем правилам  военной 
науки, наша страна  не мог-
ла  победить в этой войне, но 
тем  не менее она победила.

Для жителей Европы  по-
беда  9 мая  значит гораздо 
меньше, чем для  нас  жите-
лей России. Так, как она по-
теряла гораздо меньше лю-
дей на этой войне.

Страшная  четырехлетняя  

мясорубка на Восточном 
фронте  также имела  колос-
сальные последствия  для 
мировой истории.

Столь ожесточенной, не-
прерывно-длительной и  
расчеловечивающей войны 
в истории людей не было  
давно, а в смысле абсолют-
ной численности людских 
и  материальных жертв не 
было вообще.На Германию 
работала  вся военная про-
мышленность Европы.

9 мая 1945 года, да и вся  
история  Великой Отечест-
венной войны, наводит на 
разные мысли, и в том чис-
ле  на то, что победа была  
одержана  вопреки всему.

И в России, и на Западе нет 
единой точки зрения на то, 
что стало причиной победы 
СССР в войне  с  нацистской  
Германией. Одни  называли  
произошедшее чудом,  другие 
считали, что поражение Гит-
лера было  закономерным.   

Наши деды и прадеды  одер-
жали большую победу  над 
таким страшным врагам,  как 
фашистская Германия. За эту  
победу пришлось   заплатить 
большую цену.   Наша страна 
потеряла более 30 милли-
онов человек.В строю братс-
ких народов, поднявшихся на 
защиту Родины, свое  место 
заняли  и дагестанцы. В пер-
вые дни  войны тысячи дагес-
танцев обращались в военко-
маты с просьбой  зачислить 
их в ряды Красной Армии и 
отправить  на фронт.

В битве на защиту столи-
цы нашей родины Москвы  
принимали участие и мно-
го дагестанцев. Поражение 
под Москвой  развеяло миф 
о непобедимости  гитлеров-
ской  Германии. Именно под 
Москвой  был нанесен серь-
езный удар,  по немецко-фа-
шистским войскам. В годы 
войны из числа  дагестанцев 
выдвинулось  много прекрас-
ных командиров воинских со-
единений, частей, политра-
ботников мужество и отвагу  
проявили дагестанцы, сра-
жаясь в составе партизанс-
ких отрядов и соединений на 
Украине,  в Белоруссии.

Бессмертны подвиги дагес-
танцев на фронтах Великой 
Отечественной  войны. Де-
сятки тысяч сыновей всех на-
родностей  республики были 
награждены  орденами  и ме-
далями,  56 дагестанцев были  
удостоены звания  Героя Со-
ветского Союза,  7 человек 
стали  кавалерами ордена 
Славы всех  трёх степеней.

В годы войны Дагестан дал  
фронту  180 тысяч воинов, из 
них погибло 90 тысяч. Некото-
рые  дагестанские матери от-
правляли  на фронт по 12 сы-
новей и 7 сыновей, всех, кто 
мог держать в руках оружие.

Из Карабудахкентского 
района  на Великую Отечест-
венную  войну ушли 4187 че-
ловек. Из  них 1878 человек 
отдали  свой  жизни за осво-
бождение нашей страны от  
фашистского  ига. Мы моло-
дое  поколение,  никогда  не 
должны  забывать подвиги  
наших дедов и прадедов.

 Мы должны  воспитывать 
наших детей на примере их  
подвигов и поступков. 

Калимат Эльмурзаева 

Природа – единственная книга, каждая страница которой полна глубокого содержания»
                                                                              (Иоганн Вольфганг Гете)
12-13 апреля 2018г. в городе Махачкале состоялась межрегиональная научно-практи-

ческая конференция краеведческих исследовательских работ «Актуальные проблемы 
особо охраняемых природных территорий». 

Конференция прошла на базе Института экологии и устойчивого развития ФГБОУ ВО 
«ДГУ». В начале конференции приветственным словом выступил –Набиюлла Карачаев 
министр природных ресурсов и экологии РД. Конференция открылась пленарным засе-
данием, где перед собравшимися выступили победители и призеры различных респуб-
ликанских конкурсов и конференций. Из Карабудахкентского района на Конференции 
приняли участие 3 учащихся - Махмудова Нарият ученица 9 класса Карабудахкентской 
СОШ№3, руководитель А. Алиева, Муртаева Амина ученица 8 кл. Манасской СОШ, ру-
ководитель О. Рамазанова и Халатова Рубиният ученица 8 кл. Какашуринской СОШ№2, 
руководитель А. Далгатова. Выступившие представили свои учебно-исследовательские 
работы и экологические проекты на секциях по различным направлениям. Выступившая с 
презентацией на тему «Источник Бекенез» Махмудова Нарият ученица 9 класса Карабу-
дахкентской СОШ№3 на секции «Особо охраняемые водные объекты» заняла 3 место, а 
её руководитель А. Алиева была награждена дипломом 3 степени и грамотой МО РД.

Р. Исрапилова, методист «ИМЦ»

Нарият – среди  лучших
Образование
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Время  молитвы
  

Подписка – 2018
Уважаемые читатели районной  газеты “Будни района”,  1 апре-

ля началась подписка на  второе полугодие 2018 года.  Пожалуйста, 
спешите сделать подписку на нашу газету. На страницах своей газеты 
мы  расскажем  вам обо  всех событиях, которые происходят в нашем 
районе. Мы охватим  все  стороны жизни населения: экономику, куль-
туру, спорт, образование, здравоохранение и т.д.. Мы  сделаем всё, 
чтобы  вы своевременно узнали  всё то, что происходит в районе.

И хотим, уважаемые  читатели, чтобы вы всегда были  с нами, под-
держали нас  и участвовали в создании нашей  газеты. А ваше  участие 
возможно, если вы своевременно сделаете подписку на нашу газету. 
Наша газета – она и ваша газета, так как мы пишем о достижениях, 
успехах, победах и проблемах наших сельчан. Поэтому мы просим вас  
своевременно подписаться  на районную  газету “Будни  района”.  

Через почту:
на 6 месяцев – 328 руб. 02 коп.

  Наш индекс: 
на 6 месяцев – 51362

Стоимость подписки:
Через редакцию:

       на 6 месяцев – 190 руб. 

Ушёл дедуля на войну, 
Не видев внука своего. 
Я сотню раз за день взгляну 
На фотографию его.

Гляжу и летом, и зимой 
И жду его который год. 
Сейчас он борется с войной, 
А как закончит, то придёт.

А войнам окончанья нет. 
Когда же воцарится мир?! 
Он победит, ведь он мой дед, 
Защитник мой и мой кумир!

И я прижмусь к нему щекой, 
За шею крепко обниму 
И поделюсь своей тоской, 
Что так скучал я по нему.

Потом к медалям прикоснусь 
И буду рядом целый день! 
А время подойдёт ко сну, 
Я заберусь в его постель.

Ведь он мой дедушка - герой! 
И с ним я буду рядом спать. 
Вдруг завтра нужно снова в бой, 
Я первым должен это знать!

Аминат Абдулманапова

Дедушка

Даргинский бабушкин язык 
Понятен всем на свете. 
К нему и я, внучок, привык. 
И взрослые. И дети.

На нём общается она 
И с морем. И с Аллахом. 
В минуты счастья и добра. 
И горечи, и страха.

И с Солнцем говорит на нем. 
И с дождиком. И с ветром. 
И даже с ночью. Даже с днем 
И с осенью, и с летом.

И с полем, где хлеба растут, 
С  горами и лесами. 
С ключами, из земли что бью-
С котятами, щенками.

Хоть бабушка лишь только се 
Язык даргинский знает, 
Мне кажется, любой-любой 
Бабулю понимает.

А дело в том - добра она 
И в бурю, и’в ненастье, 
Она желает всем всегда 
И радости, и счастья!

Бабушкин  язык

Расскрасьте  
в разные цвета

Республиканский многопрофильный 
медицинский колледж (филиал) 

открыт в с. Карабудахкент
Медицинский  колледж  приглашает  выпускников  9-х- 

11-х классов на обучение по специальности  «Сестринское 
дело».

Квалификация - медицинская  сестра, медицинский 
брат.

Форма обучения – очная.
Срок обучения – 2 года 10 мес.
На базе общего образования – 11 классов.
Срок обучения – 3 года 10 мес.
На базе общего образования – 9 кл.
Директором колледжа является  кандидат юридических 

наук, доцент Гогурчунов Багавутдин Изавович.
Наш адрес: с. Карабудахкент ул.Буйнакского (здания 

«Пиццерия»).
Наши контакты: 8966-74-33-617 
Наш  сайт: rmmk05.ru
Приём документов осуществляется до 25 ноября 

2018 года.

Счастливый и развитый ребёнок – 
гордость родителей

Частный  детский садик «Лучин» приглашает  детей на сле-
дующий курсы:

Ментальная арифметика ( с 4-х до 16 лет)
Классика  - хореография
Подготовка  к школе
Желающие могут записать своих детей по  телефону: 

8928-679-50-05, 8988-794-98-50
Наш адрес: с.Карабудахкент, микрорайон «Алмабав»

РЕКЛАМА
   

Дни Утрен Восход Обед Послеобед Вечерн. Ночной
4.05 02:49 04:41 11:47 15:41 18:53 20:38
5.05 02:47 04:39 11:47 15:42 18:54 20:40
6.05 02:45 04:38 11:46 15:42 18:55 20:41
7.05 02:43 04:37 11:46 15:42 18:56 20:43
8.05 02:41 04:36 11:46 15:43 18:58 20:45
9.05 02:39 04:34 11:46 15:43 18:59 20:46
10.05 02:38 04:33 11:46 15:43 19:00 20:48


