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Сагаси
1703 ибил дусла январь-

ла 13-личиб, Петр 1-ла хъар-
баркь хIясибли Россиялизиб 
«Ведомости» газетала цаи-
бил номер дурабухъун. Или-
зир делкIунтири Москвала 
Пачалихълизир ва мякьларти 
мераначир детаурти дявила-
ти ва цархIилти баркьудлу-
мачила адамтази багьахъес 
ва илдала аргъайзир калахъе-
сти анцIбукьлумачила. Газета 
гьачам Москвализиб, гьачам 
Санкт-Петербурглизиб дура-
булхъусири.

1870-ибил дусла январь-
ла 1-личиб «ЧIумаси буй-
рухъличил» хъарбарибсири 
хIялумцIнила мурадличил, 
почтала учреждениебазиб 
урусла ва дурала пачалихъу-
нала газетабас къулбасбирни 
дурабуркIахъес. Россиялизиб 
печатьлис къулбасбирнила 
хIекьлизиб дурабухъунси ил 
бегI-гьалабси хъарбаркь са-
бри. 1914 ибил дуслис Россия-
лизир 3 азирличибра имцIали 
изданиеби дурадулхъулри. 
Россияла печатьла БархIи 
1991 ибил дусла январьла 
13-личибадси РСФСР-ла Вер-
ховный Советла Указличил 
кабизахъурсири, илис гьалаб 
дурабуркIусири Советский 
печатьла БархIи саблин, майла 
5-личиб. 1991 ибил дусла де-
кабрьла 28-личибадси Росси-
яла Федерацияла Верховный 
Советла Президиумла хIукму 
хIясибли январьла 13 гьар дус 
«Россияла печатьла БархIи» 
саблин дурабуркIесли бариб.

Чула хIянчиласи байрамла 
бархIи, январьла 13-личиб, 
имцIали гьунарчебти халкь-
лизи арзи-хIял далахъути 
гIягIниахъа хIянчизарти гьар 
дус шабагъатлабирути саби.

Нушани чедиб гьанбу-
шибси «Ведомости» газе-
та дурабулхъухIейчибад 
бехIбихьили, нушала зама-
наличи бикайчи печатьла 
гIямрулизир дахъал дарсде-
шуни кайкиб. Гьанбиркули 
саби печатьлизиб дурабулхъу-
си гьарил макьала ахтарди-

бирахъес катурси хIянчизар 
левси замана. ИтхIели 
хIукуматличи къаршили яра 
заманаличи кьабулдеш агар-
ли дурабулхъуси сегъуналра 
гъай балтуси ахIенри, на-
гагь дурабухъалри чIумали 
тамбихIлабирусири. Гьанна 
биалли, халкьлизи арзи-хIял 
далахъути гIягIниахъала или-
зирти баянти хIясибли адамли-
чибад адамличи яра халкьли-
чи гъайбикIуси гIягIниахъала 
саблинцунра ахIи, гьарил 
адамла, обществола ва пача-
лихъла мурадлуми далтахъ-
уси демократияла институт 
саблин пикрибирули саби. Ил 
секIал чIумали кабизахъни ар-
гъес гIягIнили саби бегIлара 
гьалаб гьарилли сунела пи-
кри ва уркIила хIялани азад-
ли дурадуршахъес гьамаддеш 
биахънила шайчир гьачамли-
чир-гьачам имцIали къулайти 
имканти алкIахъесли.

Илгъуна имкан лебхIели, 
гьанна нушачир дакIудиубти 
декIар-декIарти партияба-
ла газетаби лер, лер пача-
лихълати, республикабалати, 
коммерческийти газетабира. 
Нушала республикализир гьа-
рил миллатла газетаби лер-
ни, илкьяйдали районтазирра 
чула мезанала газетаби дура-
дулхъни печатьла шайчибси 
азаддешла гIяламат саблин 
хисабхIебарес хIейрар.

Совет хIукуматла замана 
печатьла кьадри халаси бири. 
ИтхIели газетабачи иштяхI 
имцIахIели, декIар-декIарти 
изданиебас къулбасбирути-
ри. Или биубхIели бамсри-
ахъес кабиибхIели газета 
бучIули бири, ил някълабти 
адамти гьар чинабалра къар-
шибирки. Илгъуна иштяхI 
акIубсири печатьлизир адам-
тас манпагIятла макьалаби 
дурадулхъухIели, итаб-ишаб 
сегъуна анцIбукь кабикибал 
дурусли лукIухIели, халкьли-
чирти зугIлуми лер диалли, 
илди гьамаддиахъес печатьли 
кумек бирухIели.

Печатьлизиб дурабухъ-

унси гъай халаси цIакьлизи 
хIисаббирусири. Ил багьан-
дан сабри акIубси буралара: 
«Кьаламли белкIунси бар-
данира кахIевда» ибси. Ил 
бархьсира сабри. СенахIенну 
печатьлизиб дурабулхъуси 
гъай чIумаси, гьарли-мар-
ли бархьдеш бухIнабуцибси 
ва чилилра уббяхъес хIейэси 
биэс гIягIниси саби. Районна 
газета дурабулхъухIейчирад 
гьанна бикайчи илизиб бу-
зули буибти хIянчизарти 
дурадулхъути макьалабала 
каргьниличи, дурусдешли-
чи, баянтала балкIдеш агни-
личи чекабизурти бири. Ил 
секIал дебали гIягIнибирки 
хаслира печатьла гъайличи 
кьабулхIебикилицунра ахIи, 
гIяйиб чебаахъес кьасличил 
гIярзбухъес дигути адамтира 
къаршибиркухIели.

Ил секIал марбиру-
ти анцIбукьлумазибад ца 
уркIиличи бакIиб. Газетали-
зи ЦСУ-ли районна колхозу-
назир, совхозуназир детур-
хути хIянчиличила баянти 
лугутири. ИтхIели шила хо-
зяйстволичи халаси пикри 
бяхIчииуси замана сабхIели, 
хъуми делгIнила, сабухъ бур-
чнила, мицIираглис дуге-
ни кархьнила, ва цархIилти 
кампаниябала замунтазир 
сводкабани, бюллетеньтани, 
жумягIла бухIнаб хIяйна дура-
булхъуси газетализир бяхIяни 
дурцутири. Илкьяйдали чи-
чи-биалра гIяйиб барибси 
белкIличи кьабулагардеш 
дакIубирутира камхIебири. 
Ца хозяйствола руководи-
тель сунечи гIяйиб барнили-
чи кьабулхIейкили, райкомла 
секретарьличи гIярзухъун. 
Илини газетала редактор жи-
варили, ил белкIла бархьдеш 
кабизахъес гIяхIсири кьалли 
или буриб. ГIурла номерлизиб 
ил хозяйстволичила тIинтIси 
материал дурабухъи, сурату-
назибра чебиахъули, хозяй-
ствола лерил кьялубазибси 
бархибдеш гIячихъбарили 
халкьличира, хIякимтачира 

баахъибсири. Камси секIал 
багьандан гIярзухъунси руко-
водительлис гьатIи гъайэс мер 
кахIелун. Илкьяйдали халаси-
ри газетализиб дурабухъунси 
макьалала цIакь.

Районна «Сагаси гьуни-
кад» газета гьанна декIарти 
аги-хIяйзиб дурабулхъули 
саби. Дирути хIянчилизир 
гьамаддешуни акIуб. Рай-
оннизир детурхути лерил 
анцIбукьуначила газетали-
зибад адамтачи хIебаахъили 
кавлули ахIен. Ил шайчиб 
нушаб кумек бирули саби 
шимазибти селькорти, нуша-
ла юлдашуни Тахсурманов 
МяхIяммадли, ГIяхIмадов 
ГIяли-ХIяжини, Къаратов 
МяхIяммадли, ГIямаров 
ГIисани ва цархIилтани. Нуша 
илдас баркалла дикIулра.

Нушала учредитель саб-
си районна администраци-
ялира гIягIнибикибси зама-
на кумек гIеббурцули саби. 
Амма, ца анцIбукьличила 
разиагардеш леб редакцияла 
хIянчизарталара, шимазибти 
нушала кумекчибалара. Ил 
саби арбякьунси дусла 6-7 
баз дурадухъунти макьала-
бас гонорар касили хIебиъни. 
Творческий хIянчила адам-

тас лугесли кабизахъурси 
ил кам-гьамси арц гIелайзи 
аркьяхънили кьабулагар-
деш дакIубирахъницунра 
ахIи, баркьудилашал 
гIелумбилзахънира гIячихъси 
секIал саби. Ил секIал гьунчи-
биркахъниличи дирхехIе.

Нушала газета гьар 
жумягIлизиб 12 бяхIличил 
1000 экземплярла тиражли-
чил дурабулхъули саби. Ил 
дурайуси саби халкьлизи рай-
оннизирти арзи-хIял далахъ-
ес багьандан. ХIебиалли, ил 
бучIутира биэс гIягIнибиркур. 
Абзур дуслизиб ил кайсес 
бирар къулбасбаралли. Багьа 
биалли - 300 къуруш саби. 
Гьаннала заманала багьни 
хIисабдаралли, ил багьа деба-
ли дургIели биъни хIебагьесли 
ахIен. Газеталис къулбасби-
ранти имцIабирниличи дир-
хес дигахъехIери.

Газета макьалабачил 
гIеббурцанти - шимала корре-
спондентуни, газета бучIанти, 
газетала хIянчилизир дахъ-
ал дусми деркIибти адамти 
печатьла БархIиличил му-
баракдирулра ва илдас чула 
гIямрулизир гьарбизлуми, 
гIяхIдешлуми диубли дигул-
ра.     

Январьла 13 - печатьла БархIи

«Кьаламличил белкIунси барданира кахIевда»
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Расулов ГIяхIмад Расулович Лавашабадти адамтаницунра ахIи, районна цархIилти 
шимала адамтанира гIяхIил вала, хаслира учительтани. СенахIенну, ил 30 дусра-сера Ла-
вашала школализив дарган мезла дурсри кадирхьули узусири. Бахъал тамашабирутири, 
чунан бегIтала кIарахъан уршини дарган мезла дурсри кархьниличи. 

ГIяхIмад Расулович чичивалра гIяхIил вала барх бучIули, хIербирули калунти 
ГIяялахъябла шилизивадси Тахсурманов МяхIяммадли. Илдала ургарти гьалмагъдеш 
гьарли-марли узидешличи шурдухъи сари. Сунела арадеш агниличивли ГIяхIмад чи-
налра вашес вирули ахIен. Амма, Тахсурманов иличи, имкан лебли, гьавхIекIибси ца 
жумягIалра кавлули хIейрар.

Январь базла гьаларти бурхIназив ГIяхIмад Расулович 85 дус виънила шадлихъ 
дурабуркIухIели, МяхIяммад жигарла бутIакьянчи сайри. Ил анцIбукьличил бархба-
сахъи Тахсурмановли делкIунти макьала ва назмурти газетала иш номерлизи кадирхъул-
ра.  

1948-ибил дуслизиб МикI-
хIила таманси ахIенси урга 
даражала школа таманбарили, 
ну Лавашала урга даражала 
школализи учIес керхурра, 
ил школала интернатлизив 
хIерра кайрули. 

Ит замана райцентрлизиб 
ахIи урга даражала школа 
лебси ахIенри. Районна ши-
мала школабазир чIянкIли 7 
классцун сарри лерти. Ил ба-
гьандан ила бучIес бакIилри 
МикIхIила, Жангамахьила, 
ЧебяхI Лябхъула, Хъарлябхъу-
ла, Наскентла, ЭбдалагIяяла, 
ЦIудахъарла, Кутишала, УбяхI 
ЧугIлила, ХахитIала, ГIярада 
ЧугIлила, Урмала, УхIлила, 
Ахкентла школабала дурхIни. 
Илди райцентрла урга дара-
жала школализиб бучIес ва ил 
школала интернатлизиб хIер-
биэс бакIилри. Илаб бахъ-
алгъунти МикIхIила сабри. 
Илди гъалцад лебри, вецIал 
Кутишала сабри, гIурилти 
шимала кIи-кIел, хIяб-хIябал 
лебри. 

Лебилра интернатлизиб 
40-цад дурхIя лебри.

1947-1948 – ибти дусми 
чинаралра къиянтири. Илди 
дусмазиб гьарил хъалибаргла 
дурхIя учIахъес имканбикIуси 
ахIенри: яшавла шуртIри 
вайтири, шимазир агри-гаша 
къунздухъунтири. Ил багьан-
дан бахъли белчIуди бархь-
батур. Интернатлизив беркай 
укес багьандан арц дедлугес 
гIягIнитири. Илди (арц) дед-
лугес гьарил хъалибаргла ахъ-
рира аги. 

Ил хурегличи хъарли 
калахIелри, нуша гушдиру-
тири. Гушси вайтIа учIар яра 
бекIлил хIевчIар. Ил багьан-
дан хъайгIибад гIурра беркеси 
бихес чараагарли гIягIнилири. 
Интернатлизиб лугуси беркай-
чибли нушала гIямалбируси 
ахIенри. Гьар алхIят бархIи 
нуша хъайгIи дашутири. Итни 
бархIи Лаваша ляркьухIели, 
хунжи дицIибти кьуцIрира 
гIебкнира дихутири. Дубур-
тира, къадурбира, къярдани-
ра, хIуркIбира шямван дархь-

дарили, ялгъузли дашутири: 
ил замана машинти рахли 
ахIенси дирхIедири. 

- Интернатлизир нуша – 14 
шила дурхIни – цадехIличил 
цадехI тянишдиубра. Лава-
шала районна шимала сагали 
тянишдиубти дурхIнани гьал-
магъдешла анхълизи сагати 
галгуби удатурра. 

Къиян-жапа, гушдеш, 
белчIудилизир вайтIа бажар-
дидиркни (урус мез вайтIа да-
лутири) дяхIяэс чебуркъуб би-
алра, ил цабалгунси, кагибси, 
сахаватси анхъличи шурбухъ-
ун. Ил уржибси анхъла цIедеш 
кIинайслис муритили, бизути-
ли, машгьуртили, хабардер-
хуртили, бахълис пайдаласи 
сабухъ лугутили урдухъун. 
Илаб бучIути, хIербирути, бу-
кути декIар-декIарти шимала, 
декIар-декIарти миллатуна-
ла дурхIни гIямрулис мар-
ти, хIялалти цахъалибаргван 
хIербирути, белчIудилашал, 
хуреглашал, цабехIли-цIабехI 
мяхIкамбирнилашал гIямрула 
гьалмагъуни бетаур. 

БелчIудила (8,9,10-класс) 
хIябалра дусла духIнар интер-
натлизир гьалмагъдеш, узи-
деш, уржибдеш, цауркIдеш, 
хIялумцIудеш чIумадиуб.

ДекIар-декIарти шимала 
ва миллатунала дурхIнани 
белчIудила, бузерила, хурегла, 
хIялумцIудешла имтихIянти 
мукIурхIекIили, гIяхIил дуци-
ра. 

Гьай-гьайра, нушани илар 
гIямру гIяхIил дагьурра, ункъ-
ли дяркъурра, белчIу-диличи 
имцIали пикри бяхIчиианди-
убра, чилалра кумек агарли, 
нушала дагьриличил дучIехIе-
ри, нушала-нуша хIердиубра, 
сецад къиянни-биалра. Адам-
ла, кьацIла хIурматбирес бур-
сидиубра, гьар секIайс кьимат 
бедлугес баландиубра. 

- Нуша - интернатли-
зир хIердирути дурхIни 
- къиян-жапалис, гушдеш-
лис мукIурхIедикIутили, 
хъархIерагартили, гьалмагъ-
дешлис, яхI-сабурлис мартили 
урдухъунра. 

Гьай-гьайрагу, баркал-
ла биаб чусну, илди гIяхIти, 
гIямрулис багаладиэсти къи-
ликъуначи: белчIудиличи диги 
алкIахъниличи, къиян-жапа-
лис мукIурхIедикIесниличи, 
чеаслумас мартили дирни-
личи, хIялалдешличи, яхI-
сабурличи, адаб-хIяяличи, 
бухъя-зегъаличи ва 
цархIилтачи – нуша бурсидар-
ра урусла учительницабани. 
Ит замана районнизиб нуша-
чи бакIибти учительницаби 
бахъал лебри. 

Нушаб белчIудила, 
гIямрула, бузерила дурсри 
кайхьибтазибадли сабри: 

АбутIалимова Анаста-
сия Васильевна, Демидова 
Нина Николаевна, Плакат-
никова Нина Андреевна. 
НасихIятуналашал, гIякьлулашал, 
гIеббурнилашал ва интернат-
лизиб хIербирути дурхIни 
хурегашал гIеббуцахъес ха-
ласи кумек бариб. Школа ди-
ректор МуртазагIялиев ГIяли 
МяхIяммадовичли. 

Интернатлизиб бучIули ка-
лунтазибад мицIирли лебти 
цацабехI кьуръа узбала уми 
гьандуршулра: Чунивадси 
Расулов ГIяхIмад Расулович, 
30 дус учительли узули гьан-
на пенсияличивси, ГIязизов 
СягIид, 50 дус хIянчи бари-
ли пенсияличивси, ГIямаров 
МяхIяммад, 50 дус учительли 
узули гьанна пенсияличивси, 
ИсмягIилов ГIяли историче-
ский гIилмуртала доктор, То-
хо-Годила уличилси ДИП-ла 
профессор, ГIяхIмадов Нагь-
бар, ветврач – хIяйвантала 
тухтур.

ДекIар-декIарти милла-
тунала дурхIнас гIилму ва 
бяркъ бедлугуси интернатли-
зив ну тянишкайубра Лава-
шав хIерируси чунан Расулов 
ГIяхIмад Расуловичличил.

- Тянишдешла-гьалмагъ-
дешла, гIур узидешла бекI 
гIиниз ил сабри нушала. 
БелчIудила, бекIахъудила, 
гIямрула шуртIразир 
ГIяхIмадла къиликъуни, хаси-
ятуни: ламус-хатир, хIурмат-

кьимат, яхI-сабур, адаб-хIяя, 
бухъя-зегъа, малхIямдеш, 
уркIила гьаргдеш, хIялалдеш, 
бархьдеш, духути гъай, 
рухIла давла, шилтахъ-къяна 
агни наб цIакьли гIяхIдизур. 
Илди цалис-ца гIяхIдизурти 
дудешунала, хала дудешу-
нала нушани гIердуцибти 
– гIерасибти къиликъунани 
нуша макьлатIисли мегьван 
цаличи ца дитIакIира. Илди 
адабдешла къиликъуни ну-
шала галмагъдешла гIямрула 
хъулчили детаур. 

Ил хьулчи нушала 
гIямрулизиб битавсили, бехъ-
ес хIейрусири уббухъун, (ну-
шала дурхIнасра дурхIнала 
дурхIнасра балли).

- БегIтани нушаб башахъ-
уси хурег нушани ца агарли 
цали хIебукехIери. Барх буку-
си бизиси, муриси гIямрулис 
хъумхIертеси бири. Ил 
кIилисалра гьаннара бархли 
гьанбиркур. 

КIелра кьяшлизивад вал-
кIа виъни багьандан, или-
чи дила уркIецира пикрира, 
дигира, хIерудира гьатIира 
имцIали дири, сенахIенну ил 
(ГIяхIмад) гьарли-марси, ка-
гибси, бухъя-зегъализив, яхI-
сабурлизив, адаб-хIяялизив 
кайзурси адам сайри.

ХIера, илкьяйдали чу-
нан уршилира микIхIен 
дурхIялира Лавашала урга 
даражала школала интернат-
лизир дехIдихьибти гьалмагъ-
дешла-узидешла галга убатур-
ра. 

КIинайс ил галгала мякьи 
мурхьдиуб, цIакьдиуб, дягIули 
тIинIдиуб. БикIуливан, галга-
ла цIакь мякьазиб бирар, адам-
ла цIакь-гьалмагъдешлизиб. 

Ил галгали баркатла, хала-
си сабухъла цIедеш гиб.

Адамлизир дигиличир, 
гьалмагъдешличир дурхъа-
ти ва далдикибти къиликъ-
уни гIур мажагIят диэс?! 
Адамтала уркIби разидиру-
ти, шаладирути, ванадирути 
уркIи-уркIиларадти дигили, 
хIялалти гьалмагъдешли са-
ригу!!!

Узидешличи шурдухъунти гьалмагъдеш

Гьалмагъдешлис, унза 
абхьни, хъа вегIлис байрам 
саби. 

ГIяхIси, марси гьалмагъли-
зибад гьалмагъла дигIяндеш 
хIебирар. 

БусягIят ГIяхIмад 
гIяйсаличилра вашес хIейрар, 
ил I-ибил группала инва-
лид сай. ДурхIнала дурхIнас 
гIяхIси бяркъ будлугули сай, 
илди бучIахъес уркIичеббиру, 
кумекбиру, хIузри – ихти-
латуначил шадбиру, илда-
ла уркIби датдулхъахъу. 
ГIяялахъяблизивад Лавашала 
– ГIяхIмадличи базли кIина-
хIяйна вашули вирус. Иличил 
ихтилатуни дурадуркIули ви-
рус диубти – чедаибтачила, 
булчIудила, бузерила гIямру 
гьандиркахъули дирехIе, че-
лябкьлаличила, дурхIначила, 
дурхIнала дурхIначила дар-
сурпикруми дурули дирехIе. 

Ну мурт, вакIаслира, илала 
дяхIлизир разидешла, дигила, 
узидешла хъали, шалабареси 
лямцI бирар. Илкьяйда или-
чи ну азирналра арякьи ургус, 
чуйна укьясра диги кабурхули 
ахIен, имцIабикIни ахIенси. 

ГIяхIти гьалмагъуни диги-
ли, хIялалдешли, мардешли, 
уркIбала цадешли ламбикIар. 
Илкьяйда, ГIяхIмадлара ди-
лара ургарти гьалмагъдеш – 
узидеш илцадра мурхьдиубли 
сари, хIятта уркIи-дулекIлизи, 
хIилизи тIинтIдиубли, азирал-
ра биркIайзи даили сари. -  

Нура ГIяхIмадра цализи ца 
узи дикIулра. ГIяхIмадла урш-
би набзи дудешла узи бикIар. 
ИлхIели илди (ГIяхIмадла 
дурхIни) уркIила дайла каби-
хьесцад хIяздулхъан, кьаркьа 
азиралра биркIан (биркIанти) 
дигили хIяршли дирцIур, дила 
уршби ГIяхIмадлизи адала 
узи бикIар. Нушала узидеш-
ла хIурматлис ГIяхIмадли ур-
шила уршилис дила у бедиб. 
Илра дила халаси хIурмат 
бирнила лишан саби. 

Бунагь-хатIаличивад Ал-
лагь чеверхаб сунелану, 
ГIяхIмадла рузикьарла му-
рул вири ГIялилав бикIуси. 
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Илра дила гIяхIси гьалмагъ 
вири. Нура ГIяхIмадра узби 
дикIухIели, ил ГIялилав наб-
зи хIу ГIяхIмадла узи виадли, 
дила узикьар сайри викIусири. 
ХIера, илинира гIерасиб ну-
шала узидеш, хIялалдеш. 
Адамличи адамла гьарли-мар-
ти диги дишес хIейрути цIа 
сари. 

ХIера, илкьяйда дехIди-
хьиб нушала гьалмагъдешла, 
гIур узидешла диги, чулира 
кIилалра гIямрулис, бузери-
лис бягIуси, марси, хIялалси 
гьуни кабердибти. 

Ил дудешунани къиян-жа-
пализиб, балагь-кьадуртазиб, 
майализиб кабердибси гьуни 
нушала духути дурхIнани гьа-
тIира мурхьбариб, бягIубариб, 
тIинтIбариб, ахъбуциб.

Урга даражала школа та-
манбарили, нура ГIяхIмадра 
1953-ибил дуслизир Дагъ-
пединститутла (гьаннала 
ДГУ) РДО-ла факультетлизи 
дучIес кадерхурра. Лавашар 
дехIдихьибти гьалмагъдеш 
илар сари чIумадикIес, деб-
шладирес дехIдихьибти. 

Дигалли белчIудилашал, 
дигалли беркашал, дигалли 
бамсриахънилашал.

ГIяхIмад чулахъ сайлин, 
гIяйсала кумекличил ва-
шусири. Яни, гьуни миъли 
артIибси замана, ил миъли-
чивад тяскалхъули, илис ва-
шес дебали къиянсири, амма 
мукIурхIекIиб. 

Илкьяйда белчIудила 
(3+4) 7 дус дарх деркIира. 
БикIуливан, барх зела пуд 
бержира: адаб-хIяялизир, 
намус-хатирлизир, яхI-
сабурлизир, узидеш-мардеш-

лизир, хIялалдешлизир цали-
ца таманни ахтардидарра ва 
ахиратла хъули даайчи узби-
ли, хIердиэс вягIдаладиубра. 

1957-ибил дуслизив, 
ГIяхIмадра нура Лавашала 
районна школалазир учи-
тельтили дузес духIдихьира 
БусягIят ГIяхIмад, 35 дус 
хIянчи барили, арадеш-агарли 
пенсияличив (I группала ин-
валид сай), ну 58 дус хIянчи 
барили пенсияличивра. 

Учительтили дузухIели, 
нушала узидеш, диги гьатIира 
цIакьдиуб, нушалацун 
ахIенну, нушала хьунралара 
дурхIни-рурсбалара. 

Гьалмагъдешли гъайла 
мардеш, уркIила хIялалдеш 
тIалабдиру. Гьарли-марси 
гьалмагъ-буцалачевси, ка-
гибси, сахавтси, малхIямси, 
халахIерхуси, гIяхIти хIял-
тIабигIятла, вегIлис дигу-

сигъуна вегIла гьалмагълисра 
дигусили виэс чебиркур. Тяп 
илдигъунти детаурлира нура 
ГIяхIмадра. Ил секIал бахълис 
якьинси саби. 

ГIяхIмадлира (узилира) 
нунира гьанна 70 дусцад-
хIи гIямрула ва бузерила 
лугри-катхIулти, кьавкьавти, 
кьячIикIуни, бекIлил мукIур-
хIедакIили, хатIахIей-кили, 
къардхIевхъи, умутчерли ахъ-
или, гьалмагъдешла – узи-
дешла ахъанайтачи адацIилра. 
Агь, ил нушала узидешла 
ахъанайла тягIям, бизидеш, 
лаззат. Марлира, иличи бахъ-
ал мяштIбикIули саби, кьясли 
саби, хIясратли саби. 

Нура ГIяхIмадра 70 дус 
дамра хъатраван цадалги, ца-
лини цала халал хIурмат би-
рули, узби кьяйда дигиличил 
хIердирулра. 70 дусла духIнар 
гьачамалра гьимхIевкIира, 

цали цала хатир кахIелахъи 
ца нешла уршби кьяйда раз-
или хIердирулра. Иш нуша-
ла халал талихI, хIулбукIри 
саби, яхI-ламусла, хIурмат-
хатирла, адаб-адамдешла, 
узидеш-гIяхIялдешла ахъанай 
саби. ГIяхIмадра нура кьяй-
да 70 дусла бухIнаб гьача-
малра гьимхIебукIили, хатир 
кахIелахъи хIербирути узи-
рузира, мажагIят леббиэс!

Илдигъунти (нушагъунти) 
диэс хIушазибра ихтияр лебси 
саби, ахIерти дарганти. Сен-
нира илдигъунти диирая! 

Нушала, кIелра хъали-
баргла, шандаван чIумати 
гъалмагъдеш-узидеш селилра 
ва чилилра дехъес хIейрар, 
чIянкIли ца Аллагьлицун 
ахIенси. «Арцантала цIакь ду-
клумазиб саби, адамла цIакь – 
гьалмагъдешлизиб». 

Мекъ биалра, сяхIбат, 

шадлихъ диалра, акIуб – 
вебкIибси – виалра кIелра хъа-
либарг цаладирикули дирехIе, 
илди дурадеркIахъес халаси 
кумек бирули дирехIе, децI 
анцIкьира дуртIули дирехIе. 

Гьалмагъ гьалмагълис 
дяхIимцIала сай. 

Сагаси 2017-ибил дусли-
зирра нушала узидешличи 
шурдухъунти гьалмагъдеш 
гьатIира мурхьдирниличи, ду-
бурла вава-кьарван духънили-
чи нуша таманни дирхулра. 

Наб дигулра, ахIерти ва 
дурхъати дарганти, сагаси 
2017-ибил дуслизир леб-
тасалра иш бижгурси, пар-
гъатдешагарси, бархьдеша-
гарси, урехили ламбикIуси, 
яхI-намус, адаб-хIяя ар-
цлис, давлалис, къуллукъла, 
хIянчурбас дицибси демократ 
замана нушагъунти узидешла 
хъалибарг детаурли, нушази-
бад гIибрат касили, хIушара 
ца хъалибарг кьяйда дигили-
чил хIердиубли. ИлхIели дар-
ганти цIакьтили, яхIчебтили, 
дигичебтили, къиян-жапа 
чIумали дяхIяэс бажардиби-
кибтили, Дагъиста халкьлис 
гIибратчебтили бетарар. Или-
чи вирхаэсра дигулра.

Ну ГIяхIмадла уркIила 
хIял, гьав бучIес, хIулбазибси 
талихI, разидеш, дяхIлизибси 
децI-анцIкьи чедиэс бирси-
кайублира. 

ГIяхIмад, 85 дус виъни-
личил мубараквирулри. ХIед 
арадеш, талихI, разидеш, хъа-
либаргличиб хIулкIудеш дул-
гулра...

М. ТАХСУРМАНОВ, 
ДР-ла урибси учитель. 

ГIяялахъябла ши

ХIу мубаракирулри
ГехIцIанну шураличил,
Мубаракра варесли
ГIурра урчIемцIайчивра.

Тамашала дурсрани
ДурхIни хIяйранбиради,
Адабдешла ламили
БегIти ванабиради.

ГIямрула ва гIилмула
Дурсри хIуни кархьади,
ДурхIнала диги, хIурмат
Адабдешли сархади.

Къукъу-лямцIла ургиван
БучIантази алтIади,
Аллагьлис малаикван
БучIантас - дигахъади.

БучIахъули, руркъули 
Шила шантала дурхIни,
ГIилмули бегIбирули,
ГIямру деркIири чихъли.

ХIуни бучIахъиб дурхIни
ХIед икрамбикIули саб,
Дагьрила дуклумани,

ВатIан чедибирхъули.

ДурхIнас дедибти гIямру -
Алжанализи гьуни,
БегIтас картIибси гIякьлу -
ГIямру лерцад кьиблама.

БелчIуди-бузерили
Тамай дебшлаварибси,
Гьалмагъ-тянишунани,
Умутли гIевуцибси.

ГIилмула гье делгIули
ДурхIни гьунчибушибси,
Дагьрили халкь балхули,
ХIурмат-хатир сархибси.

ГIямрула кьячIикIуни 
Сабурличил ахъири,
БелчIудила кьавкьавти
ЯхIличил мукIурдарри.

Адабдешла имтихIян
Дахъ умутли дуцири,
Адаб-хIяяла байрахъ
Бахъра ахъли бихади.

Узи-урши, тухумлис

Дирули гIяхIдешуни,
Бархьдешла гьуникадли
Умутличил вашади.

Гьалмагъ-мугIялимтала
УркIби разидиради,
БучIахъути дурхIнала 
Бяркъ-дагьри мурхьдиради. 

Бузерили вагьурси,
Шантани гIевуцибси,
Дигили парчикIули,
ХIурмат-хатир сархибси.

ДеркIири гIяхIти гIямру,
Къиянти дяхIиули,
Кьисматлис мукIурхIекIили,
Ахъанайчи ацIири.

Гъираличил, яхIличил
Узади хIябцIали дус,
Ламус-хатир ва хIяя
ДихIули уркIилизир.

Адамдешла дурхъал у
ХIурматличил бихади,
Гьалмагъунала къушум
ХIуни жагабиради.

ВатIанничи гIяшикьли,
ДурхIни-рурсбачи карцIли,
Халкьличи вахъ хIясратли,
Абикьурри пергер наслу.

ГIилмула урхьулизи
ДурхIни гьуниббалтули,
Шурмигъуна яхIличил
ХIянчи хъараахъурри.

Берхъиб хъалибаргла вегI,
Духути дурхIнала вегI,
Авадан уркIила вегI,
Пергер тIабигIятла вегI
ХIурматла узи ГIяхIмад.

ХIуни гIямру дуркIулри
Дерхъибти вавна ургар,
Илди вавнала гьели 
Дагъистан машгьурбараб!

Ванзалис заб-маркаван
ДурхIнас-рурсбас дурхъаси,
Дила пергерла узи,
Чунлан Расулла ГIяхIмад.

Нуша-ургарти диги,
Мегьгъунти-шандангъунти,

ДелхъхIеделхъа цалинра 
Ажалла изай ахIи.

Калунти гIямрулизив
ТалихIли гIевуцаби,
ДурхIни-рурсбала диги
ИмцIа-халадикIули.

Пергерла, узи ГяхIмад,
ДурхIнас алкунси чирагъ
Абад ухули кавлан,
Аурли нурла чирагъ.

Берхъаб хIела хъалибарг,
Дубурла вавнигъунти,
Дерхъаб хIела гIямрура
Бамбазир мургьигъунти.

Нурла берхIи абулхъаб
ХIела пергер юртлизи,
Разидешра талихIра -
Авадан анкъилизи.

Ара-сагъли ват хIура,
ХIела дигул дурхIнира,
Ва дурхIнала дурхIнира
ХIела хIурматла жан дат
Вахъ пергер узи дила.

Дила марси ва пергерси узи ГIяхIмад Расулович 85 дус виънилис 
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ХХ даршдуслихъла 40-50-
ибти дусмазиб Дагъистайзи 
Россиялизибад бахъал учи-
тельти бакIиб. «ХIушаб чина 
дукьяс дигахъадари» ибси су-
айс лебталалра жаваб ца сабри: 
нушаб декIардеш агара». Ил-

гъуна пикриличил бакIибтири 
итхIели ЦIудахъарла районни-
зирра урусла учительти.

1954 ибил дусла августла 
ахирличиб ЦIудахъараб рай-
онна учительтала конферен-
ция бетаур. Нушала школала 
директор ГIялиев МяхIяммад 
ГIялиевичли (булеги сайри), 
ну делегатли викIили ила ару-
кира. Конференцияличив пре-
зидиумла членни викIира. 
ИтхIели дила мякьлаб лебри 
районна прокурор ХIяжиев 
ХIяжи, комсомолла райкомла 
секретарь Рамазанов ХIяжи. 

Чумал адам гъайбухъи 
гIергъи ОНО-ла заведующий 
МяхIяммадов Давудли наб-
зи гъай гиб. ИтхIели дурибти 
гъай гьаннара хъумартурли 
ахIенра:

«ХIурматла делегатуни! 
Наб ишбархIи дебали дигес-
ли саби нушала районна учи-
тельтала коллективла гьалав 
гъайухъес. Иш заллизиб мер-
ла учительтачиб урусла учи-
тельти имцIали саби. Дахъал 
къияндешуначи хIерхIеили 
(мез ва гIядатуни хIедални, 
бегIтачибад ва гъамтачибад 
гьарахъли биъни), хIушани 
нуша дучIахъулра ва бяркъ лу-
гулрая. ХIушаб жагаси памят-
ник тIашбалтниличи лайикь-
лирая».

ИтхIели нуни дурибти 
итди гъай хIязлис ахIенри, 
районна гьуни чебиахъути 
хIянчизартани дила пикри бар-
таахъес имкан бургу или гьан-
биркули саби.

ГI-ХI. ГIяхIмадов

Памятник барес лайикьли саби

Замана-замана районна 
халкьли, вегI-вегIла ва ур-
тахъти хозяйствобани адил-
кьути мицIираглизир чейхъ-
ути, адамтачира тIинтIдиэс 
асубирути урехила излуми 
дакIудулхъули сари. Илди 
дакIудиънилис урехи лебби-
алли, масала, нушала респу-
бликала унраличибси реги-
оннизиб, яра нушачи гъамси 
районнизиб сегъуна-биалра 
чейхъуси изала дакIубиубли 
биалли, илизибад урехи 
хIебиахънила шайчир къа-
лабали профилактикала 
тяхIурти далдуцес гIягIнити 
сари. Ил шайчиб бегI гьалаб 
муштарли биэс гIягIнити саби 
мицIирагла бегIти, шимала 
бурги, ветспециалистуни. 
СенахIенну изала бикалли, 
бегI гьалаб илдас саби зарал 
бетаруси, илдас сари хIянчи 
ва жавабкардеш имцIадирути. 
Ил багьандан белгиси изайчи 
къаршили лайикьти тяхIурти 
гIердуцес гIягIнили биъни-
личила багьахъурхIели, илда-
ни жавабкардеш дакIударес 
гIягIнибиркур. Ваамма ил-
кьяйда мурталра-декIар 
бетарули ахIен. Буралли, 
2 баз гьалаб Ящурлизи-
бад урехи лебниличила ба-
гьахъурсири ва ил сабабли 
районна духIнарти лерилра 
халахIяйванти ва маза-мас 
чараагарли профилактика-
ла далдуцунази алавдуцахъ-
ес хъарбарибсири. Шимала 
халкьлизи, мицIи-раг адил-
кьути гьар журала хозяй-
ствобази ва мерла админи-
страциябала бургази илди 
далдуцуни дурадеркIес 
чараагарси биъниличи-
ла багьахъурсири. Аммаки 
лебтанилра-декIар ил бал-
буцла мягIничебдешличила 
ахIергъили уббухъун. Ил-
дигъунти жавабкардеш аг-
нила ахир дебали вайси биэс 
бирар.

Ящурличи къаршили 
профилактикала далдуцуни 
дурадуркIнила хIекьлизибси 
масъала декабрьла 14–личиб 
районна администрацияла 
совещаниеличибра хIерба-
рибсири. ЦацадехI шимазир, 
масала: Лавашала, Кьакьама-
хьила, ЦIудахъарла, УхIлила 
ва КьулецIмала илди хIянчи 
вайтIа детурхниличила ба-
гьахъурсири. Районна ве-
тинспекцияла начальник ХI. 
ГIямаровли илди шимала 
администрациябала бурга-
чи административный мате-
риалти дарниличила буриб. 
Илдигъунти тяхIурти дал-

дуцнили мицIираг излумази-
рад мяхIкамдирнила шайчир 
дурадеркIес гIягIнити хIян-
чила мягIничебдешличила 
балахъули саби.

Се изала сабив гьатIи, 
Ящур, илизибад илцад мяхI-
камдеш бирес.?

Ящур – декIли ва къа-
лабали бетурхуси кьарли 
дугути мицIирагла изала 
саби. Иличил зягIипдиркур 
халахIяйванти, маза-мас, 
цурми ва илкьяйда кьарли ду-
гути дугIла мицIирагра. Из-
ала алкIахъуси вирус (О,А,С, 
САТ-1, САТ-2, САТ-3, Азия-
1) буцIардешлизиб бубкIар. 
Ил имцIали тIинтIбирар 
тяхIути, хIябцти аргъ- гьава-
ла шуртIразиб. Ца журала ви-
русли изесдяхIибти мицIираг, 
эгер гIергъихIели цархIил 
вирус чехъалли, гIуррара 
изесдяхIес асубирар. 

Ил изала чейхъуси саби 
имцIаливан зягIипси мицIи-
рагличибад, илини дергхIерги 
имцIадухъунти дугенилизи-
бад, уди тIинтIдарибти удекь-
рилизибад, илала шутразибад, 
гьигьлизибад, ниълизибад, 
гIела-гьаладиклумазибад ва 
цархIилти илала гьигь, шутри 
къячдикунти секIлумазибад. 
Вирус бухIнабикили, изала 
дакIубиайчи 1-личибад 21 
бархIиличи бикайчи замана 
арбукьяс асубирар. 

Ящурли изесбяхIибси 
мицIирагла лишанти сари ил 
чIямбикIес хIебирни, шутри 
имцIадиъни, буцIардеш ахъ-
биъни. Изала чехъили 2-3 
бархIила гIергъи кьаклар, лез-
миличир, кьяшмала никубала 
ургар жижкIни дакIудирар, 
дубларад хIунтIена, урга-
рад цIудара (афты). Илди 
шахли дирцIур. МицIираг я 
бугес, я башес хIебирар. Из-
ала кьулала бурхIеличира 
тIинтIбиэс асубирар. Изала 
вайси журала (злокачествен-
ная) биалли, мицIираг деба-
ли вайтIабиркур. АнцIбукь 
ил бебкIниличибли таманби-
рар. Маза-масла ва цурмала 
ил изала имцIаливан  кьяш-
мази биркур. Илди дашес 
хIедирар. Бергала илдачи 
гъамбирес гIягIнибиркур. 

Хаслира урехила саби ил 
изала мицIираглизи демг-
ла кампания бетурхухIели 
тIинтIбиалли. ИлхIели ле-
рилра сагали акIубти мукь-
ри, къачни, назикти мицIираг 
дебкIес асубирар. 

Ашкарли кьяйда, Ящур-
ли хозяйствобас, мицIираг 
адилкьантас халаси за-

рал бетарахъули саби. Из-
ала тIинтIбиубси мерличир 
дахъал мицIираг дубкIар, 
дебкIхIебкIили калалра, 
илдала продуктивность 
дебали камбирар. Изала 
дакIубиъниличирли далду-
цибти карантинна тяхIуртира 
хозяйствобас зарайчи дузар. 
ХIера, ил багьандан ил изала 
тIинтIхIебиахъес кадизахъур-
ти лайикьти тяхIурти дузахъ-
ес гIягIнити сари. Илдази ка-
дурхути сари: 

изала дакIубиънилис уре-
хи лебхIели, вегIла дуки-
гьунила мераначи, дярхъ-
гIяялизи цархIил мицIираг 
хIебакIахъес;

дугени зягIипдикибти ми-
цIираг хIедашуси мерличир 
хIядурдирес;

мицIирагла дярхъ-гIяя, ил-
дас къуллукъ гIеббурцухIели 
пайдалабируси транспорт из-
айчи къаршили обработать-
дирес;

мицIираг ва илдала 
продуктуни ветеринари-
яла, санитарияла хIеруди 
кахIебиза-хъурси мерличи-
рад исхIейсес; 

сагали асибти, цархIилла-
рад кибти мицIираг ветери-
нарияла специалистунази 
ахтардихIерахъили вегIла 
мицIираглизи дарххIейэс; 

ветспециалистунани ба-
гьахъурхIели мицIираг ча-
раагарли дармадарахъес 
кес ва цацадехI цархIилти 
тIалабуни. 

Изуси мицIирагла ружер 
хIебакIахъибти ниъ пайда-

ладаралли, ил изала адам-
личира чехъес асубирар. Ил 
шайчиб хаслира назикти саби 
биштIати дурхIни. Ил ба-
гьандан мицIирагла бегIтас 
лерилра мяхIкамдешла 
тяхIурти дузахъес, ветспе-
циалистунала тIалабуначи 
лехIихъес ва илди дузахъ-
ес, тIалабдарибмад чула 
мицIираг профилактикала 
далдуцунази алавдуцахъ-
ес ва илди дурадуркIухIели 
ветспециалистунас кумек-
бирес гIягIниси саби. Чула 
мицIираг дармадарахъес 
гIелумбилзути адамтачи жа-
вабличи битIикIнила админи-
стративный тяхIурти далдур-
цути сари. 

Излумачи къаршити дал-
дуцлуми дурадеркIахъес 
диргаладулхъути тяхIурти 
лер. Илдазирад сари рай-
онна дахъалгъунти ши-
мазир илди далдуцлуми 

дурадеркIахъес хасдарибти 
мерани (загонти, расколти, 
базаби) ахIекIахъни, мерла 
администрациябала бур-
гани илди далдуцлуми 
дурадуркIухIели тухтур-
тас кумеклис дармабируси 
мицIираг бурцахъес адамти 
(фиксаторти) декIархIебирни 
ва цархIилти.Ил сабабли ил 
хIянчилизир къияндешуни, 
адамтачира ил изала чехъе-
сила урехи алкIахъули саби. 
СенахIенну гьарил адам дар-
мабарахъес мицIираг буцес 
бажардихIеркур. Илди хIянчи 
тухтуртала цIакьаначилцун 
дурадеркIес вируси ахIен.
Ил шайчиб мицIирагла 
бегIталара мерла админи-
страциябалара муштарди 
имцIали биэс гIягIниси саби. 
Лебталалра цIакьани цада-
ралли, асар имцIали бирар.

М. Даудов,  районна вет-
управлениела начальник

МицIираг ящурлизирад мяхIкамдарес
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Хажалмахьила урга да-
ражала школала музей аб-
хьибсири 1964 ибил дус-
лизиб. ИтхIели музейла 
ваяхI цаладяхъес кумекба-
рибтири историяла учитель 
МяхIяммадов ГIяхIмадли ва 
биологияла учитель Кьур-
банов ГIябдурахIмай. 1967 
ибил дусличивад вехIихьили, 
музейла руководитель ну сай-
ри. Гьар дус районна ва ре-
спубликала туристунала ва 
мер-муса руркънила слетуни 
дурадуркIутири. Призовой 
мерани дурцутири нушала 
ва ЦIудхъурла школабала ко-
мандабани. Нушала школала 
команда цархIилти шимала ва 
шагьуртала музейтази баши, 
сагати умцIлаби дурадуркIи. 
Бахъал гIяхIли нушала музей-
лизира бакIиб.

Рамазан СягIидов нуни 
ДГУ-лизив учIухIелил валу-
сири. Илини университетла 
историяла факультет белчIун, 
Хасавюртла педучилищели-
зир 40 дусличибра имцIали 
хIянчи бариб. Рамазан 
дурхIнала кьукьяра кили му-
зейлизи вакIиб. ХIеригIергъи 
дубурличи чевяхIухъун, су-
ратуни касиб.  Школализиб 
дуги беркIиб. ХIурматла 
гIяхIлала жузлизиб чула белкI 
батур.  Илкьяйдали музейлизи 
гIяхIладли бакIиб Каспийск 
шагьарла Советунала Союзла 
Игит Александр Назаровла 
уличилси школала бучIанти. 
Нушала шилизи Венгрияла, 
Албанияла, Кубала, Болга-
рияла делегациябира дакIиб. 
Илдала руководительта-
чил барх музейлизи бакIиб 
Дагъиста хIякимти Ума-
ханов МяхIяммадсалам 
Ильясович, ШихсягIидов 
ШихсягIид ГIисаевич, Юсу-
пов МяхIяммад Юсупо-
вич, ХIямзатов Ибрагьим 
ХIямзатович, ХIяжиев Бадави 

СягIидович. Нушала музейли-
зи вакIиб летчик-космонавт 
Толбоев МяхIяммад Толбое-
вич. Илини нушала музейлис 
сунела суратунира датур.

Нушала школала бучIанти 
саби бузути Дагъиста вуза-
нази каберхахъес дигули, 
илдала профессорти Мехти-
ев Мурад, Агаханов Сару-
хан, ГIябдуллаев МяхIяммад, 
Хасбулатов Хасбулат, 
ГIябдулгIязизов ГIяхIмад 
бакIиб. Илданира музейла 
хIурматла гIяхIлала жузлизир 
чула белкIани датур.

1975 ибил дуслизив ну 
школализив военрукли 
узухIели, школабазир дявила 
дурсри кадирхьни ахтардиба-
рес Северный Кавказла дяви-
ла округла вузанала началь-
ник полковник Михайловский 
вакIибсири. Ари ваятIа бар-
гибти школабала директортас 
ва школабас кумекхIебарибти 
хозяйствобала руководитель-
тас выговорти дедибтири. 
Гьарил школализир дявила 
11 элемент диэс гIягIнитири. 
Ну районна военрукунала 
руководитель сайхIели, илди 
чIянкIли нушала школализир 
сарри лерти. Илбагьандан 
наб районола заведующийли 
баркалла белкIун. Михайлов-
скийли музейлизиб белкIра 
батур.

ХIяжиевхъала хъалибар-
гличил нушала школала от-
рядла халаси бархбас лебри. 
Нушала школала пионер-
тала дружинали Советуна-
ла Союзла Игит МяхIяммад 
ХIяжиевла у бихуси саби. Ну-
шала бархбас имцIали СССР-
ла халкьла учитель, Дагъиста 
Халкьла Игит, машгьурси 
мер-муса руркъян ХIяжиев 
Булачличил сабри. Иличил 
ну вегI-гьалав тянишвиуб-
сири республикала II-ибил 
слетличив, 9 ибил класслизив 

учIухIели, 1954 ибил дусли-
зив. Илала умцIлабала бар-
кьуди наб гIяхIбизур, нура 
умцIан ветаурра.

Булач ХIяжиев чина-дига-
ра вашуси вири. Ил нушала 
школализи вегI-гьалав 1966 
ибил дусла октябрьличив 
вакIибсири. Илини нушала 
музей чебаиб, насихIятуни 
дуриб, сунела жуз «Дагъиста 
дубуртази къапу» музейлис 
батур.

Нушала ТОКС-ла отрядли 
СССР-ла шагьуртазиб бар-
гили, Лавашаб акIахъубси 
317 ибил дивизияла 571 ибил 
полкла 22 ветеран Лаваша 
бакIахъира. Илдас халаси 
хIурмат бариб. Ветеранти 
нушачира бакIиб, илдачил 
гьунибаъни бетаур нушала 
музейлизибра. Нушани илдас 
савгъатуни дедира, чули му-
зейлис варгьира батур.

Машгьурси даргала пи-
сатель, поэт ва сценарист 
ГIяхIмадхан Абу-Бакарла 

произведениеби хIясибли 
12 кинофильм касибтири. 
Илдазирад 2 - Хажалмахьи-
лизир. Ну иличил тяниш-
виубра «ХIунтIена гIинцби 
дилкьухIели» ибси фильм 
кайсухIели. Шилизи бакIиб 
Свердловскла киностудияла 
хIянчизартира. Илди хIербиуб 
школала юртлизиб. Музейла 
ваяхIла чумилра сурат касиб. 
ГIяхIмадхан вакIибхIели, или-
ни музейлис фильмла сцена-
рий савгъатбариб.

Ца гьатIи тамашала 
анцIбукьличила гьанбушес 
дигулра. Нушала районна 
делегация Владикавказлизи 
бякьун. Дявтала замана илаб 
мерлабиубсири сунезив Со-
ветунала Союзла Игит Зулпу-
кьар ГIябдуряхIманов ургъу-
ли уибси ва илав вебкIибси 
дявила часть. Илаб нушаб 
дивизияла командир полков-
ник Петрик ва полкла коман-
дир подполковник Пономарев 
разили гьунибаиб. Нуша илар 

кIел бархIи калунра. Нушани 
районна чедибдешуначила, 
Игитла гIямруличила, отрядла 
умцIлабачила бурира, концерт 
чебаахъира, Игитла халаси 
портретра ва спортла кубокра 
дедира. Илабси дявила техни-
ка чебаира, музейлизир калун-
ра. Хъули чардулхъухIели, ко-
мандирти нушачи гIяхIладли 
бакIахъес тиладидухъунра.

ХIябал базла гIергъи 
гIяхIладли вакIиб комсомолла 
комитетла секретарь старший 
лейтенант Тимофеев Юрий. 
Илис нушала музей ва мер-
муса гIяхIдизур. Илини му-
зейлис дявила заманала дахъ-
ал суратунира хиб.

Музей нушалагъуна саби 
биэс гIягIниси: гьар мурталра 
абхьибси, шанти ва дурашан-
ти башуси, адамтала багьуд-
луми имцIадикIахъуси, экс-
понатуначибли давлачебси, 
бахълис пахрули бетаурси.

ГI-ХI. ГIяхIмадов,
Хаджалмахьи, журналист

Музейлизиб гIяхIли

Арбякьунси дусла январь-
личиб, печатьла БархIиличил 
бархбасахъи, ХIясанова Ха-
дижатличила макьала ду-
рабухъун. ИтхIели нуша ил 
сецад дусмачи арикилил 
пикрихIевхъунра, сенахIенну 
дахъал дусми деркIили сари 
ибси пикри уркIиличира 
хIебакIиб.

Хадижат редакцияла 
къакъбяхъ сарри викIаллира 
къяна бетхIерар. Коррек-
торла хIянчи бузахъуси 

сарлин, илини газетализи 
аркьути лерил макьалаби 
илди делкIункьяйда сарил, 
ахIенал дучIусири. Се би-
алра балхIебикибси гьарби-
ри, гIягIнидеш биалли ил 
белкIунсилизи хьарбии. Ил-
кьяйдали, жумягIличи хIяйна 
дурабулхъуси 4 бяхIла газе-
тализирти макьалаби дучIес 
иличи чевкъусири.

Илкьяйдали рузули, Хади-
жатли редакциялизир 45 дус-
личирра имцIали дер-кIиб. 

Бахъал хIянчизарти барсбиъ-
ниличи анцIбукь бетикибхIе-
ли, машинисткала хIянчи 
бузахъеси адам агарли увухъ-
ун. Или биубхIели някъли-
чил делкIунти макьалаби 
гьарилли-декIар типографи-
яла линотипличир (газеталис 
гъургъашиннизирад хIурпри 
луцIуси машина) далцIахъес 
аргъеси тяхIярли делкIес 
хIейрар. Далагардешуни 
хIянчилизир имцIадири. 
ИлхIели Хадижатли маши-

нисткала хIянчиличи сунела 
бурсидеш дакIударилицунра 
ахIи, лергIерал гIяхIил ва къа-
лабали рузусилира уррухъун.

Дахъал дусмазир илкьяйда 
рузуси адамла лукIнилашалти 
устадешра хIедиэс дирару? 
Нушаб гьанбиркули кьяй-
да хIяжатдеш акIалри илини 
чебетаибси макьалара га-
зеталис хIядурбарес рири. 
СенахIенну сунени бузахъуси 
хIянчи бирнила дурарад, илис 
жузазирад ручIесра дигахъу.

ХIера, гIурра бакIиб 
печатьла БархIи. Ил 
бархIиличил Хадижат муба-
ракрирулра. Амма, ца гьатIи 
анцIбукьличила багьурра. 
Январьла 10-личир ил 80 дус-
ла гIямруличи арикили сари. 
АкIубси бархIиличилра ил 
мубаракрирули, Хадижатлис 
гIяхIси арадеш ва духъянти 
гIямру дулгулра. Бургьаб су-
нес дигутира.

Редакцияла хIянчизарти

Нушала мубарак

Редакцияла къакъбяхъ сарри
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Улкаялъул президентас-
даса байбихьун, наркотика-
зулги наркомафиялъулги би-
цунарев хIаким къанагIатги 
вукIунаро. Амма кигIан би-
цаниги, коррупциялда тIадго 
гIадин, наркоманиялда тIадги 
бергьенлъи босун бажарулеб 
гьечIо. Россиялда лъагIалида 
жаниб анкьазаргогIанасев чи 
къадаралде щолев вуго нар-
котикал хIалтIизариялдалъун. 
ХIатта гьеб хIалтIизабулезул 
ригь тIадеялдаса тIаде 
гIолохъанлъулебцин буго. 
Жакъа Россиялда наркотикал 
хIалтIузарулезул ригь 12-13 
сон кколеб букIиналъго би-

цуна гьелдаса бачIунеб ба-
лагьалъул къуват нахъчIвазе 
захIмалъулеб букIиналъул.  
Дагъистаналдаги гьеб рахъ-
алъ расги лъикIаб хIал 
гьечIо. ХIатта росабалъцин 
гIемерлъулел руго наркоти-
кал хIалтIизарулел гурел-
ги гьел гIезарулелги. Гьел-
де данде къеркьей гьабулеб 
букIиналъул гIемер бицу-
на, амма щаялиго хIасил 
кколеб гьечIо. Дагъиста-
налда бугеб наркотиказде 
данде къеркьеялъул федера-
лияб хъулухъалда гIезегIан 
баянал рехсола наркотикал 
хIалтIизарулел кквеялъулги, 

гьеб тIагIинабиялъулги. Амма 
цониги рагIичIо наркобаро-
нал кквеялъул, гьеб «балагь» 
Дагъистаналде бачунезе гьа-
бураб тамихIалъул бицунеб. 
Гьедин гьечIебгIан мехал-
да, ай гьединазе гьабулеб 
къвакIараб тамихI гьечIебгIан 
заманалда наркотиказулги 
гьел хIалтIизарулезулги къа-
дар дагьлъиги щакаб буго. 
Гьеб дагьлъулеб гьечIолъи би-
хьулебги буго.

Хасго квеш ккараб жо буго 
наркоманаллъунги наркотикал 
тIиритIизарулеллъунги бихьи-
наздаса нахъе ккун руччабиги 
чIолел гьечIолъи. Россиялъул 

наркотиказде данде къеркьо-
леб федералияб хъулухъалъул 
баяназда рекъон,наркотиказул 
даран-базар гьабулезул щивав 
анлъабилев  кколев  вуго… 
чIужугIадан. Школалда учи-
тельницаялъ  наркотикал ри-
чулел ратидал, лъимаде йи-
гей гIаданалъ, гIавраталъубги 
бахчун, цо бакIалдаса цоги-
даб бакIалде наркотик бо-
сулеб батидал, цогидалъул 
бицун пайда щиб? Дагъиста-
налда щуго соналда жаниб 
наркотиказул даран-базар 
гьабулел ратун тамихIалде 
цIан йиго анлънусгогIанасей 
чIужугIадан. Гьел гуро Росси-

ялъул цогидал регионаздаса 
нилъехъе рачIарал руччаби. 
Гьел руго нилъер ракьцоял - 
дагъистаниял. Жакъа наркотик 
хIалтIизабулей чIужугIадан 
йигин рагIидал, яги йихьидал 
лъицаго гIажаиблъи гьабулеб 
гьечIо. Гьеб гIадатияб ишлъун 
къабул гьабулеб буго. Гьедин 
къабул гьабизеги бегьилаан 
гьелъул «баракат» цогидазде-
ги бахунеб гьечIебани.

Нилъеда киназдаго лъа-
зе ккола, гьелъ лъикIалдехун 
жеги щивниги вачинчIевлъи. 
Гьединлъидал, гьабе нуже-
его  ва нужерго  лъималазе  
цIодорлъи.

ЦIуне наркотиказдаса…

«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

ТIаса лъугьа, эбел Цебе-
некIо заманаялъ улбул хо-
лелго рукIинчIила… Гьез 
жиндирго лъималазда аскIоб 
абадиялъго гIумру тIамулеб 
букIарабила:  кисакирго нилъ 
цIунулеб къолденлъун цере 
чIун, сардида кьижилал-
де цебе убачалгьарун, тIаса 
хъущтIараб юргъан тIаде цIан 
агъаз гьабун, рикIкIадаб сапа-
ралдеарал нилъ руссинегIан, 
зазда кIусарал гIадин нухда 
берал лъунги рукIун… Жин-
дир лъимералде бачIараб 
рекIелбакъвайгун къварилъ-
иялдаса кIудияб пашманлъи-
ги щибниги букIинчIебила 
чIужугIадан-эбелалъе…

Щай? Щай? Щай гьаб ха-
баралъул байбихьи уяблъун 
гьечIеб?! Щай лъимералъе 
гIоло рухI кьезеги, гьелъул 
битIа-бишараб къисматалъе 
гIоло къурбаналлъун жалго 
цере рехизеги хIадурал улбу-
зул гIумру даимаб гьечIеб… 
Аллагь тун батIиясукъа 
хIинкъи гьечIеб дир рекIелъе, 
гьал ахирал соназ, моцIаз, 
къояз рещтIун буго гIицIго 
цо иллагьияб хIинкъи-эбел 
аскIоса ками. Гьеб ссудула 
рекIелъ щибаб больницаялда 
дир гIазизай егизаюраб бол-
жалалъ, сахгьариялъул кур-
салъул щибаб къо рикIкIун 
цIикIкIунеб, гIасилъулеб ун-
тиялдалъун, жанисеб чIобого-
лъиялдалъун, хинлъи гьечIеб 
рукъалдалъун, тIагIам гьечIеб 
квеналдалъун.

Щаяли, киналго улбузда 
ракIалде ккола, лъималазде-
хун жидерго бугеб асар гьезда 
бичIчIуларилан, лъаларилан. 

«ЧIая-цо, дуего лъимер щве-
дал, бичIчIилин дуда, дие дур 
букIунеб ургъел». БичIчIула, 
лъала, хирияй. «Алжан дур 
хIатIазда гъоркь букIиналъул» 
хириял тIахьаздасан цIалула, 
амма цо-цо кIочон тун батIула.

РакI бухIула, амма данде 
кIалъан уна. Малъараб гьа-
буларо, амма щибаб нухалъ 
мекъи ккола. Нахъосалда-
ги диего бокьухъе гьабула, 
амма «Унго, эбел йикIун 
йигей йитIарай» - ан пикру, 
чIухIиялъ, ракI кIодолъиялъ 
къватIибе загьир гьабуларо. 
Гьале жакъа халкъалда цее 
дун гьелъие мукIурлъулей 
йиго, эбел. Щибаб лъиме-
ралъулъ букIунин ккола цо 
хIалихьатаб хасият – «хъати-
ниб бежун хайгин кьуниги на-
лъулаллъун хутIулей» эбелалъ 
гьабурабщиналъе букIине 
кколеб баркала кьунгутIи, 
сундулъго гьелъ кверчIвай 
тIадаб ишлъун бихьи.

Гьаниб ракIалде щвана, 
доб йокьулелъул амру тIубан, 
бахъун эбелалъул ракI босун 
унев гIолиласулги, гьев гIодов 
ккедал «унтарабищ, дир васи-
лан?» агьиялда гIодараб гъа-
римаб эбелалъул ракIалъулги 
хIакъалъулъ бицен. РакIалде 
щвана доб лъимадулаб барка-
ла гьечIолъиялъе нугIлъи гьа-
булеб гьаб хабарги:

«… Дир эбелалъул букIана 
гIицIго цо бер. Гьелъ дида 
гьей рихарайги йикIана, дун 
нумуслъулаан дир эбелалъ-
ул суригIеялдаса. Школалъул 
столоваялда хIалтIулаан гьей 
нижее чадие жо балагьизе-
ян. Цо нухалъ байбихьул 

классаздаго вугев дир цIалул 
хIал-хIукму цIехон яккун 
йикIана эбел. Унго, ракьулъе 
тIерхьинчIоха дун гIемер не-
чеялъ! Кин кIвараб гьалда 
дун суризавизе классалде 
ячIине, кин?! Гьей йихьичIеб 
ххвелги гьабун, дун лъутун 
ана гьениса. Нахъисеб къоялъ 
гьалмагъас: «Дур эбел цохIо 
бер гурого гьечIей гIажиз 
йикIун йиго!» ян рогьо бай-
дал, ццимги бахъун векера-
на дун эбелалъухъе: «Дида 
гIадамалги релъизарун гьаний 
йикIуналдаса хунго лъикIан 
дуй!». Эбел йицIцIун чIана. 
ГIицIго бадиб магIу ххуланин 
ракIалде ккана дидаго. Амма 
дие гьелъул сан букIинчIо. 
Дун гIемер цIалдон, хIалтIун 
цеветIурав чи лъугьана ва ана 
Сингапуралде гIумру гьабизе. 
ЧIужу ячана. Босана мина-
рукъ. Гьаруна лъимал. Кинаб-
го лъикI букIана…

Цо къоялъ ячIун эбелалъ 
кинабго «хвезабизегIан». Дир 
лъималазда гьей йихьарай 
– лъалей чIужу йикIинчIо. 
ЯчIун рагьдухъ гъадаро-
бер чIедал, дир гьитIичал 
хIинкъана, гIодана. Щиб хъу-
лухъ гьалъул гьание ячIине?!. 
«Ракь те!» ян ахIдана дун гьеб 
къоялъ эбелалде. Гьей, гIодое 
йиччараб гьаракьалъ: «ТIаса 
лъугьа, дун мекъаб адресалде 
ккун йиго» ян абун, ана.

Ана сонал. Дун цIалараб 
школалдасан дихъе бачIана 
кагъат, гьеб лъугIаразул 
дандчIваялде дун ахIараб. 
ЦIакъ бокьун букIана дун-
го лъугьун вугев кутакав 
чи учучу гьабизе, вижараб 

– гIураб ватIаналде щвезе. 
ГIелбащадалгун сухIмат-кеп 
лъугIараб мехалъ, копоего 
гIадин дун ана дир лъимер-
лъи жаниб арал басриял рукъ-
забахъе. Мадугьалзабаз бица-
на эбел хванилан. Дир рекIел 
цониги чIва тIуркIичIо. Цояз 
бегьун бачIана долъ дихъе 
хъвараб кагъат: «Дир би-
щун вокьулев вас, дир рекIел 
кIутIи, черхалъул дарман, дур 
пикру гьабичIеб сагIат гьечIо 
дир. Бегьулеблъун батани, 
мун тIаса лъугьа, дур лъимал 
хIинкъизаризе Сингапурал-
де дун ячIиналдаса. ЦIакъ 
йохана школа лъугIаразул 
дандчIваялде мун вачIунилан 
лъараб хабаралдаса, амма 
рикIкIадасангIаги мун вихьи-
зе босноса яхъине кIвеялда 
щаклъи буго… Дун кутакал-
да намусай йиго дуда цее, 
дир гIажизлъиялдаса нечон 
дур тIолабго гIумру индал. 
Мун тIаса лъугьа. Лъалищ, 
дир лъимер, мун, гьитIинав 
чиясул васандилаго сакъ-
атлъи ккун бер нахъе боси-
зе ккун букIана. Цо берги 
гьечIого мун кIудияв гIелин 
абураб пикруялъ дун юхIулей 
йикIана жанисан. Гьединлъи-
дал, дица дирго бер кьуна дуе. 
ГьабсагIат дун чIухIула дуда-
са, гьеб бералдалъун дуда би-
хьулеб дунялалдаса. Кидаго-
себ рокьигун, дур эбел».

Баркала гьечIел, адаб та-
рал лъимал. Лъималазул 
сахлъиялдаса тIокIаб кIвар 
бугеб жидее щибго гьечIел, 
гьезул магIу бищун унтулел, 
гьезул рокьи бищун къима-
таблъун кколел улбул. Жакъа 

дица бетIер къулула лъиме-
ралда ракI унтарайщинай 
эбелалда цебе. Дирго эбел 
багьанаде ккун хъвараб гьаб 
макъалаялдалъунги баркала 
кьолеб буго нужер щиялъе: 
рорчIарал сардазухъ, лъимал 
сабаблъун бадиса арабщи-
наб магIуялъухъ, сундасаго 
нужго махIрум гьариялъухъ. 
Эбел йиго сундулъго: тама-
хаб чадилъ, къирщ-къирщи 
бахъунедухъ къачIан лъу-
раб дур ратIлилъ, тIамхазул 
шуршуралъулъ, ралъдал чил-
чилиялъулъ. Гьей – унтараб 
мехалъ хIеренго дур надал-
да чIван бачIараб гьогьома-
раб кверги, дур бадиса унеб 
магIил бацIцIалъиги, зодосан 
мун рещтIараб тIоцебесеб дур 
рукъги, захIмалъи ккедал ки-
назго ахIулеб хвасарлъиялъу-
лаб рагIиги. ТIаса лъугьа, эбел, 
ккараб гъалатI-хатIаялдаса, 
рекIеда бараб каламалдаса. 
«Унго-унголъунги рокьулел 
гIадамазе кколин нилъедасан 
ракIхвеян» абун буго цо хъва-
дарухъанас. Бокьиларо, чIаго 
ругелгIан къояз, дир сунда-
саго цебе ккураб, дол тохал 
– хъачIал рагIаби гьоркьорго 
гьечIеб, тIокIкIараб иццул 
лъедегIан дуде хIажалъи бу-
геб ясалъулаб рокьи цо-цо 
адаб тей борчIун ккараб, дур 
ракI бакъвазабураб асаралде 
сверизе. ТIаса лъугьа, эбел, 
киналдасаго. РакI чIун аби-
зе кIола, щияй ясалъ эбелал-
да абизесел рагIаби, рокьуе 
мукIурлъи, тIасалъугьаян гьа-
ри загьир гьабуна жакъа дица 
дирго хъвай-хъвагIаязда.

ЧIахъаги щияй эбел!

ТIаса лъугьа, эбел
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Цо гIала-гъважа гIадинаб 
жоги бихьун, тIуркIун йорчIа-
на макьидаса. Вай, Аллагь, 
гьабгIаги сундуе бихьараб 
жодайилан, яккана интерне-
талде… Бугоха чIахIахатIалъ 
хъван, Дагъистаналдайи-
ла цIалдохъанасул эбелалъ 
учительница юхун йиги-
лан. Гьанже хвана кинабго! 
ГIурусаз гьединаб жо гьабу-
лилан рагIунцин ракI унтун 
йикIарай дууун… Гьабилеб 
дарман щиб?!

Цере рукIарал учитель-
забазул къадру-къимат гьа-
булаанила, гьанже гьабулеб 
гьечIилан гаргадула нилъ. Гьеб 
лъил гIайиб? ЦIалдохъабазул 
гIайибищ? Учительзаба-
зул гIайибищ? Эбел-инсул 
гIайибищ?

Дир хIисабалда, гьаб 
бакIалда бищунго гьитIинаб 
гIайиб буго цIалдохъанасда.

ЦIалдохъанасул бицани…
Лъица малъун ва киб би-

хьун гьев гъаримасда лъалеб, 
учителасул букIаниги, ма-
дугьаласул букIаниги, эбел-
инсул букIаниги, жиндаса 
кIудияв чиясул адаб-хъатир 
гьабизе кколеблъи? Рокъобищ 
гьесда гьеб бихьулеб бугеб? 
КъватIибищ гьесда гьеб би-
хьулеб бугеб? Лъица гьесда 
гьеб малъулебгIаги бугеб? 
Щив регIун вугев гьеб малъ-
изе? Малъаниги, малъараб 
жойищ лъималаз босулеб 
яги бихьарабищ… бихьулеб 
гьелъул гIаксалда бугони?

Эбел-инсул бицани…
Щиб гьабулелха ругел 

гьанжесел лъималазул эбел-
эмен? Гьел руго, доб Совет 
хIукуматалъул идеологияги 
биххараб, жеги исламалдеги 
рачIинчIеб, ракъуца хвели-
лан хIинкъун, гIарцуда хадуб 

гIалам бекерулеб замана-
ялъ, я гIакълу, я тарбия кье-
зе щивниги чиги регIичIого, 
гIун бачIараб гIел. Гьезда 
ккана, системаялъ ккезеги 
гьабуна, гIарцудаса кIвар бу-
геб жо дунялалда щибниги 
гьечIилан. Гьеле гьеб гIарац, 
гIарац, гIарацилан абураб гу-
рони, тIокIаб батIияб пикру 
бетIералда жаниб сверула-
рел, гьеб заманалъул лъимал 
гIуна кIудиял ва гьез кьолеб 
буго гьанже жедерго лъимала-
зе, гьабсагIат школазда ругел 
цIалдохъабазе, тарбия. Тарби-
яги кьолеб буго жедерго миса-
лалдалъун. Лъималги гIантал 
гьечIелъул, - «гьереси бицун-
ге, бабал вас», - илан эбелалъ 
абуни, - «дуцаго щайха, баба, 
бицунеб, расги унтичIоноги 
хIукуматги махсароде ккун, 
мунги дунги инвалидал руги-
лан, гIарац бачIуна гури нилъ-
ее», - илан бадивеги валагьун 
абизехъин буго васас. «Бикъи-
хъами кутакалда сурараб жо 
бугоха, дадал» - илан инсуца 
абуни, - «ваааа, дада, нижер 
учительницаялъе цIияб паль-
то босизецин гIоларо аб харж, 
бищун кIудияб Джип босизе 
кинха дур гIураб, мунги эбго 
школалъул бухгалтерлъидал», 
- илан абизехъин буго ясалъ... 
Дагьалги кIудиял хIакимзаби 
лъималазда рихьизецин ри-
хьуларо… РегIуларо. Тали-
хIалъ. Чан санагIалъи гьечIеб 
суалалъедай жаваб кьезе ккезе 
букIараб?

Школалда, рахьдал мацIа-
зул дарсазде лъимал рикьизе 
лъугьаралго, лъала гIемерисел 
цIалдохъабазда, щиб мил-
латалъул вакилзаби жалго-
яли ва жедерго мацI букIин, 
тарих букIин, гIадат-гIамал 
букIин. Гьеб бакIалдаги ре-

керун рачIана улбул, - «эркен 
гьаве дир вас гьеб рахьдал 
мацIалъул дарсидаса, щиби-
зе къваригIараб жо асие аб 
«лишнийнагрузка», гIурусалъ 
бицани бичIчIуларогойищ бу-
геб», - илан вас хвасар гьавизе. 
Сундаса? Гьеб дарсидагIаги 
щвезе бегьулеб букIараб тар-
биялдаса! ГьенибгIаги кьезе 
гьебулеб букIараб гIакълуял-
даса! ГьенибгIаги гьабизе бе-
гьулеб букIараб пикруялдаса! 

Учителасул бицани…
ГIемерисел, хасго гIоло-

хъанал учительзабигиха гьеб-
го заманаялъул «продуктал». 
ГIолохъаназе хIалтIичIого 
гIарац бокьун буго, чIахIиял 
гьечIеб ритIухълъи бихьун 
свакан руго.

Учителасе бугищ цIалдо-
хъанасда дарс лъан букIаниги, 
къиямасеб къо чIезегIан 
лъачIого букIаниги, ургъел? 
Тарбияялъулали бицинего би-
цинарин… ГьечIо. Гьелда ба-
раб жоги гьечIо гьесул. Учи-
теласул харж бараб буго дов 
цIалдохъанасе щвараб къима-
талда. Гьединлъидал, гьарза-
го, расги барахщичIого, ри-
кьулелги руго. ХIакимасул вас 
ватани, щибго жиндиего що-
леб гьечIониги, понцIозарула 
къиматал, цо кидал букIаниги 
кумекалъе ватилин хьулгIаги 
букIунеб батила. Берцинаб 
мацI бицине рачIаразе гьоро-
зарула, сайгъат-саламат бо-
сун рачIаразе тIаде журала, 
гIарцудалъун кумек гьабулев 
чи ккани, кьарияб щуйил къи-
мат лъун течIого, конкурсаз-
де олимпиадабазде витIун, 
гьенибги кIвараб хIалалъ 
гьункьизавула эхеде гьодораб 
бетIералъул цIалдохъан…

Кинабго лъималазда би-
хьулебги буго. Гьеб щуйил 

къиматалда бащадаб лъай 
жиндир бугин абураб жо гье-
реси букIинги бичIчIулеб 
буго. БукIаниги вохулевги 
вуго. Гьерсал рицин букIунеб 
бугеб санагIатаб жо, бегьула-
реб букIарабани кIудиязги ри-
цинароанин ракIалдеги кко-
леб буго.

Щивха гIайибияв? Лъима-
лищ? ЧIахIиялищ?

Школалъулги бицани… 
БукIине кколеб хIалалъ, 

хIалтIизеги хIалтIун, хIалал-
го-бацIадго рачIаха гьари-
зе гьел киналго, категорял 
рукIаниги, цIарал рукIаниги, 
шапакъатал рукIаниги, гье-
зухъ харжиде тIаде тIинкIулел 
стимулирующиял рукIаниги, 
санагIалъиялин абуни, гъор-
кье кIанцIизе рахъунел 
руго учительзаби. Жиндир 
гIака бечIчIизе тIад къазе чи 
гьечIила, рос бер тIаса бо-
сун тезе бегьуларила, лъимал 
гIисинго ругилан, азарго ба-
гьанаги батун, лъай-хъвай, 
гIарац кьезе чи валагьулев 
вуго дунял сверунги… лъазе-
ги гьабун, курсаздаги цIалун, 
букIине кколеб хIалалъ лъай 
ва гьелъухъ щолеб шапакъ-
ат тIалаб гьабиялдаса… 
Къо бихьун жо гьабизегIан, 
хIарамалъулги щибго бегьун-
гутIи гьечIо.

Гьикъани, кутакал диналъ-
ул хIубалгиха тIадежоялъе, 
жиб-жиб гали тIамулаго, бер 
балагьулаго, къула-ворхулаго 
рикIкIине кколел жалги лъала 
лъим гIадин. Амма, лъималазе 
тарбияги лъайги цадахъ кьуни 
гурони, учительлъун хIалтIун 
щвараб гIарац хIалалаб 
букIунареблъи лъаларо. 
ГIемераб жойищ жедее що-
лебиланги абила. ГIемерисел 
учительзабаз лъималазе кьо-

леб бугеб «абразаваниялъ-
ухъ» ралагьани, гIунги тIокI, 
тIасан чвахунцин кьолеб буго. 
Гьоболасул хIама хIортIеги 
нахъеги бачаралъухъги, 
хIортIе бачун течIого, гьекъ-
езеги гьабун, чед-хинкIги 
кьун, лъикIаб мацIги бицун, 
тIад кверги бахъун гьеб рокъ-
обе бачаралъухъги цого харж 
букIин буго, хIехьезе кIолареб 
хIалалъ, квеш букIунеб жо.

Гьеб квеш букIуна дол, 
дагьал ругониги, унго-ун-
гоял учительзабазда. Гьелъ 
ракIги унтун, давлениеги ба-
хун, заман щвелалде херлъи-
зеги херлъун, гьелги цIакъ 
дагь хутIулел руго нилъер 
школазда. Руго учительзаби, 
я бачIунеб мукъсанаб хар-
жалде, я бихьулеб къоялде 
рачIинчIого, хIукуматалъ 
чIезарун гьечIел шартIазухъ 
ралагьичIого, кIвараб жо же-
децагоги гьабун, рухI кьун, 
цIалдохъабазе тарбияги лъай-
ги кьолел. Гьединал учитель-
забазе кьезе кколаан дол де-
путатазе гIадинал харжал ва 
гьел лъазе кколаан халкъалда-
ги. Пайда щибха!

Гьаб макъалаялда дица 
хъварал чагIи руго, кигIан 
нужеда квеш букIаниги, 
гIемерисел нилъер учитель-
забиги, улбулги, лъималги. 
Макъала цIаларабго жив-
живасда бичIчIула, жиндир 
хIакъалъулъ хъвараб жой-
ищ гьаб, чияр хIакъалъулъ 
хъвараб жойищали. Жинцаго 
жиндирго яхI-намусалда цебе 
кьеха жаваб, дун щив ва щиб 
гьабулев вугев абураб суа-
лалъе.

Бокьилаан пикруги гьабу-
ни, гьаб гьерсилгун гьорол 
чодаги рекIун, кире щвезегIан 
нилъ инелали.

Киредай рачинел нилъ аб гьороца?

Цо мискин вачIун 
вуго макьаби къотIуле-
сухъе ва гьадин абун 
буго: 

«Дида гьоркьоса 
къотIичIого бихьулеб 
буго цого цо макьу. Щи-
баб сардилъ дун щола цо 
биххараб росулъе. Ки-
вехун валагьаниги дир 
бер речIчIула гIицIго 
риххарал чIвадназде ва 
циндаго гьел чIвадназде 
гьоркьов хьвадулев дун 
циндаго цо гвандини-
ве вортун уна ва ккола 
гIемераб гIарац-месед 
бахчараб бакIалде», - ян.

Макьаби къотIулесда 
ракIалде ккун буго гьев 
валъаргъине ва абун 
буго:

«Гьединал макьаби 
бокьа-бокьарал чагIазда 
гуро рихьулел ва дир 
ракIчIола гьеб битIараб 
макьу букIиналда. Гье-
динлъидал дурго хьи-
тазда жаниб маххги 
лъун мун а гохIда на-
хъе, гьенир дуда ратила 
риххарал чIваднал ру-
геб бакI. Чанго бакIалда 
лъалхъизеги лъалхъун 
дуца кIвараб хIалалъ 
хIетIе гIодоб кьабе ва 

Макьаби къотIулесулги мискинасулги ккараб
дур хIетIе жанибе кка-
раб бакIа квералъги 
бухъун дуда батизе кко-
ла ракьалде гъоркье нух 
бугеб бакI. Гьеб нухккун 
унаго мун тIаде ккела 
месед гIарац бахчараб 
бакIалде», - ян.

РакIалда хъублъи 
гьечIев мискин божун 
вуго гьес бицаралда ва 
гьес малъухъе кинабго 
гьабун буго. ЧIвадназда 
гьоркьове щун кIиго 
гали гьес бахъилалде 
гьев ккун вуго цо гван-
диниве ва гьениб батун 
буго ракьалде гъоркье 

бугеб нух. Гьеб нухк-
кун арав гьесда батун 
буго хазина бахчараб 
бакIалде. Жиндирго 
рекIел бацIцIалъиялъ 
мурадалде щун вуго 
гьев.

Мегеж
ТIубараб Рама-

зан моцI лъугIизегIан 
цо росдал имамас 
вагIза гьабулеб букIун 
буго гIадамазе. Бу-
сурбанчиясда тIадал 
жалазул, хIалаллъи-
хIарамалъиялъул ва 
цогидаб жоялъул бицу-
неб букIун буго гьес. 

ТIубарб моцIалъ гье-
сул вагIзаялъухъ гIинги 
тIамун гIодулев вукIун 
вуго цо чи. Дибирасда 
ракIалде ккун буго дица 
бицунеб жоялъ цIакъ 
асар гьабун батизе буго 
гьав чиясе ва цIакъ раз-
илъарав гьес аскIове 
ахIун вуго гьев чи:

«Дир диналъул 
вац, дида бихьулеб 
буго мун щибаб къо-
ялъ гьанивеги вачIун 
дир вагIзаялъухъги 
гIенеккун гIодулев вугеб 
куц. Цогидал гIадамазе 
гьедигIан кутакаб асар 

гьабун бихьичIо дида, 
бице сунца дур ракI 
къварид гьабураб?» — 
илан гьикъун буго има-
мас.

Сородулеб гьара-
кьалъ гьев чияс гьади-
наб жаваб кьун буго:

«Дица гIезабун 
букIана цо бурутI, амма 
ракIалдаго гьечIо хва-
на гьеб цо къоялъ. Духъ 
гIенекканщинахъе дида 
гьеб ракIалде щола ва 
къварилъизе бачIуна. 
Гьеб пакъиралъулги 
букIана дур гIадаб ме-
геж», - илан.
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Эти фотографии были сде-
ланы перед новым годом, про-
езжая через центральную ули-
цу села Хахита. Черно-белый 
формат и маленькие размеры 
фотографий не позволяют в 
полной мере показать реаль-
ную картину, которая твори-
лась на улице. Но невозмож-
но не заметить критическое 
состояние этой улицы. Она 
была вся во льду, что создава-

ло огромные неудобства как 
пешеходам, так и для транс-
портных средств. Сейчас, ког-
да морозы отступили, лед рас-
таял, и улица приобрела более 
или менее приличный вид. Но 
впереди нас еще ожидают хо-
лода.

Как объяснил глава адми-
нистрации села Хахита Ша-
миль Арсланбеков, все это 
происходит из-за того, что по 

этой улице проложен водо-
провод обеспечивающий пи-
тьевой водой почти все село. 
Водопровод был проложен 
около 30 лет назад, еще в Со-
ветское время. Трубы соста-
рились и протекают. Когда 
наступают холода, эта вода за-
мерзает и вся улица преврати-
лась в сплошной каток.

По мере возможности сель-
ская администрация, иногда и 
сами жители этой улицы, ре-
монтируют водопровод. Но 
в связи с нехваткой средств 
капитально отремонтировать 
водопровод не представляется 
возможным.

Как отметил Шамиль Арс-
ланбеков, в следующем году 
планируется заасфальтиро-
вать всю улицу, водопровод 
заглушить с обеих сторон, а 
старые трубы оставить  в зем-
ле. Новый водопровод прой-
дет по другому маршруту.

Но обледенелая дорога не 
самое ужасное в этой ситуа-
ции. То, что мы видим, как на 
дорогу выведены канализа-
ции некоторых жителей села 
вызывает удручающее впечат-
ление. Все эти нечистоты из 
канализаций подвергают ри-
ску появления инфекционных 
заболеваний. 

Глава села сказал, что он 
много раз обращался к жите-
лям, чтобы они не выводили 
канализационные стоки на 
улицу. Много раз и дибир, на 
урузмане, разъяснял населе-
нию о недопустимости такого 
положения, но некоторые жи-
тели до сих пор игнорируют 

их обращения.
На вопрос, почему глава 

села не обращается в надле-
жащие структуры, которые 
по роду деятельности должны 
пресекать такие явления, Ша-
миль Арсланбеков ответил, 
что не хотел быть плохим для 
своих сельчан.

Если люди сами, своим 
умом, не понимают, что нель-
зя мусорить в своем селе, то 
зачем ему их мнение о себе. 
Никому не бывает приятно, 
когда кто-то мусорит у него 
дома. Село, это общий дом 
для всех жителей и порядок 
в селе дело каждого. Уверен, 
что практически все жители 
села против такого положения 
дел, когда некоторые, вопреки 

здравому смыслу, допускают 
антисанитарию в своем селе, 
и поддержат главу, если он об-
ратится в соответствующие 
структуры и на нарушителей 
будут наложены определен-
ные штрафные санкции. 

Ведь если по каким-то 
объективным или субъектив-
ным причинам, не получает-
ся остановить утечку воды 
из водопровода (протяжен-
ность водопровода большая, 
давление высокое, трубы из-
ношены, в конце концов де-
нег нету), то прекратить слив 
канализационных стоков на 
улицу можно. Жителям села 
надо делать замечания и не 
соглашаться с теми, которые 
допускают такое.

В здании администрации 
Левашинского района, под 
председательством первого 
заместителя главы МР Абду-
салама Дибирова состоялось 
совещание директоров школ 
района по вопросам подведе-
ния итогов по контрольным 
срезам по программе «Я сдам 
ЕГЭ».  

На совещании присутство-
вали специалисты отдела об-
разования района и  дирек-
тора школ, у которых были 
низкие результаты района по 
контрольным срезам по про-
грамме «Я сдам ЕГЭ» по рус-
скому языку и математике.

В ходе совещания был раз-
работан коррекционный план 
в целях повышения качества 
образования в выпускных 
классах в школах Левашин-

скго района.
Абдусалам Дибиров под-

верг критике работу директо-
ров СОШ Сулейбакент, Арада 
Чугли, Верхнее Лабкомахи, 
Цудахар, Арши, Наскент, за 
недопустимо низкие баллы по  
контрольному срезу «Я сдам 
ЕГЭ», напомнил о персональ-
ной ответственности дирек-
торов за организацию каче-
ственной подготовки к ЕГЭ 
привлекая к работе школьный 
родительский комитет.     В 
случае повторного провала 
экзамена  по отношению к 
вышеназванным директорам 
школ будут приняты жесткие 
меры, отметил он.

Подводя итоги совещания, 
А. Дибиров еще раз подчер-
кнул необходимость тща-
тельной подготовки в школах 

Обсуждены вопросы подготовки к ЕГЭ

района по проведению ЕГЭ и 
ГИА, да указания совместно 
с информационно – методи-
ческим центром отдела об-

разования устранить все име-
ющиеся недостатки, оказать 
необходимую методическую 
помощь и организовать до-

полнительные занятия по под-
готовки к государственным  
экзаменам. 

М-Р.Алиев.

Лед и антисанитария
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Перевозку детей автобу-
сами старше 10 лет запретят 
с 1 января 2017г.

1 января 2017 года вступа-
ет в силу Постановление «О 
внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Рос-
сийской Федерации в части 
совершенствования правил 
организованной перевозки 
группы детей автобусами».

Согласно документу, с 1 
января 2017 года для осу-
ществления организованной 
перевозки группы детей мо-
жет использоваться только 
автобус, с года выпуска кото-
рого прошло не более 10 лет. 
Он должен соответствовать 
техническим требованиям к 
перевозкам пассажиров, осна-
щен в установленном порядке 
тахографом, а также аппара-
турой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС.

Таким образом, в 2017 году 
перевозка детей на автобусах 
старше 10 лет будет запреще-
на.

Также изменятся правила 
перевозки детей в легковых 
автомобилях

 «С 1 января дети до семи 
лет смогут ездить только на 
заднем сидении, автокресло 
должно будет строго соответ-

ствовать весу и росту малень-
кого пассажира», - сообщает 
«Дейли-Мотор».

Планируется, что с 1 янва-
ря 2017 года в ПДД появятся 
новые пункты – дети до семи 
лет должны перевозиться ис-
ключительно в фиксирующем 
устройстве.

У автолюбителей всегда 
возникал вопрос – можно ли 
ставить детское кресло на пе-
реднее сиденье? Запретов на 
это в правилах дорожного дви-
жения никаких не было. Но 
теперь детское кресло можно 
будет устанавливать только на 
заднем сидении. Устройство 
должно будет соответствовать 
параметрам ребенка.

Новые правила обяжут 
перевозить малышей до 7 лет 
в фиксирующем устройстве. 
Однако если перевозить ре-
бенка на переднем сидении, 
тогда специальное устройство 
понадобится и пассажирам, 
которые не достигли 12-лет-
него возраста.

Согласно новым правилам, 
водители должны использо-
вать только автокресла. Лю-
бые другие устройства пока-
зали свою неэффективность в 
снижении риска травмирова-
ния малыша при аварии.

Нарушители закона запла-
тят три тысячи рублей. 

Введут денежное наказа-
ние и за оставление ребенка в 
автомобиле. Штраф составит 
500 рублей. 

Штраф за отсутствие те-
хосмотра с 1 января 2017г.

26 октября 2016 года, в 
Госдуму поступил проект за-
кона о техосмотре. Согласно 
поправкам, с 1 января 2017 
года в России может вступить 
в силу штраф за отсутствие 
техосмотра для владельцев 
всех транспортных средств. 
За повторное нарушение бу-
дут лишать прав.

На рассмотрение Госу-
дарственной Думы поступил 
проект федерального закона 
№ 13843-7 «О внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации в части органи-
зации проведения техниче-
ского осмотра транспортных 
средств». Законопроект под-
готовил член Совета Федера-
ции Виктор Озеров.

Согласно законопроекту, 
штраф за отсутствие техос-
мотра составит от 500 до 800 
рублей. Кроме штрафа, во-
дителю грозит запрет на экс-
плуатацию автомобиля, не 

прошедшего техосмотр или 
получившего после техосмо-
тра отрицательное заключе-
ние о соответствии нормам 
безопасности. Повторное на-
рушение может повлечь нало-
жение штрафа в размере 5 ты-
сяч рублей или лишение прав 
на срок от 1 до 3 месяцев.

Сейчас за отсутствие те-
хосмотра штрафуют только 
водителей легковых такси, 
автобусов, грузовых автомо-

билей, предназначенных для 
перевозок людей, и специ-
ализированных транспортных 
средств, предназначенных для 
перевозок опасных грузов.

В случае принятия зако-
нопроекта, все эти поправки 
вступят в силу уже с 1 января 
2017 года.

Юрисконсульт и 
начальник ОГИБДД 

Отдела МВД России по 
Левашинскому району

Водителям на заметку: изменения ПДД с 1 января 2017 г.

Постановление Правитель-
ства РФ от 26.09.2016 № 969

"Об утверждении требова-
ний к функциональным свой-
ствам технических средств 
обеспечения транспортной 
безопасности и Правил обяза-
тельной сертификации техни-
ческих средств обеспечения 
транспортной безопасности"

Утверждены требования к 
функциональным свойствам 
технических средств обеспе-
чения транспортной безопас-
ности и правила их обязатель-
ной сертификации

Согласно закону о транс-
портной безопасности в 
установленных случаях в 
целях обеспечения транс-
портной безопасности осу-
ществляются мероприятия 
по обследованию физических 
лиц, транспортных средств, 
грузов, багажа, ручной клади 
и личных вещей, направлен-
ные на обнаружение оружия, 
взрывчатых веществ или дру-
гих предметов, в отношении 
которых установлены ограни-

чения, а также на выявление 
лиц, не имеющих правовых 
оснований для прохода в зону 
транспортной безопасности.

Новым постановлением 
Правительства РФ установ-
лены требования к функци-
ональным свойствам техни-
ческих систем обеспечения 
транспортной безопасности, 
в частности, к средствам сиг-
нализации, контроля доступа, 
досмотра, интеллектуального 
видеонаблюдения, видеозапи-
си, аудиозаписи, оповещения, 
связи, приема и передачи ин-
формации, сбора и обработки 
информации.

Определено также, что 
обязательную сертификацию 
технических средств обеспе-
чения транспортной безопас-
ности осуществляют:

- ФСБ России - в отноше-
нии систем и средств досмо-
тра, интеллектуального виде-
онаблюдения;

- МВД России - в отноше-
нии систем и средств сигна-
лизации, контроля доступа, 

видеонаблюдения, аудио- и 
видеозаписи;

- МЧС России - в отноше-
нии технических средств опо-
вещения;

- Россвязь - в отношении 
средств связи, приема и пере-
дачи информации;

- Минтранс России - в от-
ношении систем сбора и обра-
ботки информации.

Постановление вступает в 
силу по истечении 6 месяцев 
со дня его официального опу-
бликования.

Указ Президента РФ от 
27.09.2016 № 502

"О внесении изменений в 
Государственную программу 
по оказанию содействия до-
бровольному переселению в 
Российскую Федерацию соот-
ечественников, проживающих 
за рубежом, утвержденную 
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 22 июня 
2006 г. № 637"

Признанные беженцами 
соотечественники, имеющие 
иностранное гражданство и 

прибывшие в Россию в экс-
тренном массовом порядке, 
смогут получить свидетель-
ство участника госпрограм-
мы по переселению соотече-
ственников в РФ

Соответствующие поправ-
ки внесены в Государствен-
ную программу по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Российскую 
Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубе-
жом.

В соответствии с новыми 
поправками, соотечественни-
ки, являющиеся иностранны-
ми гражданами, прибывшие 
в Россию в экстренном мас-
совом порядке, признанные 
беженцами или получившие 
временное убежище в РФ, 
вправе подать заявление об 
участии в программе пере-
селения соотечественников 
и получить свидетельство 
участника данной программы.

В отношении указанных 
соотечественников функ-
ции по учету, углубленному 

разъяснению программы и 
предоставляемых в ее рамках 
возможностей, приему заяв-
лений об участии в програм-
ме, оформлению свидетель-
ства участника программы и 
проведению иных меропри-
ятий осуществляются терри-
ториальными органами МВД 
России по субъектам РФ, в 
которых реализуется соответ-
ствующая региональная про-
грамма переселения.

Кроме того, новыми по-
правками установлено, что 
свидетельство участника 
программы не выдается, ра-
нее выданное свидетельство 
аннулируется и статус члена 
семьи участника программы 
утрачивается в случае, если 
соотечественник (член его 
семьи) в течение пяти лет, 
предшествовавших дню по-
дачи заявления об участии в 
программе, подвергался де-
портации или передавался РФ 
иностранному государству в 
соответствии с договором о 
реадмиссии.

Новое в законодательстве
Правовая культура населения
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Около 30 мастеров из 
села Цудахар и соседних сел 
Левашинского района пред-
ставили более 300 изделий 
декоративно-прикладного 
искусства на выставке этно-
культуры «Традиции Цуда-
хара».

Мероприятие прошло в 
рамках республиканского 
проекта «Культура малой Ро-
дины», Комплексного плана 
противодействия идеологии 
терроризма в РФ на 2013-
2018 годы и Года гор, объяв-
ленного в республике Главой 
Дагестана Рамазаном Абду-
латиповым. Организаторами 
выступили Республиканский 
Дом народного творчества 
министерства культуры Даге-
стана, управление культуры 
администрации Левашинско-
го района.

Село Цудахар известно в 
Дагестане как село предпри-
имчивых и мастеровых людей. 
На выставке в спорткомплексе 
села Цудахар были представ-
лены традиционные народные 
промыслы: ковроткачество, 
вязание, изготовление пряжи, 
обуви, шапок, художественная 
резьба по камню. Украшени-
ем выставки стали старинная 
домашняя утварь, предметы 
быта, народные музыкальные 
инструменты, национальные 
костюмы, изделия декоратив-
но-прикладного искусства. В 
Цудахаре не просто сохраня-
ются многие виды народных 
художественных ремесел, не-
которые из них являются ху-
дожественными промыслами, 
которым обучают детей и мо-
лодежь.

Открывая выставку, глава 
села Цудахара Шамиль Кур-
шиев и начальник управле-
ния культуры Левашинского 
района Халид Муталимов 
отметили, что изделия масте-
ров села известны не только в 
Дагестане, но и далеко за его 
пределами. Изделия не только 
оригинально выполнены ма-
стерами, но и ценны тем, что 
это ручная работа, в которую 
вложены не только талант, но 
и душа мастера. Они поже-
лали мастерам успехов, про-
цветания, вдохновения для 
новых свершений. Выставка 
«Традиции Цудахара» собра-
ла немало зрителей, молодежь 
и детей, которые живо интере-
совались экспозицией.

Творческий подход камен-
щика Абдуллы Абдурахма-
нова из села Каре-Кадани к 
любимому делу привел к соз-
данию из обычного горного 
камня интересных скульптур-
ных миниатюр. «Я строитель, 
но когда выдается свободное 
время, чаще зимой, душа тя-
нется к творчеству, хочется 
создать то, что останется на 
память потомкам. Первая моя 
работа – кольцо. Постепенно 
я усложнял задачу и понял, 
что у меня получается и кни-
гу раскладную сделать, и гар-
монь, и более сложную работу 
– узелок», – отметил мастер.

Каменщик из села Мекеги 
Камиль Магомедов занимает-
ся камнерезным искусством 
уже 27 лет. На выставке ма-
стер вырезал рисунок на фре-
ске для нового здания клуба. 
Рядом трудился его товарищ 
Арзи Адзиев, который при-

знался, что добычей и обра-
боткой мекегинского камня 
занято практически все насе-
ление села.

Были представлены и воз-
рожденные художественные 
промыслы. Хадижат Сулей-
манова из села Верхнее Лабко 
показала, как в старину ба-
бушки обрабатывали шерсть 
и из пряжи ткали паласы. Ма-
стер Абдурахман Шарипов из 
села Инкучимахи занимается 
изготовлением традиционной 
обуви из кожи и дубленок: 
«Это наш промысел, который 
передается из поколения в по-
коление. Мы делаем варежки, 
пинетки, тапочки. Стараемся 
реализовать товар на местном 
рынке, но некоторые выез-
жают с продукцией на рын-
ки Москвы, Екатеринбурга, 
Санкт-Петербурга».

На выставке было ожив-
ленно, весело, звучали песни, 
танцевали. Лауреат респу-
бликанской премии в области 
традиционной культуры и 
народного творчества «Душа 
Дагестана», мастер по изго-
товлению музыкальных ин-
струментов, глава семейного 
ансамбля, музыкант Сахра-
тула Тааев играл на кеманче. 
По его словам, на кеманче до-
вольно сложно играть, но он 
очень хочет передать свое ис-
кусство внуку.

Директор Центра тради-
ционной культуры народов 
России села Цудахар Заги-
дат Мутаева рассказала, что 
в Центре есть кружок шитья, 
вязанья, пошива головных 
уборов. Чтобы традиционные 
ремесла не исчезли бесслед-
но, сельская администрация 
и управление культуры му-
ниципалитета стараются под-
держать мастеров, приглаша-
ют их в Центр для занятий со 
школьниками и на различные 
выставки. Мастера закупают 
ценный мех, шкуры, шерсть, 
обрабатывают их и шьют муж-
ские головные уборы, обувь и 
зимние женские платки из ко-
зьей шерсти, тонкие, легкие 
и мягкие, не уступающие по 
своим характеристикам орен-
бургским пуховым платкам.

Особое внимание на вы-
ставке привлекали работы 
самодеятельного художника-
живописца Шахризат Али-
евой. Живописная природа, 
архитектура старинного села, 
артефакты этнокультуры и, 
конечно же, портреты – из-

любленные темы художницы. 
Она признается: «Люблю ри-
совать портреты. Когда пор-
трет не только похож, но и 
передает характер человека, 
у меня поднимается настрое-
ние». 

С творчеством Алиевой в 
Республиканском Доме на-
родного творчества знако-
мы давно. Она участвовала 
во многих выставках в рам-
ках проектов «Самородки» и 
«Традиция». «Шахризат Али-
ева в своих портретах отража-
ет характер человека, вступа-
ет в диалог со своей моделью, 
чувствует его, поэтому пишет 
такие интересные живопис-
ные и графические работы», 
– отметила искусствовед Ма-
риян Магомедова-Чалабова.

Этновыставка «Традиции 
Цудахара» превратилась в на-
стоящий праздник для жите-
лей села, который не просто 
знакомил с народными худо-
жественными промыслами, 
а собрал на одной площадке 
мастеров-ремесленников, са-
модеятельных артистов, му-
зыкантов и танцоров. Выстав-
ка направлена на сохранение 
и популяризацию культур-
но-исторического наследия; 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 
Подобные выставки пройдут 
и в других муниципалите-
тах республики. Следующая 
выставка традиционных на-
родных ремесел и декоратив-
но-прикладного искусства 
пройдет в селе Кумух Лакско-
го района

М-Р. Алиев

Выставка этнокультуры «Традиции Цудахара»

В сельских поселениях района
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О ходе реализации на 
территории муниципаль-
ного образования «село 
Кулецма» мероприятий 
приоритетного проекта раз-
вития Республики Дагестан 
«Эффективный агропро-
мышленный комплекс» рас-
сказал глава МО «село Ку-
лецма» Магомед Магомедов.

«В селение Кулецма Ле-
вашинского района прожи-
вают более 2400 жителей, 
зарегистрировано около 950 
хозяйств, общая площадь му-
ниципального образования 
сельского поселения «село 
Кулецма»  4032 гектаров.

Функционируют админи-
стративные, образователь-
ные, лечебно-профилактиче-
ские, культурно досуговое, 
спортивно оздоровительные, 
сельскохозяйственные и дру-
гие учреждения.  Кулецма  на-
ходится на высоте 1560 м от 
уровня моря.

В систему агропромыш-
ленного комплекса входит  
СПК- 1, где заняты сельскохо-
зяйственной деятельностью 4 
чел, 54 - КФХ (18/36), где за-
няты сельскохозяйственной 
деятельностью - 68 чел. и  в 
945 - ЛПХ заняты – 1140 че-
ловек, хотя в сельской мест-
ности все жители поселения 
имеют прямое отношение к 
занятости сельским хозяй-
ством.

В начале 2016 года прове-
дена Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись, было 
подготовлено распоряжение 
главы администрации и опре-
делен круг задействованных 
лиц в перепись.

Инвентаризация сельско-
хозяйственных земель на тер-
ритории поселения «село Ку-
лецма» проведена 2012 году. 
Причиной, которого стало 
ошибка, допущенная при за-
несении в базу данных ЗКП 
все земли сельхоз - назначе-
ния, как земли поселения, так 
и остались по настоящее вре-
мя.

В основном Кулецминцы 
выращивают и поставляют на 
рынки республики такие сель-
скохозяйственные культуры 
как: Капуста 70%, Картошка 
– 26 %, Морковь – 2%, Бурак – 
1% и Пшеница -1% от общего 
урожая.

На территории сельского 
поселения «село Кулецма» 
жители содержаткрупно-рога-
тый скот (КРС) 20 мини ферм 
численностью - 1500 голов,из 
них 560 коровы остальное по-
головье сезонное и 500 из них 
коровы биркованы.

Мелко-рогатый скот (МРС) 
22 мини ферм численностью 
- 20800 голов из них 2800 ов-
цематки, остальное18000по-
головье сезонное.

Кулецминцы на рынки ре-
спублики и за пределами по-
ставляют мясо баранина - 504 
тон в год, говядина - 470 тон в 
год в 2 сезона.

Мало приятным был слу-
чай заражения нашего скота 
заболеваниями толи Диаре-
ей толи Яшуром, причинами 
распространения, которого 
стали отсутствие надлежаще-
го ветеринарного контроля и 
беспорядочный выпас скота 
в неустановленных Админи-
страцией местах их владель-
цами, без изоляции. К сожа-
лению, опасность вспышки 
заболеваний высока, хотя 90% 
всего скота охвачена недавней 
вакцинацией.

Как известно Вам весен-
не - летний период в нашем 
селе проходят активные ме-
роприятия с участием участ-
кового уполномоченного 
полиции, представителей 
джамаата села, и представи-

телей административной ко-
миссии Администрации рай-
она по упорядочения выпаса 
скота населением в предус-
мотренных Администрацией 
местах. По мнениюжителей, 
приоритетной задачей и оцен-
кой деятельности Главы Ад-
министрации села и властейв 
целом считают упорядочение 
выпаса скота.

В этих мероприятиях на 
злостных нарушителей были 
составлены административ-
ные протокола: в 2015 году - 7 
и в 2016 году - 10. Глубокому 
сожалению по настоящее вре-
мя ни один протокол из них не  
исполнен. Служба судебных 
приставов находят причины 
неисполнения их, как незна-
чительные, принять другие 
меры воздействия в отноше-
нии их законодательством 
не предусмотрено. Считаю, 
навести порядок в такой об-
становке в последующем не 
представляется возможным.  

Для развития производи-
тельности сельского хозяй-
ства в селе и получения хо-
рошего урожая необходимо 
обеспечить население, полив-
ной водой в достаточном ко-
личестве, что отсутствует на 
нашей территории кроме как 
родниковой воды, и каждый 
жительсела старается исполь-
зовать родниковую воду в по-
ливных целях и в целях водо-
поя скота. Проходящая рядом 
речка в летний период полно-
стью высыхает, а зимний пе-
риод замерзает. Необходимо 
было пробурить специалиста-
ми глубокую скважину и най-
ти воду.

По этому вопросу я неод-

нократно был на приеме ми-
нистра экономического раз-
вития Республики Дагестан 
Исрафилова Раюдина Айда-
кадиевича, министра сель-
ского хозяйства Республики 
Дагестан Баталова Батала Ва-
гидовича, отправлены письма 
и обращения, однако в связи 
с трудным финансовым по-
ложением республики вопрос 
оставалось открытым.

Но мы на этом не остано-
вились, провели большую 
работу по обнаружению под-
земной ветки воды, сделана 
подземная емкость на глубине 
11 метров, установлены 2 на-
сосадля выкачивания воды и 
в настоящее время не глубо-
кая скважина функционирует 
и подает воду в восточную 
часть села двумя трубами диа-
метром по 32 мм на высоту 
около 60-70 метров.

В этом 2016 году завер-
шается еще одна такая же 
скважина на южной стороне 
села для нового поселка, с 
подземным накопителем, где 
установлены такие же насосы 
и трубы, установлена допол-
нительная емкость10 тонн на 
поверхности, хотя в последу-
ющем необходимо будет его 
увеличить.

Тем самым поступление 
воды в село уже увеличится 2 
раза.

С начала 2017 года пла-
нируется завершить водона-
копитель емкостью 220 тонн 
построенный Главой района 
Магомедгаджи Магомедовым 
и туда необходимо подвести 
дополнительно еще один род-
никовый водопровод с овра-
га русла речки и подавать на 

высоту около 100 метров. В 
настоящее время проводятся 
разведывательные работы.

В этом 2016 году, для водо-
поя скота подведен водопро-
вод от родника «Кипящий» 
на востоке села не далеко от 
селения Урмана расстоянии 
более 400 метров в русло реч-
ки и там установлены метал-
лические желоби для водопоя, 
такое же мероприятие пла-
нируется сделать и для скота 
другой части села в следую-
щем году.

Полагаю, что агропромыш-
ленный комплексв селе была 
бы более эффективной ипри-
быльной, жители арендовали 
бы земли, и собираемость на-
логов было бы больше, если 
бы была возможность произ-
водителю иметь контакт с по-
купателем на прямую, было 
бы, куда сдавать продукцию, а 
не выбрасывать его. Нет и не 
хватают перерабатывающих и 
заготавливающих продукцию 
пунктов.

Раньше в г. Махачкале был 
колхозный рынок оно так, и 
называлось «Рынок 2» - кол-
хозный рынок, где производи-
тель напрямую продавал свою 
продукцию покупателю без 
посредников.

Помимо этого структура 
АПК СПК «Кулецминский» 
выступил спонсором в разме-
ре 60 тысяч рублей по пред-
ложению сельской Админи-
страции для оказания помощи 
замены окон в школе. В после-
дующем предусматриваются 
некоторые меры более эф-
фективной работы СПК (под-
нятие доходов, собираемость 
налогов)». 

Приоритетные проекты в МО «село Кулецма»
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16-17 января
ДОМ КУЛЬТУРЫ
Леваши Ленина 4

Общий список кандидатов в присяжные заседатели для обеспечения деятельности 
Верховного суда Республики Дагестан по МР «Левашинский район»

№
п/п

Фамилия Имя Отчество Пол

1 Гаджиев Мамат Магомедович м
2 Абидова Айшат Ахмедовна ж
3 Бирцинаев Камиль Курбанович м
4 Рамазанова Хадижат Гаджимагомедовна ж
5 Дарбишев Арсен Нурмагомедович м
6 Гаджиева Раисат Исаевна ж
7 Гаджимагомедов Казим Арсланалиевич м
8 Гаджиев Магомед Магомедсаламович м
9 Атаев Гаджимурад Магомедкеримович м

10 Ярахмедов Шамиль Расулович м
11 Гусенов Мирзагаджи Ахмедович м
12 Айгумов Юсуп Магомедович м
13 Айгумов Магомедтагир Ахмедович м
14 Магомедов Магомед Абдурахманович м
15 Магомедов Сиражудин Расулович м
16 Абакарова Марьям Алибековна ж
17 Абдулаев Абдула Абдулмеджидович м
18 Абдулаев Арсен Алигаджиевич м
19 Багаутдинов Магомед Магомедрасулович м
20 Багомедов Магомед Алигаджиевич м
21 Гаджиев Гаджи Джамалутдинович м
22 Джабраилов Абдуразак Зулпукарович м
23 Зиявдинов Зиявдин Адаевич м
24 Ибрагимов Абдулгаджи Магомедович м
25 Ибрагимов Амадзи Магомедович м

Повестка дня:
Избрание главы сельско-

го поселения МО «сельсовет 
«Верхне-Убекимахинский»

Выступили:
По этому вопросу высту-

пили представитель админи-
страции МР Левашинский 
район» Ахмедов А.К. и член 
конкурсной комиссии Иса-
гаджиев М.М. и  представи-
ли кандидатов на должность 

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МО «СЕЛЬСОВЕТ «ВЕРХНЕ-УБЕКИМАХИНСКИЙ»

главы сельского поселения 
МО «сельсовет Верхне-Убе-
кимахинский», прошедшие 
конкурсный отбор 29 декабря 
2016 года:

1. Магомедова Раджаба Ма-
гомедовича

2. Алиева Ахмеда Газима-
гомедовича

По этому же вопросу вы-
ступил председатель Собра-
ния Магомедов и предложил 

провести открытое голосова-
ние по выбору главы муници-
пального образования.

За проведение открытого 
голосования проголосовали 
все - 9 депутатов. За кандидата 
на должность главы сельско-
го поселения МО «сельсовет 
«Верхне-Убекимахинский» 
Магомедова Раджаба Магоме-
довича проголосовало:

За   - 8 депутатов

Против - 0
Воздержался - 1 депутат
За кандидата на должность 

главы сельского поселения 
МО «сельсовет «Верхне-Убе-
кимахинский» Алиева Ахме-
да Газимагомедовича прого-
лосовало:

За   - 1 депутат
Против  - 0
Воздержались - 8 депутатов
По результатам голосова-

ния сельское Собрание депу-
татов решило:

Избрать главой сельского 
поселения муниципально-
го образования «сельсовет 
«Верхне-Убекимахинский» из 
числа кандидатур, представ-
ленных конкурсной комисси-
ей Магомедова Раджаба Ма-
гомедовича.

Председатель Собрания  
Магомедов Н.М.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛЬСОВЕТ «ВЕРХНЕ-УБЕКИМАХИНСКИЙ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД




