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ЧIални Ватан хвена кIанда!

29-мартдиз райадминистрациядин
актовый залда райондин идарайрин
руководителрихъ галаз гьар ислен
юкъуз кьиле тухуз адет хьанвай
совещание хьана. Совещание
"Кьурагь район" муниципальный
райондин Кил Замир Азизова кьиле
тухвана.
З.Азизова алатай гьафтеда

Дагъустан Республикадин Кьилихъ
галаз гуьруьшмиш хьайиди, район
яшайишдинни экономикадин рекьяй
вилик фин патал районди тухванвай
кIвахдин нетижаяр хъсанбур тирди
лагьана, анал райондин вилик
акъвазнавай кар алай месэлаяр тир
райондин хуьрер газифицировать
авунин, экверин линийрин,
образованидин объектрин, чилерин
генеральный планрин месэлайрай
куьмек ийидайди республикадин
Кьили вичин рахунра къейдна .
Совещанидал райондин идарайрин

руководителри информация гана.
Райондин больницадин кьилин

духтур Азим Азимова лагьайвал,
коронавирусдик начагъ пуд кас
духтуррин гуьзчивилик ква,
вакцинация кьвед лагьай сефер авуна
кIанзавайбурун 50 % авунва, гьеле
вакцина  хтанвач,  "Земский доктор"
программа кардик акат хъувунва, и
программадай духтурар хтанайтIа
хъсан жедай.
Райондин образованидин отделдин

начальник Махач Хариева къейд
авурвал,  школайра гьеле каникулар
ама, алатай гьафтеда Кьурагьрин 2-
нумрадин юкьван школада ЕГЭ-яр
кьиле тухузвай тешкилатчийрихъ
галаз ЕГЭ тухунин къайдаяр чирдай
семинар кьиле тухвана, цIивин са
Хвережрин школа квачиз, амай
школайра ама, гьава мекьиди
хьайитIа, аниз Урсунрин школадай
тухуда.
Райондин культурадинни

туризмдин ва азад вахт кечирмишдай
центрдин начальник Абдулкъадир
Будаева лагьайвал, кIвалах идаради
пландал асаслу хьана ийизва, Яран
сувариз талукь яз концерт онлай
къайдада гана.
Совещанидал мадни "Кьурагь

район" муниципальный райондин
Кьилин заместитель Рамазан
Катибов, "Курахское ЖКХ" МУП-дин
начальник Мурад Османов, КЦСОН-
дин начальник Руслан Гьасанов ва
масабур рахана.
З.Азизова вири руководителри

авунвай кIвалахдиз анализ гана ва
вахтунда зирзибилдин пул гун
тагькимарна.

Райадминистрацияда
        Кар алай
месэлаяр веревидна

30- мартдиз  райадминистрацияда
"Кьурагь район" муниципальный
райондин Кьилин заместитель Рамазан
Катибован председателвилик кваз яш
тамам тахьанвайбурун крарин ва абурун
ихтиярар хуьнин рекьяй

райадминистрацияда  тешкилнавай
комиссиядин заседание кьиле фена.
Заседанидал са шумуд месэладиз

килигна:
1. "Райондин Араблярдин юкьван

школада чирвилер къачузвай кьве аялди
датIана тарсар ахъаюнин гьакъиндай".

2. "Маллакентда  яш тамам
тахьанвай пуд аял ракьун рекьин и патай
а патаз элячIун къадагъа  авунвай
чкадилай элячIунин гьакъиндай"

3. "Райондин юкьван школайра
кIелзавай аялри бейгьуш ишлемишунин
вилик пад  кьунин нетижайрин ва
экстремизмдин фикирриз манийвал
гунин гьакъиндай".

4. "Райондин школайра аялри
законсуз митингра иштирак тавунин

рекьяй профилактикадин мярекатар
тухунин гьакъиндай".

5. "Гелхенрин юкьван школадин
кIелунинни тербиядин  кIвалах
ахтармишунин гьакъиндай".
Сад лагьай месэладай рахай райондин

Араблярдин юкьван школадин директор
Саядка  Юсуповади месэладин гьал
ачухарна ва и кардин гьакъиндай
акъвазарун тIалабна.
Кьвед лагьай месэладай райондин яш

тамам тахьанвайбурун крарин рекьяй
жавабдар секретарь Рафик Сефералиева
тахсиркарриз  мад  ихьтин чIуру
кIвалахар тикрар тавун патал абурухъ
галаз  тербиядин  кIвалах тухун
тагькимарна.
Пуд лагьай месэладай райондин

образованидин отделдин начальник
Махач Хариева райондин школайра
бейгьуш квай ва психикадиз таъсир
ийидай шейэр ишлемишдай аялар винел
акъудун патал социально-

психологический тестированияр тухузва,
абур  ишлемишуникай авай
хаталувиликай классдин сятер ,
гуьруьшмиш хьунар ва "Сагъламвилин
Югъ" тIвар алаз спортдин мярекатар
кьиле тухузвайди лагьана. Ихьтин
мярекатар кьиле тухунин кьилин макьсад
аялри  сагъламвилин уьмуьр
кечирмишун ва активный уьмуьр тухун
тирди къейдна.
Кьуд лагьай месэладай  комиссиядин

председатель  Рамазан  Катибова
райондин школайра кIелзавай аялри
законсуз митингра иштирак тавун патал
профилактикадин мярекатар тухун
тагькимарна.
Вад лагьай  месэладай  рахай

Гелхенрин юкьван школадин директор
Рамазан Рамазанова къейд авурвал,
образованидин кIвалах кьиле тухунин,
гьукумутдин истемишунар кьилиз
акъудунин, материальный ва
технический база  кьиле тухунин,
пешекарвал хкажунин ери вини
дережада аваз кьилиз акъудзава. Чи
школадин аялри райондин масштабда
аваз кьиле тухузвай вири мярекатра
иштиракзава. Шад жедай кар ам я хьи,
алай йисуз Дагъустандин тарих, адетар,
культура ва халкьарин милли чIалар
чирунай кьиле фейи викторинада, лезги
чIал чирунай чи школада кIелай Лезгият
Шагьпазова гъалиб хьана.
Заседанидал  гьакIни

райадминистрациядин къаюмвилин
органдин кьилин пешекар Замира
Шабановади къейд авурвал,  Аладашрин
хуьряй четин шартIара яшамиш жезвай
пуд аял авай Мегьамедоврин  хизан
винел акъудна. Абур яшамиш жезвай
кIвалин шартIар ахтармишна. Аялрин
дидедиз кIвале михьивал тун патал, пуд
йикъан вахт гана, аялрихъ  лазим
къайдада гелкъуьн тагькимарна. Эгер и
тагькимарнавай кIвалахар кьилиз акъуд
тавуртIа, аялар  яшайишдинни
реабилитационный центрдиз рекье твада.

Яш тамам тахьанвайбурун крарин
рекьяй комиссиядин заседанидал

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документовдля участия в конкурсе

Администрация МР "Курахский район"  Республики Дагестан
 с. Курах, Курахский район", ул. А. Назаралиева 1а
тел./факс (822) 55-06-53 в лице главы МР "Курахский район"  Азизова 3.3., действующего на основании Устава МР

"Курахский район"  Республики Дагестан объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы:

- начальника  отдела экономики и имущественных отношений администрации
  МР "Курахский район";
 - уполномоченного по делам строительства, архитектуры и ЖКХ администрации МР "Курахский район";
- уполномоченного по мобилизационной работе администрации МР "Курахский район";
- главного специалиста  АТК МР "Курахский район"
К претендентам на замещение этих должностей  предъявляются следующие требования:
1.Начальник отдела экономики и имущественных отношений администрации МР  "Курахский район"
высшее профессиональное образование (экономическое)
не менее 4-х лет стажа муниципальной службы или не менее 5 лет работы по специальности
Необходимые знания:

М.Агьмедова
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Конституции  Российской  Федерации; законодательства  Российской
Федерации о местном самоуправлении ; законодательства Российской
Федерации о муниципальной службе; Федеральным Конституции Республики
Дагестан; законодательства Республики Дагестан о муниципальной службе;
Устава МР  "Курахский район" ; Положения об администрации МР  "Курахский
район"; Федеральных, республиканских законов, иных нормативно-правовых
актов, Министерства экономики и территориального развития РД, в рамках
компетенции отдела экономики и имущественных отношений, порядка работы
со служебной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства.
Навыки:
владения оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением;

сотрудничества с коллегами по работе; сбора и систематизации служебной
информации, организация личного труда, планирование рабочего времени;
представления и защита интересов администрации в судебных и других
инстанциях.

2. Уполномоченный по делам строительства, архитектуры и ЖКХ
администрации МР  "Курахский район"

 - высшее профессиональное образование (строитель, архитектор)
 - не менее 4-х лет стажа муниципальной службы или не менее 5 лет работы

по специальности
Необходимые знания:
Конституции  Российской  Федерации; законодательства  Российской

Федерации о местном самоуправлении ; законодательства Российской
Федерации о муниципальной  службе; Конституции  Республики Дагестан;
законодательства Республики Дагестан о муниципальной службе; Устава МР
"Курахский район"; Положения об администрации МР  "Курахский район";
Федеральных, республиканских законов, иных нормативно-правовых актов,
Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РД, в рамках компетенции
отдела строительства, архитектуры и ЖКХ РД, порядка работы со служебной
информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства.
Навыки:
владения оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением;

сотрудничества с коллегами по работе; сбора и систематизации служебной
информации, организация личного труда, планирование рабочего времени;
представления и защита интересов администрации в судебных и других
инстанциях.

3. Главного специалиста  АТК МР  "Курахский район"
 - высшее профессиональное образование
- требования к стажу не предъявляются
Необходимые знания:
Конституции  Российской  Федерации; законодательства  Российской

Федерации о местном самоуправлении ; законодательства Российской
Федерации о муниципальной  службе; Конституции  Республики Дагестан;
законодательства Республики Дагестан о муниципальной службе; Устава МР
"Курахский район"; Положения об администрации МР  "Курахский район";
Федеральных, республиканских законов, иных нормативно-правовых актов,
порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ
делопроизводства.
Навыки:
владения оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением;

сотрудничества с коллегами по работе; сбора и систематизации служебной
информации, организация личного труда, планирование рабочего времени;
представления и защита интересов администрации в судебных и других
инстанциях.

4. Главный специалист - уполномоченный по мобилизационной
работе администрации  МР  "Курахский район"

  - высшее профессиональное образование
  - требования к стажу не предъявляются
Необходимые знания:
Конституции  Российской  Федерации; законодательства  Российской

Федерации о местном самоуправлении ; законодательства Российской
Федерации о муниципальной  службе; Конституции  Республики Дагестан;
законодательства Республики Дагестан о муниципальной службе; Устава МР
"Курахский район"; Положения об администрации МР  "Курахский район" ;
Федеральных, республиканских законов, иных нормативно-правовых актов,
порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ
делопроизводства.
Навыки:
- владения оргтехникой , владения необходимым  программным

обеспечением; сотрудничества с коллегами по работе; сбора и систематизации
служебной информации, организация личного труда, планирование рабочего
времени; представления и защита интересов администрации в судебных и
других инстанциях.
Начало приема документов для участия в конкурсе в 1000час 05.04.2021 г.,
окончание -16 00час. 26.04.2021г. Документы принимаются по рабочим дням.
Адрес места приема документов : 368180, с. Курах, ул. Назаралиева

1аКурахский  район , РД администрация  МР "Курахский
район".Кuгаh.rayon@mail.ru
Ответственный за прием документов- Медетов Ф.А.
Для участия  в конкурсе  гражданин  (муниципальный  служащий)

представляет следующие документы:
 - личное заявление по прилагаемому образцу;
 - собственноручно заполненную и подписанную анкету;
 - копию паспорта (все страницы) или документа, его заменяющего

(соответствующий оригинал предъявляется лично при прибытии на конкурс);
 - документы , подтверждающие  необходимое  профессиональное

образование, стаж работы и квалификацию:
 - копию трудовой  книжки (за исключением случаев, когда трудовая

деятельность  осуществляется  впервые) или иные  документы ,
подтверждающие трудовую деятельность гражданина;

 - копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы;

 - документы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (форма N 086);

 - анкету установленной формы -для кандидатов, участвующих в конкурсе
на замещение должности муниципальной службы, исполнение обязанностей
по которой связано с использованием сведений, составляющих государственную
тайну.
Конкурс проводится в 10.00час.  05.05.2021 г. по адресу: 368180 с. Курах,ул.

Назаралиева 1 а, Курахский  район, администрация МР "Курахский район".

Главе МР  "Курахский район"
 Республики Дагестан

Азизову 3.3.
от _____________________________

     (Ф.И.О.)

________________________________________
(наименование занимаемой должности)

_______________________________________
(наименование организации)

                                       Г од рождения___________________
                                       Образование____________________
                                       Проживаю______________________

_______________________________
                                            тел. _______________________

(рабочий, домашний)

                                            Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной
должности  муниципальной

службы___________________________________
МР  "Курахский район"   Республики Дагестан. С законами Российской

Федерации, Республики Дагестан о местном самоуправлении, о муниципальной
службе, Положением о конкурсе  на замещение вакантной должности
муниципальной службы МР  "Курахский район", требованиями, предъявляемыми
к вакантной должности ознакомлен. С проведением процедуры оформления
допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую
законам тайну согласен.
К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы).

Дата                                                Подпись.

mailto:h.rayon@mail.ru
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Ежегодно 24 марта во всем
мире отмечается Всемирный
день борьбы с туберкулезом.
Туберкулез - одна из
старейших напастей,
известных человечеству и
остается одним из наиболее
широко распространенных в
мире инфекционных
заболеваний, приводящих к
высокой смертности. Россия
находится на 22-ом месте в
мире по уровню
заболеваемости и смертности
от туберкулеза, и это очень
печальная цифра. Туберкулез
вполне можно было назвать
исчезающим в 60-80х годах
прошлого  столетия. О нем
надеялись забыть, как о
бубонной чуме, но в 90-х годах
заболеваемость и смертность
от туберкулеза возросла в 2,5
раза.
Несмотря на выдающиеся

успехи современной науки в
области разработки
диагностических средств,
предупреждения эпидемий и
лечения сложных инфекций
победить туберкулез до сих
пор не удалось. Носителем
туберкулеза является каждый
третий житель планеты Земля.
И только у пяти из ста
носителей заболевание
переходит в активную стадию.
Чтобы случилось такое
несчастье, требуется
значительное ослабление
иммунитета, например, в
результате долгой простуды,
недоедания или хронического
стресса.
Несмотря на то, что  в

динамике с 2015г. в
Республике Дагестан
отмечается снижение
заболеваемости впервые
выявленным активным
т у б е р к у л е з о м ,
эпидемиологическая ситуация
в республике остается
напряженной. В 2020г. в
Республике Дагестан среди
постоянного  населения
выявлено 677 случаев
туберкулеза, из которых
бациллярные (заразные)
формы туберкулеза органов
дыхания составили 38% (261
сл.). В Дербентском районе в
2020 году зарегистрировано 19
случаев заболевания
туберкулезом против 23
случаев в 2019 году, в том
числе бациллярные формы 5
случаев (2020г.) против 5
случаев (2019г.).
Непобедимость туберкулеза

объясняется несколькими
причинами:

" Возбудитель болезни
часто не проявляет себя

годами, и даже когда
воспалительный процесс
начинается, человек не спешит
на приём к врачу. Ранние
симптомы туберкулеза легко
спутать с обычной простудой
или переутомлением. В итоге
время оказывается
упущенным, и больному
приходится проходить
длительное, сложное лечение;

" Т у б е р к у л е з н ы е
микобактерии чрезвычайно
устойчивы к агрессивному
влиянию внешней среды,
очень долго сохраняются в
жизнеспособном состоянии и
заражают все новых и новых
людей в таких местах, где их
никто не ожидает встретить,
и где от  них невозможно
избавиться никакими
санитарно-гигиеническими
методами. Туберкулезные
микобактерии долго живут вне
организма-носителя. На
пыльном тротуаре  они
остаются жизнеспособными 10
дней, между книжных страниц
- 3 месяца, в воде - 5 месяцев.
МБТ не любят солнечного
света, но выдерживают
нагревание до 80 градусов. В
темном и сыром помещении
остаются жизнеспособными до
4 месяцев.

" В о з б у д и т е л ь
туберкулеза быстро мутирует,
приобретая устойчивость к
антибиотикам. Это сильно
осложняет и продлевает
лечение, а при отсутствии
успеха может стоить человеку
жизни.
Возбудителем туберкулеза

являются микобактерии
туберкулеза "палочка Коха"
(Mycobacterium tuberculosis).
Встретить туберкулезную

микобактерию можно в любом
общественном месте, причем,
чем чаще вы бываете в
людных местах, в
общественном транспорте и в
медицинских учреждениях,
тем выше риск заражения. К
основным симптомам
туберкулеза относится общая
утомляемость, слабость,
длительная лихорадка, кашель
(сухой или с легко отделяемой
мокротой), кровохарканье,
одышка и т.д. К сожалению, в
настоящее время имеются
некоторые заблуждения у
отдельной категории
населения, а именно:
Заблуждение первое:

Туберкулез - болезнь низших
слоев общества
Такое мнение справедливо

основывается на том, что

раньше туберкулезом болели,
в основном, заключенные,
бомжи и наркоманы. Теперь в
учреждениях исполнения
наказаний существует строгий
медицинский контроль. Зато в
сфере нелегальной миграции
контроля больше не стало, а
проблема приобрела
угрожающие масштабы.
Поэтому вполне
благополучный человек,
ослабленный стрессами или
другими проблемами может
заразиться  туберкулезом в
любом общественном месте.
Заблуждение второе:

Туберкулёз неизлечим
Заболевание можно

диагностировать с большой
точностью  даже на самой
ранней стадии. Современные
антибиотики и тщательно
продуманные схемы лечения
позволяют твердо
рассчитывать на
положительный исход.
Сложность представляют
лишь поздно выявленные,
мутировавшие и
мультирезистентные формы
туберкулеза. Болезнь не станет
приговором, если при первых
же подозрительных симптомах
явиться в поликлинику и
пройти простейшее
обследование!
Заблуждение третье: Детей

опасно прививать от
туберкулеза
Очень опасно НЕ

прививать детей от
туберкулеза и НЕ проходить
ежегодную пробу Манту. Эти
простые меры спасли тысячи
детских жизней. Разговоры
некоторых "продвинутых"
родителей о том, что проблема
туберкулеза преувеличена, а
иммунитет ребенка не стоит
лишний раз травмировать
прививками, просто
преступны.
Проба Манту Массовая

туберкулинодиагностика детей
и подростков производится
ежегодно, начиная с
годовалого возраста. Проба
Манту - это не прививка от
туберкулеза, а специальный
тест, позволяющий судить о
туберкулезном статусе
пациента. Место инъекции
нельзя мочить и тереть. Спустя
трое  суток врач или
медицинская сестра оценивает
результат. Для этого  с
помощью линейки измеряется
диаметр папулы - вздутия и
покраснения вокруг  точки
введения иглы.
Результаты пробы Манту:

" 5-15 мм - адекватный
иммунный ответ.
Свидетельствует о том, что
либо ребенок подвергся
контакту с возбудителем и
справился с ним, либо был
вакцинирован против
туберкулеза, и таким способом
приобрел стойкий иммунитет;

" 0-2 мм - отсутствие
иммунного ответа.
Свидетельствует о том, что
либо ребенок вообще никогда
не сталкивался с возбудителем,
либо был привит давно, и
защита от  туберкулеза
утрачена. Таких детей нужно
ревакцинировать;

" 16 и более мм -
неадекватный иммунный
ответ. Свидетельствует о том,
что  либо ребенок недавно
заразился туберкулезом, либо
был носителем, а сейчас
рискует перейти в активную
форму болезни под влиянием
снижения иммунитета. Таким
детям требуется консультация
фтизиатра.
Флюорография  и

рентгенография
Массовая флюорография

органов  дыхания - это
основной метод ранней
диагностики туберкулеза у
взрослого населения нашей
страны. Делается
флюорография раз в два года
и представляет собой
упрощенный вариант
р е н т г е н о л о г и ч е с к о г о
исследования.
Рентгенография необходима

для более детального изучения
очагов  туберкулеза,
обнаруженных на
флюорографии . К этому
методу диагностики прибегают
и для того, чтобы развеять
подозрения, если результат
флюорографии сомнителен.
Рентгеновские лучи вредны
для человека, поэтому
современные диагностические
установки сконструированы
так, чтобы минимизировать
облучение. Не стоит
отказываться от рентгена, если
врач рекомендует
перестраховаться - лучше быть
уверенным в результатах
обследования, когда дело
касается такого серьезного
заболевания, как туберкулез.
Помните, что заболевание,

выявленное на ранних стадиях
излечимо!

Бабаева Саният
Магамедрагимовна, врач-

фтизиатр ГБУ
РД.Курахская ЦРБ

Туберкулез излечим!
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Райондин Технологийринни печатдин центрдин работникри
Абдуллаев Абдурагьимаз играми хва

                            ФАХРУДИН
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз, дериндай хажалат

чIугунивди,  башсагълугъвал гузва.

Райондин Технологийринни печатдин центрдин работникри
Абдуллаева Ашурадиз гъуьлуьн стха

                            ФАХРУДИН
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз, дериндай хажалат чIугунивди,

башсагълугъвал гузва.

Райондин Технологийринни печатдин центрдин работникри
Юсупова Ирададиз эмедин хва

                            ФАХРУДИН
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз, дериндай хажалат чIугунивди,

башсагълугъвал гузва.

 "Лезги газетдин" алай йисан
пуд ва кьуд лагьай нумрайриз
акъатнавай  газетдин кьилин
редактор  Мегьамед
Ибрагьимован "Тарих гъиляй
акъатзава"  ва  муаллим,  тIвар-
ван  авай  шаир  Сажидин
Саидгьасанован  "Куьгьне
хуьрерал чан хкин" макъалайриз
къуват гуналди, заз и жигьетдай
жуван  фикирарни лугьуз кIанзава.
Виликамаз къейд ийин хьи, и
ватанпересри   къарагьарнавай
месэла лап важиблуди я. Ихтилат
Кьурагь райондин  Кьуьчхуьрин
хуьруьн кьве  мискIиндикай
физва.
Саки яхцIур  йисан идалай

вилик муаллим яз заз
Кьуьчхуьрин хуьре кIвалахун
кьисмет хьанай.  Дугъриданни, а
чIавуз зун тахминан 13-асирда
эцигнавай мискIинрин дараматри,
гьакI хуьруьн пуд патахъ галай ва
хуьруьн юкьвал алай а  саягъда
къадимдаказ эцигнавай чархун
муькъвери  кьадарсуз
гьейранарнай. М. Ибрагьимова
къейд ийизвайвал, вич и мукьвал
йикъара  Кьуьчхуьриз фейила,
мискIиндин цларал рангаралди
чIугунвай  жуьреба-жуьре
шикилар чир хъижезмалдай. И
кIвалах  зазни жува  ана
кIвалахдайла жуван вилералди
акурди я. Ингье гила, чи тарих
гъиляй акъат тавун патал дагълара
баябан хьанвай куьгьне хуьрел са
гьилле хьайитIани чан хкун патал
ихьтин надир имаратар къайдадиз
хкун патал гьар са касди къуьн
кутун лазим я. Белки са бязи
ксариз и кIвалах ерли хуш туш
жеди.  Бес  тарих хуьзвай

халкьдин тарих  гъиляй-виляй
вегьедани чна?
Агъсакъал, вичин вири уьмуьр

акъалтзавай несилдиз чирвилерни
тербия гуз  фейи ва вич  алай
вахтундани  Мегьарамдхуьруьн
райондин  сергьятда авай
Бугъдатепе хуьре (аниз
Кьуьчхуьрвияр  куьч хьанва)
яшамиш  жезвай  Рамазанов
Нажмудин  муаллимди заз
суьгьбет авурвал, хуьруьн кефер
патахъ галай чархун муьгъ  вахани
стхади текдаказ  ( муькъуьн
кьакьанвал саки кьве мертебадин
кIвалер кьванди тир) эцигайди
ялдай килиг хьа, тахта-шалман,
гьакI эцигуниз герек  маса
тадаракарни гьат тийизвай девирда
гьахьтин дарамат эцигун- им гьатта
фикирдизни  текъведай  хьтин
аламатдин кIвалах тир. Гаф атай
чкадал заз лугьуз кIанзава хьи,
саки  къанни вад йисан идалай
вилик ихьтин  чархун  хуьруьз
гьахьзавай кIамал  алай мергъуьн
са пай ацахьна.  А чIавуз хуьре сад-
вад хизан яшамиш къижезмай,
гьакI паталай чпин хсуси мал-лапаг
хуьзвай малдарарни авай. Амма,
гьикьван абур муьгъ арадиз хкиз
алакънатIани, арадал затIни атанач.
Муьгъни михьиз чкIанай.
Ихтилат  мадни са жерге

ватанпересрикай физва. Ватандин
ЧIехи дяведи советрин халкьдин
уьмуьрда  дерин геле турди
садазни сир туш. Фронтда телеф
хьайи кьегьалар рикIелай алуд
тавун патал абуруз гьар са хуьре
масус памятникар эцигнай.  Алатай
асирдин пудкъанни цIуд лагьай
йисара  гьа винидихъ за тIвар
кьунвай Нажмудин муаллимди

вичин хсуси такьатрихъ вичин
гъилералди дяведа телеф хьайи
хуьруьнвийриз школадин патав
гуьрчек  обелиск  эцигнай.
Обелискдин  лап мукьув фена
килигайла,  чаз анал и агъсакъалди
чирунвал  зегьмет ачухдаказ
аквазвай. Къе лагьайтIа и гуьрчек
имарат квез элкъвена? Вучиз и
Кьуьчхуьрин жемятди  арадай
гьатта сад-вад сак  кьванни и
имарат хутахна, чеб куьч хьана
бинеламиш хьайи Бугъдатепеда
эцигкъидай касс акъатнач.
Дугъри я эцигзавай месэлаяр

гьялиз ва кьиле тухуз  регьят
месэлаяр  туш. Вучиз? Вучиз
лагьайтIа, сад лагьайди, и
кIвалахар тамамарун патал хейлин
пулдин такьатар герек я. Абур
жагъурунни регьят  кIвалах туш.
Кьвед лагьайди, и кIвалахар
тамамардай чеб халис ватандашар
тир ксар майдандиз экъечIун
лазим я. Мадни четин кIвалах ам
я хьи, за винидихъ  къейд авурвал,
эгер вичихъ са гьихьтин ятIани
тарих авай  месэла  арадал
вегьейтIа, са бязи чпи кьве
гъилелди зегьмет чIугуна чпиз
бегьемвилелди   фуни нез
тежезвай  " ватанпересар"
хъуьруьнни мумкин я. Гьич са
рахуни алачиз.
Чаз  малум тирвал, кьве

сеферда, сифте Кьуьчхуьра (ана
зани иштиракнай) гуьгъуьнлай
Бугъда-тепеда бунтчи шаир,
ханаринни  беглерин  вилик
уьтквемдаказ акъвазай ва вичин
ялавлу шиирралди ханаринни
беглерин  лайихсуз амалар негь
авур Саидан поэзиядин йикъар

къейд  авунай . Им
Кьуьчхуьрвийрин чпин намусдин
пак буржи намуслудаказ кьилизни
акъудна  лагьай чIал тир.
Гележегда, белки, акьалтзавай
несилди и кIвалахдиз мадни чIехи
къимет гуда жеди. Анай гьакI
тIвар-ван авай ва чпин тIвар
Республикадилайни къеце патара
машгьур хьанвай ва чпи алай
вахтундани  чи чIехи Ватандин
жуьреба-жуьре пипIера
намуслувилелди  зегьмет
чIугвазвай ксар акъатнава хьи.
Ингье ихьтин ксарин, гьакI эбеди
яз чи арадай акъатнавай  маса
ксарин экуь къаматриз бахшна
жуьреба-жуьре мярекатар тухуда
жеди. Бес  ихьтин кIвалахар
фикирда  кьурла, винидихъ  за
тIварар  кьунвай  ксари  къейд
ийизвайвал, чна куьгьне хуьрерал
чан хкун лазим тушни?
И кIвалахрикай яргъалди рахаз

жеда. Кар и кIвалахдал алач.
МискIинар, муькъвер , рекьер,
регъвер ва чпихъ ихьтин тарих
авай чкаяр хуьн чи умуми буржи
тирди, къуй, гьич са касдини
рикIелай алуд тавурай. Эхиримжи
вахтара аранрай са бязи хизанар
дагълариз куьч хьана, хайи
Ватанриз хквезвайдини  чаз
мукьвал-мукьвал газетрин чинрай
аквазва . Гележегда ихьтин
хизанрин кьадар артух жедайдакни
умуд кутаз жеда эхир. Абуру чеб
патал къулай шартIар яратмишун
гьич садавайни истемишзавач.
Девир я, къе са жуьре акуртIа,
пака гьалар маса патахъ дегиш
жезва… Хъсанвилихъди, анжах
чна чакди дуьздаказ веревирд
авуртIа.

Куьгьне хуьрер, куьгьне имататар

Тереф гьакъикъатда хуьналди

"Са тIимил хъвер"
Кьве дишегьлиди суьгьбетзава:
Накь мугьмандиз фейила, ана зи виликан гъуьлни авай.
-Ахпа?
-Ахпа са затIни. Анжах за адаз гьакьван вижевай ихтилатар чида лагьана

садрани фикирнавачир.

Папа гъуьлуьз:
-Къужа, зун туьквендиз физва. Ваз вуч гъида, дадлу ширин  са затI

къачудани?
-Ун, я чан къари, анжах мукъаят хьухь, куьчеда мурк ава, хкведайла кIвач

цIуьдгъуьна алукьна, хкизвай затI хун тавурай.

Пакамлай няналди кIвачин кьилел алай, галат хьанвай гаишникди машин
акъвазарзава:

-Салам алейкум! Ихьтин яшариз акъатна, машин гьализ чир хьанвачни?
Къайдаяр вучиз чIурзавайди я? Вун документрихъ къекъвемир, абур заз герек
авач, пул къалура заз!
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