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Танк хIарщукьа хIинкъу
ла рин, гьелъ бокьаралъубе нух 
бахъулин абула. Гьеб аби ракIалде 
щвана араб рузман къоялъ, ба
леб цIадалъ ччукIкIун хварал 
нухазухъ балагьичIого, щибаб 
рузман къоялъ цоцо росулъе 
щолеб гIадат районалъул бетIер 
АнвархIажи Вечедовас хвезе 
течIого, Метрадегун Гъоркьхъ
варщини ине нухде рахъиндал.

Метрадисезул сверуде щве
зегIан къварилъи гьечIо нухазе. 
Гьелда тIад къойил хIалтIулел 
руго АхIмад Давудовас нухмалъи 
гьабулел районалъул нухазул 
участкаялъулгун «Дорстрой
сервис» ОООялъул коллектив. 
Гьенисан эхеде рахунаго, бакI
бакIаздаса ракь ччукIкIун, ганчIал 
рачIун, хварал нухал рацIцIунел 
ва гIатIид гьарун къачIалел ра
тана гьебго «Дорстройсерви
салъул» хIалтIухъаби ва Метра
да росдал администрациялъул 
бетIер МухIамад ГIисаев. Райо
налъул бетIерасда бицун гуреб, 
бихьун лъалеб хIал батана гьеб: 
росулъе нух гьечIел ункъоабилел 
соназго гIемер гьениве щварав 
вукIиналъ...

РачIинахъего щвана Мет
рада росдал школалде. Гьениб 
тIадран унел руго ремонталъу
лал хIалтIаби. Школалъул дирек
тор Шамил ГIабдусаламовасул 
рагIабазда рекъон, гьениб ремонт 
лъугIарабго, хIалтIи байбихьизе 
буго Гъоркьхъварщини байбихьул 
школалдаги. Бихьулеб букIана 
нухмалъулес ракIунтараб берба
лагьи букIин гьабулеб хIалтIулъ. 
Школалъул аскIоб бугеб къед бор
тараб бакIги, гвай гьабун, цIибан, 
байдан гIатIид гьабизе ракIалда 
буго гьесда. Районалъул бетIерас  
лъикIаб къимат кьуна директора
сул хIалтIуе.

Хадуб щвана росдал фель
дшеразул пункт бугеб бакIалде. 
Щиб идара гьениб бугебали лъа
леб хIал гьечIо минаялъул. ГьечIо 
я пачалихъиял байра хъал, я гьеб 
бакI медпункт бугин хъвараб 
хъарщи. Мекъи букIина щибго 
гьечIин абуни. Буго  фельдше
расул телефоналъул номерги 
хIалтIул низамги тIад хъвараб 
кагъат горда седон. Медпункта

лъул гьечIо азбаррагьу, гьеб 
буго школал аскIоб, рачIинеине 
дагьаб санагIат бугеб бакIалда, 
школа лъул букIараб басриябго 
минаялъуб.

АнвархIажи Вечедовас ру
гел гIунгутIаби тIуразе болжал
ги цIан, кьварун лъазабун тана 
пункталъул заведующий ХIасан 
ГIисаев. 

Метрада росдал жамагIатгун 
дандчIваялъе районалъул бетIе
расул заместитель ТIагьир Ха ли 
довасул нухмалъиялда гъоркь цо 
къокъаги тун, нижеца сапар бу

хьана Гъоркьхъварщинибе.
РачIинахъего росдал ад ми

нистрациялде щварал нижее 
гьеб батана рахан, хIалтIул за
ман бугониги. Гьелъ бицунеб 
буго хIалтIудехун росдал нухма
лъулесул бугеб бербалагьи. Ниж 
рачIин лъан, вачIарав бегавулас 
хIалтIул кабинет  рагьун, гьенире 
жанире лъугьиндал, «гьалда цIар 
щиб лъолеб, цIаларал чагIи?!»ян 

ахIи балеб хIал батана  гьениб жа
ниб ва сверухъ. Гьеб бакI росдал 
администрациялъул мина букIин 
лъалеб гIаламатго гьечIо. А. Вече
довас росдал бетIер Н. ГIалиевасе 

бадибчIвай гьабуна, тIаде чи 
вачIани, гIодов чIезе бакIги 
гьечIеб, бортун ине къачIараб ми
наги, гьелда сверухъ бугеб бакIги 
бихьидал. 

ТIад балагьунго бихьулеб 
букIана минаялъе гьабизе сабаб 
гьечIеблъи, цIияб бани гурони.

БакIалъулаб тIалъи  ккола жамгIияталъухъ кодоб бугеб алат 

Гьавуна 1978 соналъул 29 ию
налда ЦIунтIа районалъул БежтIа 
росулъ.

1995 соналъ цIалун лъу гIи
забуна Бабаюрт района лъул Ка
чалай росдал гьоркьо хъеб школа, 
2000 соналда  Дагъис таналъул 
па ча лихъияб педагогикияб уни
верситеталъул технологиязулгун 
экономикияб факультет, 2007 со

налъ Россиялъул юс тициялъул 
министерствоялъул правовияб 
ака демиялъул Северияб Кавка
залъул институталъул юридикияб 
факультет.

ЗахIматалъулаб нух байбихьа
на 2002 соналъ Хъумторхъалаял
да анкьабилеб ритIизариялъулаб 
колониялда (УФСИН) кIудияв ин
спекторасул хIалтIудаса.

2005 соналъ тIамуна ДРя лъул 
МВДялъул лъел сурсатазда такъ
сиразде дандечIеялъул ( гьукъи-
ялъул) милициялъул управлени
ялъул дознавателлъун.

2010 соналъул ноябралдаса 
нахъе хIалт1улев вук1ана ЦIунтIа 
районалъул прокурорасул кумек
чилъун.

Гьаб соналъул 24 маял да 
тIамуна нилъер района лъул про
куросул ишал тIура левлъун. 

Руго хъизан ва лъабго лъимал.
           
         Х. Залимханова

Лъай-хъвай гьабе

Халкъалъе социалияб хъулухъ 
гьабулеб централде щварай дида,  
гIадамазул гIарзазулгун предложени
ябазул тIехь цIалараб мехалъ, дирги 
пикру ккана гьезул хIалтIухъабазул 
хIакъалъулъ цо чанго мухъ хъвазе.

ГIемер соназ бажарун нух
малъи гьабулеб буго Марзигат 
МухIамадовалъ  централъе. 

Коллективги буго гьезул 
гъункараб, иман, яхIнамус, гIаданлъи 
жиделъ бессарал х1алт1ухъабазул.  
Баркала ва нижер дугIа гьезие. 
Гьел руго жидер къайимлъиялда 
ругезе  лъикIлъиги рекIел хинлъиги  
бикьулел гIадамал. Дир пикруялда, 
гьеб ккола районалъул «чIагояб, 
сахаб» хIалтIул идара.

Щи васул рокъоре щун, херазе, 
загIипазе, инвалидалгIажизазе гьез 
сайгъаталгун цадахъ бикьула жидерго 
рухIияб бечелъиги. Гьезул недегьаб 
ва хIалимаб каламалъ ккурал рукIу
нелъул цоцо хараби. 

Гьал къояз централъул кол
лектив бетIерлъуда Марзигат МухIа
мадовагун щвана  нижер ТIадгьаквари 
росулъе. Рохалил гIодор чIей букIана 
нижер, бищана гьениб росдал ручча
базул со ветги. КIочонаро инвалидазул 
Къо кIодо гьабулаго, кечIбакъангун 
тIобитIараб тадбирги. 

Нижер росулъ ругел социалиял 

хIал тIу хъабазул бицани, нижее кири 
босизе жо тун гьечIо гьез, жидеда 
тIадабги, тIалъичIебги х1алт1и  гьа
бун. Рехселин цо чанго мисал гьеб 
рахъалъги.

Мисуд Сулеймановалъ рагъул 

гIахьалчиясул хъизан, мунагьал 
чураяй ГIабдулхаликъова ПатIимат, 
эбел гIадин, щибаб рузман къоялъ 
чурулей йикIана, рокъоб гьабулеб 
рацIцIалъи малъичIого. Гьединго 
Жавгьар Зиявдиновалъ янгъиз хутIа
рай Гъазичова ПатIиматие, щибаб 
къоялъ гьелъухъе щун, эбеляцалъе 
гIадаб хъулухъ гьабулаан. Сулей
манова ПатIиматица дир эбелалъе, 
дун тIаде щвелалде, гьабун батулеб 
букIана кинабго хъулухъ.

Гьездаса нахъе кколаро Рисалат 
МухIамадоваги харабазегун инва
лидазе гьабулеб хъулухъалъе. Ро
су го рази буго гьезул хIалтIудаса.  
Халкъалъе социалияб хъулухъ гьа
булел хIалтIухъабазе дица гьарула 
сахлъи, рохел, хъизанрукъалъулаб  
та лихI ва гьабулеб хIалтIулъ сабру. 
Нуж ругебгIан мехалъ, буго ракьалда 
лъикIлъи. Ниж гIадин, Аллагьги раз
илъаги нужедаса.

  
        Сабижат МухIамадова, 
               ТIад гьаквари росу 

Вакилов Ильяс МухIамадович - 
- районалъул прокурорасул ишал тIуралев

Халкъалъе  хъулухъалда
  Буго лъикIлъи

Араб рузман къоялъ районалъул бетIер щвана Метрада ва Гъоркьхъварщини росабалъе
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Араб анкьалъ районалъул администрациялъул данде лъабазул 
залалда тIобитIана  Россиялъул къо кIодо гьабиялда хурхараб 
данделъи.

Гьенир гIахьаллъана районалъул идарабазул хIалтIухъаби, 
росдал  администрациябазул бутIрул, жамгIиял гIуцIалабазул 
нухмалъулел ва районалъул Собраниялъул депутатал.

Байрамалъ халкъ цолъизабиялъул,  халкъалъул  пачали
хъалдехун, гIага раб ракьалдехун божилъи ва рокьи бижизабиялъул 
бицараб баркиялъулаб кIалъайгун байрам рагьана  районалъул 
бетIер АнвархIажи Вечедовас.  

Байрамалъул тарихалъул бицараб кIалъай гьабуна 
районалъул администрациялъул бетIерасул заместитель ХIалимат 
АхIмадовалъги.

Байрамалъул ахиралда культураялъул управлениялъул 
хIалтIухъабаз кьуна гьитIинабго концертги.

                                                                     М.Къасумов

РацIцIаракъалъиялъул 
рахъ гьениб квешаб букIинчIо. 
Я цIияб мина базе ккелин, ялъу
ни, ижараялъе минаги босун, 
гьенире рахъине ккелин лъаза
буна районалъул бетIерас. 

Басриябго минаялъуб буго 
тохтурзабазулаб амбулаторияги 
гьениб.  Гьениб дагьабго гIадлу 
бугин абизе бегьила: жаниб 
рацIцIалъиги, тIоцебесеб ку
мекалъе хIажалъулел дараби
ги руго, амма сверухълъиялда 
балагьидал лъалеб хIал гьечIо 
гьеб бакI амбулатория букIин. 
Гьелъ бицунеб буго гьенив ву
гев фельдшер Шейхислам Абул
муслимовасул хIалтIудехун бу
геб тIасамасагояб бербалагьи. 

Рузманалъул как бан ха
дуб, мажгиталъул рагьде 
руссана районалъул админи
страциялъул вакилзабигун 
росдал жамагIат. Росдал ки
набго хIалтIи букIуна бюдже
талда бараб. Гьеб гIуцIизе кка
ни, гIадамаз кьезе ккола жидеда 
тIадал бакIалъулал налогал.

Гьеб хIалтIи росдал адми
нистрациялда гIуцIун буго рай
оналда бищун гIодобегIанаб да
ражаялда. Гьелдаса бичIчIулеб 
букIана кинабгIаги социалияб 
рахъ цебетIеялъе хIалтIи гьабу
леб гьечIеблъи ва росдал адми
нистрациялъул бетIер НустIапа 
ГIалиевасе жамагIаталда цебе 
хIисаб кьезе гьабураб хIалтIиго 
батичIеблъи.

Гьебги хIисабалде босун, 
районалъул бетIерас жиндирго 
кIалъай байбихьана гьелъул би
циналдасан.

«Нужер бугеб ахIвалхIал 
лъазе бокьун рачIана ниж 
жакъа гIадаб роччараб къоялъ, 
рузманкъо букIин хIисабалдеги 
босун, нужгун дандчIвазе. 
Бихьулеб букIахъе, расниги 
лъикIаб хIалалда гьечIо нужер 
иш. Нужее щолеб мухь дагьаб
ниги хIалаллъизе хIалтIигIаги 
гьабизе ккеларищ? Килщи
да килищ кIутIун гьабулеб 
хIалтIи гьечIо нужер гьаниб. 
Чи (рухI) ри кIкIун бихьизабу
ла росдал ад  ми нистрациялъе 
бюджет. Гьеб рахъалъ нужеда 
тIаде кколел гIисибикъинал 
бакIалъулал налогал кьезецин 
гьечIо нужеца гIамал гьабу
леб.  Нужее хIукуматалъ кьо
лел гIарцазул щай хIисаб гьа
булареб? Налогал кьечIого нуж 
рорчIуларо законалда рекъон. 
Цоязе цIикIкIун, цоязе дагьаб 
чIезабулеб букIунаро налога
зул процент. Гьеб чIезабиялъул 
жиндирго къагIидаби рукIуна 
законалда рекъон. Нужер гьа

нирги гьел гьедин чIезарурал 
руго»,ян абуна АнвархIажи Ве
чедовас налогал ракIариялъул 
суалалда сверухъ.

Районалъул финансазулаб
гун экономикаялъул ва буголъ
иялъул гьоркьорлъабазул отде

лалъул нухмалъулев МухIамад 
ГIисаевас гьениб гьабураб 
кIалъаялдаса баянлъана росдал 
администрациялъ бакIалъулал 
налогал ракIариялъул бащ
даб лъагIалил план цо 
проценталъгIаги тIубан гьечIеб
лъи.

Районалъул администраци
ялъул бетIерасул заместитель 
МухIамадрасул Гагиевас жин
дирго кIалъаялда бихьизабуна 
цебе гIадаб гъункараб ва рагIи 
билълъараб  жамагIат гьаниб 
гьечIеблъи ва гьединлъидал 
гьечIеблъи росдал жамагIаталда 
гьоркьоб цолъиги. 

Данделъиялъе ахир лъола
го, районалъул бетIер Анвар
хIажи Вечедовас тIадчIей 
гьа  буна гIадамазул яшав лъикI
лъизаби мурадалда районалъул 
нухмалъиялда церечIарал масъ
алабазда. 

«Улкаялдаго бугеб эконо
микияб рахъги хIисабалде бо
сун, нужерги букIине ккела 
росулъ гьарулел хIалтIабазулъ 
гIахьаллъи. Тавпикъ кьеги 
жа  магIаталъе росдал бетIе
расда сверухъ гъункизе, ба
раб ахIулъги, ахIараб болъги, 
цо чи гIадин, гIахьаллъизе. 
Баркала жамагIаталъе гьаб 
дандчIваялъухъ. Жакъа гьаб 
гьавабакъалъухъ балагьичIого 
рачIарал гIадин, хадубккунги 
нужехъе щвезе нижеца жигар 
бахъила. ТIалъи буго халкъалъе 
хъулухъалъе тараб»,  ян абуна 
районалъул бетIерас. 

Хадубккун щиб кколеб 
лъалареб гьаб финансазу
лабгун санк циязул заманал
да, ругелгIаги хIукуматалъул 
хIалтIул идараби росулъ 
цIунизе ккела жамагIаталъ, гу
рони гьел къазе бегьула. 

ЧIобого нилъ хьихьулеб 
хIукуматги гурелъул, лъил ру
гониги кьучI гьечIел я тIубанго 
магIна жидеда бичIчIичIел хар
базда гIенеккичIого, жидеда 
тIадал налогалги кьун, жидеего 
хIукуматалъухъан кколел сур
саталги тIалаб гьабун, берцинго 
яшав гьабизе ккела хъварщини
сез.

 ГIакълу гIезе ккола росдал 
бегавуласулги жиндирго чван
тинисан налогалги кьун, халкъ 
гьелде ругьун гьабичIого, рос
дал жамагIаталъул данделъиги 
бакIарун, налогал ракIариялъул 

рахъалъ хIалтIи рукIкIалиде 
ккезабизе. 

Гурони, хIукуматалъги пик
ру гьабила советияб заманалда 
нухги, токалъул канлъиги, теле
фонги ункъо росдал гIадлу цо 
советалъул хIакимас тIубалеб 
букIараб, гьанже жеги лъикI  
тIубалин абун. 

Росдал бегавуласда све
рухъ гъункун, гьабулеб данде 
бан, къараб зар гIадин, рукIизе 
рес бугел хъварщинисел, жи
дерго цоцо пикру мукъсан
лъиялъ квешалде рачинеги 
бегьула. БакIалъулаб тIалъи  
жамгIияталъухъ кодоб бугеб 
алат кколеблъи бичIчIизе ккола 
бегавуласдаги жамагIаталдаги. 
Росдал бегавулас жаваб кьезе 
кколелъул жамагIаталъулги, 
росдалги, росулъ кколебщи
налъулги. 

ЖамагIаталъул газа кьур
да рекIунеблъи ункъракьа
лъулазда лъидасаго лъикI 
лъала. Пачалихъалъ росдал ад
министрациялъул мукъсанаб 
бюджеталъе биччалеб гIарцуда 
хьул  лъун чIечIого, лъазабун 
гвайгун росдал администра
циялъе, библиотекаялъе, мед
пункталъе гIамм гьабунниги 
цIияб мина бани, гIун бачIунеб 
гIелалъеги хутIила гьеб цо нус
гониги соналъ.  Кидаго гуре
лъул НустIапаги, Шейхислам
ги ва цогидалги хIукуматалъул 
хIалтIабазда рукIине ругел, гьел 
хисила цогидал гIолохъанал 
специалистаз. Къоло цоаби
леб гIасруялдаги гьорбокьазда 
релълъарал, жанисан къадада
са хIарщ бортарал, къватIисан 
харица цIурал минабахъ па
чалихъиял идарабиги гьелъул 
хIалтIухъабиги рихьи рекIее 
къабуллъулареб иш гуреб
ги, дир пикруялда нилъедаго 
гIадамал релъиги ккола. Хважа
ин гьечIо лъи бихьизабула гье
динаб сураталъ. 

Абиларо росулъ щиб
го гьабун гьечIин абун. Буго. 
Чвахун рарал цIадаз хвезабу
раб  (нухда рачIунаго нижеца
ги бацIцIад гьабураб)  росулъе 
бугеб шагьранух къачIан буго 
росдал гIолохъабаз гвайги 
гьабун, росдал авалазда кан
лъи букIине росун руго чира
хъал, бакIбакIазде бачун буго 
лъим. Росдал гIадамазул рахIат 
хвезабулеб буго росулъ то
калъул гуч дагьаб букIиналъ, 
трансформаторгун, токалъул 
хIубал ва кварал церего хиси
зе заман щварал  рукIиналъ, 
гьединго телефоналъул бу
хьен гьечIолъиялъ. Гьелъул 
хIакъалъулъ араб соналъ Дагъи
станалъул БетIерасул вакил гье
ниве щвараб мехалъ гьесда би
хьунги бицунги букIана, амма 
жакъа къоялъги, бихьухъе, 
гьелъул хIасил ккун гьечIо.

Районалъул бетIерасул 
кIи  ябго росулъ букIараб данд
чIваялъул бищунго рекIее гIуна 
школазул жалго бетIергьанаб 
магIишат (гIака, най, хур) бу
кIине ккелин ва цIияб цIалул 
соналде 1520 проценталъ
ниги жалго жидецаго кванил 
нигIматаздалъун хIебтIизе кке
лин абураб пикру

               Х.Залимханова

     (Авал - 1 гьумералда).

Россиялъул къо

Дагьаб цебе Казбек районалъул Дилим росулъ тIоритIана МугI
рузул соналда хурхун гIагараб ракь лъазабулезулгун туристазул ре
спубликаялъул къецал. Гьениб гIахьаллъараб респуб ликаялъул 18 
командаялда гьоркьоб букIана «Б» классалда хIалеб нилъер райо
налъул ТIисси росдал школалъул цIалдохъабигун мугIалимзабазул 
коллективалдаса гIуцIараб «МугIрузул тIогьал» командаги. Гьени
ре ине ихтияр гьезие щвана районалда т1обит1араб 51леб райо
налъул слеталда бергьенлъи щвеялъ. 

ХIалуцарал къецазулъ ракIчIараб бергьенлъиги босун, ункъо 
соналъ «Б» классалда хIалеб букIараб нилъер команда  бачIана «А» 
классалде.

Баркула командаялъул капитан Шамил ГIалимухIамадовасда, 
школалъул директор Завурбег МухIамадовасда ва тIолабго коман
даялда ракIчIараб бергьенлъи.    

     
   М.МухIамадов, гIолилазул ишазул отделалъул  специалист

БакIалъулаб тIалъи  ккола жамгIияталъухъ кодоб бугеб алат
Араб рузман къоялъ районалъул бетIер щвана 

Метрада ва Гъоркьхъварщини росабалъе
Цолъиялъул   байрам

«МугIрузул тIогьазул» иргадулаб бергьенлъи

ГIагараб ракь лъазаби
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МагIарул мацIалда
КъватIиб биччалеб
Газета цIунизе 
Жигар  бахъарав

Республикаялъул
Журналистазул
Союз гIуцIиялъе
Жинца кьуч1  лъурав

Нилъер маданият
Бачед гьабулел
ХIаракатчагIазда
Гьоркьов вукIарав

Халкъалъул магIишат
ЦебетIеялъе
ГIунгутIаби какун
Цебе вахъарав!

Живго гIадатияв
ГIамал берцинав
ГIодове виччарав
ГIакълу камилав

БитIараб бокьулев
Т1екълъи рихарав
ХIалихьатаб агьлу
Гьородахъ лъурав!

Инсан хIакъир гьавун
РагIи абичIев
Жив гьадинавилан
ЧIухIун кIалъачIев

ГIадлуялъул байрахъ
Борхатго ккурав
ТIадегIанаб къимат
Жиндие кьурав

Щиб иш тIадкъаниги
ТIубазабурав
ТIолабго халкъалъул
Божилъи бугев

Свак жинда лъаларев
ХIалхьи гьабичIев
Жавабчилъи бугев
ХIурмат цIикIкIарав.

Рукъалъе хIалтIулел
ХIакимзабазе
Гьурмада хIенсолеб
Зазлъун ватарав!

Закон хвезабулел
Хапугабазе
Нух къазе къаламгун
Къеркьей гьабурав.

Заман бахъаниги
Санал аниги
Мун кIочон теларо
Дагъистаналда!

ГIелал хисаниги
Халкъалъул рекIелъ
Ссунареб чирахълъун
ХутIила даим!!

ТIалхIат Ахъбердиев, 
Гъизилюрт шагьар

Впервые с главным редактором га зеты 
«БагIараб байрахъ» Магомедом Шамха
ловым я встретился весной 1963 года. Из 
Ленинградской высшей пар тийной школы 
меня направили на практику в аварскую 
областную газе ту. После короткой беседы 
он спросил: «В каком отделе хотите рабо
тать?». Попросился в отдел партийной жиз
ни.

Отложив в сторону полосу, кото рую чи
тал, Магомед Шамхалович вме сте со мной 
прошел по кабинетам, по знакомил со все
ми работниками. Про щаясь, напутствовал: 
«Можете писать на любую тему, в любой 
отдел. Захо дите, если возникнут какиели
бо про блемы».

Вскоре я написал статью о пересе
лившихся в Ленинкент аварцах. В ней рас
крывал проблемы переселенцев, взаимоот
ношения с местными жите лямикумыками. 
Попросил Магомеда Шамхаловича посмо
треть материал. Он коротко сказал: «Про
чту».

Каково же было мое удивление, когда 
через день увидел статью на по лосе. Она 
занимала большую часть га зетной стра
ницы. Сотрудники по здравляли, я был на 
седьмом небе. Мою публикацию «Пересе
ляйтесь, горцы, на равнину» в отделении 
журналисти ки ЛВПИЕ приняли как ди
пломную работу.

Цена журналистского труда
Главное было не в этом. Талантли вый 

редактор преподал мне урок чут кости и 
доброжелательности  как бе режно нужно 
относиться к чужой ру кописи, к творчеству 
другого.  За 40 лет через мои руки прошло 
много ста тей, корреспонденций. Читая, 
перечи тывая их, всегда помнил Магомеда 
Шамхалова.

Более тесные взаимоотношения у нас с 
Шамхаловым возникли, когда в 1964 году 
меня утвердили редактором газеты «Комсо
молец Дагестана».

В те годы Магомед Шамхалович воз
главлял Союз журналистов Дагес тана, был 
председателем Совета редак торов. Он чут
ко реагировал на все ин тересное, новое, 
что появлялось не только в областных, но 
и в районных, городских газетах. Редакции 
моло дежных газет всех Северокавказских 
республик начали периодически вы пускать 
объединенные номера о жиз ни, дружбе на
родов края. Помню, как он на республикан
ском активе высоко оценил нашу инициа
тиву.

Магомед Шамхалович прекрасно знал 
цену журналистского труда. Он, один из 
немногих, прошагал по всем ступенькам 
газетчика. Работал сель кором в высоко
горном ауле Тлондода. Почувствовав его 
острый взгляд и умение оценить ситуацию, 
редактор газеты «Большевик гор», писатель 
Ражаб Динмагомедов в 1936 году при гласил 
юного Шамхалова в редакцию. Здесь он ра
ботал подчитчиком, кор ректором, выпуска
ющим, литсотрудником, завотделом, ответ
секретарем, заместителем редактора. Что 
тут осо бенного, спросите вы? Особенное в 
том, что эти ступеньки одолел чело век, у ко
торого не было даже среднего образования. 
Ему помогла высочай шая настойчивость в 
овладении зна ниями, в совершенствовании 
самооб разования.

В 1950 году Магомеда Шамхаловича 
направили на учебу в ВПШ при ЦК КПСС. 
Здесь он ясно ощутил сла бое знание рус
ского языка. Он учил ся на втором курсе, 

когда слушате лей посетил Абдурахман Да
ниялов. Первый секретарь Дагестанского 
Об кома КПСС, побеседовав со всеми, по
говорил отдельно с Шамхаловым. Пред
ложил Ма гомеду возглавить аварскую ре
дакцию, а ВПШ закон чить заочно. Другой, 
наверное, согла сился бы на такое заман
чивое пред ложение. Шамхалов чистосер
дечно признался Даниялову, что учеба ему 
дается очень трудно и лучше сначала закон

чить ВПШ.
Возможно, была и другая причина отка

за: Магомед и Фаина Лаврова лю били друг 
друга, друзья справили им скромную свадь
бу. Любовь оказалась долговечной, прожи
ли вместе 44 года. Фаина Александровна 
20 декабря 1995 года проводила мужа, отца 
детей в пос ледний путь.

В сентябре 1953 года М.Шамхалова 
утвердили редактором аварского выпуска 
«Дагестанской правды».

М. Ш. Шамхалов начал борьбу за воз
врат к изданию самостоятельных наци
ональных газет. Он писал, что «аварская 
газета по существу умер ла, стала лишь 
бледной тенью «Да гестанской правды», 
хотя знал, что такая позиция может отраз
иться на карьере.

Положение удалось исправить лишь че
рез несколько лет. Все эти годы Шамхалов 
не переставал поднимать проблему издания 
газет на нацио нальных языках, не получая 
серьезной поддержки других редакторов.

Возрождение газеты
В начале 1957 года было получено раз

решение на издание самостоятель ных на
циональных газет. Редактором аварского 
издания «БагIараб байрахъ» М.Ш. Шамха
лова утвердили 11 янва ря. Редакторы со
брались у А.Д.Даниялова. Он сказал: «У 
вас есть возмож ность выбора  выпускать 
газеты в не делю пять или три раза». Один 
Шамхалов проявил мужество  согласился 
выпускать пять раз. Мужество, пото му что 
не было творческого коллекти ва, его надо 
было собрать, создать, обу чить.

И началось возрождение газеты, ее 
расцвет и возмужание. Вокруг «БагIараб 
байрахъ» редактор сумел сплотить ученых, 
писателей, деятелей культу ры. Газета стала 
органом совершен ствования литературного 
языка, про пагандистом исторического про
шлого народов Дагестана, истоков их брат
ства и дружбы, организатором многих цен
ных начинаний в экономике.

Выход газет на национальных язы ках 
очень много значил для народов Дагестана. 
Ведь тогда не было литера турных журна
лов, издание книг было ограничено. Люди 

получили возмож ность читать произведе
ния любимых поэтов, писателей на родных 
языках, изучать истоки культуры, фолькло
ра, истории, через газету поднимать про
блемы жизни и экономики.

Газета «БагIараб байрахъ» дала пу тевку 
в большую литературу десяткам начинаю
щих молодых поэтов, писате лей. Народная 
поэтесса Фазу Алиева вспоминала, как она 
днем и ночью ждала, что же скажет редак
ция о ее двух стихотворениях, которые она 
впервые послала в газету. Они были опу
бликованы, и Фазу, по ее словам, обрела два 
крыла, не просто птичьих, а орлиных, креп
ких, и они понесли ее к вершинам поэзии.

Многие, в том числе Гамзат Цадаса, 
посвятил газете душевные стихи. Расул 
Гамзатов назвал родную аварс кую газету 
гербом, гимном, знаменем народа. И при 
Шамхалове, и сегодня газета продолжает 
умножать лучшие традиции изданий 3040
х годов.

Рассказать обо всем, что сделала га зета 
за те 25 лет, когда Магомед Шамхалович 
возглавлял ее, невозможно. Но о его особом 
чутье на таланты, при родном даре предви
деть возможные по следствия тех или иных 
инициатив, событий необходимо хотя бы 
коротко рассказать на двух примерах.

Газета нуждалась, особенно в пер вые 
годы, в хороших журналистах. Редактор 
проявил исключительное терпение к вы
ходкам талантливых лю дей. Бывало, что 
именно такие, бро сив ему в лицо неприят
ные слова, ухо дили из редакции. Но вскоре 
через дру гих передавали просьбу разре
шить им вернуться. И Магомед Шамхало
вич, отбросив всякие амбиции, с радостью 
принимал их снова на работу. С одним и 
тем же человеком подобное случалось даже 
по дватри раза. Не обращая вни мания на 
глухое или явное недоволь ство «старослу
жащих», Шамхалов на значал завотделами 
молодых способ ных людей. У главного 
редактора была еще одна ценная черта: 
он никогда не выбрасывал в корзину рабо
ту журна листа, сказав ему: «Не годится». 
Тер пеливо разъяснял, что и почему не по
лучилось. Многие, прошедшие «шко лу 
Шамхалова», стали редакторами нацио
нальных газет. Журналистские кадры для 
национальных газет нигде не готовились. 
Они «варились» в об щем котле самой ре
дакции, выпестовывались в коллективе, в 
повседнев ном труде, учились друг у друга, 
у та ких «дагправдинцев», как Д.Трунов, А. 
Джамалудинов, Н.Комиссаров, М.Бахшиев 
и другие.

В редакции «БагIараб байрахъ» вырос
ли не только талантливые жур налисты, но 
и замечательные писате ли, поэты, получив
шие широкую из вестность в республике и 
за ее преде лами. Здесь в разные годы вме
сте с М.Ш.Шамхаловым работали Расул 
и Гаджи Гамзатовы, талантливые по эты: 
Абдулмеджид Хачалов, Тажудин Таймас
ханов, Умаргаджи Шахтаманов и другие. 
Нынешний редактор «ХIакъикъат» Али 
Камалов в точнос ти повторил пусть Маго
меда Шамхаловича, пройдя все ступени от 
подчит чика до главного редактора.

Все, кто работал с Шамхаловым, вспо
минают его только добрым сло вом. Он был 
человеком высокой куль туры, никогда не 
повышал голоса на человека. Но аргументы 
и сила убеж дения у него были весомыми, 
неотра зимыми.

(Продолжение в следующем номере)

Достоинство,  взыскательность  высокого  таланта
Воспоминания  о  Магомеде  Шамхалове

 МухIамад 
Шамхаловасде

Мы живы памятью
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Спорт-Спорт-СпортПрокурор  разъясняет
МФЦ предоставлено право проставления в паспортах отметок 

о регистрации по месту жительства.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.02.2016  № 72 внесены поправки в Правила регистрации и сня
тия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, утверж
денных Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 № 713, а 
также в Положение о паспорте гражданина РФ, утвержденное По
становлением Правительства РФ от 08.07.1997 № 828.

Поправками, в частности, предусмотрено право многофунк
ционального центра оказания государственных (муниципальных) 
услуг (МФЦ) оформлять российским гражданам свидетельства о 
регистрации по месту пребывания и по месту жительства и про
ставлять отметки о регистрации и снятии с регистрационного уче
та по месту жительства в паспорт гражданина Российской Феде
рации.

Установлены особенности взаимодействия органов регистра
ционного учета с МФЦ в электронном виде без дублирования до
кументов на бумажных носителях.

И.о. прокурора района 
юрист 1 класса                             И.М. Вакилов

публичного слушания по проекту изменений и 
дополнений  в Устав муниципального образования 

«Цумадинский район»
10 июня 2016 года
 Присутствовало 87  граждан.          
Председательствовал на слушаниях Сайпудинов У.Б.  пред

седатель Собрания депутатов МР «Цумадинский район»,  пред
седатель  комиссии по приему  предложений по проекту изменений 
в Устав МО «Цумадинский район».

Секретарь слушаний Ибрагимов Т.А.  заместитель начальника 
отдела внутренней политики и взаимодействия с органами го
сударственной власти администрации МР «Цумадинский район».                                  

ПОВЕСТКА ДНЯ:
«Об изменениях и дополнениях  в Устав МО «Цумадинский 

район»
С информацией по данному вопросу выступил Сайпудинов 

У.Б.председатель Собрания депутатов МР «Цумадинский рай
он», председатель комиссии по приему предложений в проект 
изменений в Устав МО «Цумадинский район».

Он подробно ознакомил участников слушаний с проектом  
изменений в Устав МО «Цумадинский район» в целях его 
приведения в соответствие с Федеральными и Республикан
скими Законами. Он отметил, что проект  был принят на сессии  
Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 13.05.2016г. и 
опубликован в печати. В соответствии с решением №8 6 сессии 
Собрания депутатов от 13.05.2016г. была утверждена комиссия 
по приему предложений в проект Устава МО. Существенные 
изменения  вносятся в Устав по вопросу полномочий депутата 
Собрания депутатов МР «Цумадинский район», а также Главы 
МР и призваны улучшить работу по исполнению обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008года № 
273Ф3 «О противодействии коррупции». 

Предложения и  дополнения по проекту комиссией  получены 
от жителей, а также прокурора района в части соответствия  
Устава МО действующему законодательству РФ. Эти и другие 
предложения и дополнения внесены в проект.  

     Выступили: 
1.Омаров А.А. заместитель председателя Собрания депутатов  

МР «Цумадинский район». 
Он отметил, что в проекте изменений в Устав МО внесены все 

изменения, вносимые в него для его приведения в соответствие 
с Федеральными законами, а также об антикоррупционной 
направленности вносимых изменений. 

«Подробно об этих изменениях было сказано в выступлении  т. 
Сайпудинов У.Б.», отметил Омаров А.А. 

Есть предложения одобрить проект изменений в Уставе МО. 
Выступившие Халидов Т.Ш.заместитель главы адми нист рации 

МР, Ибрагимов Т.А. заместитель начальника отдела внутренней 
политики и взаимодействия с органами государственной власти 
администрации района,  Гамзатов М.А.глава сельского поселения 
«село Тлондода» поддержали проект изменений  и дополнений в 
Устав МО.

Заслушав и обсудив доклад председательствующего Сай
пудинова У.Б. «О проекте изменений и дополнений в Устав МО 
«Цумадинский район» публичное слушание решило:

1.Одобрить предложенный проект решения «О проекте изме
нений и дополнений в Устав МО «Цумадинский район» и с учетом 
изменений и дополнений, высказанных в ходе всенародного 
обсуждения и публичных слушаний, вынести его на очередную 
сессию Собрания депутатов МР «Цумадинский район».

2. Опубликовать настоящий протокол в газете «Голос Цума
ды». 

         «За»87,  «против»нет,  «воздержавшиеся»нет.  
 Председатель  слушаний                У.Б.Сайпудинов 
 Секретарь  слушаний                      Т.А.  Ибрагимов

Протокол

Районалъул администрациялъул хIалтIухъабаз гъва
ридаб пашманлъи загьир гьабун зигара балеб буго Байсар 
ва АхIмад ГIамировазда  гьезул вац ва имгIал

Рашид
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Хварасул рухI 

иманалда бахъун батаги.

78 июналда Болъихъ тIо
битIана 20012002 соназ гьа
рурал гIолилазда гьоркьоб 
эркенаб гугариялъул рахъалъ 
зоналияб первенство.

Гьениб гIахьаллъи гьабуна 
нилъер, Болъихъ, Гумбет, Гъу
ниб ва ГIахьвахъ районазул ко
мандабаз.

ХIалуцарал къецазулъ ни
лъер речIчIухъабаз босана 14 
призалъулаб бакI.

ТIоцебесел бакIазе мус-
та  хIикълъана: МухIамад Та
жудинов42кг., Камил ГIаб
дулвагьабов46кг. (кIи ял го 
 №1ДЮСШ) ва Мурад ГIиса
къов85 кг. (№2 ДЮСШ).

КIиабилел бакIазде кка-
на: АхIмад МухIамадов35кг., 
Шамил Къурбанов42кг., Му
хIа мад ГIабдулмуслимов50кг., 

Мурад МусамухIамадов54кг., 
Шамил КъурамухIамадов58 
кг.  (киналго№1ДЮСШ) ва 
ХIамид ГIабдурахIманов63кг. 
(№2 ДЮСШ).

Лъабабилел бакIал щва-
на: Сурхай Шагьрудиновасе32 
кг., ХIамзат Канзулаевасе
35кг., МухIамадхIажи Му
хIамадовасе42кг., МухIамад 
МухIамадовасе63кг. (киналго
№1ДЮСШ) ва МухIамад Шагь
рудиновасе58кг. (№2 ДЮСШ).

Зоналияб первенствоя
лъул чемпионалгун призерал 
гIахьаллъулел руго Изберба
шалда тIоритIулел Руслан ГIа
шургIалиев ракIалде щвеза
виялъул эркенаб гугариялъул 
рахъалъ Дагъистаналъул пер
венствоялда.  

           Шамил   Сажидов 

Эркенаб гугари  

ГьадигIан дагьаб замана
ялъ гурого рукIунареб гьаб 
дунялалдацин гьадигIан  гIе
мераб  жо къваригIунеб ме
халда,  абадиялъго рукIу неб 
ахираталъе гьабулеб лъикIаб 
гIамал, вореги, нужеца 
гIелин абун тоге. («Канзул 
фаваид»).

*  *  *
 ГIасаса  ИчIил ГIалил 

МухIамадица (абун буго:  
«Кодобе кьолареб букIиналъ 
кириялъулги хIакъалъулги 
къимат  гьечIо,  лъачи, гьал 

гIадамазе»,  ян.
*  *  * 

Дунял бижаралдаса на
хъе ризкъиялъги,  хвелалъго 
гIадин,  хадуб лъугьун гIадан 
валагьула.

*  *  *
ЩайтIаналъ абулила 

жиндир хIалкIвечIеб  ба
кIалде жинца  руччабиги ду
нялалъул  боцIиги  тIамулин.

*  *  *
ЧIужуялда рекъечIес  цIо

рорал хинкIал  гIемерал  ква
назе ккола.

Гьанжего гьанже гIунтIана дун гьаб гIелмуялда хадуй… Дун 
гIадин нужги кватIичIого рукIине, бицун телин.

ГIакъилав бихьинчиясе цIодорай гурони чIужугIаданги дан
де кколей гьечIо. ЦIодорай чIужугIаданги гIабдаласе инищха… 
Амма, чIужугIадан йикIине кколей йиго гIассиго цIодорай. Гьеб 
цIодорлъиги кидаго бахчун букIине кколеб буго бихьинчиясул 
гIакъиллъиялда нахъа. Гьедин гьечIони жо кколеб гьечIо. 

ГIакъиллъиялда нахъа цIодорлъи бугебгIан заманаялъ, 
талихIги букIунеб буго гьезда цадахъ, кибего кьуричIого.

Гьадаб алъул цIодорлъи асул гIакъиллъиялда цебе кIанцIани… 
хвана кинабго... 

Кинабго гуро. Алъул цIодорлъиялъул иш лъугIулеб буго гьа
даб бакIалдаго… асул гIакъиллъиялда цадахъ. Хъван батугегийин.

Гьединлъидал, гIакъиллъиги букIине кколеб бугоха цIодорлъи 
нахъа бахчун бажарулеб гIадаб… кIудияб ва къуватаб. На
гагь гIакъиллъи гьитIинлъун тIеренлъун лъугIани, бокьани
ги бокьичIониги цIодорлъи цебе кIанцIичIого хутIулеб гьечIо. 
ГIакъиллъиялъ, нахъаса къотIичIого, жиндирго черх лълъада
ризе кколеб буго, къуват загIиплъичIого букIине. Доб цIодорлъи 
цIодораб жо букIунелъул, долдаса бахчун бажарилищха гIакъиллъи 
загIиплъи…

ЦIодорлъиги цIодораб гIамалалда букIине кколеб буго, 
гIакъиллъиялда алдасаги цIодораб цIодорлъи бихьичIого букIине.

Гьеле гьедин, гIакъиллъи цебе тун, цIодорлъи нахъа чIун гьа
буни гIумру, кинабго жо битIабишун кколеб буго.

Малъизе дун йикIинги, нужерго талихIха.

                                                         Баху МухIидинова

ГIакъилавги  цIодорайги…

Риидалил хIухь бахъи я
лъулгун сахгьариялъул ла
гералда хIалтIизе хIажат ру го 
батIибатIиял махщалил спе
циалистал. 

Баянал щвезе ахIизе бегьула 
Зугьра Мирзаевалъухъе.         

тел. 8-963-798-03-45. 

Кьенгьара авалалда 
би чулеб буго ахгун кIиго 
тIалаялъул мина. Баянал 
щвезе ахIизе бегьула 
Шамил ГIумаро ва сухъе.
тел.8-964-014-04-15. 

ГIакъилаб  калам

Лъазабиял


