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Библиотекала БархIиличил мубаракбариб

Дахадаевла районна администрацияла бекI Жаруллагь ГIямаровли
онлайн-низамлизиб лебилра библиотекабала бетуцла хIянчизарти чула
санигIятласи байрамличил – Лебилроссияла
библиотекала
бархIиличил мубаракбариб.
«Ил бархIи хIушани мурталра жу-

зи дучIантачил ва
хIушачил бархли
бузути библиотекартачил декIардекIарти далдуцуни
дурадуркIутири. Ишдуслизир, хIейгеси
биалра, илдигъунти далдуцуни дурадеркIес
имканхIебакIиб короновирусла инфекция тIинтIхIебиахъес багьандан
кабизахъурси карантин сабабли бетаурли. Илкьяйдали вегIла, вегIла
гъамтала ва цархIилтала арадеш
мяхIкамбирахънила
мурадличил
вегI-вегIла хъулразир калес чебуркъуб.
Библиотека – сабигъуна цархIил

Майла 29.

ЖумягI.

агарси учреждение саби. Илини кумекбиру дурхIни абикьахъес, рухI
сагъдиахъес, санигIятлати дагьри
ахъдиахъес, гIякьлу ва дагьри гьаладяхI дукахъес, багьудлуми ункъдиахъес.
Гьар бархIи хIушани адамтала
культураличи ва искусстволичи диги адилкьес, рухIлашал илди давлачеббиахъес кумекбирулрая. УркIиуркIилабадли баркалла балахъулра
хIушаб хIушала бамсриагарси бузери ва санигIятличи диги багьандан.
Жузачирти ва илди дучIантачирти
хIушала дигили цархIилти адамтазирра гIяхIти пикруми акIахъаб,
хIушала творчество ва сагакьянчидеш ахъдикIахъес илди кумекли
бетааб.
ХIурматла библиотекарти, хIушаб
чIумаси арадеш, бузерилизир сархибдешуни дулгулра», - бурули сай
районна бекIли.

Багьа 8 къуруш 52 кепек.

Мубаракдирулрая
Ишдуслизиб районна школабазибадти 540
выпускниклизибадли 171 ученикли школа даимлис гIелаббалтули саби. Илдани 11 дусла
духIнар опытчебти педагогунала кумекличил
кагибти багьудлумира гIибратчебси бяркъра
касиб.
ХIурматла выпускникуни, хIуша гIямрула
мягIничерти цаибти гунзри кацIес хIядурдиублирая. ЧеряхIти баркьудлумачи, гьар бархIила
гьарбизуначи, багьудлумала ахъанайтачи, санигIятлати чедибдешуначи бехIбихьудли детааб
илди гунзри.
Районна хIурмат ахъбуцестили, гIямрулизир,
санигIятлизир ва спортлизир дахъал сархибдешуни дирахъутили детаабая. ХIуша илдигъунтили детарниличи нушала умутра леб,
илди умутуни мардирниличи дирхалара леб.
Дахадаевла районна администрацияла бекI
Жаруллагь ГIямаров

ГIергъити зянкъ зайдухъун
Районна выпускникунас ишдус
онлайн-низамлизир
гIергъити
зянкъ зайдухъахъун.
ХIейгеси биалра, 2020 ибил дусла
выпускникуни COVID-19 вирус
чейхънила
урехила
манзилличи бяхIягиб. Абзур дуслизиб
школьникуни хIядурбикIуси шадлихъла илди далдуцуни гьарахъдешличи бузнила тяхIярличил
сарри дурадеркIибти.
Гьаларти дусмазибван ил балбуц
шадлихъла аги-хIяйзиб ункъли дураберкIес бетхIеур. Амма онлайннизамла кумекличил гIергъити
зянкъла
далдуцуни
гьунчидикахъиб.
Муниципалитетлизибти 540 выпускниклизибадли 171 ученик 11
ибил классла саби. Илди лебилра
чула хъулрази кабиили онлайнлинейкаби дурадеркIиб ва школала
директортала, классла руководительтала, педагогунала мубаракла
дугьбачи лехIбизур.
«ГIергъиси бархIиличи дикайчи
дирхес дирули ахIенри гIергъити
зянкъ
гьарахъдешличи
дурадуркIниличи. Карантин бухъянбитIун ва бахъхIи школьникуни
хIерси шадлихъ дурабуркIнила

турхули сари.
уркIиагарбирули ахIен ва кабизахъурси манзиллис
Авлахъуначир савли жявли хIянчи хъараахъес кьаслизиб саби.
хIянчи дехIдирхьули
сари ва дай дугила замана баайчи зяхIматчиби
бузули саби. КъантIси заманала духIнар хIянчи
тамандарес кьаслизиб саби илди.
Короновирусла инфекция тIинтIхIебирахънила
мурадличил кабизахъурси карантинна манзиллизирра хIянчи тIашаибти ахIенри зяхIматчибани.
Санитарияла-эпидемиологияла тIалабунира чекабизурли дузахъутири илдани.
Дахадаевла районна бекIла шила хозяйствола
кьялила (отрасльла) шайчивси заместитель
Агъамирза Шамсиевли бурули сай ишбархIи мура
уднила хIянчи ибкьли детурхули сари или. Гьанналис дахъал сари дарести, амма комбайнерти

Мура удес бехIбихьиб
Мура уднила манзил сабаибхIели дубурла шимазибти адамтала дарести дахъал дирар. Аргъ-бархIи
къулайти диалли дуги-хIери хIеили илдас бузес
чевкъули бирар. СенахIенну заб-маркали мура
учидяхъхъес
имканти
хIелуга.
Дубурланти
илбагьандан Аллагьлизи булгули бирар илгъуна замана аргъ-бархIи къулайдиахъес багьандан.
Илкьяйдали Дахадаевла районна авлахъуначир мура
уднила хIянчи дехIдихьили сари. 300-350 гектарла
ванзаличирти мура удули дузули сари комбайниби.
Районна шила хозяйствола отделла хIянчизартала
гъай хIясибли, гьар бархIи 15 гектарла чIябарличирти
мура удули сари. сенаж дирнила хIянчира ункъли де-

бетуц барсбиахъес чебуркъуб, - бурули
сари Уркухъла дахъал шалубар гимназияла директорла белчIудила шайчирси
заместитель Раисат ГIябдуллаевани. –
Чучил барх бучIантачил ва педагогуначил цахIнаб шадлихъ дураберкIес
бетхIеурли биалра, нушани къайгъибарра онлайн-гIеркъадешличи шадлихъла
аги-хIяйзир далдуцуни дурадерес».
Далдуцунала
организатортани
флешбомти, гьаларти дусмала выпускникуначил бархбас бузахънила далдуцуни дурадеркIиб. Илдани чула школала гIямруличила гьанбикуни дуриб.
Школаличил дархдасунти далдуцуначила видеороликуни касибтири.
ГIергъити зянкъличил дархдасунти
далдуцуначила районна бекI Жаруллагь
ГIямаровли буриб чула хъулразиб компьютертала гьала кабиили биалра, выпускникунани илди шадлихъла агихIяйзир детурхули диъни аргъес хIяжатли биъниличила.
«Шадлихъуни
дурадуркIутани
цацадехIти сценарияби хасси тяхIярли
дурадеркIес хIяжатли саби. Модератортала, классла руководительтала ва лебилра выпускникунала гъай ва мубаракла
дугьби
прямой
эфирлизир
саркъахъили чедаахъес хIяжатли саби»,
-буриб илини.
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Ш и м а з ир а д ти

Шила гIямру

Хъар СирхIяйла шимазиб ахIи, лебилра Дагъиста шимазиб гьарилличи
тяниш-юлдашуни цаличи ца шадиб башар. ВакIибхIели вегIла мер муса жагали чедаалли, гьатIира лявкьяс или
пикри алкIан. ВегIла шиличила гIяхIли
хабар дурхахъу. Амма куц-кабиз вайли
чедаалли, дуркьа пикруми алкIан. Ил

секIал пикрибарили арбякьунси дуслизиб Кьункьила шила яшавлизиб гьалабяхI арбякьунти дила шантани ши-алав
мер-муса далдарес ибси пикрили
«иниациативная группа» акIахъуб, ва
материал асес багьандан арц дурчес
бехIбихьиб. Лебилра шантани – шилизиб хIебирутани биаб, чула яшав- имкан, хIясибли арц «общий кассализи»

циялизив узули калун, майорла званиеличил пенсияличира арякьун.
КIиэсил, хабарагарси бебкIали сунела кулпетличивадли декIарварибси
анцIбукьли децIли алав уциб. Илдигъунти баркьудлуми къаршидикибси
адам багьесли саби сецад араси виалра,
зягIипдешлизи виркнира.
-- ДурхIядешла дусми МяхIяммадли
шилизир, хала нешличир деркIибтири.
Даимиуб МяхIяммад.
-- БегIтала хъулри дацIли диъни
багьандан, Россиялизибад бакIибти
учительницаби ила кабалтутири. Илдачил дила уржибдеш дири, хаслира -урус мезла дурсри кадирхьуси Мария
Ивановначил.
Илала гIяхIдешли урус мезличил
гъайикIес бурсикайубсири. Илини бурни хIясибли, хала нешличивхIели лерилра хIянчи сунечи хъардиркутири.
Илра
даршал
ибти
дусмачи
гъамрикIулри. Илисра кьадин ца-ца
замунтазив шин дихесра чебиркусири.
Итди замунтазир бегIлара къиянси
хIянчи янила заманалис цIабикьала
кадихьес бирусири. Ну, виштIали виаслира, хала нешлис гьамаддеш акIахъес
багьандан, эмхIе асили вацIализирадли
урцул дихусири. Машабейтази хIедуцахъес багьандан цIябли лебалли,
хIенкьлизи эмхIе бархьаэс дехличирад
чардулхъутири. Хала нешли биалли,
нуни садухибти урцул мяхIкамдарес
багьандан, дерубти дек печьлизи кадирхьули мяхIкамдеш алкIахъусири.
Нуша дурхIни биалли, каникултала
замунтазир вацIализи дашес чевкъусири.
Машабейтази
хIедуцахъес
багьандан. Илди шилизи бакIайчи нуша
хъули
чардухъи
нушала
дурхIядешла хIязанази ихъутири.
ВиштIали левалли дила пикрири военный ветаэс. Имкан акIубхIели
бекIличи дудешла - милиционерла
кьапIа чебираси, пагонтачилси, тIашси
хъябцIарличилси пиджак челгьаси.
Нуни ишдигъунти палтар дихис ибси
кьас бири мурталра уркIиличиб.
ВецIну гехIра дус виубхIели, вецIну
цара ибил класс таманбарибхIели воен-

комли МяхIяммад шоферла курс
белчIахъес вархьиб. Ил таманбарибмад
хъайчи кайэсра бажардивикиб. ВатIайс
къуллукъ барес хIяжатбикибхIели халаси гьираличил ил чеблара таманбариб.
-- Службаличив Грозный шагьарлизив
калунра,
-бурули
сай
МяхIяммадли,
-- Нушала отделениелизиб декIарти
миллатунала I4 урши бири. Разили,
цадалги хIердирутири. БусягIятра наб
дила итхIелла юлдашуни ункьли гьанбиркули саби. Телевизорлизиб гьаннала Грозный чебаахъибхIели шагьарла
дяхI лергIерал дарскадиублири. Правительстволи камси заманала бухIнаб
шагьарла дяхI дарскадарили сагадариб.
Ил баркьудилис чечентира баркалла
бикIули биэс.
Нуни Астрахань шагьарлизибси милицияла школа таманбарили, хъуцIрумачи лейтенантла пагонти даршибхIели. ХIянчи барахъес Тюменьна
областьлизи вархьира. Ил анцIбукь
кабикибсири I982 ибил дуслизиб.
Тюменьнизи МяхIяммад сентябрьла
ахирличи
ваиб.
Поездличивад
кацIибхIели дебали тамашавиуб: алавчарли
дяхIила
кIиликIмани
кIапIбарилри, сунечирти палтар диалли, дуцIрумла сарри. ИлхIели, сунени
буруливан, дебали пашманиуб ила
вакIниличи. Амма иличилла чизилра
хIебагьахъур. Областьла духIнарти
къулукъунала Управлениели ил Тобольск шагьарлизи вархьиб. Илаб УВД
-ла начальникли Верхное Филатово
поселоклизив участковый инспекторли
узахъес
маслигIятбариб.
Илаб
МяхIяммадлис дукьбазибад барибси
юртлизиб хIервиахъес хъалира чебаахъиб. Иртиш хIеркIла дублабси дукьбачил барибси юрт кьукьаличи
бикайчи шинни бицIилри. Сен биалра,
ил дуги илаб хIеберкIес гIямал аги.
Илини цархIил мерличи арукьес валуси
чилра аги. ГIелабси дуги сунела бажардичерси хьунуйчи, уркIецIила бегIти
унрубала кумекличил хъали умубарили
баршиб. Хъалира ванаси замунтази

Б и л хъа ду р а бе р к I и б
лугес бехIбихьиб. ХIера садаиб хIеб.
Мурала ва хъумала сезонный хIянчурби
тамандиубхIели, дехIдихьира хIянчурби. БегI гьалаб гIягIнилири шила
гьалабси хIеркIли гьар даим буркьбулъуси, Уллучай
хIеркIличибад «Хьана»
бикIуси микрорайоннизи аркьуси гуми сагабарес. КIиибиллра гIягIнилири
шурмаубад халал
шилизи аркьуси
гьуни
гьарзабарес.
Илабад
дехла автомашина
ахIи,
биштIаси автомашинара
бет-сатбухъес
къияннири.
ХIябъэсил гьаларла дуркьа хIябрала
гьаларад делшунти луцри гъятIдиэс
хIядурлири. Сагали делшес гIягIнилири. Илди хIянчурбас дахъал материал
гIягIнили диъни якьиннири: гъум, цемент, гъягъя….
Илцад секIал нушани махли хесра
гьамадли ахIенри, гьуни гьарахъли са-

.

ха бурти

Сибирьла дугIби дяркьурси
Сунени 58 дусла гIямру, дайхъала
КIишала шилизив акIубли виалра, Полковник МяхIяммадов МяхIяммад Асхабовичли, гьарахъси Тюменьна областьлизир
деркIили
сай.
Иларти
бугIярдешунани,
вайгъубзначилси
дявили, МяхIяммадлизи чIумати дебш
касахъиб. ИлкIун духIнарти къуллукъунала отделлизив жавабла хIянчиличив узули калунсири.
-- Дила у, -- викIи ил, -- ЧебяхIси
ВатIа дергълизив алхунси нешла узила
саби. Иличила нешли, нешла дудешли
гапварили хабурти дурули бири.
Хала дудеш, Къанбули маслигIят
барили сунела уршила у бихьибсири.
Хала дудеш, Къанбу вебкIибсири даршал дусла гIямруличив. ИлхIели ну 8ибил класслизив учIулри.
Сунела рурсила дурхIя, сунела
дурхIяла у бихьибси МяхIяммад хала
дудешли дигиличил дукла уцили.
Сунела дурхIяличирти диги иличи арбякьи бииши.
ИлхIели бегI гьалаб багьурра вегIла
гъамси
адам
шалгIевухъунхIели
уркIилизи хьурабируси децI сегъуна
бирарал. Хала дудешли имцIаливан ну
сунела дукла уцили вираси.
Илини набзи аманатра барибсири сай
вебкIибхIели чидил мерличи хIяривихьес гIягIнисил. Сепайда, виштIаси
сайливан, набчи халати лехIхIехъиб.
Дудешра шила дурав къаршивикиб.
Кьанни биалра, дила харжаначил хала
дудешлис цIелда барахъира. Ну, акIубси бархIира кIел детаур.
Сенрил ну акIнила хIекьлизибси свидетельство цIали бигубсири. Нешла
узини сагаси сайсухIели ЗАГС-ла хIянчизартани хавтIабикили апрель базла
мерличиб январь белкIи уббухъун.
МяхIяммадла кьам юристунала саби
или бикIули бирар кIишанти. Илала
нешла ца узи следователь, прокурорли,
судьяли декIар-декIарти шагьуртазив,
районтазив узули калунсири. Саратовлизиб юридический институт таманбарили гIергъи. Дудеш Маджалисла, Дахадаевла районнизив, Южно Сухокумсклизив, Каспийсклизив мили-
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би. Биалра, илала шайзиб халаси хIянчи
бариб СурсбукIла шилизивадси Сангаратов МяхIяммадли. Баркалла биаб
сунес. Ил адамли бекIлил хъумхIертеси
ламус бариб. Техникала шайзир хIянчурбала замана пергерли гIердуцира.
ГIягIниси замана камаз бузахъули, гIур
гIягIнибикибхIели камаз тIашкаили,
экскаватор бузахъули нушаб дебали
халаси кумек биахъуб. ХIянчурбази
ахъибхIели, шагьарлизибад кумеклис
итцад адамти лябкьян или пикрира лебси ахIенри. ХIушани чебаадри нушала
цадалгундеш. ХIябал-авал бархIила
духIнар лерилра далдуцибти хIянчурби
тамандарра.
Дархьдатурли
чула
дирутира
бакIибтазирад ца-кIел адамла ура
гьанхIедушили бетхIерар. Бузутала
лугIилизив леври Маммуев МурсаГIяли. Ил адамли «нуни ишцад арц дедирану, хIуша дузена» хIеиб. ХIянчурби тамандиайчи цемент-гъумла чIят
бихули,бамсурти бирули кьехIе някъбазибад батхIеиб. ГIур гьанушес гIягIнибиркур Кьурбанов Нурулагьра. Илини
бадиралаб чят бихули, бамсурти
уркIичеббирули бекIлил тIашхIейзур.
ГIела хIебикиб шилизиб хIербирути

ванза балгьунхIели, Иртиш xlepкI
бемдурхIели
шинни
бирцIусири.
ХIеркI сунела даражаличи бикибхIели
сунела мерличи чарбулхъусири.
Поселок-алавти вецIал шила низам
кьяйдаличи хIеруди баресра хъарсири
МяхIяммадличи. Илав имцIаливан
хьурали вашра вашусири, сенахIенну
билхIлабазибад дурабухъес машина
хIебирухIели, халкь-ургаб вайдешуна
биркьути камбирули ахIенри. Илдигъунти багьлабирахъес бажардира
виркусири. Ит замана касибти дебш
илис дебали багаладиуб гIур-гIурла
бузерилизир. Илала серхурдеш, чекайзурдеш, хIялалдеш хIисаблизи касили
1993 ибил дуслизив Тюмень шагьарлизиб
сагали
акIахъубси
районна
духIнарти
къуллукьунала
отделла
начальник ветаур. Ил замунтазиб илала
бекIдешлиуб азир милиционер бузутири.
Нуни пикрибирули вирус ца секIал:
хъубзарли ризкьи дашахъу, лётчикли
самолёт бику, цабехIтани биштIатас
багьудлуми дедлуга, милиционерличи
хъарси саби халкьлис урехи хIебиахъубли. илдала паргъатдеш бульахъутас
къадагъадеш
далдурцес.
Илгъуна хIянчи я нуни, я нугъунти
цархIилти хIянчизартани хIебаресра
гIямалагарси саби – викIули сай
МяхIяммад.
Амма цацабехIти хIянчизартазиб
ишди замунтазиб давла багьандан чучи
хъарси хIянчи хIебирули, давла чукурбарес абархибтира камбирули ахIен.
Илдала пикри балкIси саби. Гьанналис дила давлаличи пикри бакIибси
ахIен. Нуни балулра нуни чукурбарибси давла чиналра арбухес вирхIерни.
Шагьарличибад гьарахъли ахIенси
мерличи ну хIеркайруси дача леб. Дила
узи, узбикьуртира, милицияла майорти
саби.
ЦабехI Тюменьнизиб, цабехIти Тобольсклизиб бузулива хIербирули саби. Дила урши ГIяхIмад, юридический
институт таманбарили Тюмень шагьарла прокурорла заместитель сай, рурсилира юридический институт бечIун.
БяхIяммад ХIяжиев
КIишала ши.
гьести гIямрула адамтира. Чула гьунар
хIясибли илданира лайкьси пай кабихьиб. Лерил хIянчурби тамандиубхIели
бамсурти адамтас берк-берж, гIяваси
диъла хинкI агарли балтусив гьати?
Кьумур-алав учибикибхIели лябкьуси
дусмазирра субботникуни даимдарес
гIягIнибиркур, или хIукму барибсири.
Дарести камли камли ахIен. Масала,
мегьла сеткаби кайхьили хIеркIла дуб
дебабирнира. ХIянчурби жявли бугIярбиънилис тIашкаира, ва цархIил хIянчира дарести кали сари. Илди даимдирниличи вирхулра. Вирхулра сенахIенну,
декабрь
базличиб
тахшагьарлизиб
«благотворительный концерт» барибсири. Илар дучибти арц иш дуслизир дирути хIянчурбас датесли ва дегъесли
пикрибариб или багьурра. Ахирлизиб
наб бурес дигулра: вегIла шила мермуса къулайдарни нушала шантала
гIяхIси пикри саби. Ил багьандан нушала шила халкьли дарибти хIянчи
цархIилти шимала халкьлисра гIибратли детааб.
Рабаданов Рабадан
ГIяхIмадханович,
Кьункьила урга даражала
школала урус мезла ва
литературала мугIяллим.
Кьункьила ши.

2020-ибил дус,
-- Саламлис салам чархIебареси
бархIира мабакIаб, -- викIули вирус
набзи ну.
Дахъ дигул куллу гIялам, кьабулбарая салам, бурхьул гьариллис калам,
сабину уркIила лам. «СягIят сабаайчи
селра барес уркIили гьирхIейрури», -рикIи дила хала неш. Марлира, буили
саб гIямалагарси хIекьдеш. 2008-ибил
дуслизиб хIербизур набчи инсульт.
МяхIкамбариб чархлизиб кахIелун
бекIлил
кьуват.
Уршбани
къалабали ваахъира тах шагьарла азарханабази:
-- Гьарил тухтурла суал сабри
нуни бикьуси: «Се сабил хIела
изул, гьаргбара нушаб жагъал?»
Лебтасалра жаваб ца сабри хIилхIи
буруси: «Иш или бурес хIейрус, се сабил дила изул, амма якьинни бурис –
агара набзиб гьунар». Дила жавабли
илдира анарханарбиахъуб, лебталалра
бекIлизи пикри гилдибухъахъун:
-- МехIурдешла лишанти хIедиалли
инкIдяхъи, тIалабраралли ахIи тухтур
арзахъес дяхъи». КIел практикантличил
дурарикахъиб
тухтур.
Абдулти
ряхIятбирул руилри ил багьадур. Бугабугали «гIябул» буциб балуй някълизи,
пикридирули вай-гIяхI къелкаиб ляжуби – михъирличи. Къудаличи бикайчи асарбирув ил «гIябуй», иличи бикайчикIун бебкIилри тамай-тамай. Ахирра
иб ил жагьил урдубачи, кьяшмачи. ИлдикIун гьалар кьяйда дузулри гъираличил.
ЯхIбарра
хIилхIи-хIилхIи,
кIантIкайкIули майали. Тикрарбариб ил
гIязаб кIинайсра риругIерли, бара калун
дялчули цулби дахъ ибкьдизурли. Урегал хIули атIун дила хIулбази вякьли.
Ахирра дурабатур ахирбакI тамай
бархьли:
-- Не наш больной, но терпит, терзать его хватит.
ЗягIипикнила хабар арцур ну валутачи, белкIесцад абзур табтар дашесдииб
кагъурти. ХIера, илдас жавабти сари
гьанна дурхьути.
ХIябал дус кьацI беркунра трисантличил бархли, хIябал дус гьигьикIира
гьава кумхабирули, хIябал дусли
дутIира лебтачилра вай-гIяхIти. ИшбархIира улгулра, дулгули черикIлати.
Асадуллагьла МяхIяммад вархли узули калун, гIямрула рархкья Марзи газетабази атIун. Хабчабличи бархьибси
кагъарлизи Марзини лукIули сари иши:
(белкIунсиван балтулра):
-- ЖумягI бархIи бархIехъ МухIаммадли «Шила гIямру» газета асиб ва
викIули сай си лукIулира нушала
БяхIяммад ХIябибуллаевичли, гIур
учIули, уркка-уркка хIяй вагIибш гьанира нуни чидаибти ва дичи дачIибти
дачIиликка викIули мурхь-мурхьли
гьигьани адалтули сай.
Кагъарла ахирра атIун дила «мехIур»
бекIлизи. БяхIяммад, дила уцци, хула
сабурла ва яхIла гъабзари хIу, Аллагьли
хIат кумек баркьаб, хIу нушани иткьяйдара цIакьли гьануршури ва хIала
гIяхIти насихIятуни цархIилтас мисаллис дургьиса. ХIала дарсличи кайибил
игъбарла вегI сай дикIуса. Я Аллагь,
хIат ва хIала ПатIиматлис арадеш ва
гIяхIдешуни мицIирли левалцадхIи…
Баркалла хIушаб МяхIяммад ва Марзи, илкьяйда абзур шантасра дила бузери кьиматлабарнилис. Ил мицIирли
левалцадхIи хъумхIертеси савгъат саби.
Нуни бихуси ура трисанчилан
гIяхIгъабза ХIяжигIялила БяхIяммадла
саби. Ил сабалира лебилра шанти нуни
узби-рузбази халбирути саби. ца гьатIи
трисанчилантани дила бируси хIурматличила хIебурили пикрума валтули
ахIенра.
ДекIар-декIарти
сабабти
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хIясибли,
дусли
гьачамалра микадли къяйцIдухъун. Ваиб Шайх
МяхIячкъалализи ваэс архIяби айхъули бускрантачи, ил шила кIантIси набчи:
дирар. Хъули чарулхъухIели, автобус
Ахъти хIурхъас чIакаван
маршруткабачив ну валути трисанчиДурхIнас марли калунси,
ланти чуйнара къаршибикиб. УркаСахъдешра адамдешра
рахъи ваибхIели шоферлис арц гьабурМяхIкамли хIердируси.
цулра: Трисанчила кьячIикIличи черкавхъунсини хIед кьадин арц бедиб,
ХIулкIули дунъяличив
баркалла, узи, билзахъи. Ил багьандан
Калаби хIу, БяхIяммад,
дяхI кIапIдирули вирус. Гьачамра ца
ЛукIули макьалаби
жагьси хьунул адамра къарширикиб.
БерхIи булхъаб ванали.

ИмцIаливан мурул адамтани бирар
хьунул адамтас хIурмат бируси. Пикри
бяхIчихIеира. Уркарахъиб шоферлис
арц
гьабурцулра:
Трисанчила
кьячIикIличи черкарулхъусини хIед
кьадинра бедиб. Вирусу илдас баркалла
хIейкIес? Гьачам, чула бунагь-хатIа
гIянжи-гIянжили уркадуцабну, Уркарахъиб къаршибикибтири Бибалара
Ибрагьимов ХIяжила дудеш Ибрагьимра (къантIли илис Имецци бикIи). дуб
буцили дубура наб бедибхIеливан разивиубсири, ишбархIиялра ишди дила
дудешгъунти адамтала хIурматбарес
биркур кьалли или.
-- Гьалакли хIейадли, БяхIяммад, -бизахъур Имеццини, -- хIерила дукес
аркьехIе.
Кафелизи кадацIира. ВиштIал виъни
багьанданра
хIурматбарес
бикни
багьанданра берк-бержла харж бедес
гьалавухъунра. «ТIаш, БяхIяммад, -бизахъур гIурра илини, -- дукес аркьехIе, или ибси ну сайра, урши, гьалакмайкIуд. Илра пикрибарибси саби нушани. Харжра нушани ахъес гIягIниси
саби, нуша халатала гIядат хIясибли.
Нушала жи хIясибли хIерила диэс
дякьунхIели, харж хIези бедахъасли,
пикриухъен мягIна чина бетиркулил –
«нуша дахабая» ибсиличи ахIену»
-- Ма хIед ца гьатIи гIямрула дарс, -каберхур пикри дилара. – Сегъунти
адамти буилил гIямрула халати – чула
жан хIябкьярякьли дерхъарти.
Дунъяла лигIматуни вираслири лугаси, мар-марти гIядатуни дузахъес
чеайсаси. Нура Идбаг ахIенра, кадикиб
диэс хIябра набзирад хатIабира. Гьачам
биубси хатIа барх хIебихес узулра, хала
-халаси бутIа мякьлавсилис лугулра.
Нуницад децI чIямбарибси саби Марзинира: жагьти гIямруличив узи Ражаб
ахиратла хъули арякьун. Мурул
МяхIяммад
нуван
зягIипдешли
кьацIуциб. Камси децIу ил-декIар?
Адам гьачам сай алкIуси, гьачам сай
убкIуси. Вайра-гIяхIра дарх дашути
сари, МяхIяммад, Марзи, яхIбирехIе.
Шишимти шулумиэс ахъри-цIакь габ
гьариллис, тухълицун гIямру деркIес
кьадарбиаб ши-шантас.
Къябкъурала леслиуб белшунси Трисанчила ши, хIербикIуд дигачерти хIулбачил. Писатель Ибрагьимла ца
биштIаси очеркли уркIи картIиб сагали.
Очеркла каргьур бекIли хариварра
кIинали. Ил очеркра каберхур сагал
жузла бяхIлизи: «ХIу нушачилри,
БяхIяммад-узи» Ибрагьимла жуачил
тянишсира ну цIакьли. «Буунси хъя»,
«ЦIализиб ва хIилизиб», «КIишантала
масхурти» ва гIелар калунтира. УркIила
нур кертIили, дурира пикрумира, илди
дуилри дила жавабла кьасанира. Дурайулра кIинайсра, иличи умутлира: ветааби хIу гъамли халкьла писательлира.
Хъумартурли ахIенра, мА или гьабурцулра чIумаси Арадешра. Дерхъаб
хIела хъу-мулкра.
Гьарил шила шан Шайхра чеблалиув
кахIелун, гIяхIсант булгул тугъира ши-

ВецIал тахтала кIел кIантI сари
гьаладирхьути. Илдира дарибти сар наб
кьисматли диубти.
Нешли хIеркьибси узи, гапла саб
хIела бази, дигIяй бурулра хIези: дучили дучили духемлизи, алъа жузлизи
хIерзи. ДигIяй шивкIивра ухъен ахIерси
Хамислизи халтIрухъахъес кисмази.
Чархлис арадеш гахъес улгус ну Аллагьлизи. Дерхъаб!
Датурли «вичри» шайчир, булгехIе
дарган гIядат. ГъайдикIехIе Журмачир,
рахли бикалли пурсат . ВагIялайкум
викIулра
журмукан
Ражаблизи.
Хъумартурли ахIенра хIуни дархьиб
саламти, 80 дусла гIямру дила лугIяндарибти.
Ну поэт ахIенра. Ну акIубси шилис
чумал тахта муртрил делкIунтири:
Закла капарайтикад арцурси чIака,
ТIинтIдарили
дуклуми,
чедиб
кIаIбирхIур. Дубуртазиб дурхъал ну
акIубси ши.
Пахрубирис хIечи, ахIерси Бускри.
-- Гьарли-марси патриотцун вирар
ил – кьяйда викIес, -- даимбарри хIела
пикри Ражаб.
Баркалла, юлдаш Ражаб, Избербаш
бицIарицад, гIяхI хабуртасцун руржаб
шанг, цIаличиб къазанцад. СубхIяйзирти мачниван, низамличирти дугьби,
виишара хIуниван, каргьес даргили
дугьби. Булгулра хIед арадеш урхъла
кьяцалагъуна, журмукантла музурби ца
дуцIли ихъесгъуна.
Кьанни дакIуухъунси пергер гъайла
уста
ГIяли-АсхIяб
МяхIяммадов
(сунениван лукIулра у), дяхI-дяхIли
чеибси ахIен.
«Замана» газетализир мер баргибти
белкIани делчIунра иштяхIличил. 20I7ибил дуслизиб № I4 «Замана» газетализиб «Дила кьаламла юлдашуни – даргала
лукIантас»
багъишладарибти
назмуртазив нура хъумартурли ахIенра.
Бизити белкIаначил
Билхъаличи гьаввикIан,
БягIуси чIалтIаличил
Балагардеш гьабиран.
Баркатла заб кадиркаб,
БяхIяммад хIела гIяйни,
Бемжурси зурхIяб баршаб,
БяхIяммад, хIед зубрани.
Илис дезахIейкIули, гIур чис дезаикIиша, илала някъ хIебуцили, гIур
чила някъ буциша. «ХIерга», «Урчи» назмули каргьур роман делчIунра
гъираличил, цугуцеслири марли, чевяхIси Пушкинничил.
УрузкIулра дураэс дила пикри ахъахъли, набзи ну шивкIивулхъас – дарган Пушкин сай или. Сен хIу гьанна
бикайчи дигIянни хIериубри? «ХIерга»,
«Урги» дикьайчи кьасрив ахъайчи
бамсри?
ХIунилра кьабулбара хIяргагъуна
арадеш, Ургиливан сархаби дузабличиб
гьалабдеш.
ВецIну цара дус учIахъули калунси,
гьанна сайра хала дудеш ветаурси
РяхIманов Амирарслайра хъумартурли
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ахIенра. Ил гьанна Избербашлизив сай
хIерируси. Араси кьаркьайчи изалара
гIяхIладли гьаббакIиб. Биалра, ручка
паргъатли хIебалта.
«Замана», «Ас-салам» газетабала
гIяхIялра сай. Гьанналис таманни дикьурли хIедиалра, назмуртазира ахъиб.
Ученикла хIер: «ХIурматла БяхIяммад
ХIябибуллаев,
хIуни
кадихьибти
гIякьлу-дагьрила ва нешла мезла дурсри гIямрулизир дагаладиубти лебниличила хъуммартид».
ХIуни дарган мезличи
Диги адикьуртири,
Дудешливан къайгъначил
Алавра дуцибтири.
Къиянтазив шандайван
Дебш касибси дубурлан,
Лебай хIезиб арадеш
Бирен, вари, мяхIкамдеш.
Баркалла, Амирарслан, ветааби хIу
арслан, беткахъили зягIипдеш, гьунибааб арадеш. Вай-гIяхIличи вашар сай
акIубси Бускрила шилизи. ХIябцIали
дусличи
гъамли
шила,
районна
чеббикIибси волейболла командализив
калунсири. ХIебалас илала асар сабил,
аргъ бумкьухIели балуй кьяшли, саби
лебни
балахъули,
цакамил
цинкIулхъули вирус. Ил чебаиб бургар
Амирарслайра. Избербашлизибад сунела някъли барибси гIяйсара бархьиб,
илизи белкIра белкIири: «Учителю и
наставнику! Бисмиллагь. Габибуллаевичу Багомеду Гаджиевичу».
Илисра баркалла, Амирарслан.
Мурад ГIяммаевич! ХIу итхIели
школала директорли узули левалри. Ца
бархIи кисала гъай дурцан вигъирбухъунсири. Ахъбирулра. ХIела тIама:
«БяхIяммад,
хIу
журналистунала
къяянази кьабулварниличил мубаракирулри. ХIед арадешра булгулра. Нушала Кьадила МяхIяммадли журналистла
книжка цIакьли кьиматлабири: «ХIела
дугьбанира набзиб гъира кIиркабиахъуб. Девлира, юлдаш, адам дармайван сагъирахъу. Баркалла хIедра, Мурад, биули бархIи хIяйна, биабну хIела
мурад. Вари кьясмайруд, юлдаш, Мурадцун викIниличи, камхIейрехIе баришдеш, хIерхIеили иличи. Дерхъаб
хIелара гIямру. Ил саби дила амру.
Халкьла писатель Расул Мусаевичра
гIеланачив давлениели инжитирули
сай. ВахъхIи чеибсира ахIенри. Нушаургабси бархбас уржахъи телефонта,
хьар-хъарлис гIергъи къулбас кабалти
меусишанта. Расул-аццила гIякьлу барх
бихулра мурталра: «Нуша дурхIя, советский манзил-заманали дяркъуртира,
вайтира-гIяхIтира
нушачир
чедиделкъунти сари, кIантIихIедикIехIе.
БакIибси гIяхIгъабзаливан чебарбукес
кьасбирехIе. НушакIун мицIир адамтира. МицIирсиличи се инкIхIебирхъура».
Камси гьаларван Расул-аццила гIямрула рархкья даимласи хъули аррякьун.
Дубурлан гIядат барили, алхIямличира
гьаввакIес ахъри гиб ЧевяхIсини. Мурталра шалати дяхI дамкьурлири. Биалра, яхIбарес, бакIибтала хIурматбарес
хIяракатлизив
виъни
багьеслири.
«Расул-ацци, сунела бунагь-хатIа уркадуцаб, хIушаб арадеш имцIабиаб, ил
хъумартеси анцIбукь мабакIаб», -эсцунри наб калунси.
ТахIяр-тахIярла мурили-кьутIкьуси
белкI ПискIи МяхIла гъайличибли таманбарасли, гьимхIедукIишагу:
Уктемдешра хамдешра
Хандакьла духIнар дати,
Азиралра биркIайзир
Адамдешлис мер бати.
БяхIяммад ХIябибуллаев,
Бускрила ши.
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Нарочно не придумаешь
* Только любовь создает прочное и живое, а гордость
бесплодна, потому что ей ничего не нужно вне себя.
* Высокие цели, хотя бы невыполненные, дороже нам
низких целей, хотя бы и достигнутых.
* Ненависть – активное чувство недовольство: зависть
– пассивное. Нечего удивляться тому, что зависть быстро
переходит в ненависть.
* Поверь, лишь тот знаком с душевным наслажденьем,
кто приобрел его трудами и терпеньем.
* Самое тихое и безмятежное место, куда человек может удалиться – это его душа. Почаще же разрешай себе
такое уединение и черпай в нем новые силы.
* Самое главное при всяком государственном устройстве – устроить дело так, чтобы должностным лицам
невозможно было на живиться.
* Счастье есть благосостояние, соединенное с добродетелью.
* Если жена заговорила об экономии, значит, ваши
акции начали падать.
* Сердце матери – это бездна, в глубине которой всегда найдется прощанье.
* Когда отправляешься в путь, иди с равным себе или
с человеком, который лучше тебя. Чем идти с неразумным, лучше идти одному.
* Молва – это бедствие, быстрее которого нет ничего
на свете.
* Невежество – мать злобы, зависти, алчности и всех
прочих низких и грубых пороков, а также грехов.
* Из всех обязанностей по отношению к другим первейшей является правдивость в словах и делах.
* Жить долго и счастливо удается только после развода
* Запретный плод слаще, если он не по карману.
* Прошлое отличается от настоявшего светлым будущим.
* Ничто так не выбирает из седла, как смещение с кресла.
* Согласен с женой- молчи и поддакивай, не согласен
просто молчи.
* Закон один для всех, адвокаты разные.
* Оказывать знаки внимание больше всего надо дорожным знаком.
* Не рой другому яму, рот уму, кто под тобой копает.
* Молчание дураков -- золото высшей пробы.
* Если тебе не вверять, соври еще.
* У каждого барана свой взгляд на новые ворота.
* Смех зародите лен, когда смеются над тобой.
* Наступив на грабли, убеждаешься, что голова на плечах есть.
* Здоровье не купишь -- все уходить на лечение.
* Деньги идут к деньгам -- людям не доверяют.
* Каждый норовить ковать свое счастье, перековывая
чужое.
* Хорошее в рекламе не нуждается, только лучшее.
* Работа кипит -- особенно вовремя чаепития.
* Слуги народа -- сплошь в хозяевах жизни.
* Жизнь предъявляет такие счета, будто живёшь в кредите.
* Уважать друг друга труднее всего без уважительных
причин.
* Когда добра слишком много, зла не хватает.
* Жалуясь на судьбу не жди от нее сочувствия.
* Следуй голосу ума, а не гнева.
Магомед Курбанов,
селение Хуршни.

Ответы на сканворды
опубликованные в № 19
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Мой прадедушка – герой!
Тема Великой отечественной войны –
необычная тема. Необычная, потому
что никогда не перестают волновать
людей, тревожа старые рани и душу
болью сердца. Необычная, потому что
память и история в ней слились воедино. Чем глубже уходить эта дата, тем
громче и масштабнее отмечает наша
страна. Война. Как много говорит это
слово. Война – это горе, слезы. Война –
страдания матерей, сотни погибших
солдат, сотни сирот и семей без отцов,
жуткие воспоминания людей. Солдаты
служили честно, без корысти. Они защищали отечество, родных и близких.
Война – это смерть каждый час, каждую минуту, но тогда они об этом не
думали, для вас была главным остановить врага. Огромное количество солдат остались лежать в чужой земле,
сколько пропало без вести, сколько
вернулись домой искалеченными на
всю жизнь. Сколько людей побывало в
плену, пережило унижение на оккупированной фашистами территории. А
сколько невинных стариков, женщин,
детей было замучено в лагерях смерти.
Оттого долгожданный день победы –
«это праздник со слезами на глазах».
А какую роль война сыграла и в
нашей семье. Война не обошла стороной и дом моего прадедушки Абдуллабекова Абдусалама Абдусаламовича.
Родился он в селении Хуршни Дахадаевского района Дагестанской АССР.
Окончил 9 классов. С мая 1941 года по
декабрь 1942 года работал в колхозе
счетоводом. В возрасте 18 лет был призван в армию Кайтагским РВК.

В ходе исследования истории 98
гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова
дивизии, мы познакомились с источниками «Список ветеранов 98 гвардейской воздушно-десантной Свирской
Краснознаменной ордена Кутузова дивизии», Виталий Чернов «Сокрушение
темы», газетными вырезками, выписками из центрального архива министерства обороны РФ, изучила семейные
архивы, провела опрос детей. Я выяснила, что призвали моего дедушку в
ряды Красной Армии в январе 1943
года. Тогда для него, по сути, и началась война. Он был направлен во Второе Астраханское военно-пехотное училище. Шесть месяцев он находился на
учениях. Затем их переправили в город
Яхрома, что находилась в 60 км. от
Москвы, где дислоцировалась 18-я
Гвардейская Воздушно-Десантная бригада под командованием Александра
Васильевича Макарова. Она входила в
состав 98-й Гвардейской ВоздушноДесантной дивизии, являющейся резервом Верховного Главнокомандования и
подчинявшейся непосредственно Сталину. В Яхроме произошло окончательное формирование их батальона во главе с комбатом Александром Васильевичем Волгиным.
В Карелии мой прадедушка был тяжело ранен в области сердца. Было
минно-осколочное ранение. Его вытащил из поля боя его товарищ. Он доставил моего прадедушку в госпиталь, где
его прооперировали. Когда мой прадедушка узнал, что его часть перебазиро-

www.urkarakh.ru

вали, он сбежал из госпиталя.
Сделал он это для того, чтобы не
отстать от своей части. После он
был еще раз ранен. Это было легкое
ранение в руку. И после этого мой прадедушка вернулся домой и продолжил
работать в колхозе.
Мы с восхищением и глубочайшим
уважением вспоминаем своего прадедушку, который прошел через ад войны. Каждый раз, идя в бой, он вспоминал своих близких, и это придавало ему
сил. Он знал, что нельзя отступать, что
надо сражаться и живым вернуться домой. Нелегко досталось эта Великая
Победа. Но он тех же, как и все те, кто
прошел эту страшную войну на фронте
и в тылу вышел победителем в жестокой схватке с фашизмом. Мы преклоняемся перед его подвигом и великой любовью к Родине. Мы гордимся теми,
кто защищал нас, не боясь и не страшась ничего на своем пути. Ценой своей жизни наши деды и прадеды защищали родину, детей, стариков, жен.
Какое же отношение современных
людей к войне. Каждый современный
юноша или девушка могут о ней рассказать, основываясь лишь на исторических фактах. Вторая Мировая война
жирной чертой разделила мировоззрения многих миллионов людей на два
части: жизнь до войны и после нее. Великая Отечественная война унесла с
собой в небытие сотни тысяч душ, переломала немало человеческих судеб и
оставила глубокий след в сердцах тех,
кому довелось жить в это страшное
время и участвовать в кровопролитном
помешательстве мирового масштаба.
Но русские люди объединились, оставили в стороне свои страхи и одержали

Шила гIямру

победу над жестоким врагом.
Слушая рассказы бабушек и дедушек об их военном детстве или юношестве, не раз ловишь себе на мнение о
том, что, когда немецкие войска вторглись на территорию СССР, они были
нашего возраста, лучшие молодые годы
провели в обстановке постоянного
страха за свою жизнь, за жизнь родных
и близких, за судьбу страны. Многие
так и не увидели больше лишь родных
и друзей, многие вообще не вернулись
с поля боя. Но, несмотря на все трудности и лишения, русский народ выстоял,
не сломался, не сдался, не отдал страну
в руки врага. Да, всем было страшно, и
невыносимое предчувствие смерти нередко нервной дрожью посещало и солдат, и «тыловиков». Но люди переступили через себя, изо всех сил боролись
за страну, за светлое будущее своих
детей и внуков. С гордостью говорю,
что миссия в этой войне победительница, сколько бы ни было возражений со
стороны других стран.
С каждым годом остается все меньше живых свидетелей кровавой схватки, и на торжественный парад почти не
приходят ветераны войны. Несмотря на
это, дети и внуки, те за кого проливали
кровь русские солдаты, помянут минутой молчания светлую память погибших героев. Нам, подрастающему поколению, необходимо чтить память о погибших в годы Великой Отечественной
Войны, уважать тех, кто остался жив,
трепетно относиться к их воспоминаниям. Память о ней должно передаваться
из поколения в поколение.
Абдусаламова Рукият Гасановна,
Хуршнинская средняя школа,
9 класс.

Поэты – фронтовики

«Песню свою я народу посвятил,
Жизнь свою народу отдаю».
Муса Джалил.
Мир и мировая литература
знают много поэтов, обессмертивших свои имена неувядаемой славой, увековечивших
свои имена бессмертными творениями, которые являлись
алым знаменем, ведущим в бой
с врагом.
Война – слово короткое, но
очень емкое. В нем страдания,
смерть, разруха, горе и слезы.
Нет практически ни одной семьи, которую не коснулась бы
война. Нет человека, который
бы не знал о том великом горе,
которое обрушилось на мировой народ.
Все дальше уходят в прошлое события Великой Отечественной войны, но интерес к
ней не утихает. Война о себе
напоминает со страниц кних, с
экрана телевизора. Но о воен-

ных событиях о тяжелой судьбе простого
солдата мы
узнаем из
поэтических строк
поэтов-фронтовиков.
Ты это горе знаешь понаслышке
А нам оно оторвало сердца
Так о войне писал Константин Симонов – поэт с первых
дней войны, надевший военную форму. Я решила написать
об этом мужественном корреспонденте, который сам видел
ужасы войны. Именно Симоновым были сказаны великие
слова, что, «Поэзия всегда
должна звать людей к мужеству, к решимости и не отступать». И он оказался прав. Время доказало, что слова великого поэта вели солдат в бой.
Меня больше всего тронуло
его стихотворение «Жди меня,
и я вернусь»
«Жди меня, и я вернусь»,
Всем смертям назло.
Не понять, ни ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.

Это стихотворение манифест
веры, надежды и преданности,
которое призывало вопреки
всему надеяться и ждать, а для
солдата вера в будущее – самое
главное. Даже если бы Симоновне написал ни одного стихотворение на военную тему
«Жди меня, и я вернусь» прославило его имя. Но мы не имеем право забывать о том, что
перу Константина Симонова
принадлежат поэтические шедевры: «Ты помнишь Алеша,
дороги Смоленщины», «Майор
привез мальчишку на лафете»,
«Живые и мертвые».
Я буду не права, если я не
коснусь заслуг Симонова: Герой Социалистического труда,
лауреат шести Сталинских премий, закончил войну в звании
полковника, ходил на подводной лодке и высаживался с
десантом в Арктике. Вся поэзия Симонова отражает героическую эпоху жизни нашей
страны.
Война захлестнула поэтовфронтовиков в своей беспощадный осенний вихрь. Их
имена навсегда останутся в
сердцах, многих поколений.
Мне очень хочется написать о
двух героях Советского Союза,

.

поэтах-фронтовиках,
стихи
которых учили воевать, преодолевать военные и тыловые
тягости: страх, смерть, голод,
разруху. Великие имена: Муса
Джалил и Эдуард Асадов, поэты, которые создавали поэзию
в период кровопролитной войны.
Муса Джалил показывал
войну очень правдиво, такой
какая она есть. Самые яркие
произведения
Джалиля:
«Варварство», «В Европе весна», «Маобитская тетрадь».
Именно в «Моабитской тетради» Муса Джалиль вписал последние 93 стихотворения,
находясь в Моабитской тюрме.
Истинный герой, он отдал
свою жизнь за Родину. Ни жестокие пытки, ни камера смертников не сломили по вам и преданности Отчизне.
Пусть кому-то быть из нас
убитым
Никому из нас не быть рабом.
Жизнь поэта оборвалась в
самом рассвете, но творчество,
которое с годами учит любви и
гордости за родную землю.
Мужество и любовь неразделимы в сердце солдата и поэзия Эдуарда Асадова тому под-

тверждение. Стихи, созданные
в годы войны, отмечены знаком суровой правды жизни.
Его творчество пропитано
нравственной чистотой, любовью и верой, верностью и служила Родине. Эдуард Асадов –
поэт удивительной силы духа и
мужества, потерявший зрение
на фронтах войны, не потерял
веру в Победу, стойкость простых солдат. Наиболее известные стихотворения Эдуарда
Асадова военного периода
«Грохочет тринадцатый день
войны», «Всегда в бою»,
«Судьба страны», «Помните»,
«Могила неизвестного солдата» и другие.
Поэты-фронтовики, о которых я пишу в этом очерке герои с большой буквы. Они совершили подвиг, и это мы
должны помнить, чтить их великие имена.
Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим…
Это нужно – не мертвым!
Это надо – живым!
Вспомним гордо и прямо погибших в борьбе…
«Реквием»
Р. Рождественский.
Магомедкадиева Салимат
Руслановна
Бускринская средняя
школа, 10 класс.
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ем Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. № 659, в
целях осуществления мероприятий
Подпрограммы по совершенствованию и дальнейшему развитию сиО координационной группе межведомственного взаимодействия стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенв области профилактики асоциальных явлений среди несовершеннолетних при комиссии по делам несовершеннолетних и за- нолетних и снижению количества
преступлений, совершаемых несощите их прав при администрации МО «Дахадаевский район»
вершеннолетними или при их участии, руководствуясь Уставом МО
Во исполнение подпункта 1.1.1 гестан на 2019-2021 годы» государ- «Дахадаевский район»,
пункта 1.1. раздела 1 Перечня меро- ственной программы Республики постановляю:
приятий для реализации подпро- Дагестан «Обеспечение обществен- 1. Создать координационную групграммы «Профилактика правонару- ного порядка и противодействие пу межведомственного взаимодейшений и преступлений среди несо- преступности в Республике Даге- ствия по осуществлению мероприявершеннолетних в Республики Да- стан», утвержденной постановлени- тий Подпрограммы по совершен-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МО «ДАХАДАЕВСКИЙ РАЙОН»
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ствованию и дальнейшему развитию системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних и снижению количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними или при их
участии при комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
при
администрации
МО
«Дахадаевский район» (далее по
тексту- Координационная группа).
Утвердить прилагаемый состав Координационной группы.
Настоящее постановление вступает
в силу со дня его опубликования.
Глава МО «Дахадаевский район»
Д. Омаров.

Республиканские новости
Юрий Чайка и Владимир Васильев обсудили эпидобстановку в Дагестане
Полпред Президента РФ в СКФО
Юрий Чайка обсудил по телефону с
Главой РД Владимиром Васильевым
эпидемиологическую ситуацию в регионе.
Во ходе разговора было подчёркнуто, что Дагестан по уровню заболеваемости коронавирусом занимает лидирующее место в СКФО и пятое место

среди субъектов РФ.
Чайка поинтересовался у Главы РД
ходом реализации поручений Владимира Путина. Полпред также сообщил о
поступающих в адрес Аппарата обращениях граждан из городов и районов
республики.
Юрий Чайка
подчеркнул,
что
«Широкое распространение коронави-

русной инфекции выявило ряд острых
проблем в структуре здравоохранения
республики. Нам поступала информацию и о том, что медучреждения сами
становились источником заражения,
что категорически недопустимо».
На такие обращения необходимо вовремя реагировать и принимать самые
серьезные и оперативные управленче-

ские решения на ме-

стах, сказал Полпред.
Владимир Васильев проинформировал Юрия Чайку о мерах, которые уже
выработаны по стабилизации обстановки на территории муниципалитетов
Дагестана.
Некоторые вопросы уже удалось решить, остальные останутся на контроле
руководства республики.

Автопарк службы скорой помощи Дагестана снова пополнился новыми реанимобилями
Реанимация на колесах. Автопарк
службы скорой помощи Дагестана снова пополнился новыми реанимобилями,
закупленными по программе Минпромторга РФ.
Шесть автомобилей «скорой» марки

форд, класса C оснащёны оборудованием по всем стандартам. В машинах
установлены кардиографы, дефибрилляторы, аппараты ИВЛ и другие
устройства для осуществления реанимации и оперативного оказания помощи.

Комментируя очередное поступление
санитарного автотранспорта министр
здравоохранения РД отметил, что данные реанимобили позволят оперативно
оказывать помощь людям и уже по дороге в больницу проводить интенсив-

ную терапию. «Новые машины позволят спасти больше жизней и значительно быстрее помочь людям, оказавшимся на грани жизни и смерти», - сказал
министр.

Минсельхоз призвал регионы контролировать ситуацию с саранчой
По словам первого замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова,
теплая погода в зимне-весенний период
спровоцировала рост численности саранчи в ряде регионов. Отмечается, что
вредителями заселено более 300 тыс.
га.
Наибольшее распространение саран«Московских врачей направят на
подмогу в регионы страны, бороться с
коронавирусной инфекцией», — отметила заместитель мэра Москвы Анастсия Ракова.
Помимо Дагестана будут направлены
в Северную Осетию, Ингушетию и
Забайкалье.
Самым ближайшим рейсом вылетают

човых зафиксировано в Дагестане,
Ставропольском и Алтайском краях.
«Минсельхоз России рекомендовал
субъектам резервировать в бюджетах
соответствующие средства, кроме того,
регионам был направлен предварительный план обработки территорий», —
отмечается
в
сообщении.

Деятельность по этому направлению
будет координироваться на федеральном уровне.
20 мая сообщалось, что на востоке
Ставропольского
края
заметили большое количество саранчи. Нашествие насекомых началось на месяц

раньше обычного срока.
Причиной раннего появления саранчи
стала аномально теплая зима. Насекомые вышли из личинок в середине мая,
хотя обычно это происходит в июне.
Местные жители предполагают, что
саранчи будет на одно поколение больше и она причинит больше ущерба.

В Дагестан прибудет бригада московских врачей
оказать помощь в Северную Осетию.
Всего 40 специалистов прибудет в
субъекты России.
Мэр города Собянин выступил с инициативой в рамках рабочей встречи с

главой страны Владимиром Путиным,
отметив, что опыт московских врачей,
может оказать посильную помощь
субъектам.
Глава государства Владимир Путин

без сомнений отметил, что благодаря
этому ситуация в общем может улучшиться.
Также в регионы будут направлены
аппараты ИВЛ.

Путин
поручил
Роспотребнадзору постоянно мониторить эпидемиологическую ситуацию в Дагестане.
в Дагестане», — отметил он.
Вирусолог Александр Чепурнов в
Ранее глава Минздрава России Миха- беседе с Nation News назвал меры, коил Мурашко рассказал об обучении торые, по его словам, помогают сниврачей, борющихся с коронавирусной зить количество больных коронавируинфекцией COVID-19 в Дагестане.
сом.
20 мая президент России Владимир

На строительство трёх медцентров в Дагестане выделят 2 млрд рублей
Правительство России выделит 2
млрд рублей на строительство трёх
медицинских центров для борьбы с
коронавирусом в Дагестане. Об этом
премьер-министр Михаил Мишустин
заявил на заседании кабмина.

«В
рамках
борьбы
с распространением коронавирусной
инфекции выделим сегодня почти
2 млрд рублей на строительство трёх
многофункциональных медицинских
центров общей мощностью 200 коек

Информация для населения
В целях профилактики на территории Дахадаевского района в четыре этапа первый этап –
с 26 мая по 04 июня, второй этап – с 24 июня по 03 июля, третий этап – с 26 августа по 04
сентября, четвертый – с 30 сентября по 09 октября 2020 года в рамках операции «Мак -2020» будут проведены целенаправленные оперативно – розыскных мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств растительного происхождения, выявление и ликвидация
незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества либо их прекурсоры.
Врио начальника, подполковник вн. службы Х. М. Ибрагимов.

ОГИБДД ОМВД России по Дахадаевскому району информирует:
В целях активизации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних в период школьных каникул, в период организованного выезда детей и подростков к местам оздоровительного отдыха, на территории Дахадаевского района с 22.05. 2020г. по 11.06.2020г. проводится второй этап целевого профилактического мероприятия «ВниманиеДети!»
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Гьаргти унзурбала далдуцуни дурадеркIиб
Лебилроссияла
библиотекала
бархIиличил бархбасахъи,
гьаларван КIишала ва Кубачила
библиотекабазир
«Жузала
дунъялизи
гIяхIдешлис жидирулрая»
ибси
жиличил
гьаргти
унзурбала далдуцуни дурадеркIиб.
Ил
бархIи
улкала
дахъалгъунти
библиотекабазир гьаргти унзурбала
далдуцуни дурадуркIниличила багьахъурсири. ИлхIели бакIибтас лекцияби
дучIути сари, тематический
выставкаби,
ихтилатуни,
чула устадеш чедиахъути
конкурсуни дурадуркIути сари. Короновируслизибадли мяхIкамдеш бирнила
мурадличил
карантин
багьахъурси
иш
манзиллизиб
гIулухъабицун сабри библиотекабази
гьаббакIибти. Илди тамашабиахъуб
иларти дахъал жузани. Илдани багьур

гьарил жузла хасси мер лебниличила багьахъур саби мурталра библиотекализи башес дигниличила.
ДурхIнани рекламала материалтира чула бегIтас савгъатлис дарх касиб.
Библиотекабала
хIянчизартас дурхIнани мубаракла назмурти делчIун.
Далдуцуни
дурадеркIибти
культурала отделла
хIянчизартани
бурни
хIясибли,
карантин
илгъуна
хIянчи
дураберкIахъес
диргалахIебухъун. Илдани баянти Facebookла, Instagramла,
YouTubла, Контактла ва
цархIилти социальный сева жузала игитуни чучи учIан гьав- таназир гьаладирхьули сари. КороновакIайчи хIерли биъниличила. Жузала вируслизибадли мяхIкамдеш бирнила
кумекличил
библиотекартани иш манзиллизиб районна адамтас
дурхIнас тамашала дунъя гьаргбариб. анцIхIебукьахъес багьандан культураДурхIнани багьирабас жавабти ду- ла хIянчизартани виртуальный кумерулри, биштIатас хасдарибти журнал- куни гIердиахъули сари.
ти хIердирулри. Лебилра дурхIнани
Информационный отдел.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
«Дахадаевла район» МО – ла

администрация.
http://selskayajizn.ru/
сетевое издание
«Кала Корейш медиа»
e-mail: inf.otdel17@mail.ru
Тел: 55-41-70
1931-ибил дусличибад дурабулхъуси
саби
Газета 2009 ибил дусла
декабрьла 28-личиб массовая комуникациябала, бархбасла ва культураласи букьур мях1камбирнила
шайчиб хIеруди бузахъуси Федеральная службала ДР-лизибси
Управлениелизиб белкIунси саби.
ПИ № ТУ 5-0047
Газета дурабулхъуси саби жумягI
бархIи.
Дусли 52-на дурабулхъан.
Индекс -- 63314
Печатьлизи къулбасбарес
кабизахъурси замана -- 16.00.
Печатьлизи къулбасбарибси

Имканти даргиб
ла смотрти, концертуни ва дахъал
журала цархIилти шадлихъуни.
Дигеси саби районнизир илдигъунти дадуцуназирадли цацадехIти дурадеркIес имканти даргнира.
Гьаларван онлайн-бетуцлизир районнизир словянтала белкIла ва культурала БархIилис хасдарибти далдуцуни дурадеркIиб. Словянтала белкI
акIахъубсири Грецияла Солуни шагьарлизиб хIербирули калунти узби Кирилли ва Мефодийли.
ГIялимтани бурни хIясибли, словянтала белкI акIахъубси саби 863 ибил
дуслизиб. Узбазивадли цала у сабливан сагаси алфавитлис «кириллица»
ибси у бедибсири.
Болгариялизиб бегI гьалаб бехIбихьибсири словянтала белкIла бархIи
дурабуркIес. Ил балбуц гIур Россия-

Нурла чирагъ абулкаб
ИшбархIира дакIилра
Нуша хIела хъа гьала
Хумарли хIердикIулра
Мякьлабси хIябла гьалар.
Вирхарули ахIенра
ХIяблав усули или,
Левсиванри гьаннара
ДурхIнас дурсри кархьули.
Узи дила МяхIяммад
Чевсаргъи гьанкIлизивад,
ГIяхIлас гьунивиули
Някъ гьабуца гьалабван.
Юлдашунала къушум
Бурги гIяшли хIяб-алав,
ДакIилра хIу гьансавшес
Марли дихьилрив кьяшум

Даимлис илав калес.
ХIябла кайхьесигъуна
АхIенри хIу нушала,
ХIебалулра сегъуна
Пикри сабрил Аллагьла.
ХIела къугъаси сипат
Къаркъала гьангузлиуб,
БяхIла кахъибси суррат
Муъминатла хIерлиуб.
ХIяли арцла биркIанти
ЦIудара гIянжилизир,
ХIела ахIер Муъминат
Шишимтазир, децIлизир.
Шахли бигуб дубурван
Лерал ил хIеррикIули,
Муэрли чейусиван

Редакциялизи дархьибти белкIанас
рецензия лукIуси ахIен, я илди чула
бегIтачи чардирути ахIен.

Газетализи кадирхъути материалтала автортала пикрумачил
редакцияла пикри
цугхIебикесра асубирар

лизиб, Украинализиб, Белоруссиялизиб ва Молдовализиб дурабуркIес
бехIбихьибсири.
ИшбархIи ил байрамлис хасдирули
сари дахъал гIилмула
форумти,
фестивальти, выставкаби, жузала
ярмаркаби, поэтунала далдуцуни,
художественная
самодеятельность-

ХIу кайхьунси хIялтIлизиб

замана -- 16.00.

ДР-ла миллатласи политикала, информацияла ва дуралати бархбасунала шайчибси министерствола газетабала-журналтала типографиялизиб
кабяхъибси саби.
Адрес: 367018 МяхIячкъалала
шагьар, Насрудиновла уличился
кьакьа, 61
ДурхIнази гъайрикIули.

Автортани чула материалтала

Чегили децIла лами
ХIейкили хIябал жумягI,
Аррякьун Дедей рузи
Ахир агарси арбягI.

хIекьдешлис ва бархьдешлис жаваб
лугуси саби.

Алжанала анхълизив
Гьанна усен рахIятли,
Кабатурли хIу-алав
ХIела нешра, рузира.
Се бируси, сейкIуси
Селра барес вирусив?
Кьадарла унза гIекIес
Нушазиб ахъри лебсив?
Усен, усен паргъатли
ХIялал валтулри лебта,
Амру биху кулпетли
ЧехIебушили бухIта.
МяхIяммад МуртазагIялиев
Бускрила ши.

Редакцияла ва издательла адрес:
Дахадаевла район, Уркухъла ши,
ГI. ГIялиевла уличилси кьакьа,
9 “а”
ТИРАЖ -1500 экз
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