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Конкурс: «Никто не забыт, ничто не забыто» Инсан ва г!умру

%сториятридцатъпервогоордгна

Ц1ализе бегьула - 2 гьум.

Юида маг1ц meeje и1веч1о (Марихал х1цжа<?и
Ц1ализе бегьула 3 гьум. Ц1ализе бегьула - 4 гьум.

Г 1агараб газетал ъ ул  бож арал  гьудул заби ,

Б а р и у л а
Россиялъул Президент В.В. 

Путинил Указалда рекъон, Дилим 
росулъа Юкрудин Байбулатович 
Салимхановасе кьуна II-аб. дара- 
жаялъул «Ват1аналъе гьабураб 
хъулухъалъухъ» орден.

Баркула Юкрудинида т1адег1а- 
наб ва мустах1икъаб шапакъат.

Гьудул -  гьалмагъзабазул къокъа.

Райадминистрациялда
Талат къоялъ 14 январалда районалъул администрациялда 

т1обит1ана аппараталъул иргадулаб данделъи.
Гьенире г1ахьаллъана районалъул бет1ер Х1.Х1. Мусаев, гьесул 

заместителал, депутатазул Собраниялъул председатель Гъ.М.Гъи- 
рисханов, учреждениялгун организациябазе нухмалъулел, роса- 
базул администрациябазул бут1рул.

Данделъиялда гьоркьор росун рук1ана Дагъистаналъул бе- 
т1ерасул ва Х1укуматалъул аппараталъе нухмалъулев Владимир 
Ивановас цере лъурал ток, газ къот1иялда хурхарал суаал.

Цогояб диспетчерасул хъулухъалъул (ЕДДС) г1уц1и х1алт1и- 
забун заманаялда халкъалда гьеб лъазабиялъул.

Жиндирго к1акъаялда Х1.Х1. Мусаевас т1адч1ей гьабуна ток 
сараб заманалда районалъул больницаялда г1ураб къадаралда 
ток кьолел генераторал ч1езариялда т1ад х1алт1изе кколел ру- 
к1ин. Культураялъул, спорталъул тадбирал т1орит1иялде гьезул 
х1акъалъулъ моц1 цебеккун кколел идарабазда лъазабизе т1адаб 
бук1иналъул.

Гьединго, данделъиялда гьоркьор росун рук1ана райадмини- 
страциялъул х1алт1улъ к1вар бугел цоги суалалги.

Ахирисеб лъугьа- бахъин
Гьаб соналъул 15 январалда 

Россиялъул президент В.В.
Путиница Хит!аб гьабуна Фе- 
дералияб Собраниялде.

Гьебго къоялъ Россиялъул 
правительствоялъ х!укму гьа
буна отставкаялде ине.

Президентас гьеб къабул 
гьабуна ва Ц!ияб правитель
ство МуцЫзеМан кколеб къа 
Мидаялда х!алт!и гьабеянги 
лъазабуна.

Правительствоялъул пред- 
седательлъун  вукIарав Д.
Медведевасе Путиница ре
комендовать гьабуна х!инкъи 
гьеч!олъиялъул Советалъул 
Председателасул заместитела- 
сул хъулухъ.

Гьесул бак!алда ХIукуматалъул бет!ерлъиялде кандидатлъун вихьизавуна налогазул службаялъул 
бет!ерлъун вукIарав Михаил Мишустин.

Пачалихъияб Думаялъ Михаил Мишустинил кандидатураялъул халгьабизе буго I6 январалда.
Пат!ид гьабун гьалъул х!акъалъулъ хъвазе буго хадусеб номералда.

Редколлегия.

К1удияб Бергьенлъиялъе- 75 сон

Рагъул ветераназухъе щвана,..
Лъалеб бук1ахъе, гьаб соналъ 75 сон т1убала 

Советияб халкъалъ Германиялда т1ад бергьенлъи 
босаралдаса. Гьелда хурхун, киса-кибего нилъер 
улкаялда т1орит1улел руго бат1и-бат1иял тадби- 
рал,акциял,данделъаби ва гь.ц.

Гьедин,9 январалда «Цогояб Россия» партиялъул 
бак1алда бугеб отделениялъул исполнительнияв 
секретарь С. Алтумирзаев, бак1азул отделенияба- 
зул секретарал: Н. Зияродинова, Х.Мух1амадова,
С.-С. Идрисов, рагъулгун зах1 маталъул ветераназул 
Советалъул председатель Х.Мух1амадх1абибов 
щвана рагъул ветеранал: Г1. Мух1амадовасухъе 
(Ленинаул), М.Харсмух1амадовасухъе (Алмахъ) ва 
Х1. Х1асановасухъе (Дилим).

«Цогояб Россия» партиялъул бак1алда бугеб 
политсоветалъул секретарь Т1. Мах1ачевасул рахъ- 
алдасан,гьалбаз ветераназе кьуна-Баркалаялъул 
кагътал, г1арцул шапакъатал, кванил ниг1матал ва баркиялъул адресал.

Рагъул ветераназ ва И. Мух1амадовалъ рак1-рак1алъулаб баркала загьир гьабуна Т1. Мах1ачевасе 
гьалбазе.

Гьумер х1адур гьабуна И. ИДРИСОВАС.

ГАЗЕТА БАХЪИЗЕ 
БАЙБИХЬАНА 

1933
СОНАЛЪУЛ 

15 АПРЕЛАЛДА

mailto:redakciya-chapar@mail.ru
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История тридцать первого ордена Л оу)раваяем
>

/
Люди! Покуда сердца стучатся, 

Помните! Какою ценой завоевано счастье.
Пожалуйста, помните.. 

/Р. Рождественский/

Давно отгремело эхо далеких, трагических 
событий Великой Отечественной войны. «Соро
ковые, роковые, военные, пороховые». Память 
об этих событиях неподвластна времени. Это 
были годы, принесшие столько горя и страданий 
моему народу! По разным оценкам, общие по
тери СССР тогда составили около 27 миллионов 
человек. В боях за родину сражались более 185 
тысяч человек только из Дагестана. Не остался в 
стороне и мой родной Казбековский район, где 
более 2700 его жителей воевали на различных 
фронтах. Многие из них не вернулись домой...

Более 1500 лучших сыновей моего района 
пали смертью храбрых, защищая Родину. Светлая им память! Из 153 добровольцев, ушедших на 
фронт 23 марта 1943 года, домой вернулись только 33. Мало осталось семей, которых война не задела 
своим черным крылом. Трудно сказать, в чей дом тогда не пришла похоронка..Война ворвалась, как 
смерч, в тихую и счастливую жизнь моего народа, разом оборвав чьи - то планы, разрушив чьи - то 
надежды, забрав навеки сыновей и мужей, отцов у детей. Но мой народ только теснее сомкнул ряды, 
сплотился, и день за днем приближал победу. 136 орденов различной степени и 324 медали получили 
казбековцы в годы войны. Удивительна история одного из них, который нашел своего героя спустя 
72 года после подписания указа о награждении.

Наша группа во главе с руководителем Дадаевым М.И уже не первый год проводит краеведческую 
поисковую работу, выявляя все новые и новые сведения об участниках войны. Изучая и анализируя 
список казбековцев - орденоносцев, участников ВОВ, мы обнаружили запись, в которой говорится об 
одном из них - жителе с. Ленинаул Казбековского района Магомедове Абдурахмане Магомедовиче. 
В те военные годы он был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени за заслуги перед 
отечеством. Оказалось, что, несмотря на преклонный возраст, он жив и здоров, и в свои девяносто 
пять лет, будучи инвалидом, не растерял ясности ума и памяти. Группа отправилась к нему на встречу. 
Абдурахман Магомедович был очень рад гостям. За беседой время пролетело незаметно.

На бывшего воина нахлынули воспоминания, он был очень взволнован, вспоминая события тех 
лет. Столько лет прошло с тех пор, но и сейчас воспоминания о тех сороковых, военных годах не 
изгладились из памяти и будоражили душу. Из беседы с ним мы узнали, что в семье Магомедовых 
воевали два брата. Сам Магомед в неполные восемнадцать лет в октябре 1941 года ушел на фронт 
добровольцем. В 1943 году был тяжело ранен и, потеряв ногу, вернулся в родное село. Иначе сложи
лась судьба старшего брата Даитбека. Он пропал без вести в 1943 году и найти место его захоронения, 
к сожалению, не удалось. На все запросы был один ответ: «В списках не значится». Неожиданно для 
нас Абдурахман Магомедович вспомнил, что был представлен к награде, которую он так и не полу
чил, а выяснять ее судьбу посчитал нескромным. Зачем? Он жив и здоров, и уже за это благодарен 
судьбе. Да, он потерял ногу на войне, но в отличие от многих своих земляков остался жив, женился 
и воспитал семерых прекрасных детей. А орден не самое главное в этой жизни. Но наша поисковая 
группа решила иначе.

Мы сразу же обратились в центральный архив министерства обороны и выяснили, что Магомедов 
Абдурахман был представлен к награде - ордену Отечественной войны 2-й степени. Но каково же 
было наше удивление, когда изучив все архивные материалы, мы поняли, что произошла ошибка, и 
вместо ордена наш земляк получил медаль. Наша группа обратились в ЦАМО с просьбой о реаби
литации его ордена, но ответа так и не получила.

И тем не менее, мы решили довести начатое дело до конца. Наш отряд обратился с просьбой о 
помощи к председателю собрания депутатов МР Казбековского района Гирисханову Г. А., военному 
комиссару РД Мустафаеву Д. М., председателю Дагестанской правозащитной организации «Наш дом», 
Председателю «2 поискового движения России» в РД Умарову X. Г. И только после совместных обраще
ний в Управление Президента РФ по государственным наградам справедливость восторжествовала. 
Девятого мая 2019 года на Параде Победы в с. Дылым Магомедов Абдурахман Магомедович был 
награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Таким образом, благодаря усилиям нашей 
поисковой группы и некоторых организаций, в том числе и Дагестанской правозащитной органи
зации «Наш дом», к которым мы обратились за помощью, награда нашла своего героя. И я, участник 
поисковой группы с. Дылым Казбековского района, горжусь тем, что среди орденов, полученных 
советскими воинами в Великую Отечественную, тридцать первый орден получен 95- летним участни
ком войны Магомедовым Абдурахманом в 2019 году. В этом есть заслуга и нашей поисковой группы.

И это не единичный случай в нашем районе, когда герои, представленные к награде, по каким - 
либо причинам ее не получали. Рассматривая и изучая наградные листы орденоносцев, награжденных 
орденом Славы, я нашла любопытный документ. Оказалось, отец нашего соседа Алибулатов Давуд 
был представлен к высокой награде - ордену Славы 3 степени. Выполняя задание руководителя 
группы Дадаева М. И., я выяснила, что и он тоже ордена своего так и не дождался, а добиваться ее 
не стал. И наша задача - вернуть Алибулатову Давуду заслуженную награду.

«Кто может победить такой народ? Не забывайте сорок первый год!» - пишет поэтесса Юлия Дру
нина. Да, страницы героической летописи советского народа в годы Великой Отечественной войны 
не имеют срока давности, пока жива историческая память народа. И самое малое, чем мы можем 
отблагодарить наших дедов за победу - вернуть им частицу этой памяти - боевые награды, которые 
могли затеряться в то беспокойное время. «Связь времен, единство поколений - это то, что всегда 
отличало Россию, составляло ее мощь и силу. Мы сильны нашей общей исторической памятью», - 
слова Франца Клинцевича, заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности. Пожалуй, лучше не скажешь. Знаменитый японский архитектор Соами создал самый 
знаменитый в мире сад - сад камней Реандзи в Киото. В нем группами стоят пятнадцать черных кам
ней. Особенность сада заключается в том, что где бы вы ни стояли, вы всегда увидите только четыр
надцать. Пятнадцатый будет невидим. По старинной легенде он скрыт в душе человека. Я верю, что 
в данном случае, пятнадцатый камень - наша историческая память о событиях тех далеких военных 
лет скрыта в наших душах. Память, не имеющая сроков давности. И мы обязательно передадим ее 
нашим потомкам. Чтобы помнили!

Выпускник Калинина- 
ульской средней шко
лы Узайри Ниязбегович 
Эсентаев стал обладате
лем диплома 2 степени 
«За первые шаги в на
уке» во Всероссийской 
конференции курсантов, 
слушателей и студентов «Проблемы и противоречия 
становления гражданского общества и правовой 
государственности в современной России».

Субботник т1обит1ана

Араб чоналъул 21 октябралда къват1ибе биччараб «Чапар» 
газеталда бахъараб «Полилазул жигарчилъиялда» абураб макь- 
алаялда хъван бук!ана Дилим росулъ ц!ияб тротуар гьабиялъул 
х!акъалъулъ.

Гьеб тротуаралда Нагарда яшав гьабун ругез (7-8 январалда) 
гьениб субботник т!обит!ана.

Гьелъул г1ахьалчаг1аз Хасавюрт-Кьохъ шагьранухлул раг1алда 
ругел гьут1би к!верана. Кьот1ноб канлъи бук1инабиялье, ц!иял 
х!убалги эхетун, токил кварал ц1ана.

Сверухълъи рищни-кьулалдаса бац1ц1ад гьабуна.
И. ИДРИСОВ.

Ьаркала
кумекалъухъ

20 декабралда тохльукьего ц1а ккана нижер бокьальул т1о- 
халда. Кин х1аракат бахьаниги, пулеб гьороца квалквал гьабулеб 
бук1ана ц1а свинабизе. Х1инкъи бук1ана рукьалде гьеб бахи- 
нальулги. Амма мадугьалзабазул, т1аде щварал полицияльул ва 
МЧСалъул х1алт1ухъабазул жигарчильиялдальун, к1вана гьеб 
свинабизе. Бокьун буго ц1ар ккун рехсеч1ониги, рак1-рак1алъул 
баркала загьир гьабизе т1олалго ниже кумекалье рахьаразе. 
Бокьун буго нижее х1алае рахьарал т1олазего рак1- рак1алъулаб 
баркала загьир гьабизе.

Муъминат БАТИЕВА, уч. 10 кл. Дылымского лицея. Ханипаевазул хъизан

Г1унт1арал к ъ вари лъ абаз къуркьизабич1еб уммат,
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РЕШЕНИЕ №1
с. Дылым 10.01.2020

«О проведении конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы администрации сельского поселения»

В соответствии с пунктом 19 главы 3 Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
администрации сельского поселения «село Алмак» утверж
денного решением Собрания депутатов сельского поселения 
22.06.2018 года №3 (далее-Положение), Собрание депутатов 
сельского поселения

РЕШИЛО:
1 .Объявить конкурс по отбору кандидатов на замещение 

должности главы АСП «село Алмак».
2. Установить дату проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы АСП «село Алмак» 17.02.2020г.
Конкурс провести в здании администрации сельского посе

ления «село Алмак». Время начала конкурса-10.00 часов.
3. Конкурс проводится в соответствии с условиями (прила

гается), определенными Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы АСП «село 
Алмак».

4.Определить срок приема документов для участия в конкурсе 
20.01.2020 г. по 10.02.2020 года

5.Определить места приема документов-здание администра
ции сельского поселения «село Алмак» в рабочие дни с 08:00 
до 17:00 часов.

6. Назначить следующих членов конкурсной комиссии (по
ловина состава):

1) Салгереев Садир Салманович
2) Расулов Усман Гаджиевич
7. Направить настоящее решение Главе муниципального 

района для назначения второй половины состава конкурсной 
комиссии.

Настоящее решение опубликовать в районной газете «Чапар» 
и разместить на официальном сайте поселения в сети Интернет.

УГ. РАСУЛОВ Председатель собрания

Прогноз погоды в Дылыме
Январь (с 20.01.2020 г.)

20 21 22 23 24 25 26

+ 4 °  1С

Л

+ 4 ° ‘  г + 4 °  5„

< г ъ

+ 1 °  -3" + з °  _3 . + 6 »

- ж

+ б °  + i -
27 28 29 30 31

<Гь:• 1'

+ 5 °  -1»

%
1Л+

<гь• 1'
+ з °  _20

сГЪ

+ 2 ° '

<р>
+  3 °  '  _2о

Февраль
Пн Вт С р Чт Пт се Бс

■1
•
+5°НОЧЬ+1"

г
SkN4*
+2° ночь 4-2*

з-

4*
0°ночы-1"

4 б 6 7 8 Й 10
• 1̂ Ъь an А» А»
♦г +5* *7° +8° 0” -г - 2 °ночьО” НОЧЬО* «(№45* ночь+8° ночь+2" Мочь-Г Н0ЧЬ-1°
Й 12 13 14 1S Щ 17

& •
-Г 0° +3° +3° -г +3° * 2 °ночь -2* ночь-2" ночь-И” ночь+3* ночь-1" ночь-2" ночь-2"
18 19 20 21 22 23 24

«н» & • • • an
0“ -1" +3° +6° +5° +7“ 44“ночь+7° ночь-3“ ночь-5“ ноиь.0° :Н«№‘Т Ночь-2" ночь *2"
25

4*
0°ночь-3*

26
a n
+1"
ночь-3"

27
ш>
+5°ночь-1"

28

19*4
-1'ночь+1*

Курсы валют на 20. 01. 2020г.:
Доллар: 62.35
Евро: 68.45

Ахириял харбал
Араб рузман къоялъ 3 январалда Пиракъалъул аэропорталде бомбабиги рехун Америкаялъ 

ч!вана Ираналъул хасал рагъулал подразделениязул командующий генерал-майор Сулеймана 
Кудс Касема.

Гьелда бан Ираналъ лъазабуна 3-го къоялъулаб пашманлъи ва гьеб пачалихъалъул парламен- 
талъ х!укму гьабуна жидер дора ругел Америкаялъул рагъулал базабе нахъе къот!изе ва гьеб 
пачалихъалъул рагъухъабаздаса рец!ел босизе.

Гьедин 6 декабралда Ираналъ риччана ракетаби Пиракъалда бугеб Америкаялъул рагъулаб 
базаялде. Официалиял гурел баяназда рекъон гьелъул х!асилалда хола 80 ва лъукъула 200 ялде 
Магарун Америкаялъул рагъухъаби.

Генерал Сулеймани вукъана Ираналъул Кум абураб шагьаралда. Гьеб тадбиралде (церемония) 
Махьаллъана 3 миллионалде Магарун чи.

8 январалда Модобе бортана Тегераналдаса Киевалде боржунеб бук!араб «Боинг» самолет.
Гьелда т!ад рук!арал I76 посажирал хвана. Гьезда гьоркьор рук!ана Ираналъул, Канадаялъул 

гражданал ва экипажгун цадахъ 2 чи Украиналъулги.
Гьаб саМаталда самолет бортиялъе Миллалъун бихьизабулеб буго техническиял г!унгут!аби. 

Гьелъул т!убараб мухканлъи лъазабизелъун Ираналда Му^ун буго хасаб комиссия. Гьенире Махьал- 
лъизе руго Украиналъул эксперталги.

Январалъул байбихьуда Россиялъул Президент В.В. Путин щвана Турциялде, гьениб х!алт!изе 
биччана «Южний поток» газопровод.

Хадусан дандч!вай гьабуна Сирия пачалихъалъул бет!ер Б.Асадилгун ва гьенир ругел нилъер 
рагъухъабазулгун.

Цинги хадув гьев щвана Ч!ег!ераб ралъдалъ т!орит!улел ругел рагъулал ругьунлъабазде.

8 январалда Дагъистаналда к!иго машина цуцалъ кьабун хола к!иябго машинаялъул шоферал. 
Гьеб иш ккола Астрахань-Мах!ачхъала шагьра нухда,Бабаюрт районалда.

Гьединабго лъугьа- бахъин ккола Гъизилюрт районалдаги.
Гьенив,Хасавюрт районалдаса 32 сон барав шоферасухъа, нух къот!ун унев вук!арав 56 сон 

баравчи мерхьуна ва гьев чи хехаб кумек т!аде хвелалде хола.

Тарихал ва х1ужаби
Гуржистан улкаялъул Къурели мухъалъул Ц1ияб росу (Ахалсопели) ва Ч1ик1анияб росабалъ 

яшав гьабун ругел г1адамазул къадар хъван буго « Маг1арухъ Жумх1урият» абураб т1ехьалда 
Дибиров Аслудил т1ехьалда.

Гьел руго 2013 соналде ругел баянал:
п\п
№ Росаби Г1адамазул

къадар бихьинал Руччаби Миллат
1. Сакребуло (Ц1ияб росу) 6911 3232 3679 Гуржиял -81% 

Маг1арулал- 18%
2. Ц1ияб росу(Ахалсопели) 5367 2524 2843
3. Гургинросу(Тиви) 1005 443 562 Гуржиял-99%
4. Шорохъ (Шорохи) 351 170 181 Маг1арулал-91%
5. Микилиццухъ(Ткилисц- 149 74 75 Маг1арулал-91%
6. 1к1аро) 39 21 18 Гуржиял -93%

Хъаладухъ (Сацхене) Гуржиял -93%

7. Сакребуло(Ч1ик1аниб) 3381 1637 1744 Гуржиял-73%
Маг1арулал-19%
Удинал-96%

8. Ч1ик1аниб(Ч1ик1аани) 2303 1111 1192 Гуржиял -96%
9. Росохъ(Чантлискъуре) 666 322 344 Маг1арулал-94%
10. Ангилизухъ(Окт1ом-бе- 412 204 208 Удинал-49%

ри) Гуржиял -49%
Т1олго: 20314 9738 10846

М. Г1.Чупалаев
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Дин ва г1умру

Нужеда киданиги квешаб хабар лъагеги 20 январь 2020 с. >
Дида маг1у кквезе 

к1веч1о

Дун ана тукаде. Гьенив (5-6 сон барав г1адав) цо вас вугоан, 
ясик1оги кодоб ккун, кассаялда аск!ов эхетун.

Дур г!арац г!олеб гьеч!о гьеб ясик!о босизеян абулеб бук!ана 
кассиралъ гьесда. Кин г!оларебан, пашманго гьелъухъги валагьун 
абуна гьес.

Г!олеб гьеч!охаян нахъеги такрар гьабуна гьелъ. Цинги, аск!ов 
эхетарав дидехунги вуссун, васас абуна: «Даци рик!к!е гьаб г!арац, 
балагье г!олищ ясик!оялъухъ кьезе»,-ян.

Дица, васасда бихьулареб х!алалъ кисанисаги босун гьесулалда 
т!ад г!арацги лъун,г!олеб бугогуриянги абун, гьеб кассиралъухъе 
бегьана.

Гьелъ дагьалго гъурщал гьев васасухъе т!адги руссинаруна. 
Бихьулищ г!олеб бук!араб,эбелалъе т!угьдул росизецин нахъе 
хут!ана г!арацинги абун, хъорщодаса гьес к!иго-лъабго т!егьги 
босана.

Гьесухъ валагьун х!икмалъарав дица гьесда ц!ехана щиб гьа- 
бизе дуе ясик!о х!ажат бук!арабан ва гьесул бет!ералда кверги 
бахъулаго, васал ясик!огун расандуларогуриян т!адеги жубана.

Дие яц ц!акъ йокьула, жакъа буго гьей гьаюраб къо. Дадаца 
дида абуна дур яцги эбелги кьижун ругин, гьел т!ок!алъ рорч!изе 
гьеч!ин ва дуца гьезда баэян.

Гьездаги баун вач!ана дун гьаниве яцалъе ясик!о босизе. Гьале, 
дун гьанже хехго рукъове унев вуго гьезие гьал сайгъатал росун.

Гьеб лъугьа-бахъиналъ х!икмалъизавурав дун дагьалъ ч!а- 
ралъувго хут!ана. Рак!алде щвана, автоавариялъул х!асилалда, 
нолъ-къаси эбелги гьит!инай ясги хванилан телевизоралдасан 
бицараб. Дица кассиралда ц!ехана гьит!инав васас яшав гьабун 
бугеб къват!.

Дун хехго гьениве ана. Дида гьениб тазият батана. Зигара бан 
хадуб дида бицана ккараб авариялъул х!акъикъат. Кинабго цебе- 
ги ч!ун, дида маг!у кквезе к!веч!о. Цебе ч!ана кинабго. Бихьулищ, 
кьижун ругилан инсуца абидал, гьел т!аде рахъиналде, яцалъе 
ясик!оги, эбелалъе т!угьдулги росун унев вук!арав гьит!инав 
гъаримасда х!акъикъат лъалеб бук!ун гьеч!еб. Гьез даималъго 
берал къанщун рук!иналъул пашманал пикрабаз кверде восарав 
дун, лъавуде вач!ана. Бераздаса маг!уги бац!ц1унаго, дун гье- 
ниса нахъе ана.

Цебе хут!ана, ясик!оги т!угьдулги кодорги ккун, тукада дунгун 
харбида вук!арав дов гьит!инав васасул сипат.

Исламалда батараб хвасарлъи
Сунда бараблъун бук!унеб ч!ужуг!аданалъул талих!? Ч!ужуг!аданалъулъ буго т!абиг!аталъ кьу- 

рал- берцинлъи, х!еренлъи, мук!урлъи, заг!иплъи ва сабру. Гьаб буго такъсирал г!емераб, метери- 
себ къоялдаги г!адамаздаги божилъи гьеч!еб, х!инкъараб заман. Бокьараб заманалдаги зах!матаб 
х!алалда ккезе бегьула инсан. Гьеб мехалъ кумекалъе чи ватуларого ине бак!ги лъаларого хут!ула 
нилъ, хасго - ч!ужуг!адан. Камун рук!унаро сундулго х!исабги гьабуларел, гьей цогидазул эбел, яс, 
яц йигин рак!алдеги кколарел, х!алихьатаб, нахъег!анаб г!амалалъул г!адамал. Гьединал нахъег!а- 
назул къурбанлъун ккола ч!ужуг!адан. Гьаб макъалаялда дица бицен гьабулей, жиндир миллатги 
динги бат!ияй г!аданалъ хъвалеб буго: «Бицинаро дирго ц!ар ва киса дун кколеяли. Амма бицина 
дирго х!акъалъулъ. Биччанте гьелъ кумек гьабизе г!умруялъул «кьаби» щварал руччабазе ва гьел 
талих!аллъун рук!ине.

Дун г!уна к!удияб хъизаналда. Эбел-эмен гьекъолаан,гьезулги мехтарал т!аде рач!аразул ах!и- 
х!ур камулароан. Гьезда к!очон толаан лъималазе рукъоб х!алхьиги квенги х!ажалъулеблъи. Кин 
батаниги, нижеца эбел-инсул х!урмат гьабулаан, школалдаги квеш ц!алулароан.

Гьоркьохъеб школа лъуг!арабго, дун т!адег!анаб ц!алул заведениялде лъугьана. Нижеца г!умру 
гьабулеб бук!ана гьит!инабго шагьаралда.

Тахшагьаралде ине ккани, зах!малъулаан рек1унелъе билет босизе. Ц!алулеб бак!алде унеб 
къоялъ, къокъаб юбка бокьич!ого, дица рет!ана къвалал халатаб кофтагун г!агал г!ат!идаб т!ажу. 
Аэропорталда билет босизе ч!аразул халатаб чит!ир бугоан. Доб къоялъ билетги щвеч!ого, дун 
вокзалалде ана. Поезд сардилъ ине бук!ана. Сваканги якъунги йик!иналъ, дир бет!ер унтулеб бук!ана. 
Нагагь кьижун ккани, поездалде кват!изе бегьулинги абун, дун перроналде ана. Бец!аб сордо, све- 
рухъ чи гьеч!олъиялъги рек!елъе х!инкъи, сабрухвей лъугьунеб бук!ана. Гьоркьоб заман инелдего, 
аск!ове вач!ана дидаса к!удияб ригьалъул чи. Гьес абуна: «Дунги поездалъухъ балагьун вуго. Мун 
свакан ятила. Гьаниб г1агарда буго маххул нухлул х1алт1ухъабазул ашбаз.

Поезд бач!инег!ан гьенир кваназеги х!алхьи гьабизеги бегьула»,-ян.
Дида рак!алда бук!инч!о кида дун кванараяли. Гьев «лъик1ав» чигун щибниги квешаб пикру 

рак!алде ккеч1ого дун ана. Т!адруссун рач!унелъул, гьес дида х!ал гьабуна. Гьесул г!азабалдаса йор- 
ч!изе к!веч!ей дие сордо дагьабги бец!лъана, г!умру кьог!лъана. Бокьун бук!ана хвезе, дунялалдасаго 
дирго лъалк! т!аг!ине. Поездалда цееги ч!ун, г!умруялъулгун къо лъик! гьабизе рак!алде ккана. Гьеб 
заманалда дун рек!ине кколеб поезд ун батана, цогидабги бач!унебги бук!инч!о.

Радал автобусалда уней дида нухлулаз т!аса бер босулеб бук!инч!о. Т!ут!ураб кофта, гьурмада 
ругел г!ужал рахчизе рес бук!инч!о. Цадахъ ц!алулезе дун лъугьана т!адагьаб хьвада-ч!вадиялъул 
яслъун. Гьез дида нахъасан рехулел раг!аби рек!еда унтулаан.

Гьелдаса хадуб, чанго саг!аталъ канлъиги ун, хут!ана дун. Рек!едаги черхалдаги лъураб ругъун 
сахлъич!ониги дица х!аракат бахъулеб бук!ана ц!али ахиралде щвезабизе.

Цо нухалъ дие жиндирго рак! рагьарав г!олилас жиндие яч!ине разилъи кьеян абуна. Рак!-рак!алъ 
гьесда божулей йик!инч!ониги дун йохана, къисматалъ талих! сайгъат гьабулеб бугин ккана. Бертадул 
къоги ч1езабун бук!ана. Дица гьесда,балъго гьабизе бокьич!ого, бицана дирго ккараб. Гьев ах!- 
дезе лъугьана. «Мунго г!айибияй йиго! Дуе бокьич!ебани..! Дир дандеч!еялъухъ балагьич!ого, 
гьесги рец!ел босана.

Дир г!умру т!убанго бигъана. Х!укму гьабуна килисалде ине, Аллагьасе хъулухъ гьабиялъе 
г!умру кьезе. Амма цо дидаго бич!ч!унареб къуваталъ гьение йиччалей йик!инч!о.

Лъугьана ц!али, щвана диплом.
Дица г!емер пикру гьабулаан дирго бит!кколареб г!умруялда. Щай? Сундуе г!оло? Черх 

цебе лъураб рет!ел рет!уларо, квеш хьвадуларо, ц!али бергьенлъиялда лъуг!изабуна. Щай 
талих!алъ диде мугъ рехулеб бугеб?...»-ан.

Дица х!укму гьабуна исламалъул т!ахьал ц!ализе, лъазабуна Аварагасул(г!.с.) г!умру. Лъилниги 
кумек гьеч!ого, как бана. Бихьана, исламалъ ч!ужуг!адан к!одо гьаюлей йик1ин. Дица рет!ана х!и- 
жаб, цо бак!аб юк т!аса рехараб г!адин, черхалъе т!адагьлъи лъугьана. Цадахъ х!алт!улез дир рет!ел 
балъаргъулаан, дидаса к!аз бахъизе лъугьунаан. Амма дун къуркьич!о, рек!ел мурадалде щвана.

Къисматалъ нахъеги дир х!ал бихьулеб бук!ана. Дихъ рокьи ккана соназ дидасаго гьит!инав 
г!олиласул. Рак!алде ккана гьевги дунгун рак1гъеялъе вугев чи ватилин.

Лъабго соналъ гьев хадув хьваданиги, дица гьесие раг!и кьолеб бук!инч!о. Дир х!укму ккана, гьев 
нахъе къазелъун, дирго лъугьа-бахъиназул бицине. Х!икмалъи, гьес дир къварилъи, жиндирабго 
г!адин, къабул гьабуна. Доб мехалъ гьесул я т!адег!анаб лъай, я цо ккураб х!алт!и бук1инч1о.

Аллагьасул х!алк!олъиялдалъун, ниж данделъана. Дица гьесдаги ислам босизабуна, как малъ- 
ана. Нижер буго к!иго лъимер. Гьелги руго исламияб нухда. Гьанже дир рос вуго шагьаралъул 
мажгиталъул имамлъун.

Аллагьасе рецц, дида хвасарлъи исламалда батана. Ч!ужуг!аданалъул талих! росасул рукъоб 
бук!унеблъиги лъана.

XI. КАРИМОВА.

Инсан ва г1умру

М.Г1. ЧУПАЛАЕВ.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...
Прокуратурой района, с привлечением специалистов инспек

ции труда в образовательных учреждениях, проведена проверка 
исполнения законодательства в сфере охраны труда.

По результатам проверки в 10 общеобразовательных учреж
дениях района выявлены нарушения законодательства в сфере 
охраны труда. Директора школ не проходили обучение проверку 
знаний требований охраны труда в установленном порядке, на 
некоторых работников не были заведены карточки (форма Т-2), не 
разработана и не утверждена программа вводного инструктажа, 
при приеме на работу некоторых работников (под роспись) не 
ознакамливали с правилами внутреннего трудового распорядка 
и коллективным договором, а также имеются и другие нарушения 
в сфере охраны труда.

По результатам выявленных нарушений закона и принятых 
мер прокурорского реагирования руководители десяти образо
вательных учреждений района привлечены к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КРФоАП (нарушение трудового за
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права).

По результатам принятых прокуратурой мер выявленные на
рушения устранены.

Дунг1ан разиял дунялги ахиратги кьеги
Г1езег1анго соназ дир рах1ат хвезабун бук1ана 

сахлъи гьеч1олъиялъ. Дун щвана г1емерал тохтур- 
забахъе, гьаруна УЗИял, кьуна анализал, гьекъана 
цо чанго бат1и-бат1иял дараби, амма х1асил кколеб 
бук1инч1о.

Дагьал церег1ан къояз, унтуца х1ал гьабун, дун щвана 
районалъул Централияб больницаялде.

Терапевтическияб отделениялъе нухмалъулев 
М-расул Мух1амадшариповас дир унти сах гьабуна.

Аллагьас баракатги сахлъиги кьеги гьесие дун г1а- 
динал унтаразухъ

Гьединго, дица рак1-рак1алъулаб баркала загьир 
гьабула гьес нухмалъи гьабулел т1олалго х1алт1ухъ- 
абазеги. Гьезул г1аданлъиялъги, унтаразул гьабулеб 
адаб-х1урматалъги квербакъула гьенире карал хехго 
сахлъиялъе.

Алалгьас дунг1ан разиял дунялги ахиратги гьезие 
кьеги.

Ажабика Г1АБДУЛАЕВА, Гъозтала росу.

Л ъик1лъиялъе гурони нуцТида к1ут1угеги,


