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Районна администрациялизиб

МягIничерти масъулти хIердариб

Ишди бурхIназиб «Дахадаевла район» МО-ла БекI Жаруллагь ГIямаровла

бекIдешлиуб яргаличилси совещание
дураберкIиб районна администрацияла заседаниебала заллизиб. Илаб
2019-ибил дуслис районна муниципалитетла бюджетла политикаличила
Октябрьла 16-личиб Дахадаевла
районна БекI Жаруллагь ГIямаровла
кабинетлизиб «Дубурла поэзия» ибси
назмурти дучIантала республикала
конкурслис хасбарибси оргкомитетла
заседание дураберкIиб.
Ил балбуц дурабуркIуси саби Дагъистан Республикала писательтала
Союзла республикала «Поэтическая
пятерочка» ибси творческий цалабяхъла сипталичил.
Республикала
конкурсли
гьаладирхьути пайдалати мурадуни сари:
назмурти дучIахъес 12 -- 15 дусла
гIямрула дурхIнала иштяхI акIахъни,
гъайла устадеш гьаладяхI дукни,
адамтала гьалав гъайулхънила культура ахъбуцни ва къантIли буралли – Дагъиста поэтунала творчество
гьалабяхI букни.
Балбуцла бекIлибиубсигъуна мурадлизи халбирули саби организатортани
Дагъиста поэтунала творчестволичи
ишхIелла жагьилтала диги ва иштяхI

масъала хIербариб цалабикибтани.
Илкьяйдали илар хIердариб яниличи
хIядурдеш бирули, районна багьудила учреждениебазиб ва организациябазиб ванадеш гIеббурцнила ва
налогуни дурчнила масъултира. 2019ибил дуслис районна муниципалитетла бюджетла политикаличила масъала хIербарибси хIукму гIямрулизиб
дурабуркIнила масъалала чевкад докладличил гъайухъун районна БекIла
цаибил
заместитель
Рабазан НухIкьадиев.
Илини буриб лябкьуси
дуслис районна бюджетлизир дарсдешуни
дирахънила шайчибси
хIукмула проект цалабирхънила хIянчи детурхули сари или.
Иличил бархбасахъи,
районна бекI Жаруллагь ГIямаровли буриб
заманаличир бюджетлизирадли арц харждирнила хIекьлизирти

Октябрьла 19.

ЖумягI.

чедетаахъибти заявкаби гьаладихьес
хIяжатли биъниличила. «Журуга стол
цалабяхъяя ва бюджетлашал учреждениебира ведомствобира секьяйда
бархьдешличил дарх дузулил бурая…
ХIушала харжаначила заявкаби гьаладирхьнила хIянчи хIярхIси даражаличиб сабину, иличирли гьанагарти
харжани дирес чевкъули саби. Гьалар
дузахъутигъунти плантала жураби мадузахъидая».
ГIур багьудила учреждениебазиб
яниличи хIядурдеш бирнила ва транспортла шайчир налогуни дурчнила
масъултачилара гъай детаур.

Паргъатдеш лебли биалра,
мяхIкамли вирес чевкъар

Октябрьла 16-личиб Дахадаевла
районна администрацияла заллизиб
терроризмаличи къаршидеш дирнила
мерла комиссияла заседание бетерхур. Илар бутIакьяндеш дариб шимала бургани ва учрежденибалара ведомствобалара вакилтани.
Совещание ибхьули гъайухъунси районна бекIла заместитель ГIябдуллагь
МяхIяммадовли багьахъур районнизиб паргъатси аги биъниличила. «Нушала районнизир экстремизмала ва
терроризмала анцIбукьуни кадикибти
ахIен. Амма нуша паргъатли дуули
ахIенра ва илдигъунти балагь-кьадарла анцIбукьуни кахIедикахъес багьандан белгиси хIянчи дурабуркIулра»,
-- викIи ил.
ЦабутIаван илала гъай хIясибли,
терроризмаличи ва экстремизмали-

«Дубурла поэзия» уличилси
конкурс бетурхар

имцIадарни, илди дучIнила пагьму
гьалабяхI букни ва илкьяйдали Дагъиста литератураличи имцIали пикри
бяхIчиаахъни. Районна муниципалитетла жагьилтачил хIянчи дурабуркIнила
шайчирси
руководитель
Мадина
МяхIяммадовани бурни хIясибли, кон-

курслизир бутIакьяндеш дарес багьандан районна школабазирадли гьанналаур 29 гIярза дархьили сари.
Муниципалитетла бекI Жаруллагь
ГIямаровли ил балбуц гIеббуциб ва
ишкьяйда буриб:
«Илдигъунти далдуцунала кумекличил нушала районна
школабазиб бучIути
дурхIнала творчестволашалти пагьмурти
гьаладяхI
аркьян».
Илини
хъарбариб балбуц
октябрьла
20-личиб дураберкIахъес
багьандан гIяхIси
хIядурдеш
барахъес.

БелчIудила даража ункъбиахъес кьасличил

Ишди бурхIназиб багьудила управлениела заллизиб районна школабала директортала белчIудила шайчибти
заместительтала семинар-совещание
бетерхур. Илар бутIакьяндеш дариб
ЦРО-ла хIянчизарти Р. ХIясановани ва

Багьа 8 къуруш 03 кепек.

Ш. ХIябибовли. Балбуцла модераторти сабри УО-ла начальникла заместитель С. МяхIяммадов ва УО-ла ведущий специалист С. Кьурбанова.
Балбуцличир ахъдуцибти масъултазибадлири белчIудила дуслис бузери
тIашбалтнила планти
цаладирхъни. ЦРОла ведущий специалист
Шагьмурхан
ХIябибовли школабиургарти методикалашалти цалабяхъунала
бузериличила ва ил
шайчиби хIянчи ункъбарес хIяжатли биъниличила буриб.
Модератор
Сабият
Кьурбановани белчIудила план
цалабирхънила
ва
бетурхахънила масъайчила буриб. Илкьяйдали С. Ибра-

гьимовнани
цIакьбарили
буриб
нормативно-правовая базаличила ва
учительтала санигIятлашалти дагьри
ахъдурцниличила,
аттестация
дурабуркIниличила.
Салман МяхIяммадовли белчIудилизиб гIелакабулхъути ученикуначил
дурабуркIуси хIянчиличила буриб.
Илини бурни хIясибли, илдигъунти
дурхIнала белчIуди ункъбиахъес багьандан учительтала, классла руководительтала ва бегIтала цахIнабси ибкьси бузери биэс хIяжатси саби.
Райзанат ХIясановани Лебилроссияла школьникунала олимпиадабала
муниципальный этаплизир дарсдешуни дирахъниличила багьахъур. Илини илкьяйдали буриб олимпиадабачи
дурхIни ункъли хIядурбарес хIяжатли
биъниличилара.
Балбуцла ахирличир цалабикибтани
чула бузерилизир къаршидиркути челукьутачила суалти дедиб ва чедетаахъибти жавабтира гиб илдас.

чи къаршидеш дирнила хIянчи мурталра чебетаахъили бирес хIяжатси
саби. Илдигъунти кахти анцIбукьунани
сегъунти асурти дирахъутил халкьлизи иргъахъуси саби, багьудила учреждениебазибра бахъал халкь цалабиркути мераначибра илдигънти
балагь-кьадарлизибадли
секьяйда
мяхIкамдеш бирусил иргъахънила
хIянчи дурабуркIуси саби. Хаслира
жагьилтачил дурабуркIуси хIянчиличи
чекайзес хIяжатси саби.
Балбуцличир
терроризмаличи къаршидеш дирнила хIянчи
дурабуркIниличила буриб районна
жагьилтала шайчибси комитетла,
багьудила управлениела вакилтани,
Хъярбукла, КIишала ва Кубачила шимала бургани.

Мусибатла баркьуди кабикиб

Замана-заманаличир мусибатла кахти
анцIбукьуни кадиркнили дунъяла адамти уркIбулхъахъули саби. ХIера, Къизларлизиб бетаурси балагьла анцIбукь
(Хьарахъуд -- 4-ибил бяхIлизиб).
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ТО ВДГО/ВКГО – гарантия безопасности!

www.urkarakh.ru
печению безопасности при использовании и содержании внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования" указан минимальный перечь
выполняемых работ и услуг. К таковым относятся:
– визуальная проверка газового оборудования, состояния окраски и креплений газопровода;
– проверка герметичности соединений и отключающих устройств;
– разборка и смазка кранов;
– регулировка процесса сжигания
газа на всех режимах работы;
– очистка горелок от загрязнений на
месте не надо. В следующем месяце,
в квитанции на оплату за поставленный газ абонент увидит сумму к оплате за ТО ВДГО/ВКГО, проведенное
месяцем ранее, которую необходимо
произвести. Все последующие месяцы
абонент будет оплачивать только услуги за поставленный газ.
– Какие компании в Республике
Дагестан имеют право выполнять
работы по техническому обслуживанию внутридомового газового
оборудования?
– Оказывать услуги по техническому
обслуживанию газового оборудования
имеет право только специализированная организация, имеющая обученный
квалифицированный персонал и аварийно-диспетчерскую службу. Компания «Газпром газораспределение Дагестан» уже 15 лет оказывает услуги
по техническому обслуживанию газового оборудования. Обученный персонал, современная техника позволяют
нам гарантировать безопасность наших потребителей.
- Куда надо обращаться, чтобы
заключить договор на техническое
обслуживание ВДГО?
– Заключить договор на техническое
обслуживание, ремонт и аварийнодиспетчерское обеспечение внутридомового или внутриквартирного газового оборудования можно обратившись
лично в газовую службу по месту жительства. Адреса, номера телефонов
и режим работы газовых служб размещены на официальном сайте ООО
«Газпром газораспределение Дагестан» в разделе «Контакты».
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»
Контактный
телефон:
+7
(8722) 68-20-19
Е-mail: dgs_d.biybulatov@mail.ru
Сайт: gro05.ru

Несмотря на все предпринимаемые
меры по предупреждению жителей
республики о необходимости соблюдения мер безопасности в части потребления газа, факты взрывов бытового газа и отравления угарным газом
происходят довольно часто. Практически все трагичные происшествия
связаны с нарушениями при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Конкретно в начале октября произошел взрыв, в результате грубого нарушения правил безопасного использования газа пострадали 5 человек.
Пояснить правила безопасного использования газа мы попросили главного инженера ООО «Газпром газораспределение Дагестан» Ш. Алиева.
– Шамсудин Асадбекович, почему дагестанцы так часто пренебрегают собственной безопасностью и
безопасностью своей семьи?
– К сожалению, мы сталкиваемся с
проблемой повального использования несертифицированного газопотребляющего оборудования, которое
допускает утечку газа и прочие проблемы. Зачастую в домах и квартирах
с опасными для жизни приборами
отсутствуют вытяжки. Но проблема
даже не в этом, а в том, что предупреждая людей, мы сталкиваемся с
полным равнодушием. Замечания газовых служб и требования по устранению запрещенного к использованию оборудования – либо полностью
игнорируются, либо вызывают агрессию, возмущение. Но самое страшное
– это возвращаться в дом, где потребители газа своевременного получили
предупреждение от газовиков о недопустимости использования опасной
техники, а там случился хлопок газа и
есть пострадавшие.
– Какие все-таки меры безопасности могут быть применены?
– Первое и основное – это своевременное проведение технического
обслуживания всего газового оборудования, которое находится в доме
или квартире. Неисправность одной
единицы газопотребляющего прибора
(печки или котла) может привести к
необратимым последствиям не только
для одной семьи, но и для ни в чем
неповинных соседей.
К каждой дому или к квартире под-

веден газопровод, установлены краники, имеется прибор учета газа, газовая плита, отопительный котел или
водонагревательная колонка. Все эти
объекты и есть внутридомовое газовое
оборудование, иначе сокращенно именуемое ВДГО. Для того чтобы были
соблюдены все меры безопасности
согласно закону мы требуем, чтобы
потребители газа заключали договора

Илкьяйда рикIес набзиб ихтияр леб,
сенахIенну вихъранти наб дебали
гъамти саби. Цаибилгъуна, Вихърила
шилизив дила халал узичил да-хъал
дусмазив дулекIла узиван гъамли сайси Дагъистайзивцунра ахIи, Россиялизивра машгьурти ванза бузахъантала гьавкьяна ЖабрагIилов Кьурбан
хIерирулину. Кьурбан узи виалли
илала узи-рузира, гьайгьай, нушала
хъалибаргла членти – узбира рузбира саби. ЖабрагIиловхъала хъалибарг хIербируси ва иличил тухумдешгъамдеш лерти лебилра вихърантас
дила ахIерти рикIасра чилилра гIяйиб
хIебирниличи рирхулра. СенахIенну
ну узидешла гъамдеш аргъахъес
къайгъилизирра. Илала дурабадлира, даргазивра халаси хIурматличил
пайдалавикIуси, дахъал дусмазиб
учительла хIянчи бузахъули калунси
«Заманала» марси гьалмагъ ХIябиб
ГIялиевла «Вихъри ва вихъравнти»
бикIуси жуз редактировать бирухIели
гьарил вихъранничил ну дебали гъамли тянишриубра, бикIуливан, заочно. ГIе, наб илцадра ахIерси Вихърила шилизи чуйнара рякьунсира ва
илабти адамтала дяхIла шаладешра
гIяхIялдешла авадандешра чедаибти
сари. Ила гьачам вякьунси адам гIурра
кабизалачебти вихърантачил къаршивикес бикалри или пикривикIули, гIела
ласирхъули, арвашар. СенахIенну

Баркалла, дила вихърантас

на техническое обслуживание ВДГО.
– Уточните, пожалуйста, является
ли заключение договора техобслуживания газового оборудования
обязанностью потребителя газа? И
чем грозит отказ от проведения технического обслуживания и заключения договоров?
– Если у абонента нет договора на
техобслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение, то поставщик
газа – компания «Газпром межрегионгаз Махачкала» вправе не заключать
договор на поставку газа потребителю
либо приостановить исполнение своих
обязательств по ранее заключенному
договору (Постановление Правительства РФ № 549). Поставщик в данном
случае руководствуется не только
требованиями законодательства, но и
правилами обеспечения безопасности
пользователей природного газа. Поставка газа на неисправное оборудование недопустима. Даже при условии
полной и своевременной оплаты потребленного газа.
- Какие виды услуг предусмотрены
при проведении технического обслуживания газового оборудования?
– В Приложении 1 к Постановлению
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410
(ред. от 06.10.2017) "О мерах по обес-

илди хабарла дарганти диркьаличиб
хIербирули биаллира, дубуртазирадли бегIлара черикIла къиликъуни дарх
хили бакIибти саби. Илдас мурталра
чула бегIтиван ишбархIи чеалкIуси наслула вакилтира марти саби. Ил ахIену
гIямрулизиб бегIлара дурхъаси.
ХIясайни ГIяппаевли ва иличил барх
Вихърила школала коллективли набчила белкIунси макьалалира бикьридеш дирули сари илцадра уржили
кIел шила адамти хIербиэс бирнилис.
ДугIахъарра Вихърира наб кIилизан
узбигъунти дилзан риштIахIейчирадли.
СенахIенну дила узи Рабаданра вихъран Кьурбанра кIилизантиван бирутири Каспийскла медучилищелизиб
вецIани дусми гьалаб бучIухIели. Илди
узидеш мурхьдиуб, ахъдиуб, гIяйдиуб
ва СирхIяла дубуртазибси ДугIахъарла
шилизибадли Каспи урхьула дублабси
Вихърила шилизи баайчи марти узидешла гуми белшун.
ХIясайнили
дила
творчестволис
ва дила бузерилис гибси кьиматли
ну ил гумиличирадли зубартачи раахъира. ХIурматла ХIясайни, хIезир
пасихIдешла ва дагьрила мягIдунти
дигIяндарили дуилигу. Илди мягIдунти
дигIяй мадалтадну нуван цархIилти

Шила гIямру

адамтира хIулбуркIахъес бамсни агарли узен. Иш дунъяла мас-мулк наб
пешкешдаралрира ну хIела къугъати
дугьбаниван разихIериркьира. ХIела
къугъаси кулпетличил даршал дус
игъбар-талихIли хIулуркIахъули гIямру
деркIабину хIуни. Ишцад ца адамли
итиллис гIяхIдеш барес гIелабитIикIуси,
бикIуливан, мухIлила ца гIяхIси девличил адам лявварес хIейгуси манзиллизир ГIяппаевли илцадра жагати
пикрумачил ва уркIила мардешличил
делкIунти дугьби дучIухIели, дила бузериличи верхIцIайнали гъира имцIабиуб,
творчествола капарайлизи умутунала,
кьасанала ва баркаллала гавлагуни
гIяйдарира… Илди чедакIахъес ва дила
вихърантас уркIила бегIлара дурхъати
пикрумазир дерхъахъибти дугьбивавни пешкешдарес имканбикIниличи
рирхулра. Вихърила баракатла ванзаличирад набчи даибти гIяхIгъубзнала
малхIямти дугьбани набчи гьачам
чатIала, кIинайс къарчигъала дуклуми
диршулри. Илдала алжанала ниъла
шарализирадли цаладяхъибти ванати дугьбани, ЧевяхIсини закла капарайлизи зубартачил варакьдарибти
пикрумачил ва гIяшулла шурлизирадли кадердибти хIяланачил набчи даа-

Информирует
прокуратура

Прокуратурой района проведена проверка по обращению Аллаева Г. Б. о
незаконном отказе в поликлинике ГБУ
РД «Дахадаевская ЦРБ» в выдаче медицинской справки для поступления в
образовательное учреждение его несовершеннолетней дочери Аллаевой К. Г.
Проведенной проверкой установлено,
что заведующим поликлиникой ГБУ РД
«Дахадаевская ЦРБ» отказано Аллаеву
Г. Б. в выдаче медицинской справки в
виду того, что его дочь Аллаева К. Г. не
достигла возраста необходимого для
приема в образовательное учреждение.
Вместе с тем, согласно ст. 22 Федерального закона от 21.11.2011 №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в медицинской организации информацию о
состоянии своего здоровья, в том числе
сведения о результатах медицинского
обследования, наличии заболевания,
об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах
оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его
последствиях и результатах оказания
медицинской помощи.
В силу п. 12 приказа Министерства
здравоохранения от 02.05.2012 № 441н
«Об утверждении порядка выдачи медицинскими организациями справок и
медицинских заключений» медицинские заключения выдаются гражданам
по результатам проведенных медицинских освидетельствований, медицинских осмотров, диспансеризации, решений, принятых врачебной комиссией,
а также в иных случаях, когда законодательством Российской Федерации
предусматривается наличие медицинского заключения.
Следовательно, действующее законодательство не содержит запрета для
выдачи медицинской справки в связи с
недостижением определенного возраста.
По выявленным нарушениям закона
прокурором района главному врачу ГБУ
РД «Дахадаевская ЦРБ» 12.09.2018
внесено представление.
Прокурор Дахадаевского района,
советник юстиции
П. Х. АБАКАРОВ.
хъибти саламтани дила хIулбазирадли
талихIла ва баркаллала «маржанна»
кIунтIри гердикIахъулри. Ишцад бархибси манзиллизиб адамлис илцад
зурбаси талихI пешкешбарес вирар
или гьанбиркуси ахIенри кьалли. Илцадра разидешла хIялани кьакьарилизи
дарцдикили, уркIилизирадли бегIлара
черикIлала пикруми дурадитIес диргаладулхъули сари. БекIлизир Каспила
рамчвниван хIулрукIибдешла ругерти
чедидерхурли, лайикьси дев баргес
хIерирули инжитрирулра. Бархьаначи бурасли, илцадра набчила гIяхIил
пикрибикIути дила вихърантас лайикьти баркаллалал дугьби даргес
хIериишагу или урухкIулра.
Амма лехIкахъили руэсра хIяяли
хIералтулра. Вихърила хIурматла
жамигIятлис заклизибадли касили
БерхIи пешкешбарес рирасрира, ца
минутлисалра гIела ритIхIейкIаси. Илдас дила гIямру кадерхайчи кьадини
гьар бархIи бучIуси кьуръа табтарлизирцад пасихIдешуни, ЧевяхIсини ванзаличи багьладеш агарли дурхьутицад
дунъяла гIяхIденуни, чула дурхIнала
кахIебурхуси талихI, илдала хIялалти
уркIбазиб даим балгундешра шаддешра ва лебтасалра арати къугъати
гIямрура диаб или рулгулра. Дерхъабая, булси дуслизир мар анкIиван, хабарла вихъранти!
ПатIимат КЬУРБАНОВА.
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Игьдибар марбирниличи дирхулра

Нушала улкализирти 85 регионнизибадли Дагъистан такьсирчидешла, рушбатчидешла гьуйчи кабизурсилизи халбирули саби. ГIе, илкьяйдали гIяйибагар
шайчиб дахъал секIайзиб гIяйиблизи
бурцули саби нушала республика.
Дагъиста давлачебси тIабигIят, игитси
тарих, гъабзадешчебти ва бузери дигути адамти лебни пикрилизи кахIесни
саби ил. ГIядатла адамти кьалли селизибалра гIяйибла бегIти ахIен. Ишгъуна
даражаличи бикахъибти республика
чиновникунани гьунчира хIебиркахъу.
Нуни гIялим сайлин ва республикализир кадиркути анцIбукьуначила ункъли
балухIели дила пикри бурис.
ГIе, дахъал дусмазиб такьсирчидешла
ва рушбатчидешла гьуйчибад башули
калун нушала республика. Тухтуртани бурули бирар изала сегъуна сабил
кабизахъалли ва заманаличир дарман
гIердаахъалли, ил сагъбарес гьамадли
бирар или. Дагъистан илкьяйдали гьанна дахъал дусмазиб «декIси зай» буцили саби. Илала изала сагъбарес чилра
къайгъилизи хIейкиб. Илала дурабадлира, абзурли республикала арадеш
мяхIкамбирахънила системала даражара бархли рушбатчидешла гьуйчи кабизурлирину. Къиянни саби республика
«арабиахъес». СенахIенну гIядлу-зегъа
далтахъути органтира рушбатчидешла
изайзи бикилину. Кумек барахъес чичи
дугьаилзусири, эгер хIукуматра илала арагIебли, кабизра, вегIбекIунира
илгъуна даражаличиб биалри. ХIера,
илгъуна даражаличиб саби нушала
республика. Улкализир 1985 – 1991ибти дусмазир цархIилти лерри илгъуна даражаличи дикибти субъектунира.
Илди камси заманала духIнар ункъси
агиличи дикахъес имканбакIибсири.
Да-гъистан биалли къияндешунала курлизибадли дурабухъес имканбикIули
ахIенри. Сенрил дагъистанлантира
паргъатарбирахъули ахIенри илгъуна
агили. Илди, дагъистанлантачи хасли
ахIенти давла-масличи гъаргъдешли,
гьимикардешли, усалдешли… баргилри. Бурули бираргу: «БегIлара вайси
такьсир хIяжатагардеш саби» или.
Илдигъунти
балагь-кьадарлизи
бикибсири
Дагъистан
СССР
бехъубхIейчибадли.
Ил
заманала
духIнар республикализир кадиркути
анцIбукьуначила хIебалуси хIергар.
ГIядатла
адамтала
гIямрулизиб
гIяхIдешличи аркьути дахъалгъунти
гьундури гIекIибтили урдулхъулри.
Адамтала гIямрула ва яшавла шуртIри
ункъдарес или Россияли декIардирулри
миллиардуни арцла, амма дубурлантала гIямрулизиб гIяхIбулхъуси аги.
10 дусла бухIнаб республикала авна
бурги барсбарили хьаллира гIяхIдеш
бетхIеур. Иличибли аги гьатIира вайбиуб.
Северный Кавказлизиб даршудеш
ва иларти регионти РФ-лизир калахъ-

Наб бурес дигулра хIурматла педагог, сунени чеббикIибси санигIятлизир
– гIибратласи, гIилмула кьадри балуси,
белчIудила ва бяркълашал
бучIанти гьалабяхI арбукес, илдазир
белчIудила хIял-тIабигIятла, баркьбацлашалти къиликъуни акIахъес
халаси пай кабирхьуси, илкьяйда
бучIантазир белчIудиличи диги ва гъира адилкьуси, даргантала рухIлашалси
давла
тIинтIбарес, ил мурхьбарес
даим чекаризурли рузуси машгьурси поэт, писатель, мугIяллим Ханаева
ГIяйша Кьурбановначила
МалхIямси, сунела баркь-бацлизир,
хIял-тIабигIятлизир хIялалси, гIямрула
гьунчиб къаршибиркутачил ралгунси, сунезир къяна-шилтахъ агарси,
даим адамла уркIи аргъес хIядурси,
белчIудиличи халаси иштяхI ва гъира
лерси, гьар секIайчи мурхьси пикри

нила Дагъиста халаси кьадри лебни балуси В. В. Путинни кьасбариб
илар гьарил секIал ункъли диахъес.
Амма республикала руководствола
кабизала агниличибли, аги цайналичиб цайна вайтIабиркулри. Такьсирчидешла ва рушбатчидешла анцIбукьуни
имцIадикIулри. Дагъистайзибти гъабзадешчебти, даршудешгIебти, бузерили
жагабарибти, адаб-хIяяли ахъбуцибти…
адамти ца шайчиб кавлулри республикала руководство барсбирухIелира.
Илдала сегъуна пикри лебал, се баралли илдас гIяхIил бирарал пикриикIуси
аги ва гIядатла адамтала чисалра авара аги. Илди-гъунти адамтала республикалис бекIдеш дарахъес бархьдеш
дигуси, законти ункъли далуси ва дузахъуси, кьасчевси, Дагъистайчи уркIи
изуси ва гъабзадешчевси руководительра хIяжатлири. Дагъистайс бекIдеш дарахъес улкала Президентли гьалаихьибси В. В. Васильев тяп илгъуна виъниличи
99 процентла дагъистанланти бирхулира
саби. Илала культуралашалси ахъдеш,
адамтачилси бархбас, ишбархIила агилис бархьси кьимат кабатес бални, дацI
гъайли гъайхIейкIни, гIяхIти баркьудлуми дурадуркIес хIядурдеш, экономикала ва яшавла даража ункъли дални
ил пагьмучевси руководитель виънилис
бикьруми сари. Ил узухIейчирадли дусра архIебякьи биалра, илис гьалабтачир
илини дарибти хIянчи имцIали сари.
Адамтанира ил секIал гIячихъли чебиули саби. Ил сайра сабухъчевли узули
сай цархIилти хIякимти бузахъесра балули сай. Россияли декIардарибти миллиардуни арцлис илини гьундури къулайдирахъули сай, багьуди гьалабяхI
букьяхъес ва адамти бузериличил ва
лайикьси алапаличил гIеббуцести, яшавла даража ахъбуцести тяхIурти далдурцули сай. БекIлибиубсигъуна – арц
дархьли пайдаладирулил хIеруди бузахъни саби. ТIашдалтули сари заводуни, школаби, дурхIнала унхъри, спортла
площадкаби ва цархIилти хIяжатти объектуни. БекIдеш дирути къуллукъуначи
адамти биркIнилис хасбарибси конкурс
сабри «Дила Дагъистан» ибси. Илдигъунти пайдалати далдуцунала гIяхIдешли
республикализиб багьудичебти хIякимти
бирар ва такьсирчидешлара рушбатчидешлара анцIбукьуни хIедирар. Республикализиб «умудеш» («чистка»)
бирес бехIбихьили саби. Илкьяйдали
агардирули саби «дяхIцIилиурти» экономикара вачарра. «ДяхIцIилиубси»
вачар бузахъанти осминогунигъунти
саби. Илдала щупальцыби чердуршули
хьалли гIурра дакIудирути-сагадирути
сари. Илбагьандан илдазибадли берцуди баргесра гьамадли ахIен. Бахъалгъунти рушбатчиби ва такьсирчиби
пачалихъла къуллукъчиби (чиновникуни) буциб. ЦацабехIти гьаббухъи саби
дурала улкнази, Москвализирти, СанктПетербурглизирти ва цархIилти ха-
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лати шагьуртазирти ахъти юртанази
дигIянбикили саби. Илдала зурбати
кIялгIни, дурхъати машинти, виллаби
чула гъамтачи делкIи сари ва Дагъистайзир гIелар кали сари. Илдала юртанала
алав 4 -- 6 метрла ахъдешличилти лацурти сари, кабатурли къараулти саби.
ГIякьлучевси ва пасихIси Васильевли
далули
сари
илдигъунтала
гIямулти ва илис чедирадли гьалабизуни ахIекIахъалли, илини Дагъистан
ишхIелла илдигъунти хъям-кьацIла ва
такьсирчидешла балагь-кьадарлизибадли берцахъес вирар. Республикалацунра ахIи, районталара шималара администрациябазирра илгъуна аги саби.
Республикализирти 40 районнизирадли
3 -- 4 азир адам хIербирутира лер. Лер
7 -- 8 азир адам лебтира. Амма илдала
администрациябазиб бузути хIякимтала
кьадар цагъуна саби. Дахъалгъунти районтазир колхозуни ва совхозуни агардиубли гIергъи, бахъалгъунти адамти
хIянчи агарли калун. Илдачила гьанна
пикривикIусира чеваэс вирули ахIен.
ХIябал миллион адам хIербируси республикализиб 40 процентла адамти
хIебузули саби. Илдазибадли имцIати
жагьилти саби, чунира колледжуни ва
вузани тамандарибти. 25 процентла пенсионерти саби, 20 процентла чулахъуни
саби, гIелаб калунти улкализирти шагьуртазиб хIянчилигIиб къяйцIли саби
яра держличи наркотикуначи хъарахъили саби. Леб «вацIала» узбачил бархбиркутира.
Чула саби бегIти хъуми лерли хьалли, илди дузахъес дигули ахIен. Илди
дузахъес багьандан хIяжатти техIника
агара. МицIираг адилкьули ахIен, дуки-гьунила мерани пайтли сари. Мура
удути мерани вацIурбачи шуркадулхъули сари. Пенсионерти бузес бирули ахIен. Шила хозяйствола гIяхIцад
мер-мусаличир юртанира офисунира
тIашдатурли сари. Шимазибадли адамти шагьуртази гечбирули саби. Хаслира
Шамилла, ЦIумадала, ЦIунтIила, Тляратала районтазибадли саби адамти
арбашути. Илди МяхIячкъалализи, Хасавюртлизи, Къизлярлизи гечбирули
саби. Ихтияр агар шайчир ванзурби
дурцули сари илдани ва шагьарлантас
диргалабулхъули саби. ИмцIадикIули
сари такьсирчидешла ва цархIилти
далхIейкибти анцIбукьуни.
Дагъистан ризкьи, цIедеш ва духълуми дашахъес гIяхIти шуртIрачилси республика саби. Давлачерти сабухъуни
дурчутири гьалар тIутIила, капустала,
картошкала, набадурила ва цархIилти
цIедешла ва духълумала. Дагъистанлантас даарила кьадарлизир илди дашахъес имкантира лерти сари. ИшбархIи
шимала ва шагьуртала тукенти дурала
улкназирадли ва республикабазирадли хибти дуку-дужутани дицIили сари.
секьяйда ва чинар дакIахъибтил илди
чили балуси. Илкьяйдалира дурхъа-

Даргантала пахру
бяхIчииуси, белчIудилизир ва гIяхIти
баркьудлумазир гIибратласи ГIяйша
Кьурбановначил ну тянишриубсири
1982-ибил дуслизир, ДГУ-ла филлологияла факультетла цаибил курслизир
ручIухIели Ил биалли, итхIели кIиибил
курслизир ручIулри. Ил адаб-хIяя лерси, белчIудила ва бузерила кьадри балуси, халаси сабурла адам сари. Ну
иличил къарширикнира, тянишриънира
дила гIямрула гьарбизлизи халбараслира хатIа хIериркус, сенкIун дила
гIямрулизир, жура-журала мераначир
рузухIели, ручIухIели бахъал адамтачил къарширикира, амма ГIяйшагъуна
марси, сунела къайличирли ва жигарчердешличирли
пагьмулашал
гьаларяхI аррякьунси, чинар рузу-

ли калалра, ил халаси хIурматличил,
лугIилашал бахъал дурхIнас багьудлумала хьулчи кабирхьуси, мугIяллимтас
гIибратли риэси педагог чехIераира.
ГIяйша Кьурбанова мугIяллимцунра
ахIенну, хIурматла ДР-лизир рурибси писатель, поэт ва гIялимра сари.
Илини делкIун учительтас дурсрачир
пайдаладирахъес дахъал макьалаби,
жузи. Илала гьарил жуз даргала литературализиб мягIничебси анцIбукьли
бетарули саби, сенахIенну илини даргала литература сагати умцIлабачил,
хъумхIертести игитуначил давлачеббирули саби.
ГIяйша, хIела юбилейличил бархбасахъи, дурхъати ва дуцIарти саламтачил нуни хIу мубаракрирулри. Арадеш,
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ли илди асес чевкъули саби адамтас.
Бахъалгъунтала илди асес имканти
агарли урдулхъули сари.
Вачар бузахънира республикалис хайриличил ахIен бетурхуси. Таксистунала
ва базуртала вегIбекIунани чула кисализи кадирхьули сари илдазибадли
бакIибси хайри.
Дагъистайзир халатигъунти Ахъушала ва Лавашала районтазир бузерила
гIибратлибиэсил даража бирусири мурталра. Илабти адамтани ванза бузахъули бири ва капустала, картошкала,
набадурила гIяхIти сабухъунира сархутири. Гьанна биалли, илдани сархути
сабухъунира камдиубли сари. Илдани
бурни хIясибли, шин хIедиули сари
ванза чебетаахъили бузахъес багьандан. БакIахъибси сабухъ берхахъес
бирули ахIен. Районна руководстволи
сегъуналра кумек гIеббиахъули ахIен.
Лер цархIилти челукьутира. Илдала капустара картошкара дурабадли
бакIибтани дургIеси багьалис (ца килограммлис 3 -- 4 къуруш хIясибли) исули
сари. Чуни биалли (перекупщикунани)
дирцули сари илди 28 -- 30 къурушлис
килограмм хIясибли. Дусла бухIнаб
ванза бузахъантани 40 -- 50 азир къурушла хайри саби кайсуси. ГIур бареси
хIянчира агара. Илдигъунти вачуртазибадли хIукуматлис селра хайри кавлулил ахIенал пикриикIуси агара. Илала дурабадлира, 2017-ибил дуслизир
илди районтала зяхIматчибани чуни
дакIахъибти капустара картошкара
бекIлил дицесра хIебиуб. Илкьяйдали
ванза бузахъантира вачар бузахъантира селра агарли калун. Илдас районни
яра республикали сегъуналра кумекра
хIебариб. Илгъуна аги саби республикала цархIилти районтазибти мицIираг
адилкьантала, мирхъи адилкьантала, тIутIи дашахъантала ва цархIилти
жура-журала санигIятуни дузахъути
зяхIматчибала.
Лер республикала мер-мусаличир
цархIилти рушбатчидешла баркьудлумира. ХIера, Лавашала районнизиб
пенсия кабизахъес багьандан 50 азир,
цацабехIтани 75 азир къуруш арцла
дедлугулри. Илди хIегалли пенсия
агарли кавлули сай адам.
Больницабазибси агиличилара хIебалуси хIергар. Дуркькадиубли сари
больницабала юртани, учебурш, кроватуни. Агара хIяжатти дармунти. Регионна гьар мерличир жярга-зекъ сари.
Чина хIербикIутил хIебалас умудеш
гIеббурцути (санитарный) хIянчизарти.
Депутатуналара сегъуналра хIеруди
агара.
Халаси ва декIси мах бихес чевкъули
саби республикала сагаси руководительлис ва илала командалис. Бирхули
саби дагъистанланти сагаси руководительли чула игьдибар марбирниличи.
Нушани -- дагъистанлантанира зегъа
бузахъес хIяжатлигу. Илгъуна пикри
гIеббурцули саби нушала хIурматла
Дагъиста халкьлира.
М. ШИХШАБЕКОВ,
ДГУ-ла профессор.
разидеш ва талихI биаб хIед ва хIела
хъалибарглис. Дахъал гIяхIдешуни ва
гьарбизуни диаб хIела гьар бируси
хIянчилизир. Хъалибарг къелгIеббикуси
ва хIуни бучIахъути дурхIнас гIяхIси
бяркъ ва мурхьти багьудлуми дедибси ва дедлугуси мугIяллим, баркалла
биаб хIед. ХIелагъуна ахъси «у» касес гьарли-марли вируси ахIен гьарил
мугIяллимли. ГIурра чебяхIси даражала «у» касес имканти габ хIед Аллагьли. Гьардизаб хIела пикруми ва кьасани. Даим хIечи разили хъули арбашаб
хIуни бучIахъути дурхIни. Дерхъаб
гIямру, биаб талихI, гьатIиралра ахъбиаб хIела пагьму.
Жума МЯХIЯММАДОВА,
филологияла гIилмуртала кандидат, ГI. Тахо-Годила уличилси
ДНИИП-ла нешла мезанала секторла халасигъуна гIилмула хIянчизар.
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Гьардизаб хIела кьасани
Ну районнизивад МяхIячкъалализи хIериэс вакIила ишди
бурхIназир цугли шел дус
диркули сари. Ну МяхIячкъалализив хIерирути цаибти
бурхIначивад вехIихьили, Каспийсклизив хIерируси дила
рузикьар Мусала Адайла урши
ГIябдула ГIямаровли ну сунечи шадив викусира. ЦацахIели
нуни набчил бархли юлдашунира бикули вираси.
Рахли ну укьес кьабулхIеркаслири, илини бусагIят
сабабра бурги укьяхъес
багьандан сунечи. ХIера,
имцIаливан ишди гъай дири
сабаблис дурути: «ВиштIал
урши Шамил дзюдола (самбола) абзаначив чедиикили
сай. ИшбархIи нуни ил чедибдеш ицулра». Макьяд гьанна
бегIлара халаси рузикьарла
уршила уршила чедибдешла
байрамличи! Ну чараагарли аркьяси, шадлихъличир Шамиллис гIяхIти, сай уркIила варести
гъайра дураси.
Шамил урчIемал дус виубхIели вехIихьибси сай дзюдолара самболара тренировкабачи вашес. Казбек Рамазанович
ТIагьиров сай илала тренер.
Иличи тренировкабачи вашусири Шамилла халал узира.
Ну шагьарлизи гечиубси 2013ибил дуслизив Шамил 11 дус виубси школабазиб бучIутала ургар Дагъистайзир ва цархIилти
регионтазир
дурадуркIути
дахъал
спортла
абзанала
бутIакьянчири. Нуни сай валути шел дусла ухIнав ил дахъал
абзаначивад чедибдешличил чарухъунси сай. Бурусилис бикьруми сари илала спортла шайчирти шабагъатуни – кубокуни
(кьямла журала тIалхIяна), грамотаби ва дипломти.
Шамил сунела дусмала ва
битIакIла дурхIни ургав чуйнара

дзюдола ва самбола Дагъиста
чемпион ветаурси сай. Илала
дудешли ну мурталра илгъуна анцIбукьлис
байрамличи
викусири. Ил багьандан саби
нуни Шамилла спортла гьуни
илцадра гIяхIил балуси. Бахъал ГIябдуллала юлдашуни ва
тухумти бирутири илдигъунти
шадлихъуначиб.
Арбякьунси базла ахирличирра нуша, Шамилла дудешла

узикьар, Дагъиста урибси строитель, нушала республикализивра хIурматла адам Хасбулат
Абакаровра нура ГIябдуллани
сунечи тIалабдарра. Иш гьакIлис
илини ицулри сунела урши Шамилли 50 килограммла битIакI
хIясибли 2002 -- 2004-ибти дусмала спортсменти ургарти дзюдола шайчирти лебил Россияла
абзаназиб буцибси 1-ибси мер.
Илди абзанала сиптакар «Россияла гIулухъадеш» бикIуси
жамигIятла-пачалихъла,
физкультурала-спортла цалабяхъ
сабри.
Нуни хьарбаира Шамиллизи,
«кудил абз (жал) имцIаливан
хIед къиянсири» или. «БегIлара
наб къиянси финаллизи ацIес
дураберкIибси абз сабри, -викIар ил. -- Финалличив ну
чисто (къаршикар 20 секунд
кьалтийчи къакъ чекабаахъили
тIашаили) чедивикира». Илди
абзаначив авна вяхIибси Шамил
авнаялра чедивикиб.

Илар сархибти чедибдешуни пикрилизи касили, Шамиллис 2019-ибил дуслизир
июнна 16-личирад 21-личи бикайчи Будапештлизиб бетурхуси цацали бирхIутала шайчибси бучIантала ургабси дунъяла
Чемпионатличи укьяхъес бюллетень бедили саби.
Шамил Россияла чемпион ветаурти абзани детерхуртири
арбякьунси базла ахирличир
Орел шагьарлизир. ЧебяхIси
ВатIа дергъла замана Сталинград багьанданти дургъбазиб
бутIакьяндеш дарибси Шамилла дудешла хала дудеш
ПаччяхIла Муса Орелла-Курскла дергълизив къел-хIерзи
агарли веткахъибсири. Шамилли биалли Ореллизибад Россияла чемпионна медаль хиб.
Камси замана саби калунси
Шамил Венгрияла тах шагьар
Будапештлизи дунъяла чемпионатличи укьес. ГIямрула
декIси кьисматлизиб хIебикиб
Шамилла дудешла хала дудешлис «Будапешт багьандан»
медаль сархес.
Гьари, гьанбикахъая ЧебяхIси
ВатIа дургъбачила бегIлара жагатазибад ца далай -- «Душмантани бигуб дила юрт» («Враги
сожгли родную хату»). Гьандикахъая ил далайла ахирлизирти
ишди дугьби: «Илала михъирличиб рурхIулри «Будапешт багьандан» сархибси медаль («И
на груди его сияла медаль за
город Будапешт»).
ХIебикиб ПаччяхIла Мусас
«Будапешт багьандан» сархибси медаль михъирличи баршес: цугли 1,5 дус гьалав арукиб ил ЧевяхIсини Ахиратлизи.
Вирхулра ну: нушани чебиэхIе
илала рурсила уршила уршила
михъирличиб
Будапештлизиб
сархибси медаль. «Дила кьас
дзюдола олимпийский чемпион
ветаэс саби», -- викIар Шамил
набзи. Гьардизаб хIела кьасани,
ахIерси Шамил.
ХIяжимурад РАЖАБОВ.

ГIяхIтигъунти чеббикIиб

Октябрьла 19 -- 20-личиб
МяхIячкъалализиб Республикала РДШ-ла гIяхIулати жагьилтала слет бетурхуси саби, сунези- альбомти гьаладихьиб.
бра ДР-ла шагьуртазибадли ва
Конкурсла комиссиялис къиянрайоназибадли 150 активистлира насихIятчилира
бутIакьяндеш дируси.
Илгъуна балбуц республикализиб бегI гьалаб саби дурабуркIуси.
Дахадаевла районнизибадли 4 жагьил чула
насихIятчибачил аркьути саби ил слетличи.
Илди
чеббикIибтири
октябрьла
12-личиб
МКОУ ДО-ла «ДурхIнала
творчествола
юртлизиб»
дураберкIибси
балбуцличиб.
Ила
жибарибтири
РДШ-ла
биштIатала-гIулухъабала
организацияла членти.
Илар ибкьли детерхурти абзаначир балбуцла
бутIакьянчибани РДШ-ла
гьалмагъдешла цалабикла бутIакьянчибала баркь-бац булхъулри илдигъунти къайгъисипатдарибти жагати буклетуни, чебти
бутIакьянчибазибадли

гIяхIтигъунти чеббикIес. Конкурсла баянти хIясибли, 12
адамлизибадли бегIлара
гIяхIтигъунти
чеббикIибтири. Илдани бутIакьяндеш дарес
хIяжатси саби республикала
слетличир.
ГIяхIтигъунтазибадли
гIяхIтили
чеббикIиб
П. З. Мусаева МКУ
ДО «ДДТ», (9-ибил
класс), П. А. Асадуллаева МКОУ «Трисанчила СОШ», (10ибил класс), З. Б.
БяхIмудова
МКОУ
«Уркухъла МПГ», (9ибил класс), З. К.
ХIяжиева МКОУ «Меусишала СОШ», (9ибил класс) бучIанти.
Вирхес вирар илдани
чула пагьмурти ункъли чедиахъниличи ва
цархIилтала
хIякьикьатлизиб
хIялумцIни гIебисниличи.
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ГIяйша Кьурбановас – 60 дус

ТалихI булгулра хIед,
рузи ГIяйша!
Чумра адамли набзи ГIяйша
Кьурбанова хIела рузи ахIену
или хьарбаибси саби. Белики,
илдас гьанбиркули бурги нушала фамилияби цагъунтихIели
рузби сарра или. Яра кьаламла рузби сархIели, илкьяда бикIутира бурги. Амма
гьарилли-декIар бвлули хIебургар лукIантала, хаслира
сирхIяла рурсбала ургала рузбалайчибра гъамси биъниличила.
ГIе, ну пахрули рицIили
рирус сирхIян риъниличи.
СенахIенну СирхIяла дубуртазиб залумти, бархьдеш дигути,
хIялалти, хамдеш-халаберхни
хIедалути, гъабзадешчебти бирар адамти алкIути. Илди пикруми далкIти сари или бурес
чилилра хIейрар, сенахIенну
сирхIянтани гьачамалра усалдеш, кIибяхIяндеш дарибти
ахIен. Илди мурталра бекI
ахъли кабуцили башес бирути
саби.
ХIера, дила рузи, ГIяйша,
хIура
СирхIяла
дайши
КьярбачIимахьилизирадси
сархIели, нуни хIечилара гIяхIси ахIи селра бурес хIерирус.
ШалгIердухъун
хIябилра
хъярхъли, дила ГIяйша, нушала студентхIелла талихIла нурлизир парчдикIути бурхIнира,
гIебшнилизир
къургъиван
зуздитIи,
ардашули
сари
гIибкьси бузерила манзилтира. Илкьяйдали, заманали
диргIядиргули,
гъамдикIули
сари
тIагIямагарти
ухънадешла замунтира. ЦацахIели,
гIямрула думягIлизир хилтIрухъасли ахIи, илдачила гьаналра хIебиркули риаслира.
Иш гьакIлис балтехIе ил нушаб
дебали гьарахълаб гьанарусигъуна темара, гъайдикIехIе
ишхIелла нушала гьарбизунигьархIебизуначила, кьисматла
някьишличила…
ХIу, дила рузи ГIяйша, талихIчерси адамри, сенахIенну де-

бали гIяхIси пасихIкар адам,
пагьмучевси поэт ва писатель, халкьлис дахъал дусмазиб лебгIеб халаси къуллукъ
гIеббаахъибси хабарла тухтур
СягIидла
МяхIяммадличил
кьисмат цабарибсири, поэтла, писательла ва педагогла
гьамадли ахIанси гьуникад
черхIералкIи рашулри, гIяхIти
хIял-тIабигIятла
дурхIнала
неш сарри… Илдачир шалати
талихIла рангани гIур дирути
ахIен чисалра.
ГIебшнилизиб
дунъя
бегIлара аваданхIели ва ванзала баракат адамтачи биуси манзиллизир акIубхIели
рургуд хIу илцадра сахаватли хIела пагьмула урунжуни
халкьлизи дужахъес бажардириркуси рузи ГIяйша. Илгъуна мягIничебси шадлихъличил бархбасахъи, дила
рузи ГIяйша, хIедра хIела
дурхIнасра
узи-уршилисра
арати гIямрура кахIебурхуси
талихIра дулгулра ва ишти
тугъи пешкешдирулра:
Мар мургьила тIулбани
Магьила кьалам дурцул,
Варъа-нерхла шинкьяли
Маржанна хIурпри лукIул.
Дай уркIила анхълизир
Назмула вавни рурхIул,
ХIяли арцла лезмили
Пагьмула сабухъ бурчул.
ХIезир дургъули сари
СирхIяла варачанти,
ХIезир алкIули сари
ВерхIел рангла зурхIябти.
Сабурличил луцIулри
ХIуни дубурла вавни,
Назмуртазир илдала
АлкIахъулри халуби.
Дигулра хIела кьалам
Даим бугабикIули,
ХIела гIямрула гьуйчир
Гьарбизуни дирули.
Патимат КЬУРБАНОВА.

Мусибатла баркьуди кабикиб

(1-ибил бяхIлизибсила ахир).
хъумхIертурли лебай, Крымлизибра гьатIира кахси мусибат
тикрарбиуб. Октябрьла 17-личиб сягIят 12 дикибхIели Керчьла политехнический колледжлизи жагьил адам ярагъличил
ухIнавхъун ва селалра гIяйиб
агарти 20 адамла гIямру къябаиб, 50 дяхъи-хъаслизи бикахъиб. Ил сайри колледжла 4-ибил
курслизив учIуси 18 дус виубси
Владислав Росляков. Ил зулмукар адамти кабушили гIергъи,
сунезивад сайра вебкIиб.
Илгъуна мусибатла баркьудиличил бархбасахъи, лебилра
Россиялацунра ахIи, дунъяла
адамтасра халаси децI чебетаиб. ХIера, ца шайчиб кахIелун
Дагъистанра. Дагъиста БекI
Владимир Васильевли Керчьлизиб кабикибси гьанагарси
анцIбукьлизиб бархбасахъи алхунтала гъамтази пашмандеш
багьахъур.

«Лебилра дагъистанлантала ва
дила шайзибад дигулра пашмандеш багьахъес алхунтала хъалибаргунази ва узи-уршилизи.
Зараллизи бикибти жяв-жявли
арабиубли дигулра. ХIушачил
барх децI буртIулра», -- белкIи
саби Дагъиста БекIли Керчьлизи
бархьибси телеграммализи.
Колледжлизибти студентуницун ахIен Владислав бикIуси
вайверхли кабушибти, преподавательтира кабушиб. Ил пякьир
неш, сунела уршили илгъуна
убяхIси баркьуди дураберкIили
гIергъи, Керчьлизир хIерриэсра
мажахIят риэс. Бомбаби секьяйда хIядурдарибал студентли багьес гьамадли ахIен, тупангра
патирантира тукейзир асилри
илини.
Следственный органтала республикала ва федеральный кабизунала хIянчизарти анцIбукь
кабикнила далилти ахтардидирули бузули саби.

1931 ибил дусличибад
дурабулхъуси саби.

Òèðàæ -- 1400 ýêç.

ÄÐ-ëà ìèëëàòëàñè ïîëèòèêàëà, èíôîðìàöèÿëà âà
Газетализи кадирхъути материалтала
автортала пикрумачил редакцияла пи- äóðàëàòè áàðõáàñóíàëà øàé÷èáñè ìèíèñòåðñòâîëà
кри цугхIебикесра асубирар.
ãàçåòàáàëà-æóðíàëòàëà òèïîãðàôèÿëèçèá êàáÿõúèáñè
Àâòîðòàíè ÷óëà ìàòåðèàëòàëà
õIåêüäåøëèñ âà áàðõüäåøëèñ
æàâàá ëóãóñè ñàáè.

ñàáè.
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