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    7 мая в 6 «а» классе Мургукской
школы под руководством учителя
музыки Раджабовой Уздият
Магомедовны прошло открытое
внеклассное мероприятие,
посвященное Дню Победы   на
тему «Мы будем помнить».

Учащиеся и руководитель
очень хорошо подготовились к
мероприятию, ответственно
подошли к организации
праздника.

Все ученики были в военной
форме, были плакаты «Родина-
мать зовет», «За свободу, за честь,
за Родину», «Никто не забыт,
ничто не забыто», «9 мая – День
Победы», а также было хорошее
музыкальное оформление.

В начале мероприятия
прозвучало заявление Левитана о
начале войны, потом прошел
монтаж, спели песни военных
лет: «Священная война», «Медаль
за оборону Сталинграда»,
«Огонек», «Пионерская песня»,
«День Победы». Была

инсценировка песни «В
землянке». Ученик 3 «Б» класса
Раджабов Магомед спел песню
«На могиле неизвестного
солдата». Почтили память павших
минутой молчания.  У памятника
стоял почетный караул: Османов
Р. и Кадиев Ш.(ученики 11
класса). В организации
мероприятия оказали помощь
учитель ИЗО Шахнавазова А. Ш.,
ст. вожатая Магомедова Л. А.,
библиотекарь Меджидова А. Р.,
психолог Магомедова И. М., а
также родители Курбанова С. и
Магомедова П.

Несмотря на ненастную
погоду, мероприятие прошло  на
уровне, дети хорошо сыграли свои
роли.  Впрочем, все мероприятия,
проводимые Раджабовой У. М.
проходят организованно,
интересно, с ярким оформлением.
Мероприятие завершили
возложением цветов у памятника
павшим в Великой
Отечественной войне.

Дерхъаба  мургуканти,
Берхъиб анхъла тIутIиван.
Кьяшмау мадикаба
ГIебшни каргьур кIариван.

Пишдирхъули калаба
Вавнабяхъибси анхъван.
БукIри къухIмадуцаба
Шахлиур гулвавнаван.

ХIялалли гIямру деркIес
ХIила майа кертIанти.
Къиян дакIиб мусанир
Даршлизи ца дулхъанти.

ХIелтуйчил ляв агарти,
Шанда дяхI кадурцанти.
Валтуйчил дяв агарти,
Ламус, хIурмат диранти.

ХIялалтала кьямлизир
Хамли хуладаарти.
Вайнукьабала мякьла
ГIямрулис кецмайарти.

ХIярамти баркьудлумас
ЯхI-ламус хIедирцанти.
ХIуша айкьур бегIтала
ДяхI  урузхIедарибти.

Чархарала пигьлуми
Ахъдурцули калъарти.
БекIла гIякьлу, яхI-ламус
ХIейгутас мадирцарти.

Рулгулра мургукантас
Нуни айкьур дурхIнасван.
ДихIябая дергурли
Малаикла дукайзир.

Даршал азир баркаллагь
Мургукла жагьти уршбас.
Хасли хулал баркаллагь
ДурхIни бяркъурти бегIтас.

       Жабраилова ПатIимат

АхIерти мургукантас

Чедибдешла байрам



   Все люди проходят через волшебный,
чудесный, сказочный мир детства. И
только пройдя этот путь,
задумываешься, кто же повел тебя по
тропам к познанию мира, открыл тайны
знаний, силу предмета и процесса
самосовершенствования.
    Не могу и не хочется остаться равнодушной
и не заметить тяжкий труд учителя. Хотелось
бы поблагодарить за труд моих бывших
учителей: Раузат Багаудиновну, Гаджи
Исаевича, Зухру Хидировну, Чамсулвара
Саидовича и др.
Закончив школу я поняла, что настоящими
учителями рождаются. Именно эти учителя
оставили во мне часть себя, не жалея сил,
творческого вдохновения, они вложили в мою
душу общечеловеческие качества.
   Особо хочется рассказать о моем учителе
Исаеве Гаджи Исаевиче. У меня не хватит слов

    Шила  гIямру2

Самым важным явлением в школе,
самым поучительным предметом,
самым живым примером для
ученика является сам учитель.
                                  А. Ф. Дистервег

УЧИТЕЛЬ,ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ...

Нушала шилизиб х1ербирули шударшцад
хъалибарг леб. Шилизиб бахъал яслилизи
бикести г1ямрула бишт1ати леб. Амма чилра
пикриулхъули ах1ен шилизиб ясли (детский сад)
г1яг1ниси сабниличила. Бишт1ати хъяшни гьар
барх1и гьундурачиб саби, бег1ти севан
чекабизурли хьалли вируси ах1ен хъяша сунес
дигуси мерличи х1евашахъес.

Бег1ти цалабикили, яра лебтанилра цах1наб
кагъар белк1и баахъили Сергокъалала района
администрациялизи нушала ц1умличила илдази
аргъахъес г1яг1ниси саби.

Республикала Ильяс Х1усейновла уличилси
фондли  ва  “Мургукла анкъи” газетала
редакцияли  мургукантала ургаб (школализиб
буч1ути биаб яра халати биаб)  “Дила ах1ерси
Мургук” темаличил конкурс дурабурк1ули саби.

Гьарил конкурсла бут1акьянчили Мургуклис
хасбарибси ца назму яра бишт1аси  хабар,
сочинение   лук1уси саби. Конкурсла ахир  2013
дусла сентябрьличиб бирар.

Конкурсличиб чедибухъунтас грамотаби ва
призуни дедлугути сари.

Конкурслис делк1унти произведениеби  20
август бикайчи “Мургукла анкъи” газетала
редактор Мях1яммадова Зувалжатличи даахъая.

КОНКУРС

    ЯСЛИ АКIАХЪЕС

ШКОЛАЛА ЗЯНКЪ

    ДАГЪИСТА ПРОКУРОР
РФ-ла Генеральный

прокурор Юрий Чайкала
приказ х1ясибли
юстицияла шайчивси
пачалихъла 3-ибил
классла советник,
Россияла Федерацияла
прокуратурала ХIурматла
хIянчизар Рамазан
Шагьнавазов Дагъиста
прокурор варили сай.

Рамазан Шагьнавазов
акIубси сай нушала

Мургукла шилизив 1961 ибил дуслизив. 1988
ибил дуслизиб Свердловск шагьарлизибси Р.
Руденкола уличилси юридический институт
таманбарибси сай. Ил дуслизив Казахста ССР-
ла прокуратурала органтазив узес вехIихьиб.

Г1ур Р. Шагьнавазов прокуратурала жура-
журала х1янчурбачив узули калун.

ГIергъиси замана Рамазан Шагьнавазов
Нижний Новгородла областьла прокурорла
цаибил заместительли узусири.

Лебил мургукантани Шагьнавазов Рамазан
Г1ябдусамадович  халаси даражала х1янчи
хъарбарниличил урк1и-урк1илавад
мубараквирули сай..

Гаджиева Зумруд

благодарности этому
учителю. Гаджи
Исаевич был строгим,
т р е б о в а т е л ь н ы м
учителем, и мы особо
боялись его. Но его
доброта и
т р е б о в а т е л ь н о с т ь
влюбили меня в его
предметы: химию и
биологию. Я поняла
значение его уроков
после того, как

продолжила учебу  в ДГМА. Мне очень легко
удавались химия и общая биология, и я знала,
что это след, оставленный на его уроках.
  Умение передать свой опыт молодым – это
талант. Наверное каждому учителю хочется,
чтобы именно его ученики добились в будущем
успеха. Самой главной радостью для учителя
является благодарность учеников.Я никогда не
забуду своих учителей, открывших мне дорогу
во взрослую жизнь.И я хочу сказать всем
учителям: «Большое спасибо за то, что вы есть!»



Село Мургук расположено в
предгорной части Дагестана, в 30-
35 км к западу от Каспийского
моря. Мургук - один из
древнейших аулов Дагестана. Об
этом говорят захоронения в
разных участках села. Здесь
расположены каменные
саркофаги из плит песчаника
длиной до 3-х метров, шириной до
60-70 см. К западу от села Мургук
расположена местность под
названием “Бигуб вац1а”, что
означает сожжённый лес. На этом
месте камень багрово-красного
цвета - это результат грандиозного
пожара. Здесь было основано
село: имеются фундаменты домов
и обнаружена глиняная посуда,
покрытая глазурью.  На песчаной
скале были найдены
высеченные из камня 3 ямы
глубиной до 3-х метров,
диаметром до 2-х метров.
Узкий  вход   до 50-60 см
сверху закрывался
каменной глыбой. По
мнению учёных Академии
наук Дагестана, эти
каменные погребы
использовались для
хранения зерна или воды,
или же здесь держали
узников. Здесь нашли крест
от христианской церкви.
Видимо, на этом месте проживали
люди, исповедующие
христианство. Во время
вторжения арабских войск
Маслама или Мервана жители
оказали сопротивление. За это
селение было сожжено дотла.
   Мургук сперва возник на гребне
скалы, как крепость. Само
словосочетание “Къалала муза”
означает “каменная вершина”.
Это место было удобно для
защиты от завоевателей. В
древности жители села пешком
ходили в Дербент. Им
преграждали путь жители
равнины и происходили стычки.
У даргинцев есть поговорка:
“если ты «мургул» (мужчина) -  на
поединок выходи один на один”.
От слова «Мургул», так называли
жители равнины горцев, возникло
название села Мургук. К северо-
западу от села Башлыкент имеется
дорога, которую кумыки называют

«Мургук ёл», что означает дорога
в Мургук.
     К востоку от села в древности
располагалась местность
«Убях1ши» - нижнее село. Здесь
расположены кладбище, древние
захоронения в виде саркофагов,
где захоронены распространители
ислама - арабы. Надгробный
памятник одного араба сделан из
ракушечника, который
встречается в приморской зоне.
По сведениям ученых филиала
Академи наук такого надгробного
памятника нет нигде в Дагестане.
В древности постоянно
происходили столкновения
мургукцев с жителями села
Башлыкент, которое относилось к
Кайтагскому уцмийству.  На

некоторое время Кайтагскому
уцмию удалось покорить жителей
Мургука и присоединить  село к
Кайтагскому  уцмийству.
Уцмий назначил своего
наместника Герей-Талхъана,
который пользовался
неограниченной властью над
жителями села. Свой дом-
крепость он построил на самом
высоком месте, чтобы вести
наблюдение над всей
окружающей территорией и
людьми. Он даже пользовался
правом первой ночи с невестами.
Любая невеста первую брачную
ночь должна была провести с
наместником Гереем. По
преданию, невесты убегали,
прыгали с высокой скалы и
разбивались насмерть. Даже
сейчас есть место, которое
называют «Гелешмиш тях1рухъун
шури», что означает «скала, с
которой прыгнула невеста».

Жители села были возмущены
беспредельной властью Герея.
Однажды, когда он возвращался
с очередной поездки к уцмию,
недалеко от села Башлыкент его
выследили и убили.
Немногочисленные жители
Мургука, чтобы защищаться от
вторжения отрядов уцмия,
обратились за помощью к
жителям Урахинского вольного
общества. С тех пор село
находилось в составе
Урахинского вольного общества.
Даже язык мургукцев относится
к урахинскому диалекту.
Недалеко от села находится
дорога под названием
«Булугунела гьуни», что означает
“дорога лакцев”. Эта была самая
короткая дорога с гор в город
Дербент. На кладбище села, по
надписям на надгробных

памятниках можно узнать,
что каждый род имел свою
территорию для захоронения
родича. Самая древняя
надпись на надгробных
памятниках относится к IX
веку.
Сейчас село занимает
несколько десятков
квадратных километров, в
селении более 2000 жителей
и около 500 хозяйств.
Почти одна третья часть
выходцев из Мургука
проживает за пределами села.

Многие живут  в селах
Первомайское и Новокаякент
Каякентского района, немало
выходцев из села проживают за
пределами Дагестана.
В годы Советской власти в
селении были построены школа,
баня, детский сад, здание
колхозной конторы, магазины,
пекарня, которые сейчас
приватизированы. В настоящее
время из государственных
учреждений в  селе имеются
средняя школа, дом культуры,
амбулатория, сельская
администрация.
 Жители Мургука гордятся
своими выходцами  из села,
среди которых немало известных
в республике и за её пределами
личностей.

    Шила  гIямру

 История села Мургук

  Саидов Ч. С.,
  учитель истории,
Мургукская СОШ
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 Мургукла

         
 игитуни

       Чилра  ва  селра  хъумартурли  ахIен4

  Кьадиев ГIябдулхаликь

Талланов ВахIид Талланович

Кьадиев Г1ябдулхаликь
ак1убси сай 1918 ибил
дуслизив Мургукла шилизив.
1940 ибил дуслизив
военкомли т1алабварили
армиялизи арукибсири.

Дявти дех1дихьибси 1941
ибил дуслизив бег1ла гьаларти
къяяназив дявтази
арякьунсири. 1941-ла
августличив дек1ли вяхъили,
х1ябал баз госпитальлизив
калунсири. Госпитальлизивад
дуравхъунх1ели г1урра
пулеметчикли арякьунсири
дявтази, амма илис вахъх1и
ургъес х1ебикиб.

1942 ибил дусла август
базличив Г1ябдулхаликь

 Исаханова Патимат,
10 «а» кл.

г1урра дек1ли вяхъили,
госпитальлизив чумал баз
дерк1или, к1иибил группала
инвалид ветаурли хъули
вархьиб.

Дявтазир чедаахъибти
гъабзадешлис ордента ва
медальта шабагъатлавариб:
«Знак почета», «За победу над
Германией», медаль «Жукова».

Дяхъи-хъас
багьладиубх1ели, 1947 ибил
дусличивад вех1ихьили шила
совхозла бригадирли узиб,
1948 ибил дусличивад 1962
ибил дусличи бикайчи шила
советла исполкомла
председательли узиб, г1ур
колхозла председательли узиб.

Ил верх1на депутатли
вик1ибсири.

Сегъуна х1янчиличив
узалра, сунечила г1ях1ти
гьанбикуни г1елар калахъун.
Шантала ургав халаси
х1урматла вег1 вири дила хала
дудешла узи Г1ябдулхаликь.

Гьанна нушала ургав агарси
дила адавзи Г1ябдулхаликьлис
ва лебилра дявила
бут1акьянчибас нуша мурталра
баркалла дик1ех1е.

Илди г1ях1гъубзнала
гьунарти нушала урк1базир
даимлис кавлан.

Лето 1942 г.  Добровольно
ушел в Армию. Со мной были
Алиев Абдулмуъмин,
Рамазанов Шапи и др. В марте
1943 года забрали в город Керчь
через Азовское море. Шли бои.
До 20 апреля держали оборону
города. Наши 2 раза наступали,
но не смогли прорвать оборону
противника. После третьего
наступления прервали оборону
и двинулись вперед до
Севастополя. Враг защищался,
но остановить наше
наступление ему не удалось.

На Сахарной высоте Сапун-
горы я был ранен. Случилось
так: гранатами я уничтожил
одну немецкую пулеметную
точку. Другая пулеметная точка
заметила меня и дала очередь.
В это время взорвался диск
автомата. Так я получил
ранение.

После этого находился в

госпитале. Один офицер
сказал, что меня
наградили. Но я этот
орден не получил, так как
после госпиталя был
направлен на фронт в
Румынию. Около
Будапешта было
столкновение с
автоматной группой немцев.
Уничтожили эту группу. Затем
отправили в другую часть.

Прошли Польшу, Чехосло-
вакию. В доме одного поляка мы
обедали. В открытое окно
влетела граната. Я взял эту
гранату и выбросил через окно.
Начал стрелять из автомата
в кусты.

В Чехословакии, в городе
Маровский остров был ранен в
3-ий раз. В этой схватке взяли в
плен целое отделение немцев,
они сами сдались.

 Прага. От Керчи до
Праги взяли 22 пленных
«языка». В одной деревне
справляли день
рождения Гитлера. На
высоковольтном столбе
был флаг с портретом
Гитлера. Мне приказали
снять флаг. Но столб был

заминирован. Тогда был дан
приказ оставить флаг. Но я не
оставил. В защиту из пулемётов
и автоматов была дана очередь
в 800 снарядов.

(Из воспоминаний фронтовика)

              Воспоминания
записала Магомедова Р.,
                        10 «а» кл.

Талланов Вахид был

награжден Орденом Славы 3

степени и медалью «За Отвагу».

Он воевал до 1946 года.

Вернулся в родное село позже

всех и дожил до 2012 года.
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        Мусаев Муса ГIяйсаагаевич

Мусаев Муса Г1яйсаагаевич
ак1убси сай Сергокъалала
районна Мургукла шилизив
1917 ибил дуслизив.

Мусала дудеш граждан
дургъбазив ургъули, къел-
х1ерзи агарли ветахъибсири.
Нешра жагьли лерай ребк1или,
рузира сайра жявли
ц1уръбиубти саби. Рузи
Тажлира сайра абала узи
Султ1ай абикьуртири.

1941 ибил дуслизив
Советунала Армиялизи
арукибси сай.

Бара дургъби
дех1дигьибх1ели, сунела унра
Вах1идличи кагъар бак1ибси

саби Мусала.
- Латвияла итадях1 аркулра,

25 барх1и диублира дашули.
Нушала отрядуназибад
гьаббулхъутира бирули, нушала
командирли баралра г1елавях1
хихвиубси каршули сай. Набчи
кагъар малук1ад, ну чина
виркусал балули ах1енрану, - или
белк1ири кагъарлизи...

Одер х1ерк1ла мякьлав
някълизивад вяхъили, 2 баз
Польшализив госпитальлизив
кали, сунела отрядлизи
чарухъун.

1943 ибил дуслизив плейзи
викиб. Немецунани пленникуни
арбукили, халаси окопла гьала
т1ашбатурли, иртули кабуршули
ил окоплизи кабиркахъутири.
Илди кабикибтала луг1илизив
кайкили Мусара, немецуни
арбякьунх1ели, гьавухъес
бикибси саби.

Украиналара Белоруссиялара
партизантала отрядуначил
вархикили, ургъули калунси сай.

1946 ибил дуслизи бикайчи
ургъули, хъули кьанни
чарухъунсири.

Муса адавзис гьаналра
бушили х1ейгахъи сай плейзив
кали или. Илини дахъал
хабурти дури дургъбала
заманала.

Дахъал къиян- жапа
чедаибси адам вири Муса
адавзи. Дургъбазивад
чарухъунх1ели, сунела арадеш
лебалцадх1и колхозлизив
узули калун. Колхозла
бригадирли узиб, г1ур колхозла
складлизив, завфермали узиб.
Сунела Сакинатра сайра
хъалчла бех1ли кабиръули
гьанбиркур наб. Аллагьли
илдас урши-рурси х1егиб,
амма чула гъамтани илди
цунх1ебухъахъун.

1996 ибил дусла августла
27-личив, сай г1ур
чарх1елхъуси мерлиси халкьли
халаси х1урматличил
гьунивватур Муса адавзи.
Дебали халаси х1урматла адам
вири Г1яйсагайла Муса.
Гьачамалра хъумх1ерту ил
мургукантани.

Умарханов Магомед родился
в 1915 году. Рано потерял
родителей и в 15 лет был за
старшего. На нем лежали все
тяготы жизни: на его
иждивении остались младшие
брат Айгум и сестра Хадижат.

Он был молодым,
жизнерадостным парнем,
любил много петь и танцевать.
Но позже познакомился с
верующими друзьями и
отправился с ними совершать
малый хадж. После этого его
жизнь изменилась, он стал
верующим и читал акбар в
мечети. Он самостоятельно
научился читать на арабском
языке, посещал мавлиды и
читал коран.

. В 1942 году Умарханов
Магомед добровольно ушел на
фронт.

Дедушка рассказывал, что в
1944 году его часть попала в

окружение в Польше. Все его
однополчане были убиты, в
живых остались он и их
командир. Когда немцы со
штык- ножами проверяли
живых и мертвых, мой дедушка
прикинулся мертвым. Но
немцы, узнав что он живой,
обыскали его и нашли в кармане
перочинный нож. Этот нож
немцы ему воткнули в горло.
Дедушка, потеряв много крови,
упал в обморок. Когда он
очнулся, начал ползти и
выходить из окружения. Он полз
очень долго и вдруг услышал
лай собак. Ближе к лесу он был
пойман немцами. Его закинули
на машину, где было много
раненых, и выгрузили как мусор
в место, окруженное забором с
колючей проволокой. Это был
концлагерь. Здесь было много
раненых, голодных,
измученных, мертвых. Не было

никакой надежды выжить.
Даже в таком состоянии он
совершал намаз.  И вот
однажды, во время намаза,
немец увидел его. Подошел к
нему и сказал, чтоб шел за ним.
Тайком немец вывел его в лес,
дал немецкий велосипед,
объяснил на немецком языке
как дойти до русских и
отпустил его.

А в родном селе давно
получили похоронное письмо
и считали его убитым.

Он воевал до самого
победного конца и вернулся
домой только в 1947 году.
Вернувшись домой, обзавелся
семьей и воспитал прекрасных
сыновей и дочерей.

Магомедова И. М.

Умарханов Магомед

Магомедова Зувалжат



Неш –чат1ала лайлали
Савли чераргъахъира,
Гьаргдарили улкьайти
Дурабях1ли х1еръира.

Атх1ебла ванаси гьигь
Нуни х1исаббарира,
Разили пархбик1ули
Къабулдан чебаира.

Улкьайла удиб галга
К1инч1бази чукьбизурли
«Х1ера гьанна, гьу гьанна,
Пякьбикес х1ядурлира»!

Урк1и разибаресван
Гьунила ца дубличиб
Ца бараван гьаббак1иб
Неш агарси вавара.

Адавзи Г1ябдулхаликь
Сайри мар-марли игит
Сунела г1ямрулизир
Чедаиб дахъал сек1ал

Дунъя ц1ализибх1ели
Кумеклис дуравхъунси
Гъармука агарварес
Лебил ц1акь бях1чиибси.

Ва дила учительти
Сарра х1уша ах1ерти,
Сарра зубарти кьяйда
Урк1базир адалкунти.

Сарра х1уша дигути
Багьудлуми лугути,
Сарра х1уша г1язизти
Бурх1ни шаладирути.

Дируда х1уша кьяркьти
Дурсрачир адиркути,
Дирудая малх1ямти
Нушачил цацах1ели.

Хъумх1ертис гьачамалра
Цаиб учительница,
Калан урк1илар даим
Пат1имат Габибовна.

Илини саби нушаб
Бек1лизи г1якьлу гибси,
Илини сарра нуша
Белк1-белч1личи дяркъурти.

Ва дила учительти
Калабая разили,
Х1ушаани бяркъурти
Дурх1начи х1улдурк1ули.

Дерк1аба лерил г1ямру
Мурадличи диули,
Х1ушани лугуси бяркъ
Даимлис калахъули

Абакарова Патимат,
  9 «б» кл.

 Исаханова Патимат,  10 «а» кл.

Мою маму зовут Патимат, и я ее очень сильно люблю. Она у
меня самая добрая, любимая, прекрасная и мудрая. В трудную
минуту она всегда меня поддерживает. Если я иду по
неправильному пути, мама направляет меня в правильную
сторону.
     Мама с детства научила меня уважать и слушаться старших,
помогать другим, быть вежливой и доброй.  Свои первые шаги
мы делаем на глазах матери. Маму нужно беречь, любить,
уважать, ведь она у нас одна.
     Но не все дети имеют счастье расти рядом со своей матерью.
И я думаю они бы все на свете отдали, чтобы быть рядом с мамой.
Если мамы нет рядом, отрывается кусочек сердца и наверное
никогда человек не будет полностью счастлив, если он не познал
материнской ласки.
      Берегите своих мам и всех родных и желайте им всего самого
наилучшего в жизни. Цените и любите своих мам.

Х1ера душма х1ярх1яли
Илала чархра бяхъиб
Г1елар калунти г1ямру
Изайс мут1иг1ли дерк1иб.

  Адавзи Г1ябдулхаликь
Лебил жинсла – х1у пахру
Х1ед рулгули – балгнани
Г1ямру дурк1исра нуни.
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Дила  адавзис

АтхIеб

Моя милая мамочка

         Къурбанова С.

Меджидова Камила , 8 кл.

Иш назму нуни дила адавзи Г1ябдулхаликь
гьаниркахъули белк1унси саби.

Бигути
учительтас

Борец за экологию,
Учитель биологии,
Казался очень многим,
Придирчивым и строгим.
Всегда в костюме черном,
Всегда с лицом ученым,
И был в своем предмете,
Он очень компетентен.
Таких как он не много,
Учителей от бога,
Ему и таким как он,
Низкий мой поклон.

Учителю биологии
Исаеву Гаджи
Исаевичу посвящается

Гаджиева Зумруд
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Ца барх1н Сулайба Ибрагьимра
Г1ябдулмут1алимра вац1ализн шадиб
бякьун. Ца мерличиб илдас дебали г1ях1ил
берхъибси чумлан хъярла галга
къаршибикиб. К1ел метрлайчибра ахъси
арличибси кьамацун сабри
берхъибси. Луг1янси ва
кьялуби агарси арличивад
хъярла галгаличи архес ва
иличирти хъярби пях1дарес
илцад-дек1ар гьамадли
ах1енри. Сегъуна-дигара
къиянси галгали-чи архес
внруснри Сулайба Ибрагьим.

- Гьари, дила узн, - вик!ар
Сулайба Ибрагьим
Г1ябдулмут1алимлизи, — ну
архурли хъярби пях1днрисну,
х1уни илди адалц1ен.

—  Азир барх1и адухъаб,
дила узи х1ечи, — разивиуб
Г1ябдулмут1алим. —
Х1ябилра адалц1иша.

Бара х1илх1и хъярла ч1ух1яриличи
архур-ли, Сулайба Ибрагьимли сунени
внрутигъунти хъярби пях1дариб. Г1ур
мякьлабси кьялиличибад ца халаси хъяр
касили, Г1ябдулмут1алимла кьар бек1лизи
лишанасиб. Хъярба  алуц1ули вархибси
Г1ябдулмут1алимла бек1лизи, сунесра
хабарагарли, игьубси х1ярх1яван зугьали
хъяр чегиб. Г1ябдулмут1алим гал-галичи
х1еризур ва сунела ц1уба цулбира
гьардак1ахъили гъинч1яхъибси Сулайба
Ибрагьим чеиб. Багьур Пябдулмут1алимли
сунес масхара-лишхант барили биъни.

Илмаданал Г1ябдулмут1алимли барда

касиб ва хъярла галгала мякьлизи вируг1ев
вирхъес вех1ихьиб. Илцад-дек1ар буршули
ах1енси арла бег1 ва зубрази абаибх1еливан
ахъси ил галга. Бардалн чумал дяхъялри
п1акьасахъили кабирки, ва илх1ели Сулайба
Ибрагьимла лига-кьякья дялчи. Ил

багьандан вииши Сулайба
Ибрагьим ружерлизи
викибси ва
Г1ябдулмут1алимлизи
вируг1ев вявик1уси:

— Узи, ва узи, ягъари
масхара х1ебалулрив х1уни!
Т1ашизигу, чеверхи
набчивад. Ца-к1ина  гьат1и
бяхъядли, галга кабиркургу...

Г1ябдулмут1алим илди
гъай х1ергъусила дарили,
вируг1ев галгалнс бардалн
вирхъулри. Къалаба-къагъли
хъябшар-хъусик1ули
Сулайба Ибрагьим бара
х1илх1и галгаличивад

кац1иб. Х1ерик1алли - галгала арлизи
бардали цалра бяхъили ах1ен. Илди к1елра
цаличи ца х1ербизур. Г1ябдулмут1алим
супелла удивад ца г1яжаибли пишяхъиб,
Сулайба Ибрагьим биалли гьачамлис
гьерклизи викили левалри.

— Ягъари, узи, х1уни масхара х1ебалули,
— иб бара урк1и паргъатбиубси Сулайба
Ибрагьимли.

—Ну-дек1ар мар-марли вирхъирав
галгала мякьлизи. Ну х1уван вац1апакь
ах1енра. Чум хъярла галга кадяхъири х1уни
к1уц1ли дарес багьандан, — гьат1иралра
г1ях1ил пишяхъиб Г1ябдулмут1алим...

ДяхIимцIайзи хIеръа

«Г1ябдулмут1алим гумайлав» жузлизирад

Гьачам Г1ябдулмут1алимличи ца
кьиркьир вак1иб ва арц г1егудилис
тиладидариб. Г1ябдулмут1алимли илис
гьаларра г1егудилис арц дедибтири,
амма дусичибра имц1али замана
бикайчи чардарибти ах1енри, илх1елира
шуркьван кьут1кьули кайзурли.
Г1ябдулмут1алимли илис арц дедиб.

Разили аркьуси ил Г1ябдулмут1алимли
т1ашаиб ва иб:

- Гьари, х1еризи иш дях1имц1айзи.
- Гьу, х1еризурра, - иб разиси вях1личил

кьиркьирли.
- Х1ера илкьяйда разили ва

заманаличир арц чардаресра
       хъуммартид.
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Курбанова Курбана
с Днем рождения поздравляют

родные и близкие.
Пусть любовь осенит тебя
нежным крылом,
Пусть друзья соберутся
за щедрым столом!
Пусть звучит много
теплых и радостных слов,
Будь всегда чист душой,
полон сил и здоров!

Уважаемый
Тимур Чамсулвараевич!

Поздравляем Вас
с Днем рождения!

Коллега мой, учитель, брат.
Тебя поздравить нынче рад.
С тобой давно в одном строю,
Я, как и ты, свой труд люблю.
Желаю здравствовать, трудиться,
Детей учить, у них учиться
Той доброте, что дарят дети.
За судьбы их с тобой в ответе.

             С/п коллектив
          Мургукской СОШ

Загидат с Днем рождения
поздравляют сестры: Зарема,
Зарина и Зубалжат.
Пусть пожелания дождем
Омоют душу свежестью!
Уютным, светлым будет дом,
А взгляд лучится нежностью.

Пусть поздравления звучат
Душевно и торжественно!
Пусть комплименты говорят:
«Как хороша, как женственна!»

Исаеву Разият с Днем рождения
поздравляют родные и близкие.
Пусть радуют весенние цветы
И прелести природной красоты!
Будь в дни весны свежа и хороша,
Пусть счастьем упивается душа!

Свою любимую тетю Барият
с Днем рождения

поздравляют племянницы.
Желаем в жизни тебе успеха
Поменьше слез, побольше смеха.
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый твой
          обычный день
В прекрасный
праздник превратится.
И никогда печали тень
В твоих глазах
               не отразится.
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Жамаллис
сай ак1убси барх1илис

нешла балга

Мубараквирулри х1у
Х1у ак1уб барх1иличил
Х1ед савгъатлис бурчулра
Нешли балгнала хала.

Аллагьлизи рулгулра
Кьабулдарахъес балга,
Х1у арали дерк1ахъес
Сецад дусми х1ед галра.

Шишимала агарли
Х1еб кьарван халааби,
Баргили х1ела кьисмат
Мурадличи вааби.

Ада-аба разили
Узи-рузи арали
Ветааби х1у дила
Лебталалра пахрули.


