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Р. Кадыров обратился к чеченскому народу
с наставлением об отказе от вражды друг с другом

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
обратился к чеченскому народу с наставлением о
решительном отказе от вражды друг с другом.
«Приближается ночь Бараат, и даже одно лишь её
название пробуждает в нас большую надежду на милость Творца. В арабском языке слово «бараат» означает непричастность к чему-либо. В данном случае
речь идет о непричастности искренне верующих к адским мукам, о чем свидетельствуют пророческие предания об освобождении верующих от наказаний в эту
ночь», - отметил на своей странице в социальной сети
Глава ЧР.
По его словам, таким образом, это — ночь прощения
и щедрости, о чем гласит ещё один хадис: «Поистине,
в серединную ночь месяца Шаабан Аллах смотрит на
своих рабов (безграничной милостью) и прощает всех,
кроме придающего Аллаху сотоварища и питающего
вражду (к братьям и сестрам по вере).
Давайте же попросим прощения у Аллаха, друг у друга, станем единой нерушимой силой и вознесем руки
в дуа, прося у Него истинного братства, а также украсим эту ночь чтением Священного Корана, салаватов и
милостыней. Прекрасной же печатью, свидетельству-

ющей о правдивости наших намерений, станет соблюдение поста на следующий день, о желательности
которого высказались богословы», - добавил Рамзан
Кадыров.

Гудермес. 80 лет в городском статусе

Аймани Кадыровой вручена
медаль «За содействие»

Начальник Управления Росгвардии по Чеченской
Республике генерал-майор Шарип Делимханов вместе с командиром специального моторизованного батальона «Юг» СКО ВНГ РФ Хусейном Межидовым
навестили президента Регионального общественного
фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова
Аймани Несиевну Кадырову.
В ходе встречи начальник тероргана вручил Аймани
Несиевне Кадыровой медаль Управления Росгвардии
по Чеченской Республике «За содействие» под номером 2 и выразил благодарность за благотворительную
деятельность по оказанию помощи детям-сиротам,
больным ветеранам и семьям сотрудников, погибших
при исполнении служебного долга.
Пресс-служба
Управления Росгвардии
по Чеченской Республике
Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
МОЕМУ ГОРОДУ
На рекламных буклетах
твоих не увидишь проспектов,
Далеко им, видать,
до красот Елисейских полей.
Но границы твои –
мне судьбой обозначенный сектор.
Рубежи Гудермеса…
Что может быть сердцу милей?
Небоскребов здесь нет,
и домам не тягаться с Эмпайром,
Нет творений Растрелли,
и Клодт не ваял здесь коней.
Я однако корнями
судьбой к Гудермесу припаян,
Быть твоею частицей…
Что может быть сердцу милей?
Не бегут поезда
под тобою в метрополитене,
Не идут на посадку
ни «Боинг», ни «Ту», ни «Антей».
Но в капкан свой коварный
меня не заманит измена.
Сохраню к тебе верность.
Что может быть сердцу милей?
Красота и масштаб,
пусть они характерны столицам,
Но ведь скромность - она
украшает не только людей.
И себя навсегда
я в твои заключаю границы.
Добровольный твой пленник…
Что может быть сердцу милей?
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Гудермес имеет свою богатую биографию. Здесь в старину перекрещивались военно-торговые дороги всех эпох,
из века в век происходили события, во
многом определявшие ход жизни. Долгие годы в этих местах лилась кровь от
жестоких междоусобиц кабардинских и
кумыкских феодалов, для которых Сунжа была пограничной рекой. Хлебнули
горя от этих неспокойных соседей и чеченцы, начавшие с конца XV века переселяться с суровых гор на благодатные
равнины. Некогда на нынешней территории города, у устья Гумса, шла бойкая торговля различными товарами и
скотом. На базаре слышалась разноязычная речь: русская, чеченская, кумыкская, кабардинская, осетинская, армянская и т.д.
В 1651 в устье Сунжи был построен
Сунженский острог для «воинских людей». Сюда приезжали вожди чеченских
племен Ушурма и Ших-Мирза. Здесь устанавливались дружеские связи между
горцами и русскими. Чеченские предводители искали в этих связях спасение
от посягательств внешнего врага.
На побережье реки Гумс (в районе
Гумс-Корта – юго-западная окраина Гудермеса) археологи часто находили
старинные предметы, обогатившие коллекции Государственного Эрмитажа в
Ленинграде и Государственно-исторического музея в Москве.
Гумс-Корт – это подземное городище,
которое требует основательного изучения. Нет сомнений в том, что некогда
здесь находилось мощное поселение,
погибшее, скорее всего, от рук кочевых
племен Золотой Орды или «Хромого»
Тимура на рубеже 13-14 веков. Огромное количество керамических изделий,
разного рода принадлежностей для ведения боевых действий, наличие большого числа останков человеческих тел
говорит о том, что здесь находилось военное укрепление, которое прекратило
свое существование после нашествия
врагов-иноземцев. По всей видимости, в этом месте некогда располагался
один из древних городов Аланийского
государства. Историки утверждают, что
в рядах аланийских дружин воевали и
представители вайнахских племен.
Видимо, после падения этого древнего города здесь в течение долгого времени люди не жили (наличие множества керамических посуд в одном месте
говорит о том же). Гумс-Корт десятилетиями не обживался и все больше и
больше уходил под землю. Сегодня так
называемый культурный слой здесь находится на глубине 1,5-2 метров.
Через толщу времени, по преданиям,
в начале 18 века первые мигранты из
чеченского аула Чартали (северная горная часть нынешней Грузии) спустились
на равнинные земли близ реки Гумс и
заложили аул Гюмсе (Гуьмсе). Первые
гудермесцы свои дома построили на
месте, где сегодня стоит «аульская» мечеть.
В пяти-шести километрах к юго-западу от него располагался другой аул чартойцев – Гертме (Гертман). До сих пор
здесь сохранились кладбища захороненных местных аборигенов. Жители
этих поселений не зря облюбовали эти
места, наиболее удобные для проживания и для борьбы на случай нашествия

иноземных захватчиков. Ровные плоскостные земли были удобны для выращивания кукурузы и выпаса скота. В
случае войны можно было через леса,
подходившие к самому аулу, вывести
семьи в горы, на Качкалыковский (сегодня – Гудермесский) хребет.
Название Гудермес произошло от кумыкского слова «Гуйдермес». (Несгораемый)
О существовании аула Гудермес в
30-е годы 18 века говорит следующая
запись в Истории Чечни с древнейших времен до наших дней… «Правительство императрицы Анны Иоановны
(1730-1740г.г.) решительно протестовало против прохода крымцев по Северному Кавказу и двинуло навстречу
войска из крепости Святой Крест. При
русском командующем–генерале Гессен-Гамбургском находились чеченские
князья Алибек и Алисултан Казбулатовы со своими узденями, которые придерживались российской ориентации.
Крымская армия встретилась с русской на реке Белой в Чечне в районе Гудермеса. При помощи протурецки настроенного чеченского князя Айдемира
крымская конница разбила русскую армию во главе с генералом Гессен-Гамбургским (немецким принцем на русской
службе)…» (стр.377)
Гудермес быстро разрастался, и уже
через несколько десятилетий этот населенный пункт был одним из самых
крупных в зоне Качкалыка. Удобное географическое расположение способствовало тому, что аул Гудермес стал местом
торговых сборищ. Как свидетельствует История Чечни: «Со второй половины 18 века в торговых связях Чечни с
Россией наблюдается тенденция развития денежных отношений. Зарождение и развитие элементов денежных отношений было свойственно в основном
для равнинной части края. Товарно-денежные отношения способствовали углублению разделения труда в Чечне,
главным образом в равнинной ее части.
Развитие внутренней торговли можно
объяснить образованием в Чечне торгово-ремесленных селений – Гудермеса,
Шали, Герменчука, Старые Атаги, Чечен-Аула, Алды и т.д.». (стр.219)
Далее в том же первом томе Истории
Чечни есть и такой фрагмент: «Зарождения торговых центров в самой Чечне в конце 18 века было одним из основных показателей развития торговли
и роста торгово-денежных отношений
в крае. Местные торговые центры оказывали воздействие на экономическую
жизнь окрестностных поселений. Таким торговым центром стал Чечен-Аул,
который вел широкую торговлю, имея
множество лавок. Торговали здесь в основном армяне, грузины, евреи. В конце 18 века другим торговым центром в
Чечне стал Старый Юрт, напоминающий настоящий город с лабиринтами
улиц и закоулков. Крупными торговыми
центрами являлись также Брагуны и Гудермес…» (стр.216)
С северо-западной стороны за рекой
Гумс некогда находилась станица Кохановская, где, в основном, проживали казаки. Датой зарождения этого населенного пункта принято считать 1770
год. Впоследствии там заселялись и чеченцы с близлежащих сел, чаще из Гу-
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дермеса. В 1837 году здесь же было
заложено военное укрепление Умахан-Юртовское. А в декабре 1857 года
после разорения аулов Гудермес и
Гертман (Гертме) часть жителей этих
населенных пунктов отрядами генерала Мищенко насильно были переселены в Кохановскую (или в Умахан-Юрт,
как чеченцы называли эту станицу).
Гудермес сильно пострадал в 20-30е годы 19 века и после, когда оказался в водовороте крупных исторических
событий.
В начале марта 1821 года аул Гудермес был подвергнут истреблению
полковником Грековым наряду с другими качкалыкскими аулами Исти-Су, Ойсунгур, Нойберды и др.
Архивные справки свидетельствуют, что в октябре 1822 года в селе Гудермес прошли двухнедельные переговоры представителей «Качкалыкского
общества» с русским генералом Грековым – начальником Левого Фланга – по
вопросам политики наместника царя на
Кавказе Ермолова. Гудермесцам предлагалось «присягать на верность России, отвечать за земли, кои и им показаны будут, отдать пленных и т.д.»
Чеченская сторона выдвинула встречные условия убрать укрепление в Герзель-Ауле и Амир-Аджи-Юрте. Переговоры зашли в тупик и закончились
ничем.
В июле 1835 года генерал Пулло
предпринял вторую карательную экспедицию – на этот раз против селения Казбек-Юрт, которое являлось резиденцией Ташу-Хаджи. Несмотря на упорные
сопротивления чеченцев, регулярная
армия взяла верх, захватив скот и продовольственные запасы. Царские войска сожгли Казбек-Юрт, Сагиль-Юрт, Бамат-Юрт, Дурнай-Юрт и Гудермес.
С 24 февраля по 1 апреля 1837 года
русским генералом Фезе была проведена карательная экспедиция в восточную Чечню для покорения аулов,
расположенных вдоль Качкалыкского
хребта. Практически все села в этом
направлении,
включая
Гудермес,
сильно пострадали.
3 июня 1845 года из крепости Внезапной началась новая экспедиция во главе с генерал-адъютантом Воронцовым.
В селе Гертме произошло боестолкновение с участием до тридцати тысяч
войск.
3 октября 1854 года состоялось сражение у аула Исти-Су между отрядами
барона Николаи и наиба Эски, в котором активное участие приняли жители
аула Гудермес.
28 декабря 1855 года – очередная экспедиция генерал-майора Николаи в
Гудермес и аул Гертме. Затем, через
два года, прошли крупные бои между
отрядом генерала Мищенко и жителями Гудермеса и Гертме. Эти аулы были
вновь разорены, сотни дворов были переселены на территорию, занятую русскими войсками. В том числе многие
жители были насильно переселены в
Умахан-Юрт (Кохановская).
13 декабря 1857 года генерал Евдокимов рапортовал в центр, что после 16летней войны покорено все население
Большой Чеченской плоскости, на которой не осталось ни одной целой сакли.
После этого аул Гертме больше не восстанавливался, а его жители переселились в аулы Гудермес и Умхан-Юрт.
А Гудермес вновь и вновь показывал
свою живучесть. Жители аула быстро
восстанавливали свои дома и выживали, как могли. В 1868 году Чечня была
в административном порядке разделена на девять участков со своими управлениями. Одним из таких пунктов был
Гудермес.

В 1877 году был организован чеченский Конно-иррегулярный полк, который
состоял из шести сотен. В сотне под
№6 служили 17 человек, представлявших аул Гудермес.
К концу 19 века аул Гудермес был по
численности населения самым крупным в Качкалыкской зоне и входил в
десятку самых больших сел Чечни, о
чем свидетельствует архивная справка
от 1889 года.
Самыми крупными селами того времени в Чечне были: Урус-Мартан – 9736
чел., Шали – 6478, Гойты – 3994, Ачхой
– 3588, Старый-Юрт – 3531, Алды –
3505, Старые Атаги – 3464, Гехи – 3078,
Автуры – 3015, Гудермес – 2512.
Официальное упоминание об ауле
Гудермес есть и в 1785 году в документах о движении горцев на Центральном
и Северо-Восточном Кавказе, возглавляемом шейхом Мансуром. Известный
чеченский поэт и краевед А.Сулейманов
в своей книге «Топонимия Чечено-Ингушетии» утверждает, ссылаясь на местные предания, что Гудермес основан
лет триста назад.
Быстрое развитие Гудермеса началось в конце XIX столетия с пуском в
строй Беслано–Петровской ветки Владикавказской железной дороги (Петровск – ныне город Махачкала). Ее начали укладывать 15 июня 1891 года
одновременно и с Беслана, и с Петровска. В начале 1893 года по ней было
налажено движение поездов Беслан –
Грозный. А с 1 января 1894 года, когда
был забит последний костыль в шпалу
встретившимися строителями дороги
на разъезде Кади-Юрт, пошли поезда
уже по всей линии Петровск – Беслан
В конце 1893 года на 818-й версте Владикавказской железной дороги
была сдана в эксплуатацию станция Гудермес. Здание станции находилось
на месте, где сегодня располагается
администрация Гудермесского района,
а дорога проходила по нынешнему проспекту им.А.Кадырова.
С 1909 по 1914 год произошла коренная реконструкция станции. Здание
вокзала и железнодорожные пути были
перенесены на полверсты к северу от
прежней старой дороги.
В 1915 году по Терской долине от Прохладной до Гудермеса прокладывается
новая железнодорожная линия, а в 1916
году – отдельная ветвь до Кизляра.
Станция Гудермес превращается в
железнодорожный узел четырех направлений: Гудермес – Беслан, Гудермес – Петровск, Гудермес – Прохладная, Гудермес – Кизляр (в 1942
году эта ветка была продолжена до Астрахани).
Было построено новое здание вокзала, паровозное депо и новый рабочий поселок, который и стал ядром
Гудермеса. Здесь построили первую
школу (бывшая вечерняя школа близ
вокзала) и заложили железнодорожный
парк.
После Октябрьской революции интенсивно начали строить рабочий поселок, названный в 1924 году именем
М.Калинина, где в большинстве своем поселялись русские и казаки с близлежащих казачьих станиц, которые составляли рабочее ядро паровозного
депо станции Гудермес.
В годы становления Советской власти гудермесцы поднимали народное
хозяйство, участвовали во всех начинаниях, проводимых в стране. Они не
жалели ни сил, ни труда для развития
родного города, который стал вторым
по экономическому значению и количеству населения населенным пунктом
республики.
(Окончание на стр.7)
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1635 г. В северо-восточной части
Чечни (между современными Гудермесом и Брагунами) построен Сунженский острог.
1820 г., 21-26 октября. Генерал Сталь
2-й вероломно задержал в виде аманатов старшин 50 качкалыкских аулов
и под угрозой их казни мобилизовал
на рубку просек жителей Гудермеса,
Брагунов, Аксая, Костека, Кошкельды,
Давлетгери-Аула и других селений.
1855 г., 28 декабря. Экспедиция генерал-майора Николаи в Гудермес и аул
Гертме.
1877 г., 26 апреля. Движение Алибек-Хаджи в сторону Умхан-Юрта, во
время которого встретил вооруженное
сопротивление со стороны жителей Гудермеса.
1905 г., 13 декабря. Казаками разгромлена станция Гудермес.
1909 г., 14 марта. Отряд Вербицкого
устроил погром чеченцев на Гудермесском базаре. На месте побоища осталось 3 убитых и 10 раненых.
1919 г., 23 марта. Деникинское командование предприняло наступление
против чеченских аулов, расположенных вдоль железной дороги. Первый
удар нанесен в сторону Гудермеса.
После упорных боев захвачены селения Устар-Гардой и Бердыкель, станция Джалка. В бою под Мескер-Юртом
убит командующий 1-й конной дивизией полковник Пушкин.
1919 г., начало мая. Жители селений,
расположенных по линии железной дороги от Гудермеса к Порт-Петровску,
разрушили железнодорожное полотно, восстановленное Белой Армией.
В ответ на это деникинцы разгромили чеченские аулы Гудермес, ИстиСу, Кади-Юрт, Нойберды, Азамат-Юрт,
Герзель-Аул.
1920 г., 26 марта. Части XI Красной
Армии заняли Гудермес.
1923 г., 3 февраля. Чеченская Автономная область в административном
отношении разделена на 7 округов: Веденский, Гудермесский, Надтеречный,
Сунженский, Урус-Мартановский, Шалинский, Шатоевский и один район –
Петропавловский. Создано 7 окружных

ревкомов.
1941 г., 5 апреля. Указом Президиума ВС РСФСР поселок Гудермес преобразован в город.
1941 г., 4 июля. Принято решение о
создании в Грозном, Малгобеке и Гудермесе подразделений народного
ополчения.
1960 г., 12 октября. В Гудермесе заложен завод медицинского оборудования и инструментов.
1964 г. В Гудермесе вступил в эксплуатацию завод медицинского оборудования и инструментов.
1991 г. 27 августа. Гудермесский горсовет народных депутатов принял решение о недоверии ВС ЧИР.
1993 г., июнь-август. Карательные
рейды правительственных войск в
Грозненский, Гудермесский, Надтеречный и Урус-Мартановский районы.
1993 г., ноябрь. Республиканская газета «Справедливость» сообщила, что
по ограблению поездов Гудермес занимает первое место. «По самым скромным подсчетам, здесь свыше 250
постоянных потрошителей железнодорожных вагонов, в т. ч. старики, женщины и подростки. С шайкой грабителей
действуют вместе и полицейские».
1995 г., 25 января. Бомбардировка федеральной авиацией Бамута,
Урус-Мартана, Гудермеса. В районе Гудермеса применили шариковые
бомбы.
1995 г., 30-31 марта. Федеральные
войска без боя взяли города Гудермес
и Шали.
1995 г., 23 апреля. Под предлогом
проникновения боевиков в город федералы обстреляли центр Гудермеса из гранатометов и орудий. Погибло
10 гражданских лиц (из них 6 человек русских), 8 человек получили ранения,
уничтожено 6 частных домов и 60 квартир в многоэтажном доме.
1995 г., 14-17 декабря. Выборы Главы и Верховного Совета Чеченской
Республики. В выборах участвовало
1/3 избирателей.
С целью сорвать выборы главы и депутатов в Верховный Совет республики 14 декабря на рассвете в Гудермес

вошли боевики во главе с полевым командиром С. Радуевым. В первую очередь они захватили первую городскую
больницу, затем три дня занимались
грабежом и мародерством в покинутом
жителями городе. После ухода боевиков федералы подвергли город ракетно-бомбовым ударам, разрушили частично или полностью 3500 домов, 3
больницы, 7 школ, погибло около 500
мирных жителей. Затем, войдя в город,
федералы продолжили дело боевиков
– грабежи и мародерство.
1998 г., 14 – 15 июля. Широкомасштабные внутричеченские боевые действия в Гудермесе, в результате которых погибло 150 человек.
1999 г., ночью с 9 на 10 ноября. Отряд боевиков численностью 60-70 человек во главе с Сулимом Ямадаевым
предпринял попытку прорваться из заблокированного г. Гудермеса. Отряд
потерял убитыми 53 человека.
2001 г., январь. В Гудермесе состоялась научно-практическая конференция на тему: «Современный мир и долгосрочные экономические, культурные,
духовные интересы чеченского общества». С докладом выступил депутат
Госдумы от ЧР, доктор юридических
наук, профессор А. Аслаханов.
2001 г., 8 февраля. Федералы расстреляли братьев и сестру – Усаева Исхака, Усаева Ибрагима и Усаеву
Хамзан, которые ехали из с. ИласханЮрта в Гудермес на автомашине «ГАЗель». Военные угнали автомашину с
товаром на общую сумму 180 тысяч
рублей.
2001 г., 28 июня. Совместное обращение уполномоченного по правам человека в РФ Олега Миронова и представителей чеченской диаспоры в Москве
к Президенту, руководителям Совета
Федерации и Правительства России,
в котором говорится, что конфликт в
Чечне все более криминализуется,
становится своеобразным источником
обогащения отдельных лиц, что население республики оказалось заложником конфликта, жертвой насилия криминальных банд, недобросовестного
отношения к своим обязанностям фе-

деральных силовых структур. Известны случаи внесудебных расправ, арестов, исчезновения мирных граждан,
незаконного содержания гражданских
лиц в так называемых «фильтрационных лагерях», где задержанные зачастую подвергаются жестокому обращению и т. д.
2001 г., сентябрь. Загадочный штурм
75 боевиками г. Гудермеса вслед за
терактом в США. Боевики беспрепятственно вошли в город и также вышли
из города, ушли на машинах в сторону
Азамат-Юрта. За «содействия боевикам» федералы задержали невинных
400 мирных жителей.
(А. Айдамиров. Собрание сочинений в шести томах. Том 6. Хронология чеченской истории. Грозный,
2005 г.)
P.S. 2002 г., 11 декабря. В Гудермесе состоялся съезд народов Чечни, на который был вынесен главный вопрос: «Обсуждение проектов
Конституции Чеченской Республики», Закона «О выборах Президента Чеченской Республики» и Закона
«О выборах Парламента Чеченской
Республики».
2003 г., 23 марта. В Гудермесе, как
и во всех населенных пунктах Чечни, успешно прошел конституционный референдум, на который был
вынесен вопрос о принятии новой Конституции республики в связи с возвращением в правовое пространство России, а также проекты
законов о выборах президента и
парламента республики.
2006 г., апрель. В Гудермесе состоялась демонстрация, посвященная 65-летию присвоению Гудермесу статуса города.
2006 г., 18 июня. В Гудермесе торжественно отметили 65-летие со дня
выпуска 1-го номера Гудермесской
районной газеты «Красное Знамя»
(ныне «Гумс»).
2009 г., 9 мая. В Гудермесе был
проведен День города с участием
руководителей окружного и республиканского уровней.
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Айшат Кадырова планирует
построить в Грозном музей

Фонд Кадырова выделил Хасбулаеву,
Бибулатову и Бетербиеву по «Мерседесу»

Глава Чеченской Республики Рамзан
Кадыров встретился в неформальной
обстановке с наиболее выдающимися спортсменами из мира смешанных
единоборств и бокса, которые добились высоких результатов в спорте. Это
известные и всеми уважаемые представители Республиканского бойцовского клуба “Ахмат”, чемпионы Лиги
АСА Магомедрасул (Фродо) Хасбулаев, Магомед (Чаборз) Бибулатов и один
из самых сильнейших боксёров мира
в полутяжёлом весе, обладатель двух
чемпионских поясов по версиям WBC и
IBF, не знающий поражений представитель РБК “Ахмат” Артур Бетербиев. На
встрече также присутствовал чеченский боец UFC Хамзат Чимаев.
Напомним, бойцы накануне привезли
в Чеченскую Республику свои чемпионские пояса.
Глава ЧР особо отметил, что их победы на международных аренах - это самое настоящее спортивное достояние
Чеченской Республики.
«Мы долго шли к тому, чтобы побеждать не только на полях войны, но и на
спортивных соревнованиях, как завещал нам первый Президент ЧР, Герой
России Ахмат-Хаджи Кадыров», - заявил он.

“У нас с чемпионами состоялась продуктивная и содержательная беседа,
в ходе которой мы обсудили спортивную жизнь республики, а также перспективы развития этого направления.
Кроме того, братья поделились планами на будущее. Артур Бетербиев сообщил, что в ближайшей перспективе он
намерен забрать еще два чемпионских
пояса и стать абсолютным чемпионом
мира по боксу. Я поблагодарил Магомедрасула Хасбулаева и Магомеда Бибулатова за возвращение чемпионских
поясов Лиги АСА из Бразилии обратно
в Чеченскую Республику. Обрадовал и
тот факт, что Магомед Бибулатов после
своей последней победы стал первым
бойцом в истории, который стал чемпионом в трех промоушенах: ACB, WFCA
и ACA”, - сказал Р. Кадыров.
В завершение встречи от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова,
Федерации бокса ЧР и РБК “Ахмат”,
Глава ЧР передал чемпионам ключи от
трёх автомобилей “Мерседес”.
“Я уверен, что молодому поколению
республики есть на кого равняться в
спорте. В будущем мы превратим наш
регион в кузницу чемпионов”, - резюмировал Р. Кадыров.

СМИ ЧР ведут большую работу
по профилактике терроризма

Помощник Главы Чеченской Республики, министр информации и печати Ахмед Дудаев провел заседание рабочей
группы антитеррористической комиссии
ЧР по информационно-пропагандистскому сопровождению деятельности
субъектов профилактики терроризма.
На совещании присутствовали руководители республиканских СМИ.
Они обсудили актуальные вопросы
деятельности комиссии и подвели итоги
работы за первый квартал 2021 года.
Ахмед Дудаев отметил, что министерством информации и печати ЧР,
всеми подведомственными организациями и СМИ ведется большая работа
по профилактике терроризма.
“В эфире телерадиокомпаний ЧГТРК
«Грозный», ТРК «Путь» и ГТРК «Вайнах» по данной теме в 1 квартале 2021
года вышло 136 материалов: из них 64
тематические программы, 63 новостных
сюжета, 9 документальных фильмов. В
социальных сетях трех телерадиокомпаний за отчетный период размещено
217 публикаций”, - сообщил он.
Также на сайтах и в социальных сетях
информационных агентств «Грозный-информ» и «Чеченская Республика сегодня» по теме профилактики терроризма

размещено 383 публикации. В республиканских и муниципальных печатных СМИ
региона вышло 77 материалов.
“В рамках реализации плана работы постоянно действующей рабочей
группы по АТК департаментом информационных технологий Министерства
информации и печати ЧР проведено
много мероприятий - это семинар-совещания по информационной безопасности в сети интернет, проведение
«круглого стола» на тему: «Влияние
информационной среды на общество
и сознание», республиканский конкурс
«Безопасный интернет», мониторинг
социальных сетей с целью выявления
материалов экстремистского характера и многое другое”, - сказал министр.
Он напомнил присутствующим, что
Чеченская Республика - единственный
в мире регион, который полностью искоренил терроризм.
“Это стало возможным благодаря грамотной политике и волевым решениям
Главы ЧР Рамзана Ахматовича Кадырова. Наша задача поддерживать этот
мир и уберечь подрастающее поколение от пагубного воздействия идеологий терроризма и экстремизма” - заявил Ахмед Дудаев.

лагодарил Рамзана Кадырова и президента Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевну
за всестороннюю поддержку учреждений культуры, а также представителей
творческой интеллигенции.
«Благодаря вашей активной поддержке сегодня наши артисты, участники творческих коллективов и работники
культуры обеспечены всем необходимым. Мы имеем возможность плодотворно трудиться в самых лучших условиях. Наши учреждения, театры,
музеи и библиотеки оснащены самой
современной материально-технической базой. Без вашего содействия это
не было бы возможным», — сказал он.
Далее в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина, Р.
Кадыров вручил звание «Заслуженный
работник культуры РФ» директору Чеченского государственного театра имени Ханпаши Нурадилова Хаве Ахмадовой. Актеры этого театра Хамид Азаев

и Амран Джамаев получили звания Заслуженных артистов России. Соответствующие звания им вручены за большой вклад в развитие отечественной
культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.
Также в ходе мероприятия первый заместитель министра культуры ЧР Айшат
Кадырова и еще трое работников культуры получили почетные знаки ЧР «За трудовое отличие». Мусе Аюбову и Шамилю
Алханову присвоены звания народный
артист ЧР. Еще ряд артистов и вокалистов творческих коллективов удостоились
званий заслуженный артист ЧР и заслуженный работник культуры ЧР, почетных
грамот и благодарственных писем Главы ЧР. Министру культуры ЧР Хож-Бауди
Дааеву глава республики вручил почетную грамоту.
По завершении официальной части
для участников и гостей мероприятия
был организован красочный концерт с
участием звезд чеченской эстрады, а
также творческих коллективов.

В 2020 году население ЧР
увеличилось на 19,3 тысячи человек

Чеченская Республика находится
на передовых позициях в рейтинге рождаемости. Несмотря на тяжелый 2020 год, прирост населения
по отношению к 2019 году составил 19,3 тысячи человек. Об этом
сообщил Председатель Правительства ЧР Муслим Хучиев на заседании Правительства.
«Численность населения, стимулирование роста рождаемости являются одними из самых главных условий развития региона и страны. Правительством

республики в рамках национального проекта «Демография» реализуется
комплекс мер, способствующих увеличению численности населения региона», - заявил Муслим Хучиев.
Отметим, что целью нацпроекта является увеличение ожидаемой продолжительности жизни, снижение смертности населения, увеличение суммарной
рождаемости, а также создание условий для дошкольного образования детям в возрасте до трех лет.
ИА «Грозный-информ»

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
ПРИЕМ ГРАЖДАН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
ПРОКУРОРА РЕСПУБЛИКИ В ГУДЕРМЕССКОМ РАЙОНЕ
31 марта 2021 года в здании прокуратуры Гудермесского района по
адресу: г.Гудермес, пр. А. Кадырова, д. 43 «б», проведен личный прием граждан заместителем прокурора республики Душиным Максимом
Сергеевичем.
По вопросам предварительной за-

писи граждане обращались по телефонам: 8 (8712) 22-35-17; 8 (8712) 2231-56, указывая формулировку сути
обращения.
Все они получили исчерпывающие
ответы на поднятые ими вопросы.
Прокуратура
Гудермесского района
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дедом. Нам повезло: одна из плит была
с алюминиевой биркой, и определить
расположение могил двух братьев было
несложно. Да еще я знал, что у могилы
моего деда должна была быть воткнута
в землю труба…
Мы прочитали аяты из Корана и молитву – до1а. Тяжелее всего было
произнести азан: таков был наказ
дяди, оставшегося дома. Сложность
заключалась в том, что душили слезы и я никак не мог освободиться от
кома в горле…
Расставаться с этим местом было
тяжело вдвойне. Я просил Аллаха пощадить грехи покойникам, хотя о богобоязненности Яхьи остались в народе
легенды. Это был святой слуга Всевышнего, ушедший в мир иной после
долгих мытарств в сталинскую эпоху и
при абсолютном аскетизме по отношению к бренной жизни…
А от тех первых домов, а вернее, по-

на чужбине.
Именно в этом доме я и появился
на свет в морозное февральское утро
1956 года…
Потом мы (мне и Аюбу составил компанию Ваха Асталов – директор Национального музея ЧР) направились в Михайловку, где я очень надеялся найти
дом, построенный моим покойным отцом и его братом.
Так получилось, что я владел ошибочной информацией, что мои ближайшие предки оставили на чужбине свое
рукотворное строение по адресу: ул.
Строительная, 122.
И когда я увидел, что четная сторона
искомой улицы обрывалась на доме №
104 и дальше был пустырь, мое сердце екнуло… Я так хотел найти этот родной для меня дом и запечатлеть себя на
его фоне!
А тут разом все надежды рухнули…
На всякий случай я сфотографировал

луземлянок, что возвели здесь рядышком депортированные гудермесцы летом 1944 года, ничего не осталось. По
этой памяти прошлись бульдозеры и
все разровняли с землей. Говорят, когда дедушка взялся возводить в этих
местах крохотное жилище, перебравшись сюда из бараков зимнего Балхаша, земляки удивились, даже негодовали, дескать, Яхья собирается здесь
жить долго. Наверное, многие и не знают: в начальную пору выселения народа ходила упорная молва, что чеченцев
скоро возвратят домой, как только Сталин узнает, какую чудовищную ошибку
совершило руководство НКВД…
А Яхья еще в 1942 году предсказал
о грядущем выселении народа. Тому
есть свидетельства. Об этом, как очевидец, написал в своей книге «Спецпереселенцы» гудермесский старожил Габацу Локаев.
Дедушка, видимо, знал, что историческую родину чеченцы увидят нескоро, и таким образом в окрестностях Темиртау был заложен первый небольшой
домик спецпереселенцев из Гудермеса.
Потом потянулись другие. Вскоре образовался небольшой хуторок. Весной
1945 года дедушки не стало. Осенью
следующего года предки перебрались в
Караганду. Жили в районе Старого города. В 1951 году многие гудермесцы
облюбовали другой район Караганды –
Михайловку, куда стали переселяться в
массовом порядке.
В том году мой отец с дядей на улице Строительной возвели дом на два
хозяина, в котором прожили до июля
1957 года, то есть до отъезда на историческую родину после 13 лет жизни

несколько десятков жилищ со своими
номерами и в плохом настроении вернулся в гостиницу.
В далеком Гудермесе моего телефонного звонка ждал дядя Абдул-Вахаб, который надеялся на добрую весточку с
улицы Строительной. Но мне пришлось
сообщить о том, что дома от 104 и далее не сохранились…
- Так наш дом имел номер 102 - послышалось на том конце…
- Это точно? – переспросил я,
очень надеясь, что дядя подтвердит
сказанное.
- Однозначно.
Ответ меня чрезвычайно удовлетворил.
-Аба, (домашнее прозвище дяди) я
быстро проверю свои фотографии и
позвоню тебе, - мне не терпелось найти нужный кадр в калейдоскопе последних снимков.
Наконец нашел! Надо же – самый
крупный и четкий из всех номерных знаков – наш!
Звоню еще раз домой. Так и так, мол,
есть дом за № 102, удлиненный с четырьмя окнами на улицу…
- Вроде бы было пять окон, - засомневался дядя.
-Я точно знаю, что было пять окон, убедительно заявила моя мать, - по две
комнаты у каждого брата и общие сени,
и каждое помещение имело стеклянный проем в наружу.
Через мобильную связь перекинул
снимок домой родителям, и те ответили: «Очень похож, да вот в количестве
окон – недочет…»
Долго не мог уснуть: мысли вертелись в поселке Михайловка, где я назавтра должен был признать своим, как

Ðîäíîé óãîëîê çåìëè êàçàõñêîé
Весть о том, что формируется делегация для поездки в Караганду, дошла
до меня в момент, когда я в очередной
раз предался думам о том, что в текущем году можно было съездить в Казахстан и поклониться памятным местам жизни на чужбине. Я был в курсе
того, что Глава республики Рамзан Кадыров собирается претворить в жизнь
проект поездки большого количества
людей в разные уголки земли казахской, где когда-то они родились, жили,
где покоятся останки десятки тысяч их
родственников…
И еще я знал о том, что в ближайшие
дни ожидается первый полет самолета
авиарейсом Грозный – Караганда.
Так что надежды мои были не такими
уж и призрачными.
Звоню Дуквахе Баштаевичу Абдурахманову – спикеру Парламента ЧР, с кем
меня давно связывают дружеские отношения. К слову, он, как и я, появился на
свет 55 лет назад в Караганде, с разницей в один месяц…
Именно Дукваха Баштаевич комплектовал чеченскую делегацию для участия в мероприятиях, приуроченных к
Дню памяти жертв политических репрессий в Казахстане.
Мое желание и мой душевный порыв,
конечно, были понятны ему: я не был в
Караганде ровно 54 года, покинув этот
город летом 1957 года в годовалом возрасте на руках у матери…
Я всю жизнь мечтал побывать на
кладбище близ города Темиртау, где похоронен мой дед Яхья. Он был человеком удивительной судьбы, богословом,
чей авторитет в свое время распространялся на всю Чечню. Дедушка чудом избежал сталинских застенок в 37-м году
и после, но первый год выселения подорвал его здоровье и 26 апреля 1945
года его не стало…
В ту пору отцу было 15 лет, его брату
Абдул-Вахабу – 12 с половиной, и была
у братьев одна единственная сестра –
Нахапу. Чудная девочка 8 лет отроду.
В конце 45 года, зимой, она вдруг резко
захворала и слегла: наверное, ее свалил тиф. Она недолго мучилась. Вызвать доктора не представлялось возможным – за ночь намело столько, что
невозможно было открыть дверь. К утру
соседи из Надтеречья помогли убрать
сугробы, с трудом тело покойной перенесли на кладбище, где похоронили в
отцовскую могилу.
Я обо все этом был наслышан с детства, и вот представилась возмож-

ность склонить голову у родного холмика, который еще надо было найти…
Первый день (вернее, послеобеденное время) пребывания на казахской
земле был расписан по часам, и на
личные дела рассчитывать не приходилось, хотя велико было желание поскорее побывать и на кладбище, и на улице Строительной, где надеялся найти
наш бывший дом под № 102.
А на следующий день состоялась заветная поездка в направлении города Темиртау, где в 7 км от этого города,
близ «немецкого» поселения, в первый
год выселения жили мои родственники.
Я первый раз в жизни был в этих местах, но по мере приближения внутренне ощущал свою причастность к этому
заброшенному уголку земли. Моим «сусаниным» на своей «Приоре» был троюродный брат Аюб, который в последнее время живет в Караганде и неплохо
знает эти места. С нами был и земляк Рамзан Лечхаджиев, депутат чеченского Парламента, который входил в нашу
официальную делегацию. Увайс (именно так, по-домашнему, многие его называют), видимо, со мной поехал из-за
уважения к моему дяде, который готовился с нами к поездке в Казахстан, но
в последний момент остался дома ввиду ограниченности мест в спецсамолете ЯК-42…
Машина лихача Аюба стремительно
«летела» к заветному «пункту», но мы
чувствовали небольшой дискомфорт
по поводу того, что лил дождь, а там на
бесхозном кладбище, как мы предполагали, трава была по пояс.
Наконец машина свернула на грунтовую дорогу. Выходим, и… словно по мановению волшебной палочки, дождь перестал лить…
Тяжело было видеть этот небольшой клочок земли, огороженный колючей проволокой и какими-то другими железяками, опоясавшими память
о запредельно дорогих мне людях,
покоящихся здесь более половины
столетия.
Войти на эту святую территорию без
трепетного содрогания души было невозможно.
Сразу бросилось в глаза, что практически не осталось могильных холмиков,
но обнаружили надмогильные камни,
установленные моим двоюродным дядей Джамлайлой еще в 1978 году. Его
отец Магомед немного «не дотянул» до
возвращения на родину – умер в начале 1957 года и похоронен рядом с моим
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поется в песне, «Домик на окраине».
Второй визит на Строительную улицу был более удачливым – хозяева
оказались при дворе. Правда, гостеприимством они не блистали… Зайти,
осмотреть помещения изнутри не получилось – женщина засомневалась в
нашей порядочности.
- Времена сложные… мы вас не знаем, - оправдывалась она, но сфотографироваться во дворе на фоне дома
разрешила.
На мой вопрос, знает ли она, кто до
них жил в этом доме, хозяйка ответила, что по памяти помнит записи старой домовой книги: первоначально в
нем жили чеченцы – два брата со своими семьями, и была у них сложная для
произношения фамилия…
- Борхаджиев? – спрашиваю я, показывая свое удостоверение.
- На букву «б» точно начиналась фамилия, - призналась она.
- Но наши старики утверждают, что с
улицы было 5 окон, - спросил я.
- Да, так и было… Лет двадцать назад сильный ливень подмыл правую
торцовую часть дома и пришлось укорачивать строение на одну комнату, сообщила женщина.
Сомнений не оставалось: я стоял у
дома, в котором 55 лет назад появился на свет...
Мигом появились новые щемящие
чувства, – другое отношение и к дому,
и ко двору, который когда-то выходил на смежное домовладение дяди
Джамлайлы.
Мы туда заглянули с соседней
улицы, которая некогда называлась
3-я Западная, а теперь носит имя
Баженова.

Все постройки образца 1951 года
сохранились и в этом дворе. Ныне он
принадлежит некоему татарину, который отличался более общительным
характером.
Он хорошо знал город и рассказал
нам о том, что осталось от чеченских
жилищ в других частях города. Нас интересовала судьба тех шахт и обогатительных фабрик, где в молодые годы
работали отец с дядей…
- В тех местах все убрали «подчистую» и для памяти осталась лишь голая земля, - заявил татарин.
Может так статься, что в ближайшее
время и Михайловка освободится от
частного сектора. И получается, что я
попал туда вовремя…
Через каких-то пару часов наш лайнер взмыл вверх, оставив внизу близких людей и места их проживания.
Несомненно, члены чеченской делегации оставили о себе добрую память.
Во многом это случилось благодаря насыщенной и плодотворной работе спикера нашего Парламента Дукувахи Абдурахманова.
Мы тоже старались в меру своих сил
и возможностей и, надеюсь, обедню не
испортили.
Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
P.S. Пользуясь случаем, хотел бы
поблагодарить лидеров чеченской
диаспоры за великолепный прием
посланников Чечни и Ингушетии.
Они показали себя истинными сынами Отечества.
Баркалла всем, кто вложил лепту в официальные и неофициальные мероприятия в рамках Дней
жертв политических репрессий в
Казахстане.

Внеочередное семидесятое заседание Совета депутатов Гудермесского
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «22» марта 2021 г.
№ 260
г. Гудермес
Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации Гудермесского муниципального района
В соответствии со статьей 37 и частью 1 статьи 48 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Указом Главы Чеченской Республики №
1 от 14.01.2021 года «Об утверждении Порядка отбора и проверки кандидатов
на замещение отдельных государственных должностей Чеченской Республики и
должностей государственной гражданской службы Чеченской Республики», Уставом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение должности главы
администрации Гудермесского муниципального района согласно приложению.
2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов Гудермесского муниципального района от 28 ноября 2011 г. № 70 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации Гудермесского
муниципального района».
3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте Совета депутатов www.Gudsovet.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района
У.У. ХИЗРИЕВ
Внеочередное семьдесят первое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «30» марта 2021 г.
№ 261
г. Гудермес
О внесении изменений и дополнений в Положение муниципального учреждения «Управление образования Гудермесского муниципального района»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского
муниципального района Чеченской Республики
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение муниципального учреждения «Управление образования
Гудермесского муниципального района», утвержденное решением Совета депутатов Гудермесского муниципального района 20 июля 2017 г. № 76, следующие
изменения:
1.1. пункт 5.3 статьи 5 («Организация деятельности учреждения») изложить в
следующей редакции:
«5.3. Структура Управления:
- начальник Управления; заместители начальника Управления; аппарат; отдел
бухгалтерского учета и отчетности; отдел дополнительного образования и духовно-нравственного воспитания; отдел информационно-аналитической работы
и статистики; отдел методического обеспечения; технический персонал.»
2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет сайте Гудермесского муниципального района www.gudsovet.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района
У.У. ХИЗРИЕВ
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(Окончание. Начало на стр.2,3)
Многие гудермесцы героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны. На священную войну
с врагом отправились более четырех с половиной тысяч наших земляков, свыше тысячи из них полегли на
полях сражений. Трое гудермесцев –
А.Алейников, М.Сурмач и X.Дачиев
– были удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи награждены
орденами и медалями. За выполнение боевого задания в 1942 году машинисту М.Радченко было присвоено
звание Героя Социалистического Труда. В дни, когда враг рвался к грозненской нефти, в цехах Гудермесского паровозного депо подростки, женщины
и старики, ставшие на трудовую вахту вместо ушедших на фронт, изготовляли минометы и другое вооружение.
Локомотивные бригады гудермесского
депо возили военные грузы на различные участки фронтов, а после Победы участвовали в восстановлении
железнодорожного транспорта. Неоценимый вклад внесли железнодорожники при строительстве колеи от Кизляра
до Астрахани. Родина высоко оценила
трудовые успехи гудермесцев-железнодорожников: 248 из них награждены
орденами и медалями.
Преданность Родине в годы лихолетья проявили и труженики тыла. Они
делали все возможное для бесперебойного снабжения фронтовиков продуктами питания, обмундированием.
Гудермесцы свято чтут и помнят своих защитников. В их честь у Дома пионеров в конце 70-х годов был сооружен мемориал с именами гудермесцев,
погибших в годы Великой Отечественной войны. А рядом воздвигли обелиск,
посвященный памяти воинов-интернационалистов, павших в Афганистане.
На территории центральной больницы по инициативе и активном участии гудермесских милиционеров был
сооружен обелиск в честь врачей
В.И.Волкова и Н.Г.Мальчиковской, до
конца сохранивших верность клятве
Гиппократа. Они не бросили больных
чеченцев на произвол судьбы во время
их депортации в 1944 году.
5 апреля 1941 рода Указом Президиума Верховного Совета РСФСР на
базе аула Гуьмсе, селения Кундухова
и рабочего поселка им.Калинина был
образован город Гудермес, который
насчитывал тогда 17 тысяч жителей.
А сегодня здесь проживает 60 тысяч
человек (половина населения района). Гудермес является административным и культурным центром одного из самых густонаселенных районов
республики. Площадь района составляет 0,7 тысячи квадратных километров. Сам город расположен в восточной части Чеченской Республики, на
расстоянии 40 км от города Грозного. Когда-то Гудермес считался многонациональным
городом.
Здесь
проживали представители более 40
национальностей. Они трудились на
промышленных предприятиях, в культурных и бытовых учреждениях, строительных организациях, на предприятиях транспорта и связи.
1 февраля 1963 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР город Гудермес был отнесен к категории
городов республиканского подчинения.

Когда-то гордостью Гудермеса был завод медицинских инструментов, где
дружно трудились около 2000 человек.
Здесь выпускались изделия более 200
наименований, которые отвечали самым высоким требованиям медицины
и экспортировались в 27 стран мира.
Инструменты и аппараты, выпускаемые заводом, были отмечены Почетным дипломом Торгово-промышленной
палаты СССР. А аппарат
Г.И.Илизарова был награжден золотой
медалью на Международной ярмарке в
г. Лейпциге (Германия). К сожалению,
военные события последних лет нанесли заводу огромный урон, который
в обозримом будущем предстоит восстановить. Заводчане не отчаиваются,
надеются, что предприятие заработает
на довоенном уровне.
В 1983 году вступил в строй завод
«Нефтехимзапчасть» (потом он был
переименован в «Штамп»), где изготавливалось оборудование для нефтяной
промышленности как внутри страны,
так и за рубежом. Война не пощадила и это предприятие: оно лежит в руинах.
Это же касается и ряда предприятий по переработке овощей и фруктов (пищекомбинат, консервный завод,
«Семплодкультура»), которые по вышеуказанной причине сегодня не функционируют.
Локомотивное депо зародилось на
заре Советской власти как мелкое полукустарное производство. Локомотивы в те годы были примитивные, а
грузоподъемность поездов и скорость
передвижения предельно низкими. Со
временем депо стало современным
крупным производственным подразделением Северо-Кавказской железной
дороги с высоким уровнем механизации производственных процессов.
Если сравнить фотографии Гудермеса 40-50 - летней давности с сегодняшним его обликом (несмотря на военные
действия), разница будет очень сильной. Поселок с узкими, утопающими
в грязи улицами превратился в современный цветущий город.
Гудермес стал одним из наиболее
развитых, культурных центров республики. В Гудермесском районе функционируют 41 школьное учреждение и 6
учреждений дополнительного образования, в которых обучаются свыше
37,5 тыс. учащихся и трудятся более
2000 учителей. В Гудермесе имеются 1
филиал высшего учебного заведения,
3 колледжа разных профилей, 1 профтехучилище.
Сегодня город застраивается небывалыми темпами. Он меняется на глазах,
становится современным и благоустроенным. Введены в строй высотные
дома повышенной этажности, кардинально меняется в лучшую сторону вся
инфраструктура города. Многие улицы
заасфальтированы по-новому. Разбиты
красивые скверы, посажены деревья,
кустарники и цветы, вымощены плиткой тротуары.
Дома облицевали современной декоративной плиткой. Фронт работы невообразимо широк, и перспектива видится обширной и многогранной. Власти
города делают все, чтобы превратить
Гудермес в город высокой культуры и
образцового порядка.
Х.БОРХАДЖИЕВ
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Хасмагомед Абдулазизович Сусуркаев (в документах его допущена неточность в фамилии - Сосуркаев) родился в далеком 1940 году. 1 апреля ему
исполнится 81 год. И появился он на
свет за четыре года до депортации чеченцев и ингушей. Родители Абдулазиз
и Кумани Сусуркаевы нарекли ребенка
именем – Хасмагомед. Мальчик рано
познал голод и холод, тяжкий труд и сиротскую долю: Кумани не стало в первые же переселенческие годы.
Дети переселенцев взрослели рано,
трудились наравне со взрослыми и при
этом старались учиться в школе. Отец
на чужбине работал на разных должностях. Его хорошо знали труженики
целинных и залежных земель Казахстана как активного сподвижника коллективного хозяйства. Где бы он ни
трудился, оставлял о себе добрую память у коллег. По возвращении в род-

вать на примере предков, на уважении к
своей истории. Почему бы не обратиться, к примеру, к советской системе образования, которое было единым и доступным для всех? Вовсе необязательно
вернуться к нему, а взять из него лучшее
не помешало бы. Дети в ту пору без финансовых затрат могли заниматься в музыкальных, художественных и спортивных школах. Искали и находили занятия
по душе, были оторваны от улицы.
Заслуженный учитель Чеченской Республики Хасмагомед Абдулазизович Сусуркаев не устал от педагогической деятельности, он однажды нашел себя в
этой сфере, и о нем можно сказать ясно
и определенно: человек на своем месте. В его возрасте учителя сходят с дистанции. Он с этим не спешит, потому что
востребован в родном коллективе, а также не иссякла его любовь к святому учительскому труду. Коллеги подчеркивают,

ного возраста. В школьные годы он
являлся моим учителем, преподавал
математику. С 1974 года мы с Хасмагомедом работаем в одной Хиди-Хуторской СШ. В первые годы моей педагогической деятельности был моим
наставником так же, как и для многих
других. Его уроки неразрывно носили
учебно-воспитательный характер. Работал он и заместителем директора по
учебной работе, а также руководителем школы.
Свою педагогическую деятельность
он начал с 1961 года. Хорошо знает
свою работу и постоянно трудится над
повышением своей квалификации.
Хасмагомед по праву носит звание
Заслуженный учитель ЧР. Как опытный
педагог, он грамотно и умело ведет работу не только с учащимися, но и с их
родителями. Хочу отметить добрый и
уравновешенный характер Хасмаго-
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ной Хиди-Хутор он приложил немало
сил возрождению сельского хозяйства
в родных местах. До скончания своих
дней не в чем было упрекнуть заслуженного ветерана.
Нынче семья у Сусуркаевых большая. Соберутся у Хасмагомеда братья
и сестры – Саидмагомед, Ваха, Зара,
Асет, а также дети – Хункарпаша, Тамара, Жанна, Аслан, Камета, Расул,
внуки и внучки – радостью светится
дом. И становится легко на сердце у
отца и дедушки в одном лице. Все потомки устроены в жизни, образованны,
скромны и трудолюбивы. Лишь печалит то, что нету в этом ряду супруги Тумиши, умершей три года назад. Также
нет и старшего сына Ханпаши, нюхавшего порох афганских событий. В мир
иной ушел и младший брат Висита.
…В Казахстане Хасмагомед окончил
Карагандинскую семилетнюю школу.
По приезде на родину перед ним стоял извечный вопрос: «Что делать дальше?» И он решил продолжить учебу в
Саясане. Получив в 1960 году аттестат о среднем образовании, стал учителем начальных классов в родном
Хиди-Хуторе. Затем заочно окончил
физико-математический факультет Чечено-Ингушского государственного педагогического института. С той поры
в его трудовой книжке одна запись: он
отдал Хиди-Хуторской средней школе
более 60 лет! Трудился в качестве преподавателя точных наук, был завучем
учебной части, длительное время возглавлял само учебное заведение. Нынче несет службу на основе контракта:
преподает математику в старших классах, являясь и социальным педагогом.
- Привычка – вторая натура, - отшучивается Хасмагомед. – Моя профессия схожа с профессией архитектора
и строителя. Если строители создают города, то педагог дает детям обширные знания по всем предметам,
которые пригодятся им в разных сферах жизнедеятельности. Именно школа дает каждому ребенку возможность
реализовать свой потенциал во многих отраслях науки и промышленности. Движущую силу обучения Хасмагомед Абдулазизович видит в любви и
заботе старшего при доверии и интересе младшего, поставив во главу угла
лозунг: «Педагоги школы – одна команда». Школа была и должна оставаться
коллективом, где трудятся люди высокой порядочности, добросовестности,
ответственности и человеколюбия. В
этом случае и учеба будет радовать и

приводить в восторг учащихся, тем более мы имеем дело с поколением, испытавшим военное лихолетье, когда в
голоде и холоде не было дела до образования, а дети фактически были заложниками экономической блокады.
Как же складывался рабочий ритм педагога Х.Сусуркаева? С одной стороны,
трудясь на одном месте много лет, он
изучил все и вся в родной сфере, накопил большой опыт. С другой стороны – в
наши дни – быстро все течет, все меняется, образовательная система насыщена
новациями. И вечные вопросы: «Какова
должна быть воспитательная позиция?»,
«Как вести себя с ребятами с проблемами в воспитании?», «Носить школьную
форму или нет?». И ветеран Х.Сусуркаев
всегда рядом с молодыми педагогами.
Он и добрый советчик, и консультант
для каждого. Вокруг него цементируется
дружный коллектив, который в нем души
не чает, все отзываются о нем как о педагоге с большой буквы.
Будучи руководителем, он всегда нацеливал учителей на доверительное отношение к ребенку. В этом и есть конкретная воспитательная позиция. И учителю,
и родителю ежедневно приходится сталкиваться с удачами и неудачами ученика.
Поэтому совместное спокойное и деловое отношение к возможным трудностям
всегда поможет их преодолеть.
Учитель должен контролировать взаимоотношения детей, крепить их дружбу,
наставлять сильных, помогать слабым.
Хасмагомед Абдулазизович любит
подчеркивать, что детей надо воспиты-

что Х.Сусуркаев прекрасный рассказчик, знает множество поучительных, житейских историй, хорошо разбирается в
политике, всегда готов дать нужный совет, ободрить ближнего.
Как социальный педагог, он многих выручил в наше непростое время. Протянул руку помощи малоимущим, сиротам
и полусиротам. В нем есть завидное здоровье и бодрость духа. Старается вникать в новые подходы в образовании и
обучать нововведениям подрастающее
поколение. На открытых уроках находит
плюсы и минусы молодых учителей, устраняя недостатки советом и делом.
Хасмагомеда Абдулазизовича любят
и ценят в родном Хиди-Хуторе. И коллеги по работе, и хуторяне говорят: «Рядом с ним жизнь - в радость». И с этим
нельзя не согласиться, учитывая отклики односельчан.
Магомадов Рамазан Абдурахманович, односельчанин: - Я знаю Хасмагомеда с детства. Он был нашим учителем математики. Всегда любил свою
работу, с учениками был вежлив. Тему
урока объяснял доступно и грамотно.
Является активным участником всех
общественных мероприятий села. У Хасмагомеда очень спокойный характер,
импонирует его доброжелательное отношение к людям. Он всегда для нас является примером как позитивный, добрый человек.
Тепсуркаев Денилбек Магомедович, учитель Хиди-Хуторской средней школы: - Сусуркаева Хасмагомеда
я знаю с 1957 года, то есть с дошколь-

меда Абдулазизовича. Благодаря этим
качествам он всегда востребован в нашей школе, тем самым превнося пользу в деле повышения образовательных навыков у молодых коллег.
Аймани Салтыгова, директор
Хиди-Хуторской средней школы:
- Сусуркаев Хасмагомед Абдулазизович человек чуткий, преданный
своему делу и беззаветно любящий
детей. Он много лет руководил ХидиХуторской средней школой. Занимая
должность директора, он работал
над оснащением материально-технической базы школы, много сил отдавал профессиональному становлению педагогов. За все это время
показал себя как грамотный, мудрый, добрый и отзывчивый руководитель. Именно под руководством
Х.Сусуркаева нам была построена
новая современная школа.
Хасмагомед Абдулазизович много
лет преподавал математику нескольким поколениям детей. Он трудолюбив, обладает высокой работоспособностью, всячески поддерживает
коллег в сложные моменты. Хасмагомед – педагог, который отдает свое
сердце детям. На его уроках ученикам
очень интересно. Мудрый учитель с
позитивным и адекватным отношением к жизни и учащимся, он проявил
себя, как прекрасный педагог, внимательный человек, владеющий современными технологиями и применяющий их в своей практике.
Также Хасмагомед является талантливым человеком, заботливым отцом и
дедушкой. Его уроки отличаются целенаправленностью, разнообразием методов и приемов, изучаемый материал
он связывает с реальной жизнью. Как
настоящий мастер, Х.Сусуркаев подает
любую сложную информацию в легкой
и доступной форме.
Его отличают такие характерные черты, как трудолюбие, настойчивость,
ответственность и, самое главное,
влюбленность в свою профессию. Он
уважает достоинство и личность каждого ребенка.
Я желаю ему долгих лет жизни, здоровья и успехов в работе.
И в заключение. Немало достойных
выпускников дала небольшая сельская
школа прежде всего благодаря многоопытному высококвалифицированному
профессионалу в своем деле Сусуркаеву Хасмагомеду Абдулазизовичу.
Хавас АКБИЕВ
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Лучшие годы своей жизни известный чеченский поэт и журналист Руслан Юсупов отдал родной газете «Гумс».
Предки Руслана были авторитетными людьми своего времени и достойно разделили трагическую судьбу своего народа в годы шального лихолетья.
Мы хотим поближе познакомить читателей с историей семьи Юсуповых. Там есть, что почерпнуть нашим молодым современникам, потому
что речь идет о вечных ценностях – гуманизме, доброте, мужестве, милосердии. И эти понятия непреходящи.

Èñòîðèÿ îäíîé ñåìüè

Магомед ЮСУПОВ
Отец Руслана Хамид умер рано –
по болезни, когда единственному сыну
было всего 5 лет. Факты из его биографии свидетельствуют о том, что он был
незаурядным человеком и яркой личностью. Имел два образования (строительное и педагогическое) в пору, когда
квалифицированные кадры в республике были в большом дефиците. В свои
17 лет, в 1942 году, он был назначен директором Гудермесской (аулской) школы. А следующая запись в его трудовой
книжке гласит: «24 февраля 1944 года
уволен в связи с выселением».
Получив специальность инженерагеолога, Хамид Юсупов на казахстанской земле в течение ряда лет осваивал степи. А по возвращении на малую
родину умер в расцвете сил – в 37 лет.
При его потенциале он мог бы принести столько добра людям, обществу…
Авторитетным человеком в гудермесском обществе был и дед Руслана Магомед.
Сохранился личный листок по учету
кадров Магомеда Юсупова, где за записями также проглядывается целая
история. Он был участником боев против Деникина в Гражданскую войну, являлся членом Чрезвычайной комиссии
по сбору средств фронту в Великую
Отечественную войну.
О следующей истории же, в которой
он был главным героем, многие могли и
не узнать, поскольку не осталось в живых никого из близких родственниковочевидцев. Но помогло стечение обстоятельств. Так получилось, что жизнь свела
под одной крышей редакции гудермесской газеты «Гумс» ведущего журналиста
Р.Юсупова и пожилого сотрудника, которого у нас называют «русским чеченцем»
и «человеком-легендой». Это был Юрий
Евгеньевич Коптев – ветеран Великой
Отечественной войны, участник Сталинградской битвы. Он прошел всю Европу,
дошел до Берлина, а потом и на Дальневосточном фронте воевал против японцев. 4 ордена и 12 медалей красноречиво
говорят о том, каким был его боевой путь.
Послевоенная жизнь Ю. Коптева в основном связана с гудермесской газетой, где
и познакомились Юрий Евгеньевич и Руслан Юсупов – редактор отдела политики.
В Гудермесе много Юсуповых, поэто-

му Ю. Коптеву не сразу пришло в голову, что Руслан может иметь отношение
именно к тем Юсуповым, с которыми
его связывают добрые воспоминания.
Когда же он узнал всю правду, то обнял
Руслана и расплакался…
Начало истории, о которой поведал
Юрий Евгеньевич, уходит в далекое прошлое. В 20-х годах прошлого столетия в
Гудермес из разных городов России прибыло много специалистов с семьями
для строительства железнодорожных
объектов и жилья. А поскольку размещать их было негде, то они расселились
в гостеприимных чеченских семьях. Так,
семью Коптевых, Евгения Алексеевича и Валентину Петровну с детьми, при-

Хамид ЮСУПОВ
ютил железнодорожник, житель «аула»
(восточная часть города, где живут коренные гудермесцы) Магомед Юсупов –
дедушка Руслана. Один кров был отдан
гостям. Здесь в 1922 году и появился на
свет Юрий Евгеньевич.
Как рассказывал Юрий Евгеньевич,
жили они, как одна семья, делились
всем, что имели. «Никогда не забуду
вкус кукурузного чурека, который искусно пекла Айшат, жена Магомеда, – вспоминал он. – С этим чуреком я впитал в
себя доброту этих людей, их душевную
щедрость, простоту и мудрость».
Когда Юрию Коптеву было лет десять,
произошел такой случай. В ясный солнечный день во двор, где играли сверстники, забрел незнакомый мальчик. Увидев на земле опавшие с дерева груши,
он с жадностью стал их есть, не обращая ни на кого внимания. Дети позвали Айшат. Она стала его расспрашивать,
кто он, откуда. Но мальчик, как потом выяснилось, не понимал чеченского языка. Появившийся Магомед повторил те
же вопросы на русском. Выяснилось, что
мальчик с матерью и сестрой приехал
в эти края из Поволжья, спасаясь от голода, а мама остановилась на окраине
аула, послав его за пищей. Магомед велел Айшат накормить мальчика, а сам
отправился на поиски его семьи. Дети, в
том числе и Юра, пошли вместе с ним.
Вскоре они застали страшную картину:
на земле лежало бездыханное тело женщины, а над ней рыдала маленькая девочка. Было похоже, что женщина умерла

от истощения. Потрясенный увиденным,
Магомед взял девочку на руки, и все
вернулись в «аул». Собрались люди.
Прибыли председатель сельсовета и
участковый милиционер. Они организовали подводу с лошадьми, на которой
покойницу отвезли на русское кладбище
и похоронили. Когда же собрались снова, чтобы решить судьбу осиротевших
детей, то Магомед настоял на том, чтобы они остались в его семье, что было
всеми одобрено. Мальчика звали Алексеем, девочку – Оксаной. Они быстро
освоились в новой среде, ощущая искреннюю заботу о себе, как о родных детях. Овладели чеченским языком. Приняли фамилию Юсуповых.
Коптевым вскоре выдали ордер на квартиру, и они покинули «аул», хотя связь с
Юсуповыми поддерживали постоянно.
После войны Ю. Коптев первым делом
побывал в «ауле», где родился и вырос,
где дом чеченца стал для него родным
кровом. Навстречу ему вышла пожилая
русская женщина. Она объяснила, что
оказалась здесь не по своей воле, что
их с Орловщины вынудили поселиться в
этих краях.
И рассказала следующее. Некоторое
время назад, до него сюда приходил
такой же военный в орденах и медалях,
в звании капитана, и также взволнованно расспрашивал о семье Юсуповых,
называя ее своей родной семьей. Сокрушаясь, не скрывая слез, капитан (а
это был не кто иной, как Алексей Юсупов) преклонил колени, набрал в платочек горсть земли, положил за пазуху
и ушел… Пройдя сквозь ужасы войны, он, вероятно, рассчитывал увидеть
родных ему людей, чтобы с ними окунуться в мирную жизнь, но столкнулся
с великой несправедливостью…
К сожалению, никаких сведений о
дальнейшей судьбе Алексея и Оксаны
ни у Ю. Коптева, ни у Юсуповых нет.
Массовые репрессии 1944 года поломали десятки тысяч судеб, навсегда
оторвав друг от друга близких людей.
Юрий Евгеньевич и Руслан Юсупов
продолжали вместе работать в ставшей для них родной газете «Гумс». В

Руслан ЮСУПОВ
ГУДЕРМЕС
Здесь давно не бывает чудес,
Как когда-то нам в юности пелось.
В эту «даль голубую небес»
Нам вернуться б, конечно, хотелось.
Здесь другие аллеи, дома,
И тревожней под небом зарницы.
И другая вокруг кутерьма,
И другие, холодные лица.
Город мой столько бед перенёс,
Мы судьбу его с ним разделили.
Здесь недавно без страха и слёз
Под снарядами нас хоронили.
Да, всё тот на окраине лес
И такие же звёздные дали,
Но другой уже ты, Гудермес,
Хоть любить тебя не перестали.
И по улочкам милым твоим
Я брожу до осеннего сада.
Я люблю и тобою любим,
Ну, а большего мне и не надо!
ГОРОД МОЙ
Летний вечер, милый город,
Всюду детвора слышна.
Как же мне покой твой дорог,
Как бесценна тишина!
Познаётся всё в сравненье –
Здесь недавно шла война.
Жизни каждому мгновенью
Здесь была лишь грош цена.
В нас стреляли без разбора,
Шла холодная зима.
Отупев, шакалья свора
Жгла играючи дома.
И покинули невольно
Этот город мы тогда.
Как нам было грустно, больно,
Не забудем никогда!
Сколько мыслей, летний вечер,
Растревожил ты в груди!
Город мой теперь излечен,
И все раны позади.
Я иду, с тобой общаясь,
Вспоминая о былом.
И, ненадолго прощаясь,
Возвращаюсь в отчий дом.
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Добрый вечер, мой любимый город!
Улочки родные, фонари.
Ты всё краше и всё также дорог,
Я б с тобой общался до зари.

Руслан ЮСУПОВ
2002 году в Гудермесе был широко отмечен 80-летний юбилей Ю. Коптева
– Почетного гражданина двух городов:
Сталинграда и Гудермеса. А через три
года его не стало… Но в народе осталась добрая память об «интернационалисте №1» земли гудермесской.
Руслан Юсупов не раз по нескольким
направлениям проводил поисковые действия в отношении Алексея и Оксаны. Переписывался с авторами телепередачи
«Жди меня», но поиски не увенчались успехом. Однако продолжает верить в то,
что при сегодняшних коммуникационных
возможностях рано или поздно он сумеет
выйти на след Алексея и Оксаны, однажды пополнивших семью Юсуповых.
А потому данная история о людях
высокой морали и нравственности остается открытой…
Х.ХАДЖИЕВ

Как же хорошо тебя я знаю,
Мы с тобой росли одной судьбой.
И печаль, и радость разделяя,
Был со мною ты, а я с тобой!
Лишь однажды я тебя покинул,
Чтоб спасти семью свою от бед.
Вспоминаю эти дни и стыну…
Ты с укором посмотрел мне в след.
Но была недолгою разлука.
Мы вернулись раны залечить.
Выживанья мрачную науку
Довелось с тобой нам подучить.
И прошли мы вместе круги ада.
Выжили, хотя не без потерь.
В чудный мир посаженного сада
Я сегодня открываю дверь.
Вечер добрый, улицы родные,
Красочные от цветных огней,
Где повсюду лица молодые
От которых мир ещё живей!
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1илманчаша
ч1аг1дарехь,
x1opa шина к1иранчохь х1окху
дуьненахь къоман цхьа мотт
леш бу. Беллачу маттаца леш
ду дийнна къам а шен амалца, мехаллашца, 1ep-дахаран
башхаллашца. Мотт кхоччуш
дийна лоруш бу, нагахь оцу
маттахь лаххара а цхьа б1e
эзар адам къамел дан хууш, и
мотт буьйцуш делахь. Луларчу Дег1астанара 1илманчаш,
бан ма-беззара талламаш бинчул т1аьхьа, 1ожаллин киртиг т1ех1оьтинчу цхьадолчу
къаьмнийн меттанашна орцахбевлла. Д1адаханчу б1ешеран
50-чу шерашкахь дуьненахь а
вевзачу нохчийн 1илманчо-профессоро Ю.Д.Дешериевс, меттанаш талла а теллина, монографеш язйира: «Бацбийский
язык», «Хиналугский язык». Бацойн мотт (Гуьржийчоь, Земо-

1ийна ду вай? Дера дац-кха...
Вайх дукхахболчарна цкъа
а, цхьа а 1едал шайн хетта а
дац. Цхьаболчарна-м законаца бертахь дахар эхь ду моьттура. Мухха делахь а, вешаниг а дицдина-кх вай. Нохчийн
мотт 1амийнарш, г1иллакх-оьздангалла дийна латтийнарш,
бусалба динца доьзнарг лардинарш пачхьалкхан законна
дуьхьалабевлларш а хуьлуш
д1анисло ойла. Да-м иштта дац
иза. Хьалха а, х1инца а къоман мехаллаш ларйинчарна,
ларъечарна хала ду. Цара шайна х1умма а ца доьху, х1умма
а ца лоьху. Уьш кханенна дита
г1ерта шаьш гулдинарг: 1илма,
дахаран зиэделларг, къоман
синмехаллаш.
Нохчийн халкъан интеллигенцин векалша шайн статьяшкахь, интервьюшкахь ч1аг1дора:

хуш бацара Нохч-Г1алг1айчохь
оьрсийн мотт. Цундела берийн
хаарш а дара ледара. Цхьана
классера (25-30 дешархочух)
цхьаъ лакхарчу дешаран заведене деша вахавелча а, хаза
кхаъ кхочура дай-наношка, хьехархошка а. Дешаран министерство Москва д1ало отчеташ
мухха хиллехь а, интеллигенци уггар а к1езиг яра НохчГ1алг1айн республикехь.
Тахана тайп-тайпана ц1ерш
йолу институташ, университеташ дукха хиларна, студенташ, дипломаш а дукха ду вайн
респу-бликехь, хаарш лахара долу говзанчаш алсамо болуш. Уьш а, кхидолу а хаттарш
гулдаларна, вайн меттан хьал
вон хиларна, НР-н Куьйгалхочо
Р.А.Кадыровс шен Указца апрель беттан 25-г1а де «Нохчийн
меттан Де» - д1акхайкхийна.

маца, хьан деш хезна вайна?
Нагахь дег1ан цхьа меже таза
йоцург заь1ап, цомгаш велахь,
шен мотт цахуурш синош цомгаш долуш лара ца бог1у?
Вайн къоман кханалера де
тахана вайна хьалха кхуьучу берех, кхиазхойх а, кегийрхойх а доьзна ду. Цара буьйцучу матто, царна 1амочу, 1емачу
г1иллакхаша, церан оьздангалло бен дийна латтор дац халкъ.
Цаьрга хьаьжна а, цара лелочун мах хадийна а, эр ду вайн
къомах олург кхечу къаьмнийн
векалша. Цундела вай¬на
ч1ог1а оьшу, кханенаш а ца
йохкуш, тахханехь оцу мехалчу
г1уллакхна бух кечбар, ох1ла
болчу наха болх бар а.
Суна хетарехь, и г1уллакх уггаре а хьалха д1адоло деза
доьзалехь аганан иллица, ненан маттаца. Нохчийн матта-

къамел дина дела...» - бохуш.
Юха «нохчийн пачхьалкх» ян
арабевллачара д1акхайкхийра:
«Нохчий, нохчийн г1иллакхаш
дан а дац; бусалба, керста ши
дин ду», - аьлла. Кхоалг1анаш
бара: «Къоман истори ян а яц»,
- бохуш. «Нохчо», «нохчийниг»
ала луурш а х1инццалц к1езиг
нисбеллера куьйгаллехь. Хетарш дукхадуьйцурш, хила дезарг, бух а болуш к1езиг дуьйцурш бара куьйгаллехь. Тахана
нохчолла, бусалбалла а цхьаьна хилийтаран 1алашонца къахьоьгуш ву Нохчийн Республикин Куьйгалхо Р.А.Кадыров. Цу
т1ехь, вайна хууш ма-хиллара,
б1аьрла кхиамаш а бу.
«Бераллехь
1амийнарг
т1улга т1е яздина йоза санна ду», - олуш ду. Цундела
х1инцца, кханенаш ца йохкуш,
нохчийн матте шовкъ-безам

Алвани) гуьржийн меттан, гуьржийн къоман т1е1аткъаме
1ep-дахар бахьанехь наггахь
болчарна бен бийца ца хаьа.
Цара буьйцург а, гуьржийн
меттан боккха т1е1аткъам хиларна, керла кхин мотт бу, ала
мегар ду. Хиналугийн мотт
буьйцурш
Азербайджанерчу
Хиналург-Юьртахь бехаш хилла, Дег1астанарчу меттанашца
гергарло а долуш. И мотт буьйцуш тахана адамаш дац. Бийца ца бийцича, къомана эша
а ца эшча, д1аболуш бу мотт.
Цхьацца бахьанашца, царал
хьалха а, т1епаза дайна Кавказера иттаннаш меттанаш.
Муха ду Нохчийчохь нохчийн
мотт ларбар, кхиор? Нохчийн
мотт, литература а школашкахь хьехар муха ду хьаьвсича,
долуш дерг ма-дарра довзало. Масех шо хьалха 1аматашца, хрестоматешца кхачам
цабарна, программехь билгалйина исбаьхьаллин произведенеш еша аьтто бацара хьехархойн, дешархойн а.
Тахана ду нохчийн йоза дешар ледара. «Орга» журналан аг1онаш т1ехь зорбане
йохуш ю говзарш, амма и журнал шен рожехь арадолуш дац,
хьехархошка д1акхочуш дац.
Наггахь бен вац «Орга» доьшург. «Орга» журналан ерриге а тиражан терахь а дац доккха. Цо гойту, вайн мел бала бу
нохчийн маттаца. «Стела1ад»
журнал, «Даймохк» газет дешар а ду оццу т1ег1анехь.
Нохчаша олуш хеза: «Вай
х1окху дуьненахь цхьа-ши миллион хилла а 1ийр дац...» Нохчий дукха хиларх деш долу дозаллаш а дитина, «вай, тхо»,
- бохуш, бетта мохь а г1елбина,
«тхо дерриге а ду нохчийн маттахь язъян, еша, ойлаян а
хууш», - x1opa а нохчо и ала
йиш йолуш велахьара, иза
дара дозалла дан хьакъдерг.
Масех шо хьалха олуш хезара: «Тхоьга коммунистийн
1едал долуш нохчийн мотт ца
1амабойтура, цундела ца хаьа
тхуна язъян, еша а». Иза оццул ладаме бахьана дац. Коммунисташа де боххург а деш

«Школашкахь нохчийн берашна хьехар нохчиин маттахь
хила деза», - боху 1илманан
бух болу бакъдерг: «Къоман
тептар» романан авторо Юсупов 1усмана сан шеца хиллачу
къамелехь элира: «Д1адаханчу
б1ешеран 80-чу шерашкахь
Башкирера школашкахь 1-10
классе кхаччалц дешархошна
хьехар церан ненан маттахь
дара. Церан хаарш ледара цахилар гойтург уггаре а хьалха
цхьаъ дара: лакхарчу дешаран
заведенеш чекхъяьхнарш дукха хилар. Цхьамог1а шерашкахь оцу республикехь, со болх а
беш, 1ийна дела хаьа суна, кхетош-кхиор муха д1ах1оттийна
дара церан школашкахь. Матто
къомана зиэн дина аьлла, дало
масал да-м дац къаьмнийн 1ердахарехь. Бакъду, шен маттанна херадаьллачу адамна, халкъана а зиэн хуьлий-м хаьа
вайна. Хьехар, кхетош-кхиор,
Дала синош кхуллуш, оцу берашна беллачу маттахь хила
деза. Нагахь кхечу маттахь хьехар д1ахьахь, оцу берийн кхетамна бийриг эшам, тешнабехк
а бу».
Вай
лакхахь
билгал
ма-даккхара,
боккха
тидам
т1ебохуьйту
луларчу
Дег1астанахь къаьмнийн меттанаш 1аморна. Кхин цхьа
х1ума а ду шена т1е тидам
бахийта безаш: Дег1астанан
халкъан Гуламехь т1еэцначу
законаца бакъо ю, пхиъ бен дешархо вацахь а, царна класс
схьаелла. СССР-пачхьалкх йолуш нохчийн мотт хьоьхучарна леррина арахоьцуш таблицаш яра. Эца йиш яра нохчийн
яздархойн (портреташ) даккхий суьрташ. Къилбаседа Кавказерчу цхьайолчу республикашкарчу школашкахь оьрсийн
мотт, Нохч-Г1алг1айн республикехь санна хьоьхуш бацара.
Церан берашна – дешархошна оьрсийн меттан 1аматаш,
къаьмнийн меттанийн башхаллаш тидаме а оьцуш, язйина а
яра. Цундела оцу республикашкара дешархой оьрсийн мотт
дикахо хууш бара. Нохчийн
маттана т1е а тийжаш, хьоь-

Республикера
цхьайолчу школашкахь юьхьанцарчу
классашкахь хьехар нохчийн
маттахь д1адолийра (2009
шо). Тахана йолчу нохчийн
меттан алфавитехь хийцамаш
бина говзанчийн тобано. Нохчийн меттан алфавитехь бина
хийцамаш (леррина кхоьллинчу комиссино) хаамийн
г1ирсашкахула бовза а бовзийтина, бийцаре а бина, НРн Куьйгалхочо Р.А.Кадыровс
т1еч1аг1бина шен Буьйраца.
НР-н 1едалан векалшкара
орца кхаьчна нохчийн маттанна. И орца кхачаме дуй-те, нагахь къам шен маттаца уьйрмарзо хила ма-езза йолуш
дацахь?
Пачхьалкхан т1ег1анехь леррина х1оттийначу планаца нохчийн меттан сий-ларам хьалабаккхарехула болх д1а ца
хьахь, кхане кхин а сингаттаме
хир ю. Тахана Нохчийчохь нохчийн мотт боллучу хьолехь бара
ткъех шо хьалха Г1алмакхойн
республикехь
г1алмакхойн
мотт. Дийцарехь, хазарехь, пачхьалкхан т1ег1анехь бинчу
балхо мотт бийцаран, эшаран
а хьал дикачу aг1op хийцадалийтина Г1алмакхойн республикехь. Муха, стенна т1ера
д1адолийча, муьлха хьалха,
х1ун т1аьхьа дича, дика хир
дара Нохчийчохь?
Цхьанна а хаа йиш яц, вайна
санна дика, вай вешан нохчийн
мотт муха буьйцу, вай цуьнан
сий-ларам мел бо а. Хууш махиллара, юкъараллехь нохчийн мотт бийцар, цуьнах пайдаэцар г1ийла, ледара ду, иза
буьйцучийн ойла, синош цунна гено довларна. Маса стаг ву
та¬хана «Стела1ад», «Орга»
журналаш, «Даймохк» газет
доьшуш? Нохчийн маттахь зорбанера араевлла исбаьхьаллин произведенеш ешар муха
ду вайн? Нохчийн маттахь араевлла книгаш шайна эца лаам
а хилла, paг1 ларъеш, нохчий
маца гина вайна? Нохчийн маттахь ораматийн, сагалматийн,
дуьненарчу
хиламийн
яха
ма-езза ц1ерш а йохуш, меттан мукъам а ларбеш, къамел

хь, ненан меттан мукъамехь ду
нохчийн г1иллакхийн, оьздангаллин, ламастийн а. Нохчийн
дуккха а доьзалшкара арадаьккхича, д1адевлла, дайна дуккха
а хаза г1иллакхаш, б1еннаш,
эзарнаш нанойн эшарш, мукъамаш. X1opa ненан а шен беранна шен илли, шен эшар, шен
мукъам ма бу, цо бен ца локхуш, цуьнан сино бен ца кхуллуш. Тахана наггахь а хезаш
бац нохчийн доьзалехь мукъам,
ага, гаьнгали а техкош, хе¬заш
хилла болу. Кхечу къаьмнех
тардала г1ертачу къоман оьмар
йоца хуьлу. Массо а х1ума къоман барамехь, низамехь, амалехь, хот1ехь а хилча, ларло
къам, цуьнан мотт, г1иллакхаш,
ламасташ. Халахеташ делахь а,
юкъараллехь долуш долу меттан хьал дог хьостуш, б1аьрг
белош а дац.
Доьзал къоман кхетам кхиоран, г1иллакхан бухан, кхерчан ладаме цхьа дакъа, хьалхара терхи я къоман школа
ю. Доьзалехь д1аболало беран ненан матте, шен халкъе,
махке а безам. Дуьххьара аганахь хеза берана шен ненан
мукъам, илли, йиш, эшар, нохчийн иллин мукъам, шега, ша
хьоьстуш, нанас буьйцу к1едамерза, аьхна мотт а. Иштта
лерсине кхачийнарг, хаза аьллехь муххале а, дагахь лаьтта цунна, иэсехь, кхетамехь
д1аязло гуттаренна а.
Халкъо б1еннаш шерашкахь
шен сица кхиийна, шен дахарх
чекхдаьккхина муьлхха а дика
х1ума (мотт) вай д1атасахь,
халкъан са, ойла, кхетам, иэс
а сакхте хуьлу. Делахь-х1ета,
шен мотт ледара, вон буьйцу адамаш сакхте а, з1аь1ап
а лара мегар ду. Къоман бух,
г1ад ду цуьнан мотт. Бух ца
хилча, бохь хила йиш яц.
Х1окху дуьненахь мел болу
мотт Дала кхоьллина бу, х1окху
дуьненахь мел долу адам санна. Царна массарна а цхьабосса бакъонаш елла, царах цхьа а
цхьаъ хьала а ца айбина, лах а
ца бина. Иттаннаш шерашкахь
дехира вай: «Ас оьрсийн мотт
1амор бу оцу маттахь Ленина

кхолла а, кхио а беза берийн,
кегийрхойн а. Мила ву и болх
кечбан безарг, оцу г1уллакхан
жоьпалла шена т1ехь дерг?
Уггаре а хьалха – дай-наной,
т1аккха – школа. Уьш дерриге
юкъа а лоцуш, терго, 1уналла
а дан декхарийлахь ерг юкъаралла, НР-н 1едалан векалш
а бу.
Мотт, г1иллакхаш, ламасташ
д1адаьлла халкъ, шен некъах,
иэсах д1ахаьдда адамаш, синош бен ца дуьсуш, мацахцкъа дара, бохуш, къамелаш бен ца дуьсуш, д1адолу,
доь доцуш. Оцу aг1op хьаьжча, школа тахана халкъан меттан,
г1иллакх-оьздангаллин
пхьалг1а, хьоста, орам, лард
хила д1ах1отта еза. Хьехархой,
юкъ а йихкина, кийча хила беза
халкъан и сийлахь г1уллакх
д1акхехьа а, даржо а, ч1аг1дан
а. Даймахке безам кхиош, и
безам д1ало кхерч хила беза
школа. Кхерчан йовхо латториг, ларйийриг а хьехархо ву.
Цо олучу дашах, буьйцучу маттах, цуьнан г1иллакхех, 1илманах доьзна ду къоначу чкъуран
хиндерг. Шен халкъан маттаца,
г1иллакхашца з1е, уьйр, шовкъ-безам боцург кхераме ву,
цуьнан шен махкаца, халкъаца
а бала цахиларна. Халкъан поэто Л.Абдула¬евс «Орга» журналана ша еллачу интервьюхь
боху: «Суна мотт оьшу, олуш
хьуна тамашена хетар делахь а, махкал а ч1ог1а. Ненан
маттана аьхнабоцу мохк – иза
мохк хилар а ца хета. Кхерчан
йовхо г1ийла хаало ишттачу
махкахь. Букъ бохбал ерг йовхо яц, дог дохдал яцахь. Вешан маттаца долччул бен дац
вай вешан ц1ахь, вешан къомах. Мотт шен д1ахецча, къам
– къам долчуьра д1адолу, махках духу. Къоман бен хуьлуш
бац мохк».
Къоман цхьа а х1ума дац
лелорхьама лелийна. Жима
х1ума дара x1apa-м, аьлла, емалдинарг, цхьа хан
д1аяьлча, доккхачу зуламе а
доьрзий, дуьхьалдолу.
Доцца аьлча, вайн къоман маттах йоьзна оьздан-
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галла ю яржо езарг. Уггаре
а хьалха ч1аг1дан деза нохчийн доьзалан лард. Доьзалан г1иллакхаш д1адевлча,
доьзал боьхча, духуш ду къам.
Доьзалехь ца ларбелла мотт,
бехкамаш, г1иллакхаш юкъараллехь муххале а ца ларло.
Юкъараллехь лардан уьш дисна а ца хуьлу, доьзалехь дуьйна уьш ца лардинехь. Къоман
синмехаллин кхерч бу доьзал.
Х1аъ, доьзал бу коьрта. Доьзалехь дийца деза йиша-вешех, ден-ненан сий-пусар дан
дезарх, шича-маьхчица, тайпа-тукхамах волчуьнца лело
дезачу гергарлонах, лулахочуьнца, юьртахочуьнца, махкахочуьнца, цхьана къомах волчуьнца, кхечу къоман векалца
хила езачу юкъаметтигех. Уьш
дерриге а адамашлахь, юкъараллехь ваха везачу стагана,
велла д1аваллалц, оьшуш ду.
Ткъа къонах, муьлххачу къомах иза велахь а, къонах ву.
Къонахчун сий-пусар дан къонахчун амал кхио еза жимчохь дуьйна, ткъа къонахчун мах
къонахчо шен хадабайттинарг
бу, цул т1аьхьа наха хадийнарг.
Т1аккха хир бац нохчашлахь
шича, маьхча, верас дешнийн
маь1на цадевзарш, гергарлонаш цалорурш а. Оцу гергарлонашца бу доьзалехь, къомалахь, цул т1аьхьа республикехь,
пачхьалкхехь а болу барт. РФ
пачхьалкхан уггаре а боккха
бахам оцу пачхьалкхехь деха
халкъаш ду. Шайн мотт, мохк
а ларбан кийча долу, ларбеш
долу халкъаш шена чохь долу.
Шен мотт, мохк а цаларбинчо
ларбан йиш яц кхин мотт, кхин
мохк. Къаьмнийн меттанаш
лардарна т1ехьажийна хила
еза пачхьалкхан политика.
Вайн
ц1ена
са,
хаза
г1иллакхаш,
оьздангалла,
эзарнаш шерашкара схьайог1у
истори дуьненна а йовзийтаран г1ирс (оьрсийн мотт) вайгахь ца хилахь, дукха жимачу
г1айри т1ехь дисарна кхерам
бу вай. Ша-шеца висина стаг
б1арзло, ша-шеца дисина
халкъ сингаттоне, сингаттаме
хьаьвза. Дуьненан шорто вайгахь хир ю, нагахь вайниг а
лардеш, къона чкъор кхиадахь.
Тахана берашна хаза еза шайн
къоман эшарш, иллеш. И болх,
вай лакхахь ма-аллара, берийн
бошмашкахь д1аболо беза.
Нохчийн берийн д1адийшар,
самадовлар аганан эшаран
мукъамца хила деза. Царна
дуьйцурш къоман туьйранаш
хила деза. Уьш болийта беза
къоман берийн ловзарех. Бен
а цахетар д1алолало шен халкъан, мехкан а иллешна букъ
тохарна т1ера. Вайна дукха гина, французийн, ингалсан, немцойн эшарш лоькхуш
хезча, гора а оьгуш, шовкъ
йог1уш, амма шен къоман йиш
лакха йолийча, лергаш чу потт
х1уьтту нах. А.Сулеймановн
дешнаш оцу тайпанчу нахана
аьлла ду:
Даймехкан иллига
Шен безам боцург
Ша винчу махкаца
З1е йоцуш ву.
И з1е меттах1оттор, ч1аг1ъяр
уггар хьалха берийн бошмашна, школашна т1ехь хила деза.

Т1аккха бевзар бу, безар бу
царна вайн Даймехкан иллиалархой, мукъамчаш, халкъан
мукъамаш.
Муьлхачу
кхетош-кхиоран
хьаьрмахь бу и болх леррина х1оттийначу программица
д1ахьош? Муьлхачу произведенешкара масалш а далош,
д1ахьош бу классал арахьара болх? Хууш ма-хиллара,
литературо, историно кхиабо
кхетам, хьежамаш. Уьш тидаме а оьцуш, х1иттийча, язйича, пайде хир яра 1аматаш,
хрестоматеш а. Вониг, цуьнан хадо безза мах а хадийна,
вайн юкъараллера д1адаккха
сиха хилар дац вайн амалехь.
Д1адаханчу б1ешарахь дуьйна
кхетош-кхиоран болх къоман
г1иллакх-оьздангаллех боьзна
д1ацах1оттор бахьанехь, дийнна цхьа чкъор дешар-йоза ледара хууш, къоман амалца з1е
йоцуш а кхиъна вайн.
1илманчаша далхорах, телевиденехь, радиохь кхайкхадарх
г1уллакх хир дац, нагахь халкъана шен мотт дахар-1ерехь хьашт ца хилахь. Халкъана шен мотт алсамо оьшур бу,
нагахь цуьнан мотт пачхьалкхан т1ег1анехь д1ах1оттабахь.
Массо законаш санна, нохчийн
меттан хьокъехь долу закон а
ду, т1ехь терго а латтош, кхочушдайта дезаш.
Вовшашка
урам-новкъахь хьал-де хаттар хилла ца 1а
мотт хаар. Мотт хаар – халкъана хьалха д1а а х1оьттина, сахьтехь, шина сахьтехь, оьшшучохь кица далош, дустар далош,
нийса предложенеш х1иттош,
нохчийн меттан мукъамехь
къамел дан хаар ду. Нохчийн
меттан бен боцчу мукъамехь.
Оцу тайпанчу къамеле, хазачу
мукъамехь долчу иллига санна, ладуг1у наха. Иштта динчу къамело шайн стаг вийнарг
а вуьтуьйту, мел доккха дов а
дерзадо. Ц1ена халкъан мотт,
нохчийн мотт бу, бийца а, хьеха
а безарг берийн бошмашкахь,
школашкахь,
хьуьжаршкахь,
светски, исламан а университеташкахь. Дешнаш а, предложенеш а 1амийна ца 1аш, дешархойн сих бозабалийта беза
нохчийн халкъан мотт.
Эзарнаш халкъаш ду х1окху
дуьненахь. Церан меттанаш,
г1иллакхаш а ду. X1opa халкъан а шен амал, кхетам, хьежамаш бу. Буьйцучу маттаца,
г1иллакхашца,
ламасташца
схьакхачийна вайга вайн дайша халкъан амал. Шен халкъан мотт цахуург гена ву шен
халкъан диканна, вонна а.
Цунна велха а, вела а ца хаьа,
шен халкъ доьлуш, доьлхуш.
Ша лазаро хьовзийча, беш
болу узам, узар, доьху орца,
ойла, г1енаш а хир ду халкъан
к1ентийн а, мехкарийн а шайн
ненан маттахь, нагахь уьш,
йо1б1аьрг санна, шайн къоманиг лардеш, цуьнан сий-ларам
а беш, баьхнехь. Иза дерриге
а хир ду, нагахь вайн школашкахь, йоьалг1ачу классе кхаччалц мукъане а, ненан маттахь хьехар хилийтахь.
СУМБУЛАТОВ Дени,
РСФСР-н халкъан
дешаран отличник,
НР-н хьакъволу журналист

Халкъо харжам бира

Ткъа шо хьалха хилларг дагаоьху суна, тахана айса цхьацца ойланаш еш. Оцу хенаца
доьзнарг дерриге а г1айг1ане,
сингаттаме ду. Оцу г1айг1ано,
сингаттамо а ницкъбо суна.
Дагара ца довлу и ирча, хала
денош, яхъелла буьйсанаш.
Т1ом болабелла ши к1ира
даьлча, кхин Нохчийчохь 1енваха йиш-аьтто а ца хилла,
Г1алг1айн махка д1авахара
со. Карахь д1аяьхьна х1ума
яц, кисанахь ахча дац, доьзална г1о-накъосталла дан ницкъ бац. Х1оьттинчу хьолехь
г1орасиз вара со. Ши де, цхьа
буьйса а арахь яккха дийзира
тхан. Д1ахьаьжча, гуш яра Карабулак. Шолг1ачу дийнахь Карабулаке а вахана, тхайна чохь
1ен х1усам лаха волавелира со. Сихха х1усам карийра.
Г1алг1айн доьзало т1елецира
тхо. Дика, оьзда доьзал бара
и. Шаьш юург тхоьца йоькъуш,
тхуна ца кхоош, дика нах бара.
Цаьргахь
цхьана
баттахь а 1ийна, шуьйра, йоккхачу
д1ах1иттиначу
четарш
чохь 1ен д1адахара тхо. Гуьйре, 1а а шийла деара. Четар чохь шийла яра, яа-мала
к1езиг яра. Къаьсттина хьена
х1ума. Чуьра бераш сих-сиха
цомгаш хуьлура, лоьрашкара г1о, дарба ца кхочура. Доцца аьлча, цхьа а бакъонаш йоцуш оцу четарш чохь «дехаш»
дара тхо а, кхин а эзарнаш нохчийн доьзалш а. Тхуна 1ендаха хьелаш дацара цигахь.
Баттахь цкъа-шозза хаам баьржара: «Гуманитарни помощь
еана», - олий. Хаза кхаъ бара
и. Екха елахь а, иттех дийнахь юура и «помощь». Четарш
чохь баьккхинчу масех баттахь д1акхелхина адамаш к1езиг
дацара. Д1акхелхинарг Нохчийчу вало некъаш маьрша дацара. Нохчийчохь д1абоьдуш
боккха а, къиза а т1ом бара.
Г1алг1айчохь д1абоьхкира дуккха а нохчий. Бохам, сингаттам
т1ебеанчарна дика орцахбовлура г1алг1ай. Г1алг1айчохь
ду нохчийн яздархочун Мусаев
Мохьмадан каш. Пхи-ялх бутт
баьлча, Нохчийчу ван аьтто а
баьлла ц1а веара со. «Ц1а веара аьлча, со сайн ц1а чу веана
хуьлу. Сайн ц1а чу ца веара со.
Сан ц1а дан а дацара. Ц1ийнан
бух бара, кхин х1умма а дацара. Суьйранна юха Г1алг1айчу
вахара со. Сайн яьржина ойланаш, доьхна дог ца гойтуш,
къамел дора ас доьзалца. Царна-м тхан ц1а а, урам а дийна
бу моьттура. Царна моьттучунна т1ехь йитира ас церан ойланаш. Со х1ун дан воллура, дерг
ма-дарра дийца а дийцина, церан дегнаш дохийна? Царна,
мел ч1ог1а ойланаш йича а,
кхоллалур дацара суна Соьлжа-Г1алахь гина ирча сурт. И
ирча сурт тахана а го суна.
Цхьа шо гергга хан яьлча веара со, соьца масех стаг
а Нохчийчу. Соьлжа-Г1ала
ца вохуьйтура, цундела тхо
Т1ехьа-Мартанахь
севцира,
бан болх хир бацара-те, аьлла. Йоьхна, йохийна г1ишло,
ц1енош меттах1оттош, кхин
а цхьацца белхаш беш, ши
бутт а баьккхина, сайна делла
ахча доьзална д1адахьийтина,

Гуьмсе вахара со. 1едалан векалш Гуьмсехь бара. Гуьмсехь
а кхаа-беа баттахь болх бира.
Суьйре, буьйса а т1еяр г1айг1а
яра. 1уьйранна хезара: «Сийсара пхиъ вигна. Стомара вигна кхоъ мичхьа ву а ца хаьа».
Шайн бераш лоьхуш наной
бара. Доьхна, ирча, къиза хьал
дара Нохчийчохь х1оьттинарг,
зуламхоша х1оттийнарг. Ас
дуьйцург сан хенарчу наха лайнарг, царна гинарг а ду. Т1аккха
ахь стенна дуьйцу и? – аьлла, хаттар кхолладала тарло
цхьаболчийн. Сайх къахетийта ца дуьйцу. Я нехан чевнаш
меттахъяха а ца дуьйцу. Кегийрхошна дуьйцу. Со веддий
-хьаьддий лелачу хенахь дуьнен чу бевллачийн тахана 2021 шо хенаш ю. Уьш, школехь дешна а бевлла, лакхарчу
дешаран заведенешкахь доьшуш я болх беш хир бу. Царах цхьаболчарна шайн дахаран некъ нийса харжа хиъна,
ткъа цхьаберш, телефонийн,
интернетан а къамелех тешна,
дакъазабевлла. Бевлла, Нохчийчохь хиллачу шина т1еман
бахьанаш шайна ма-дарра ца
девза дела. Царна царах даснанас, йиша-вашас ца дийцина дела. Дийцинехь а, ца кхетийна дела. Телефонаш чохь
дуьйцург, интернето даржориг
бакъ хета царна, хьалха хилларг, лелларг а шайна ца девза дела.
Нохчийчохь б1еннаш адамаш делла, дайина ца 1а, Нохчийчохь эзарнаш хаза, оьзда,
къона, къена эзарнаш адамаш
делла, дайина, вайна гобаьккхина долу халкъаш машарехь а, маьрша а дехачу хенахь. Кхин а эзарнаш адамаш
дайина хир дара, 2003-чу шеран март беттан 23-чу дийнахь Нохчийчохь референдум ца
йинехь. Референдум Нохчийчохь йойтур яцара, Кадыров
Ахьмад-Хьаьжин (Дала г1азот
къобалдойла цуьнан) лаам ца
тоьллехь. Цуьнан лаам ца толийта г1иртира 1аламат баккхий ницкъаш болу, хьал-бахам
болу нах, тобанаш. Нохчийчохь
т1ом ца сацийта г1ертара уьш.
Уьш шина а аг1ор а бара – боевикийн а, федеральни инарлийн а. Шина аг1онна боккха
пайда хуьлура т1амах. Инарлашна – даржаш, бахам, ткъа
«боевикаш» шайх олучарна
пайда, юха а 1едалехь биса
лаам, даржашка сатийсар. Референдум хила лууш бацара
«адамийн бакъонаш» ларъян
Нохчийчу баьхкинарш а. Царах цхьа а цхьаъ вацара хьалкъе хоттуш: «Хьуна х1ун лаьа,
нохчийн халкъ? Хьо муха даха
лууш ду, нохчийн халкъ?» аьлла.
И хаттар х1оттадайта ницкъ кхаьчнарг, х1оттадайтинарг
вара Ахьмад-Хьаьжа. Йоккха дуьхьало йоллушехь, референдум ца яйта вовшахтоьхна
баккхий
ницкъаш
боллушехь, эзарнаш адамаш
арадевлира шайн бакъонаш
законан бух т1ехь ч1аг1ъян.
Къоман ц1еначу лаамо толам
а баьккхина, ийшира зуламхой. Берх1итта шо хьалха хиллачу референдумо биллинчу бух т1ехь кхуьуш, хазлуш

ю Нохчийчоь. Референдум
йолчу дийнахь, Нохчийчуьра
адам кхаж таса дахана ца 1аш,
Г1алг1айчуьра, Дагестанера,
кхечу мехкашкара а нохчаша
дакъалецира. Референдумехь дакъалецира Нохчийчохь
бехачу массо а къаьмнийн векалша. Со а, кхечу мехкашкахь 1аш болу со саннарш а,
ц1а баьхкира референдум хилале. Юхаметтах1отто йолийра Нохчийчоь. Дуьххьара тобинчу урам-некъах, тиллинчу
т1айнах, юьрта ялийначу газах баккхийбуьйш, артисташа лоькхучу эшарех, дечу хелхарех самукъадуьйлуш, даха
дуьйлабелира адамаш. Болх
бан буьйлабелира хьехархой, дешархоша д1аюьзнера
классаш, студенташа – аудитореш. Хьалхара спектакль,
концерт; спортсменийн баккхий толамаш, кхиамаш. Балха т1ехь кхиамашца, спортехь хьуьнаршца, доьналлийца
билгалбевллачарна – мехала,
деза совг1аташ. Цкъа а цахилларг, цкъа а хьехархошна, артисташна, спортсменашна цагинарг а дара и.
Иштта дахар нохчийн халкъан хила цалуучара, халкъ а, мохк а парг1ат, маьрша
хила цалуучара тешнабехкаца дахаран некъ хадийра Ахьмад-Хьаьжин (Дала г1азот
къобалдойла цуьнан). Къонах д1акхелхинчу махкахь тезет х1оьттира. Мехкан тезет.
Юха а т1ом хиларна кхоьруш,
доьхна дара адам. Адамийн
тешам ч1аг1бира, дегайовхо
кхоьллира
Ахьмад-Хьаьжин
к1анта Рамзана, шен дас
д1адолийнарг ша чекхдоккхур
дуйла а хоуьйтуш. Тахана Нохчийчохь долчу хьоло юх-юха а
ч1аг1до, тоьшалла а до Ахьмад-Хьаьжас д1аболийна некъ
нийса хиларан, оцу некъа т1ехь
Нохчийн Республикин Куьйгалхо Р.А.Кадыров, цуьнан накъостий, нохчийн халкъ а беркате къахьоьгуш хиларан.
Сайн
ц1енош
юхаметтах1итто, берашка дешийта а ницкъ кхечира сан. Со саннарш эзарнаш бу. Х1ун хилла
хир дара соьх а, со санначарах
а, 2003-чу шеран 23-чу мартехь
референдумехь нохчийн халкъо къастам ца бинехь, къастам ца байтинехь? Оцу хаттарна жоп, тахана долчул иттазза,
б1озза ирча хир дара, х1ора
дийнахь дойуш, довш адамаш долуш, жоп доьхуш, жоьпе озош а бехкениг а воцуш.
Нохчийчохь диначу зуламашна
маса, мила жоьпе озийна вайна гуш а, хууш ма ду. Бохамех,
сингаттамех мохк, халкъ лардан вай лууш делахь, кегийрхошна дийца деза, уьш кхето
беза, царна бовзийта беза халкъан а, мехкан а дуьхьа шайн
синош д1аделла къонахий,
мохк сийначу ц1ергахь багийнарш, багабайтийнарш, халкъ
дакъазадаьккхинарш а. Иштта
бо кхетош-кхиоран болх, къамелаш цкъа а совцо ца деза
берийн бошмашкахь, школашкахь, лакхарчу дешаран хьаьрмашкахь, цхьаьнакхетаршкахь,
пхьоьханашкахь.
С.АБУАЛИЕВ
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Гудермес расположен у реки Гумс. В
устье этой реки в середине XVII века,
перейдя Терек и Сунжу, осели переселенцы с юга России - казаки, образовав вначале укрепление из военных
людей под названием Умахан-Юрт, а
затем это небольшое укрепление разрослось в большой населенный пункт
под названием станицы Умаханюртовской (позже названной Кохановской). Во второй четверти XVIII века
неподалеку от реки Гумс - Белой образовалось чеченское село Гуьмсе.
Места, прилегающие к Гудермесу,
богаты историей.Где-то вблизи него
находился Терский городок, построенный русскими в 1567 году, с которым были связаны чеченские племена ококи и мичкизы, обитатели
этих мест.
Позже, около 1590 года, здесь же,
на Сунже, стояла крепость Острог, покинутая русскими в начале XVII века
(в 1605 г.). Она находилась неподалеку от Перевоза (брода) через Сунжу
на пути, который в XVI-XVII веках назывался Османовским шляхом и пересекал Сунжу у нынешнего Гудермеса, около устья реки Гумс (Белки).
В 1651 году в устье Сунжи был построен Сунженский острог «для воинских людей», стоявший «между двух
вод, на Косяке, где Сунжа с Тереком
сошлась» (это немного восточнее нынешних Брагунов).Установить местонахождение этих «русских городков»
теперь нелегко, но в некоторых местах стены и рвы напоминают о них.
В эти городки приезжали вожди чеченских племен Ушарма и Ших-Мурза. Здесь завязывались дружеские
связи между герцами и русским государством, защищавшим край от посягательств Персии, Турции и Крыма.
На реке Белке, на высоком кургане (в южной части города), находилось древнейшее поселение-городище (аналогичные имеются у селения
Истису, под Новогрозненским и на
Брагун-горе). Здесь жили люди еще в
первом тысячелетии до нашей эры.
На территории города и вокруг него
имеется много курганов. Это не что
иное, как могильники древнего времени.
Разрушать их категорически запрещено.
В западной части города находится «Овраг» (так это место называют
горожане). Это бывшее озеро, оно
было связано глубоким каналом с рекой Белкой. Вода в озеро стекалась
небольшими ручьями из истисуйского горячего источника, болот и топей, образовывавшихся в период разлива Сунжи и Терека. А проведенный
жителями ближайших сел и аула Гудермеса канал от озера спускал воду
в Белку. Болота постепенно высыхали, высохло и озеро (около 150 лет
назад).
К югу от города находится возвышенность - это Качкалыкский хребет,
а северо-западнее кончается отрог
Терского хребта Кавказских гор.
У подножия Терского хребта вытекает большое количество минеральных источников, на которых в июне
1722 года бывал Петр I. Он встречался с вождями местных племен в Терском городке.
Недалеко от Гудермеса, в тогдашнем ауле Дади-Юрт родился известный художник Петр Захарович Захаров (приблизительно в 1816 г.). Он
окончил Петербургскую художественную академию.
Быстрое развитие Гудермеса началось в конце XIX столетия с постройкой Беслан-Петровской ветки
Владикавказской железной дороги
(Петровок - ныне город Махачкала).

Ãóäåðìåñ. Ãîä 1981-é.
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Ее сооружение началось 15 июня 1891
года одновременно с Беслана и с Петровска. Кстати, в начале строительства этой ветки на ней работал сторожем Алексей Максимович Пешков
(Горький), написавший здесь рассказ
«В ущелье».
В начале 1893 года по ней началось
движение поездов Беслан-Грозный. А
когда был забит последний костыль в
шпалу встретившимися строителями
дороги на разъезде Кади-Юрт, с 1 января 1894 года пошли поезда уже по
всей линии Петровск—Беслан.
На 818-й версте Владикавказской железной дороги в конце 1893 года была
сдана в эксплуатацию станция Гудермес
с небольшим рабочим поселком. Она
стала основой будущего города.
В начале XX века станция реконструировалась. Она была перенесена
севернее старой на полкилометра. Реконструкция проводилась в 1909—1912
годы. Были сданы в эксплуатацию здание нового вокзала и много других сооружений.
К началу первой мировой войны рабочий поселок при станции Гудермес
стал довольно большим, его население
составляло около двух тысяч человек.
К 1914 году часть стойл основного паровозного депо вошла в эксплуатацию.
В 1915 году по Терской долине от
Прохладной до Гудермеса прокладывается новая железнодорожная линия,
а в 1916 году отдельная ветка до Кизляра. Станция Гудермес превращается в железнодорожный узел четырех
направлений: Гудермес-Беслан, Гудермес- Порт-Петровск, ГудермесПрохладная, Гудермес-Кизляр (в 1942
году эта ветка была продолжена до
Астрахани).
В конце 1917 года - начале 1918 года
контрреволюционные банды местных
националистов и белогвардейцев полностью разрушили станцию Гудермес,
локомотивное депо, железнодорожный
поселок, железную дорогу от Гудермеса до Ханкалы, уничтожили огромное
количество подвижного состава и все
путевое хозяйство, сожгли станицу Кохановскую.
25 марта 1920 года XI Красная Армия, разгромив части белых, освободила станцию Гудермес. Началось
восстановление Гудермесского железнодорожного узла.
В Гудермесе неоднократно как в годы
гражданской войны, так и в начальные
годы восстановительного периода бывали соратники В. И. Ленина - Сергеев (Артем), Дзержинский, Киров, Орджоникидзе, Калинин, Марков, Гикало и
другие.
В мае 1923 года делегация деповских
рабочих, встречая правительственный
поезд, обратилась к М. И. Калинину с
просьбой решить вопрос о выделении
нескольких сотен гектаров земли под
строительство рабочего поселка. Вскоре Чеченоблисполком своим решением выделил гудермесским железнодорожникам дополнительно 250 гектаров
земли под личные застройки.
Поселок, который был построен к северу от станции, был назван поселком
имени М. И. Калинина. Железнодорожные вагоны, в которых ютились долгое
время семьи железнодорожников (под
это жилье были заняты сотни вагонов,
и Гудермес тогда называли городом на

колесах), в 1924 году были освобождены. К 1925 году были полностью восстановлены старые дома рабочего поселка, паровозное депо, все путевое
хозяйство станции, обновлено старое
здание вокзала, строились для рабочих двухэтажные дома.
В 1924 году рабочие начали создавать железнодорожный парк, построили
школу, проложили железобетонные тротуары, выстлали улицы камнем. В поселке были посажены тысячи деревьев,
в оранжерее выращивались цветы.
В январе 1925 года в парке в годовщину смерти В. И. Ленина был открыт
памятник вождю революции и основателю нашего государства и заложено
здание клуба железнодорожников.
В 1925 году железнодорожники Гудермеса перевезли народнохозяйственных грузов больше, чем в 1913
году. Путь от разрухи и голода был
пройден меньше чем за пять лет мирной жизни.
Летом 1927 года, в год 10-летия Великого Октября, в поселке открывается клуб имени Ленина, закладываются
здания железнодорожной больницы и
поликлиники.
5 апреля 1941 года Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР рабочий поселок им. Калинина был переименован в
город Гудермес районного подчинения.
В годы первых предвоенных пятилеток в Гудермесе создаются первые колхозы. В 1930 году образуются колхозы
«Красный трудовой чеченец» и «Ударный труд».
В 1933 году в помощь колхозам в Гудермесе была организована машиннотракторная станция.
Самым крупным предприятием в Гудермесе тогда было железнодорожное
депо. Его коллектив оказывал помощь
сельскому населению района.
Представители рабочего класса
участвовали в организации колхозов,
в культурно-просветительной работе в
рабочем поселке и на селе, помогали
ремонтировать сельскохозяйственную
технику.
Цех ремонта депо весной 1930 года
организовывает специальную бригаду
слесарей для оказания помощи колхозам в ремонте сеялок, плугов, борон,
тракторов и другой техники. Деповская
агитбригада «Синяя блуза» выступала
в селах с концертами на русском и чеченском языках.
В Великую Отечественную войну сотни гудермесцев ушли на фронт защищать Родину. На трудовую вахту встали
подростки 14-17 лет, женщины, старики.
В 1942 году машинисту М. И. Радченко за выполнение боевого задания
было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Токарь депо А. Г.
Алейников за подвиг на фронте под Кенигсбергом в 1944 году был удостоен
звания Героя Советского Союза.
В 1942 году, когда враг рвался к грозненской нефти, в цехах Гудермесского
паровозного депо изготовлялись минометы для Красной Армии и многое другое для обороны.
В 1942 году гудермесцы участвовали в
строительстве очень важной железнодорожной линии от Кизляра до Астрахани.
В 1942 году коллективу Гудермесского
вагонного депо за быстрый ремонт бронепоезда «Комсомолец» и выполнение
спецзаданий была объявлена благодар-

ность командованием фронта.
В 1942—1943 годы машинисты Гудермесского локомотивного депо на
своих паровозах подвозили боеприпасы к Сталинграду в период ожесточенной битвы на Волге.
С 1942 по 1945 годы локомотивные
бригады Гудермесского депо вместе
со своими паровозами находились в
спецколоннах НКПС, возили военные
грузы на различных участках фронта, участвовали в восстановлении железнодорожного транспорта на территории, освобожденной от врага, дойдя
до самого Берлина.
В первом квартале 1945 года в Гудермесском локомотивном депо началось освоение новой техники - тепловозов, а к 1950 году уже все паровозы
здесь были заменены тепловозами.
Гудермесское депо стало базой подготовки тепловозных кадров для многих
дорог страны.
В 50-е годы в Гудермесе были открыты бытовой и пищевой комбинаты, автотранспортное предприятие, пополнился новой техникой кирпичный завод
- старейшее промышленное предприятие нашего города.
Со второй половины 50-х годов в городе развернулось строительство двух
жилых многоэтажных микрорайонов по
проспектам Терешковой, Свободы и
улице Железнодорожной. Сегодня это
самая густонаселенная часть города.
В 60-е годы было начато строительство завода медицинских инструментов.
Первую продукцию он стал выпускать
в 1965 году.
В марте 1960 года в Гудермесе, на
проспекте Свободы, открылся памятник В. И. Ленину.
В 1962 году от Гудермесского избирательного округа ЧИАССР врач городской больницы Мельникова Лидия
Федоровна была избрана депутатом
Верховного Совета СССР 6-го созыва
— первая из женщин города.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 1 февраля 1963 года город Гудермес отнесен к категории городов республиканского подчинения.
В 1966 году машинист Гудермесского локомотивного депо Т. Г. Богун был
избран депутатом Верховного Совета
СССР, а в марте 1971 года - делегатом
XXIV съезда КПСС от Чечено-Ингушской партийной организации.
В 1972 году в Гудермесе был сдан в
эксплуатацию автотранспортный мост
через железную дорогу, связавший южную и северную части города,
С марта 1977 года машинисты Гудермесского локомотивного депо стали водить поезда с электрической
тягой по маршрутам Гудермес-Прохладная, Гудермес-Махачкала, Гудермес-Грозный.
С осени 1979 года началось массовое движение машинистов тяжеловесников, а с весны 1980 года локомотивные бригады Гудермесского
железнодорожного узла стали водить
двух- и трехсоставные сверхтяжеловесные поезда.
В феврале 1981 года лучший машинист депо, коммунист И. 3. Антипенко был избран делегатом XXVI съезда
КПСС от Чечено-Ингушской партийной
организации.
В 1981 году городу исполнилось 40
лет, население его составляет несколько десятков тысяч человек. Это второй
по величине город в ЧИАССР.
Н. РУССКОВ,
краевед
«Красное знамя»(Гумс)
от 14 июля 1981 года.
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Рамзан Кадыров поздравил деятелей театра с профессиональным праздником
Глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров поздравил работников театра с профессиональным праздником.
«Деятели театрального искусства способны вжиться в
любой образ, передать уникальные качества героев «шедевральных» пьес и драм,
предоставляя
возможность
зрителю получить пользу и
удовольствие от любой постановки», - отметил на своей
странице в социальной сети
Глава ЧР.
По его словам, в республике
театральное искусство развивается стремительными темпами.
В регионе функционируют: Чеченский государственный дра-

В Грозном состоялась презентация книги
“Время глазами журналистов”
анализ сложившейся ситуации.
В сборник вошли
необычные статьи и
очерки о человеке,
о герое, правдивое
слово которого было
и остаётся грозным
оружием.
Джамбулат Умаров поздравил идейного автора книги и

Также почётными грамотами
награждались авторы статей,
вошедших в сборник.
Своё слово высказал муфтий ЧР, отметив пользу презентованной книги.
“В сборник Аламахада Ельсаева «Время глазами журналистов» вошли труды наших журналистов. Они рассказывают о
тяжелом для республики времени. Эта работа заслужива-

всех, кто внес
свой вклад.
“Аламахад
Ельсаев - это
ветеран чеченской
журналистики, его с
самого начала
можно
было
узнать по горящим глазам.
Это гигантская
энергетика, которая шла через его сердце и его уста,
которая передавалась его
та л а н тл и во й
рукой. Я теперь понимаю, почему он сказал о времени «глазами журналистов». У журналистов свое
видение происходящих вокруг событий, и эту особенность
Аламахат передал в своей книге”, - сказал он.
Распоряжением Главы Чеченской Республики Рамзана
Кадырова Аламахад Ельсаев
был награждён Почетной грамотой за составление сборника статей о первом Президенте
ЧР Ахмате-Хаджи Кадырове.

ет особого внимания. Она будет полезна для всех, особенно
для подрастающего поколения”,
- сказал Салах-Хаджи Межиев.
О том, как проходила работа
над сборником, рассказал Аламахат Ельсаев.
“Чеченские журналисты, несмотря на трудные времена,
доносили до наших граждан
актуальную и правдивую информацию. И в этом сборнике
говорится о некоторых из них.
Началась работа над сборником «Время глазами журналистов» в прошлом году. Было
очень приятно, что отозвались
многие журналисты, молодые
и взрослые”, - рассказал Аламахад Ельсаев.
Также гости мероприятия
смогли насладиться выступлениями артистов Чеченской
Республики.

В Министерстве информации и печати Чеченской Республики состоялась презентация сборника статей об
Ахмате-Хаджи Кадырове “Время глазами журналистов”. Инициатором создания сборника и
его составителем стал советник Главы ЧР по СМИ Аламахад Ельсаев.
На мероприятии присутствовали заместитель Председателя
Правительства ЧР Джамбулат

Умаров, муфтий ЧР Салах-Хаджи Межиев и другие представители государственных и общественных организаций.
Открывает сборник статья
самого Ахмата-Хаджи Кадырова, написанная им и опубликованная в газете “Гумс” в начале 2000-х годов, ещё до его
назначения Главой Администрации республики. Эта статья
- крик души патриота, глубоко
обеспокоенного за судьбу родного края, и одновременно -

ИА “Грозный-информ”
P.S. В книгу вошли материалы гудермесских журналистов Хаваса Акбиева, Руслана
Юсупова, Хожбауди Борхаджиева и Дени Сумбулатова.
Все они награждены Почетными грамотами Правительства Чеченской Республики.

матический театр имени Ханпаши Нурадилова, Чеченский
государственный театр юного
зрителя и Государственный русский драматический театр имени Михаила Лермонтова.
«Каждый из них оснащен
современной
материальнотехнической базой, талантливой актерской труппой и всем
необходимым для качественной работы. Более того, к нам с
большим удовольствием приезжают именитые актёры тетра и
кино. Среди них председатель
Союза театральных деятелей
России, народный артист Российской Федерации Александр
Калягин. В Грозном с большой
теплотой вспоминают его учас-

тие в Северо-Кавказском театральном форуме «Российский
театр – ХХI век. Новый взгляд”,
который проходил у нас в республике в 2019 году», - подчеркнул он.
Р. Кадыров добавил, что активную помощь развитию чеченского театрального искусства оказывает первый
заместитель министра культуры ЧР Айшат Кадырова.
«Кроме того, работники наших театров систематически получают необходимую
помощь от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», - подытожил Глава
республики.

Фестиваль “Созвездие-2021”
выявил лучших

26 марта 2021 года в Гудермесе, на базе СШ 11, состоялся отборочный тур фестиваля «Созвездие-2021”, в котором
приняли участие учащиеся
всех школ Гудермесского района. Конкурсный отбор проходил
по шести номинациям.
Учащиеся нашей школы приняли активное участие в двух
номинациях: «Театральное искусство» и «Авторское слово».
Зрителям был представлен
отрывок из поэмы А.С.Пушкина
“Тазит” в исполнении Амирхана Пашаева из 9-го «б» кл.
и Мубарака Абдулханова 8го «а», а также было прочитано авторское стихотворение
“Письмо из будущего” Маккой
Дудаевой, ученицей 10-го «б»
класса.
По итогам отборочного тура
наши ребята вышли в финал.
31 марта 2021г. состоялся

финал фестиваля “Созвездие2021”.
В номинации «Театральное искусство» ученики нашей школы получили диплом
“Абсолютный победитель в театральном искусстве”. Ребята своим хорошим актёрским
мастерством сумели передать
весь драматизм Пушкинского
произведения.
В следующей номинации
“Авторское письмо” Макка
Дудаева завоевала почётное
второе место за исключением стихотворения «Письмо
из будущего».
Нужно было видеть этих талантливых детей на сцене! Радует, что наши ребята занимают
достойное место в культурной
жизни школ района.
Ф.БАШХАДЖИЕВА,
зам.директора
по ВР СШ №2

Ñïîðò

“ÀÕÌÀÒ” ÐÀÇÃÐÎÌÈË “ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ”

Грозненский “Ахмат” обыграл “Краснодар” со счетом 5:0 в гостевом матче 24-го тура Российской премьер-лиги.
Гости открыли счет уже на 5-й минуте благодаря голу Евгения
Харина. После перерыва защитник грозненцев Андрей Семёнов
увеличил преимущество. Затем дважды отличился Бернард Бериша. В добавленное время Ладислав Алмаши забил в ворота
хозяев поля пятый гол.
Х. ГУМСОВСКИЙ
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Þáèëåéíûé âå÷åð ïîýòà
1 апреля 2021 года в Национальной
библиотеке г.Грозного состоялся вечер юмора, приуроченный к Дню смеха. Это было первое мероприятие подобного рода, организованное силами
писателей Чечни за последние 30 лет.
Инициатором проведения этой творческой встречи явился поэт, прозаик и журналист Хожбауди Борхаджиев, который
давно дружит с жанром юмора, а его
произведения малого формата появлялись на страницах не только республиканских газет, но и в СМИ за пределами
нашего региона, да еще они пользуются успехом в интернет-сети.
По словам Х.Борхаджиева, к идее
проведения этой «несерьезной» акции
его подтолкнуло незавидное положение, которое занимает юмористический
жанр в масштабе всего литературного
процесса в республике с начала 90-х годов прошлого столетия.
Проект «День смеха» был подхвачен
советником главы республики Аламахадом Ельсаевым.
Активное участие на мероприятии
приняли и популярные артисты Рамзан
Паскаев и Ильяс Абдулкеримов, известный эстрадный исполнитель из Дагестана Абакар Курбан-Адамов, которые
сумели поднять уровень хорошего настроения зрителей.

Вечеру придала торжественности
и то, что в нем наряду с А.Ельсаевым
приняли участие министр печати и информации ЧР Ахмед Дудаев и депутат
Парламента ЧР Абдул-Саид Ахмадов,
представляющий семейство курайшитов. Они выступили с развернутой речью касательно позитивной динамики
развития чеченского общества, а потом
наградили дипломами Саид-Хамзата
Нунуева – лучшего писателя 2020 года
(по версии членов Союза писателей РФ
от Чеченской Республики) и Адама Ахматукаева – как автора самого значимого произведения прошедшего года.
С юмористическими стихами, с забавными случаями из нашей жизни, с добрыми пожеланиями выступили поэты,
писатели, журналисты и общественные
деятели: Аза Газиева, Адам Ахматукаев, Леча Ясаев, Муса Сайдуллаев, Харон Болотбиев, директор Национальной
библиотеки Сацита Исраилова и др.
Ведущими творческого вечера явились
поэты и прозаики в одном лице Умар Саиев и Хожбауди Борхаджиев, которые
познакомили зрителей и своими произведениями шутливого характера.
Участники мероприятия выразили пожелание сделать творческие вечера в
День смеха доброй традицией.
Х.ГУМСОВСКИЙ

11 марта 2021 года в Гудермесской
Централизованной библиотеке состоялся творческий вечер, приуроченный к
юбилейному дню рождения известного
поэта и журналиста, главного редактора
газеты «Гумс» Хожбауди Борхаджиева.
Участниками встречи стали представители местной администрации во главе
с первым заместителем главы администрации Гудермесского района Якубом Абдулхалимовым. Вместе с ними
на встречу явились и другие заместители местной исполнительной власти Ахмед Межиев, Магомед-Эми Исмаилов и
Турпал Таймаев.
Как всегда, активность проявили из-

вестные писатели и поэты республики, работники культуры и образования,
учащиеся школ. Звучали стихи юбиляра. Библиотекари во главе с Маликой
Тайсумовой в очередной раз доказали,
что умеют проводить мероприятия на
самом высоком уровне.
Творческое мероприятие вылилось
в торжество художественного слова,
которое прозвучало как в устах самого юбиляра, так и активных читателей
книг – учащихся школ. Ведущими вечера были Мадина Шахмурзаева и Шовда
Зайпуллаева.
Раяна ХАДЖИМУРАДОВА

Â ïðåääâåðèè þáèëåÿ ãîðîäà

В Модельной центральной районной библиотеке г. Гудермеса состоялось
праздничное
мероприятие
«Гудермес – город чудес». На мероприятии присутствовали: заместитель
главы администрации Гудермесского
муниципального района А.Микиев; исполнительный секретарь Гудермесского местного отделения партии «Единая
Россия» У.Эльмурзаев; председатель
Совета депутатов Гудермесского городского поселения Р.Салиев; главный
редактор газеты «Гумс», поэт и журналист Х.Борхаджиев; специалист местного отделения партии Единая Россия
М.Абдулаева, работники управления
культуры, читатели библиотеки и др.
Гости вручили «хозяевам» до 60 книг в
дар от партии «Единая Россия».

В ходе мероприятия ведущие рассказали историю города. Как известно, 5 апреля 1941 года Гудермес получил статус города, и на днях ему исполняется 80 лет.
Ведущие отметили известных людей,
которые достигли высоких результатов
в труде, а также внесли весомый вклад
в развитие и процветание Гудермеса.
Вниманию зрителей был представлен
видеоролик, в котором жители города
выразили свою любовь к Гудермесу и
поделились своими лучшими воспоминаниями. На мероприятии прозвучали
стихи и песни, посвященные «второй
столице» республики. В завершение
мероприятия были зачитаны пожелания от читателей библиотеки.
Малика ТАЙСУМОВА
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Такова жизнь следователя

Встречаться подолгу службы с людьми, попавшими в беду, и с теми, кто преступил закон, запутавшимися в сложных
жизненных ситуациях — ежедневная работа старшего следователя ОМВД России по Гудермесскому району Чеченской Республики Оздербиева Алихана
Ахмедовича.
Следователь – работник органов
внутренних дел, который систематизирует собранную другими органами информацию, направляет ее в суд для
справедливого решения по уголовному
делу. Расследование уголовных дел,
проведение проверки по материалам
на наличие состава преступления, защита прав и интересов не только потерпевших, но и подозреваемых – это
далеко не весь список обязанностей
следователя.
Оздербиев А.А. окончил Российскую
правовую Академию Министерства юстиции Российской Федерации.
Свою службу старшим следователем Оздербиев А.А. начал в 2016 году
в ОМВД России по Гудермесскому району. До этого с 2013 года работал в адвокатуре.
Работа следователя сложна и многогранна, она предъявляет к личности следователя особые требования: он должен
обладать незаурядными способностями собеседника, психолога, вести разговор с людьми, попавшими в трудные
ситуации. От каждого сотрудника требуется проявление профессионализма,
выдержки и принципиальности, чуткого
отношения к правам и законным интересам граждан. В ней мало романтики
– это кропотливая, тяжелая, каждодневная работа, в которой практически нет
свободного времени. Это ответственность перед людьми, перед обществом
и перед законом.
Но, несмотря на все проблемы, профессия следователя востребована и
нужна людям, ведь именно следователи

ежедневно решают вопросы защиты конституционных прав и свобод граждан.
Следователю приходится расследовать уголовные дела разной категории
и сложности, вести сразу несколько дел,
а значит, надо быть всесторонне подготовленным, постоянно должен расширять свои знания.
Профессия следователя очень интересная, но если нет желания им
стать, то работать будет сложно. Много людей приходило в следственный
орган, ставя перед собой не совсем
правильные цели. Кто-то приходит с
целью наживы, кто-то из-за престижа,
не задумываясь, что из себя эта работа представляет. Как правило, такие
люди долго не задерживаются, уходят
с этой работы.
- Для меня работа следователя предполагает помощь людям, - рассказывает Алихан, - защиту их от преступных
действий. Моя цель - сделать мир хотя
бы чуточку добрее, лучше и чище, необходимо стремиться помочь каждому, несмотря на их статус.
Сейчас А.А. Оздербиев расследует сложные и объемистые уголовные
дела, о которых он не стал нам рассказывать по простой причине – это тайна
следствия…
Х.ГУМСОВСКИЙ

Ê Äíþ ñìåõà
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29 марта 2021 года на площадки перед Гудермесским ДДТ открылся фестиваль народного творчества «Живет в народе красота». Организатором
выступило Управление культуры Гудермесского муниципального района,
основой деятельности которого является сохранение традиционной народной культуры и развитие самодеятельного творчества.
Самодеятельные певцы, музыканты, танцоры, художники и ремесленники, мастера декоративно-прикладного искусства со всего района, а также
студенческая и ученическая молодежь,

школьники представили на фестивале
песенно-танцевальное искусство и декоративно-прикладное творчество во
всем их многообразии. Конечно, зрители по достоинству оценили народные
песни и танцы, посуду, игрушки, украшения в различных стилях, направлениях, технике исполнения.
В целом фестиваль отразил полную
картину творчества самобытных гудермесских артистов и авторов, продолжающих славные чеченские традиции и осваивающих новые виды и
формы художественного творчества.
А. ДАРОВ

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
С целью популяризации деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения и работы отрядов
ЮИД в интернет-пространстве создано
мобильное приложение «ЮИД России»,
которое призвано объединить детей
учащихся и участников отряда ЮИД,
педагогических работников, родителей,
сотрудников ГИБДД и других заинтересованных лиц, давая возможность для

общения, обмена знаниями и новостями из любой точки нашей страны.
Мобильное приложение «ЮИД России» доступно с скачиванию на ресурсах Google Market b Appple App Store.
К. УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД
отдела МВД России
по Гудермесскому району

Ñïîðò

ÍÀ ÏÎÌÎÑÒÅ – ÞÍÛÅ ÑÈËÀ×È

27 марта 2021 года в спорткомплексе с.Брагуны прошёл открытый чемпионат республики по
пауэрлифтингу (классическое троеборье) среди юношей и юниоров,
посвящённый памяти Героя ВОВ
З.А.Химикова.
В соревнованиях приняли участие спортсмены нашей республики и гости Моздокского района Республики Северная Осетия Алания.
В качестве гостей на соревнованиях присутствовали: глава села
Брагуны Адильханов Р.Х., имам
села Муртазалиев М-Ш.; начальник отдела физической культуры и
спорта Насуханов Д.Н.; президент
федерации пауэрлифтинга ЧР Адхалимов Д.А.; мастер спорта СССР
по тяжёлой атлетике Темирсултанов М.Т.; а также родственники Героя ВОВ – Солтаханов С.Х. и Эзболатов Ш.Н.. Чемпионат прошёл в
очень интересной и упорной борьбе. По итогам соревнований чемпионами среди юношей стали: Абакаров Бахавдин (Владикавказ),
Бажиев Вахид (Брагуны), Хункермурзаев Расул (Брагуны), Абреков
Шамиль (Кизляр), Батаев Мухам-

мед (Брагуны), Байсуев Ибрагим
(Брагуны), Махмаев Расул (Кошкельды), Баташов Адам (Брагуны), Эльмурзаев Билал (Кошкельды), Дускуев Беслан (Кошкельды),
Аштаров Исфанди (Моздок). Победителями среди юниоров стали
следующие спортсмены: Мушуев
Саид-Магамед (Кошкельды), Эльмурзаев Мовсар (Кошкельды), Аблезов Умалат (Кизляр), Сулиев Абдул-Керим (Кошкельды), Арсханов
Асхаб (Илсхан-Юрт), Умаров Турпал-Али (Курчалой). Самым молодым участником соревнования был
признан Абакаров Батраз (Владикавказ). Приз за волю к победе получил Дускуев Бислан (Кошкельды). В ходе чемпионата норматив
кандидата в мастера спорта России по пауэрлифтингу выполнили:
Баташов Адам (Брагуны) и Арсханов Асхаб (Илсхан-Юрт).
Организаторы первенства республики, а также участники соревнования благодарят главу Гудерммеского муниципального района
С.С. Закриева за предоставленные
призы, кубки и медали.
Ш.МАМАЕВ
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Во Владикавказе прошло первенство России по вольной борьбе среди
юношей до 18 лет. В турнире приняли участие около 300 спортсменов из
40 субъектов России, в числе которых
и воспитанники борцовского клуб «Ахмат» из Чеченской Республики.
Борцы продемонстрировали безупречную физическую подготовку и отличную технику в 11 весовых категориях, сообщили в Министерстве ЧР по

физической культуре, спорту и молодежной политике.
По итогам турнира в активе нашей сборной – 1 золото и две серебряные награды. Золотую медаль
в копилку команды принес Магомед
Байтукаев, а серебряными призерами первенства стали Адам Архиев и
Рамзан Исрапилов.
ИА «Грозный-информ»

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÈ

Анзаур Хасавов, представляющий
Академию (“АХМАТ ИЧИГЕКИ”), стал
победителем первенства России по каратэ киокусинкай 2021 года.
Выступая в возрастной категории 16-

17 лет и в весе до 55 кг, он провёл пять
боёв, из которых два завершил досрочно, в том числе в финале. Также он получил приз “ За лучшую технику”.
Ш.МАМАЕВ
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Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду
следующего земельного участка:

366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ,
ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.

Ответы на данный сканворд:
ПО ВЕРТИКАЛИ:
- сапа – кабала – тура – нар – коленкор – пгастроном – Динамо – Умахан – Нурадилов – Бриала – арара – адоба – ростр – Насуханов – Инд –
вид – администрация – стадион – кол – Нил.

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ:

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Гудермес – нар – Оман – опрос – Тим –
ударник – мир – дно – алан – ил – хора –
Авас – утро – Бах – иорданцы – ион – Абовян
– Малави – дол.

Âèä ïîëüçîâàíèÿ
Êàòåãîðèÿ çåìëè
Ïëîùàäü
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Äëÿ âåäåíèÿ
Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
10000 êâ.ì
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí,
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ
ñ.Êîìñîìîëüñêîå, èç çåìåëü ÃÓÏ
ïðîèçâîäñòâà (1826/2021)
«Ãîñõîç «Âîçðîæäåíèå»
Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляются в
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики
по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч.
в рабочие дни, кроме среды.
И.ТАЙМАСХАНОВ

Îáúÿâëåíèå
Считать недействительным утерянный аттестат, выданный в 1989 году НижнеНойберской средней школой №1 на имя ГАДУКАЕВОЙ АЛЬФИЯ ГУМАРОВНЫ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà ïî
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå
20 îêòÿáðÿ 2011ã.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72
íà êîìïüþòåðíîé áàçå
Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58. Ýë. àäðåñ: Gums-41@mail.ru. ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò äâà ðàçà â ìåñÿö.
Îòïå÷àòàíà â ÀÎ “ÈÏÊ”
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé”.
ïî ãðàôèêó -05.04.2021ã., â 15.00
Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé,
ôàêòè÷åñêè -05.04.2021ã., â 15.00
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35
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