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Гойне хьинне манкъ- ве маджлисна вааджи-
быйвалла агъмышавъу: «Гьиняаъад ва гыргыни 
Дагъыстанее «Рамада- нын чадырбы» къур-
мишау водунбы. Йиз- ди увгьойка, мана гееб 
вааджибна ишобна. Ня- ъас увгьее, инсанар гьи-
няхъа абы  сана-санкъу- кан ихтелетбы гьаъа, си-
вар гьихеле. Ман Дагъ- ыстанни эбее водун». 

Дагъыстанее банд- дестебы гьалакавъуй-
ни 20 сенийква багъ- лыдани маджлис-
бышди гьаIкIее гаф гибхьыйнкъаI, субъ-
ектни регьбере мани суалээ динэгьлершина 
ахтывалла агъмышавъу. «Мани вахтал' цIедда 
Дагъыстанни халкьын терроризмайн оIги 
ыхыI. Манке Муфтия- тын эл'черыб гьабтIы. 
Мусурманаршини ум- майс сагъул». 

Хъийгъа джуваб шейх АIгьмад гьаIджий 
АIбдуллаевыс гьуво. Манкъве увгьойн: «Зы 
аIрзаъан ки, ши са- на-санкъус кумагаъас, 
сана-санкъус гьуIрмат гивхьес Аллагье шас 
йикIбы, имканбы гье- ленбы». 

Гойне хьинне манкъ- ве «Инсан» хайирхагьни 
доюле Дагъыстанни ХааIрынкъус ифтарын 
сабара йигъбы алгъагьас джулхъа алятIуйхъа гора 
миннатдарийвалла агъ- мышавъу. Хъийгъа лет-
ти ифтареехъа абыйн- быше сивар гьахову.

Республикайн ифтар 
Майни 21-чил Дагъыстанна ХааIрна Владимир Васильев Республикайни ифтаре иштыракау. Ифтареехъа абыйни мусурманаршис 

хошгел'ди гьааъанкъаI Владимир Васильеве увгьойн, Дагъыстанни Правительствайни Хаани яныкни манзикни баругык' одкIунни 
джуваббыше джуни йикIес джига гьавъу:«Аллагьна хаIббанана маргьаIмат инсанаршис югун гьаъанбышилхъа гёохьа». 

Камил’  Шамхалов

Мактабыка саламаттамишувхьа
Майни вузани 23-25-чил Россиейни мактаббышее аIхыреени зенгыс къассырыйн шадлыгъбы илгъечIес. 

Гьайни сен оIлкайни 700 аазырылхъа авабкьурни шигыртарше мактаб таамау.
 «Нур» кIазетни редакциейн  гыргыни мактаб чIаIв гьауйни шигыртаршис ЕГЭ-бы югда хъувой аIрзаъа.
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Представитель ЦНКА 
рассказал об истории ос-
нования ЦНКА, пред-
ставил основные цели и 
направления работы ор-
ганизации, успешно про-
веденные мероприятия, а 
также проинформировал 
об основных трудностях, 
стоящих на пути развития 
автономии, в числе кото-
рых отсутствие финансо-
вой поддержки и, соот-
ветственно, стихийный и 
спонтанный характер про-
водимых мероприятий, 
недостаток системности 
и своевременного плани-
рования работы ЦНКА. 
В свою очередь, комитет 
в рамках своей компетен-
ции выразил готовность 
оказания содействия ав-
тономии в проведении ме-
роприятий, направленных 
на создание условий для 
обеспечения мира и со-
гласия, сохранения нацио-
нальных традиций и куль-
туры в Санкт-Петербурге. 
При этом первый заме-
ститель председателя ко-
митета Окрушко Вадим 
Яковлевич подчеркнул 
необходимость создания 
инициативной группы из 
представителей цахур-
ской общины в Санкт-
Петербурге. Только в та-
ком случае можно будет 

дальше вести продуктив-
ный диалог о дальнейшем 
сотрудничестве и участии 
ЦНКА в мероприятих, 
проводимых комитетом, а 
также представленности 

организации в молодеж-
ном и консультативном 
советах при Правитель-
стве Санкт-Петербурга. 
“Один в поле не воин”, – 
ключевая фраза, которая 
была сказана первым за-
местителем председателя 

комитета во время рабо-
чей встречи.

Отметим, что коми-
тет образован для раз-
работки и реализа-
ции государственной 

национальной политики 
в Санкт-Петербурге, ко-
ординации деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти 
Санкт-Петербурга в дан-
ной сфере. Только за про-
шлый год при поддержке 

комитета было организо-
вано около 600 мероприя-
тий городского масштаба.

Хотелось бы подчер-
кнуть, что дальнейшее 
сотрудничество с комите-

том является огромным 
шансом для продвиже-
ния интересов цахурской 
общины, участия в ме-
роприятиях городского 
масштаба и политической 
представленности. Но без 
сплоченности и проявле-

ния заинтересованности, 
в особенности со стороны 
цахурской молодежи, этот 
шанс будет утерян. Недо-
статочная сплоченность 
внутри ЦНКА и нехватка 
энтузиастов/волонтеров 
среди представителей ца-
хурской общины, которые 
были бы заинтересованы 
в продвижении работы 
организации, являются су-
щественным камнем прет-
кновения не только для 
работы организации, но и 
для сохранения языка, са-
мобытности и культурных 
ценностей нашего народа.

На основе всего выше-
сказанного мы призываем 
представителей цахурской 
общины поддержать рабо-
ту автономии, а молодежь 
- вовлечься в работу по 
созданию инициативных 
групп на местах!

По вопросам созда-
ния инициативной моло-
дежной группы в Санкт-
Петербурге просим в 
срочном порядке связать-
ся с нашим региональным 
представителем Софией 
Меликовой.

Источник:
 пресс-служба

ЦНКА

С. Меликова встретилась с руководством 
комитета по межнациональным отношениям 

Санкт-Петербурга
17 мая прошла рабочая встреча Софии Меликовой, регионального уполномоченного представителя  Цахурской национальной 

культурной автономии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, с руководством комитета по межнациональным отношениям 
и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге - первым заместителем председателя комитета Окрушко Вадимом Яков-
левичем и главным специалистом отдела межнациональных отношений и координации государственных программ Двухименным 
Владимиром Александровичом по вопросам взаимодействия автономии в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации 
межнациональных отношений в регионе.

Манкъука саджиге 
журналистаршини су-
албышис министерст-
вайни экономикайни и 
финансбышди Управ-
лениейни хааIрынкъве 
ГьаIджимурад Энхове ва 
ДР-ни хивни тасарруфат-
ни министерствайни ме-
лиорациейни ва механи-
зациейни Управлениейни 
хааIрынкъве Нисред Нис-
редове джаваббы хъуво.

Ихтилет гидгъылыйнкъаI 
АIбдулмуслимове агъмы-
шауйн, аграрни секторун 
Дагъыстанни экономике 
вааджибна джига авхъа-
ахъа, 50 фааизыле агъ-
аллан дагъыстанлыбы 

хиваршее ешемишоохье во-
бунбы. Хивни тасарруфат-
быше 2018 сен 124 млрд. 
мантасын мал къайккы.

Аграрни ведомствай-
ни регъберни увгьойка, 

гьаIшде фагьам мелио-
рациейс гьооли вобна. 
Гьайни йигъбышее Къыз-
ларни районе шалтукыке 
биринз темизяаъан завод 
ишлемишехьи гидгъыл. 

Манчин биринзыке гьа-
лед хаIдын гелир алятIас 
имкан гъевлес. Манчиле 
гъайре, шахъаб гьаIшде 
дагъыстанна биринз хаа-
риджийлхъа масса гьев-
лесда имканыб вобна.

Месалан, шаца ши хаа-
риджийлхъа 4 аазыр тонн 
даварын чуру масса гьуво. 
Маачин регионыс давар-
ни чуруныкена кеситий-
валла гьааъес деш. Амма 
малдарлыгъыле эзуйбы 
йыIкьал аху водунбы. Ма-
на иш къайдалхъа эзан 
чIиебы хаIдхъауйка аб-
чес. Манчини аллад 500 
милйон манат пылна ме-
лиорациейс къавукку.

Н. Нисредовни джуваб-
бышихъа гора, гьаракату-
ка къеджени тадбырбыше 
2020 сенее хивни тасар-
руфатын къеккан мал 1 
млрд манатна агъалла 
хъаъас имкан гьевлес.

Пресс-коонференциее 
АПК-йни сферайс ааид-
ни инвестпроектбышди 
аллан, тезеба ишилхъа 
гивийгъални фермерар-
шис гьуIкуматни сурале 
хыл'авхъуйни гьаIкIеедын 
ва табиятни фаляакат-
бышике зиян хъетIани 
тассарруфатбышис ку-
маг гьувойнчини гьаIкIе-
едын суалбыд ыхьа.

Хивын тасарруфат - республикайни экономикайн оIзаг

Майни 20-чил РИА «Дагъыстанни» майдама ДР-ни ГьуIкуматни Садрыйни кумагчийн - республикайни хивни тасарруфатни ми-
нистрын АIбдулмуслим АIбдулмуслимовын пресс-конференцие илгъечIу.

Майнат Имранова
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Юсуф  Бабаев

Гьар сен маlгьдын гьагуй ал-
гъавгьуйхъаб хаlбна маlъна вобна. 
Манчина сабаб Россиейл'  гьува-
аджени джинснани давараршин 
сай хаlдхъауй вобна. Манчиле 
гъайре, мааъаб доюкан малдарар 

сана-санкъука делесвалейнче та-
нышоохьи, пешейн башарабы гьа-
ъа.

Дагъыстанын, гьуваджени да-
вараршини сайис сикlы, Росси-
ейл' цlеббыйна джига авхъахъа. 

Къийна республикайн даварар 
гьуваджени СПК-бышис, фер-
мераршис хаlбна фыкыр гьооли. 
Гьоlкуматыхъад малдараршис ку-
маг гьелесдимее ишилхъа адчыйн  
хаlдда джурабаджурайн програм-
мабы водунбы. Манчини кумагу-
ка аlхырейни сенбышее малкъара 
гьувааджен тасарруфатбы Дагъы-
станее кьоlни элеес хаlд хъыхьа. 

Астарханни вилае-
тыл' илгъечlуйни дава-
раршини гьагвее ман-
бышди хаlббананбыше 
иштыракау. Манбышди 
хаlббананбыше югун 
джигабы аххъы. Медал-
бышисий мукафатбы-
шис лайикьба къавджу. 
Манбышди джаргее СПК 
«Восток-2» ыхьа.  

СПК «Восток-2» тасар-
руфатын до республикай-
ле къырагъылид югда ацlа. 
Хаlдда сенбы водунбы до 
агъмишауйни тасарруфа-
тын гьагуйбышее ишты-
рак гьаъан. Мани тасар-
руфатын гьаммаше югна 
джига авхъахъа. Гьини 
элеесыб, манбы къырагъ-
ыл' авху деш. «Восток-2» 
тасарруфатын даварар 
хаlдданани медалбыши-
сый мукафатбышис лай-
икьда къаджы.

Тасарруфатна хааlрна 
Урудж Къаратовее ув-
гьойн: «Ши гыргыни гьагуйбы-
шин иштыракчер вобунбы. Йишди 
тасарруфатын лезгибышди джин-
сен даварар гьуваджи. Къийна 
Россиейл' шале къайре маlгьдын 
даварар гьувааджен тасарруфат 
дешин. Мани карее шас Росси-

ейнийий Дагъыстанни хивни та-
сарруфатни министерствабыше 
ахтына кьиймат гьооли. Шинаб 
чалышмышоохьенбы малкъарайн 
сай сениле-сенилхъа хаlдхъаъас».

У.Къаратовни увгьойка, гьи-
ни элеесын гьагуй югда илгъечlу.  
Манчис ташкилатчер гуджнаба-
кайий гьаlзирувхьа. Гьийдни сен-
бышихъа иляаканкъаl, гьагвейхъа 

абыйнбышин сай кьоlни элеес 
хаlдда ыхьа. 

Ши йишди сураке СПК «Вос-
ток-2» тасарруфатыс угъурбы 
аlрзаъа. Алятlуйни медалбыши-
кайий мукафатбышика табрикаъа!

Малдараршина мал 
гьагвана тамаше

Гьайни йигъбышее Астарханни вилаетни Правительствайка ва къоранаршини союзыка саджигее къармални ва даварар-
шини джинсын къадъэсын гьагуй алгъавгьу.  Мааъад Россиейни 25-ни регионбышейнче абыйни малдарарше иштыракау. 
Манбыше махъа  джурабаджурайни джинсын даварарый цlеъэбы  ады.

Острая кишечная инфекция: как не заразиться 
и что нужно знать о заболевании

С наступлением теплого пери-
ода года возрастает заболевае-
мость острыми кишечными ин-
фекциями. Именно в это время 
создаются благоприятные усло-
вия для сохранения возбудите-
лей во внешней среде и их раз-
множения в продуктах питания 
и воде.

Острые кишечные инфекции 
- это обширная группа заболе-
ваний. К ней относятся дизен-
терия, холера, сальмонеллезы, 
энтеровирусные инфекции.

Источник инфекции - больной 
человек или носитель возбудите-
лей острых кишечных инфекций.

Факторами передачи могут 
являться пища, вода, предметы 
обихода, игрушки, в передаче не-
которых инфекций имеют значе-
ние насекомые (мухи, тараканы). 
Заражению острыми кишечными 
инфекциями также способствуют 
антисанитарные условия жизни, 
несоблюдение правил личной ги-
гиены, употребление продуктов 

питания, хранившихся или гото-
вившихся с нарушением санитар-
ных правил.

Риск заражения зависит от до-
зы попавшего в организм воз-
будителя, его вирулентности, а 
также от состояния барьерной и 
ферментативной функции желу-
дочно-кишечного тракта и вос-
приимчивости организма. Наи-
более восприимчивыми являются 
дети раннего возраста, особенно 
недоношенные и находящиеся на 
искусственном вскармливании. 
Иммунитет после перенесенной 
инфекции нестойкий, продолжи-
тельностью от 3 - 4 месяцев до 1 
года, в связи с чем высока возмож-
ность повторных заболеваний. От 
момента попадания возбудителя в 
организм до появления симптомов 
заболевания может пройти от не-
скольких часов до 7 дней.

Врачи - эпидемиологи называ-
ют основные меры профилактики, 
это:

1. Соблюдение личной гигие-
ны, тщательное мытье рук мылом 

перед едой и после пользования 
туалетом.

2. Не употребляйте для питья 
воду из открытых источников. 
Употребляйте для питья только 
кипяченую или бутилированную 
воду.

3. Перед употреблением свежие 
овощи следует необходимо тща-
тельно мыть и обдавать кипятком.

4. Для питания выбирайте про-
дукты, подвергнутые термической 
обработке.Тщательно прожари-
вайте (проваривайте) продукты, 
особенно мясо, птицу, яйца и мор-
ские продукты. Не храните пищу 
долго, даже в холодильнике. 

5. Скоропортящиеся продукты 
храните только в условиях холода. 
Не оставляйте приготовленную 
пищу при комнатной температуре 
более чем на 2 часа. Не употре-
бляйте продукты с истекшим сро-
ком реализации и хранившиеся 
без холода (скоропортящиеся про-
дукты).

6. Для обработки сырых про-
дуктов пользуйтесь отдельными 

кухонными приборами и принад-
лежностями, такими как ножи и 
разделочные доски. Храните сы-
рые продукты отдельно от гото-
вых.

7. Купайтесь только в установ-
ленных для этих целей местах. 
При купании в водоемах и бассей-
нах не следует допускать попада-
ния воды в рот.

При возникновении симпто-
мов острой кишечной инфекции 
(повышение температуры тела, 
рвота, расстройство стула, боль в 
животе) необходимо немедленно 
обратиться за медицинской помо-
щью!

Выполнение этих несложных 
советов поможет избежать забо-
левания острой кишечной инфек-
цией и сохранит ваше здоровье и 
здоровье ваших близких!

Пресс-служба 
минздрава РД 
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Вспомним всех поимённо!
Защитники Родины из селений Гельмец и Курдул,

павшие на полях сражений Великой Отечественной войны

* Все данные представлены из Книги памяти и архивных материалов

Фамилия, имя Год рождения Место 
рождения

Дата призыва Время 
прекращения 
письменной 
связи

Пропал без вести либо погиб

Магомедов 
Муталиб 

1913 с.Гельмец 13.06.1939 г. 15.06.1943 г. Пропал без вести либо погиб

Казиев Абдула 1913 г. с.Гельмец 13.06.1939 г. 20.09.1942 г. (09.1941; 03.1943) Мурманская обл. 112 СП 52 СД

Касумов Раджаб 1912 г. с.Гельмец 18.07. 1941 г. 11.12. 1942 г. 02.1942 г.

Мусаев Навруз 1913 г. с.Гельмец 12.03.1942 г. 18.09.1942 г. 12. 1942 г. 03.1943 г.

Яхьяев Байрам  1906 г. с.Гельмец 12.03 1942 г. 26.10.1944 г. 01. 1945 г.

Байрамов 
Малик 

1914 г. с.Гельмец 12.03.1942 г. 10. 03. 1943г. 06. 1943 г.

Ороджов Ширин 1900 г. с.Гельмец 12.03.1942 г. 15.05.1943 г. 08. 1943 г.
Магомедов 
Байрам

1914 г. с.Гельмец 12.03.1942 г. 12.03. 1942 г. 06. 1942 г. либо 08. 1942 г.

Шамилов 
МУхтар 

1908 г. с.Гельмец 09.07.1942 г. 05.04.1943 г. 06. 1943 г.

Джамалов 
Мустафа 

1915 г. с.Гельмец 15.11. 1939 г. 06.02.1942 г. 02.1942 г.

Саидов Гаджи 1907 г. с.Гельмец 02.01. 1942 г. 07.03.1943 г. 06. 1943 г.

Агакашев 
Абдула     

1900 г.      с.Гельмец Погиб 13.09. 1942 г. Похоронен: Сталинградская обл ст. Кузьмичи (мл.с-т)

Байрамов Алим  1920 г.      с.Гельмец Рядовой. Погиб 19.03. 1944 г. в Королевском районе, Волынской области

Байрамов Амин 1914 г.    с.Гельмец Рядовой, умер от ран в апреле 1944 года.

Джамалов Вагаб 1920 г.  с. Гельмец. Старший лейтенант (ГУК) Погиб в августе 1944 г. Похоронен: Литва, г.Акмяне.

Джамалов 
Магомед

1913 г. с.Гельмец Пропал без вести августе 1943 г.

Жабраилов 
(Джабраилов) 
Шихали

1905 г. с.Гельмец Пропал без вести 02. 1945 г.

Ибрагимов 
Рамазан

1895 (1902) г. с. Гельмец Рядовой. Погиб 10.01. 1944 г. в Карелии.

Керимов Халил 1906 г.  с. Гельмец Рядовой. Погиб 09.03. 1942 г. в Юхновском районе Калужской области

Курбанов 
Сайратай

1917 г.  с.Гельмец Рядовой. Пропал без вести 11. 1942 г.

Маидов Гаджи  1907 г.  с. Гельмец Рядовой. Пропал без вести в 02.1942 г.

Оруджев Ширин 1900 г. с. Гельмец Рядовой. Пропал без вести 08.1943 г.

Сулейманов 
Аслан 
Магомедович

1917 г. с.Гельмец Рядовой, 112 СП. Погиб 25.12. 1941 г. Похоронен: Мурманская область, высота 
263,5

Сулейманов Н. 1916 г.  с.Гельмец Рядовой. Пропал без вести 01. 1942 г.

Сулейманов 
Осман

1917 г. с.Гельмец Рядовой. Пропал без вести 25. 12. 1942 г.

Байрамов 
(Хайрамов) 
Халил 

1912 г. с.Гельмец Рядовой 1028  СП, 260 СД. Умер от ран 24 07.1944 г. в мед. Сб – 303. Похоронен: 
Польша,  Любликский пов., д. Взбережин, братское кладбище.

Исаев Ашди 1915 г. с. Курдул 15.05.1938 г. 21.07.1942 г. 06.1943 г.

Курбанов 
Мустафа  

1913 г. с. Курдул 12.03.1942 г. 18.05.1943 г. 05.1943 г.

Керимов Меджид 1906 г. с. Курдул 12.03.1942 г. 18.03.1942 г. 06.1943 г.

Халиков Исмаил 1910 г. с. Курдул 12.03.1942 г. 23.03.1942 г. 06.1943 г.

Керимов Джума 1913 (1917) г. с. Курдул 12.04.1942 г. 02.06.1942 г. 11.1942 г.

Байрамов Али 1900 г. с. Курдул 12.03.1942 г. 15.06.1942 г. 10.1942 г.

Мирзоев Иса 1907 г. с. Курдул 04.02.1942 г. 15.01.1944 г. 04. 1944 г.

Гашимов Меджид 1905 (1918) г. с. Курдул Рядовой. Пропал без вести 11.1942 г.

Исаев Агаси 1910 г. с. Курдул Пропал без вести 02.1942 г. 
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Вспомним всех поимённо!
   Защитники Родины из селений Аттал, Дженых, Калял и Ку-
сур, павшие на полях сражений Великой Отечественной войны

* Все данные представлены из Книги памяти и архивных материалов

Фамилия, имя Год рождения Место 
рождения

Дата 
призыва

Время 
прекращения 
письменной 
связи

Пропал без вести либо погиб

Ахмедов 
Гаджиахмед 

1921 г. с.Аттал 10.09.1941 г. 5.06.1942 г. 02.1942 г.

Джамаев Таир 1921 г. с. Аттал 20.07.1943 г. 18.05.1944 г. 08.1944 г.
Исаев Сулейман 1919 г. с. Аттал 15.03.1943 г. 12.07.1944 г. 03.1945 г.
Алиханов 
Магомедшариф 

1910 г. с. Аттал Пропал без вести в октябре 1943г.

Ахмедов Ахмед 1921 г. с. Аттал Пропал без вести 08.1942 г.
Джумаев Таир 1921 г. с. Аттал 08.1944 г.
Исаев Ибрагим 
Багарчиевич 

1918 г. с. Аттал 6.05.1941 г. Ряд. Погиб 26.02.1943 г. в 
Калужской области 

Абдулаев Абдула 1920 г. с. Джиных Пропал без вести в ноябре 1941 г.
Абдулаев Джума 1919 г. с. Джиных Пропал без вести
Абдулвагабов 
Ислам

1912 г. с. Джиных Пропал без вести 06.1943 г.

Гусейнов Гусейн 1920 г. с. Джиных Ряд.Пропал без вести в апреле 
1943г. 

Гусейнов Гусейн 1920 г. с. Джиных Ряд. 968 СП.255, СД. Пропал без 
вести 1.10.1941 г.

Давудов Осман 1908 г. с. Джиных Ряд. Пропал без вести 11.1942 г.
Исаев Курбан 1910 (1916) г. с. Джиных Пропал без вести в сентябре 

1941г.
Османов Г. 1914 г. с. Джиных Ряд. Пропал без вести 11.1941 г.
Османов 
Гаджимагомед

1918 г. с. Джиных Пропал без вести 11.1943 г.

Османов Мустафа 1919 г. с. Джиных Ряд. Пропал без вести 11.1942 г. 
Абдурахманов  
Ахмед 

1924 г. с. Калял 10.01.1941 г. 15.04.1943 г. 02 либо 07. 1943 г.

Шахбанов Меджид 1912 г. с. Калял 6.07.1944 г. 4.04.1944 г. 03 либо 05.1944г. Погиб 
9.02.1944г. Похоронен: Витебская 
область, д.Орлово

Махмудов Курбан 1912 г. с. Калял 5.12.1939 г. 15.07.1941 г. 02.1942 г.

Гаджиев Салам 1924 г. с. Калял Ряд. Погиб 12.03.1944 г. 
в Пустошинском районе, 
Калининской области.

Шамхалов Агалар 1920 (1922) г. с. Калял Ряд. Погиб 26.09.1942 г. 
Похоронен: Сталинградская обл., 
Городищенский р-н, балка Конная

Гасанов Муталиб 1916 г. с. Калял 10.1.1941 г. 1.06.1941г. 02.1942. Погиб в Калининской 
области

Яхьяев Осман 1924 г. с. Кусур 10.1.1941 г. 21.02.1942 г. 08.1942 г.
Алиев Алижан 1916 г. с. Кусур 19.03.1938 г. 10.12.1941 г. Пропал без вести в 1945 г.
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Рамандини вуза динни 
гьаIкIеедын маджлисбы, мав-
лидбы алгъавгьуй, саджигеедын 
кубар гьауй, таIрмыгьеехъа са-
бый, ифтар джамаъаIтыква гьауй 
хаIдни суваабыс гьыIсабехьи. Ма-
на сунна вобна. 

Пейгъанбар МуIгьаммадни  
(с.аIл.в.) гьаIдисе эйгьен: « 
КьоIйре мусурманий  сана-сан-
къука хъызаахы, хыл'-хылес гьу-
во горушмишивхьайнкъаI, манбы 
гьале сана-санкъуке къирагълами-
шивхьессе джад , манбышин гу-
нагьбы гьойгъаланбы».

АIхреени сенбышее исламын 
дин утIумаъасдимее ва ман дже-
гьилершилхъа еймишаъасдимее 
цIаIхбышди хиваршини има-
марше, кьома ЦIаIхни дерайни 
имамаыква Эл'дар гьаIджийква 
саджигее хаIбба иш, маджлисбы 
ыккы. Гьар сен йишда пейгъанбар 
едике ыхьайни вуза цIаIхбышди 
хиваршее мавлидбы хъаIдаххъа, 
ваIъазбы гьелен маджлисбы 
илгъечIи. АIхреени вахтал' са 
югун аIдат аIреехъа хъады. Ма-
наб сунна вобна. ЦIаIхбыше си-
вар аххъыйн   джони тохумын , 

гогьарбышин  сиваар гьихелес 
инсанар хъоотIал. ГьаIшде мана 
Аллагьыс кьабылёохьена иш гьа-
леб хаIбхъувхьа.  Сивар гьихелес 

хивын джамаъаIт манзикехъа са-
дайли. МанчикIле аIрабни ми-
зел' «ифтар» эйгьи.  Гьайни вуза 
цIаIхни , мишлешни, гыл'мецIни , 
хушетни джамаъаIтбышин ифтар-
бы джони манзикбышее илгъечIу. 
ХаIнелин кубаар саджигее гьау, 

манбыше сивар ачмишау. Ман-
зикбышди имамарше Джалалид-
дин гьаIджее, Сабир гьаIджее, 
АIсадуллагь гьаIджее ифтарыс са-

быйни джамаъаIтбышис Кьуръа-
неенчен суурабы, аятбы хъаIдхъы, 
исламни динни, Пейгъанбарни 
(с.аIл.в.) ыIмрени гьаIкIеедын  
маIълумат гьуво,  джегьилершис  
насигьаIтбы гьуво.

ЦIаIхбышди хиваршее
 ифтарбы алгъавгьу

Кьурбан  Омаханов

Рамандина ваз йыIкьнеехъа гьибхьыр.  Манчина гьуIрмат авхъуй   исламни диныс ыIбадат гьаъани гыргыни инсанаршилхъа 
бирмишавъуна фарз вобна, ва мусурманаршина  эн дилягбы, доъаIбы кьабыляъана ваз вобна.  Рамандик инсанаршини аIреедын 
муIгьуббат саджигее манзикее гьаыйни кубарше, саджигее гьахувыйни сиварше уIтумаъа.  Шукур Аллагьылхъа,  гьаIшде дин 
гьаъани инсаныс мешат ачухда гьаъана дешда. Манчихъа гора,  каамил'ни аIкIеелени, джан сагъни инсанее ыIбадат гьаъас ыккан.

Гьелбетте, ман ишбы 
джамаъаIтын садибда гьаъа. Гьай-
ни йигъбышее Калел'ни хивни 
администрациейн меб имаад-
жий гьавъу. Гьини элеес дамани 
оогъанче къабчына Калел'ни су-
ралхъана тросана йыIгъ хъавъу. 
Манчиле гъайре ейлахбышехъ-
ан йаIхъбы-кьыIт'бы къайдал-
хъу адчу. ГьаIшде мааъад мални 
ийкырийс къорху дешда. Хъавъ-

уйни йыIгъна мыIгькамийвалла 
даварарше ёхламишау. Манбы 
йыIгъыле оIрушбышди сураххъа 
алгъавгьу. 

Хивни администрациейни чIак-
Iынбыше хайирхагьни имааджийс 
хъигъечIуйни джамаъаIтыкIле 
саг ъу лва эй гьи ва къел'-хылес кьу-
ват гьевленева эйгьи. 

ЙаIхъбы хъауй 
суваабна ишобна 

Саид Сулейманов

Табиятын фасил'бы бадалэхьен аIдат водун. Манчис сикIы ин-
санаршин машкьулиятыд бадалэхьен. Гьаваабы къуIмаъадкIуме, 
джамаъаIтбыше эзуйбышиква багълыданан ишбы гьаъа гивийгъал, ава-
даний ишбы гьаъа.

Майни 27-чил', саъаIт 19.00, 
МаскIавни шагьарее ешеми-
шехьени Рутул районеенче 

хъигъебчIуйни джамаъаIтын иф-
тар ихьес (сиваар гьихелес). Мани 
йигъыл' йикIенче динилхъа гьавас-

нан инсанар, увгьойни йигъ-
ыл' са ресторанеехъа сава-
лес. Дагъыстанеенче махъа 
районын имамар ва динэгь-
лер сив гьихелес хъобтIул. 
Сив гьихелессе гьихъа са-
быйнбыше суннайн кубар 
гьаъас. Гойне он аляуйле 
хъийгъа сивар гьихелес.  
Манчиле хъийгъа таIрмыгь 
гивгъалас. Мани маджлисее 
ваIъазбышиле гъайре, йиш-
ди миллетбышиква багъла-
дынан суъуIбатбы ыхьес. 
Гьел'бедти мани ифтаре йи-
шин чубара-цIаIхбыб (йихъ-
быб) вухьесынбы.

«НУР»  кIазетни редакци-
ейн йишди динни чубаршис 
югун  дилягбы гьеххъа, ман-
бышин кубар сивар Аллагье 
кьабыляъанбы

МаскIав сивар гьихелес 
йишин чубара 

саджигеехъа савалес
Рамандина ваз мусурманаршина  эн дилягбы, доъаIбы кьабыля-

ъана ваз вобна. Рамандик инсанаршини аIреедын муIгьуббат сад-
жигее манзикее гьаыйни кубарше, саджигее гьахувыйни сиварше 
уIтумаъа. 

Кьурбан  Омаханов
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Когда Азизу исполнилось двенадцать лет, отец отправил его 
пасти овец. Получив благословение матери и попрощавшись с 
ней, мальчик пошел в горы и попал на кутан к Гамзату. Там же 
пас овец и друг Азиза Шафий. Дядя Гамзат сказал ребятам: 
«Дети мои, вы будете пасти по очереди, десять дней один, де-
сять дней другой». Так и договорились. Азиз стал пасти ягнят, 
а Шафий ушел отдыхать в село.

- Азиз, гони отару в сторону горы Суфранын Эль. Там растёт 
хорошая, мягкая трава. Захвати с собой еду. Ко времени дойки 
не возвращайся с овцами на кутан. Сегодня мы не будем доить 
овец, нужно дать им лекарство, - сказал утром мальчику стар-
ший чабан.

Азиз погнал отару на гору, медленно поднимаясь за овцами по 
покатому склону. На самой вершине перед Азизом открылась 
прекрасная панорама: на тысячи метров простиралась горная 
долина. Здесь он нашел небольшую скалу с углублением вроде на-
веса, где можно было укрыться от дождя.

Время шло к обеду. Овцы наелись сочной горной травы и легли 
спать. Азиз решил совершить обеденный намаз. Приняв омове-
ние, мальчик обратился с мольбой к Аллаху, чтобы Он одобрил 
его намаз. Как только Азиз закончил молиться, на небе, быстро 
сгущаясь, появились чёрные дождевые тучи. Гору окутал ту-
ман. Стало темно, подул сырой ветер и хлынул ливень. Азиз бы-
стро побежал к скале, в укрытие. Через пару часов дождь пре-
кра тился, небо прояснилось, показалось солнце.

И Азиз увидел невдалеке, в долине горы Суфранын Эль, лю-
дей в белых одеждах и с белыми бородами. Шла дойка горных 
коз - туров. Азиз глазам своим не поверил и подошёл поближе. 
Действительно, на сверкающей после дождя траве в ряд сидят 
ангелы и доят коз. Мальчика заметили. Самый старый из них 
поднял голову и сказал: «Подойди, сынок. Не бойся нас. Поменяй 
мокрую одежду и поешь вместе с нами. Выпей козьего молока. 
Оно сделает тебя здоровым, крепким и красивым, сбережет от 
бед и напастей. Я вижу, ты из хороших людей.Только никому не 
говори, что видел нас здесь».

Ангелы накормили мальчика и долго беседовали с ним. На зака-
те Азиз погнал отару на свой кутан. Вечером Азиз не стал ужи-
нать, потому что был сыт. Всю неделю он возвращался в при-
поднятом настроении, с весёлым сердцем и сытым животом.

С каждым днём мальчик поправлялся и хорошел. Чабаны запо-
дозрили неладное, начались расспросы, но Азиз не мог открыть 
им свою тайну.

В один из вечеров Гамзат пригрозил: «Если не откроешься нам 
— пожалеешь!» Азиз вспомнил слова ангелов и промолчал. Тогда 
чабаны стали колотить мальчика и наговаривать на него: «Ты 
вор, ты воруешь еду у своих товарищей». Горько и обидно стало 
Азизу. Не потому что его избили, а потому что назвали вором. 
За свою небольшую жизнь Азиз не украл даже чужую иголку. 
Всегда ел хлеб, заработанный честным трудом.

На одиннадцатый день на смену Азизу пришёл из села Шафий. 
Ночью, когда мальчики разговаривали, завернувшись в бурки, под 
открытым небом, Азиз рассказал другу об увиденном им чуде. 
Утром Азиз собрался домой. Чабаны опять приступили к нему 
с допросом и побоями, но Азиз молчал и терпел обиды. Шафию 
стало жалко Азиза, и он рассказал чабанам об ангелах, чтобы 
отвести от Азиза подозрения в воровстве.

С тех пор Азиз ангелов не видел. Лишь долгое время спустя, 
когда мальчик пас овец на том самом месте, где ангелы угости-
ли его козьим молоком, раздался голос, идущий с неба прямо ему 
в уши: «Зачем ты не выдержал и раскрыл нашу тайну? Больше 
нас не увидишь, но мы будем по-прежнему хранить тебя». Азиз 
быстро посмотрел по сторонам, но ничего не увидел.

Осенью Азиз перешел на другой кутан, покинув Гамзата. Вме-
сте с ним ушел и его друг Шафий. И понял Азиз, навсегда понял, 
что достойная и честная жизнь превыше всего.

Курбан  Омаханов

Литературная страница
Пастушонок и ангелы

 Односельчане знали дядю Джамала как хорошего ашуга. Он 
сам сочинял и пел свои песни. Был доброй души человек с ора-
торскими способностями. На всех торжествах его просили 
произнести тост и спеть песню. «Хорошо, одно юше скажу», 
— всегда говорил он. Это означало, что Джамал готов спеть 
песню. На нашем языке слово «юше» означает тост, песню, а 
на говоре другого села "юше" значит ругаться.

 В один прекрасный весенний день дядю Джамала пригласили 
на свадьбу в соседнее село. Так получилось, что рядом с ним за 
свадебным столом оказался Абдулла из этого села. В народе 
его звали хромой Абдулла. Выпили, поднялось настроение, шум-
гам, песни и танцы начались.

От выпитого вина и у дяди Джамала поднялось настроение, 
захотелось показать свое ашугское мастерство. Но здесь его 
как ашуга и исполнителя народных песен никто не знал. Само-
му себя представлять Джамалу было неудобно, и он обратился 
к соседу по столу - хромому Абдулле:

- Произнести одно юше?
Сосед тихо ответил:
- Такие вещи не делай, друг. Если на свадьбе ты юше произ-

несёшь, то люди тебя не поймут. Ты оскорбишь хозяина тор-
жества.

Хромой Абдулла подумал, что вино вскружило Джамалу 
голову и ему захотелось ругаться, устроть скандал на свадь-
бе. Через некоторое время дядя Джамал, не выдержав, опять 
говорит:

- Что будет, то будет. Я все-таки юше произнесу.
- Прошу тебя, здесь не надо такие вещи делать, — шепотом 

отвечает ему хромой Абдулла. Испугавшись осуждения одно-
сельчан, он взял Джамала за руку и увёл со свадьбы. Когда они 
дошли до оврага за селом, хромой Абдулла говорит: «Здесь 
сколько хочешь юше произнеси».

Тут-то дядя Джамал и начал петь своим красивым, звучным 
голосом. От пения Джамала у хромого Абдуллы дрожь прошла 
по телу. Такой чудесный голос он слышал впервые.

- Ой-я-я! На свадьбе ты это хотел сделать?
Хромой Абдулла долго качал головой и думал: «Лучше бы мы 

остались на свадьбе».

Перевод  
с цахурского автора

Смех и грех
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