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АСФАЛЬТА  НА  ДОРОГЕ  «АКУША--ДУБРИ»

Благодаря тому, что руководству района удалось 
включить муниципальное образование в государствен-
ные программы развития по разным направлениям 
появилась возможность улучшения состояния дорог и 
благоустройства населенных пунктов.

В рамках реализации государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие территориальных ав-
томобильных дорог республиканского, межмуници-
пального и местного значения Республики Дагестан» в  
районе продолжаются ремонтные работы автодороги 
местного значения «Акуша-Дубримахи». 

Общая протяженность дороги составляет 1,35 км, 
сметная стоимость --14, 182 млн. рублей. Все работы 
полностью ведутся за счет средств транспортного нало-
га. 

Заказчиком работ  является ГКУ «Дагестанавто-
дор». Работы по ремонту дороги ведет АО «Акушин-
ская ДЭП №2».

Реализуется государственная программа

6 июля 107 выпускников   района приступили к сдаче ЕГЭ по русскому языку.
В этом году в связи с пандемией коронавируса и введением ограничительных мер 

ЕГЭ сдают только те выпускники, которые планируют поступить в ВУЗы.
На пункте приема экзамена предусмотрены все меры безопасности, согласно ре-

комендациям Роспотребнадзора. При входе у участников ЕГЭ измеряется темпера-
тура бесконтактным термометром, дезинфицируются руки.

«Все аудитории продезинфицированы и оснащены рециркуляторами воздуха, 
видеокамерами, которые работают в онлайн-режиме. В достаточном количестве 
имеются дезинфицирующие растворы и средства индивидуальной защиты: маски и 
перчатки. Ученики размещаются по партам с соблюдением социальной дистанции». 
- сказал начальник управления образования и спорта Магомед Каримгаджиев.

                           Пресс-служба администрации  МО «Акушинский район».

Учащиеся  района сдают ЕГЭ
СОБЛЮДАЯ  ТРЕБОВАНИЯ  РОСПОТРЕБНАДЗОРА

БАХЪЛИС  КУМЕКЛА  НЯКЪ

Хабарла Усишаб чула асил-
ти баркьудлумачибли машгьур-
ти  адамти ак1уб ва х1ербирули 
саби. Илди къиянбак1ибти адам-
тачи музабухъес, кумекла някъ 
гьабуцес мурталра х1ядурли 
саби. Илдигъунтазивад ца сай ши 
ва шанти дигуси, илдас багала-
си х1янчилис марси, шилизибси 
СПК-ла вахъх1ила руководитель 
Рамазанов Х1яжи.

Рамазановла кумекла пай 
бахъал усишантачи ва унра 
шимала цацабех1 адамтачи 
чуйнара баиб. Бег1 гьалабси 
яргалис, Х1яжини гьар дус ку-
мек алк1ахъи миц1ирли леб-
х1ели Чебях1си Ват1а дявтала 
бут1акьянчибас. Яшавлизибад 
нукьсанти хъалибаргуназибад-
ти буч1анти дурх1ни гьар дус-
лизиб г1еббурцу, шимазибти 
гьести г1ямрула адамти пикри-
ла дайлаб бирар. Ил чеветиур 
Афганиста дургъбала бут1а-
кьянчибачира. Илини кумек 
ак1ахъубти мер-мерличиб х1ер-
бирути адамтачирад баркаллала 
кагъурти гьаман дашар нушала 
газетала редакциялизира. Илди 
хьулчили дуцили, набзиб Х1я-
жи Рамазановлис ишгъуна деза 
ак1убсири:
...Х1яжи, х1ед баркаллала
Дугьби лер мах баари,
Илдани х1у сеннира
Мурадли виахъури.

Гьаман биули саби
Х1ела кумек бахъличи,
Цакамсилра зуг1яла
Мабак1аб, юлдаш, х1ечи.

Пахру х1ебарес х1ейрар
Х1ела адамдешличи,
Кагили х1ерируси
Х1угъунабси усайчи!...
  --Илгъуна дезаличи лайикьики-
лира х1ергус ну,--уруз-х1яц1ли 
бек1 ахъбуциб Х1яжини ва им-
ц1абариб: «Адамтас--бархибтас 
имканбик1уси кумек барни ке-
рила баркьудигу, ил вег1ла адам-
дешли т1алаббирулигу».
 Иш бархибси --коронавирусли 
адамти кьакьабак1ахъибси зама-
нара Х1яжи цашайчив ках1елун.  
Илини х1яйван белгьун ва шили-
зибти тухтуртас 250 килограмм 
диъла бедиб.  Ил тях1ярли Х1я-
жини тухтуртас х1яжатти цар-
х1илти сек1ал т1алабдарахъес 
кумек ак1ахъуб.
    Рамазанов Х1яжи  руково-

дитель сайси Усишала СПК-ра 
районна гьаркьяти СПК-базибад 
ца саби. Х1ебла ва г1ебшнила 
х1янчи заманаличир хъарарахъу, 
миц1ираг адилкьни чихъси да-
ражаличиб бирар. Илбагьандан 
шила хозяйствола управление-
ла руководительтани Рамазанов 
Х1яжила у царх1илтас г1ибратли 
гьанбуршу.
  --Дила пикрили,--бурули сай 
Х1яжи Рамазановли, -- шила 
СПК-ра адамтас кумекли бирес 
чараагарли х1яжатси саби. Ил 
сек1ал балули СПК-ла ц1акьли-
чилра чумра адамлис кумекуни 
ак1а-хъубра ва илди кумекуни 
челябкьлализирра даимдарес пи-
кри саби дила.
   Х1яжис юлдаш-тяниш, цашанти 
дигахъу, къиянбухъунси гьарил-
личи виур. Илбагьанданра саби 
усишантани Х1яжила х1урматра 
бируси.
                  М. Мях1яммадов,
                   поэт, журналист.
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Управление образования 
и спорта администрации МО 
«Акушинский район» объявляет 
конкурс на замещение вакант-
ной должности директора шко-
лы  в муниципальных казенных 
общеобразовательных учрежде-
ниях образования: «Гинтинская 
СОШ», «Курьимахинская 
СОШ», "Куркебимахинская 
ООШ", "Мугинская гимназия 
им. С. Курбанова", "Урхучи-
махинская СОШ", "Усишин-
ская СОШ№3".

Прием документов с 02. 
07.2020г. по 31.07. 2020г.

Требования к кандидату на 
замещение   вакантной долж-
ности «Директор школы»:

Для участия в конкурсе до-
пускаются граждане Российской 
Федерации, владеющие государ-
ственным языком Российской 
Федерации, соответствующие 
квалификационным требовани-
ям к вакантной должности ру-
ководителя образовательного 
учреждения, установленных при-
казом «Об утверждении единого 
квалификационного справочни-
ка должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раз-
дел «Квалификационные харак-
теристики должностей работни-
ков образования», прошедшие 
соответствующую аттестацию, 
установленную законодатель-
ством Российской Федерации в 
сфере образования, и подавшие 
документы в соответствии с тре-
бованиями Положения о конкур-
се.

Прием документов прово-

КОНКУРС НА ЗАМЕщЕНИЕ ВАКАНТНОй ДОЛжНОСТИ «ДИРЕКТОР ШКОЛЫ»
дится ежедневно с 02.07.2020г. 
до 31.07.2020г. с 9.00ч. до 
18.00ч., кроме выходных и 
праздничных дней, по адресу: 
с.Акуша, Акушинский район, 
управление образования и 
спорта, начальник Каримгад-
жиев Магомед Рамазанович, 
контактный телефон:8928 
524 60 10.

Магомедова С.М., ведущий 
специалист управления обра-
зования и спорта администра-
ции МО «Акушинский район» 
осуществляет прием докумен-
тов, тел.:8928 582 15 51.

Перечень документов, пода-
ваемых кандидатом для учас- 
тия в конкурсе:

-личное заявление на участие 
в конкурсе;

собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету по 
форме, утвержденной распоря-
жением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2005 
года №667-р, фотографию 3х4;

-копию паспорта (паспорт 
предъявляется лично по прибы-
тии на конкурс);

-копию страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного 
страхования;

-копии документов об об-
разовании, а также о дополни-
тельном профессиональном об-
разовании «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом»;

- копию трудовой книжки, за-
веренную в установленном по-
рядке;

-копию свидетельства о по-
становке физического лица на 
учет в налоговом органе по ме-
сту жительства;

-сведения о доходах за год, 
предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

-справку о наличии (отсут-
ствии) судимости, в том числе 
погашенной и снятой, и (или) 
факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного 
преследования;

-мотивационное письмо - за-
явление о возможности занятия 
вакантной должности руково-
дителя общеобразовательного 
учреждения в произвольной фор-
ме;

-медицинскую справку уста-
новленной формы;

-заверенный собственноручно 
проект Программы развития об-
разовательного учреждения;

-согласие на обработку персо-
нальных данных;

-иные документы, предусмот- 
ренные федеральными закона-
ми.

Программа развития обще-
образовательного учреждения 
кандидата должна содержать 
следующие разделы:

  -информационно-аналитичес- 
кая справка об образовательном 
учреждении (текущее состояние);

-цель и задачи Программы 
(образ будущего состояния обра-
зовательного учреждения);

- описание ожидаемых резуль-
татов реализации Программы, их 

количественные и качественные 
показатели;

-план-график программных 
мер, действий, мероприятий, 
обеспечивающих развитие об-
разовательного учреждения с 
учетом их ресурсного обеспече-
ния (финансово-экономические, 
кадровые информационные, 
научно-методические).

-приложения к Программе 
(при необходимости).

Конкурс состоится в управ-
лении образования и спорта 
администрации МО «Акушин-
ский район» ( с. Акуша Аку-
шинского района РД :10.08. 
2020г.   в  10:00 ч. -- МКОУ 
«Гинтинская  СОШ»,   МКОУ 
«Курьимахинская СОШ», 
МКОУ "Куркебимахинская 
ООШ".

- 11.08.2020 г., в 10:00 ч.  
--МКОУ "Мугинская гиназия им. 
С. Курбанова", МКОУ "Урху-
чимахинская СОШ", МКОУ 
"Усишинская СОШ№3".

Победителем конкурса призна-
ется участник, набравший макси-
мальное количество баллов.

Участникам   и      победите-
лю направляется уведомление 
в письменном виде об итогах 
конкурса.

С победителем конкурса за-
ключается срочный трудовой до-
говор.

Информацию о конкурсе мож-
но получить в отделе образования 
и на его официальном сайте http://
akusha.dagestanschool.ru/ , раздел 
«Конкурс на замещение должнос- 
ти директора», тел.:21-3-90.

Начальник управления социальной защиты населения в МО «Аку-
шинский район» Магомедрасул Исаев посетил на дому участника 
Великой Отечественной войны Курбана Маммаева и поздравил его 
с 75-летием Великой Победы. Он также вручил ветерану поздрави-
тельную открытку и конверт с денежными средствами от имени Гла-
вы Республики  Дагестан Владимира Васильева.

Курбан Маммаев, уроженец селения Аметеркмахи Акушинского 
района, единственный в районе оставшийся ныне в живых участник 
войны. В настоящее время проживает в посёлке Хушет г. Махачкалы 
у дочери.

В текущем году ему исполнилось 100 лет.
    Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

              В ГОСТЯХ  У  ВЕТЕРАНА 
ВЕЛИКОй  ОТЕЧЕСТВЕННОй  ВОйНЫ

Что такое экстремизм? Соглас-
но статье 282 УК РФ, экстремизм-
это действия, направленные на 
возбуждение ненависти, вражды 
или унижение достоинства чело-
века, либо группы лиц по призна-
кам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отно-
шения к религии, а равно при-
надлежность к какой-либо со-
циальной группе; совершенные 
публично или с использованием 
средств массовой информации.

К экстремистской деятельнос- 
ти относятся следующие пос- 
тупки: одобрение нацистской 
символики, жестких действий 

Сообщает ОМВД
ЭКСТРЕМИЗМ—ЭТО  ПРЕСТУПЛЕНИЕ!

националистов, избиение людей 
другой расы, создание враждеб-
ных надписей и символов терро-
ристических групп на уличных 
объектах или социальной сети в 
Интернете на личных страницах, 
а также лайки, репосты, либо по-
ощрительные комментарии с по-
добной информацией.

Призывы совершать насилие в 
отношении вышеуказанных лиц  
в сети интернет, тоже наказыва-
ется по ст. 280 УК РФ. За экстре-
мизм законом предусмотрено ли-
шение свободы на срок до 6 лет. 
Ежегодно в России возбуждают-
ся уголовные дела, большинство 

подобных преступлений совер-
шаются в Интернете, в основном 
людьми от 14 до 22 лет, которые 
порой сообщали следователям, 
что не догадывались о противо-
правности своих действий, но 
незнание закона не освобождает 
от ответственности.

Чтобы не стать экстремистом, 
помните: прежде чем публич-
но высмеять что-то, написать, 
лайкнуть или сделать репост, 
следует задуматься, не оскор-
бляет ли картина, видео или ау-
дио файл чьих-либо чувств, к 
чему этот пост может побудить 
читающего и не нарушает ли 

он общепринятые моральные 
принципы.

Люди любой расы и на-
циональности имеют право на 
жизнь, доброе к себе отношение 
и уважение, ведь человечество—
это содружество разных культур, 
каждая из которых интересна 
и духовно богата. Нет плохих 
или хороших наций, всё зависит 
от самого человека, от его силы 
воли, разума, человечности, чув-
ства ответственности.

М.И. Мусаев, о/у ОРГ УР 
ОМВД РФ по Акушинскому 
району, мл. лейтенант поли-
ции.

На снимке: М. Исаев в гостях у К. Маммаева.



“Бархьдешла гьуни”    3-ибил бях1  июльла 10

…Ух1нав сай агар-
си Г1ях1мадла юртли-
зи дух1надухъес бахъ 
г1ядабли, унзала гьалар 
х1якдизурти нушаб гьу-
нивиули сай Г1ях1мадла 
дудеш, авц1али дус шко-
лала директорла х1янчи 
дарибси, бахъал уршби-
рурсбази багьудлуми ка-
сахъибси, халкьла баркал-
лаличил г1ямру дурк1уси 
Кьурбан Кьадиевич.

Жидирулра илини 
юртла дух1на ва чериул-
ра ишар Г1ях1мадла неш, 
духути дурх1ни абикьур-
си, чуйнара г1ях1лас 
рази- ли гьунираибси, 
адамтас         дях1шаласи 
Разият.

--Ва дила ах1ерси 
урши, Мях1ячкъалализив 

калахъес тиладибарили 
хьалли, нуни ватх1етур-
сиригу, «Ваши шилизи, 
х1ела районнизи, бег1-
тала мякьла» рик1ули. 
Ихавалра ватурси риас-
ри, миц1ирли кавлуси 
виишигу!—иб Разиятли 
биса гъудурли ва итмадан 
имц1абариб:

-Се бируси, чинав ви-
алра, кьадарси х1ебак1и-
ли х1ебуар…

Г1ях1мадла г1ямру-
ла гьалмагъ Рисалатлис, 
х1ябалра бишт1атас, 

узи-рузис, гъамтасцун-
ра ах1и, лебтасалра сай 
валутас халаси дец1ра 
агрира сари или бурулра 
нушани, цакамсилра мас-
лиг1ятбарес къайгъилизи 
дикили.

Гьанбиркахъули саби 
неш-дудешли, сецад 
уч1ес дигуси урши ви-
рил Г1ях1мад, илини 
«шулабицун» дири или 
кайсути. Школа таман-
бариб мургьила медаль-
личил, мединститут—
Х1унт1ена дипломличил. 
Сунени кайсуси кардио-
логла саниг1ят г1ях1ил 
багьес багьандан г1ер-
гъити курсаначив респуб- 
ликала кардиологияла 
Центрлизи узес вашуси-
ри. Г1ях1мадла чевета-

ибдеш, саниг1ят багьес 
къайгъи чедиули, илаб 
сабри тиладибарибси 
институт   таманбарили 
г1ергъи чучи вак1ахъес.

--Иш жагьил урши 
гьарли-марси, Гиппок- 
ратла хъялис марси кар-
диолог ветарар. Наб ил 
якьинбиуб набчил варх 
узуси замана. Иличи дир-
хала бирхьули, операция-
би дирух1ели варх вику-
ли калунра.--бурибсири 
машгьурси профессор 
Г1ябдулла Х1янаевли.

--Х1у нушала мякь-
лав виубли дигулра, рай-
оннизив кардиологра 
агара.—илкьяйда ибсири 
бег1тани ва илдала ибси 
х1ебарес х1ейуб уршини.

Москвализиб орди-
натура таманбариб ва 
Ахъушала районна боль-
ницализи узес вак1иб. 
Илх1ейчирад ардякьун-
ти вец1ну шура дусла 
ух1нав районна халкьли 
ил г1ях1ил вагьур, урк1е-
ц1ила, халаси багьудила 
вег1 тухтурличила хабар 
ахъбиуб, чумра адамла 
баркалла сархиб.

--Нуни дила г1ямрули-
зиб бахъал тухтурти чеба-
ибти саби, Г1ях1мадгъун-
ти биалли—дебали камли 
къаршибикиб. Мурхьти 
багьудлуми касибси, зя-
г1ипсиличи чебетаибси 
х1еруди барес балуси, ахъ-
ти адамдешла вег1 пергер 

дурх1я сайри Г1ях1мад 
Г1ях1мадов. Нуни илис 
чуйнара газетализи бар-
калла белк1ахъунсири. 
--Т1ебекмахьила урга да-
ражала школала директор 
Х1усейнов Ях1ъя Кьа-
симовичла илди гъайра 
гьандикиб.

--Х1янчиличи деба-
ли чекайзурсири. Гьар 
барх1и савли, байрамла 
бурх1ни диаб, сут, алх1ят 
диаб, бех1сурдеш агарли, 
6-7 сяг1ятличив, цаца-
х1ели шел сяг1ятличивал 
х1янчила дураулхъи,--
бурули сай дудеш Кьур-
бан Кьадиевичли.

--Ягъари, урши, бамс- 
ри ахъагу, ца барх1илра 
хъулив т1ашизи.--ираси.

--Или майк1уд, дудеш, 
набчи х1ерти адамти теб-
ти саби!—чарбалти жа-
ваб.

Хаслира ибкьти дуги-
х1ери дак1ахъиб г1ергъи-
си замана районна мер-
мусаличи бух1наберхурси 
коронавирусла изай. Рай-
онна больницализир авал 
отделение ил изайзи би-
кибтас дек1арадариб, 
т1ашагарли больницали-
зи зяг1ипти бикутири. 65 

дусла чедибти тухтурти 
хъулиб батурх1ели, г1елаб 
калунтачи дахъал х1янчи 
хъардикиб, тухтуртира 
зяг1ипбиркесбях1иб, ца 
отделениелизивад цар-
х1иллизи дуц1улхъули, 
кункси, серхурси Г1ях1-
мад дуги-х1ери больни-
цализив сайри.

Гьанбуршулра рай-
больницала тухтур Ильяс 
Ильясовли бурибси ха-
бар:

--Районна больницали-
зиб зяг1ипти хапли бахъ-
баили, гьигьбик1ахъес 
хасдарибти аппаратуни 
даари агарх1ели, Г1ях1-
мадли, зяг1ипсила дях1-
личи марлила бут1а чебу-
шили, суп1барили, гьигь 
дурайсусири или бурули 
саби медсестрабани. Ил-
кьяйда берцахъиб илини 
чумилра адам.

--Г1ях1мад, х1ед уре-

хила ах1ену илгъуна тя-
х1яр?— тамашабирутири 
медсестраби.

--Г1ур се бариша, х1ер-
кайк1ули, адам вебк1а-
хъес ватес х1ейраргу!—
вик1усири Г1ях1мад.

Саниг1ятла х1урмат, 
Гиппократла хъялис мар-
деш Г1ях1мадли сунела 
жайчир гьалар чедиули 
урдухъун. Г1ур биалли… 
Чумал дуги-х1ери кьяш-
мачи     т1ашси    тухтур 
«Цакамси бамсри ихъис» 
или зяг1иптачивад гьа-
рахъвикиб ва дежурный 
тухтурла хъулибси ди-
ванничи геризур. Халаси 
замана арх1ябякьи ле-
балли зяг1иптазивад ца 
вайт1аикиб, ва медсест- 
ра Г1ях1мадлизи вявэс 
дуц1рухъун. Тухтурли-
чи гъамриубли, илини 
ч1ярбяхъиб—Г1ях1мад 
таманкайублири… Ав-
ц1али дусла г1ямрули-
чив.

--Тамашала жавабкар-
дешла вег1 тухтур сайри 
Г1ях1мад! Больницали-
зивад хъули кьанни ара-
ши, рахли кардиологла 
кумек х1яжатбикили 
зянкъдяхъах1елли, къа-

лабали се барес г1яг1-
нилил телефоннизибад 
г1еббури, вахъх1иагарли 
сайра лявкьи-- дугила се-
цад кьанси замана биал-
ра. «Ца игъбар   Мух1ела   
шилизибад Ахъуша хала-
си гьуни агни!» дик1ули 
дирех1ери. Райбольница-
ла хирургияла отделение-
ла старшая сестра Ума 
Мях1яммадовала илди 
гъайра гьандушили, неш-
дудешлис, рузис, Риса-
латлис маслиг1ятбарес 
багьандан дик1улра:

--Х1ушала дец1 сецад 
халаси биалра, ил х1у-
шалацун дец1 ах1ен,-- ил 
саби дец1 шантала, цах1-
набли районна халкьла, 
унраличирти районтази-
бад халаси бирхаудили-
чил кардиолог Г1ях1мад-
личи башути адамталара.

--Кьанси замана боль-
ницализирад ахъди-

убти вяв-ч1ярли урк1- 
рухъахъи, хъулирад 
дурарухъунра.—буриб 
районна больницала 
мякьларси юртлизир 
х1еррируси Зубайдатли. 
--Се бетаурлил багьес, 
больницализи ух1навхъес 
ах1енну, г1яйни укье-
салра ихтияр аги. Балу-
бирхутачи зянкърик1ули 
се бетаурлил багьурх1е-
ли, чумал барх1и селра 
беркесра х1ерирули, ри-
сули дерк1ира. Г1ях1мад 
агарли больница асубиру-
сив?!

Бакьибсиличи бир-
хаэс х1ейгули, адамти 
цаличи-ца зянкъбик1у-
тири, бархьсив ил хабар 
или хьарбиутири. Бархь-
си сабни багьурх1ели, 
чумлисалра дец1агиб, 
чумлилра нургъби кар-
т1иб. «Х1ябилра г1ях1си 
адам леври! Бунагь-хат1а 
урдуцаб сунела!» или иб. 
Дунъяла игъбар селра 
ах1ен, бик1ар, ахиратла 
игъбар х1ясибли. Аллагь-
ли сунела дурх1нас дедаб 
сунес х1едедибти г1ям-
ру!

П. Маллаева.
М. Мях1яммадов.

Гиппократла хъялис мардеш
жЯВЛИ  БИШУНСИ  ЗУБАРИ…

           Суратлизив: Г1. Г1ях1мадов.

                Суратлизиб: Г1ях1мадла дурх1ни.

Суратлизиб: Г1ях1мадла неш-дудеш, рузби, дурх1ни, дурх1нала неш Рисалат.
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МАСЛИ  БИЦ1ИБСИ  ТУКЕН

          Суратлизиб:  тукенна чебаъ.
Бусаг1ятлизир шимала 

дайлар, гьундурала дубана-
чир тукенти сецад-дигара 
лер. Бархьаначи буралли, 
илдани адамтас гьар шай-
чирад кумекуни алк1ахъу-
ли сари. Мер-мерличи 
дуц1х1ейк1ули, х1яжатси 
сек1ал асес вирули сай.

Адамтала урк1би рази-
дирахъули сари гьарзати, 
х1яжатти гьар сек1айзирад 
г1ердуцибти, чедетаибти 
тях1яр-кьяйда дузахъути 
тукентани.  Илдигъунти ту-
кенти лер Ахъушала шила 
дублар, Бурх1имякьмахьи-
ла мякьлар ва царх1илтира 
мераначир.

Сунечи имц1али пикри 
бях1чииули саби иш су-
ратлизиб х1ушани чебиу-
си Узнимахьилизи аркьуси 
гумила мякьлабси халаси 
ва гьарзаси тукенни. Ил ба-
рахъили сай Бурх1имякь-
махьилизивадси Сулейма-
нов Мях1яммад-Г1ялини.

--Гумила мякьлаб ну 
вег1си хъу лебсири. Г1ер-
гъиси замана ил х1ебел-
г1ули калунра ва ил мерли-
чиб халкьлис багалабиэсгу 
ибси пикриличил тукейс 
юрт т1ашбатурра. Адам-
тас гьар барх1илизир х1я-
жатти берк-бержличил 
ва царх1илти сек1айчил 

г1еббуцира. Ил баркьуди-
ли разибирахъути адамтала 
чумра баркалла сархира,-
-бурули сай Сулейманов 
Мях1яммад-Г1ялини.

Гумила мякьлабси гьуй-
чибад гьар барх1и бахъал 

     Суратлизиб:  тукенна дух1нарти отделтазибад ца.

хьутира. Ишабси тукейзи 
гьаман башар илди шимала 
адамти. Ишар илдани чус 
гьар барх1илизир х1яжатти 
продуктуни дургу ва рази-
дешличил илди ису.

Бек1либиубси, адамти 

силичи мешули саби. 8-10 
адам бузули саби ишаб, 
имц1атигъунти жагьилти 
саби.

Илди-ургаб леб гьарил 
вак1ибсилис разили гьуни-
биути Ислам, Х1избулла, 
Руслан, Раисат, Рукьият ва 
царх1илти.

Ух1наухъунси гьарил-
лис дях1шалали гьунибиур 
бег1  гьалаб  кассаби ду-
захъути к1ел жагьил дур-
х1я. Кьасурбачи масани 
кадирхьули сак1убли бузу-
ли саби чумал хьунул адам. 
Уржибдешли ва чебетаибси 
умудешли бух1набухъунта-
ла гьав ахъбирахъули саби.

--Царх1ил х1ебиалра,-
-вик1ули сай Сулейманов 
Мях1яммад-Г1яли, -- 10-
цад адамлис х1янчурби 
ак1ахъубли алапаби дедес 
имкан ак1уб.

Иш х1янчурби кьакьа-
си, х1ебузути бахъбик1уси 
манзиллизир 10 адамлис 
х1янчила мерани диахъни 
камси баркьуди ах1ен.

Жагали балкьаахъурси, 

х1яжатти лерилра журала 
сек1айзибад давлачебси ту-
кен чебиули, иларти маса-
нала багьни царх1илти ту-
кентазиртачир камли диъни 
якьинбирули, набзир туке 
вег1 Мях1яммад-Г1ялис 
ишди дезни ак1уб:
Бахъал адамти х1ела
Разили саб тукейчиб,
Баркалла бик1ули саб
Пахрубирули х1ечиб.

Баткабухъи исули
Сар х1яжатти масани,
Ишарван г1яшли ах1ен
Царх1ил тукейзир багьни.

Адамти кьяйда х1ечив
Разивираб чев Аллагь,
Х1улк1ули калахъаби
Х1ебак1ахъили балагь!

Бахъла шайзирадли сар
Х1ед ишди дила дезни,
Каммадиаб тукейзир
Гьар журала масани!
        М. Мях1яммадов.

     Поэт, журналист.

Суратлизиб:  дахъал журала муридешунала отдел.
адамти лаг-катх1ел башар. 
Ишарад сари Мух1и, Че-
бях1 Мулебк1и, Х1ерх-
махьилизи, Усиша, Гьеба, 
Курки, Х1инт1а, Бутри ар-
кьути гьундури дех1дир-

разибирахъни саби. Ил се-
к1ал дигахъу тукейзиб бу-
зутазибад. Сулеймановли 
тукейзирти х1янчурбазиб 
бузахъес адамти  бахъли-
зибад чеббик1или кабатур-
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