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Гьалабван районна администраци-

яла актовый заллизиб муниципали-

тетла руководительла заместитель 

Артур ХIямзатовли бекIдеш дирни-

ла удиб совещание дураберкIиб. 

Балбуцлизир бутIакьяндеш дариб 

Дахадаевла ва Хайдакьла районта-

зибси ИНД-ла ва ПР-ла Россияла 

Дагъистан Республикализибси УНД

-ла ва ПР ГУ МЧС-ла старший ин-

спектор Басир МяхIяммадовли, 

цIадиркниличи къаршиси частьла 

начальник ГIябдуллагь ИсяхIмадо-

вли ва муниципалитетла цацадехIти 

шимала бургани. 

Балбуцличиб хIербарибси хIебла-

дуцIрумла манзилличи хIядур-

бикIнила, районна мер-мусаличиб 

цIализибадли мяхIкамдеш бирни 

гIеббуцнила ва илкьяйдали вацIур-

бази цIахIедиркахъниличи имцIали 

пикри бяхIчиаънила масъалари. 

Совещание  гьаргбирули, Артур 

ХIямзатовли багьахъур хIебла ман-

зиллизир цIадиркнила анцIбукьуни 

имцIадикIниличила. 

Басир МяхIяммадовли сунела вы-

ступлениелизиб шимала бургази 

багьахъур халкьличил иргъахънила 

хIянчи дураберкIахъес хIяжатли 

биъниличила. ХIебла манзиллизир 

адамтани авлахъличир хIянчи дура-

дуркIухIели ва мицIираг дуки 

дикухIели цIа билкьули бирар ва ил 

бишахъес хъумарталли, мякьларти 

шимази ва вацIурбази цIа гIяйдиэс 

асубирар или аргъахъес хIяжатбир-

кур илдази. 

«ВацIурби цIализирадли мяхIкам-

дарес багьандан иларти дерубти 

кьар, кьялуби ва цархIилти 

нясдешуни умударес хIяжатси саби. 

Илди вацIаличирадли 10 метрлацад 

гьарахъси мерличи ардихути сари, 

яра 0,5 метрлацад бягIуси цIализи-

бадли мяхIкамдеш бирнилис хасба-

рибси хасси мер балкьаахъес чебир-

кур», — буриб сунела гъайлизиб 

Басир МяхIяммадовли. 

ГIур шимала бургани баянти 

гьаладихьиб чуни цIализибадли 

мяхIкамдеш бирнила шайчир дура-

дуркIути баркьудлумачила. 

«ГъамбикIуси хIебла манзил ва 

гIергъиси замана камси дяхIи барни 

пикрилизи касили, цIадиркнила 

урехи имцIали биъни аргъесли саби. 

ВацIурбазиб дяхIи агнили ва ванза-

лизиб хIябцдеш камли биънили 

вацIурбази цIадиркнила урехи 

алкIахъули саби. Иличирли дахъал 

вайти анцIбукьуни кадикесра асуби-

руси саби. Нушала район хIядурли 

биэс хIяжатли саби хабарагарли 

кадиркути анцIбукьуначи ва  гьарил 

секIал заманаличир гьунчидикахъ-

есра хIяжатбиркур», — буриб Ар-

тур ХIямзатовли. 

ГIур, гъай детаур адамти хIерби-

рути юртаназир цIадиркнила 

анцIбукьуни хIедирахъниличила. 

Районна бекI Жаруллагь ГIямаровла 

хъарбаркь хIясибли, гьести гIямру-

ла адамтала ва зягIипти дурхIни 

лебти юртанази датчикуни даршес 

багьандан цIадикниличила ба-

лахъути гIяхIниахълуми исниличи-

ла багьахъур Артур ХIямзатовли. 

«ИшбархIилис цIадиркниличи 

къаршити хасти датчикуни диршути 

сари 90 дус ва гьатIира имцIали 

биубти адамтала ва башес хIебиру-

ти инвалидуни дурхIни хIербирути 

юртанази», — буриб илини. 

Илгъуна  пикри гIеббуциб муни-

ципалитетла пожарное ведомство-

лира. 

Информационный отдел. 

Районна  администрациялизиб  

Дубуртазир сецад мургьи-арцла 

мягIдунти лерал балуси хIергар. 

Илди гьаргдарес ахърила вегIра 

гьанна левсигъуна ахIен. Амма 

илди гьаргдарили гIергъи тама-

шахIейэс тяхIярра хIебирар. Се-

нахIенну ванзализирти давлуми 

кадурхути ахIен, илди гьаргдирес 

ва бахълис пайдалатили детаахъес 

хIяжатси саби. Нуни адамла 

пагьмуртира илди дурхъати 

мягIдунтачил цугдурцули рирус. 

Амма илди белгидирес, гьаргди-

рес, гIячихъдирес гьар мурталра-

декIар бетарули ахIен. Бархьаначи 

буралли, адамли сунела пагьмурти 

гьаргдирес хIяжатси саби. Илди 

вегIлизир сецад лерал хIебалутира 

бургар или гьанбиркур. Хаслира 

творчествола бетуцуни камли 

гьардикIахъули дирар дубурланта-

ни. БиштIали лебай илдазир 

пагьмула гье белгидирути айхъути 

биалри, сецад шягIирти, писатель-

ти, далайчиби биишира Дубуртар 

Улкализиб. 

ГIярбукIла шилизивадси Мажид 

ГIяхIмадовличила гъайрикIухIели-

ра наб хIялумцIес далкьхIеурси 

пагьмуртала дубурла гьалар тIаш-

сиван билзули саби. Ил гIяхIгъабза 

шила дурхIни мурхьти багьудлу-

мачи ва гIибратчебси бяркъличи 

биркахъули бамсриагарли узусири 

ва ил баркьудилис сунела лерилра 

багьудлумира цIакьанира харжди-

рутири. Ванзала уркIилизибси вул-

кан бикьурхIели, берцIибхIели ва 

сагъ-саламатли бемжурхIели 

азаддешличи дурахIебухъи буару? 

Тяп адамла уркIилизибси пагьмула 

урунжван? Мажидлира ил 

«вулкан» чархлизиб хIербарес им-

канхIебакIиб. Ил сеннира ду-

рахIебухъи кахIелун, пагьмула ру-

герти илини назмула къяянази 

мерладариб ва буцIар-буцIарси 

поэзия учIанничи баахъиб.  

 

(Хьарахъуд 2-ибил бяхIлизиб) 

Мажид ГIяхIмадовлис – 87 дус 

Ахъси  кьимат  бедиб 

ХIядурдеш бирниличила гъай детаур  



Илкьяйдали Дагъиста литература-

ла заклизив хапли абалкунси зуба-

риван дакIуухъунси сай даргала 

шягIир. 

ГIяхIмадов Мажид ГIяхIмадович 

акIубси сай Дахадаевла районна 

Кубачила шилизив 1934 ибил 

дуслизив. Илини 1956 ибил дусли-

зиб ДГУ-ла филологияла факультет 

таманаибсири. Кубачила урга дара-

жала школализив мугIяллимли, за-

вучли, директорли узули калунсири. 

ДурхIни мурхьти багьудлумачи ва 

дудешунала мургьи-арцла уста-

дешличи бегIбирни багьандан, илис 

дахъал ахъти шабагъатунира дедиб-

тири. ГIергъити дусмазир цархIилти 

хIянчурби хъардарибхIелира илини 

илди ламусличил тамандирутири. 

Мажид ГIяхIмадовичла жинс Ку-

бачила шилизибцунра ахIи, район-

низиб ва республикализибра чула 

черяхIти баркьудлумачил машгьур-

си саби. Илдала кьамлис 

Къунахъхъали бикIути 

саби, сенахIенну гIяхIял-

дешлис хъярхъти, гъабза-

дешлис гьалабти ва баркь-

удилизиб залумти 

сабхIели. Мажидла узи 

Юсупра нуни гIяхIил ва-

лусири. ГIяхIмадовхъали 

дила нешла узикьар СССР

-ла художникунала Со-

юзла член Орджоникидзе-

ла узбикьурти сабхIелира 

илдачил нушала тухумти 

гъамли бирар. Юсупли 

Кубачила художественный 

комбинатлис бекIдешди-

рухIели, ну мурталра ила-

ла ва комбинатла бузерила 

сабухъчерти гунзрачил 

тянишриэс или ила ра-

шусири ва мурт рукьясли-

ра пахрули рирцIусири 

багьадурти гIярбукIанта-

чи. ИтхIели лебилра дунъ-

яличи машгьурбиубсири 

комбинат. Пагьмучевси, 

дагьричевси ва халкьличи 

дигили вицIибси Юсупла 

бекIдешлиуб гIярбукIантани мургьи

-арцла, мелхиорла ва цархIилти 

секIайзирадли дарибти ваяхIли 

складуни гарчли дицIили дири. Ил-

ди СССР-ла ва дурала улкнала хала-

ти шагьуртази диахъутири. Жагати 

кулхми, тIулкми ва цархIилти 

хьунул адамтази дихахъес хасда-

рибти жагати ваяхI, ханжулти, 

шушкни ва тIалхIяна лебилра дунъ-

яличир ахъли кьиматладирутири. 

ГIяхIмадовхъалла хъалибарглизи-

бадти лебилра адамтани илкьяйдали 

чучи хъарбарибси ламусличил та-

манбирусира саби. 

Мажид ГIяхIмадовичли шила 

дурхIни багьудилара бяркълара 

ахъанайтачи гьуниббатурли ва 

адамтас дахъал гIяхIдешуни дирули 

узули кали гIергъи, назмурта лукIес 

ва далайчибас илди гьаладирхьес 

вехIихьиб. Жагьил далайчибани 

илди дигиличил кьабулдариб. Гьан-

на даргала машгьурти бахъал далай-

чибани илди дучIули 

сари ва лехIирхъута-

ла уркIби разиди-

рахъули сари. 

Даргала литерату-

рала мезличилцунра 

ахIи, Мажидли гIяр-

букIла лугъатли-

чилра дахъал 

назмурти лукIули 

сай. Саби-бегIти 

някьиш пикридиру-

ли, мургьи-арцла 

ваяхIлизи варакьди-

рес бурсибиубти 

гIярбукIантани 

цархIил балбуцибси-

лизирра илдигъунти 

устадеш дакIудирули сари. Ма-

жидлира ил секIайчила хъумуртули 

ахIен ва сунела пикруми назмурта-

зир устадешличил сипатдирес 

кьасбирули сай. 

Разили саби гIярбукIантира чула 

дурхIнази нешла мез хъумхIертахъ-

ес багьандан М. ГIяхIмадовли ил-

дигъунти жузи дурайъниличи. Дар-

гала миллатлизи кадурхути лугъату-

нала вакилтанира гIярбукIла лугъат-

личил делкIунти назмурти 

иштяхIличил дучIес имканти 

алкIахъули сари ил машгьурси по-

этли. 

«Дагъистайчила далай» бикIуси 

назмулизиб сунела ВатIайчи кахIе-

дурхути диги чедиахъули сай автор-

ли: 

 

ХIела халкь гъайбикIути 

Саби хIябцIали мезли, 

Къияндикалли, цаван 

ГъайбикIар цадехI мезли. 

  

КахIебурхар, гьеч, хабар 

ХIела далайчибала, 

ХIу машгьурбирахъути 

Игит дубурлантала. 

  

… ТIашли сари дубурти 

Зубрази адиути, 

БихIули паргъатдешра, 

Къарауйчи кайзурти… 

 

Дахъал мисалти гьандушес вирар 

М. ГIяхIмадовла творчестволичила 

ва илала адамтачи, ВатIайчи, сунела 

шиличи ва шантачи кахIедурхути 

дигили ламдикIути назмуртира 

гьандушили. Ил темаличила кIи-

найс гъайдикIехIе, иш гьакIлис по-

этлис хасбарибси балбуцличила бу-

рес дигулра. 

Мартла 30-йчиб Мажид ГIяхIма-

дович акIубси бархIилис ва илала 

творчестволис хасбарибси шад-

лихъла балбуц дураберкIиб ДГУ-ла 

филологияла факультетла заллизиб. 

Балбуц бузахъулри ДГУ-ла профес-

сор Муса Расуловичли. Балбуцличи 

цалабикилри поэтла гъамти-

тухумти, шанти, студентуни, поэту-

ни, писательти, журналистуни, дар-

ган мезла мугIяллимти. М. ГIяхIма-

дов мубаракварес бакIилри ДГУ-ла 

ректор МуртазагIяли Рабаданов, 

Дахадаевла районна бекI Жаруллагь 

ГIямаров, Кубачила шила 

бекI ГI. Куртаев ва бахъал 

цархIилти хIурматла гIяхIли. 

Гьала-гьала Мажид ГIяхIма-

довли сунела назмурти 

делчIун гIур поэтла творче-

стволис ахъли кьимат лугути 

гъайбулхъескабииб ва гьар 

гъайухъунсилис гIергъи гIяр-

тистунира сценаличи дура-

булхъутири. Мажид ГIяхIма-

довичла назмурти делчIун 

ДГУ-ла филологияла фа-

культетла студентунанира. 

Балбуцличир дахъал баянти 

гьаладихьиб гъайбухъунтани 

сархибдешуначила Мажид 

ГIяхIмадовичла бузерила ва 

поэзияличила. ЗайдикIи поэт

-песенникли делкIунти 

нзмуртачил даргала 

машгьурти гIяртистунала 

далуйтира. 

Балбуцла ахирличиб Мажид 

ГIяхIмадовли цалабикибтас 

халаси баркалла багьахъур. 

 

ПатIимат Кьурбанова. 
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(БехIбихьуд 1-ибил бяхIлизиб) 

Мажид ГIяхIмадовлис – 87 дус 

Ахъси  кьимат  бедиб 
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ЧеалкIуси наслулизи нешла 

мез дяркъяхъес багьандан гьа-

чамличир-гьачам гIяхIти кумек-

ла материалти дурадулхъни дигеси 

саби. Хаслира илди бахъхIила педа-

гогунани далкьаахънили мугIяллим-

тала бузери гIяхIцадла жигарчебби-

рахъули саби. 

Гьалаб кумекла литература 

агархIели, дарган мезла мугIяллим-

тас къиянблухъусири нешла мезли-

чи дурхIни руркънила хIянчибарес. 

Дарсличи хIядурикIухIели ил 

чIянкIли учебникличил ва таблица-

личилцун сайри пайдалавикIуси. 

Бири мугIяллимти карточкаби, пер-

фокартаби, схемаби ва цархIилти 

чебаъла гIягIниахълуми далкьар-

ахъути ва дурсрачир пайдаладиру-

ти. 

Дахъал дусмазиб Р. МяхIяммадо-

вла «Тамашала грамматика» бикIу-

си жуз бирусири дидактикалашал 

кумекли бетаруси материал. 2005 

ибил дуслизиб дурабухъунси А. 

КьадибяхIяммаевла «Дарган мезла 

кружок» бикIуси методикалашалси 

пособиера гIяхIил пайдалабирусири 

нушани. 

ГIяйша Кьурбановала 2007-ибил 

дуслизиб дурабухъунси «ГIяжаибси 

азбука» бикIуси дидактикала посо-

биелира имканти имцIадиахъуб 

мугIяллимтала бузери ункъбиахъни-

лизир. Дурсри кадирхьнила элек-

тронный технологияби пайдаладир-

нилизиб халаси кьадри лебтили де-

таур илди кумекла материалти 

дурхIни дарган мезличи руркънили-

зир. 

2010-ибил дуслизиб ГIяйша Кьур-

бановани дураибси «Дарган мезла 

кружокуни дурадуркIнила методи-

ка» ибси материал дурхIнала нешла 

мезличи диги имцIадиахъес кумек-

ли бетаур. 

«Сагаси Къаякентла СОШ» МБОУ

-лизир дарган мезла мугIяллимли 

дахъал дусмазир рузуси педагогли 

бузерила давлачебси опыт цала-

бяхъиб, методикала декIар-декIарти 

тяхIурти дузескаиб, электронный 

курс акIахъуб. 

«ХIела гIямрула дякь хIуни 

чеббикIа» ибси 8 — 9 ибти классу-

нала бучIантас хасбарибси ГI. Кьур-

банован бузесаибси элективный 

курс дурсрачиб ва дурсрала дурар 

дурадуркIути занятиебачиб пайда-

лабарес вирар. Пагьмучебти 

дурхIначил дурадуркIути далдуцу-

назирра дузахъес пайдалати сари 

илдигъунти бетуцуни. Элективный 

курсла Программализир пайдалада-

рестира тамашала бетуцуни лер 

илар. Творчестволизиб дурхIни бу-

захъесра илар имканти акIахъубли 

сари. 

МугIяллим-сагакьянчи сарси ГIяй-

ша Ханаевна нешла мез мяхIкам-

дирнилизи ва гьаладяхI дашахъни-

лизи белгиси пай кабирхьули, са-

бухъчерли рузули сари. Республика-

ла газетаби-журналтазир дура-

дулхъути илала макьалаби, очерку-

ни, хабурти, назмурти ишбархIила 

гIямру гьар шайчирадли сипатдиру-

ти ва аргъбаибти масъулти ахъду-

цибти сари. 

Илини жигарла бутIакьяндеш ди-

рули сари мурталра ГI. Тахо-Годила 

уличилси ДНИИ-ли дурадуркIути 

далдуцуназирра. Институтли дура-

дуркIути конференциябачирра челу-

кьути масъулти ахъдурцули, гъай-

рулхъули рирар. 

ГIяйша Кьурбановала Къаякентла 

районнизиб 2018 ибил дусла 

октябрьла  12-личиб бетерх-

урси творчестволис хасба-

рибси шадлихълизир бутIакьяндеш 

дарибтири нуни. Ну дебали рази-

риубсири илхIели илала сархи-

бдешуначила лебтанилра гьанбур-

шухIели ва илала жузалара цархIил-

ти белкIаналара выставка че-

баибхIели. Россияла писательтала 

ва журналистунала союзунала член 

сарси кьярбачIимахьилан машгьур-

си педагогли дарган мезлицунра 

ахIи, урус мезличилра жузира ду-

райули сари, макьалабира лукIули 

сари. 

ГIяйша Кьурбановала жузи ва 

белкIани пайдаладирниличирли 

дарган мезла мугIяллимтас гIяхIти 

имканти алкIули сари бучIантази 

мурхьти багьудлуми касахъес. Гьан-

нала гIергъира илала творчествола 

ва педагогла шайчирти сархибдешу-

ни гьаладяхI дашниличи рирхулра. 

 

Шарипат Будаева, 

ЧебяхIси категорияла учитель, 

РФ-ла ХIурматла хIянчизар,  

Дахадаевла районна 

«ЧIишилила СОШ» МБОУ-ла 

мугIяллим 

ХIурматла газета бучIанти! 

 

Чесабиуси Рабазан базлизиб дуб-

буцибтас кумеклис, гьаман хьарди-

ути суалтас шафигIитунала мазгьаб 

хIясибли, жавабти гьаладирхьулра. 

- Дуббуцари се баралли 

дулъути? 

- Балу-балули се-биалра беркалли, 

яра шин держалли; варглизи се-

биалра бухIнабикалли (дарман), 

къянкъубази яра лихIила бухIна се-

биалра букьялли; балу-балули раб-

чвиалли; мурул-хьуна ургаб гъам-

деш биалли; хьунул адам хIилариал-

ли (менструация) яра виштIаси ва-

ралли; держ, папрус бержалли; 

къагъвиалли, дагьрилизивад ухъал-

ли; диннизивад дураухъалли 

(Аллагьли (с.т.) илизибад берцуди 

бараб). 

- Дубуцибсилис асубирару цулби 

ицуси паста пайдалабирес? 

- Бирар, амма пастабазир 

тIемдикIути секIал дарх дирни 

багьандан, кьакла гIелабил шайчи 

селра гъамхIебиахъес къайгъибарес 

чебиркур. 

- Цула абитIалли, дуббуцари 

дулъутив? 

- Дулъути ахIен. ХIи яра дарман 

дархти шутри варглизи даалли, ил-

дани дулъа. 

- Хургьри изухIели, илди сагъда-

рес кислород пайдалабарес асуби-

русив? 

- Асубируси саби, сенахIенну кис-

лородла я ранг, я тIем, я гягI 

агархIели, амма иличил дарх дар-

мунтира даралли, дуббуцари 

дулъути сари. 

- Дуббуцари дулъутив дазала 

дирухIели, кьакра къянкъубира 

даргарухIели, шин кьяраалли? 

- Дубуцибсини халаси къайгъили-

чил кьак баргарухIели шин кьяраал-

ли, дуббуцари дулъути сари. Къя-

нкъуби даргарухIели шин илабси 

лигала чеди адааллира дулъути са-

ри. 

- Асубирусив миск (духи) дуббу-

царла базлизир пайдаладарес? 

- Бируси саби, амма ил хIебаралли 

гIяхIсилизи халбируси саби. Илкь-

яйда илдала тIемличи 

сунтIхIейкIнира гIяхIси саби, амма 

ил баралли, дуббуцари дулъути 

ахIен. 

- Дуббуцари дулъутив шутри 

кьяраалли? 

- Дулъути ахIен илди умути диал-

ли, шутразир хIи яра берка кесекуни 

хIедиалли. 

- Дуббуцари дулъав сурс-

кьакьари изухIели дарман дирал-

ли? 

- Дарман сурс-кьакьарла (гIярабла 

хIярп гIайн бетаруси) мерла шайчи 

бетаили хIебиалли, дулъути ахIен. 

- ЗягIипхIели балу-балули рабч 

дакIахъалли, дуббуцари дулъу-

тив? 

- Дулъути сари, амма илизиб бу-

нагь агара, цархIилван гIяхIдеш 

хIебирули биалли. 

- Дуббуцари дулъав узи яра 

цархIил аппаратунала кумекли-

чил кьаркьа биркIанти ахтар-

дидиралли? 

- Дубуцибсила варгла духIна ди-

ути аппаратуначил ахтарди дура-

буркIалли (чимхъа-умхитI ва 

цархIилтира), дулъути сари. 

- Дубуцибсилис асубирару кьар-

кьайчи кремани, маслаби дикес? 

- Дуббуцари илдазирад хIедулъа, 

амма дебали тIемдикIути креманира 

маслабира пайдалахIедаралли 

гIяхIси саби. 

- Дубуцибсилис асубирару 

хIулбази дарман кIантIдушес? 

- Бируси саби, илдала тIем кьаклаб 

гьанараллира, дуббуцари дулъути 

ахIен. 

- Дубуцибсилис сивак пайдала-

барес асубирару? 

- Бирар, хIери баайчи, хIери баили 

гIергъи, хIебаралли гIяхIси саби. 

Шинничи гачбикахъи пайдалаба-

ралли, дуббуцари дулъа. 

-  Лезмила уди супIбируси дар-

ман кабихьалли, дуббуцари 

дулъутив? 

- Илала камси-биалра кесек варг-

лизи баалли дулъа, мухIлилаб 

бацIили таманбиалли, хIедулъа. 

- Папрус ва танбаку держали 

дулъутив дуббуцари? 

- Дулъути сари, сенахIенну па-

прусла гавличил хургьрази нико-

тинра кабиур. 

- КуртIикIалли дулъутив дуббу-

цари? 

- Дубуцибсини балули биалли къя-

нкъубазира лихIбазира шин дукьес 

дирни, илис къадагъабарибси саби 

(хIярам) куртIикIес. Илкьяйда бир-

ни хIебалули виалли, куртIхIейкIни 

гIяхIси саби. Сен-биалра шин 

духIнадикалли, дуббуцари дулъути 

сари. 

- Дуббуцари дулъутив ахтури 

кьяраалли? 

- Балу-балули ахтури кьяраалли, 

дулъути сари. Илди тударес вал-

кьхIеурли, хабарагарли кьяраалли, 

дулъути ахIен. 

- ХIила тумлизи яра гIемслизи 

укол яра капельница баралли 

дулъутив дуббуцари? 

- АхIен, амма арадешлис чараагар-

деш лебхIели ахIи ил барес хIейге-

силизи халбируси саби. 

- ХIила тумлизирад яра тIуйзи-

рад хIи адитIалли яра хIижама 

биралли дуббуцари дулъутив? 

- Дулъути ахIен, амма ил бирни 

хIейгеси саби. 

- Хабарагарли адамла варглизи 

хяса, гав яра бибгIян мицIираг арду-

кьялли, дуббуцари хIедулъа, амма 

илди дураэс кьасли рабчвиалли, 

дулъути сари. 

- Асубирусив хурег бирухIели 

тIем халбарес, илхIели дулъутив 

дуббуцари? 

-  Асубируси саби, амма ил барни 

хIейгеси саби, сенкIун илхIели се-

биалра кьяраалли, дуббуцари 

дулъан. 

- Се бируси къагъдеш дакIалли? 

- Эгер адамли дубуцес дугели ни-

гет барили гIергъи аргъайзивад 

ухъалли, илала дуббуцари халбиру-

си саби, шаладикибхIейчибад 

бархIи гIелабикайчи камси замана-

лисалра чевсаргъалли. Рахли чевса-

дхIергъалли, дуббуцари дулъан. 

Илкьяйдали, нигет хIебарили, дуге-

ли аргъайзивад ухъи, савли яра хIе-

рели чевсаргъалли, дуббуцари хал-

хIедиру, сенкIун шафигIитунала 

мазгьаб хIясибли, нигет дугели яра 

савлила акбар белчIайчи барес 

гIягIниси саби. 

- Хьунул адам гинекологличи 

рукьялли, илала дуббуцари 

дулъану? 

- Эгер тухтурличи рякьунхIели, 

хьунул адамла кьаркьа биркIанта-

зирти тIярхъубази се-биалра бухIна 

букьялли, дуббуцари дулъан.  

- Дугели дуббуцарлис нигет 

барес хъумарталли, се бируси? 

- Или биалли, шафигIитунала маз-

гьаб хIясибли, дугели яра савлила 

акбар белчIайчи нигет барес вал-

кьхIеалли, дуббуцари бетаруси 

ахIен. Амма сеналра дуббуцари 

дулъути гьар секIайзивад мяхIкамли 

виэс, ва уркалунти дуббуцари че-

рахъес чебиркур. 

 

Наида Гъуруева. 

Рабазан базлизиб дуббуцибтас кумеклис 

Пагьмучерси   педагог 
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   Адамла кьисмат сунела някъба-
зиб саби ибси дубурлантала бурала 
лебгIеб бархьси саби. СенахIенну 
адамли вегIла кьисмат гьархIебизал-

ли, чичи-биалра гIяйибти чедуршу-
ли хьалли, сеннира сунени саби 
гIямрула бетуц белгибируси, гьун-
чибуршуси. Дубуртар Улкализив 
акIубси гIядатла урши дунъяличив 
машгьурси модельер ветарар или 
чис гьанбиркусири? ИтхIеликIун 
илдигъунти адамти лебниличилара 
балуси хIерги. 

Дахадаевла районна ХудуцIла ши-
лизибадти саби 

Шамхал ГIялихановла бегIти. Ил-
ди Дербентлизиб хIербирутири ва 
Шамхалла хала дудеш шагьарлизив 
машгьурси палтарла уста вирусири. 
Илкьяйдали виштIахIейчивадли 
палтар ибнила санигIятличил ил 
гIяхIил тянишсири. Илала дура-
бадлира, хала дудешли илизи 
дагьахъур дубурлантала гIядатуни, 
тарих. 

Художественное училище тамана-
или гIергъи, Шамхалли 1983 ибил 
дуслизиб сай-вегIси «Модный Дом» 
ибси предприятие абхьиб. ИлхIели 

уршила хIянчи гьарбизур ва сагати 
журала палтар чедиахъухIели илис 
багьла-багьлали машгьурдеш хиб. 
ГIур дубурлан урши Свердловла 

чебяхIси даражала 
дизайнертала-
модельертала шко-
лализи керхурсири. 
Илав ункъли 
учIусири. ИлхIелира 
урши узес даимиуб 
ва улкала декIар-
декIарти регионта-
зир дурадуркIути 
дахъал конкурсуна-
зир бутIакьяндеш 
дирутири, дахъал 
призани кайсутири. 
Пагьмучебти ва цIа-

кьти спортсментала кьяркьси рес-
публикализивадси илгъуна мурул 
адамтала палтарла модаби ункъли 
далуси модельер левниличи 
бахъалгъунти тамашабирутири. Ну-
шала республикала багьадурти се-
лизи ахъалра устадешла ва пагьмур-
тала ахъанайтачи биъниличила 
чилра ташмишикIес хIейрар. 

1993 ибил дуслизиб «Шамхал» 
бикIуси компания акIахъубсири 
худуцIлан уршили. Илар палтар 
хIядурдирутири гулбазирадли, тек-
стилла ва трикотажла чIянкIилизи-
радли. ГIергъити дусмазир джинсы-
лизирадлира палтар ибули сари. 
Илини чедетаахъили ва къугъали 
дирути палтар адамтасра дебали 
гIяхIдилзутири. БусягIятра Шамхал-
ли дирути палтар бахълис дигутили 
детаурли сари. 

Ш. ГIялихановли Москвализир, 
Россияла декIар-декIарти шагьурта-
зир ва дурала улкнала халатигъунти 
шагьуртазир дурадуркIути сагати 

журала палтар гьаладирхьнилис хас-
дарибти далдуцуназир мурталра 
бутIакьяндеш дирути сари. Илини 
дарибти палтар исули дирар полити-
кунани, хIякимтани, спортсментани, 
гIяртистунани, динна агьлули ва 
цархIилти машгьурти адамтани, 
гIядатла халкьли. Амма модельерли 
бурни хIясибли, брендла ибти пал-
тар дурхъали кадилзули сари ва асес 
гьарилла-декIар имканти агара. 

МяхIячкъалализирра Шамхалли 
цацахIели сунени дарибти палтар 
гьаладирхьути далдуцуни дура-
дуркIули вирар. 

ХIера, ишди бурхIназибра Этно-
центрла площадкаличир дубурла 
къугъати нартанани палтар цалаби-
кибтази чедаахъиб. Гьайгьай, 
бахъалри Шамхалла пагьму ахъли 
кьиматлабирути дагъистанлантира. 
Илди-ургаб лебри жагьилти гьести 
гIямрула адамти. Багьеслири лебта-
салра Ш.ГIялихановла сагати палтар 
гIяхIдизни. 

Илкьяйда хIебиэсра хIебири, се-
нахIенну Шамхалли сунени пикри-
дарибти дубурлантачи хасти дету-
цуни халати устадешличил палтар-
лизи минадарилри. Жагьилтала-
цунра ахIи, чила-дигара иштяхI-
духъестири лерилра палтар. Жагати 
дубурлантачир хIябилра далгири 
дубурлай дарибти палтар. Дубуртар 
Улкала урхIмешуахIенти тIабигIят-
ла ва адамтала гIямрула черикIла 
някьиш варакьдарилри илини суне-
ла хIянчурбазир. Илдачи дунъяла 
чиди-дигара халкьанала иштяхIду-
хъеслири. ХIера, илкьяйдали дубур-
ландешла жагадеш ва ахъдеш пал-
тарла кумекличил модельерли ле-
билра ванзалантас гьаладихьес им-
канти акIахъубли сай. 

Балбуцличи бакIибти иштяхIличил 
гъайбулхъулри ва дарган багьадур-
лис баркалла балахъулри, илала 
гIямрулизир ва бузерилизир мур-
талра чедибдешуни ва гьарбизуни 
диубли дигниличила балахъулри. 
Шамхаллис уркIи-уркIиларадти ва-
нати дугьби дуриб ДР-ла халкьла 
поэт Аминат ГIябдулманапованира. 
Дигесири Аминатла рурсилира, ху-
дожница сарлин, Ш. ГIялихановла 
бузерилизир цархIилти Дагъистанна 
художникуначил рарх бутIакьяндеш 
дирни. Балбуцличиб илала кIелра 
нартли дам бирхъусири ва хала-
лгъуна уршили палтар чедиахънила 
балбуцлизирра бутIакьяндеш ди-
рулри. А. ГIябдулманаповала хъали-
барглира илкьяйдали чула пагьмур-
тачил модельерла балбуц жагаби-
рулри. 

Шамхалла коллекциялизир шу-
цIайчирра имцIали хIядурти образу-
ни лер. Илди абзурли дус дихес ви-
руси сай. Лер дуцIрумла, янила ва 
гIебшни-хIебла манзиллизир ди-
хестира. 

Адамличи саби-сабил машгьурдеш 
башуси ахIен. Халаси къиян кабихь-
или ва ибкьси бузериличибли бирар 
ил сархуси. Гьайгьай, Шамхал 
ГIялихановлисра гьамадли ахIенри 
илгъуна санигIятласи ахъанайтачи 
ацIес. Амма ил къияндешунази-
вадли гIелумбилзутазивадли ахIен. 
Илини сунела пагьму, бузери ва 
устадеш бахълис къуллукъличи каи-
ли сай. Гьаннала гIергъира илис 
дахъал чедибдешуни дулгехIе.  

ХIера, ца адамли илкьяйдали 
бахъла уркIби разидирахъули сай ва 
гIямру жагадирахъули сай. Игъбар 
саби Шамхалван гIяхIдешуни 
дуртIесцун бажардииркуси уста ви-
алли. Устара ибхIели азирти адамта-
ни сунела пагьму марбарибси. 

ПатIимат Кьурбанова. 

Пагьмули  машгьурварибси 

Лерли руили сари, лерли руили 
сари ца патишагьла рурси. 
ВерхIел дус иличи ца урши ваш-
ниличила бегIтани балули буили 
ахIенри. Ца замана ил урши рур-
силичи хIешаниуб. Рурсира деба-
ли чIукьарикIесряхIиб. Дудешли 
рурсиличила секIал гIяхIил балу-
си рухънази хьарбаиб: 

-- Сен дила рурси бархIиличир-
бархIи чIукьарикIуси? 

-- ХIуни иличи ца цIерхьси, ца 
чIукьаси кIел маза адацIахъа ва 
ил серикIарал лехIизи, -- рикIули 
сари рухъна. 

  Дудешлира рухъна рикIуси 
бариб. ЧIукьаси маза чебаили 
рурсили ил хIяршбариб ва иб: 

 -- Патишагьла рурсиван xlypa 
чIукьасиригу, хIечира хIела 
гIяшикь хIешаниублив? 

  Илди гъайла бакьили, дудеш 
дебали зигарухъун ва сунела 
рурси пайдаагарси Чалтук бикIу-
си уршилис шери редес кьасба-
риб. Иличила бакьибхIели Чал-
тук дебали разивиуб ва, патиша-
гьличи вакIили, хьарбаиб: 

   --ХIуни хIела гъай къянаби-
рули ахIенрив? 

   -- Къянабирули ахIенра, -- 
викIули сай рурсила дудеш. 

   Рурси дебали децIлизи рикиб 
ва кумекбарахъес тиладибарес 
нешличи аррякьун.  

   Нешра илизи рикIули сари: 
   -- Рякьи, дярхълабад бегIлара 

хъярхъсигъуна урчи дураа, хIе-
чил барх бегIлара дурхъасигъуна 
секIалра каса, дудешла палтарли 
регIрии ва гьуйчи дурарухъен. 
Нуни биалли, хIед гIеларад 
верхIдехI мегь чедихьили, къапу 
кьяпIдирис. 

   Нешли рурси гьуйчи дураиб, 
къапуличи верхIдехI мегь чеди-
хьиб. 

   ГIергьила бархIи шаладикиб-
мадан Чалтук патишагьличи 
вакIиб ва мекъличи хIядурдеш 
барахъес буриб. 

   Дудеш нешлизи викIули сай: 
   -- Рурси дураа, илис гIелабад 

бакIилину! 
   Илар неш гьуя-вявлизи гIела-

рикиб: 
   -- Агара, рурси чинаралра 

агара! 
   Илаб нешра-дудешра Чал-

тукра бисесбяхIиб. Рурси биалли 
гьарахъли урчиличир мурдали 
аррякьун. Гьуйчир рамсурли, 
илини ца гIинизла мякьла 
багьлабарес кьасбариб. Баягъи 
ил гIинизла мякьлав урчиличи 
мурдали сунела уркIи гIяшикьба-
рибси уршира къаршиикили сай. 
Илар илдала урчи цаличи-ца че-
духъун ва дирхIес дяхIиб. 

   Урши викIули сай: 
   -- Эй, гьункья, декIардара ур-

чи! 

   Рурсили илала гъайла 
хIергъибсила гIердариб. ИлхIели 
сай уршили урчи декIардариб ва 
илизи иб: 

   -- Ваши набчи гIяхIладли. 
   Рурсира кьабулкарикиб. Илди 

кьацIли букес кабиибхIели, рур-
сили кьапIа чебасиб ва илала 
удирад чурми гьардакIиб. Илди 
чурми чедаибхIели, урчи, рурси-
личи адамла мезли дугьабизур:  

   -- ХIу цIахриубри, раши 
хъули чардулхъехIену! Аррукьес 
хIейгу-хIейгули, рурси аризур. 
ИлхIели урши унраличибси 
хъули арякьун ва илис тупангра, 
кIанара хиб, пешкешдариб. Рур-
си гьуйчи дурарухъун ва, рашу-
ли, рашули, ца халаси диркьала 
мякьла раиб. 

   -- Гьанна ну рамсурлира, гIур 
башес агара, лебси мерличиб 
белгьаба, -- бикIули саби илизи 
урчи. 

   -- ХIу секьяйда лугьусири, 
дила дисалра агара биалли, нуни 
rIyp се бируси хIечил? 

   -- Рахли ну белгьадли, дила 
хIили ит майдан иркадли, илаб 
кIел биштIати урши дакIубирар, 
илхIели дила бекIлизибад гIяна-
лабара, дарг-махлизибад юргъан 
бара, илди кабаркьили, илдачи 
юргъан чебуша. 

   Рурсилира урчили ибси ба-

риб. Ил майдайчиб бусагIятал 
кIел урши дакIубиуб, илди ка-
баркьиб. Бусаун. Илдазивад ца 
висесяхIибхIели, рурси 
черсаргъиб. ХIеррикIалли, урчи-
ла хIили иркибси мерличиб 
жагаси шагьар тIашли. 

   -- Сен висусири? -- хьарбиули 
сари рурсили. 

   -- Ит чи сая нушачи лявкьу-
си? Нуша урухкIулра, -- бикIули 
саби уршби. Рурсира урухриуб, 
къалабали унза кьяпIдариб, амма 
сунела урчила тIамала бакьиб: 

   -- Унза абхьа илди уршбала 
дудеш сайра лявкьуси. Рурсили 
унза абхьиб ва хIеррикIалли, -- 
ит сари гIяшикьриубси урши. 
Уршби биалли, арцуртиван 
беткахъиб. Илди кIелра гIяшикь 
хъаллабиуб. АкIуб баягъи 
беткахъибтигъунти кIел урши. 

   Патишагьли сунела рурси та-
лихI баргили кулпетра сарра чар-
рухъунхIели авцIали валри дел-
гьи мекъ бариб. АвцIали бархIи-
дуги бужиб ва буки. Нура ила 
къарширикира, амма делхъ дарес 
хIебикиб. Чалтук биалли, 
мекъличив тямадавиуб ва пати-
шагьла рурсиличи хьуликIули 
калун. 

   Убайдат Мирзаева, 
   «ХIяжи» хъарахълизибси 

урга даражала школала  
бехIбихьудла классунала  

учительница. 

«Духуси урчи» 
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Къирхляр 
Ца дуги исраъличи 

Аркуси буракьличив, 

Идбагли рурхIуси мер 

Чебаиб Ванзаличиб. 

 

«Я Аллагь, -- иб Идбагли, - 

Их чила, се ванзара? 

Агь, сен декIарбулхъанал 

Ванзурбазибад царал!». 

 

Малайкли иб: «Дагъистан – 

Ванза саб алжанала, 

Ила айцIути унза 

Дербент саби баркатла. 

 

Шагьидли ветаурли 

Ишав гъазаватлизив, 

Дуршал царал шагьидла 

Вирар даражаличив». 

 

Ил хIядис чус аргъибти 

ГIярабла багьадурта 

Кьасбариб муслим дин хес 

Дубуртачи Дагъиста. 

 

Дербентла демир къала 

Алавбуциб гIярабли, 

Дербент батурли хазар 

Бебшибтири гIядабли. 

 

Кадяхъиб Дербентлизи 

АвцIали хIяб шагьидла, 

Гили чусра даража 

Авал азир шагьидла. 

 

Илдала баракатли 

Шалабариб Дагъистан, 

ХIулбас шала уббухъун 

Дубурлантас дин Ислам. 

 

Илдала нуранани 

Шаладирулра нуша, 

Илдала гъабзадешли 

УркIби игулра душма. 

 

Аллагьли нушаб гибси 

Даражала халадеш, 

Дагъистайс хазинали 

Уббухъун бусурмандеш. 

 

Абзурли Кавказлизиб 

Дербент берхIигъуна саб, 

Мерладиубси иша 

АвцIали шагьидла хIяб. 

 

КягIбаличил цугбиркур 

 Ишаб бариб зиярат, 

Зияратли бакIибта 

Кайсу халал баракат. 

 

Иша чекасиб секIал 

Кьабулбарили лябкьян, 

Барибси балга-дугIя 

Кьиматлали уббулхъан. 

 

Биур Аллагьла някъла 

Гьар чидилла садакьа, 

ТIягIят чебяхIси бирар 

Бяхъибси ишаб анда. 

 

Дербентла баракатла 

Дуб я ахир агара, 

Шагьидунала хIурмат 

Лебну сецад дигара. 

 

Гьар бархIи азир адам 

Башар зияратличи, 

ВакIадли ветарудра 

Мавлидла бутIакьянчи. 

 

Уркавцаб бунагьуни 

ХIелара гъай агарли, 

Дуслизив хIябал бархIи 

Вашуси зияратли. 

 

Халал даража кайсу 

Зияратли башанта, 

Иша гьуни хъумхIерту 

Кавказла бусурманта. 

 

ХIед авцIали Шагьила 

ХIяб кадяхъибси Дербент, 

Габ Аллагьли гьатIира 

Дин-Исламла баракат. 

 

Тяп иш мерличир сари 

АвцIали шагбидла хIяб, 

ХIябрачиб даим ухар 

ВерхIрангла жагал зурхIяб. 

 

Дезабиаб Аллагь, хIед, 

Барибил иш Дагъистан, 

Алжанала ванзали, 

Дербент сунес унзали. 

 

Дурхъати сволат-салам 

Диаб идбаг, хIечира, 

Дурхъал хIядисличила 

Бурибил иличила… 

Уркарахъ 
Уркарахъ, хIу дила ши, 

Шагьарван халасири, 

ХIятта унра шантасра 

Шалдаван шаласири. 

 

Марли, хIу, унра шантас 

ЧIумал хъарихъра сабри, 

Алав шантас цIулхIели, 

Къакъбяхъли кавлусири. 

 

Уркарахъир гьар бархIи 

АвцIали дех анкIила, 

Дикутири асили 

Халкьли алав шимала. 

 

Таркьарли уркухъантас 

Пешкешдири бизил заб, 

Уркарахъиб Салманни 

Алкун Исламла зурхIяб. 

 

Дербентла халифатла 

Дазурби далтахъути, 

БикIутири итхIели 

Уркухълис «марзубанти» 

 

Уркарахъ, хIу дила ши, 

ХалабикIен гьатIира, 

АхIерти уркухъанти, 

ЖагадикIена гIурра. 

             ***** 

Дашира  

жибирехIе 
ЦIудар бала цIубдарес 

Башар халаси уртахъ, 

ГIямрула гIямрулизив – 

ГIяжизиубсири вахъ. 

ХIекьдеш дигIянабарес 

Кьасбарибкъи чумлира 

Иличи дяхIцIибарес 

БиъхIебиуб сеналра 

«Летающий тарелка» 

Арцур шиличиб дагра, 

Чи сая вирххIеруси, 

ХIера, икI ишхIелира. 

Азирра авдаршра дус 

Гьалаб буриб биалра 

Нушала иваракли, (с.гI.вс.) 

МархIериб бахъли илра. 

Инопланетианти – 

Малаикуни илди 

Чи хIербикIес нушачи 

Аллагьли бархьианти, 

Сунела къуллукъчиб 

Марбиуб саби лебни 

Гьарахъ дунъяличибад 

ХIедалути нушани. 

Нуша чули руркъути 

Гьарахъла – гъамти гIяхIли. 

Дашира жибирехIе 

Дубуртачи дяхI-дяхIли, 

ЛугьахIе ца чулара, 

Бирехе хинкI гIяваси. 

Узбаниван ихтилат 

БумжахъехIе жагаси, 

НушакIун Дагъистанна 

ЧIумати гъубзни сарра 

ГIяхIял-шайс ламус барес 

Даим хIядурти сарра. 

ЦIудар маза цIубарес 

Бажар-жигарла уртахъ, 

ЦIуба – дигIянабарес 

АлавмайкIудну нахIекь. 

         

    ***** 
ХIера, акбарла мерлаб 
ТIамаикIулри малла: 
-- Шанти, шала дур, шала, 
Унци каур хIушала! 
Даткадухъун хъулкила… 
Дерцахъиб унци шанна. 
          ***** 
Къяба дубурла уди 
Бяхъилра гIямрула къуш, 
ГIярасайлаб сархибси 
БекIахъли саби къуруш. 
 
Дилагъуна саб кьисмат 
Бахъал дубурлантала, 
ХIурмат бетахъиб гьанна 
Хъубзара – ялчи халкьла. 
 
Булбултала макьамти 
Дири устна дирхъули, 
Сагати юртаначир 
Халча-кьякь дузахъули. 
 
Гьанна чина хIеръадра 
Юртани сари тIашли, 
Дайхъу-хъяшли делшунти 
Дисути кьяйда гIяшли. 
 
ВегI агар апалахъван 
Пашмай саби ургуба, 
Дахъ марайли дирхъути 
Арцантала агурба. 
 
Дила шаркад гьар бархIи 
АвцIали дех анкIила 

Дикутири асибти 

Халкьли алав шимала. 

Гьари чина дикиба 

Маза-масла дурзамти, 

ГIебшни мурацад бала 

БукIунани лугIути? 

 

--ХIянчи изала дирар, 

Изай адам убкIахъу, - 

БикIар гьанна жагьилти 

Чус саби абаибти. 

 

ХIябра хIяйхIедикIули 

Лер наб ишди авара, 

Улас кьияма бархIи 

Марли гъамбиублира? 

 

Наб гIямрула къушбяхъес 

БикIасра Къябала къакъ, 

ГIярасайлаб сархибси 

Къурушличиб саб бекIахъ. 

        

        ***** 

Гьалли вегIагар уръа 

ВегI ахъили бацуну? 

Хъямла хъучи кумхали 

Шабши хъара дегIуну? 

Гьалли дурашан шала 

ГьанаIа шаниубу? 

Гьалли гьарахъил гьалмагъ 

ГьанахIа гъамиубу 

                ***** 

Арцан арцес багьандан 

ГIягIнидиркур дуклуми, 

Машгьуриэс адамлис – 

Дуклумарти пикруми. 

Мухъи сарри дарманна 

Дузаб сархе тазилис, 

Се кумекбиру мурчIли 

Алжан касес пасикьлис? 

 

Ташмиш-

хIейкIулра 
Савли бархIиахъайчи 

Халча-кьякь дузахъули, 

Бура, чум хIела шаннис, 

Чум юрт делшунрил хIуни? 

 

ГIянручI жявли айзурли 

Дабгили унц-уркура, 

Чуйна арякьунрил хIу 

Дузани хес урцул-цIа? 

 

Бура, дайшила гIинзи 

ГIянручI дуги айзурли 

Хили кьудкьа яргали 

Чуйна айхъутирил шин? 

 

Гьанна манзил барсбиуб, 

Ялчис пешкешбарили 

Лугули сар хъа умхьни, 

Газра шинра духIнарли. 

 

ГIяхIла кьимат аргъили 

ХIякимтас, хIукуматлис, 

ДикIулира баркалла 

Нуша ахирагарли. 

 

ИшхIелла иш баракат 

Даимбарес багьандан, 

ТашмишхIейкIулра, шанта 

АхIердиру или жан. 

             ***** 

Къянкъ бугес кабяхIялли 

УбкIар чи биалра шан, - 

Халкьли бурули бирар, 

Айту марли уббулхъан. 

Хъат някъ букес бяхIили – 

Киса бицIес арц дикиб, 

Арц арцанван урцули – 

ТалихI багьес хIебикиб. 

             ***** 

Наб гIяхIял дигахъисра 

Дахъал гапъала агар, 

ПужхIералли пIягъи ил, 

ВегI хIяйвайзи халирар. 

«Ну, - викIар гьачам гIяхIял,  

Халаси гIялимличив 

УчIули калунсира, 

Гьалавхъунра иличив». 

--ХIебиалли, хIу халал 

ГIялим уилри, ашна. 

БурхIебуриду набзи 

ГIилмуртала бекI мягIна? 

«Дила мугIяллимли наб 

Иличила хIебуриб. 

Сецад кьиркьир уилил 

Хабар халал мугIяллим!» 

Нуни гIяхIяйзи ира, 

Лезмиличибси дила: 

«Гьала дубра ахирра 

Чедаахъа кьумурла». 

Набчира хIерикIули 

ГIяхIяй кьумур сирбариб, 

Кьумур журуга саби, 

Дуб я ахир хIедаргиб… 

Гьанна дила гIяхIяйзи 

Ну паргъатли викIулра: 

«ГIилмуртала бекI мягIна – 

Ил сабур саби, ашна. 

Кьумурла гьала дубли 

Биэс бирар «Бисмиллагь», 

Ахир: «АлхIямдулиллагь». 

БалхIебалулри селра… 

              ***** 

ЦIедеш духъуси галга 

МяхIкамбиру хъа вегIли, 

Пайда агарси, жугъан 

Уббирхъу, игу цIали. 

 

ГIяхIси адамлис гIямру 

Пешкешдиру Аллагьли, 

Усалсила диалли, 

КъантIкадиру гьамадли. 

 

Ишди гIямрула 

хъарихъ 
 

Ишди гIямрула хъарихъ 

Хъули арицIур хабчаб, 

Цадирар, цалабирхъу 

Авал някъли хъалибарг. 

ДурхIни аманатбиру 

ГIур Аллагьли савгъатван, 

Абикьахъес, бяркъяхъес, 

Илди диннис хъарихъван. 

Ца адамли Аллагьла 

Бартарахъу аманат 

Руркъу дурхIни динничиб, 

Биру ВегIбекIлис тIагIят. 

Аллагьличи, динничи 

Царалла мункирдеш лер. 

ДурхIнасра бегIтазибад 

ГIибрат халал дарсра леб. 

Эгер чили баралра 

Аманатлис хиянат 

Ил мурадличи хIейур 

Беткайхъур сунна хIурмат. 

Аллагьли акIахъубну 

Адам сунес тIагIятлис, 

Цали алжана кайсу, 

Жагьаннаб – кIиибилли. 

Уркухъан  МяхIяммадла  назмурти 
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Сегодня экстремизм – это ост-

рейшая проблема не только в рес-

публике, но и во всем мире. 

 Основная масса дестабилизирую-

щих обстановку в регионе, это лица 

от 18 до 30 лет. К сожалению, в ра-

дикальные течения на сегодняшний 

день вовлекается не только моло-

дежь, но и подростки, которые в 

силу своей незрелости совершают 

ужасные злодеяния. 

Для нынешней молодежи, которой 

свойственен максимализм в услови-

ях экономического и социального 

кризиса - это почва для агрессивно-

сти и экстремизма. 

Стоит ли говорить, что в силу без-

работицы, несостоявшимся как лич-

ность молодые люди легко подда-

ются влиянию и попадают в ряды 

экстремистов. Общественные орга-

низации используют это, вовлекая 

все большее количество молодежи в 

политических интересах. Нужно 

менять ситуацию в Республике, эко-

номика, образование, обеспечением 

рабочими местами, все эти факторы 

влияют на рост здорового общества, 

в первую очередь на наше молодое 

поколение. 

Сегодня, наступило время, ко-

гда мы сами того не понимая, от-

даляем от себя наших детей. Сво-

ими действиями - не уделяя долж-

ного внимания, отталкивая в мо-

мент, когда они в нас особенно 

нуждаются. Часто придумываем 

себе отговорки, даем им всевозмож-

ные гаджеты в руки, со словами - 

«лишь бы замолчали». 

А тем временем, пока мы занима-

емся «глобальным», нашими детьми 

занимаются те, кто находится, по ту 

сторону экрана! 

Я неоднократно писал об угрозах 

в интернете и сегодня возможно 

повторюсь! Игромания, экстремизм, 

пропаганда алкоголя и наркотиков, 

интернет-мошенники, всевозмож-

ные группы смерти! Все это есть, 

более того развивается со скоро-

стью света! 

Я не призываю ограничить ребен-

ка в использовании сети, напротив... 

Найдите время и вместе поработай-

те над качеством посещаемого им 

ресурса. Например, образователь-

ный канал, который пойдет только 

на пользу вашему ребенку. 

Лояльность по отношению к де-

тям! Разговаривайте с ними о друзь-

ях, проблемах, о том, чем заняты, 

что пью, употребляют в пищу, од-

ним словом обо всем, что их окру-

жает!  

Это интересно, поверьте мне...  

Уверен, что у большинства роди-

телей сегодня, есть профили в соци-

альных сетях. Это направление 

очень модное... Почему спросите 

вы? Ну как это!? Прокомментиро-

вать, выразить свою точку зрения, 

#послать, #облитьгрязью - это все 

очень востребовано, над этим мно-

гие работают, этим многие живут! 

Так вот, объясняйте своим детям, 

что так нельзя... что распростране-

ние угроз, сплетен, непроверенной 

информации, может противоречить 

не только морали, но и закону! 

Надо, чтобы дети имели понимание 

того, для чего им нужен интернет, 

чтобы умели пользоваться им по 

назначению, чтобы думали, прежде 

чем написать или опубликовать, 

чтобы Интернет умел приносить 

только пользу, а не стал для детей 

местом, приносящим угрозу! 

Небольшая памятка для тех, кто 

большую часть своего времени 

проводит в социальных сетях... А 

может пригодится! 

Честно скажу, сам несколько раз 

пробовал блокировать неугодные 

страницы, проводя определённые 

операции. На каждом Интернет-

ресурсе свои способы блокировки. 

Я о тех информационных материа-

лах, видеоматериалах, которые на 

каком-то этапе, активно затумани-

вали #головынашеймолодежи, из-

менив их мировоззрение до неузна-

ваемости. 

Радует то, что сегодня, такого по-

вального #идтинаповоду нет, и все 

же нужно быть настороже... 

Следующее перечисление не мое.  

Так вот, если:  — материал содер-

жит публичное оправдание терро-

ризма и иной террористической де-

ятельности; 

—  пропагандирует исключитель-

ность, превосходство либо неполно-

ценность человека по признаку его 

социальной, расовой, националь-

ной, религиозной или языковой 

принадлежности, или отношения к 

религии; 

—  призывает к социальной, расо-

вой, национальной или религиозной 

розни; 

— пропагандирует или публично 

демонстрирует нацистскую атрибу-

тику или символику, символику 

экстремистской организации, то 

надо его заблокировать. 

 

P.S. Как по мне, над вышеперечис-

ленными материалами, которыми 

все еще кишит интернет, работа-

ет определённая группа проплачен-

ных лиц - психологов. Применяя 

свои #профессиональныеприемы, 

они пытаются разрушить наше 

общество, морально ослабить, при-

водя в состояние 

#тушенныховощей. Но, сегодня у 

нас есть возможность не попасть-

ся на уловки этих #уродов и макси-

мально очистить пространство, в 

котором мы находимся! 

Памятка  для  населения 

Акция «Внимание, дети!» проходит в Дахадаев-

ском районе 

На территории Дахадаевского района стартовал 

первый этап целевого профилактического мероприя-

тия «Внимание, дети!». 

Мероприятия направлены на активизацию работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обеспечения безопасности несовер-

шеннолетних в период школьных каникул и в пери-

од организованного выезда детей и подростков к 

местам оздоровительного отдыха, на территории 

Дахадаевского района. 

В рамках профилактических мероприятий сотруд-

никами ГИБДД проводятся профилактические бесе-

ды с детьми и их родителями, где особый акцент 

делается на поведение детей на проезжай части до-

роги. 

Продолжатся мероприятия до 8 апреля текущего 

года. 

Раман Магомедов. 

ОМВД России по Дахадаевскому району. 

Акция «Внимание, дети!» проходит 

в Дахадаевском районе 

В целях пропаганды в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в образовательных 

учреждениях Дахадаевского района, прошли 

мероприятия в рамках месячника граждан-

ской обороны. 

Образовательные учреждения посетили ве-

дущий специалист по делам ГО ЧС ЛПСБ 

Магомед Ахмедаттаев, начальник пожарной 

части села Уркарах Абдула Исахмедов, до-

знаватель инспекции надзорной деятельности 

и профилактических работ по Дахадаевскому 

и Кайтагским районом Абдурашид Нухкади-

ев, которые провели разъяснительную беседу 

на тему «Как вести себя при землетрясении?» 

и «Как вести себя при пожаре?». 

В ходе мероприятия, школьникам рассказа-

ли о всемирном дне гражданской обороны, о 

том, как себя вести во 

время землетрясения. 

«Природные ката-

строфы забирают жиз-

ни сотен тысяч чело-

век каждый год. Ура-

ганы, наводнения, 

оползни, но самое се-

рьезное стихийное 

бедствие – землетрясе-

ние. Ни один другой 

катаклизм не делает 

столько разрушитель-

ных последствий и не 

приносит столько 

жертв, как землетрясе-

ния» — начал беседу 

Магомед Ахмедаттаев. 

Как отметил Маго-

мед Ахмедаттаев, недавно, на территории 

республики ощущались подземные толчки, и 

данные мероприятия, которые проходят с 

первого марта, направлены на ознакомление 

школьников и их инструктирование на слу-

чай подземных толчков. 

О мерах по противодействию с пожаром 

рассказал начальник части Абдула Исахме-

дов. 

В рамках мероприятия ребятам было пред-

ложено потушить импровизированный огонь. 

Каждый школьник брал необходимый ин-

струмент пожарников и делал все возможное 

чтоб его потушить, все участники получили 

хороший опыт и увидели все в живую и по-

пробовали сами быть пожарниками. 

Р. Курбанова. 

Специалисты МЧС рассказали школьникам, что 

делать во время землетрясения 
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Гьалабван Уркухъла шилизибси 

«Солнышко» бикIуси дурхIнала 

анхъла дазурбазиб «Дусла воспита-

тель – 2021» ибси муниципальный 

бутIа бетерхур. Ил дураберкIибси-

ри багьуди гьалабяхI башахънила 

Центрли. 

Конкурсантунала гьалар саламта-

ла гъайличил дугьаризур багьуди 

гьалабяхI башахънила Центрла ди-

ректорла заместитель Райзанат 

ХIясанова. Илини буриб ил кон-

курсла мягIничебдешличила ва 

балбуцла бутIакьянчибас гьарбизу-

ни диубли дигниличила багьахъур. 

«Конкурс – ил мурталра ряхIята-

гарвиъни, творчестволашалси 

гъира, гьав саби. Иш хIебла жагаси 

бархIи нушала ванаси ва гьарзаси 

зал чула санигIятлис марти хIян-

чизартани гьатIира цIакьли ванаби-

ахъаб», - буриб ХIясановани. 

«Солнышко» бикIуси дурхIнала 

анхъла биштIати музыкала номер-

тачил гьунибаиб конкурсан-

тунас ва гIяхIлас, балбуцла 

бутIакьянчибани лерилра 

гьалабизуни гьамадли 

ахъили дигниличила 

багьахъур. 

ГIяхIсигъуна воспита-

тельла у сархес багьандан 

абзлизи кабизурлири верхIел 

чебетаибти, бажардичебти, 

малхIямти ва пагьмучебти 

воспитательти. Илдани чула 

санигIятлати устадеш 

ункъли чедаахъиб, дурхIна-

чи ва бузериличи диги лерни 

якьинбариб. 

Багьуди гьалабяхI башахънила 

Центрла методист Заира Шамхало-

вани багьахъур конкурсантуни 

ункъли хIядурбиъниличила. 

«Дусла воспи-

татель – 2021) 

ибси конкур-

сли ле-рилра 

цархIилти кон-

курсуни-ургаб 

хасси мер бур-

цули саби. Ил 

педагогунала 

ахъти устадеш 

чедаахъницун 

ахIен, ил бал-

буцла кумек-

личил барсур 

опыт гIебисуси саби, гIяхIтигъунти 

педагогуни гIеббурцнила баркьуд-

ира саби», - буриб Шамхаловани. 

 Балбуцла башрилизиб конкур-

сантунани педагогуни саблин чула 

санигIятлати ахъти устадеш 

чедаахъиб ва гIяхIтигъунти хIян-

чизартала опыт гIебасиб. 

Багьуди гьалабяхI башахънила 

Центрла методистли бутIакьяндеш 

дарибси жюрили чедибикибти бел-

гибариб. 

Конкурсла итогуни хIясибли, 

цаибил мерличи лайикьрикибси 

Уркухъла бехIбихьудла школа-

анхъла воспитательница Марзигет 

Умматова регионна конкурсличи 

рурхьуси сари. 

КIиибти мерани дедиб Уркухъла 

«Солнышко» дурхIнала анхъла ва 

Меусишала бехIбихьудла школа-

дурхIнала анхъла воспитательница-

бас. 

Информационный отдел. 

ГIяхIсигъуна  декIаррариб 

«Инсан» бикIуси фондли «Гьарил 

хъули продуктуни» ибси акция ду-

рабуркIес даимбиубли саби нушала 

районнизиб. Илгъуна баркьудили 

чебиахъули саби Исламла ку-

мекбирнила бетуц бягIубикIнили-

чила.  

Гьалабван мерла адми-

нистрацияла хIянчизар-

тала кумекличил 

илгъуна баркьуди дура-

беркIиб Кубачила шили-

зиб. ИлхIели продукту-

ни дутIибтири илгъуна 

кумекличи хIерти хъали-

баргунас. 

Адамтас гIяхIдеш бирнила баркь-

удилизи арц кадихьни лебгIеб 

хIурматласи ва инсанна уркIила 

сахаватдеш чедиахъуси баркьуди 

саби. Камси биалра вегIли илгъуна 

баркьудилизи пай кабихьни 

лебгIеб халаси ку-

мек гIеббаахъни 

саби иличи хIертас. 

Дахадаевла район-

низибси «Инсан» 

фондла руководи-

тель МухIяммад 

Абдуевла гъай 

хIясибли, хъалибар-

гуни лер лергIер мискинни хIерди-

рути, берк-бержла продуктуни асес 

имканти дебали камти. Илдигъун-

ти адамти гIеббуцили ва илдази 

чучила паргъатагарбирутира лебни 

балахъули, кумекбарес хIядуртира 

лебли биъниличила аргъахъни 

мягIничебси саби. 

Илкьяйдали илини баркалла 

багьахъур кумекличил Кубачила 

шилизибадли музабухъунтас, во-

лонтертас ва активистунас. 

«Аллагьли гьатIира халабаахъили 

хIушаб чарбараб хIушала 

гIяхIбаркь», - буриб МухIяммад 

Абдуевли. 

Савгъатуни  дуртIули 

Ишди бурхIназир нушала районна 

Уркухъла шилизибси дахъал шалу-

бар гимназияла спортзаллизир во-

лейболла «ЦIуб арцла тап» ибси 

белчIудила заведениебала уршби 

рурсбала цаладяхъибти командаби-

ургар абзани детерхур. Илди дура-

деркIибтири «Школализи волей-

бол» ибси цахIнабси багьудила 

проектла дазурбазир. 

Абзани дурадеркIибтири имцIали 

дурхIни спортлизи ахъахъес 

багьандан ва  аратили бирахънила 

мурадличил. 

Балбуцлизир бутIакьяндеш дариб 

районна декIар-декIарти багьудила 

учреждениебала 14 командали. Аб-

заначи цалабикибтачи саламтала 

дугьби дурули, гъайухъун ХI. 

ХIямидовла уличилси ДЮСШ-ла 

директор ГI. Керимов. Илини 

спортсментас сархибдешуни диуб-

ли дигниличила багьахъур. Илини 

дурути гIердуциб волейболла стар-

ший тренер А.  МяхIяммадовли. 

Рурсбала командабала абзани 

ибкьли детерхур. Цаибил мерличи 

лайикьбикиб КIишала урга даража-

ла школала команда, кIиибил мер-

личи – КIишала дахъал шалубар 

гимназияла ва хIябъибилличи 

– Кудагула школала команда. 

Уршбала командаби 4 кьу-

кьяличи дутIибтири. Авал 

команда финалличи дура-

духъунтири. Полуфиналличи 

дурадухъунти командаби 

цаибил мер багьандан 

абздикIутири. Удидикибти 3 

- ибил мер багьандан. 

Абзанала хIясилти хIясибли 

цаибил мер буциб Кубачила 

школала уршбани, кIиибил 

мер сархиб Кьялкнила учени-

кунани ва хIябъибил – 

КIишала урга даражала шко-

лала бучIантани. 

Чедидикибти командаби ва при-

зерти ДЮСШ-ла ва багьудила 

Управлениела шайзибадли грамота-

бачил ва арцла шабагъатуначил 

наградитьбариб. 

Абзани  детерхур 


