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День восстановления чеченской государственности

Торжество исторической справедливости
В здании районного Дома культуры 

8 января состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное очередной 
годовщине восстановления государствен
ности чеченского народа. В нем приняли 
участие глава администрации Шатойс- 
кого муниципального района Ш. Чаба- 
гаев, заместители главы администрации 
района, главы администраций сельских 
поселений, руководители организаций, 
учреждений и предприятий, а также ста
рейшины и богословы района, очевидцы 
событий тех лет.

родной язык, культуру и традиции. Кому 
посчастливилось выжить в этой высылке,
пришлось прожить долгих 13 лет на чуж
бине, не сомневаясь в том, что они смогут 
вернуться на свою историческую родину. 
Лишь 47 лет спустя после депортации, 26 
апреля 1991 года, Верховный Совет РСФСР 
принял Закон «О реабилитации репрес
сированных народов» и Постановление 
о введении этого Закона. В нем дано 
определение понятию «репрессированные 
народы», признается их право на восста
новление национально-государственных

К собравшимся с речью, посвященной 
знаменательной дате, обратился Ш. Ча- 
багаев, который в своем выступлении 
отметил:

- 9 января 1957 года Президиум Верхов
ного Совета СССР принял Указ «О вос
становлении ЧИАССР в составе РСФСР». 
Сбылась долгожданная мечта репрессиро
ванного народа. Чеченцы, так тяжело пе
реносившие разлуку с родными местами, 
возвращались домой, возвращались на 
Родину помилованные, но не оправдан
ные. Мы и сегодня с восхищением слуша
ем рассказы наших дедов и отцов, о том, 
как несмотря на все трудности, которые 
довелось пережить нашему народу, они 
смогли не только устоять перед неспра
ведливой, противоправной депортацией 
и не пасть духом, но и сохранить свой

образований, территориальной целост
ности в границах, существовавших до их 
перекраивания, возвращение прежних на
званий населенным пунктам и местностям. 
Отмечая общественное и политическое 
значение исторического события - приня
тие 9 января 1957 года Указа Президиума 
Верховного Совета СССР «О восстанов
лении Чечено-Ингушской АССР в составе 
РСФСР», которым была восстановлена 
государственность чеченского народа, 
Глава Чеченской Республики, Герой России 
Р. А. Кадыров в 2010 году своим Указом 
объявил 9 января памятной датой - Днем 
восстановления государственности чеченс
кого народа. И этот день в истории нашего 
народа навсегда останется одним из самых 
памятных дат. Сегодня мы вспоминаем не 
только сам этот исторический Указ, но и

многочисленных жертв сталинской депор
тации. Мы верим, что чеченский народ 
ждет светлое будущее и те огромные по
зитивные перемены, которые произошли и 
происходят в нашей республике благодаря 
усилиям Первого Президента ЧР, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадырова и Главы 
ЧР, Героя России Рамзана Кадырова, яркое 
тому свидетельство,- подчеркнул руково
дитель района.

Выступил перед собравшимися и пред
седатель Совета старейшин горного края, 
кавалер ордена им. А-Х. Кадырова А. 
Давлетукаев - очевидец тех трагических 
событий.

- В истории человечества было немало 
войн и трагедии, но геноцид сталинского 
режима был намного коварнее и бесчело
вечнее. Буквально за считанные часы вай- 
нахский народ был лишен своей родины 
и выслан в холодные степи Казахстана и 
Средней Азии. Я, как один из выжив
ших в этой трагедии, свидетельствую, 
что в результате этой преступной акции 
от холода, голода и болезней погибли 
тысячи и тысячи ни в чем не повинных 
людей. Сегодня мы отдаем дань памяти 
жертвам сталинизма и молим Всевышне

го, чтобы подобное в нашей истории не 
повторилось. Мы должны помнить о той 
страшной трагедии и ценить современные 
достижения и тот путь, по которому мы 
идем с нашим лидером Рамзаном Кады
ровым,- заключил старейшина.

Выступившие затем представители обще
ственности подчеркнули, что Указ, вышед
ший 9 января 1957 года о восстановлении 
государственности чеченского народа, 
стал символом торжества исторической 
справедливости. Собравшиеся в зале РДК 
почтили память невинных жертв сталинской 
депортации и отдали дань уважения памяти 
тем, кто всеми силами приближал этот зна
менательный день, в числе которых был и 
уроженец горного Шатоя, правозащитник с 
мировым именем Салаудин Гугаев. Лейтмо
тивом всех выступлений были слова о том, 
чтобы никогда не повторились те испытания, 
которые выпали на долю нашего народа, 
чтобы мир и процветание всегда царили в 
нашем Отечестве.

В заключение мероприятия состоялся 
концерт, организованный отделом культу
ры района, в котором прозвучали стихи и 
песни патриотического содержания.

М  САИДОВ

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О восстановлении Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР

В целях создания необходимых условий для национального развития 
чеченского и ингушского народов Президиум Верховного Совета СССР 
постановляет:

1. Признать необходимым восстановить национальную автономию 
чеченского и ингушского народов.

2. Рекомендовать Президиуму Верховного Совета РСФСР:
а) рассмотреть вопрос о восстановлении Чечено-Ингушской АССР в 

составе РСФСР;
б) установить границы и административно-территориальное устройс

тво Чечено-Ингушской АССР;
в) утвердить Организационный Комитет Чечено-Ингушской АССР, 

на который возложить, впредь до выборов Верховного Совета АССР, 
руководство хозяйственным и культурным строительством на террито
рии республики.

3. Считать утратившими силу Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 7 марта 1944 года «О ликвидации Чечено-Ингушской АССР и 
об административном устройстве ее территории» и статью 2 Указа от 16 
июля 1956 года в части запрещения чеченцам и ингушам возвращаться 
на прежнее местожительство.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН

Москва, Кремль, 9 января 1957г.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
О восстановлении Чечено-Ингушской АССР и упразднении Грозненской области
В целях создания необходимых условий для национального развития чеченского 

и ингушского народов восстановить Чечено-Ингушекую Автономную Советскую 
Социалистическую Республику с центром в городе Грозный.

Включить в состав Чечено-Ингушской АССР:
из Грозненской области - город Грозный и районы: Грозненский, Гудермесский. 

Каргалинский, Красноармейский, Междуреченский, Надтеречный, Новосельский, 
Наурский, Советский, Сунженский и Щелковской;

из Дагестанской а СсР - Андалалский. Веденский, Ритдябский, Шурагатский и 
западную часть Ботлихского и Цумадинского районов (в границах бывших Чебер- 
лоевского и Шароевского районов);

из Севера-Осетинской АССР - город Малгобек с пригородной зоной, Коста-Хе- 
тагуровский район и северо-восточную часть Правобережного района (в границах 
бывшего Ачалукского района).

Поручить Президиуму Верховного Совета Северо-Осетинской АССР и Организаци
онному комитету по Чечено-Ингушской АССР внести на утверждение Президиума 
Верховного Совета РСФСР описание границы между Северо-Осетинской АССР и 
Чечено-Ингушской АССР с учетом упразднения территориальной разобщенности 
Моздокского района с основной территорией Северо-Осетинской АССР.
Упразднить Грозненскую область, передав: Караногайский, Кизлярский, Крайновс- 

кий, Тарумовский районы и город Кизляр в состав Дагестанской АССР; Ачикулакский 
и Каясулинский районы - в состав Ставропольского края.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И. ЗИМИН

г. Москва, 9 января 1957г.



В администрации района

Отчетность - на должный уровень
В администрации Шатойс- 

кого муниципального района 
10 января состоялось первое 
в наступившем 2018 году 
плановое совещание с учас
тием глав администраций 
сельских поселений, а также 
руководителей организаций, 
предприятий и учреждений 
района. Мероприятие прошло 
под председательством главы 
администрации района Ш. 
Чабагаева, который, откры-

охранительными органами 
и активом района, и в на
ступившем году, не снижая 
бдительность, трудиться 
над профилактикой пра
вонарушений, проявлений 
экстремизма и терроризма. 
Он также подчеркнул, что в 
этом деле необходимо про
являть добросовестность и 
ответственность.

С отчетом об итогах выпол
нения программы строитель

вая совещание, поздравил 
всех присутствующих с насту
пившим новым 2018 годом и 
пожелал здоровья, благопо
лучия и успехов в работе.

Далее, в соответствии с по
весткой дня, участники сове
щания приступили к обсужде
нию общественно-политичес
кой и социально-экономичес
кой обстановки в районе. По 
этому вопросу с короткими 
докладами выступили гла
вы администраций сельских 
поселений. По их словам в 
настоящее время в подве
домственных им населенных 
пунктах обстановка стабиль
ная и контролируемая.

Подводя итоги обсужде
ния данного вопроса, Ш. 
Чабагаев отметил, что главы 
сельских администраций 
должны, совместно с право

но-восстановительных работ 
по объектам экономики и 
социальной сферы Шатойс- 
кого района выступил замес
титель главы администрации 
района по строительству И. 
Капланов. Он проинформи
ровал собравшихся о вве
денных в строй в минувшем 
году новых объектах, в том 
числе административных 
зданиях, водопроводе, мос
тах и дорогах. В то же время 
докладчик отметил, что из-за 
недостатка денежных средств 
в бюджете района в 2017 
году не удалось построить 
еще ряд необходимых реги
ону объектов.

В свою очередь, комменти
руя данный вопрос, руково
дитель района подчеркнул, 
что делается все, чтобы изыс
кать финансовые средства

для строительства нужных 
району объектов.
Затем с докладом о состо

янии дел с ведением похо- 
зяйственного учета в сельских 
администрациях выступил 
старший специалист Ша- 
тойского районного отдела 
статистики К. Ахмадов. Он 
рассказал как надо вести 
похозяйственные книги в со
ответствии с Приказом №345 
Минсельхоза России. По всем 
этим вопросам с ответствен
ными за ведение этой книги 
были проведены инструктажи 
и районный семинар.
Далее докладчик проин

формировал участников со
вещания об итогах проверки 
ведения похозяйственных 
книг, подчеркнув, что в ходе 
этой инспекции в сельских 
администрациях были выяв
лены многочисленные нару
шения порядка ведения этого 
документа. На устранение 
выявленных недостатков 
муниципальным образова
ниям была дана одна неделя. 
Однако, по словам доклад
чика, повторная проверка 
показала, что выявленные 
ранее недостатки не были 
устранены. Прежде всего, это 
касается администраций сел

Вашендарой, Халкелой, Сат- 
ты, Борзой, Б-Варанды, Нохч- 
Келой, Памятой, Нихалой и 
А-Шерипово. Установлено 
также, что в хорошем состоя
нии находятся похозяйствен
ные книги в администраци
ях Шатоя, Зоны, Харсеноя, 
Шаро-Аргуна, Улус-Керта и 
Дая. Кроме того, в заклю
чение К. Ахмадов сообщил, 
что во всех администрациях 
населенных пунктов отсутс
твуют похозяйственные книги 
или журналы на крестьянско
фермерские хозяйства. Ни 
одна сельская администрация 
не знает, сколько зарегист
рировано на их территории 
КФХ, малых предприятий, 
индивидуальных предпри
нимателей и какими видами 
экономической деятельности 
они занимаются.

Глава администрации райо
на в жесткой форме отчитал 
руководителей сельских му
ниципалитетов за недобро
совестное и безответствен
ное отношение к ведению 
этого важного документа и 
сплошному обходу хозяйств. 
Пришлось каждому из них 
персонально отвечать за до
пущенный срыв отчетности. 
Завершая обсуждение данно

го вопроса, Ш. Чабагаев дал 
главам сельских админист
раций двухнедельный срок 
на устранение выявленных в 
ходе проверки недостатков.
Участники совещания так

же обсудили ход работы по 
исполнению протокольных 
поручений Главы и Прави
тельства ЧР, а также руково
дителя Администрации Главы 
и Правительства ЧР и главы 
администрации района. Были 
также затронуты и другие 
вопросы, касающиеся жизне
деятельности района.
Также руководитель района 

проинформировал присутс
твующих о вопросах, затро
нутых в ходе совещания при 
Главе ЧР Рамзане Кадырове. 
При этом он подчеркнул, что 
наступивший 2018 год объяв
лен годом инвестиций. В связи 
с чем, в текущем году при
влечению инвестиций будет 
уделено самое пристальное 
внимание. В этом процессе, 
как отметил Ш. Чабагаев, 
активное участие должен 
принять весь руководящий 
аппарат района, особенно 
это касается глав муниципа
литетов. На этом совещание 
завершило свою работу.

М. ЭСКИЕВ

13 января -  День печати

Отражая жизнь горного края
Ежегодно, 13 января, в 

России отмечается День 
российской печати. Это 
праздник журналистов и 
всех тех, кто причастен к 
подготовке, выпуску и рас
пространению многочис
ленных газет, журналов и 
другой печатной продукции, 
доносящей до своих читате
лей информацию о собы
тиях в стране, регионах, в 
больших и малых городах и 
селах необъятной России.
Сила печатного органа 

известна, пожалуй, всем и 
каждому с тех самых пор, 
когда в далеком 1703 году 
в только что основанном 
Санкт-Петербурге вышел 
в свет первый номер об
щероссийской газеты «Ве
домости». Именно в честь 
этого чрезвычайно важного 
дня всех россиян события 
и был объявлен 13 января 
Днем российской печати.
За более 300-летнюю ис

торию российская печать 
переживала разные периоды 
относительной свободы сло
ва, строжайшей и всеобъем
лющей цензуры, политичес
кого и административного

давления и т.д.
Сегодня, в условиях новой 

российской государственнос
ти с ее подлинной демократи
ей и свободой слова, печать 
является мощным оружием, 
способным влиять на форми
рование общественного мне
ния. Конечно, этот процесс не 
лишен определенных трудно
стей и сбоев, но российская 
печать развивается, извлекая 
уроки из своих и чужих оши
бок, крепнет ее материальная

база, достаточно широка ее 
аудитория.

Газета в России является 
главной и неотъемлемой час
тью нашей демократической 
системы, и это обстоятельс
тво накладывает на журна
листов дополнительный груз 
ответственности за каждое 
слово, вынесенное на стра
ницы печатных изданий. Хо
рошо понимают это и журна
листы Чеченской Республики, 
которые являются членами

единого сообщества россий
ских газетчиков. Взвешенный 
и объективный подход к 
оценке тех или иных собы
тий и фактов сегодняшней 
непростой и неоднозначной 
действительности, верность 
правде жизни, какой бы 
горькой_ она ни была - вот, 
пожалуй, кредо журналис
тов, снискавшее им уважение 
и авторитет как среди много
численной армии читателей, 
так и среди их коллег из 
других регионов России.

Сказанное, вне всякого 
сомнения, относится и к 
шатойской районной газе
те, которую вы, уважаемые 
читатели, держите в руках. 
Выходившая в советские 
времена под разными на
званиями, наша «районка» 
возродилась в 2004 году во 
многом благодаря усилиям 
Первого Президента ЧР Ах
мат-Хаджи Кадырова по воз
рождению чеченской печати. 
Нельзя не сказать и о том, 
что выходу в свет "Ламанан 
аз" во многом способствова
ли также бывший в то время 
министр Миннаца Мовсар 
Ибрагимов и его первый

заместитель Хамзат Умхаев. 
Отрадно отметить, что все 
эти годы газета выходит в 
тесном взаимодействии и со
трудничестве с руководством 
Шатойского муниципального 
района во главе с Шадидом 
Чабагаевым.
Журналисты районного пе

чатного органа считают своей 
главной задачей, наряду с 
освещением общественно
политической, социальной и 
других сфер жизнедеятель
ности горного края, быть 
верными правде жизни, со
ответствовать запросам чита
телей, которые они выражают 
в своих письмах в адрес ре
дакции, в устных обращениях 
или телефонных звонках.
Уважаемые читатели! В 

преддверии Дня российской 
печати хотелось бы еще раз 
напомнить вам, что газета 
издается для вас, для отра
жения ваших чаяний и запро
сов. Поэтому, как говорится, 
заходите, пишите, звоните. 
Ваш голос или сигнал будут 
услышаны общественностью 
и руководством района.
С Днем печати вас, друзья!
Редколлегия «Ламанан аз»
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Наш  дом  -  Чечня

Здесь живет моя душа
ХАШ АЛДА. Так называ

ется небольшое селение в 
верховьях Ш аро-Аргуна. 
По преданию, основателем 
села стал один из наших 
предков, перебравшийся 
сюда из Нашха, считающейся 
прародиной всех чеченцев. 
Рассказывают, что вначале 
он поселился в местечке 
Мелчхит1е (Горячий источ
ник), а позднее перебрался 
сюда и дал название мест
ности - Хашалда (ударение 
на первом слоге).

Мой отец, Магомед, питал 
самые нежные чувства к 
этим неописуемым горным 
красотам. Здесь он родился и 
вырос. Отсюда же, 17-летним 
юношей, вместе со всеми 
чеченцами был вывезен в 
холодные степи Казахстана. 
Когда вайнахам разрешили 
вернуться на родину, Маго
мед был одним из первых, 
кто снова обосновался в 
горах и жил здесь до конца 
своей жизни.

Возвращающимся из выселе
ния чеченцам категорически 
запрещалось селиться в горах, 
откуда они были депортиро
ваны. Выходцам из горной 
Чечни выделялись земли в 
притеречных районах, мог ее 
получить и мой отец. Но он 
построил жилье в одном из 
предгорных сел, чтобы быть 
поближе к родным местам. 
А потом, имея прописку на 
равнине, перебрался в горы. 
Жил на полулегальном поло
жении. Таких, как он, в горах 
было достаточно много. Их 
преследовали, выселяли из 
наспех сколоченных жилищ, 
отбирали скот, имущество. 
Правда, власти не трогали 
тех, кто регулярно платил 
своеобразную дань за право 
проживать в родных местах. 
За двадцать с небольшим лет

моего отца трижды «раску
лачивали». Последний раз 
это произошло в 80-е годы 
прошлого столетия, после 
наделавшего немало бед из
вестной публикации «Дикие 
хутора» в республиканской 
печати. После этой статьи 
горцев, даже тех, кто имел 
прописку, вынудили оставить 
родные места.
Отец привез меня в эти 

края еще ребенком. И в 
моей памяти навсегда за
печатлелось, насколько и 
телом, и душой он был 
предан этой своей малой 
родине. Как он восхищался 
природой родного края, был 
несказанно влюблен в нее. 
Хорошо помню его рассказы 
о быте и нравах горцев.

Раз он взял меня на се
нокос. Нелегкое это дело 
- косить траву на крутых 
склонах гор. Надо отметить, 
что в этот раз отец принялся 
заготавливать сено после 
очередного «набега» влас
тей, которые на некоторое 
время лишили его возмож

ности жить здесь. И теперь 
он шел по альпийским лугам, 
поклонялся пахучим травам, 
цветам, бережно трогал их, 
словно хотел что-то им ска
зать, шепнуть. Я видел, как 
в эти минуты у отца навора
чивались слезы. Много лет 
спустя, повзрослев, я понял и 
эти задушевные «разговоры» 
с природой, и слезы...

Когда думаю о прошлом 
и будущем этого края, о 
судьбах людей, живших 
веками здесь, помимо воли 
эти слезы появляются и у 
меня на глазах. В эти мгно
венья я словно слышу зов 
своих предков. И он, этот 
зов, живет в моем сердце, 
в крови. Знаю, что мне от 
него никогда и никуда не 
уйти. И это, наверное, есть 
самое большое богатство и 
счастье человека.

Отца давно нет. Мне не 
часто случается ступать по 
тропам, где когда-то ходил 
он. Прекрасных уголков 
на земле много, но кра
сота здешних мест просто

Пиллакхийн хазна

Пиллакхе хилар т1ехь ду  
вайн кегийрхошна

Пхийттара девлчахьана дуьйна даккхий декхарш оьгу кегийрхошна т1е. Кхин х1умма ца хилча а, шайн ц1енна 
т1едеанчу муьлххачу диканан а, вуонан а дакьа кхочу царех х1оранна а. Вуьшта аьлча, х1инца дуьйна д1а х1ора 
шаьш боккхучу когаца, олучу дашца, лелочуьнца шайн а, шайн ц1ийнан а мах хадабо цара.

Халахеташ делахь а, тахана а хаало воьдуш-вог1уш цхьаволчу жимчу стагана ц1ахь я арахь кьахь- 
оьгуш бохкучу нахана т1екхаьчча ала дезарг ца хууш. Цу хьокьехь лело дезачу г1иллакхех цхьадерш 
шу тидаме дохку оха.

Охана деш, асар деш, хи 
дуьллуш, кхин г1уллакхаш 
деш, лаьтта т1ехь болх 
бечуьнга:

- Хьоькьийла хьан! 
Мангалхочуьнга:
- Г1оза яорг хуьлда!
Ялта Пегулдеш волчуьнга:
- Дала беркат дойла! 
Дама, ахьар дохьуш хье-

рара вог1учуьнга:
- Г1оза дуург хуьлда!
Шен ц1ен т1ехь болх беш

волчуьнга:
- Ирс долуш хуьлда! 
Хаспана жижиг доккхуш

волчуьнга:
- Жижиг мехала долийла! 
Туьканахь, базарахь мах

беш волчуьнга:
- Мах беркате хуьлда! 
Жехь, бежехь волчуьнга:
- Дебийла!
Белхех вахана, я юьртан 

юкъара Муллакх деш вол
чуьнга:

- Болх меле хуьлда! Дала 
шен дуьхьа лорийла ахь 
(аш) лелориг!
Уьстаг1ий лоргуш т1е

кхаьчча:
- Эзарнаш лоргург хуьлда! 
М ах боцуш, хьайна

Муллакх диначуьнга:
- Дала диканца бекхам 

бойла!
Новкъа вог1у-воьдучуьнга:
- Хьо охьанехьа (хьалане- 

хьа) вог1у?!
- Хьо д1асаваха ваьлла?!
- Дала некь нисбойла! 
Т1еюху х1ума эцначуьнга:
- Г1оза лелайойла! 
Цомгушчуьнга:
- Дала маршалла дойла! 
Х1ума яйначуьнга:
- Дала т1аьхьа кхиавойла! 
Уьрсе ца кхуьуш, бежана

деллачуьнга:
- Дала саг1а дойла!
Некъан бохамехь лазий-

начуьнга:
- Эзар балех ваьлла хуьлда, 

Дала маршалла дойла!
Т1ехьийза йо1 маре яхан- 

чуьнга (забарна хьовзош):
- Куй беги хьан.
Нус ялийначаьрга:
- Нус Дала декьалйойла, 

Дала барт цхьаь бойла!

Зуда ялийначу к1анте 
(забарна хьовзош):

- Хьан дарин коч г1оза ле
лайойла!

Машен эцначуьнга:
- Г1оза лелайойла, Дала 

вуочух ларвеш, диканна 
хоьхкийла!
Ц1енош дина ваьлла- 

чуьнга:
- Х1усамаш Дала беркате 

йойла!
Тезета воьдучуьнга:
- Дала шен дуьхьа дой

ла, т1аккха доьлхуш дикане 
г1ойла!
Шуьна т1ера г1оттуш:
- Ииьнарг-мелларг Дала 

саг1а йойла, беркат шорта 
лаьттийла!
Хи молий аьллачуьнга:
- Ирс хуьлда, г1оза молий- 

ла!
Шена охьахаа меттиг 

еллачуьнга, некъ битин- 
чуьнга:

- Ирс хуьлда! Дала дукхава- 
хавойла (яхайойла)!

"Пиллакхийн хазна" 
гулара т1ера

покоряет всех с первого 
взгляда. Каждый раз, бывая 
здесь, все больше и больше 
влюбляешься в эти березо
вые рощи, неповторимые 
пейзажи... Величественная 
красота гор завораживает 
и ошеломляет тебя снова 
и снова. Природа этого 
края далека от суетного 
мира. Здесь человек обре
тает свободу духа, забывает 
о тех проблемах, которые он

оставил там - на равнине. 
Поэтому, мыслью и душой 
я всегда в Хашалде. Знаю, 
рано или поздно будет бла
гоустроен этот милый сердцу 
край. Знаю, попасть сюда, 
пожить здесь будет хотеться 
больше, чем на знаменитых 
швейцарских А л ьп ах . А 
пока здесь, в Хашалде, жи
вет моя душа.

М  САЛАМОВ, 
заслуженный журналист ЧР

Сан нана Хашалда
(Сайн ден Мохьмадан безамна)

Цу нохчийн лаьмнашкахь, таь1начу боьрахь 
Цхьа жима юрт 1уьллу, хьаьрчина, тийна, 
Оьздангал, хьаша-да лаьттина хийла, 
«Хашалда» - ц1е цунна тиллина хилла.

Токхе ю аренаш, ду шийла шовданаш,
Сов башха зезагаш, ю лекха хьаннаш,
Х1аваь а - мерза мутт, цецвоккхуш хийла да,
Ма хаза лаьтта хьо, сан нана Хашалда!

Кхузахь сан дай баьхна, хьанал кьахьоьгуш, 
Халонех ца кьехкаш, нахаца тарлуш, 
Г1елвелла вог1учу генарчу хьешана 
Комаьрша хилла хьо, сан нана Хашалда.

Ткьа х1инца-м, Хашалда, хьо тийна лаьтта, 
Дац хезаш я аьзнаш, я ж1аьлийн летар,
Го суна тишьелла дай баьхна хьаьтта, 
Г1айг1ане ю тахна, сан нана Хашалда.

1адийна лаьтта со кху Жа1ийн арахь,
Дай лелла некьашка б1аьрг бетташ г1ийла, 
Б1ешерийн теш хилла го шира терахь,
Ма бала лайна ахь, сан нана Хашалда.

Д1ахьаьжча гуш ю Зуйн-аре суна,
Да воцуш д1атесна, байлахь бер санна, 
Хьан шийла шовданаш мийла да воцуш, 
Дог доьхна лаьтта хьо, сан нана Хашалда.

Цу лаьмнийн хотешкахь, таь1начу боьрахь, 
Цхьа жима юрт 1уьллу, хьаьрчина, тийна, 
Некьаца_ со веьча, дайн уьйраш толлуш, 
Хьан кийра вог1у со, т1еэца Хашалда!

Заварен дийцар

Кхиэл
Сахьаьвзина араваьлла вог1учу 

Кьуршина дуьхьалкхетта шен 
стунда. Кхечу юьртахь вехаш 
волу стунда гича цецваьллачу 
кхо хаьттина: «Хьо лаа варий?» 
- аьлла.

- Лаа вара со-м, котамаш ца 
юьтуш амал дайина цхьогалша, 
дико леташ ж1аьла дезара суна- 
м,- аьлла стундас.

- Хьо хьайн метта нисвелла, 
шел диканиг кхин хир доцуш 
ж1аьла сан ду-кха хьуна, юхада- 
ло оьшуш а дац, ас гуттаренна а 
д1алур ду-кх хьуна иза!

- Ма г1уллакх дар-кха иза, валол 
т1аккха,- стунда резахилла цу 
кьамелана,- ж1аьла эцна д1аг1ур 
вара со, гена ваха а деза.

Стунда а эцна, шен х1усаме 
д1акхаьчна нуц.

- Х1ей, чохь юй хьо? - аьлла,

мохь тоьхна невцо. Араяьлла 
х1усамнана, лаьтташ шен да гича 
цецьяьлла.

- Хьажал, х1окхул дика ле
таш ж1аьла хьуна карор дац, 
д1адуьгур ду-кх ахь х1ара, цхьо- 
гал-м хаац, цхьа а тайпа са долу 
х1ума йог1ур яц-кха х1ара долчу

керта,- аьлла невцо.
- Эх1х1ай, к1ант! - аьлла стун

дас,- шовзткьа шо ду х1окхуьнан 
нана, женж1аьла, сан кертахь 
долу, ткьа xlapa к1еза ду, хьалхе 
воьхна хьо!

Меллаша когаш т1е охьавахара 
боху нуц:

- Ма доккха х1ума ду-кх хьо, 
д1адаьлларг пхи шо бен а дац, 
ца леш вахлахь, кхин а ткье 
пхийтта шарахь кху к1езане ка- 
деттийтар,- аьлла.

АЛИЕВ МОХЬМАД

Г1иллакх-г1уллакх
Г1иллакх ялсаманера схьадеьна ду, ялсамане юхадерза дезаш а ду. 
Г1иллакхах бен хуур дац йо1 дика муьлхарг ю.
Г1иллакхах ца доьхна дов д1адерзо атта хуьлу.
Г1иллакх - г1уллакхан йиша ю.
Г1иллакх доцчохь г1уллакх а дац.
Г1иллакх - оьздангаллин дитт.
Г1иллакх хьекьале хьаьжжина хуьлу.
Г1иллакх уггар хьалха деца лело деза.
Г1иллакхехь дерг тамехь а ду.

Сихалла, собар
Сиха дина захало сиха духу.
Сихалла - сонталла, собар - кхетам.
Сихалло са диьна, собаро лам баьккхина.
Собаре а кхочуш х1ума дац хьекьална юххе х1отта.
Сихаллин т1аьхье - байтамалла.

Т. ДЖАМБЕКОВАН 
«Нохчийн халкъан кицанаш» киншки т1ера
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Спортивная ж изнь района

Годы ярких успехов
Махмаев Ж.

Ненан хьехамаш
(биъмог1анаш)

За свои 28 лет Тамерлан 
Расуев прошел большую 
спортивную и жизненную 
школу. Ему было всего семь 
лет, когда он впервые пере
ступил порог Детско-юно
шеской спортивной школы и 
записался в секцию вольной 
борьбы. Этот выбор был не 
случайным - мальчик давно 
мечтал попробовать свои 
силы именно в данном виде 
единоборств, знал наизусть 
имена всех известных в рес
публике и за ее пределами 
борцов и их достижения.

Сейчас, по прошествии бо
лее 20 лет с того памятного 
для него события, ему даже 
трудно вспомнить все свои ус
пешные турниры, первенства 
и чемпионаты. В его активе 
десятки состязаний, в которых 
он побеждал или становился 
призером и свидетельством

этому являются многочис
ленные награды, которые он 
бережно хранит дома. На
иболее значимыми для себя 
турнирами Тамерлан считает 
1-е место во Всероссийском 
фестивале борьбы памяти И. 
Ярыгина (2014г.), 3-е место на 
первенстве России (2006г.), 
победы на Кубке России 
(2007г.), Межконтиненталь
ном Кубке памяти прослав
ленных борцов (2016г.), Куб
ке России (2016г.) и, конечно, 
в Международном турнире 
памяти Первого Президента 
ЧР, Героя России А-Х. Кады
рова (2017г.) и другие.

Надо отметить, что ныне 
заслуженный мастер спорта Т. 
Расуев является действующим 
членом сборной России по 
вольной борьбе. Подчеркнем, 
что он в данное время явля
ется также тренером секции

«вольников» в Шатойском 
ДЮСШ и считает эту часть 
своей спортивной деятельнос
ти одной из самых важных.

Конечно, кроме спорта в его 
жизни были и другие важные 
события и в плане личной 
жизни, и в плане повышения 
уровня образования. Так, в 2010 
году он успешно заочно окон
чил юридический факультет 
Чеченского государственного 
университета и не намерен 
останавливаться на достигну
том - он уверен, что впереди 
его ждет большая тренерская 
карьера. Что ж, пожелаем Та
мерлану новых ярких побед на 
борцовском ковре, талантли
вых учеников, а также счастья, 
здоровья и исполнения всех 
намеченных планов.

М  ЭСКИЕВ
На снимке: 

Т. Расуев (в центре)

Х1инца а сан лерехь бекаш бу 
Сан ненан хьекъале хьехамаш: 
Дахаран марзонан хьостанаш, 
Адамийн ламастийн лехамаш.

Дош дашера даьллачохь 
Девне яьлча тоба 
Герз лохур ду к1иллочо, 
Ткъа къонахчо - собар.

Хьуо везачуьнга лазар ма далхаде, 
Ма хаийта иза цавезачунна: 
Доттаг1чун дог-ойла ма йохае, 
Хазахетар ма де мостаг1чунна.

Карзахъяьлла, яппарш ярха зудчо, 
Собаре хила, коча ма г1ерта: 
Н1аьвлана г1аж ца кхуссу стаг волчо, 
Стаг воцчо кхоьссинарг т1е ца кхета.

Да къонаха хилла бохуш, 
Во1а ма йойла куралла, 
К1ентан хьуьнар наха лоруш, 
Дега дайта дозалла.

Вочу ненан йо1ера 
Оьздангал ма лехалахь: 
Гомачу диттан 1индаг1а 
Гома хуьлий хаалахь.

Ден дешнаш ма кегделахь цкъа а - 
Нахалахь хьан ц1е атта южур ю. 
Тахана хьайн дена ахь туй кхоссахь - 
Кхана во1а хьуна шат тухур ю.

Нахе шозза ла а дуг1уш,
Цкъа бен дош ма ала:
Вайн бага Ша цхьа мотт буьллуш, 
Лерг шиъ делла Дала.

Тахана хьайга далун г1уллакх 
Кханенга ма даккхалахь: 
Таханлера оьг1азло а 
Тахханехь д1аяккхалахь.

Цхьаверг кураволу г1енахь а 
Хьаькамах дисина г1ант кхачахь. 
Г1езаш д1аяхча, хинбедах а 
Иштта хуьлу уьшалан паччахь.

Забаре дийцарш

Аьлларг ца деш волу к1ант
Дас-нанас, йиша-вашас аьлларг деш ца хилла к1анта. Цхьа г1уллакх де аьлла д1ах1оттийча, 

нийсса харцахьа бен деш ца хилла.
Кхин вига накъост а ца хилла, к1ант эцна хьуьнха дечиг дан вахана хилла да. Машен т1е 

шортта дечиг а доьттина ц1авог1уш, цхьана 1ина йисттехь машен чохь йисина хилла. Х1уъа 
дича а машен хьалаяккхалуш ца хилла дега. Т1аккха шен к1анте аьлла дас:

- Схьаволахьа, к1ант, г1о дехьа, таттахьа машен!
- Иза а мегар ду-кха, цкъа мукъане ахь бохург де ас, дада! - аьлла теттина машен 1ин 

чу яхийтина к1анта шен деца цхьаьна.

Цуьна-м цергаш яцара
Дешна воккха стаг хьалха а ваьккхина тезета йоьдуш дийнна цхьа тоба хилла. Ша сиха 

хиларна оцу тобанна хьалха яьлла шен г1уллакхе д1айоьдуш цхьа ч1ог1а хаза куц-кеп долуш 
жима зуда хилла.

Хьалха ваьлла воьдучу воккхачу стага цуьнга а хьаьжна бегаш беш аьлла:
- Жима зуда, ж1аьло лоцу хьо!
- Х1ума дацара иза-м, цуьна-м цергаш яцара! - аьлла жоп делира боху зудчо.
(Баснакаев Махьмин «Исбаьхьа шовда» киншки т1ера)

Наж а, юккъехь к1еда белахь, 
Н1аьнаша сиха талхор бу.
Мел онданиг, партал велахь, 
Кадечо атта эшор ву.

Шозза оьшу адамна 1уналла, г1о,
Шозза хуьлу из дуьненахь г1орасиз:
Хьалха - дуьхьара д1аболош дахаран гуо, 
Шолг1а - чекхдоккхуш кхолламан т1аьххьар сиз.

Х1усамехь оьг1азло ца гайта хьажа, 
Доьзалехь хетийта хьуо веза хьаша.
И буьрса текхарг а, хаалда хьуна,
Шен 1уьрга кхаччалц бен ца хуьлу д1аьвше.

Шен коьртах вогуш верг 
Массарех шек хир ву. 
Дахарехь хьанал верг 
Синтеме вехар ву.
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