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< ОКНО В ЦУМАДУ />
Начиная с 2004 года по сегодняшний день фотографии Цумадинского района просмотрели более 2,58 миллиона раз. Фактически любую точку на территории района можно найти в разделе Фотогалерея.
Портал замечателен не только прекрасной коллекцией фотографий,
но и обширной информацией об истории района...
В наш техногенный век человек
получил возможность донести свои идеи в
любой конец земного шара, не перемещаясь
для этого в пространстве самому. Одним
из величайших достижений современного
человечества является Интернет. Это
достижение предоставляет возможность
любому человеку путешествовать по всему
миру, не вставая со стула. В этом плане
самый отдаленный и высокогорный край
Дагестана, Цумадинский район, не является
исключением. На сегодняшний день этот

Интернет центр ДГУ, который, начиная с
1999 года, предоставил бесплатный доступ
в Интернет более чем 12000 студентов и
сотрудников сферы Высшего образования
Дагестана.
По мере развития и распространения
Интернета в Дагестане, с сайтом
Цумадинского района познакомились и
другие энтузиасты-цумадинцы, которые
активно начали помогать в работе
над сайтом. Значительный прогресс в
информационном
пополнении
сайта

район оказался доступным и открытым
всему миру. Звучит как каламбур, но вы
можете убедиться в этом, путешествуя по
адресу в Интернете
http://www.tsumada.ru - это адрес
«Культурно-исторического
портала
цумадинцев».
Информационный
мегапортал
Цумадинского района создан и развивается
только за счет усилий и материальных
средств
энтузиастов
цумадинцев,
потому что полностью дотационный
районный бюджет не может позволить
себе такую роскошь, как поддержка в
Интернете информационного и динамично
развивающегося портала, посвященного
истории и культуре района.
Не взирая на все трудности и
масштабы огромной работы по сбору,
систематизации и публикации всесторонней
информации об этом прекрасном районе,
работу над этим проектом выполняет один
человек. Эта работа над порталом была
начата еще в 1999 году, когда Интернет
в Дагестане не был так популярен, как
сейчас.
Значительный толчок развитию
Интернет культуры Дагестана дал,
открытый при содействии Дж. Сороса

произошел в 2004 году, после того как
главой муниципального образования
« Ц у м а д и н с к и й р а й о н » стал
Гаджидибиров Магомед (ныне - эксглава).
Он оказался достаточно современным
человеком, и с пониманием отнесся к
проблеме всестороннего информационного
освещения
состояния
Цумадинского
района. Магомед Гаджидибиров внес
существенный материально-технический
вклад в развитие сайта, его примеру
последовали и другие цумадинцы, такие
как Саид Магомедов, Насрутдинова
Патимат, Сабигат Магомедова, Исаев
Шамхалдибир, Рамазан Муртазалиев и мн.
др., которые помогли в сборе исторической
информации о районе.
На
сегодняшний
день
на
информационном портале Цумадинского
района tsumada.ru размещено около
3500 фотографий. В разделе Спорт вы
сможете познакомиться с тремя десятками
спортсменов ранга не ниже мастера спорта,
которые на международных и мировых
аренах прославили наш горный край.
Сайт знакомит посетителя с тем, в
каких условиях живут цумадинцы и удивит
красотой природы и в тоже время суровым
горным климатом. На сайте в разделе

Персоналии вы сможете познакомиться
с теми людьми, с которых автор сайта
рекомендует брать пример подрастающему
поколению. Это люди, которые давали
клятву Гиппократа, люди, которые
демонстрируют свое мужество и силу
на спортивной арене, люди, с которыми
впервые мы узнаем буквы алфавита.
Необходимо особо отметить, что в
разделе Персоналии вот уже более двух лет,
как собрана биографическая информация о
цумадинцах-участниках ВОВ, победивших
фашистскую Германию. Эти герои
проливали свою кровь ради сегодняшнего
дня, ради нашего будущего.
На сайте собрана вся информация,
известная на данный момент об этих
героях, и каждому ветерану и участнику
ВОВ посвящена отдельная личная
биографическая страница, на которой

< ЗНАТЬ ПРОШЛОЕ,
ЧТОБЫ УВЕРЕННО
ШАГАТЬ В БУДУЩЕЕ />

собрана информация о боевых заслугах и
фотографии. Каждый участник Великой
Отечественной войны имеет личную
биографическую страничку,
а их
более 1800 человек. Аналогов такому
информационному проекту, посвященному
ветеранам ВОВ на Северном Кавказе
просто не существует.
Сейчас, когда особенно важно
сплочение
общества
вокруг
одной
общей цели, необходима демонстрация
положительных моментов и явлений в
социуме, и именно такую цель преследует
автор портала культурно-исторического
наследия цумадинцев.
Хотелось
бы
надеяться,
что
руководства района и республики обратят
должное внимание на такие молодые и
современные информационные проекты,
которые дают возможность мировому
сообществу через сеть Интернет ближе
познакомиться со всем многообразием и
красотой маленькой Страны Гор. Такие
проекты демонстрируют все прекрасные
стороны культуры, истории и быта
дагестанского народа.

Аллаху за те блага, которыми вы обладаете,
то один из способов
показать свою
бескорыстность - это взять на себя часть
финансовых расходов по изданию данной
газеты. Стоимость одной полосы газеты
тиражом в 1000 экземпляров равна 375
руб. Эта сумма фактически равна сумме,
которую каждый из нас тратит чуть ли не
каждый месяц на бесполезные разговоры,
ради потехи, по мобильной связи, за
которые еще придется держать ответ
перед Аллахом. За каждую потраченную
копейку, минуту и секунду нашей жизни
мы будем отвечать перед Единым Творцом
- подумайте, пожалуйста, над этим!
Газета состоит из 8 полос и издается
один раз в месяц. Вы можете взять на себя
расходы по изданию любой отдельной
полосы газеты или сразу нескольких
полос, тематика которых кажется Вам
наиболее полезной. Возможен и такой
механизм финансирования, что Вы как
патриот своего села можете выкупить часть
тиража, достаточную для распространения
в Вашем селении, и раздать ее бесплатно,
или же продать по в несколько раз меньшей
цене, потому что бесплатную газету не
всегда берут для чтения….
Тираж
газеты
ограничен,
и
поэтому, прочитав газету, передавайте
ее, пожалуйста, другим. Первый номер
бесплатный.

< Гусен Халилуллаев />

Цель газеты, которую Вы держите в
руках – это просвещение подрастающего
поколения, и не только, но и каждого кому
не безразлична история родного края и
наших предков.
- “Кто не знает своего прошлого,
тот не узнает своего будущего”, - говорил
средневековый философ Султан Санжар.
Авторы газеты берут на себя
труднейшую задачу - это собирание
истории района. Работу эту они выполняют
абсолютно безвозмездно. Если Вы
обладаете знаниями
страниц истории
района, Вы можете стать соавтором
газеты, поделившись своими знаниями с
читателями.
Если Вы владеете достаточными
финансовыми средствами и благодарны
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< НИЛЪЕР ТАРИХ... />
Дунялалдаго жанир жеги тIатичел
Техникаби руго гьанже раккулел
Тарихиял тIамчIаз жеги рехсечIел
МахшелчIагIи руго
рижун рачIунел.
< ЦIадаса ХIамзат />
Ассаламу
гIалайкум! Гьаб
тIоцебесеб газетаялъул номералдаса
байбихьун, ният гьабула буго ракьцоял
диналъул яцал-вацалгун хурхен щула
гьабизе ва цIикIкIинабизе. Аллагьас
абулеб бугелъул: «Жив разилъи тIалаб
гьаби гурони, цоги батIияб гIамал
Жинца инсанасул къабул гьабиларилан».
Аллагь Жив вацIцIадав вукIиналъ, Гьес
бацIцIадаб гурони гIамалги ва ниятги
къабул гьабуларо. Гьединлъидал дица
1999 соналдаса байбихьун букIана,
дие Аллагьас кьураб махшел, диего
бетIербахъиялъе гуребги, Аллагьасе
бокьулеб ва халкъалъе пайдаяб нухалде
хIалтIизабизе. Щиб хIалтIи гьеб бугебали
къокъаб каламалъ бицине ккани, гьеб
бицине диеги захIматаблъун бихьула.
Гьеб
хIалтIи ккола Интернет
(Internet) абулеб жо. Дунялалда ругел
машгьурал, батIи-батIиял гIелмабазул
гIалимзабаз цолъун абулеб буго, гьаб
араб
XX
гIасруялда, инасанияталъ
ургъарабщинаб жоялдаса гьоркьосан
бищунго гIажаибаб жо бугила Интернет.
Гьеб Интернет хIалтIизабун пайда
босун гьабизе бажарулел батIи-батIиял
хIалтIабазул
гIорхъиго
батиларин
ракIалда ккола дидаго. Бокьарав инсанасе
Интернеталде ваккани санагIат буго
жиндие къваригIарабщинаб жо гьениб
цIехезе, ва жиндир асарал Интернеталде
жанир, ХIамзатица абухъе, «тIегьазе
риччазе». Рес буго дунялалда жакъа
лъугьарабщиналъул баян щвезе, дурго
пикру загьир гьабун бокьараб суалалда
хурхараб мухIканлъи кьезе, дурго къимат
кьезе, гьебги тIолгоязда бихьуледухъ ва
цIализе кIоледухъ.
Гьединлъидал дирго нияталда
рекъон, дица гьабуна Интернеталда
жаниб ЦIумада районалъул тарихияб сайт.
Гьале цогиги нужода рагIичIого букIине
бегьулеб рагIи, къокъаб каламалъ сайт
ккола Интернеталда жаниб рагьараб,
тIехьалда релъараб жо. Нилъер сайталда
дица бакIарун буго ЦIумада районалъул
хIакъалъулъ дида рагIараб ва хъван
батарабщинаб тарихияб калам. Нилъер
район суризабулеб нахъе бахчун, берцин
гьабулеб щинаб калам цебе бачун ва
цIакъго къачIан. Сайталда раккани
нужода батула 3500-ялдаса цIикIкIун
берцинал суратал. ХIорал-гIорал ва
мугIрул, росаби ва кулаби, гIадамазул ва
гIалхул хIайваназул суратал руго гьенир
ракIарун.
Цоцояз абизеги бегьула: “нуж
ругин гьабизе жо тIагIарал нужорго
заман гIадада хвезабулел, нужецаго
нужго реццулел гIадамал” абун. Гуро!!!
ВатIан хиралъиялъ хъварал асарал ва
гьабулеб хIалтIи буго гьеб.
Гьаб нилъер заманалда рекъон,
кире ралагьаниги, тIад ругел залимзабазда
рекъолеб гурони хабар бицине чиясе
изну гьечIеб заман буго гьаб. Цогиги
буго захIматаб суал: гIарцул суал.
ТIахьал хъваниги щиб, тIахьал басмаялда

рахъизе бокьани, гIарац гьардезе кколел
руго, гьараниги кьурасе налъулавлъун
ккола техь биччарав чиги. Гьал рехсарал
хIужабаздалъун сайт ккола буго я тIехь,
я сурат-сипат, я гьаракьалдалъунгун
видеофильмалдалъул
кьолеб
баян
дунялалда
Интернеталде
нух
бугелшиназде
щвезабизе
бищун
бигьаяб
ва
учузаб
къагIидалъун.
ГIарацги дагьаб гIола буго, лъихъан
бугониги изну босизеги, гьардезеги
кколел гьеччо. Цогиги мисал, тIахьал
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къватIи риччаниги гьезул къимат лъалел
гIадамалги дагьлъун руго. ЦIализе
бокьарал ратаниги гьезги тIехь гIарцухъ
босизе кколеб буго. Гьеб рахъалъанги
сайт ккола бищун цIализе ва суратазухъ
балагьизе бигьаяблъун. ТIаде жоялъеги,
сурат букIа, макъала букIа, я тIубараб
тIехь букIа, Интернеталъ рес кьолеб буго
нилъее бокьараб жо кагътиде босизеги.
КватIичIого тIолгоязул рес букIине
буго рокъосан къватIиб гали чIвачIого
Интернеталде каву рагьизе.
ГьабсагIаталда
ЦIумада
районалъул
сайталда
бакIарун
бугебщинаб каламги суратги басмаялда
къватIиб биччазе ккани, 2 млн. гъурущцин
гьелъие гIоларо. Гьелда божуларев чи
ватIани, нужоцаго мисалъе рикIкIе.
Сайталда бакIарун буго гIага-шагарго
анцIго техь гIуцIизе гIолеб материал.
Цо берцинаб техь жанир сураталги
лъун азарго экземпляр биччазе ккани
къваригIунеб буго 200 000 гъурущ.
Гьеб кинабниги сайталда тIад бакIарун
бугебщинаб материал компьютералъул
дискалдаги хъван, бокьарав чиясе
кьолеб буго цо техьалъулцин гьечIеб
багьаялъухъ.
Цоги нужое мисалалъе бачизе
бокьун буго цо-цо тарихиял гIалимзабаз
гьабулеб хIалтIи. ГIезул гIемерисел
руго исламияб дин рихарал гIадамал,
гьединлъидал, гьез тарихиял тIахьал ва
статьяби риччалел руго къватIир ва гьел
хIалтIабазда бусурбаби инжитаб рахъалъ
рихьизарулел руго. Берцинаб бахчун,
квешаб ва сурараб кIодо гьабун кьолеб
буго баян. Гьезие рекъараб жаваб кьезе
цо квералъул килщаз рикIкIине гIолел
гурони нилъер районалъул тарихиял
гIалимзабиги гьечIо, гьезулги гIемерисел
гьересияб тарих “чIамун” гIурал руго

(“История ВКП(б)”, “Филосософия
марксизма-ленинизма”,
“Научный
атеизм”). Аскариязул кьеразгIадин,
рикIкIен дагьал тарихиял гIалимзабазул
бакIалги ккун, къвакIун чIун буго нилъер
районалъул сайт. ГIакълуялъ ццимги
къулчIун,
къокъаб
каламалдалъун
кьола сайталда гIахьаллъулез гьезие
жавабал. Щибаб сордо-къоялъ сайталде
раккула руго 150-гIан гIадамал, гьенир
раккаразда гьоркьоса бащадал ккола
батIи-батIиял пачалихъаздаса, амма
гIемерисел руго рикIкIад ругел, жодор
ватIаналъухъ урхъарал дагъистаниял,
нилъер ракьцоял диналъул вацал ва
яцал. Гьез ракI-ракIалъ кIудияб баркалакири кьола гьеб сайт гIуцаразе ва
сайталъе квер бакъи гьабулезе. ТIоцеве
сайталъе квербакъи гьабуравги ккола
Гъизляралдаса МухIамадов Саид, гьесда
хаду цогидазги гьабуна кумек. 2004
соналдаса байбихьун жакъа къоялде
щвезегIан бищун сайталъе кумек
гьабулев чи ккола нилъер ракьцояв
ХIажидибиров
МухIамад.
Жегиги
хIадуравги вуго гьев нилъер район
чухIизабулебщинаб жоялъе жиндир рес
рекъараб кумек гьабизе.
Нилъер сайтгIадинаб берцинаб
ва лъикI гIуцIараб сайт Северияб
Кавказалда цониги районалъул гьечIо.
Сайталда рехсон руго 1939-45 соназда
КIиабилеб дунялалъулго рагъда арав
1840 рагъухъан. Щивав рагъухъанасул
кодоб щвани суратгицин ва гьесул
хIакъалъул хъван батараб ва бицун
рагIарабщинаб рагIи сайталда бакIарун
буго. Жеги рагъухъабазул хIакъалъул
материал бакIарулебги буго, нужода
лъалеб гьезул хIакъалъул жо батани,
бокьилаан гьеб дихъе щвезе ва дица
гьеб сайталда лъела. Гьединго сайталда
рехсон руго киналниги цIумадисел
цIар рагIарал ва махшел цIикIкIарал
спортсменал.
Сайталда
ракIарун
руго киналниги нилъер тохтурзабиги
ва цогидал гIелмабазул машгьурал
гIалимзабиги. Чамги сайталда рехсезе
мустахIикъав машгьурав цо-цо чияс
абулеб буго: жиндир хIакъалъулъ
хъвагейилан, жив гьелъие мустахIикъав
гьечIилан. Гьединаб берцинаб каламалъе
жавабги буго гьадинаб: батIаго мун
бищун мустахIакъавилан рехсоларо
сайталда, мустIахIикъав вукIин гуро
гIиллалъун кколеб. Нилъер районалъул
школ-лъималазда
ва
гьанже
гIун
бачIунеб гIелалъе бихьизабизе ккола
лъидасан гIумруялъул мисал босизе
кколеб? – гьеб ккола сайталда нужор
хIакъалъулъ хъваялъе гIилла ва аслияб
мурад. Гьедин мисал босизе рекъарал
гIадамал рехсолел руго сайталда.
Диналъул вацал-яцал, нужода
гьари буго гьаб кагътида тIад нуж лъикI
ургъейилан, нужоца кумек гьабичIони,
гьаб хIалтIи рагIалда бахъунаро. Нуж
гIахьаллъичIони, районалъул тарих
мискинлъула, тарихиял хIужаби ва
лъугьа-бахъиназул хIакъалъулъ баянал
дагьлъула. ЦохIо Хъуштада мажгит
бухIиялъ
даимго
тIагIана
гьабун
багьа гьечIел, росдал гуребги, тIолго
багвалазулго
тарихалда
хурхарал,
заманалъ тIогьиллъизарурал нус-нус
соназ цIунун рукIарал кагътал. Жиндир
заманалда доб тIолго архив интернеталда
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лъун, я цоги цIияб къагIидаялдалъун
(дисказде бачун) цIунун букIарабани
– даим чIаго хутIилаан букIараб цIадуца
бухIарабщинаб архив. Щивав чияс жинда
лъалебщинаб, кагътида хъван дихъе
битIани, гьеб дандеги гьабун сайталда
лъуни, чамги берцинал тарихиял
тIамчIал рагьила сайталда нужер
цIаралдалъун. Жакъа къоялъ нилъер
тарих нилъеца цIуничIони, метер нилъер
лъимал хутIила гьересигIелмабазул
“гIалимзабаз” хъаварал нилъер умумузул
хIакъалъулъ маргьо-тарих цIалула.
Мисалалъе
босила
нужее,
жакъасеб къоялде сайталда бакIарун
буго 3000 цере рукIарал ва гьанже
ругел ТIиндадерил гIадамазул умумузул
тарих (генеалогия). Чамги чиясул 7-8
инсул цIар лъазабун буго, 12 инсул цIар
лъалевги вуго чи. Щибаб росулъ умумул
рокьарав чи ватани, гьевги бегьила гьеб
хIалтIуда гьоркьов гIахьаллъизе.
Жаваб гьабизе бокьаразе, гьарула
хъвай дихъе кагъат, ялъуни телефоналда
ахIе.
< Халилуллаев ХIусен />
Республика Дагестан г.Махачкала. ул.
Абубакарова 18 (а/я) №114
Телефон: 8928-968-60-09
ICQ:
47-69-27-72
e-mail: mms8@ya.ru

*

< ХРОНОЛОГИЯ
ГОСТЕВОЙ КНИГИ />
00ч:17м 23.01.2000г. Рустам, г. Махачкала
-Неплохая домашняя страничка.
00ч:20м 23.01.2000г. Мурад, г. Махачкала
- Побольше графической информации - и
будет клево!
21ч:22м 26.01.2000г. Арсен, г. Сан-франциско
-Классная у тебя страница.
20ч:54м 27.01.2000г. Шамиль г. Махачкала.
-Привет, Гусейн. Ну гостевуха у тебя нормальная
20ч:04м 02.03.2000г. Шамиль г. Махачкала.
-Салам!... Красиво
00ч:54м, 14.03.2000г. Султан, г. Махачкала.
-Салам, Гусейн! Чёткая страница, только
фоток маловато...
17ч:14м, 29.03.2001г. Наташа, г. Махачкала
-Такое красивое место в Дагестане неплохо
было бы воочиюю увидеть:-) Жду приглашения...
18ч:04м, 04.05.2001г. Малек, г. Набережные
челны
-Безумно красивые горы....просто класс!...
у нас таких нету....да и вообще у нас только
холмы....и страничка тоже ничё, здорово всё в
общем :))
21ч:26м 22.05.2001г.
Зяма, г.Дагестанские
Огни
- Салам алайкум. Приятно было наткнуться
на такой проект. Я надеюсь, что в ближайшем
он будет полностью готов. Баркала.
20ч:04м, 16.11.2001г. Сабина, г. Каспийск
-Привет, Гусейн! Побольше бы фотографий.
Сайт мне нравится!
12ч:11м, 08.12.2001г. Арсен, г. Сан-франциско
-Когда мы виделись в последний раз, у тебя
все только начиналось. Браво, прогресс очевиден. Поздравляю! P�����������������������������
������������������������������
.����������������������������
S���������������������������
. Приятно осознать, что у
нас тоже есть профессионалы.

Заказ №____
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< СВОЕВРЕМЕННАЯ МОЛИТВА КЛЮЧ К СЧАСТЬЮ В ОБОИХ МИРАХ />
Согласно достоверному хадису
пророка МухIаммада (с.т.гI.в):
Самое благое дело
- это во время совершенный намаз!
Для цумадинцев, живущих
в горах, вот уже более полутора
лет работает бесплатная служба
доставки на мобильный телефон
времени
намаза
(рузнама).
Сообщение поступает в виде SMS
сообщения один раз в сутки. Теперь
нет необходимости всегда держать
при себе календарик с рузнамой.
Подключив свой телефон к услуге
доставки рузнамы через «Портал
культурно-исторического наследия
цумадинцев», вы будете всегда в

латинскими
(английскими)
буквами.
Для абонентов Мегафон
предварительно
необходимо
подключить услугу “Отправка email на SMS”. Эта услуга позволяет
принимать на мобильный телефон
короткие текстовые сообщения
(SMS), отправленные вам через
электронную почту (e-mail).
Для того, чтобы начать
работать с услугой, Вам необходимо
зарегистрировать почтовый адрес.

Внимание!
На
один
абонентский
номер
может
быть
зарегистрирован
только
один электронный адрес. Если
выполнить
команду
create
повторно, указав другое имя, то
старый адрес будет заменен на
новый. Почтовый адрес может
состоять из латинских букв, цифр,
точек и символов подчеркивания.
Система не различает регистр букв
в адресе. Наиболее популярные
имена уже почти все заняты,
поэтому, возможно, вы получите
отказ в регистрации вашего имени.
В случае отказа в регистрации,
вам необходимо к вашему имени,
написанному латинскими буквами,

фото: Халилуллаева Гусена
курсе времени намаза.
Точность рузнамы составляет
2 минуты и является копией
Агвалинской рузнамы.
Подключиться вы можете,
только
если
вы
являетесь
абонентами сотовых компаний
Мегафон и Билайн. Процедура
подключения
для
абонентов
этих двух операторов сотовой
связи немного различается. Сами
компании Билайн и Мегафон не
будут вам отправлять расписание
намаза для Агвали, поэтому если у
вас возникнут какие-либо вопросы,
не звоните в их службы поддержки.
Процедура подключения простая,
и не должна вызвать у вас какихлибо затруднений. Единственной
проблемой для пользователей
некоторых
телефонов,
подключенных к сети Мегафон,
может оказаться то, что придется
набрать команду подключения

Для этого отправьте на
номер 000800 SMS-сообщение
следующего вида:
create пробел ИМЯ.
Например: create MAGOMED
В
случае
успешной
регистрации
вы
получите
сообщение такого вида:
MAGOMED
(ваш
номер
телефона) sozdan
Полученное
сообщение
об успешной регистрации вам
необходимо сразу переслать на
номер
+7928-968-60-09.
Если
вы все действия выполнили
правильно, в течение суток вы
получите подтверждение на свой
телефон в виде SMS сообщения,
и в дальнейшем каждые сутки
будете получать список рузнам на
текущий день для Агвали.

добавить без пробелов какую-либо
приставку в конце, например год
рождения, т.е. MAGOMED76
Чтобы включить возможность
приема сообщений с электронной
почты на телефон сети БИЛАЙН
GSM (и узнать адрес своего
телефона), нужно сделать звонок
по бесплатному номеру 06849909.
Вам
придет
SMSсообщение, в котором будет указан
присвоенный вашему телефону
адрес электронный почты, а также
буква для запроса SMS-инструкции
на телефон.
Повторный звонок по номеру
06849909 отключит возможность
приема сообщений, отправленных
по электронной почте, и вы уже не
будете получать список рузнама для
Агвали. После звонка по номеру
06849909 вы получите примерно
такое сообщение:

SYM> ENABLE-MAIL2SMS YES
(номер вашего телефона@sms.
beemail.ru). <P>
Полученное
сообщение
об успешной регистрации вам
необходимо сразу переслать на
номер
+7928-968-60-09.
Если
вы все действия выполнили
правильно, в течение суток вы
получите подтверждение на свой
телефон, и в дальнейшем каждые
сутки ровно в 00:01 будете получать
список рузнам на текущий день для
Агвали.
Рузнама будет оформлена
в компактной форме, потому что
большинство сотовых телефонов
стандарта
GSM
принимают
сообщения длиной не более 70
символов. Если длина сообщения
более 70 символов, оно разбивается
на две части.
Иногда вторая
половина сообщения приходит
раньше
первой
половины
сообщения. Для избежания всех
этих проблем описание рузнамы
будет
предельно
компактно
оформлено. Сообщение будет
выглядеть примерно вот так:
tsumada5@v26.valuehost.ru
Vremja namaza dlja Аgvaly ArbagI
6 ijun Utro-2:18; Obed-12:15; Posl.
Obed-16:23;
Pred.Vech-19:43;
Vecher-21:33;
Время
указано
Московское
зимнее.
Эта страница газеты в
каждом
номере
(иншаала)
полностью
будет
посвящена
истории религии Цумадинского
района, а также алимам прошлого
и настоящего времени. К вашему
вниманию будут представлены
многие не известные широкой
общественности
страницы
жизни алимов - выходцев из
Цумадинского района. Обращаясь
к читателям, хочу попросить
присылать в редакцию газеты
известные вам факты из истории
жизни цумадинских алимов. Без
вашего участия не возможно будет
полностью раскрыть историю
религии Цумадинского района,
только вы обладаете самыми
интересными и неизвестными
фактами из жизни алимов.
Нам пишут:

Я часто бываю дома
(в
tsumada.ru). Вы очень гостеприимный
человек,
Вы
приютили
всех
цумадинцев всего Мира!
Благодарю
Вас
за
ваш
вклад! Пророк (Мир ему) сказал:
Кто не благодарит людей, тот
неблагодарен Аллаху!

С уважением, Саид-кади!
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< ЦУМАДИНСКИЙ “НАИ...” />

< ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ />
Просим
читателей
этой
газеты выразить свое мнение по
публикуемым темам сайта, а также
газеты. Для этого вам достаточно
отправить SMS сообщение с
соответствующим кодом, никакой
дополнительной
оплаты
за
отправку SMS с вашего счета не
снимается. Стоимость отправки
SMS равна стоимости обычного
SMS сообщения согласно вашему
тарифному плану, обычно это сумма
около одного рубля.
Выберите, пожалуйста, из
приведенного списка
наиболее
интересную вам тему и отправьте
соответствующий цифровой код на
номер: 8928-968-60-09

< КОНКУРС />
Объявляется конкурс на лучшее знание генеалогического древа
своих предков. Желающих участвовать в конкурсе просим отправлять
в адрес редакции схемы с генеалогическим древом. Для удобства обработки данных отправляйте древо
предков, рожденных до 1950-х годов и глубже. Чем больше предков
вы знаете в глубину, тем лучше.
К вашему сведению, тиндинцами Магомедовым Али и Гусеном
Халилуллаевым собраны генеалогические древа, охватывающие более 3 тыс. тиндинцев. В ходе работы над этим проектом выяснилось
очень много интересных с точки
зрении истории моментов. Есть
тухумы, для которых удалось установить в глубину от 7 до 12 колен.
Также нашлось много тухумов, у
которых генеалогические корни
ведут в другие селения
Цумадинского района и
селения других национальностей Дагестана.
По своему опыту знаем,
что это очень интересное, увлекательное занятие, у которого огромная
практическая польза. И
в то же время знание до
седьмого колена своих
предков является сунной
пророка (Мир ему).
Пожелания
и
вопросы,
адресованные
в гостевую книгу сайта,
вы можете отправить
через SMS сообщение,
предварительно
указав
код 2738. Сообщение
отправляйте на номер:
89289686009. Сообщения,
адресованные
редакции
газеты,
отправляйте,
пожалуйста, с кодом
1241, написав его в начале
текста сообщения.

Код
Тема
0001
История и археология
0002
Спорт
0003
Религия
0004
Культура и искусство
0005
Биографии известных цумадинцев
0006
Природа и география
0007
Наука и образование
0008
Аксакалы рассказывают…
0009
Молодежные тематики…
0010
Другое. Напишите в тексте 		
	SMS после кода

Умный любит учиться, а дурак - учить.

Антон Чехов

Предлагаем читателям пополнить этот список известными им
фактами или исправить приведенные данные ...
• Крупнейший лесной массив - (га) ?
• Наиболее долго охраняемое растение – ?
• Наиболее долго охраняемое животное - ?
• Самая длинная долина - ( км) ?
• Самый длинный туристический поход по горному хребту - ( км) ?
• Самый длинный приток Андийского койсу - ?
• Самая крупная пещера в районе - ?
Пожелания и вопросы, адресованные
• Географический центр района - ?
в раздел ЦУМАДИНСКИЙ “НАИ...“,
• Древнейшее сохранившееся сооружение в районе – ?
• Древнейшая мечеть в районе -?
вы можете отправить через SMS
• Древнейший памятник искусства на территории района – ?
сообщение, предварительно указав
• Первая школа на территории района - ?
код 7979 в тексте сообщения.
• Первая печатная книга на территории района – ?
Текст отправляйте, пожалуйста,
• Самое глубокое озеро района – ?
на номер: 89289686009.
• Первый доктор наук по физике - ?
• Первый доктор наук по медицине - ?
• Первый документальный фильм о районе - ?
• Первая книга, посвященная району - ?
Cамая низкая точка района – Андийское койсу у селения Гигатли Урух (780 м.)
Самый высокий горный массив – Богосский хребет, (длина 70 км.)
Вторая по высоте в Дагестане гора и первая в районе – Диклосмта (4275 м.)
Третья по высоте в Дагестане гора и вторая в районе – Аддала Шухгельмеэр (4152 м.)
Наиболее высоко расположенное село – Аща (2350 м.)
Наиболее низко расположенное село – Гигатли Урух (800 м.)
Наиболее крупный ледник – площадь 20 кв. км.
Cамое большое селение в районе – Тинди (население 2270 чел.)
Самое высокогорное озеро района – (на вершине горы около села Н. Хваршини)
Самое низко расположенное озеро района – в селении Кванада
Абдуллаев Алигаджи А.
Первый Олимпийский чемпион из района – Саид Муртазалиев
Первый мастер спорта из района – Имачуев Расул
Первая золотая медаль после школы - Абдуллаев Алигаджи Абдуллаевич (сс. Кенхи, В. Гаквари)
Первый профессор по медицине из района - Абдуллаев Алигаджи Абдуллаевич ( сс. Кенхи, В. Гаквари)
Первый министр образования из района - Гаджиев Бадави Саидович (с. Тинди, Н. Гаквари)
Первый генерал - Гаджиев Муртазаали Муртазаалиевич (с. В. Гаквари)
Самое отдаленное селение от районного центра - Хушет (90 км.)
Первый заслуженный художник РФ в районе – Магомедов Али Магомедович
Первый депутат Верховного Совета СССР - Исаев Шапигаджи Абдуллаевич? (с. Гигатли)
Первый гл. врач лечебного учреждения республиканского масштаба (онкологический диспансер) Кахиева Марьям Муслимовна (с. В.Гаквари)
Первый заслуженный врач России из района - Кахиева Марьям Муслимовна (с. В. Гаквари)
Первый член-кор. Российской Академии наук из района - Асхабов Асхаб Магомедович (с. Хуштада)
Первый председатель Дагестанского культурного центра в Москве – Абдулхабиров Магомед (с. Н. Гаквари)
Первый заслуженный нефтяник РД из района - Сулейманов Юнус Сулейманович (с. В. Гаквари)

Вид селения Нижнее Гаквари
с ретрансляционной вышки в
селении Ричаганих. 2006г.

Фото: Халилуллаева Гусена
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< УЗНАЛИ НОВОСТИ?
…РАССКАЖИТЕ ЗЕМЛЯКАМ! />
Уважаемые братья и сестры,
вы имеете возможность стать
участником портала культурноисторического
наследия
цумадинцев. Для этого достаточно
со своего мобильного телефона
по MMS отправлять фотографии
и тексты на сайт.
Вы можете
стать
свидетелем
каких-либо
примечательных
событий,
касающихся
цумадинцев
и
Цумадинского района. Просто
снимите фото своим мобильным
телефоном и отправьте по MMS на
Е-мэйл mms8@ya.ru , указав его
вместо номера телефона адресата.
Если вы пишете стихи или у
вас есть какие-либо сочинения, или
есть желание поздравить кого-либо,
дать объявление на сайте tsumada.ru,
пригласить земляков на торжества к
себе… Все это вы можете сделать,
опять-таки отправив MMS, в
котором содержится текст, на Емэйл mms8@ya.ru или отправить
через SMS службу на номер 000800
для абонентов Мегафона (684 для
абонентов beeline); перед вашим
текстом сообщения обязательно
укажите Е-мэйл sms16@ya.ru
Пример SMS сообщения:
«sms16@ya.ru Поздравляю Османа
Гасановича
из Хуштада с 40-

летием...» отправить на номер
000800 для Мегафона или 684 для
Beeline
Через SMS сообщение
вы сможете
отправить только
короткие тексты; если пишете
русскими буквами - не более 40
символов, если пишете латинскими
буквами - до 120 символов.
Отправить на сайт более объемные
тексты,
в том числе готовые
статьи с текстом и оформленные
фотографиями, можно
только
через службу MMS, указав вместо
номера Е-мэйл mms8@ya.ru Текст
большого объема предварительно
нужно подготовить на компьютере
в любом текстовом редакторе или
с помощью текстовых редакторов,
установленных на вашем смартфоне
(или коммуникаторе). При попытке
указать Е-мэйл mms8@ya.ru
в
поле ввода номера для отправки
MMS у вас может возникнуть
проблема, так как по умолчанию
смартфон настроен для отправки
MMS на телефон, т.е. включен
режим ввода цифр. Чтобы набрать
Е-мэйл mms8@ya.ru в поле ввода
номера, переключите в «режим
ввода букв», нажав на клавиатуре
телефона на кнопку с нарисованным
«карандашом»

Настройки MMS - Мегафон
Profile/Профиль (имя)
Homepage/Дом. стр-ца
Connection type/Тип соед-ния
Security settings/Настр. безопасности
Bearer/Протокол
GPRS Settings APN/Настр.GPRS – Точка доступа
GPRS Settings – IP address/Настр.GPRS – IP адрес
GPRS Settings – User ID/Настр.GPRS – Имя пользователя
GPRS Settings – Password/Настр.GPRS – Пароль
Auto downloading/Автоматическая загрузка

MMS настройка для Мегафон
Прежде чем отправить MMSсообщение, убедитесь, что услуга
MMS подключена и Ваш телефон
поддерживает эту услугу. Проверить
статус
услуги
(подключена/
отключена) Вы сможете отправив
команду L на номер 000890.
Для подключения услуги
MMS, отправьте SMS-сообщение
MMSON на номер 000890.
Настроить мобильный телефон
можно также с помощью SMS,
отправив на номер 5049 сообщение
MMS. Полученные настройки
следует сохранить в памяти
телефона. Если для Вашей модели
телефона
нет
автоматических
настроек, Вы можете настроить
телефон вручную. Приведенные
ниже параметры настроек являются

MegaMMS
http://mmsc:8002
Permanent/Постоянное
Off/Выкл.
GPRS
mms
010.010.010.010
Не вводится
Не вводится
Always on/Всегда вкл.

стандартными для большинства
моделей телефонов.
Стоимость отправки MMSсообщения на e-mail аналогична
стоимости отправки MMS на
мобильный телефон. Для абонентов
всех тарифных планов
Исходящее MMS	 6,00 руб.
Входящее MMS	
0,00 руб.
Настройки MMS на beeline
1. Подключить услугу MMS.
Нужно подписаться на “Пакет
трех
услуг:
Мобильный
GPRS-Интернет,
GPRS-WAP,
MMS”. Для этого позвоните по
бесплатному номеру 067409181
(для отключения услуги наберите
067409180).
Процедура подключения услуги

А ты стал
корреспондентом
tsumada.ru
в системе MMS может занимать
до 1 часа, в зависимости от
загрузки
системы,
поэтому,
возможно, потребуется повторно
выключить, затем включить
телефон в течение этого времени.
Стоимость подключения услуги:
3руб. без налогов. Стоимость
отправки
MMS-сообщений:
5.7руб, стоимость получения:
0руб.
2.Настроить Ваш сотовый телефон.
Для настройки телефонов Nokia,
Ericsson, SonyEricsson позвоните
по бесплатному номеру 06741012.
Через несколько минут Вам
придет сообщение с настройками.
Сохраните и активируйте их
согласно инструкции к вашему
телефону.
Для настройки телефонов других
фирм-производителей обратитесь
к инструкции Вашего телефона.
При этом используйте следующие
параметры настройки:
APN: mms.beeline.ru
User ID: beeline
Password: beeline
IP address: 192.168.94.23
DNS address: оставить пустым
Authentication: normal
Data compr.: Off
Header compr.: Off
Security: Off
Show pictures: On
Response timer: 150
Validity period: 1 day
Read report: off

?




Delivery report: off
Auto delete: on
Auto download: on
Message server: http://mms/
4. Выключить и включить телефон.
5. Отправить бесплатное
MMS-сообщение на номер 000
для завершения процедуры
подключения.
Если
вы
пользователь
смартфона или коммуникатора,
установив себе программу для
чтения новостей в формате RSS
Вы можете всегда и оперативно
получать новости сайта tsumada.ru
Адрес для подключения к новостям
http://www.tsumada.ru/news.xml
Пользование услугой вам
может обойтись от 1 до 5 рублей
в месяц в зависимости от частоты
пользования.
Внимание: деньги, снятые
за пользование службами MMS и
SMS с вашего счета, не переходят
в пользование редакции данной
газеты или членов «Портала
кул ьту р н о - и с то р и ч е с ко го
наследия
цумадинцев».
Все
эти средства взимаются с вас
компаниями Мегафон и Beeline
за предоставленные услуги MMS
и SMS. Претензии относительно
качества работы служб SMS и MMS
адресуйте службам поддержки
соответствующих
сотовых
операторов.
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<ПЕСНЯ АЛИ/>
Когда я спросил у бабушки
Залма, (ей 96 лет) часто ли
писал письма с фронта Али, она
глухо и скорбно застонала, и
искореженными мозолями руками
вытерла слёзы, ведя ими по лицу,
и поправила платок на голове:
«Али писал матери, чтобы она не
горевала по нему, чтобы сильно не
трудилась и берегла здоровье, что
он вернется домой. Он просил в
письме мать, чтобы она не забывала
давать милостыню каждую пятницу
соседу, неподвижному инвалиду с
детства, Гаджи. Она рассказывала
нам вечерами у печки, что, когда
вернется Али с войны, мы засеем
ещё один огород в хуторе ячменём,
и у нас хлеба будет столько,
чтобы мы не голодали. У нас не
было отца. Али был старше нас,
и единственный сын. Когда мать
получила похоронку, она больше не
встала. Последнее письмо от Али
получил его ровесник Алимирза, с
кем он учился в сельском медресе».
Она достала, порывшись в старом,
обвязанном ремнём, чемодане
пожелтевшую тетрадь, куда было
переписано кем-то на кириллицу с
арабского то самое письмо Али.

Чанги гIолохъаби гIолилал васал,
ГIурус низамалда руссун рукIана.
КIал кураб къояца бакъалъухъ гIадин,
Балагьун рукIана кIиго соналда.

ГIемерисел чIвала, лъукъун хутIула,
ЛъугIун унеб буго кинабго гIалам.
Хъатикье ярагъги кун, гурун гъуждулгун,
Гъоркье кинан унел капураб рагъда.

Радал бакъанида серулел къватIал,
Къанщарал беразда макьилъ рихьула.
ТIолго гIолилазда гIолохъабазда
Урхъи буго бергьун гьалаг буго ракI.

Маску хъалаялъул телеграмм щвана,
ТуманкI ярагъалъей хIадурлъейлан.
ХIакъаб приказ кьуна полковниказде,
Красни арми къватIи бахъеян.

Гъазават гьечIеб рагъ рекIей гIечIого,
Инкар гьабунани гьаб сагIат чIвалел.
ЧIалгIараб куцхале гIолохъабазе,
ГIемерал сераби серун кун руго.

ТIупаналъ гъанкъарал НухIил къамалда
Къоял рачIанадай нижеда гIадал.
Гьороца росарал самудилаца,
Сардал рогьанадай нижеца гIадин.

Камисарзабаз полкалъул бутIруз,
ТIолго гIаламалъе вагIза гьабуна.
Западни европа жани серизабун,
Германия аскаралъ кун бугин абун.

Бокьараб лъугьаян тавкалалда,
ТIолго аварицал цо гIадин руго.
Цидул тIанчIи гIадин тIад магIарулал,
ТIубараб хIалалда, яхIалда руго.

Кинаб букIаниги къадаралдаса,
Щукру щула гьабуна.
Щиб къо бачIаниги бетIергьанасда
ТIамуна тавакал.

Нилъер союзалда тIаде кIанцIизе,
ТIубураб гьаялда гьедун вугилан.
ГIисинал улкаби кодоги росун,
Пачаясул палан гьедин бугилан.

Гьале дунги вуго гьезда бакьулъе,
Бокьараб каламлъун гаргалев вуго.
Жиндир рекIелъе жани иман бугесда,
Аллагь гурхIайилан хьул буго.

Гьанже лейтенантаз команда кьуна,
Рагъул алат къачIан къватIи рахъеян.
Къоло кIиабилеб июн моцIалде,
Махул тIагърал кьуна къварун чIейлан.

РакIалде гьечIого бухьараб сапар,
Бихьана беразде, данде багъана.
БитIун гIумруялъухъ урхъараб заман,
Загьрулъун чIамизе кодобе кьуна.

Габур къулараб къай къан мугъзадагун,
Чанги къоял ана къваридго нухда.
Рорхатал щобазда чатиралги чIан
Чанги гIолохъаби гIемер рагъана.

Канида макьида кьал ахIунги чIун,
ЧIун буго къварилъи къоялъго рекIелъ.
Рорхатал мугIрузул цIорорал лъимал,
Лъихъе щвелел гьанже
гьекъон тIагIам босизе.

ГIаздал бусаназда сардалги рогьун
СанагIат гьечIелъулъ гIемерал кана.
ТIолго гьалмагъзаби цадахъ рукIарал,
Цоцада рихьулел гIадан цин гьечIо.

БитIун завалалда тIегь баккулаго,
ТIад мегIер, киса дир керен чучила.
Чанги ракI жубарал гьудулзабазде,
ГьечIо квер гIунтIулеб кин ургъаниги.

Таблица 1.1
Ф. И. О.

Селение

Год рожд.

Призван

На портале www.tsumada.ru собрана
вся доступная информация о цумадинцах
-участниках второй мировой войны.
Всего нашлась информация о более чем
1800 участниках второй мировой. Не для
всех ветеранов удалось собрать точную
информацию. В связи с этим обращаемся
к цумадинцам присылать в адрес редакции
газеты фотографии и биографическую
информацию. В таблице 1.1 приведен
список пропавших без вести в каждый
год войны в месяц июнь. Возможно,
просматривая эту таблицу, вы найдете
своих родственников. Просьба прислать
дополнительную информацию о них в
редакцию газеты.
Адрес
редакции:
Республика
Дагестан г.Махачкала, ул. Абубакарова
д.18 индекс: 367000 (Главпочтамт)
(а/я № 114). Халилуллаев Гусен.

Звание

Пропали без
вести в июне …

Абдулкаримов Магомед[наби]
Набиевич

Агвали

1923

38 кенхинцев не вернулись
с той страшной войны, одной
из, самых величайших трагедий
человечества за всю его историю.

Магомедов Зулгаджи

Агвали

1917

Абакаров Газимагомед

Акнада

1909

в 1941.

Магомедов Шарапудин

Акнада

1912

Гусаров Магомед

Акнада

Магомедов Мухтар

Аща

Пусть Всевышний Аллах
будет милостив к душам всех
тех, кто погиб в огне Великой
Отечественной Войны! И да
поможет Он сынам Адама понять
всю святость жизни, и человека, и …
муравья, и беспомощного слепого
котёнка. Ибо все кровопролития и
насилие происходят от неуважения
к жизни человека, другого существа,
отсутствия ощущения святости её и
её божественного смысла.

Исмаилов Хайбула (Хасбула)

В. Гаквари

1915

Палаганов Магомед

В. Гаквари

1919

Рядовой 1 артиллерийского полка.

22 июня 1941.

Ибрагимов Багадур

В. Хваршини

1920

в 1940.

Рядовой.

1941 (июле 1943).

Мусаев Закарья

В. Хваршини
(или Н. Хваршини)

1909

Рядовой.

1943.

Магомедов Убайдула

Гадири

1915

Рядовой.

1942.

Алиев Рашидбег

Гадири

1920

в 1940.

Рядовой.

1943.

Джамалов Нурула

Кванада

1914 или 1917

в 1942.

Рядовой.

1943.

Магомедов Кади (Бутанин)

Кванада

1900

Рядовой.

1943.

Магомедов Сиражу[т]дин

Кеди

1918

Рядовой.

1941.

Исаев Айгум

Кеди

1909

Рядовой.

1944.

Исаев Шамиль

Кеди

1918

в 1942.

Рядовой.

1942.

Муртазалиев Муса

Метрада

1902

в 1942.

Рядовой.

1944.

Рядовой.

1942.

Рядовой.

1943.

Магомедов Саид, Кизляр.
PS. Письмо получено от
Кинтаева Али в 1941 году с фронта,
оно адресовано жителям села Кенхи
Шаройского района ЧР. Али не
вернулся с фронта. Точное место его
гибели и захоронения не известно.
Цо салам битIизин тIаде магIарухъ,
Юсуп аварагас инсуде гIадин.
Гьадият регIизин гIажам хатIалде,
ГIорлъун щущан араб ракI данде бачун.
Баян кьезин нужей дир ахIвалалъул,
Ахир данде къарал къварилъабазул.
Къо мех лъикIан абун нуж таралдасан,
Таманаб гIакъуба нижей бачIараб.
Бихьараб шиналда щукруги гьабун,
Щулалъи гьабуна гьанже дир ракIалъ.
КIиго санил гIумру гIемер гьечIилан,
ГIакълаби рукIана гIолохъабазул.

Рядовой.

1943.

Рядовой.

1943.

Рядовой.

1943.

в 1942.

Рядовой.

1943.

1919

в 1940.

Рядовой.

1941.

1916

в 1939.

Рядовой.

1942.

Рядовой.

1941 (или феврале 1942).

в 1940.

Гаджимагомедов Дибирмагомед
Гаджиев Гаджимагомед

Н. Гаквари

1902

Нурмагомедов Дауд

Ричаганих

1908

Шахрудинов Магомед

Ричаганих

1914

Рядовой.

1943.

Микмагомедов Давуд

Ричаганих

1908

Рядовой.

1942.

Лабазанов Абдулмуталим

Тинди

1923

Рядовой.

1943.

Куратов Магомед

Тинди

1921

Рядовой.

1941 в районе города Береза
Брестской области.

Абдулмуталимов Лабазан

Тинди

1923

Рядовой.

1943.

Магомедов Сиражудин

Тинди

1913

Рядовой.

1943.

Асхабов Гусейн

Тлондода

1919 или 1920

Гитинов Шарапудин

Тлондода

1914

Рядовой.

1943.

Гаджиев Закарья

Тлондода

1918

Рядовой.

1943.

Магомедов Асхаб

Хушет

1918

в 1939.

Рядовой.

1947.

Мустапаев Циды

Хушет

1917

в 1939.

Рядовой.

1941.

Курбанов Закарья

Хушет

1917

в 1939.

Рядовой.

1947.

Газиев Абдула

Хуштада

1916

Рядовой.

1943.

Магомедов Гаджи

Хуштада

1902

Рядовой 2 отдельного стрелкового
батальона, 43 стрелковой бригады.

в 1939.

Рядовой корпусного вет-лазарета,
47 стрелкового корпуса.

Рядовой 406 стрелкового полка,
124 стрелковой дивизии.

1942. (или 30 января 1943 в
районе станицы (станций) Капустино Ставро-ского края.)

29 июня 1941 (или в августе
1942).

30 июня 1942 в районе станицы
(станций) Терезовка Курской
области.
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< ХУШЕТ... ТЕМ, КТО НЕ ВЕРНУЛСЯ С ФРОНТА />

Таблица 1.2
Ф. И. О.

Год рожд.

Магомедов
Гаджиясулав

1910

Хадис Саранис
(Саракис)

Призван
в 1942.

Звание

Погибли в июне …

Рядовой 406 стрелкового полка,
124 стрелковой дивизии.

Погиб 30 июня 1942 в станице (станция) Терезовка
Курской области.

1909

Рядовой 228 гвардейского
стрелкового полка, 78 гвардейской
стрелковой дивизии.

Погиб 1 июня 1943. Похоронен: Белгородская
область, севернее окраины деревни Дальние Пески.

Малачиев (Малачов)
Али из Кванада

1915

Рядовой.

Погиб в июне 1942.

Саракиев Хадис

1909

Рядовой 228 гвардейского
стрелкового полка, 78 гвардейской
стрелковой дивизии.

Погиб 1 июня 1943. Похоронен: Белгородская
область, севернее окраины деревня Дальние Пески.

Рядовой.

Погиб 1 июня 1943. Похоронен: Белгородская
область, деревни Дальние Пески.

Рядовой 62 стрелкового полка, 10
стрелковой дивизии.

Погиб 12 июня 1944. Похоронен: Ленинградская
область, Выборгский район, деревня Лемболово.

Рядовой.

Погиб в июне 1941.

в 1942.

Магомедов Арац
Магомедов Насрудин
(Насрадин) из Тинди

1911

Кадиев Магомед
Тупаевич из Тинди

1919

в 1941.

Фото: Халилуллаева Гусена

Спутниковый снимок
селения Тинди
с секретного военного
спутника США.
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