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«Øèëà  ãIÿìðóëà»  ðåäàêöèÿ.

ãàçåòàëèñ  êúóëáàñáèðíè
áåòóðхóëè  ñàáè.

«Øèëà  ãIÿìðó»

ÀõIåðòè  äàõàäàåâëàíòè!
    2017 - èáèë дóñëà
 êIèèáèë áàйхúóдóñëèñ
          ðàйоííà

   Êúóëáàñáèðíèëà  áàãüà:
 3 áàçëèñ -- 116 êúóðóø  13 êåïåê.

  1 áàçëèñ -- 38 êúóðóø 71 êåïåê.

(Хьарахъуд  2-ибил   бяхIлизиб).

   Иш дусла сентябрьла 18-личиб 
районна администрацияла заседани-
ебала заллизиб «Дахадаевла район» 
МО-ла бекI Ж. Р. ГIямаровли гьуни 
чебиахънила удиб районна учрежде-
ниеби-организациябала, райадмини-
страцияла управлениебала ва отдел-
тала гьуни чебиахъути хIянчизартала 
ва шимала муниципалитетунала бур-
гала бутIакьяндешличилси тIинтIси со-
вещание бетерхур. 
 Яргаличилси совещаниеличиб, 

бекI-либиубливан, «Дахадаевла ДЭП-
12» ОАО-ла хIерудилиурти районна 
мер-мусаличирти гьундурала аги-
ла хIекьлизибси масъала хIербариб. 
Балбуцличив гъайухъунси «Даха-
даевла ДЭП-12» ОАО-ла генераль-
ный директор ГIямаров Сиражутдин-

ни чула хIерудилиурти гьундурала 
гIеркъадешличила, илди лайикьси да-
ражализир дихIес чараагарти матери-
алтала, техникала ва адамтала цIакьла, 
цархIилти сурсатунала хIекьлизиб 
тIинтIси багьахъни бариб. Ашкарливан, 
ишбархIи ОАО-ла хIерудилиур 61,5 
километрла республикала кьадрила 
ва 209,3 километрла районна кьадри-
ла гьундури, республикала ва районна 
кьадрила гьундурачирти 32 гуми, гьун-
дурачирти хIянчурби дурадуркIухIели 
къуллукъличи кайути цархIилти жура-
ла объектуни лер.
   ДекIарси суал – районна гьундура-

ла бусягIятла аги. ИшбархIи илди лай-
икьси даражаличир хIедиъниличила 
дакIугьаргли буриб гьундурала хо-
зяйствола руководительличи дугьа-

бизурти цацабехIти совещаниела 
бутIакьянчибани – учреждениебала 
руководительтани ва шимала муници-
палитетунала бургани. Хаслира разиа-

гарлири илди республикала кьадрила 
гьундурала ва ил лугIилизибси «Урка-
рахъ – Кубачи» гьунила бутIала гIур 
хIебиэсли усалси даражаличи.
   «Районна мер-мусаличибси респу-

бликала кьадрила гьунила 105 – 118,5 
километрла бутIаличир капитальный 
тяхIярла ремонтла хIянчи чараагарли 
дурадеркIес чебиркур. Гьар дуслизир 
нушани имканси тяхIярли ремонтла 
хIянчи дурадуркIниличи хIерхIеили, 
гьунила ил бутIа, машинти дикнилис 
урехи алкIахъули, чухълумарбиуб-
ли, мер-мераначир тIякькабухъи ва 
уарбякьи саби…», -- мукIурвакIиб С. 
ГIямаров.
   Илкьяйдали буриб С. ГIямаровли 

республикала кьадрила гьунила 77 
– 97 километрла бутIара лайикьси 
даражаличиб хIебиъниличила ва ил 
гьуни къирли кIапIбирнила хIянчила 
хIекьлизир проектно-сметная доку-

Районна администрациялизиб

  Гьóíäóðàëà ìàсъàëà
        õIåðбàðèб

Иш дусла сентябрьла 15-личиб Огни 
шагьарлизир Дагъиста Югла зона-
лизирти районти-шагьуртазибадти 
никIа боксертала абзани детерхур.  
«Гьаргси ринг» уличил Дагъиста 
боксла Федерацияли дураберкIибси 
ил турнирла бекIлибиубси мурад-
ли бетаур никIа боксертала уста-
деш ахъдуцни, спортла абзанала 
кумекличил Дагъистан Республи-
кала шими ва шагьурти-ургарти 
гьалмагъдеш, узити бархбасуни 
цIакьдикIахъни. Гьайгьай, дурхIнала 
арадеш ункъбирахънилис ва спорт-
личи илдала диги имцIадирахънилис 
илдигъунти абзани гIяхIси хьулчили 
детарули сари. 
   Бурес гIягIнили саби, илди аб-

заначир гIяхIцад никIа спортсмен-
тачил къяйли нушала районна ХI. 
ХIямидовла уличилси спортшко-
лала боксертала командалира 
бутIакьяндеш дариб. Боксла шай-
чивси тренер ХI. Машаннаевли 
хIядурбарибти дурхIназибад гIяхIти 
устадешличил декIарбухъун турнир-
личиб цаибил мер сархибти Арсен 
Машаннаев (40 кг.), БяхIмуд Ма-
шаннаев (36 кг.), Заур ГIябдуллаев 

(32 кг.), Ибрагьим Куцулов (38 кг.) 
ва кIиибил мер буцибси Рашид 
ГIябдуллаев (20 кг.). 

 Ахирличиб турнирла организатор-
тани илди грамотабачил ва медаль-
тачил шабагъатлабариб.

ГIяхIти устадеш чедаахъиб

ШалгIеббухъунси жумягIлизив «Да-
хадаевла район» МО-ла бекI Ж. Р, 
ГIямаров олимпиадабала гьабкьянабала 
Дагъиста ассоциацияла члентала кьу-
кьяличил гьуниваиб. Ашкарбиубливан, 
районна бекIли жибарни хIясибли ну-
шала районнизи гIяхIлад бакIибти илда-
ла бекIлибиубси мурад сабри районна 
бучIанти олимпиадабала хIяракатлизи 
алавбурцнила баркьуди жигарчеббарни.
Районна бекIличил къаршибикили 

гIергъи, сунези 12 жагьил адам кабер-
хурси гIяхIлала делегация Уркухъла 
дахъал шалубар гимназияла актовый 
заллизиб бучIантачил гьунибаиб.
 -- ИшбархIила гьунибаъниличиб улка-

лизибси олимпиадабала гьабкьянабала 
хIяракатличила, илизир бутIакьяндеш 
дирнила манпагIятдешличила, хасли-
ра белчIудила черяхIти заведениебази 
кадурхухIели хIушаб алкIути кункдешу-
начила тIинтIли багьахъес кьасбарил-
ра…, -- викIи бучIантала гьалав гъай-
ухъунси ассоциацияла координатор 
Айгумов АсхIяб.
Олимпиадабала гьабкьянабала Ас-

социацияла бузерила халаси кьадри 
лебниличила буриб бучIантачилси гьу-
нибаъниличир бутIакьяндеш дариб-
си районна администрацияла бекI Ж. 
ГIямаровлира.
 -- Олимпиадабачиб чедибдеш сархиб-

ти жагьилти цалабирхъуси хIяракатцун 
ахIен ил Ассоциация, -- буриб илини. 
– Селисалра гьалаб ил жагьилтала ба-
гьудлуми чедирцIахънилис, интеллекту-
альный хIязанала кумекличил дурхIнас 
тамашала багьудлумала дунъялизи 
гьуни гьаргбирнилис ва, ахирра-ахир, 
электронный гIягIниахълумала куме-
кличил багьудлуми кайсни челябкь-
лала бегIлара гьабкьяси тяхIяр биъни 
иргъахънилис кумеклибируси хIяракат 
саби…
Бурес гIягIнили саби, бучIантачилси 

гьунибаъни-ихтилатличибли ахирличи 
хIебикиб гIяхIлала архIя. Ихтилатлис 
гIергъи Ассоциацияла члентани гимна-
зияла бучIанти белчIудила бяхIчибизуни 
хIясибли 3 кьукьяличи бутIиб ва гьарил-
лизир олимпиадабала тIалабуначи дал-
дикахъили интеллектуальный хIязани 
дурадеркIиб. Илдала результатунани 
дурхIназир умутла хIялани имцIадариб 
викIалра, хатIа бетхIерар.

Багьудлуми чедирцIахънила 
           мурадличил
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(1-ибил  бяхIлизибсила  ахир). 

  И по-прежнему подавляющее число пожаров 
и погибших регистрируется в жилом секторе, а 
из причин «лидирует» несоблюдение правил 
пожарной безопасности при установке и экс-
плуатации отопительных печей и дымоходов. 
Велика роль самих домовладельцев и кварти-

росъемщиков в снижении количества пожаров 
в жилом секторе. Необходимо просто знать 
и руководствоваться  в повседневной жиз-
ни действующими правилами пожарной без-
опасности. 
   Важно знать, что:
- перед началом отопительного сезона печи, 

котельные, теплогенераторные и калориферные 
установки, другие отопительные приборы и си-
стемы должны быть проверены и отремонтиро-
ваны; 
- неисправные печи и другие отопительные при-

боры к эксплуатации не допускаются;
- печи и другие отопительные приборы должны 

иметь установленные нормами противопожарные 
разделки (отступки) от горючих конструкций, а 
также без прогаров и повреждений предтопоч-
ный лист размером не менее 0,5х0,7 (на дере-
вянном или другом полу из горючих материалов);
- временные отопительные печи следует уста-

навливать на расстоянии не менее 1 метра от са-
мой печи до деревянных неоштукатуренных стен 
или перегородок (а деревянных стен или пере-
городок, оштукатуренных или обитых железом 
по асбесту – не менее 0,7 метра);
- очищать дымоходы и печи от сажи необходи-

мо перед началом, а также в течение всего ото-
пительного сезона не реже:
• одного раза в три месяца для отопительных 

печей;
• одного раза в два месяца для печей и очагов 

непрерывного действия;
• одного раза в месяц для кухонных плит и дру-

гих печей непрерывной (долговременной) топки;
- на топливопроводе к каждой форсунке котлов 

и теплогенераторных установок должно быть 
установлено не менее двух вентилей: 
• один – у топки; 
• другой – у емкости с топливом.
 При эксплуатации котельных и других те-

плопроизводящих установок организаций и 
населенных пунктов не разрешается:
• допускать к работе лиц, не прошедших специ-

ального обучения и не получивших соответству-
ющих квалификационных удостоверений;
• хранить жидкое топливо в помещениях ко-

тельных и теплогенератрных;
• применять в качестве топлива отходы нефте-

продуктов и других ЛВЖ и ГЖ, которые не пред-
усмотрены техническими условиями на эксплуа-
тацию оборудования;
• эксплуатировать теплопроизводящие установ-

ки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) 
из систем топливоподачи;
• подавать топливо при потухших форсунках 

или газовых горелках;
• разжигать установки без предварительной их 

продувки;
• работать при неисправных или отключенных 

приборах контроля и регулирования, предусмо-
тренных предприятием – изготовителем;
• сушить какие – либо материалы на котлах и 

паропроводах.
При эксплуатации печного отопления запре-

щается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а 

также поручать надзор за ними малолетним де-
тям;
- располагать топливо, другие горючие веще-

ства и материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керо-

син, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
- топить углем, коксом и газом печи, не предна-

значенные для этих видов топлива;
- производить топку печей во время проведения 

в помещениях собраний и других массовых ме-
роприятий;
- использовать вентиляционные и газовые кана-

лы в качестве дымоходов;
- перекаливать печи.
                       Ю. БЕГОВ,
  ст. инспектор ОНД и ПР № 9 УНД и ПР 

ГУМЧС РФ по РД.

  Пожарам – заслон

 О правилах
  безопасности при эксплуатации
 отопительных печей и дымоходов

   Ишдусла июльла 14-личи-
бадси ва  21-личибадси «Шила 
гIямрули» Набигуллагь Сулайба-
новла «Шантачил ца бетуцла» 
ибси макьала кабяхъиб, суне-
зибра Зубанчила шила админи-
страцияла бекI ХIяжимурадла 
СалихIла бузериличила буруси. 
Кьасбарилра нуни иш дила ма-
кьалализиб шимала бургала бу-
зерила шайчибси дилара пикри 
бурес. Дигахъира шимазибадти 
мухбиртани, гIядатла адамтани 
чула шимала бургала бузерили-
чилара бурили. ГьатIира дигесири 
районна гьарил шила бекI «Шила 
гIямрулизив» гъайухъи, сунела 
шантас, шилис се барес кьасани 
лерал бурни.
   Гьалахили бурулра, мажахIят 

газетализиб гъайбухъес ши-
мала бурги: имцIатира-сера 
халкьла вай-гIяхI ахIенну, кан-
целяриялизиб чула ута балли 
чехIебиутили уббулхъули саби. 
Набчи нушала районна шимала 
бурги гьиммабукIаб, илди кьас-
кьасли батIес пикри агара, амма 
нуни дахъал шимала халкьлизи-
бад ита-иша вашухIели иргъулра 
шимазибси даражаличила, ад-
министрациябала бургала бар-
кьагардешличила. Дила гъайлис 
бикьрилис гьанбушес дигулра 
ГIяштила шилизивад Дирбагълизи 
аркьуси гьуйчибси гуми, сабира 
гIянжи кадерхурли, эмхIела дяхъ-
урбарбиубси къакъличи мешуби-
кибси. Бархьси, гьанна чумал дус 
ил мер чебаили ахIенра, амма 
мерличирти шимазиб хIербирути 
адамтани бурули кьяйда, гуми 
ил даражаличиб гьаннара лебал. 
Или биалли, Дагъиста халкьла 
поэт Рашид Рашидов викIуливан, 
«ГIяштила шила хIякимтала хъу 
дерхъаб» дикIес саби калунси.
    Ишаб наб бурес дигул-

ра, сунела гIяпабаркь, пергер 
хIянчизар Ашамаев ГIяличила, 
сайра ГIяштила шила Советла ис-
полкомла председательли узули 
калунси, ну партияла Дахадаевла 
райкомла пропагандала отделла 
заведующий сайхIели. Ил гъабза 
мурталра набчи зянкъикIи, эгер 
жумягIла бухIнаб хIяйна почта 
хIебухалри. ИтхIели Уркарахъ-
ибад почта гьар мерла (почта-
ла отделениебази) жумягIлизиб 
хIяйна бихи. Гьанна жумягIунадли 
нушачи ил бихули ахIен. Нуни 
балуливан, шимала администра-
циябала бургазивад дибгашан 
Рабаза ГIялицун сай почта бихни-

личи, подписка дурабуркIниличи 
хIерикIуси...
   Нуни бални хIясибли, Зубан-

чи бегIлара районнизиб гIяхIси, 
гIядлу-зегъа лерси, сунезиб лай-
икьли бузуси уртахъси хозяйство 
лебси, Ленинна кIел орденни 
михъири жагабарибси Кьурба 
Дауд айкьурси, республикализиб 
сунечила хабардерхурси пергер 
мицIираг адилкьан Халитов Мир-
забег, хабарла хIянчизар ГIялила 
Сулайбан айкьурси районнизиб 
спортивный залличилси бегI гьа-
лаб школа тIашбатурси, шантас 
культурала Юрт, шинкьа…къул-
лукъличи каибси. Иш бархибси 
замана шантачил уркIи изуси адам 
ХIяжимурадла СалихI дакIуухъни 
зубанкантала халаси игъбарра 
саби, цабутIаван жамигIятла ца-
балгундешла лишанра саби.
   Набигуллагьла макьала ши-

мала кьакьурбала даража усалли 
биъниличила, шинна къитдеш-
личила буруси, совет хIукумат 
бехъахъниличи зигаррикIули, 
хIукуматли районна хала хIякимта 
ши къулайбиахъес декIардирути 
арц чина дашулил багьес 
хIерирниличила гъайрикIуси 
хьунул адамла хъутуръайчибад 
бехIбихьили саби. Шимала кьа-
кьурбира гьундурира къулайда-
рес сецад арц декIардирулил 
нуни хIебалас, амма нушала ши-
лизи, иларад Мирзидти, Хуршни 
машинти дашуси гьуни дусмадли 
вайси даражаличиб ва вегI агар-
ли биъни балас. Шилизи яра 
шилизивад дура укьес имканти 
агархIели, мирзидтантани барги-
ли бульдозер, чула шилизи диху-
ти гьундури далдарахъес дучили 
арц лер. Адамтани чула арцлис 
гьундури далдирни се ибси?
   Зубанчила шила администра-

цияла бекIлис шанти баркалла 
бикIни бархьси саби. Шилизи 
дашути гьундури ва кьакьурби 
илини шантала ахIи, пачалихъ-
ла арцлис къулайдирахъули 
сай. ЦархIилтани сен илкьяйда 
хIебируси?
   Нушала шилизиб гIергъити дус-

мазиб селра сагали тIашбатурси 
агара. Амма ил манзилла духIнар 
дуб-дубли гIинзурби, гьундури, 
шаруби заядирули сари. 
   Лер макьалализир гъай ахъ-

рила бегIти цацабехIти адамтани 
шила мер-муса къулайдиахъес ку-
мекла някъ гьабурцниличила. Леб 
нушачибра шанти, ши багьандан 
кумекла някъ гьабуцибти, баркал-

ла биабну чус. Илдигъунти саби 
Алтаев МяхIяммад, сунела хар-
жаначил хIябрала гIягIниахълуми 
кадирхьахъес цIуба къаркъала 
хъали тIашбатахъурси, ГIусба 
МяхIяммадла Ханбуттай, сунела 
цIакьличил СикIилла бехIличибси 
гьунила бутIа къулайбариб-
си, динна вакил ГIябдуряхIма 
Кьурба МяхIяммад, суненира 
шантала хIяжатдешлис вецIал 
азир къуруш арцла дедибси, 
шел азир къуруш декIардарили, 
МяхIячкъалализирад шила 
хIябрази гьангусуни хахъиб-
си ПатIимала Мурад, цархIилти. 
Каммабиаб гIурра илдигъунти, 
ши-шантачила пикрибикIути гъуб-
зни.
   Макьалализир илкьяйдали лер 

гъай шила СПК-ли адамтас кумек-
ла някъ гьабалтниличила. Наб ва 
нугъунти цархIилти дахадаевлан-
тас «Зубанчи» СПК-ла бургас, ур-
тахъси хозяйство бихIути халкь-
лис баркалла дикIес гIягIнили 
саби. Дила пикрили абзурли 
Дагъиста шимала хозяйствоба-
ла руководительтас илдазибад 
гIибрат касни лайикьли саби. 
Нушала шила СПК-ла биалли у 
цун саби лебси. Илра лебличиб 
агарли гьалабри. СенкIун илизи-
бад шантани я гьалаб гIяхIдеш 
чехIебаиб, я гIурлизиб чебиъни-
личи умут агара.
   Гапличи лайикьли саби Зу-

банчила шила администрацияли 
шантала хIяйван-къача яргали 
дуки дикнила ва гIяйдикIахънила 
шайчибси хIянчи къелгIеббикнира. 
Лайикьли чебиулра районна лерил-
ра шимала администрациябани ил 
ца секIалра гIебасни. Мераначир 
хIяйван-къачала, мазала-масла яр-
гни агархIели, мицIираг деткайхъ-
нила, дилгI-нила, жанивартани ка-
дуршнила камли ахIи анцIбукьуни 
лер. КIиибилра, дуки-гьунила ни-
зам лебхIели, зубанкантала ургу-
ба, хъу-къади лайикьси даражали-
чир сари.
   Ахирличиб цIакьбарили тикрар-

барес дигулра: ХIяжимурадов 
СалихIла гIибрат районна шима-
ла администрациябала бургани 
гIебасни мягIничебси ва багаласи 
анцIбукьли бетари. ЛебгIеб диге-
сири ил хIянчи райадминистрация-
ли хасси хIерудилиу каснира.
   Гьайгьай, шимазир урга-

ургади сходуни, сбраниеби 
дурадуркIнила гIядатра чараагар-
ли бузахъес чебиркур. Халкьли 
илди дусмадли чедиули ахIен, 
ил сабабли хIяким агьлулизи-
бад биркьу-балтусиличила сел-
ра багьес хIебирули, адамти 
зигарбикIули саби.
 ШяхI МЯХIЯММАДСЯГIИДОВ,
            Гъуладтила ши.

 Кабяхъибсиличи чардулхъули

ГIяхIси гIибрат гIебасалри 
      лайикьли бири

ментация далкьаахъниличила. Ле-
рилра илди хIянчи (ил лугIилизиб 
саби Уркарахъибад Кубачи баайчи 
гьунира – ред.) 2018-ибил дусла 
далдуцунала планнизи кадерхахъ-
ес пикрибарили саби.
Сунела гъайлизиб «Дахада-

евла  ДЭП-12» ОАО-ла ха-
лалли цабутIаван буриб 
районна мер-мусаличирти гьун-
дурачир чули гьанналаур дариб-
ти хIянчиличилара. «Республика-
ла кьадрила гьундурачир хасти 
лишанти, гьунила дублар тIулри 
тIашдалтнила, илди киражли ва 
ширли дикнила, гьунила дайлабад 
къел аркнила, камхIисабдан 40 
километрла гIеркъадешла гьунду-
ри лугIяндирнила, дубани царуг-
дирнила далдуцуни дурадеркIира. 

Гьундури лугIяндирнила, илдала 
дубани царугдирнила далдуцуни 
дурадеркIира илкьяйдали  Кьункьи-
ла, ИцIарила, КьярбачIимахьила, 
ГIузраямахьила шимази дихути 
гьундурачирра. БусягIятла за-
мана ОАО-ла хIянчизарти Урка-
рахъ – КIиша гьуниличи гъягъя 
гечдирнила ва цахIнабли гьуни 
лугIянбирнила хIяракатлизи ахъи-
ли саби…», -- багьахъур Сиражут-
дин ГIямаровли.
   Районна мер-мусаличирти 

гьундури къулайси агиличи дурш-
нила шайчибси «Дахадаевла ДЭП-

  Гьóíäóðàëà ìàсъàëà
         õIåðбàðèб

12» ОАО-ла авидла жигарчебдеш 
пик-рила дураб кахIелун совеща-
ние бузахъуси районна бекI Жа-
руллагь ГIямаровлара. Илини 
гьундурала хIянчизартала къайгъ-
нас лайикьси кьимат бедиб ва 
илди гьатIира сабухъчертили де-
тарахънилизи чулара пай кабихьа-     
хъес шимала муниципалитетунала 
бурги жибариб. Цазаманализиб 
гьундурачиб бузуси техникаличил 
икьала гIеббаахъесра районна ад-
министрация хIядурли биъниличи-
лара буриб Ж. ГIямаровли.
            Нушала корр.



гости бездельники: к кипящему горшки 
мухи не летят.
* Ничего лишнего. Рано ложиться и 

рано вставать - вот что делает человека 
здоровым, богатым и умным.
       (Франклин Бенджамин).
 * Мы склонны верить всему сказан-

ному, в особенности, когда это сказано 
красиво.
* Когда человек мыслит, он сомневает-

ся, но он уверен, когда действует.
* В природе многих людей -- рассуж-

дать умно, но поступать нелепо.
* Все, что отжило, является необходи-

мой пищей для новых видов бытия.
              (Франс Анатоль).
* Единственная цель жизни  - это сам 

процесс существования, т. е. вечная борь-
ба за выживания.
 * В молитве лучше иметь сердце без 

слов, чем слова без сердца.
* Мир достаточно велик, чтобы удовлет-

ворить нужды любого человека, но слиш-
ком мал, чтобы удовлетворить людскую 
живность.
                     (Махатма Ганди).
   * Воспитание имеет целью сделать 

человека само-
стоятельным 
с уще с т в ом , 
то есть суще-
ством со сво-
бодной волей.
(Георг 
Гегель).

  * Кто долго 
раздумывает, 
не всегда на-
ходит лучшее 
решение.

     (Иоганн
Гете).

- 
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 Ответы  на сканворды, опубликованные в № 38
Собрал -- Магомед КУРБАНОВ, с. Хуршни.

 * Кто действительно работает, тот не 
нуждается в титулах. Его работа является 
для него достаточной честью. 
* Только два стимула заставляют рабо-

тать людей: жажда заработной платы и 
боязнь ее потерять.
* Думать -- самая трудная работа: вот, 

вероятно, почему этим занимаются столь 
не многие.
* Не бойся будущего и не относись по-

чтительно к прошлому. Кто боится буду-
щего, т.е. неудач, тот сам ограничивает 
круг своей деятельности.   
                          (Форд Генри).
* Бойся причинять людям зло, и тебе не 

придется бояться ничего другого.
* Брат может не быть другом, но друг 

-- всегда брат.
* Добродетель не всегда делает лицо 

красивым, но порок всегда делает его 
уродливым.
* Если ты оскорбляешь совесть, оно 

осуществить свое возмездие.
* Если хотите быть богатым, научитесь 

не только зарабатывать, но и быть эко-
номным.
* К занятому человеку редко ходят в 

Мысли великих людей

   Хорошего человека издалека видать. У него доб-
рая улыбка, лукавый прищур и бутылка коньяка в 
правой руке.   
                   ***     ******    ***
  Каждый раз, когда мне говорят, что мне уже 30 

лет и пора взрослеть, я беру свой самокат и уезжаю 
прочь от этих скучных людей.
                  ***     ******    ***
  Придешь усталый с работы, а она тебе супчик 

горяченький, второе... В такие моменты понимаешь, 
как тебе сильно повезло с микроволновкой.
                 ***     ******    ***
 Если вы не знаете, как без бутылки отдыхать, од-

нажды можете узнать, как за бутылку работать.



си насихIятчи, багьудичевси ва опытчев-
си учитель сайлин калун.
 ГIярмиялизив дебшлавиубли чарухъун-

си Мажид ГIяхIмадовли педагогла ва 

организаторла бузери бехIбихьиб. Или-
ни  Дагъиста пачалихъла университет 
таманбарибсири, Кубачила школализив 
дарган мезла, урус мезла ва литерату-
рала учительли, директорли узули ка-
лун, Дагъиста урибси учитель, РФ-ла 
халкьла багьудила отличник ветаур. 
Россияла урибси художник ХIяжигIямар 
Изабакаровли гьанбиркахъуливан, М. 
ГIяхIмадов директорли узухIели, Ду-
левскла фарфорла заводлизирад, 
школала дурхIнала ваяхIлизиб пайда-
лабирахъес багьандан, итхIели къитли 
бируси эмаль декIарбарахъибсири.
  Кубачила прикладное искусствола 

хьулчначи дурхIни бурсибирнила шай-
чибси опыт 1975-ибил дуслизиб Мажид 
ГIяхIмадовли цалабяхъибсири ва СССР-
ла ВДНХ-ла мургьила медальличи лай-
икьбикибсири.
  1977-ибил дусла сентябрьличив М. 

ГIяхIмадов партияла Дагъиста обком-
ли МяхIячкъалализи живарибсири ва 
республикала «Знание» обществола 
жавабла секретарьла къуллукъ гьалаби-
хьибсири. Ил хIянчиличив, РД-ла халкь 
хIянчиличил гIеббурцуси министрла ца-
ибил заместительла къуллукъличив М. 
ГIяхIмадов гIяхIшайчив декIарухъун.
 Мажид ГIяхIмадов жигарчевси обще-

ственник сай. Илис ши, шанти дигахъу, 
кумек гIеббаахъес хIядурли вирар. 
Машгьурти гIялимти ва предприни-
мательти бетаурти сунела ученикуни 
илини сунела хIурматличил ва чекай-
зурдешличил гIяхIти баркьудлумачи 
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 Иш дусла сентябрьла 13-ли-
чиб уркIецIиагарси изай вахъхIила 
мугIяллим БяхIяммадов ХIябибуллагь 

ГIисабековичла уркIила тIимхъ тIашкаиб.
 ХI. ГI. БяхIяммадов акIубси сай 

1941-ибил дуслизив Иракьила шили-
зив. БехIбихьудла классунала багьуди 
Ирагъила шилизиб, верхIел классла 
багьуди Зильбачила школализиб ка-
сиб. ГIур, Каспийсклизиб, дубурланта-
ла интернатлизиб, белчIуди даимбариб. 
1957-ибил дуслизиб илаб урга дара-
жала багьуди касиб ва Иракьила шко-
лализив мугIяллимли узес вехIихьиб. 
Бузерилизивад къябхIердили ДГУ-ла 
филологический факультетра гIяхIти 
кьиматуначил таманаиб.
 БяхIяммадов ХIябибуллагь 58 дус 

дурхIнас гIяхIти багьудлуми лугули   
бамсриагарли узиб. Олимпиадабачир 
илала ученикунани гьаларти мерани 
дурци, хаслира дарган-мезла ва лите-
ратунала предметунала. Ил манзилла 
ухIнав 24 дус школала директорлира 
узиб: Кудагула школализив – 2 дус ва 
Иракьила школализиа – 22 дус. 9 дус 
дарган мезла ва урус мезла дурсри ка-
дирхьули калун Зильбачила школали-
зив. Чинаб хIянчи бариб виалра, халкь-
ургав хIурматличил, чебетаахъибси, 
сабухъчебси бузериличил декIарулхъи.
   Пачалихълира илала бузери пикрила 

дураб хIебатур. ХI. БяхIяммадов «Со-
циалист абзлизив гьалаикни багьандан» 
лишанничил, РСФСР-ла багьудила Ми-
нистерствола, районна халкьла багьу-
дила отделла, багьудила хIянчизартала 
профсоюзунала райкомла шайзивад 
ХIурматла грамотабачил ва «Бузерила 
ветеран» медальличил шабагъатлава-
рибсири. 2004-ибил дуслизив биалли 
ХIябибуллагь ГIисабековичлис «Дагъис-
тан Республикала урибси учительла» у 
бедиб.
   Гьайгьай, адамла гIямру даимлис 

кавлути ахIен. Мурт-биалра илди кар-
хути сари. Амма вегIлис гIергъи халкь-
лис, хаслира чеабиуси наслулис пайда-
ладиэсти гIяхIти баркьудлуми датурси 
адам халкьла гьанбикуназив мурталра 
мицIирли кавлан. Иличила адамтани 
хъумхIерту. Тяп илкьяйда бурес дигул-
ра ХIябибуллагь ГIисабековичличилара. 
Илала баркьудлумира жагаси сипатра 
нушала уркIбазир даимлис кавлан.
   «Иракьила ООШ» МКОУ-ла кол-

лектив.
   Багьудила хIянчизартала профсо-

юзунала райком.

ХI. ГI. БяхIяммадов

   Мажид дила цаибил учительли ви-
русири, дебали гIяхIил валас. Цаибил 
учительла сипат лерилра гIямрулизиб 
хъумхIертули кавлан. 1886-ибил дусли-
зиб балкьаахъурси Кубачила шила об-
ществола хъалибаргунала хIекьлизибси 
список хIясиблира нуни, историк сай-
лин, ГIяхIмадовхъала наслубачила ба-
лас.
   ГIяхIмадов Мажидхъала (Кьунакъхъа-

ла) хъалибарглизибад гъаибил дарш-
дуслизиб дурабухъунти саби багьудила, 
культурала гIяхIцад хIяракатчиби, бузе-
рила организаторти. Ил хъалибарг Ку-
бачиб, МяхIячкъалализиб, гIярбукIанти 
хIербирути цархIилти мераначиб гIяхIил 
балуси саби. КъияндикибхIелира, 
мекъ-шадлихъла замунтазивра Мажид 
ГIяхIмадович сунела уршбачил шантала 
мякьлав вирар.
   «КкалгIялла Мажид» сайлинра М. 

ГIяхIмадов шантани гIяхIил вала, 1884-
ибил дуслизиб гуржи Александр Рои-
нашвилини касибси суратлизиб чебиу-
си кIалгIяра – гьаб-убла ГIярбукIла 
шила ишарат – «наслу хIясибли» Ма-
жидлис баили саби.
 Мажидла дудеш ГIяхIмад 1920-

ибти дусмазив Кубачив цаибил партъ-
ячейкала секретарьли викIибсири. 
ЦархIилти къуллукъуначив узули калун. 
ГIур гIяхIулали фронтлизи арякьунсири 
ва илав алхун. Мажидла неш ГIяхIмадова 
Маннаба дургъбас гIергъити дусмазир 
(1949 – 1953) Кубачила «Художник» 
бикIуси артельла руководитель рири – 
гIур комбинат бетаурси ил предприяти-
ела хIякимтазирад цайли цаси хьунул 
адам. М. ГIяхIмадовала «шелдуслихъ-
ла» бузери артельлис сабухъчебсили 
уббухъун – илхIели сарри вачарла гьа-
рахъти ва халати предприятиебазирад 
заказуни дашес дехIдихьибти. Илала 
манзиллизир сарри Кубачир бегI гьа-
лар хутIла чиргъми пархдухъунти. Ил 
манзилличибад бехIбихьили саби Куба-
чила артельличила хабар тIинтIбиубси.
   ГIяхIмадовхъала кьамла кьисматуни 

декIар-декIартири. Мажидла дудешла 
рузи ПатIимат, узили гIеббурули, пар-
тиялизи карерхахъурсири. Кубачир ил 
цаибтала лугIилизир учительница рета-
ур. 30-ибти дусмазир илини ликбезли-
зир халатас дурсри кадирхьи.
   Мажидла халал узи Кьунакь Юсуп 

1964 – 1973, 1984 – 1997-ибти дус-
мазив комбинатла директор вири. 
БусягIят ил предприятиели Мажидла 
узикьар ГIялиханов Расулла у бихули 
саби. 
   Мажидла цархIил узи ХIяжимурад 

жявли гIямрулизивад арякьун, амма су-
нела ученикунала уркIбазив пагьмучев-

жибиру. Ил – сиптакар сай. Илала сип-
та хIясибли ва илала ученик Къ. Къа-
букъаевла арцла шайчибси кумекла 
гIяхIдешличил Кубачила бекIлибиубси 
площадьличиб мекъ-сяхIбатунас, ша-
диб-гьундурас хасбарибси бурх ба-
рибсири. МяхIячкъалализив хIерирули 
виалра, Уркарахъибад Кубачи башуси 
гьуни къирли бурцнила, шинна провод 
балагарбикнила, цархIилти масъулти 
илис челукьутили детаурли сари.
   «Кубачи: мез ва фольклор» бикIуси 

жуз нушани балкьарахъухIели, илини ва 
илала хьунул ПатIиматли, жура-журала 
белкIани (рукописуни) хIердирули, кьи-
матладирули, халаси кумек бариб.
  ГIергъиси замана Кубачила мезла 

аги Мажидлис челукьусили бетаурли 
саби. Илала насихIят хIясибли нушаб, 
лебилра гIярбукIантас, хаслира дурала 
мераначиб хIербирути, нушала дурхIни 
нешла мез руркъяхъес, буралаби, айту-
би дурчахъес, Кубачила мезли жузи ду-
ракайахъес бурсибарес гIягIнити саби.
  Кубачила мезличи суненира хала-

си пикри бяхIчиули сай. Далуйтас на-
змурти лукIан поэт сайлин ил сунени 
сай чейахъули сай. Ашкарсиван, нуша-
ла мез белкI агарти сари. ГIялимтала, 
фольклор бурчутала, край руркъутала, 
Мажид ГIяхIмадовгъунтала къайгънала 
гIяхIдешли Кубачила лугъатли белкIани 
дурадулхъес дехIдихьили сари.
   ГIергъити 15 дусла духIнар Мажид 

ГIяхIмадовла назмуртала 7 жуз, илала 
гъай хIясибли делчIунти далуйтала чумал 
видеодиск дурадухъун. ГIергъисигъуна 
жузлизи – «Дила ши, дила шанти» -- 
тухумтачила, узи-уршиличила, шанта-
чила бегIлара гIяхIти белкIани дучили 
сари. Илар, гьарил назмулизир, адамта-
ла, санигIятунала, гIядатунала хасдешу-
ни гьаргдарили сари.
 Сунела творчестволизиб Мажидли че-

биуси бекIлибиубси масъала – Кубачи-
ла мез хIердарни. Сай мукIурикIуливан, 
шилизиб хIербирути никIа гIярбукIанти 
урус мезли гъайбикIни илис 
гIядаббилзули саби.
 Далуйтас делкIунти Мажид ГIяхI-

мадовла назмурти делчIес гьамадти, ар-
гъести сари, илаб философияла мягIна 
агара. ГIярбукIла цалра мекъ Мажидла 
гъай хIясибти далуйтани жагахIебарили 
кахIевлан.
   Даргала эстрадала гIяртистунанира 

далуйтазир Мажидла гъай пайда-
ладирули сари. Илди саби Загьра 
МяхIяммадова, Пирдауз Камалова, 
Умайра ШяхIбанова, ХIяжикьурбан Ур-
ганаев, цархIилти.
  Ахирличиб бурес дигулра: «Мажид 

ГIяхIмадович! ГIурра назмуртазив узахъ-
ес багьандан, гьав камхIебиубли, ара-
дешли зигархIейкIахъули, пагьму мурхь-
башули дигулра».
    Амирбек МЯХIЯММАДОВ,
историяла гIилмуртала доктор, 

РАН-на ДНЦ-ла ИЯЛИ-ла гIилмуласи 
хIянчизар.

    ГIяхIмадовхъала 
кьамлизивадси Мажид

«Нура мурул адам ахIенра…»
 Шила дублабси хIябкьяйличиб, хъу-

ли чарбухъес  машиналичи хIерли, 
хIябал унрашан тIашли кали саби. 
Рахли илдачи, кьяшмачив тIашизес 
хIейрули, кепкайубси гIулухъа гъами-
убли сай. 
-- Ислушай, ацци, ца папрус бихагу? 

-- дугьаилзули сай ил хIябкьяйличивси 
цаличи.
-- Валлагь, уртахъ, агара, нуни папрус 

битIикIуси ахIен.
-- Се мурул адам вируси папрус 

битIхIейкIуси? -- викIули сай держлукь, 
мякьлавсиличи дугьаилзули: -- Ацци, 
хIунилра закуритьбаркьара бихагу.
-- Юх, нура папрусла гьалмагъ 

ахIенра.
-- Ислушай, се адам вируси папрус 

битIхIейкIуси?
Илира или, ил хIябэсилличи гъамиу-

блигу, селра бурес валкьаурли ахIен.  
Итини жаваб гьаббаахъили сай:
-- Нура, азис ват, мурул адам 

ахIенрану, вашен гьалавад!

 КьапIа хIяжатли ахIен
Чиллала тIякьярбикIуси савли гьарг-

си бекIличил школализи дуравхъун-
си уршилис гIеларад неш вяврикIули 
сари:
-- Абас ват, кьапIа чекабиадри, бекI 

биргIур кьалли!
Ил манзил сунела гьаргала тIашизурси 

унраличивси масхарачи ухъна викIули 
сай:
-- Вати, селра хIебирар: мехIеагар 

бекIлис кьапIа хIяжатси ахIен.

Масхуртира  мартира


