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Ишди бурхIназив къакъла чIалала 
декIси иза асар бетахъахъес багьан-
дан санаторийлизив кали чарухъун-
си юлдашличи гьаввакIира. Тамай 
дучIесдиибти чягъирла шишаличил 
бархIехъла беркала барес кадиибти 
нуша ухънаваила гьарилличи чараа-
гарли дашути излумачилацун ахIенри 
лякьирдикIути. Нушани гIядатла, гьар 
бархIила ихтилатра бемжахъурлири.
«Замана» газетализибси хIела 

МяхIяммад-Салам Ильясович Ума-
хановличила макьала белчIунра. 
ГIяхIбизур, — викIар юлдаш. — Нуни 
хIед М-С. И. Умахановличила макьала 
белкIахъес гьатIира гIяхIти баянти ду-
рес вираси: ил обкомла цаибил секре-
тарьли узухIелиригу ну нушала район-
на КПСС-ла цаибил секретарьли узес 
вехIихьибси».
«Сунела вегIебш! Сен наб иличила 

М-С. И. Умахановла 100 дусла юби-
лейлис гьанхIебикибсири? — къиз-
бухъун уркIилизи, ва, камси пикри-
ухъи, викIулра. — Гьаннара кьанни 
хIебургар иличила белкIес». Биалра, 
кьасбарра белкIес райкомла секре-
тарьла гьанбикуназибад цалабяхъили 
обкомла секретарьличила макьала. 
Гьаланачир биалли, белкIлизир лер-
кисра дила юлдаш райкомла секре-
тарьличила баянти.
Ражаб МяхIяммадович МяхIяммадов 

акIубси сай 1949 ибил дуслизив Даха-
даевла районна Дибгашила шилизив. 
Ил, Дибгашир 8 класс делчIи гIергъи, 
Мажалисла школа-интернатлизив 
учIули калунси сай. Урга даражала 
багьуди касила, Дахадаевла районна 
ца шилизив дус учительли узулира ка-
лун.
ГIур Ленинградлизибси ветеринар-

ный институт таманаибси жагьил ур-
шиличи Дахадаевла комсомолла рай-
комлизир кIиибил секретарьла хIянчи 
хъардикиб. 1975 -- 1978-ибти дусма-
зив Ражаб МяхIяммадов ВЛКСМ-ла 
райкомла цаибил секретарьлира узиб. 
1978 ибил дуслизив КПСС-ла райком-
лизи арукиб ва шила хозяйствола се-
кретарьла хIянчиличи катур.
1980 ибил дуслизив, партияли суне-

чи умут бихьибси жагьси къуллукъла 
хIянчизар, Ражаб МяхIяммадов рай-
комла пленумличив КПСС-ла Даха-
даевла райкомла цаибил секретарьли 
викIибсири.
Дагъистайзивцун ахIенри Ражаб 

МяхIмадович МяхIяммадов бегIла 
жагьси КПСС-ла райкомла секре-
тарьли вируси: 30 дусцун сайри ил 
виубси. Дила юлдаш вецIну цара дус 
райкомла цаибил секретарьли ва илис 
гIергъи урегал дус районна админи-
страцияла бекIли калунси сай. Нуша 
илала юлдашунани халаси пахрубиру-
ли дирахIери иличи.
Дагъиста къиянтигъунтазибад ца ду-

бурла районнис 17 дус бекIдешдирес, 
гьайгьайра, гьамадли ахIенри. Даха-
даевла райком мерлабиубси юртлис 

 ЖамигIятла дагьриличи асарбиру-
си лебгIеб хIяжатси далил саби «Дила 
Дагъистан» ибси конкурс.

 ДГУ-ла ректор МуртазагIяли Ра-
баданов @moi.dagestan.2018 конкурс-
личи хIеруди бузахъуси советла член 
сай ва илини ил проектличила сунела 
пикри буриб.

 Илини бурули сай «Дила Дагъис-
тан» конкурс ишбархIи дебали 
хIяжатси саби жамигIятла дагьрили-
чи асарбирниличибли ва республика 
яшавла-экономикалашал гьалабяхI 
башахъниличибли или.

Экспертунала пикри хIясибли, 
хIян-чизарти чеббиркIнила конкурс 
дебали пайдаласи ва хIяжатси саби. 
Ил балбуцли гIячихъбиру бузес дагь-
рира хIядурдешра лерти специали-
стуни. МуртазагIяли Рабадановлира 

хасли чебиахъули сай жамигIятла 
гIямрулизиб ил конкурсла халаси 
кьадри лебниличила. Республика-
ла адамтани дирхала кабирхьу ил 
конкурсличиб лайикьти хIянчизарти 

чеббиркIниличи. Сагати хIянчизартачи 
илдала умутунира имцIадирар. Сагали 
чеббикIибти хIянчизартани республи-
кала бетуцлизирти лерилрара-сера 
шалубазир бекIдеш дирути сари. Илди 
сари: экономика; жамигIятла гIямру; 
арадеш мяхIкамбирнила, багьудила, 
транспортла ва бархбасла масъулти.

М. Рабадановла пикри хIясибли, чеди-
бикибтас арзес хIяжатти дахъал масъул-
ти лер. «Кандидатуни чеббиркIути саби 
7 бетуц хIясибли. Илдазивадли гьарилли 
хIяжатси бузерила даража белгибиру… 
ЧеббикIибти хIянчизартани республика-
лизибси жамигIятла-политикала дара-
жаличи асарбирниличира ну вирхулра», 
-- буриб ДГУ-ла ректорли.

 Дахадаевла районна руководство-
ли, гIядатли биублин, республикали-
зиб ва улкализиб бехIбуцибси гьарил 
сагаси ва пайдаласи ибси итмадан 
гIеббурцули саби. Иш гьакIлисра 
Дагъиста бекIла къуллукъуни за-
маналис дузахъан В. Васильевли 
«Дила Дагъистан» бикIуси кадрабала 
(хIянчизарти чеббиркIнила) конкурс 
бехIбирхьниличила багьахъурхIели, 
районна муниципалитетла руководи-
тель Жаруллагь ГIямаровли илгъуна 
баркьуди гIеббуциб.
 Конкурс дурабуркIуси саби ДР-ла 

Правительстволи «Россия – имкан-
тала улка» бикIуси организацияла 
икьалачил, сабира лебил Россияла 
руководительтала «Россияла гьабкья-
наби» бикIуси конкурс ункъли бетер-
хахъес бузуси.
В. Васильев Россияла Президент В. 

В. Путинничил гьуниваибхIели, Прези-
дентла кадровый резерв алкIахънила 
кIиэсил бутIа бузесаъниличила буриб. 
Улкала БекIлира ил гIеббуциб.
 Пресс-конференцияличив гъайул-

хъули, В. Васильевли регионнизиб 
гIямрула яшав ахъбуцес ва Дагъиста 
хIукуматла органтала бузерила тяхIяр-

кьяйда ункъбиахъес хIяжатли биъни-
личила цIакьбарили буриб. «Къиянти 
мисалти ирзес багьандан, пагьмучебти 
адамти жибарес дигулра нушаб. БахъхIи 
лебилра хIерликабиибси баркьуди саби 
ил», -- баянбариб В. Васильевли.
Конкурсличир пайдаладирути сари 

гьаннала тяхIурти, сарира «Россияла 
гьабкьянаби» конкурсличир асарчер-
тили урдухъунти. Кьимат бедлугни-
ла бяхIчибизла руководитель Павел 
Безручкони бурни хIясибли, «Дила 
Дагъистан» бикIуси конкурсличир 
бутIакьяндеш дарес вирар чебяхIси 
белчIуди касибси РФ-ла гражданин-
ни. Ил кIел бутIаличи буртIуси саби: 
бекIдешдирутала сурсатунала дара-
жала ахтардибируси онлайн-тест ва 
дяхI-дяхIли дурадуркIути далдуцунала 
кумекличил кьимат кабалтни.
Конкурсла бяхIчибиз – мурхьти ба-

гьудлуми ва устадеш лерти адамти 
белгибарни. Амма ца илцун ахIен ила-
ла мурад. «Нушаб бархьдеш дигути, 
чула хайриличилацун ахIи, республика 
вавалибяхъяхъес ва адамтас гIяхIдеш 
барес пикрибикIути адамти баргес ди-
гулра. КъантIли буралли, сиптакарти, 
чихъти адаб-хIяяла адамти», -- буриб 

илини.
Конкурс бетурхниличи хIеруди 

бируси саби хасси советли. Илис 
бекIдешдирули сай ДР-ла БекIла гьа-
лабси халатала Советла председатель 
ГIябдулла МяхIяммадовли.
«ХIеруди бузахъуси советла пред-

седательли виъни -- дебали халаси 
игьдибар бихьни саби. Конкурсличи 
хIеруди бузахъуси советлизи Дагъис-
тайзиб хIурмат сархибти ва машгьурти 
адамти каберхурли саби», -- буриб ГI. 
МяхIяммадовли. – Конкурс хIясибли, 
регион гьалабяхI арбукьяхъес къай-
гъичебти адамти биркIути саби».
Ишдус ДР-лизиб бекIдешдирутала 

резерв алкIахънила шайчибси конкурс 
бетерхурсири. Илаб чедибикибти 61 
адамлизибад 14 адам хIукуматла ва 
мерличирти органтазиб бузули саби. 
Илдазивад ца сай -- ДР-ла гьундурала 
ва транспортла министрла сагаси за-
меститель Сиражутдин Айгумов.
«Конкурсла бутIакьянчибани лерилра 

далдуцуни умули ва гIячихъли хъара-
ахъур. Илдани гьаннара саби-ургаб 
бархбас бузахъули саби. Ну вирхулра, 
цабалгунси коллективли нушала ре-
спублика экономикалашал гьалабяхI 
башахъес асарбирниличи», -- буриб 
илини.
С. Айгумовли бурни хIясибли, кадро-

вый конкурсличир бутIакьяндеш дарни 
-- санигIят ункъли бяркъурти ва пагь-
мукарти руководительтас гIяхIси им-
кан саби.

 «Дила Дагъистан» 
  проект  гIеббурцули

Ректорли сунела пикри буриб

 Ишди бурхIназир Дахадаевла 
районна  администрациялизир ре-

гионти-ургабси жагьилтала тIабигIят 
мяхIкамбирнила – туристиче-
ский «Кубачи -- 2018» ибси форум 

дурабуркIниличи хIядурдеш бирнила 
хIянчи детурхули сари.

Гьалабван рай-
онна бекI Жарул-
лагь ГIямаровла 
бекIдешлиуб бе-
терхурси оргкоми-
тетла заседание-
личиб ил балбуцла 
бекIлидиубтигъунти 
шалубачи пикри 
бяхIчиаиб. Ил-
кьяйдали багьуди-
ла ва культурала 
– бахъал халкьла 
бутIакьяндешли-
чилси ва туристи-

ческая программара хIербариб.
Заседаниелизир бутIакьяндеш да-

риб форумла дирекцияли, ДР-ла югла 

мер-мусаличибси округла Муфтиятла 
вакил ГIяхIмад Гьаруновли, ДР-ла Дер-
бентлизибси Муфтиятла багьудлумала 
отделла хIянчизар Хуснудин Ашура-
лиевли, Дахадаевла районна имам 
ГIябдулхIямид ИсмягIиловли ва СМИ-
ла вакилтани.

Районна жагьилтала баркьудлума-
ла комитетла председатель Мадина 
МяхIяммадовала гъай хIясибли, иш 
дуслизиб Кубачибадли гьарахъли 
ахIенси «ГIяпрахъу» бикIуси мерличиб 

«Кубачи -- 2018»

(Хьарахъуд -- 4-ибил  бяхIлизиб).

   Халкьла дигира
хIурматра сархибси
 (Райкомла секретарьла
     гьанбикуназибад)

Форумличи гIяхIси хIядурдеш леб

       ХIяжимурад РАЖАБОВ.
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 Законопроект направлен на по-
этапное повышение возраста, по до-
стижении которого будет назначаться 
страховая пенсия по старости. Зако-
нопроектом предлагается очень плав-
но в течении нескольких лет закре-
пить общеустановленный пенсионный 
возраст на уровне 65 и 63 лет для 
мужчин и женщин соответственно. 
Сейчас пенсионный возраст составля-
ет 60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин.
Какими темпами и с какого времени 

будет происходить повышение пенси-
онного возраста, пояснили в Отделе-
нии Пенсионного фонда России по 
Республике Дагестан. Изменение пен-
сионного возраста предполагается по-
степенно начать с 1 января 2019 года. 
Изменения не затрагивают нынешних 
пенсионеров – получателей пенсий 
по линии Пенсионного фонда России. 
Они, как и ранее, будут получать все 
положенные им пенсионные и соци-
альные выплаты в соответствии с уже 
приобретенными пенсионными права-
ми и льготами. Более того, повыше-
ние пенсионного возраста позволит 
обеспечить увеличение размера пен-
сий для неработающих пенсионеров 
– индексацию пенсий выше инфляции 
в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 
года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года».
Увеличение пенсионного возраста 

позволит увеличивать размер пенсий 
неработающим пенсионерам почти на 
1000 рублей в год. В последние три 
года в среднем увеличение пенсий 
осуществлялось на 400 -- 500 рублей. 
Так, в 2016 году увеличение состави-
ло 399 рублей, в 2017 году – 524 ру-
бля, в 2018 году – 481 рубль.
Увеличение пенсионного возраста 

будет плавным: предусматривается 
длительный переходный период – с 
2019 по 2028 год для мужчин и с 2019 
по 2034 год – для женщин. Таким об-
разом, переходный период составит 
10 лет для мужчин и 16 лет для жен-
щин. Повышение возраста трудоспо-
собности на первом этапе затронет 
мужчин 1959 года рождения и жен-
щин 1964 года рождения. Граждане 
указанных годов рождений, с уче-
том переходных положений, получат 
право выйти на пенсию в 2020 году 
– в возрасте 61 года и 56 лет соот-
ветственно.
Предлагаемые этапы:
Мужчины 1959 г.р., женщины 

1964 г.р. – получат право выхо-
да на пенсию в 2020 году в воз-
расте 61 года и 56 лет соответ-
ственно.
Мужчины 1960 г.р., женщины 

1965 г.р. – получат право выхода 
на пенсию в 2022 году в возрасте 
62 и 57 лет соответственно.
Мужчины 1961 г.р., женщины 

1966 г.р. – получат право выхода 
на пенсию в 2024 году в возрасте 
63 и 58 лет соответственно.
Мужчины 1962 г.р., женщины 

1967 г.р. – получат право выхода 
на пенсию в 2026 году в возрасте 
64 и 59 лет соответственно.
Мужчины 1963 г.р., женщины 

1968 г.р. – получат право выхода 
на пенсию в 2028 году в возрасте 
65 и 60 лет соответственно.
Женщины 1969 г.р. – получат 

право выхода на пенсию в 2030 
году в возрасте 61 года.
Женщины 1970 г.р. – получат 

право выхода на пенсию в 2032 
году в возрасте 62 лет.
Женщины 1971 г.р. – получат 

право выхода на пенсию в 2034 
году в возрасте 63 лет.
Пенсионный возраст увеличится с 

переходным периодом для некоторых 
категорий работников, выходящих на 
пенсию досрочно, а именно:
– Работников, которые выходят на 

пенсию досрочно в связи с работой в 
районах Крайнего Севера и в местно-
стях, приравненных к районам Край-
него Севера. Для тех, кому возраст 
выхода установлен 55 лет (для муж-
чин) и 50 лет (для женщин), предусма-
тривается повышение возраста выхода 
на пенсию до 60 лет и 58 лет соответ-
ственно. Существенное снижение пен-
сионного возраста для северян было 
обусловлено в 50-е годы XX века чрез-
вычайно сложными условиями про-
живания в этих районах. Фактически 
полное отсутствие инфраструктуры 
для работы и жизни предопределило 
такой низкий возраст. Меры, принятые 
в рамках долгосрочной демографиче-
ской программы на 2007 – 2025 годы, 
оказали положительное влияние на 
изменение ситуации с продолжитель-
ностью жизни, особенно в северных 
регионах страны.
– Педагогических, медицинских, 

творческих работников. Для данной 
категории работников институт до-
срочных пенсий сохраняется в полном 
объеме: ужесточения требований по 
специальному стажу не предусмотре-
но. Вместе с тем, исходя из общего 
увеличения трудоспособного возраста, 
для данных граждан возраст выхода 
на досрочную пенсию повышается на 8 
лет. Новый возраст выхода на пенсию 
будет исчисляться исходя из даты вы-
работки специального стажа и приоб-
ретения права на досрочную пенсию. 
Сейчас данным категориям работни-
ков необходимо выработать специ-
альный стаж длительностью от 15 до 
30 лет в зависимости от конкретной 
категории льготника. Таким образом, 
возраст, в котором эти работники вы-
рабатывают специальный стаж и при-
обретают право на досрочную пенсию, 
фиксируется, а реализовать это право 
(назначить «досрочную» пенсию) мож-
но будет в период с 2019 по 2034 год 
и далее с учетом увеличения трудоспо-

собного возраста и переходных поло-
жений.
Законопроектом также предлагается 

с 1 января 2020 года увеличение тем-
па роста шага повышения пенсионного 
возраста государственным служащим 
– по году в год. Таким образом, пен-
сионный возраст для государственных 
служащих приводится в соответствие с 
предложением по темпам повышения 
общеустановленного возраста.
Законопроект предусматривает изме-

нения, связанные с возрастом выхода 
на социальную пенсию. Гражданам, 
которые не работали или не приобре-
ли полноценного стажа, необходимого 
для получения страховой пенсий, соци-
альная пенсия теперь будет назначать-
ся не в 60 (женщинам) и 65 лет (муж-
чинам), а в 68 и 70 лет соответственно. 
Данные изменения предлагается про-
водить так же постепенно. У граждан, 
имеющих значительные нарушения 
жизнедеятельности, имеется право об-
ратиться за установлением инвалид-
ности и при положительном решении 
получать социальную пенсию по инва-
лидности (независимо от возраста).
Для справки: предложение об 

изменении возраста трудоспо-
собности обусловлено форми-
рованием иной демографической 
ситуации в стране с учетом ми-
ровой тенденции старения на-
селения. Только с 2000 по 2017 
год продолжительность жизни 
при рождении в России у мужчин 
выросла на 8,5 лет (с 59 до 67,5 
лет), а у женщин – на 5,4 года 
(с 72,26 до 77,64 года). Продол-
жительность жизни по прогнозам 
Росстата в 2024 году составит у 
мужчин 72,3 года (увеличение к 
уровню 2017 года на 5,8 года), у 
женщин – 82,1 года (увеличение 
к уровню 2017 года на 4,5 года). 
К моменту завершения переход-
ного периода, то есть когда воз-
раст будет установлен на уров-
не 65 лет для мужчин и 63 года 
для женщин, продолжительность 
жизни увеличится к уровню 2017 
года для мужчин в 2028 году на 
7,6 года и составит 75,1 года, 
для женщин – к 2034 году на 7,64 
года и составит 85,28 года.
На сегодняшний день практически 

все страны уже повысили пенсионный 
возраст. Начало повышения пенсион-
ного возраста в странах мира – 80-е 
годы ХХ столетия. Среди близких Рос-
сии по условиям жизни стран евразий-
ского пространства и Восточной Евро-
пы все государства, за исключением 
Узбекистана (Узбекистан заявил о 
цели по доведению своего пенсионно-
го возраста до общемирового), повы-
сили пенсионный возраст. Для мужчин 
пенсионный возраст на уровне 65 лет 
установлен в Молдавии, Азербайджа-
не, а пенсионный возраст для женщин 
на уровне 63 года установлен в Арме-
нии и уже повышается в Казахстане. 

Об изменениях возраста выхода на 
пенсию жители Дагестана могут уз-
нать в новом разделе на сайте ПФР. 
Планируется, что проект федераль-
ного закона будет рассмотрен Госу-
дарственной Думой в первом чтении 
до конца июля. На официальном 
сайте Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации http://www.pfrf.
ru/ открыт новый раздел, где можно 
ознакомиться с проектом федераль-

                Информация 
о планируемых изменениях возраста выхода на пенсию

В Республике Дагестан реализуется 
Государственная программа Респуб-ли-
ки Дагестан «Социально-экономическое 
развитие горных территорий Республики 
Дагестан на 2014 -- 2018 годы» (далее 
-- Госпрограмма), утвержденная поста-
новлением Правительства Республики 
Дагестан от 7 ноября 2013 года № 572.
В целях реализации мероприятий Го-

спрограммы создана необходимая нор-
мативно-правовая база.
В текущем году Минэкономразвития 

РД планируется поддержка первооче-
редных мероприятий Госпрограммы по 
следующим направлениям:
- субсидирование строительства мало-

габаритных теплиц;
- реализация инвестиционных проек-

тов по созданию гибких современных 
миниперерабатывающих производств и 
строительство логистических (оптово-
распределительных) центров хранения 
продукции;
- внесение в уставный капитал лизин-

годателя средств для приобретения тех-
ники (в том числе малогабаритной), обо-
рудования (в том числе маломощного) 
перерабатывающих производств в целях 
обеспечения ими населения горных тер-
риторий с учетом основных видов и объ-
емов производимой продукции.
В конкурсном отборе могуг принять 

участие товаропроизводители, осущест-
вляющие производственную деятель-
ность в горных территориях Республики 
Дагестан, соответствующие критериям, 
утвержденным постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан от 15 ав-
густа 2016 года № 245.
 Вся необходимая информация о Го-

спрограмме размещена на официальном 
сайге Минэкономразвития РД (http://
wvw.minec-rd.ru) в разделе «Развитие 
горных территорий Рес-публики Дагес-
тан».

ного закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий». Пере-
йти в раздел можно через баннер на 
главной странице сайта. Раздел «Что 
важно знать о новом законопроекте 
о пенсиях» содержит сведения о пла-
нируемых изменениях пенсионного 
законодательства. Информация систе-
матизирована и собрана в подразде-

лы. В них содержится информация о 
том, какова продолжительность жизни 
в России, каких категорий льготников 
возраст выхода на пенсию останется 
без изменений и т.д. Законопроект, 
одобренный 14 июня 2018 Прави-
тельством Российской Федерации, 16 
июня внесен на рассмотрение в Госу-
дарственную Думу РФ. Планируется, 
что проект федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий» будет рассмотрен 
нижней палатой парламента в первом 
чтении до конца июля.

Как это будет происходить исходя из
     первоначально проекта закона?

       О направлениях 
государственной поддержки, 

предусмотренных в рамках Го-
сударственной программы Рес-
публики Дагестан «Социально-
экономическое развитие горных 
территорий «Республики Дагес-
тан на 2014 -- 2018 годы»

   Гражданская война в Испании в 1936 – 
1939 годах между местными фашистами и 
республиканскими принесла немало поль-
зы Советскому Союзу. Тысячи советских 
офицеров, сражавшихся под видом «доб-
ровольцев» на стороне республиканцев, 
смогли получить бесценный боевой опыт. 
А главное – та материальная поддержка, 
которую Советский Союз оказывал испан-
ским антифашистам, Сталину, в общем – 
то, ничего и не стоила.
  Дело в том, что Сталин смог убедить 
республиканское правительство передать 
на хранение в Советский Союз весь зо-
лотой запас Испании. А это – ни много 
ни мало – 510 тонн золота! Все эти сок-
ровища, запакованные в 7800 ящиков (по 
65 кг. каждый) были распределены между 
четырьмя советскими грузовыми судами. 
Пройдя через Средиземное море, Босфор 
и Дарданеллы, 2 ноября 1936 года «золо-
той караван» прибыл в Одессу.
  Так сотрудники сталинского НКВД 
провели одну из самых «прибыльных» 
операций в своей истории. Советский 
золотой запас вырос разом на 500 тон-
на (что, кстати, имело очень важное 
значение в преддверии надвигающейся 
мировой войны).
  Взамен СССР поставлял Испании во-
енную технику, боеприпасы, медикамен-
ты. Но это уже не было каким-то «актом 
благотворительности». Нет, все поставки 
в Испанию оплачивались из средств ис-
панского золотого запаса.
  Из журнала «Запретная история»
     М. КУРБАНОВ, селение Хуршни.

Интересные факты

Испанское золото
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                          Ибрагьим ИБРАГЬИМОВ
   

                                 ЦIализиб ва хIилизиб
                                             (романнизирад бутIни)

   (Хьарахъуд бирар).

(БехIбихьуд 23 - 29-ибти номертазиб).
– Иш кьанси манзил илис нушазибад 

се хIяжатли?
– ХIечил гъайкарухъес дигули сари.
ГIяскарла бекIли гIур дубхIехъиб, ур-

чиличивад кацIили, хивла галгала удиб 
хIерси къаралдиличи гъамиуб.
Ил цIудара хIевализи ва илгъуна хала-

си декIализи ругриубси, цадехI дяхIцун 
гьаргси чераэс чехьери рурси сар-
ри. АбулхIянапис икрамра барили, ил 
гъайрухъун:
– Ну Сумайгьанат сарра, ГIярбукIла 

шиличи гъамси Сангар махьилизирад 
ракIибси… Дила мурул МухIчизар… 
Чевверхи, хIурматла АбулхIянапи, 
хIуша чардухъайчи ну рахъхIи хIерсири. 
ИшбархIи хIела муршидунала гIяскар 
хъябагьриличибад ГIярбукIла шилизи 
убяхIихъули чебаира. Чедаира хIуша 
халал мижитлизи хьуракадирулира. 
Илбагьандан хIуша чедаэс, дила уркIи 
бурес иш хIябкьяйличи дурарухъунси-
ра…
АбулхIянапи илини дурутас урга-

хIевхъун, гьарил дугьаизурсила бу-
руси ахирличи бикайчи сабурличил 
лехIилзес ил бурсикай-
ублири. Назикти хамха-
бекIла регI Сумайгьанат 
чехьери рурси-декIар 
ахIенри, хIябэсил дус 
анкъилаб ванадеш 
хIербируси мурулла 
хьунул сарри. Илала 
гъайлизиб муршидуна-
ла бекIлис ашкарбиуб, 
ил хьунул адам ца ити 
бачабархибси, хIябцси 
бархIехъла манзил сунечил гьунираэс 
ракIибси хIериъни. Сумайгьанат илда-
чи рахъхъхIи хIерли кални шинкIати 
чедила куц-бекIли ва ряргIили кар-
карбикIуси тIамали балахъулри. Ил пя-
кьир муруй язихърарилри, хIябэсил дус 
илини яхIбирули руилри мунапикь му-
рулла гIязабтас: вирхъуси, суктуикIуси, 
гьарушли ужуси, бисмиллагь-салам 
агарси… Илдачибра Сумайгьанатлис 
гIядаббилзуси – муруй ил дяхIибала 
дарахъес хIералтулри, Аллагьличи сай 
хIерхули виъни хIебаили, илра динничи 
къаршили каратес кьаслизив уилри, хIу 
дугIрухъ сарри или, бугьтантира чедур-
шулри…
– Дила рузи, хIела чебла ахIен илгъу-

на муруйчил гIямру деркIни. Магьарра 
кабушахъили, чаррухъен бегIтачи.
– Вай, дила узи, илкьяйда биалри. 

Ну Сангар махьилизирадси ахIенра, 
дила бегIти гьарахъси Ханар ГIяялизиб 
хIербирути саби… Муруй кIинайс 
набчи някъ ахъбуцибхIели, бегIтачи 
чаррухъунрагу, гьеч пайда хIебиуб, 
набчи гIяйибтала махра бигьи, неш-
ли гIеларяхI чаррарира. Нуни иргъул-
ра, бегIтасра хIейгахъу шери редибси 
рурси гIеларяхI чаррухъи, хъалибарг 
пашбехъубли. Наб гIямрулизиб бебкIа 
ахIи селра кали ахIен или гьанбикиб. 
РебкIесра асубири, эгер ЧевяхIси  Ал-
лагьли вегIлизибад вегIли бебкIа барни 
чебахъес хIейруси бунагьлизи халбиру-
си хIебиалри… ХIурматла АбулхIянапи, 
нуни аргъира хIела муршидунани би-
руси хIяракатличила, балулра хIушани 
бусурман дин багьандан ва бусурманти 
адамти багьандан урчиличи мурдали 
сапарличир гIямру дуркIули диънили-
чилара… Илбагьандан набра… рахли 
набчира ряхIма баришаягу или, уруз–
хIяцIли хIушаб гьунираэс дурарухъунра. 
Аллагь багьандан, ну рерцахъабая! ГIур 
дила сабур–яхI хIедиур. Ну язихъли 
сарра. УркIецIибарая!.. – Сумайгьанат, 
яхIбарес хIериубли, агьирикIесряхIиб.
– Паргъатрии, рузи, хIела масъала 

арзеси саби. ХIечибси аги бегIтанира 
балули хIебургар?
– Гьар секIал дурибти сари, аммаки 

дигули ахIен ну гIеларяхI чаррухъи.
– Аргъеси саби бегIталара… 

Гьу, кьакьамарикIуд, нушани гьуни 
бургехIе…
АбулхIянапи сунечи хIерти муршиду-

начи чарухъун. Кункли урчила къакъли-
чив ветаур.
– ГъазигIяли! Ца муршидра варх уки-

ли, ил хьунул адамла мурад бартаахъа!
– БусягIят! – иб бекI муршидли, 

гIелавяхI ласирхъули ва ца жагьил мур-
дас бекI гьакIбирули. – ГIяхIмад, хIу 
набчил варх аркьяд!
ГъазигIялира ГIяхIмадра хIябкьяйличир 

хIерси Сумайгьанатличи гъамбиуб-
мад, гIяскарла бекIли сагали някъ 
ахъъбуциб: муршидунала хIуреба 
удиб тIинтIкабиубси ГIяпрахъу 
диркьаличибяхI батбихьиб.
Сумайгьанат гъайлис сахаватси ур-

рухъун: цIаликьра ахъбуцили, кIелра 
мурдас гьаррашули, рах-магли илдачи 
ласра рирхъули, хабар бехIбихьиб. Ха-
барра бараван гьалаб АбулхIянапизи 
бурибси сагали тикрарбирулри… 
Муршидунани хьунул адамлизи 

имцIати суалти хьархIедаиб. БекI мур-
шид селра хIебиубхIеливан паргъатли 
калун виалра, Сумайгьанатла хабарли 
ГIяхIмадла хIялани дарсдариб: цул-
би кьярждухъун, ил илала гIясидешла 
лишан сабри, итира гIяскарлизив ил 

муршид къалабаси тIабигIятла вегI 
сайри, гъазализи кархурхIели, илала 
капуртачи уркIецIи-ряхIму хIедири. Ил 
лехIихъуси ва ибта виркьуси кIел адам-
ла сайри: АбулхIянапила ва бекI мур-
шид ГъазигIялила.
Шурла дубхъиличи тIашкабизурси 

эскибиубси юртла къапу гъичIдухъун, 
гьаррашули Сумайгьанат, гIелабад 
кIелра муршид бухIнабухъун. Дер-
хъибти муцIур-супелли дяхIла лишанти 
бара–бара хIисабдирахъуси ургарти 
гIямрула хъа вегI, анкъила кьасиличи-
бад шавлали липIбикIуси шайтIан чи-
рагъла уди кайилри, улхъала гьимирта-
зибад хIяйвантала хъябдигьала лусулри. 
Мякьлаб гьарушла гягI чебихуси къар-
къала хъабара хIяжланкIила хъатгъунти 
хинкIира лерри.
Хъули арацIибси хьунул чераибмад, 

МухIчизар вявухъун:
– ХIела жан асла, гъехIба! Чина рашу-

сири кьанси манзил?!
Хапбарили анкъилабад цIудингара, 

ил хьунуйс дикахъес или харчизургу, 
тIашизес чебуркъуб, сенахIенну Су-
майгьанатлис гIелавад хъули ацIибси 
ГIяхIмадли някъ гьабуциб ва къужвари-
ли хъа вегI анкъила гьала кайкахъиб.
Ил вяшухъайчи ГIяхIмадли шушкIа 

чIяхIбариб, левси мерличив кIибутIварес 
кьасличил гьакIбариб.
– ТIашизи, ГIяхIмад! Иш муна-

пикь багьандан бунагь  чемайсид! 
– ГъазигIялила шушкIали цIяйхъла 
тIамаличил ГIяхIмадла шушкIала бяхъ 
тIашаиб.
Бетаурси таманни аргъхIергъибси Су-

майгьанатла мурул, кIелра някъра гьа-
дуцили, кахси урехили кьядгаван журуг-
вариб. Илала  цалра гъай дурахIебикиб, 
бусрав–тилади дурес бажардихIейкиб. 
Гьанагарси иш се балагь саби набчи 
чебакIибси или, гIякьулилизив варсур-
гъули виъни багьеслири.
ГIяхIмадли дубхIехъили шушкIа кьяр-

тIалализи кабакIиб, сайра ца ганзла 
гIелавяхI хихиуб. ИлхIели ГъазигIялини 
гъамиубли  МухIчизар хъуцIарлизивад 
уциб ва кьяшмачи тIашватур.
– Эй, мунапикь, игъбарбиуб хIед ну 

ишав къаршиикни. Сумайгьанат хIела 
магьарла хьунул сарив?
Хъа вегIли жаваб чархIебариб: ил гьа-

чамлис дагьриличи хIейкибсиван левал-
ри, зер–зерли руржулри.

– Сумайгьанат хIела хьунул сарив?
– Сари, сари, – ахирра хир-хирбухъун 

илала тIама.
– ШаригIятла ва бусурман динна 

кьанунти хIясибли хIу гIур илала му-
руй виэс хIейруд… Илбагьандан хIуша 
декIардикес гIягIнибиркур. Разилирив?
– Се бируси нуни?
– Разилирив Сумайгьанатла магьар 

кабушес?
– ХIушаб дигуси барес ну хIядурлира…
– Ил секIал тIалаббируси нушаб дигни 

яра хIейгни сабабли ахIен: Сумайгьанат 
гIур хIечил рарх риэс хIерирар. Дура 
хIябал гъай – абикиб къуллукъ!
Мурул-хьуна ургабси бархбас бекI-

барили гIергъи, халал муршидли ГIяхI-
мадлизи дуравхъахъес ва «Кьуръа» 
табтар хахъес буйрухъбариб. «Кьуръ-
айчи» балуй някъ кабихьахъили, 
МухIчизарлизи бусурман дин кьабулбар-
нила ишарат-шагьадат тикрарбарахъиб: 
«Ашгьаду аль лаилагьа илллалагь, ва 
ашгьаду анна МухIамадин Расулуллагь».
– Магьар кабушибси хьунул адам му-

рул адамличил рарх ца хъулир калес 
асухIебирар. Сумайгьанат-рузи, дуча 

хIела ваяхI! – иб ГъазигIялини, хъули-
вад дураулхъули.
Сумайгьанатла итира магьарлис кай-

хьибти дахъал мас-хазна аги, илди 
дукIумила ца кIанализи кадарцур.
– Ханар ГIяя гъамлиб ахIен, дуги-

дугили Сумайгьанат сарицун рархьес 
лайикьли хIебирар. Нушала вегIбекI 
АбулхIяпинира илгъуна баркьу-
ди кьабулхIебиру. ХIу сейкIуда, узи 
ГIяхIмад? – кьакьализи дурабухъунмад, 
иб ГъазигIялини.
– ХIурматла ГъазигIяли, дила гьан-

бикра илгъуна сабри. ХIела буйрухъ 
сегъуна бирара?
– ХIебиалли, ГIяхIмад-узи, раахъа иш 

хьунул адам сунела бегIтала юртлизи. 
Илаб дугира беркIили, нушала урдализи 
савли чарухъес вируд.
ГIяхIмадли халал муршидлис икрамба-

риб, гIур сунела урчиличи Сумайгьанат 
мурдариахъиб. Ца някълизиб ургьур 
цIацIабарили, итиллизиб цIаликь ахъбу-
цили, гьанагарси сапарличи дуравхъун.
– Аллагь икьалавиаб хIушаб! – иб 

ГъазигIялини, саби бакIибси дякьличи-
бад урчи гIелабяхI гьайбирули…
       * * *     * * *     * * *
Сумайгьанатра ГIяхIмадра гIяхIцад 

гьуни ахъайчи гъай хIедалутиван лехI-
кахъили сабри. 
«Гъай-декIар се гъай дирара вегIли 

хIералуси, хапли къарширикибси хьу-
нул адамлизи, – викIулри ГIяхIмад. – 
Итира хьунул адамтачил имцIякь гъай-
ра хIер-карра динни гIяхIтили чедаибти 
ахIен, аммаки Сумайгьанат гIядатла ду-
бурлан хьунул адамтачи мешули ахIен: 
ил кьасчерси, урехиагарси риъни че-
баэсли саби. Сари хIеригахъуси ва 
мучлахIерируси вайнукья муруйчирад 
гьаррухъес ахъри баили саби. Се-
цад леба илгъуна кьисматла бегIти? 
Михъирлизи анцIкьи-шишимъалара 
туснакъдарили, муйлачир ясиртани-
ван гIямру дуркIути? ШаригIятла гьуни 
хIясибли муйлазира аргъахъили саби 
чучил гIямрула гьуни цабарибти, хъа-
либарг абилкьути хьунул адамтала 
хIурматбарес гIягIнили биъниличила, 
илдачила къайгъи дакIубарес, илдала 
вай-гIяхI иргъес чебси биъниличила. 
Хъулир хьунул адамтас хIяжатдиркути 
гьар секIал диахъес хъа вегIличиб чеб-
сира саби. Агара чинабалра белкIи 
хьунул адамличи някъ ахъбуца ибсира, 

гIяхIцад анцIбукьуназир муруй хьуна 
бунагьунира дархли чекайсути сари, 
бикIар…»
ГIяхIмадлис пикриухъес замана ба-

илри, ил жагьли сайри, гIямру кер-
хайчи даим муршидли калес хIейри. 
Тяп илгъуна пикри сунела вегIбекI 
АбулхIянапинира гьачамцун ахIи гьан-
бушибсири. «ХъалицIа дурхъати секIал 
сари, – викIи ил, – Кьудратла вегIли 
дунъя бузахъес, халкьанала кьамани 
даимдиахъес кадизахъурти. Нушала 
дягIватуни тIашаэс замана баили саби, 
бусурман дин кьабулхIебарибти дубур-
тазиб рахлира кали ахIен. Дила динна 
узби, хIуша багьандан набра ахират 
цIудар-цIябли гьунибаили хIейгахъира, 
илбагьандан нуни ихтиярбирулра,  ди-
гусилис сунела мер-мусаличи, бегIтачи 
чарухъахъес ва сай-вегIси пукьа белша-
хъес. ХIушани дин багьандан кацIибси 
гьарил ганз дурхъаси Аллагьли чеби-
уси саби, хъумуртуси ахIен, ашкарли, 
Кьиямала бархIи багалара бирар…»
ГIяхIмадла рухъна нешли чуйнара 

иличил ихтилат барилри, хIятта шили-
зирси чула тухумла рурсира гьанру-

шилри, се биру, уршили 
нешла гъай чехIейсулри. 
Дудешалра  калунси ви-
алри, белики, сунела 
гIямрула кьисматличила 
ил цархIилван пикриухъ-
иши: пякьир, хужаимтас 
букIундеш дирули, къи-
ян-жапали арадеш берги, 
декIли зягIипикибсири 
ва, ГIяхIмад шел дусра 
хIейубли, вебкIибсири. 

«Гьанна неш разираресра замана ба-
или саби, сепайда, шилизир уркIили 
черрикIибси рурси агара кьадин, – вар-
сирхъи ил, – рузикьар биалли рузикьар 
сари: дила мякьлар халакараибси, рузи-
ла мерличи раибси чехьери сари. Гьу, 
сегъунти хъалицIи диэс дирара рузи-
кьарличил дарх дуцибти? Нешла мурад 
барницун хIебиур кьалли? Нешлис ахIен 
хьунул тIалабрирусира. Дила хIялани су-
нечи лагьдухъунси гIядатла рягIят кьам-
ла рурси риалрира, наб раибсири, или-
чил талихIра бургира, нагагь Кьудратла 
вегIли илкьяйда белкIи биалли…»
Сумайгьанатла уркIи, зугьати пикру-

мани гъяжбарили, биштIакабаибсиван 
сабри: «Дила мурад кьалли бетаур, 
муршидунала гIяхIдешли цIудара душ-
манван чейуси мурул чевикиб. Или би-
алра, дила гIямрула гIурла челябкьла 
сегъуна бирара? БегIтани хьурарари-
шара? ХIерарасли, се бариша? Чичи 
рукьиша? Чини кьабулрирура чула юрт-
лизи? Я тухумтас я урхIлис чула ери–
юртлизиб имцIякь житара хIербиубли 
хIейгахъу. Гьуни-гьунчир руэсра 
хIерирус: нукIун дугIрухъ хя ахIенра, 
лайбакIибси ваяхI ахIенра, нура мицIир 
жан сарра. Дудешлизи тиладирулхъас, 
илизи муруйчирти гIямруличила гьар 
секIал аргъахъес кьасбирис. Илала 
тIабигIят нешлагъуна ахIен, ну чаррухъ-
ни сецад гIядабли биалра, илини иргъу, 
пикриулхъан… Вай, хIябилра игъбара-
гар руилра кьалли? Кьудратла вегI Ал-
лагь, сен ну ишгъунали акIахъубрара?..»
Ханар гIяякантла, рурси балугъла 

раибмад, се барилира, къалаба-къала-
бали ил шери редлугуси гIядат сабри: 
гIелайзи архIедихути хIябал секIайзибад 
– заманаличиб бебкIа гIянжила арили-
зи бедлугни, гIяхIяйс кьацI кабихьни, 
дусмачи ваибси жагьил хъайчикалтни 
– хIябэсил  бекIлибиубсилизи халра 
бирулри. Рурсила анцIбукь гьатIира 
къалабаси сабри: халатани масхара-
лисван бурулира бири: хъулир чехье-
ри рурси карилаб буцIуси хамиргъу-
на рирар, заманаличиб дурахIесалли, 
цIали цIухбарес асубирар. ВецIну 
шура-вецIну урегра дусличирад рурси 
черрухъуну, ил хъаллахIерарили ка-
лесгу или, бегIти кьакьабикIи, хъалицIа 
дурцути гIулухъабанира гъал дусла 
унабурхI ахъибси чехьериличи хIули 
кахIейгахъи. 
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(1-ибил бяхIлизибсила хьарахъуд).
гъамли ца къяйлизи кайзурли лертири 
райкомла хIянчизарти хIербирахъес 
дарибти диштIати юртани. Ражаб 
МяхIяммадовичра илдазибадси ца 

юртлизив хIерирули калунси сай. 
ХIянчила ил хьурали вашусири, гьа-
рахъси архIяличи — райкомла «Вол-
га» машиналичив. Илала гьаннара 
сунела вегIдешла машина агара, 
дила пикрили, ил машана бикесра 
бурсихIейуб.
ХIера, ихдигъунти къуллукъла 

хIянчизарти бяркъурти саби ком-
сомолли! Гьанна биалли чули саби 
халати къуллукъла хIянчурбачи 
хIякимти гьалабирхьули саби. Илда-
зибад имцIати, камси заманали чула 
мер-мусаличирти мас-мулк хъям-
дарили, хужаимбиубли ва жярга-
дарили саби бузули калунти мера-
ни, хIянчурбачибад бубшули саби. 
Ишди гIергъити дусмазиб илдазибад 
цацабехIти, ахъти тухрачи кабиибти 
белкъес хIебалути, туснакъла тухрачи 
кабилхьахъес арбикули саби…
ВахъхIи-декIар пикрихIейкIаси ну, 

сегъуна куцличил газета бучIутас 
гьаладихьили гIяхIсил райкомла се-
кретарьли обкомла секретарьли-
чила дурути. Бурусиличи бучIанти 
ташмишхIебикIахъес багьандан, иш 
мерличибад бехIбихьили, райкомла 

секретарьлизи лугасра гъай.
— Набзивад партияла къуллукъ-

ла хIянчизар вяркъесцун ахIенри 
МяхIяммад-Салам Ильясовичли къи-
ян кабихьибси, илини набзивад адам 

ва гражданин ве-
таахъесра халаси 
хIянчи бариб. 30 
дусцун виубси ну 
КПСС-ла райком-
ла цаибил секре-
тарьла хIянчиличи 
катни набчи пар-
тияли халаси игь-
дибар бихьнилизи 
халбирулра. Ил 
МяхIяммад-Салам 
Ильясович Умаха-
новли бекIдешдируси 
КПСС-ла Дагъи-
ста обкомли къул-
лукъла хIянчизарти 
биркIнила бархьси 
политикалис мисал 
сабри.

Ахъси къуллукъличи хIянчизар катес 
гьалаб, обкомла цаибил секретарьли-
чил ил къаршивикес гIягIнисири. Рай-
комла цаибил секретарьла хIянчиличи 
дила кандидатура гьалабихьибхIели, 
нура вархьибсири обкомла цаибил 
секретарьличил хасси ихтилатличи. 
Бархьси саби, ну кахлири: белики 
набзиб илис се-биалра гIяхIхIебизес. 
МяхIяммад-Салам Ильясовичли, наб-
чи уршиличи тяхIярли дугьавизурли, 
ца-хIябал гIядатла гъай дурибмадан, 
дила уркIи багьлабиуб ва ну иличил 
ряхIятли гъайикIес вехIихьира. Илала 
адамти сунечи битIикIути халати уста-
деш лерри.
Нуни гьаннара тамашабирулра илала 

урхIлайчи мешуси ахIенси бакьибси 
яра чебаибси бахъхIи бекIлизиб (пи-
крилизиб) бихIниличи (памятьличи). 
Илини ЦК КПСС-ла мягIничерти пи-
круми иргъахъути къантIти белкIани 
(тезисуни) лерилра уркIиличир дали ва 
хIяжатдеш хIясибли сунела гъайлизир 
дури. УркIиличир дали КПСС-ла Гене-
ральный секретарьли ва цархIилти хала 
хIякимтани ЦК КПСС-ла пленумтачир 
дурибти дугьбира. ГIягIнидикибхIели 

гьандурши сунези 
муртрил чили-биал-
ра дурибти гъайра.
Гьанбиркур наб

             ишгъуна анцIбукь.
РСФСР-ла урибси художник, Куба-

чила художественный комбинатла ма-
стер, мургьи-арцла уста ХIяжибяхIмуд 
МяхIяммадов комбинатла производ-
стенный суалти арзес или обкомла 
1-ибил секретарьличи вякьи уилри. 
Илав илини М-С. И. Умахановлизи 
гIярбукIантала юртаназирад хъа ваяхI 
дилгIули сари викIулира бурили уилри.
Гьарли-марли гIямрулизир илдигъун-

ти анцIбукьуни кадиркутири. Гьарил 
гIярбукIай, сай чинав хIерирули виал-
ра, Кубачиб гIяхIси юрт тIашбалтуси 
саби. Юртлизир дихIути сари чула 
дурхъати мас-хазнара. Иличила балу-
сири хъулкнанира. Чилра хIерируси 
агарти юртаназирад хъулкнани дур-
хъати мургьи-арцла ваяхI дурайсули 
буилри. Хъа бегIтани дигIунтачила, 
чIянкIли отпускличи бакIибхIели са-
бри балуси. ИлхIели буилри тIама-
гьамара ахъдирути. Дирхаая: милици-
яла хIянчизартас гьамадли ахIенри дус 
кабикибси анцIбукь гьарбарес.
Дагъиста КПСС-ла обкомлизирад 

нушачи зянкъ дакIиб, ва МяхIяммад-
Салам Иьясовичли набчи хъарбариб 
районна ихтиюрти далтахъути орган-
тала хIянчизартази хъулкни буцахъес. 
Ил хIянчилисра нуни жавабкардеш ди-
хути биъниличилара гьанбушиб. ГIур 
ну районна арзес гIягIнити суалтала 
хIекьлизив сунечи ацIибхIели, обком-
ла 1-ибил секретарьли гIярбукIантала 
мас-хазна билгIутачилара хьарбаибси-
ри.
Обкомла цаибил секретарьла гIядатли 

ахIенси памятьличила ва лерилра Дагъ-
истайзир кадиркути анцIбукьуни  ила-
ла хIерудилиур диъниличила цагьатIи 
мисал гьанбуршисра.
МяхIяммад-Салам Ильясовичли ну-

шала районнизиб къуллукъла хIянчур-
бачиб хьунул адамти камли саби или 
цайна наб уркъубяхъибсири, масхара-
лисван «дахадаевланти хьунул адамта-
чил юлдашхIебиркули саби» или. ГIур 
биалли бусягIят цархIил масъалаличи-
ла гъай чардатур. Чумал бархIи гIергъи 
ил масъалала хIекьлизиб нушала рай-
оннис батIни (критика) баибсири. 

Юлдашунала уршбас
Деза викIус мурталра,
Дудешунала амру
Чуни бихни багьандан!

Юлдашуни или гьанбуршулра 
илди нуни, набчиб илди гIямрула 
халати биалрира. Илдала уршба-
нира чула гIямрула гьуни гIурра 
чус дигуцадхIи хIулкIули дигути 
кулпетуначил деркIаб. Сергокъала-
ла педучилищелизив ну учIухIели, 
дила кумекчи Уркухъла шилизи-
вадси ШихгIялиев Ризван вири. 
Илини ну гьарил бируси секIайзив 
гIевурцира. БегIла виштIал сайлин, 
ну багьандан чичил-дигара вяхIес 
мурталра хIядурли вири ил. Пе-
дучилище белчIи гIергъи, универ-
ситетра таманбарили, учительли 
узули вири Ризван. Учительта-
ла ва биштIатала бегIтала халаси 
хIурматличил алавуцили вири су-
нела гIяпабаркь, амма жявли 
гIямрулизивадли арякьун.

Илала урши сай гьанна электро-
сетьла начальникли узуси ГIимран 
Ризванович, суненира лебилра 
сирхIяла халкь разибирахъули су-
нела хIянчи гIяхIил бируси ва балу-
си. Узес вехIихьибмад ил лерилра 
сирхIяла шимази ваиб ва электро-
линия ахтардибариб. Далагарде-
шуни агардирис или халкьлизи 
гъай бедибсири. Сунени бедиб-
си гъайлис ил къянахIейуб, амма 
аргъла шуртIри диргаладулхъули, 
хIянчи дукьдулъули сари.

Дила юлдашла урши ГIимран, хIед 
ва хIела кулпетлис арати гIямру, 
хIянчилизир хIед гIурра сархибде-
шуни диубли дигулра. Баркаллала 
дугьби ахIи мадакьаби хIуни.

КIиибил дила гъамси юлдашра 
уркухъан сайри. Халаси хIурматла 
адам Жамав-ацци. Илала урши 
Рабазанничилара бурес дигул-
ра. Ну колхозла председательли 
узути дусмазив, илини мурталра 
бархьдеш тIалаббири. Ит замана 
Рабазан заготскотла начальникли 
узули вири. Илала хъарбаркьуни 
тамандирес ну гIела витIхIейкIаси. 
Илала чекайзурдеш наб дебали 
гIяхIбилзусири.

ГIур нуша кIелра янила зама-
на Къараногъайла авлахъличир-
ти хъарахъуназир къаршидикира. 
Ил «Уркарахъ» совхозла дирек-
торла заместительли, ну биалли, 
«ДугIахъар» совхозла управляю-
щийли дузулри. Илар нушала юл-
дашдеш гьатIира чIумадиуб, цалис 
цали кумек гIеббиахъули калун-
ра. Илала шайзибад наб имцIали 
кумек бири, сенахIенну нушала 
совхоз сагаси сабрину, кумекла 
някъ гьабатесил адам хIяжатлири. 
Дудешгъуна гIяхIгъабза сай ила-
ла урши ГIябдулхIямидра. Сунела 
дудешлисван илисра хIянчи ди-
гахъу. Баресил ва буресил балуси 
бахъла хIурматличил алавуцибси 
адам сай. Сунени дехIдуцибти ле-
рилра гIямрулизир дудешлаван 
хIурматличил детерхабну.

      Н. МЯХIЯММАДОВ, 
        ДугIахъарла ши.

августла 3-личибадли 6-личи бикайчи 
дурабуркIуси саби форум.

«Форум дурабуркIуси саби ре-
спубликализиб туризма ва тIабигIят 
мяхIкамбирнилизиб дурабуркIуси 
проект бетерхахъес багьандан жа-
гьилти цабирахънила мурадличил. 
Форумлизир бутIакьяндеш дарес ба-
гьандан августла цаличи бикайчи ais.
fadm.gov.ru. ибси сайтлизиб вегIла у 
белкIес хIяжатли саби. ГIярзала фор-
ма бирцIахъуси саби ва гIягIнити баян-
тира гьаладирхьути сари. Регистрация 
бехIбихьибхIейчирадли форумлизир 
бутIакьяндеш дарес багьандан 50 за-
явка (гIярза) дакIили сари», -- буриб 
Мадина МяхIяммадовани.

Форумлизир бутIакьяндеш дарес 
вирар бучIантани, аспирантунани, 
Северла-Кавказла округла  мер-
мусаличирти вузанала жагьил препо-
давательтани, жагьил туристунани, 
экологунани, жагьилтала жамигIятла 
организациябала цалабяхъунала ва-
килтани. Форумла организатортала 
гъай хIясибли, форумла 120 -- 150 

бутIакьянчи бирар.
Форумла программализи кадерхахъ-

урли сари культурала-бахъал халкь-
ла бутIакьяндешличилти далдуцуни. 
Илди сари творческий конкурсуни, 
декIар-декIарти хIязани, спортла аб-
зани, краеведунала марш бросок, 
тIанил битIикIни, Кубачи, Кьара-Кьу-
решлизи ва цархIилти историялашал 
кьадри лебти мер-мусаличи экскурси-
яби дурадуркIни ва цархIилти туристу-
нала, экологияла масъулти гьаладяхI 
дашнилис хасдарибти далдуцуни 
дурадуркIни, VIP- лектортачил гьуни-
баъниби дурадуркIни.

«Хаслира халаси пикри бяхIчиаэс че-
биркур форумла бутIакьянчибала ара-
дешлис урехи хIебирахънила далдуцу-
начи, илди хIербирути мерани ункъли 
диахънилчи, берк-бержла ва медицина-
лашал къуллукъ гIеббурцнила масъул-
тачи. Балбуцла бутIакьянчиби хIяжатси 
мерличи биахънила масъалара чебета-
ахъили гьунчибушес хIяжатбиркур. Ил 

 ГIямрула халати
     юлдашуни
 гьанбиркахъули

Халкьла дигира хIурматра сархибси
 (Райкомла секретарьла гьанбикуназибад)

багьандан подразделениела лерилра 
структураби дузасеэс чебиркур», - бу-
риб Жаруллагь ГIямаровли.

Форумла бутIакьянчибас палатабала 
городок бируси саби ва хасти мерана-
зир берклуми хIядурдирути сари.

Форумличи республикала дин-
на управлениела вакилти лябкьути 
саби ва Кьара-Кьурешла дурхъа-
ти мер-мусаличи илдани экскурсия 
дурабуркIуси саби.

Форумла организаторти саби рай-
онна администрация, «Дагъиста 
пачалихъла университет» ФГБОУ 
ВО, респукбликала жагьилтала бар-
кьудлумала шайчибси министер-
ство, республикала культурала 
ардякьунти наслубазибадли касиб-
си рухIла, гIямрула, яшавла кабиз 
мяхIкамбирнила агетство, тIабигIят 
мяхIкамбирнила сурсатунала ва эко-
логияла министерство, республикала 
туризмала ва ваяхI дирнила халкьла 
устадешла министерство.

Форумличи гIяхIси хIядурдеш леб(1-ибил бяхIлизибсила хьарахъуд).

   (Хьарахъуд бирар).


