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Ихдалил   гьогьеналъ   гьоболлъи   балеб,  гьайба-
таб  тIабигIат  макьидаса борчIулеб,  гьелдаго   цадахъ   
гIадамазул   ракIазе   аваданлъи  бачlунеб гIужалда  
дандчIвай  гьабула  нилъеца  тIолгодунялалъул  ручча-
базул байрам   - 8 марталда.  8 март  ккола  руччабазулин  
абуниги,  бищунго  нилъее хириял, бищунго  халкъалъ  
xIypмат  гьабулездасан  цояб,  киназего   гIахьалаб  байрам.

Къабул  гьабе  барКи
Чанго  соналъ  цадахъ  хIалтIарал,  гIамал – хIал  

рекъарал,  гьабулеб  ишалъулъ  мухIканлъи  ва  жа-
вабчилъи  цIикIкIарал  районалъул  лъай  кьеялъул  
ясазда  ва  тIолго  районцоял  руччабазда  баркула  
тIолгодунялалъулго  руччабазул  гьайбатаб  байрам.

Гьарула  нужее   щулияб  сахлъи,
РекIей  парахалъи,  гьурмазда – гьими,
Таги  нуж  даимго  талихI  рохел  кьун,
Бокьулеб  хIалтIуда  бергьенлъабигун.

М. ГIусМанов
Лъайкьеялъул  управлениялъул  нухмалъулев 

М. МухIаМадов 
Лъайкьеялъул  хIалтIухъабазул  профком

Жакъасеб нилъер 
гlумруялда чIужугIаданалъ 
кколеб бакlги гьелъул 
кIварги бергьун кIудияб буго. 
Политикиябги, жамгIиябги, 
социалиябгyн экономики-
ябги хIалтIулъ бихьиназдаса 
нахъе ккечIеб, цIайи бугеб 
бутIа лъолеб буго нилъер за-
маналда руччабаз. 

Нилъер районалъ-
ул руччаби кидаго pyкIaнa 
ва гьабсагIатги руго 
чlужугIаданалъул тIадегIанаб 
налъи бичIчIулеллъун, 
магIарул намус-яхI борхатго 
ккураллъун, ккаралъуб ба-
жариги къохIехьейги бугел-
лъун, жидер росу ракьалъ-
улги районалъулги къадру 
цlунараллъун. 

 Хlурматиял улбул, яцал, 
ясал ракI-ракIалъго барку-

ла нужеда тIолгодунялалъул 
руччабазул байрам-8 март. 

 Гьарула нужер щиялъе 
халатаб, талихIаб гIумруги, 
ракIазе парахалъиги, рокъ-
обги къватIибги гьабулеб 
хIалтIулъ битIккейги. 

Биччанте нужер гъас-
да канлъиги, хинлъиги, 
лъикIлъиги даимлъизе. Роха-
лил гyрони хабарги рагIугеги 
нужеда, ургъел – къварилъ-
иялда нухги къосаги нужер 
къавулъе. 

Анищаз малъухъе му-
радалги тIураги, хьулаз 
къотIухъе къисматги бер-
цинлъаги  нужер.

Р. МаЛачИЛов
«хьаргаби район»  

муниципалияб 
гIуцIиялъул бетIер 

ГьоцIалъ  ГЭс  балеб  за-
маналда  чIалда  росдал  ахазе  
кIудияб  заралал  ккана.  БатIи 
– батIиял  гIиллабаздалъун  
жакъа  къоялдеги  ахал  лъалъ-
азе  бачунеб  лъим  чIезабизе  
бажарун  букIинчIо.  ГIоролъа  
насосалъ  кьабулеб  лъим  
чIезабизе  гIемераб  заманал-
да  бажаричIо.  Росдада   аскIоб  
бугеб         2 – 3  гаялде  лъалъазе   
лъим  тIубанго  къотIана.  Гьел  
ахакь  ругел  пихъил  гъутIби  
ракъваялде  кколел  рукIана.

Гьебги  хIисабалде  босун  рос-
дал  администрациялъ  хIукму  
гьабуна,  цереккунго  Русги-
дроялъ  кьун  рукIарал  махул  

рогIраздаса  пайдаги  босун,  жиб-
го  чвахун  бачIунеб  къагIидаялъ  
ах  лъалъазе  махул  рогIрал  рачи-
не.  Росдал  жамагIаталъ  гьелъул  
рахъ  ккуна.  Гьал  къоязда,  ре-
хун  теялде  ккун  рукIарал  ахал,  
гьоркьоса  къотIичIого  жиб-
го  чвахун  бачIунеб  лъедалъун  
хьезариялъе    махул  рогIралги  
лъун,  хIалбихьиялъулаб  лъим  
биччазе  буго.  

Баркала  росдал  администра-
циялъе,  лъел  рогIрал  лъеялда  
тIад  хIалтIаразе  кири  кIудияб,  
гIадамал  разияб  хIалтIи    гьабу-
ралъухъ.

сураталда:  РогIрал  лъолел

лъалъазе лъим  буКIина



2 №10, март 2020 г. /ражаб 1441 с. Церехун

Залму  Батирова

Дагъистаналъул 
руччаби

Куркьбал  ругел  чуял  руго  руччаби,
Баччун  кIвараб  жогун   «роржине»  кIолел,
Маккаллъун  хутIичIо  гьел гIумруялда
ГIемер  жо  хIехьезе  тIaмyнa соназ.

Огь, мугIрузул гIанса! МагIарул чIужу,
ЧIезе щолеб заман букIарабищ дур?
Чуяздасаги лъикI баччана дуца
ГIумруялъул бакIлъи, яхIалъул тIок1лъи.

Хъизанги, хъазанги, ВатIанги  ц1унун,
Aнa руччабазул  гIумру  ракьалда.
Къадруги, намусги, сабруги  хьихьун,
Cванa  дунялалда  беразул  канлъи.

Ккани  ярагъ  ккуна,  ккани  къвал  бана,
Бихьиназул  тIагъур  чияда  лъечIо,
АхIулгохIда  гьикъе  гьезул  лебаллъи,
КIудияб  яхIалъе  гьезул  ритIухълъи.

Куркьбал  ругел  чуял  руго  руччаби,
ТIаде  ралагьун  гьеб  бихьичIониги,
Узданал, тIеренал  гьезул  гъуждуца
ХIехьанщинаб  захIмат  гьал  сухъмахъазда.

КигIан  захIматаб  къо  тIаде  кканиги,
Гьез  хIухьел  угьичIо  хIал   лъалеб  куцалъ.
Баччизе  гIумрудул  бакIлъи  кканиги,
Аллагьасул   хъваян  гьабуна  сабру.

Гьикъе  гьезул  г1умру  гьадал  муг1рузда
Ункъабго  къедалда    гьезул  рукъалъул.
Гьезул  гъасда  бакун  бугеб  ц1аялда
Ц1адут1е  т1инк1улел  маг1ил  гаразда.

Руччабаз  цIехани,  гьеб  бицинаро, 
РагIилъун   гирила  гургинаб  магIу, 
Битlараб  бицина  рукIкIалабаца 
Ригь  тIаде  щвелалде  хъахIлъараб  расалъ.

Гьез рукъ  какуларо, рос  какуларо,
Кутакаб  жанисеб  сси  буго гьезул. 
Лъималазе  гIоло,  рукъалъе  гIоло, 
Гьез  мегIер  къулчIула,  гIорал  гьекъола.

Гьезул  сабруялъе,  гьезул  яхIалъе 
Бан  гьечIо  лъицаго  жеги  памятник,
Гьезул  бажариги,  гьезул  намусги
БихьичIеб  ххвел  гьабун  тоге,  Бихьинал!

СалихIат   ХIаСанова

Дир  магIарулай
МахIмудил  кучIдуца   кодой  йосарай,
Расулил  сариназ  каранде  къарай,
Нилъерго  халкъалъул  къадру  цIунарай,
Щиб  бугеб,  кин  йигей,  дир  магIарулай?

ХIалтIуца, хIалхьидуй  заман  батич Iей,
ЗахIмалъи  бихьунан  зигарди  гьечIей,
Хъизаналъул  тIалаб  тIолго  баччарай,
Берцинай,  гьайбатай,  дир  магIарулай.

Росасул  адабгун  xIypмaт  цIунарай,
ЦIа  гIадаб  рокьуца  paкI  бугIун  цIурай,
Бахъун  лъимаде  paкI  кьезе  хIадурай,
ХIасратай,  йокьулей,  дир  магIарулай,

Дур  гьимиялъ  гвангъун  буго  дуниял,
Дур  рокьуца  къалъун  буго  сверухълъи,
Дуе   талихI,  рохел  буго  гьарулеб,
Гьайбатай,  хIасратай,  дир  магIарулай.

П. МуХIаМадова

МагIарул  
чIужугIадан 

Гlадамазулъ  хIеренай,
ХIисабалъулъ  мухIканай,
МахIги  хIалги  рекъарай,
МагIарул  чIужугIадан.

Гъанситyхъ   цIа цIунарай,
Рукъалъул  адаб  ккурай,
Ккаралъуб   къо  хIехьолей
МагIарул  чIужугIадан.

РекIелъ  бугеб  къварилъи
КъватIахъе  гьурщуларей,
КъватIисан  босун  хабар,
Рокъобе  бачlунарей.

Намусгyн  яхI  борхатай,
Бахиллъи  чорхолъ  гьечIей,
Росасе  жий  мутIигIай,
МагIарул   чIужугIадан.

Лъималазе   къвал  къалей,
Къварилъаби  къулчIулей,
Гьерсида   къо рехичIей,
МацIида  гIумру  инчIей.

Кьураб  рагIуй  хисичIей,
Хиянатлъи  гьабичIей,
Гьобол-гьудул  вачIани
Гьумер  битIун  кIалъалей.

3одор  кунчIарал  цIваби,
Ралъдада  карачелал,
Кинабгоги  рекъарай,
МагIарул  чIужугIадан.

     С. ХIаСанова

ЧIужугIадан,  бице
- ЧIужугIадан,  бице  щиб  бугеб  рекIелъ,
Лъезе  цIар  лъалареб  гьаб  заманалда?
- РекIелъ  рокьи  буго,  рокьи  гьечIони,
Кьалбал  ракъваларищ  нилъер  наслудул.

- ЧIужугIадан,  бице  щиб  бугеб  рекIелъ,
Щущан  унеб  бугеб  гьаб  дунялалда?

- РекIелъ  ургъел  буго,  ургъел  гьечIони,
ЧIвадан  лъугьинарищ  дуниялалъул.

- ЧIужугIадан,  бице  щиб  бугеб  рекIелъ,
Питна – кьал  гьарзаяб  гьаб   гIасруялда?
- РекIелъ  Аллагь  вуго,  лъималги  руго,
Аллагьасул  цIобалъ  цIунун  тайги  гьел.

- ЧIужугIадан,  бице  щай  тIаде  росун,
Дуе  дунялалъул  тIолго  тIалабал?
- Щай  гуреб,  дир  лъимал,  дун  йиго  эбел,
Эбелалъул  налъи - лъимадул  тIалаб.

тI. ЖаватХанова

ЧIужугIадан
Йиго  чIужугIадан,  жийго  бакъ  гIадай,
ГIажаибго  сверухъ  хинлъи  бикьулей,
Бадиса,  гугьарлъун,  гьими  чвахулей,
Гьелъухъ  балагьидал  paкI  бохулеб  куц.

Йиго  гьури  гIадай,  гIедерай,  хехай.
Харилъ  басандулеб  бурутI  гIадинай.
ГIамал  хисардулей  нус-нус  батIияй,
Барщунин  гIодулей,  йохун  гIодулей.

Йиго  чIужугIадан  ралъад  гIадинай,
Гъварилъи  беразул  борцун  кIоларей,
Балъгояй,  хIикматай,  хIал  паналъулей,
ХIасратго  жиндего  тIаде paкI  цIалей.

Дулъ  кинабго тIокIаб,  дир  чIужугIадан,
ГIатIидаб  ралъадги,  гьуриги,  бакъги,
Мун  йигелъур  руго  цIвабиги  бакъги,
ЦIар  кIодо  гьабулеб  гьунарги  тIабгIги.

ЙикIа  мун,  гьарула,   гьаб  дунялалда
Дангъура  цIун  сверухъ  хинлъи  бикьулей.
Рокьиги, талихIги,  тамахаб  ракIги
РекIей  рокьулезе  даимго  кьолей. 
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берегиТе 
СВОЙ ДОм

Пожар - это следствие беспечности чело-
века, обращая внимание на многие случаи 
этой трагедии  человечества, мы убеждаемся 
в колоссальности ущерба от пожара, наноси-
мым всему встречающемуся на его пути.

Мы являемся постоянными свидетелями ре-
зультатов страшной трагедии, от которой при на-
шем с Вами желании мы могли бы уйти. Но  бес-
печность людей, безалаберность и непослушание 
и не уважение закона приводит к таким послед-
ствиям как сгоревший дом или гибель близкого 
от пожара.

 Нежелание соблюдать элементарные правила 
пожарной безопасности: установить на электро-
счетчик исправные предохранители, проложить 
электропроводку в соответствии с правилами 
устройства электроустановок (ПУЭ), проложить 
электропроводку по негорючим материалам, 
выполнить разделку дымоходов печей в соот-
ветствии с правилами пожарной безопасности, 
нарушение эксплуатации газовых приборов, на-
рушение при хранении грубых кормов и т.д.

В целях профилактики и устранения имею-
щихся нарушений в области пожарной безопас-
ности сотрудники ОНД и ПР №16 по Гунибскому, 
Гергебильскому и Чародинскому районам УНД и 
ПР ГУ МЧС России по РД, регулярно проводят аги-
тационные работы и сходы с жителями   Герге-
бильского района. Однако на проводимую нами 
работу, противопожарная обстановка в жилом 
секторе остается сложной, в некоторых населен-
ных пунктах наоборот ухудшается. 

Многие домовладельцы при явных наруше-
ниях игнорируют наши замечания, аргументи-
руя, что до сих пор ничего не случилось и потом 
ничего не случится. Результатом потерянной 
бдительности, является неожиданное несчастье в 
виде пожара.  

Напоминаем еще раз, не курите в постели, а 
лучше всего и дома,  не оставляйте при уходе из 
дома включенными отопительные приборы, а 
также электроприборы, не оставляйте малень-
ких детей дома одних без присмотра, соблюдайте 
правила пожарной безопасности и уважайте свой 
труд, который в одночасье может превратится в 
золу

н.оМаРов
начальник онд  и ПР №16 по   

майор внутренней службы                                                                                        

напоминаем жителям Гер-
гебильского района, что паспорт 
гражданина РФ – основной доку-
мент  удостоверяющий личность 
гражданина РФ на ее территории, 
который подлежит замене при до-
стижении возраста 20 и 45 лет. 

Для этого гражданам необходимо 
подать документы для замены паспор-
та в течении 30 дней со дня исполнения 
указанного возраста. По истечении сро-
ка подачи документов, виновное лицо 
привлекается к административной от-
ветственности по статье 19.15 КоАП РФ 
наказание, за которое предусмотрено в 
виде административного штрафа в раз-
мере от 2000 до 3000 руб. 

Для замены паспорта граждани-
на РФ Вы можете обратиться к специ-

алистам филиала ГАУ РД «МФЦ в РД» 
по Гергебильскому району, при этом 
оплата госпошлины за замену паспорта 
можно произвести в терминалах в са-
мом центре «Мои документы». Кроме 
того, в случае непригодности паспорта 
гражданина РФ для дальнейшего ис-
пользования (порче) процедура замены 
паспорта аналогичная. 

Если Вы запланировали путеше-
ствие либо выезд за пределы страны, 
процедура получения загранпаспорта в 
центрах «Мои документы» максималь-
но упрощена. Вам всего лишь необходи-
мо обратиться к специалистам филиала 
ГАУ РД «МФЦ в РД» по Гергебильскому 
району с паспортом гражданина РФ 
(гражданам до 14 лет свидетельство о 
рождении, документы представляет за-
конный представитель). 

С 2015 года гражданам РФ разрешено 
иметь два загранпаспорта, а процедура 
оформления второго загранпаспорта не 
отличается от первого. 

Подробную информацию об оказа-
нии данных услуг предоставят так же 
сотрудники центра «Мои документы» 
при личном обращении либо по Call-
центру - 8 928 533 60 79. 

 будьте осторожны!замена паСпОрТа гражДанина рФ, а ТаКже пОлучение 
загранпаСпОрТа через мФЦ «мОи ДОКуменТы»!!!

РУЗНАМА
Рекомендуемая советом алимов Муфтията РД 

Для Гергебильского района Республики Дагестан
МАРТ

Дата Утренный Восход  
солнца

Обеден-
ный Аср Вечерний Ночной

1 04:56 06:26   12:10   15:11 17:45 18:58
2 04:55 06:24 12:09   15:11  17:46   18:59
3 04:53 06:22 12:09 15:12 17:48 19:00
4 04:52 06:21 12:09 15:13 17:49 19:02
5 04:50 06:19 12:09 15:14 17:50 19:03 
6 04:48 06:17 12:09 15:15 17:51 19:04
7 04:47 06:16 12:08 15:15 17:52 19:05
8 04:45 06:14 12:08 15:16 17:54 19:06   
9 04:43 06:12 12:08   15:17 17:55 19:08

10 04:41 06:11 12:08 15:18 17:56 19:09
11 04:40 06:09 12:07 15:18 17:57 19:10
12 04:38 06:07 12:07 15:19 17:58 19:11
13 04:36 06:06 12:07 15:20 18:00 19:13
14 04:34 06:04 12:06 15:20 18:01 19:14
15 04:32 06:02 12:06 15:21 18:02 19:15
16 04:31 06:00 12:06 15:22 18:03 19:16 
17 04:29 05:59 12:06 15:22 18:04 19:17
18 04:27 05:57 12:05 15:23 18:05 19:19
19 04:25 05:55 12:05 15:24 18:07 19:20
20 04:23 05:53 12:05 15:24 18:08 19:21    
21 04:21 05:52 12:04 15:25 18:09 19:22
22 04:19 05:50 12:04 15:25 18:10 19:24 
23 04:18 05:48 12:04 15:26 18:11 19:25
24 04:16 05:47 12:04 15:27 18:12 19:26
25 04:14 05:45 12:03 15:27 18:14 19:27 
26 04:12 05:43 12:03 15:28 18:15 19:29
27 04:10 05:41 12:03 15:28 18:16 19:30   
28 04:08 05:40 12:02 15:29 18:17 19:31 
29 04:06 05:38 12:02 15:29 18:18 19:33
30 04:04 05:36 12:02 15:30 18:19 19:34
31 04:02 05:34 12:01 15:30 18:20 19:35
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адМИнИсТРацИИ  Мо «сеЛьсовеТ   даРада -МуРадИнскИй» 

оБ  ИсПоЛненИе   БюджеТа  2019 Год 

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 
2019 год

Глава муниципального об-
разования 001 0102 999002001С 121 321 400,00

001 0102 999002001С 129 82 900,00

Центральный аппарат 001 0104 999002003С 121 668 700,00

001 0104 999002003С 129 225 900,00

001 0104 999002003С 851 20 000,00

001 0104 999002003С 244 723 000,00

Субвенции на осуществле-
ние первичного воинского 
учета на

001 0203
99 8 00 51180

99 8 00 51180

994002602Л244

994002602Л244

994002604Л244

994002606Л244

121 75 300,00

001 0203 129 10 700,00

Работы  услуги  по  содер-
жанию  имущества  001 0949 225 00,0

Работы  услуги  по  содер-
жанию  имущества  001 0409 225 799188,00

Работы  услуги  по  содер-
жанию  имущества  001 0503 225 72 773,00

Увеличение    ос 001 0503 310 0,00

Содержание и техническое 
обслуживание сетей улич-
ного освещения

001 0503 994002601Л 244 531 660,00

Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения куль-
туры

001 0801 991002440Д 111 802 806,00         

001 0801 991002440Д 119 242 400,00

Всего расходов: 4 576 727,00

          

■:

СЕЛьСКОЕ СОБРАНиЕ 
«СЕЛьСОВЕТ ДАРАДА-МУРАДиНСКиЙ» 

РЕшЕНиЕ      №2               
«03»Февраля 2020 г.

О сельским бюджете на 2020 год и  плановой период 
2021-2022 год         

1.Утвердить основные характеристики сельского бюджета на 2019 г, опре-
деленные исходя из прогнозируемого объема в размере   42750  тыс.рублей:

1.Прогнозируемой общий объем доходов сельского бюджета в сумме  42750 
тыс.рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации  в сумме   42750 тыс.рублей согласно 
приложению      1 к настоящему Решению;

2)общий объем расходов сельского бюджета сумме  42750  тыс.рублей;
3)Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2020 

года в сумме 100,0  тыс.рублей;

Глава  Мо  «сельсовет  дарада – Мурадинский»         
нуРМаГМедов  М. а.

Код 
главы ве-
домства

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование
 доходов

Сумма 
(тыс.
рубл)

182 10102010011000110 Налог на доходы физических лиц 31.0
182 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 0
182 10601030100000110 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 24.0
182 10606013101000110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 76.0
001 20201001000000151 ДОТАЦИЯ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЕ 2700,0
001 20203015100000151 СУБВЕНЦИЯ БЮДЖЕТАМ НА ВУС ПОс. 92.0
001 20229999100000150 ПРОЧИЕ СУСИДИИЯ БЮДЖЕТАМ  С/П

001 20220216100000150
Субсидии  бюджетам  сельских  поселе-
ний  на осуществление дорожной  дея-
тельности  и  отношений  автомобильных  
дорог  общего

Бюджетная  роспись  (расходы)  
МО  «сельсовет  Дарада – Мурадинский»  на  2020 год

Документ,  
учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Вид 

 расх.
Доп

класс  с.с
Сумма  

на  
2020 год

Заработная  плата 001 0102 999002001С 121 Глава
МО 360696

Начисление  на  выплаты  
по  оплате  труда 001 0102 999002001С 129 Глава

МО 108900

Заработная   плата 001 0104 999002003С 121 Ап.упр 580082
Начисление  на  выплаты  
по  оплате  труда 001 0104 999002003С 129 Ап.упр 175200

Коммунальные  услуги 001 0104 999002003С 244 Ап.упр 222198
Работы, услуги  по  содер-
жанию  имущества 001 0104 999002003С 244 225 Ап.упр 0

Прочие услуги  (парус прог) 001 0104 999002003С 244 226 Ап.упр 0
Прочие  работы,  услуги  
1С программа 001 0104 999002003С 244 226 Ап.упр 0

Прочие  расходы 001 0104 999002003С 851 291 Ап.упр 10000
Заработная  плата 001 0203 9980051180 121 ВУС 78900
Начисление  на  выплаты  
оплаты  труда 001 0203 9980051180 129 ВУС 13100

Заработная  плата 001 0801 991002440Д 111 СДК 893000
Начисление  на  выплаты  
оплаты  труда 001 0801 991002440Д 119 СДК 269700

Работы,  услуги  по  со-
держанию  имущество 001 0801 991002440Д 244 225 Сдк

мурада  0

Увеличение  ос  приоб-
ретение 001 0104 999000203С 244 310 Апа

рат 0

Коммунальные  услуги  
увл. освещения 001 0503 994002601Л 244 223 Ул. осв 170000

Ремонт  автороги  работы,  
услуги  по  содержанию  
имущество 

001 0503 994002602Л 244 225 дороги 10000

Работы,  услуги  по  со-
держанию  имущество 001 0502 9940023510 244 225 Ком хоз 233224

Работы,  услуги  по   со-
держанию  имущество 001 0503 994002604Л 244 225 Мурада  

кладб 0

Увеличение  ос  приоб-
ретение 001 0502 99400263510 244 310 Ком хоз 1000 000

ИТОГО 4275.000

Глава  Мо «сельсовет  дарада-Мурадинский»                нуРМаГоМедов М.
Гл.  бухгалтер                                                                                    аЛИханова  а. а.

-Раисат,  щай мун  гьедин  
ццидахуней?  Кlудияб   къва-
рилъийищ  ккун бугеб,  гьекъ-
он  вугоха  рос   8-леб   марталъ.   
Амма  сон  дуе  хирияб  духини-
ги кьун  бугелъул  гьес,  гьелде  
хъван  течlиха... 

-Уха!  Йохизе  ккеларищ  
дун?  Сундаса?!   Сон кьун,  жакъа  
жинцаго лонкIун  бугелъул   гьес  
гьеб!

*    *    *
 Рос-лъади  щола  гьудул 

- гьалмагъзабазухъе  8  март  
кIодо  гьабизе. РогьинегIан  ква-
налел - гьекъолел,  ихтилат-кеп  
гьабулел,  руччабазул  рахъалъ-
ан  берци-берцинал  рагIаби   
абулел,  гьезие  сайгъат  гьарун  
кучIдул рикIкIунел,   ахIулел   
pyкIyнa  бихьинал.  Радакье  
кьурдун – гьекьон  свакарал 
компаниялъулал   кIoтyн  реху-
ла.  Къадеялде  ворчIарав  гьобол  
вилълъуна богорокъове  цо щиб  
букIаниги   чIамизе  жо  щве-
лародаян.  Гьенив  гьесда вату-
ла  хъалиян   цIалев   рукъалъул  
хважаин.  Стол,  раковина  цIун   
чорокаб посуда,  гlодобе  бараб  
мусор,   нигIматал  рихьидал,  
намуслъарав   гьоболас хважаи-
насдехун  вуссун  абула: 

- Руччабазул   байрамги   
букIаралъул,   рачIа   посуданиги   
чурун  тезе...

- Щибжойилая?  Руччабазул  
байрам -  8 март   букIана  сон,  
жакъайин абуни  9  март  буго,  
биччанте  жидецаго   чуризе. 

*    *    *
Цo  чIужугIаданалъ  цоялде-

хун  ургъалилъе  ккун  бицунеб  
буго: 

- Гьале  щвана  дие  8-леб 
марталде  къваригIун  букIараб  
анищаб  сайгьат- замшаялъул  
пальто.  

- Вай,  росас  кьун   батила-
рищха...

 - Уха,  гьев  гIабдалас   
кIкIваша - рашан  дир  норка-
ялъул  хъабарчагун гьабун  буго  
гьеб...

Микьабилеб   март  
гьимулеб  буго…


