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     ДАГЪИСТА  АВТОНОМИЯ  100  ДУС  БИРНИЛА 
     БАРХ1ИЛА  БАЙРАМЛИС «АХЪУШАЛА  РАЙОН» 
          МО-ла  БЕК1  М. КЬ.  Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА

                                                 МУБАРАК

                ДАГЪИСТА  АВТОНОМИЯ  100  ДУС  БИРНИЛА
           БАРХ1ИЛА  БАЙРАМЛИС  АХЪУШАЛА  РАЙОННА 
СОБРАНИЕЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Г1ЯБДУЛЖАЛИЛ АБАКАРОВЛА 
                                                     МУБАРАК

           ДАГЪИСТА  
АВТОНОМИЯЛИС--100  ДУС

Дагъистайзиб автономия ак1ахъубх1ейчирад 100 дус ардякьи сари. Историяла баянти х1ясибли илди дусмала 
бух1наб нушала районнизибадти бахъал адамтани автономияла хьулчни уржахъес халаси х1янчи барили саби. Илдала 
баркьуди даимбирули дузулрая ва х1ердирулрая х1ушара.

Чедиулрая х1ушани районна шимазир гьар дус сагадешуни алк1ули. Илдачи нушани  пахрух1ебарес х1едирех1е.
Дигичерти миллатунала республика саби нушала Дагъистан. Илизиб гьаркьяти районтала луг1илизи кабурхули 

саби нушала районра. Районна сархибдешунази белгиси пай кабирхьути х1уша байрамличил мубаракдирули, г1ямру-
лизир талих1, разидеш ва игъбар гьариллис диубли дигни балахъулра!

Автономияла байрамла Барх1иличил, ах1ерти районна халкь!

Дархьдалтули дубурти
Вашаси диркьурбачи,
Хьулик1ули эркинти
Шагьарла г1ямруличи.

Хабуртазир дурути
Дарайла ранганачи,
Шишимти диц1ахъути
Дарула дармунтачи.

Милиги ихъахъути
Умути шинаначи,
Х1ялани х1яршдирути
Урхьнала дубаначи.

ДАГЪИСТАН  ДИЛА  ЧИХЪСИ 
Диркьурби дулх1ехъули
Дуч1ути далуйтачи,
Г1ярасайзир дурути
Гьавала гьигьаначи.

Дархьдалтули дубурти
Кайц1аси диркьурбачи,
Гьарахълабта дурхьути
Вирхули чехьрумачи.

Вашаси Г1ярасайзир
Машгьурти мераначи,
Цалраг1еб х1ебаргира
Мешуси Дагъистайчи.

Х1язх1едухъун дерхъибти
Г1ярасайла унхърачи,
Гьаман дубла дургъути
Урхьнала рамчаначи.

Милги х1ейхъи, х1язх1елхъи
Ишарти шинаначи,
Кьяшми гьалакли дири
Дубурла г1инзурбачи.

Х1ел х1ебулгьи кайхьасра
Вавнала даруйтачи,
Анц1кабулкьи лех1ирхъес
Дуч1ути далуйтачи.

Карц1ираси дерхъабла
Зяйдик1ути т1амрачи,
Ахъих1ир пархдик1ути
Аваданти ч1акначи.

Дубуртазир далгунти
Дахъал миллатуначи,
Ахъих1ирад ахъ-ахъли
Дуч1ути акбуртачи.

«Эй»! ибх1ели, «Я» или
Гьала сабулхъантачи,
Адилт1аллира х1улби
Кьукьмуцх1ебиркантачи.

Х1яйтбик1ули булхъути
Хабарла делхъчибачи,
Дезни тикрардирули
Дуч1ути далуйтачи.

Савли урунжуначи
Гьалакти чехьертачи,
Дигайла хъямас марти
Сагъти багьадуртачи.

Х1ясратвираси гьаман
Дирхъути дам-дядличи,
Дерхъабтала т1амрани
Диц1ахъибти мукърачи.

Сива гьарзабарибти
Гьалакти жагьилтачи,

Уруз-х1яц1ли рулхъуси
Ц1икурила делхъличи.

Савли, барх1ехъ дикьути
Бег1тала г1якьлумачи,
Сириби гьаргддирути
Нешхъала лайлабачи.

Масхурта дулх1ехъути
Дурибти гумайтачи,
Пагьмурта гарчдарили
Диц1ахъибти тухрачи.

Х1яздулхъи чевях1ухъес
Делсунти лусентачи,
Х1якилзули х1ерик1ес
Бумх1ути бишт1атачи.

Ахъдеш баргес х1ейубра
Цугбуцес дубуртачи,
Цалра мер х1ебаргира
Мешуси Дагъистайчи.
     М. Мях1яммадов,
    поэт журналист.

Х1урматла  избирательти,  районна  зях1матчиби!  Лерилра  х1уша  Дагъистайс  автономия багьахъурх1ейчирад 
100 дус дикнила байрамла Барх1иличил мубаракдирулрая!

Дагъиста хъарх1ерагардешлизи х1ушани кабихьибси ва кабирхьуси пайличиб, х1ушани дик1ибти нуша депутату-
нани халаси пахрубирулра, х1ушаб баркалла дик1улра.

Гьарилла  г1ямрулизиб  талих1,  бузерилизир   чедибдешуни   диубли  дигни балахъулра.  Дигулра Дагъистайчи 
х1ушала диги гьат1ира ц1акьдиубли.

    *                                          *
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АКБУРТА  БУЛХ1ЕХЪУСИ
  АРАГ1ЕБЛИ  УЛКАЛА ВА  ДАГЪИСТА  ХЪАРХ1ЕРАГАРДЕШЛИС  МАРДЕШ   ЧЕДИАХЪУЛИ 

БУЗИ ВА  БУРГЪИ  НУШАЛА ШИМАЗИБАДТИ   БАХЪАЛ  АДАМТИ,  ИЛДИ  ИТ  ЗАМАНА  УЛКА-

ЛИЗИБ  МАШГЬУРБИУБ,  ЧИХЪТИ    НАГРАДАБАЧИ ЛАЙИКЬБИКИБ.  ИЛДАЛА  УМИ   НУША-

НИ  ПАХРУЛИЧИЛ  ГЬАНДУРШУЛРА, ЧЕХАЛАДИУТИ  НАСЛУБАС  Г1ИБРАТЛИ  ДУРУЛРА.

   БЯХ1ЯММАЕВ
      СУЛТ1АН

    СУЛТ1АНОВИЧ

Ил 1898-ибил дуслизив Му-
х1ела  шилизив ак1убсири. Да- 
гъистайзиб Совет х1укумат 
кабизурх1ели комсомолла къяя-
нази керхур ва шила Советла  
секретарьли узес вех1ихьибси-
ри. 1939-ибил дуслизиб Сумен 
Кьурбановли педучилище та-

манбариб ва Х1инт1ала школала 
директор ветаур.

1942-ибил дуслизив Су-
мен Кьурбанов сай г1ях1улали 
дургъбази арякьун. Гьаланачи ил 
гъабзадешличил ургъи Нальчик, 
Кисловодск, Ессентуки, Желез-
новодск шагьурти душмантази 
азаддалтахъули. Г1ур ил Крас-
нодарла крайлизибси Красная 
Балха бик1уси шилизив вяхъиб. 
Амма Сумен г1елумх1ейзур, ур-
гъес даимиуб ва 6 душман кабу-
шиб.

1943-ибил дусла ноябрьла 
3-личиб барх1ехъ душма чекьур-
ти х1ярх1убала заблиуб Сумен 
левси десантникуни душманти 
лебси мерличи бух1наберхур. 
Ишаб Суменни 5 душман кабу-
шиб. Илкьяйдали гъабзадешли-
чил ургъули Сумен Кьурбановли 
дявила халаси гьуни ахъиб, гьар 
мерличиб х1яяагарти душманти 
къирбирусири илини.

1943-ибил дусла декабрьли-
чив Сумен Кьурбанов дявтазив 
алхун.

1944-ибил дусла майла 16-ли- 
чиб илис СССР-ла Верховный 
Советла Президиумли Советуна-
ла Союзла Игитла у бедиб.

 КЬУРБАНОВ 
      СУМЕН 

 КЬУРБАНОВИЧ

МЯХ1ЯММАДОВ 
         ХИЗРИ 

МЯХ1ЯММАДОВИЧ

МЯХ1ЯММАДОВ 
   Г1ЯБДУЛЛА

МЯХ1ЯММАДОВИЧ

20  ЯНВАРЯ  2021г.  ИСПОЛНИТСЯ  100  ЛЕТ  СО  ДНЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ДАГЕС- 
ТАНА В СОСТАВЕ  РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  РЕСПУБ- 
ЛИКИ.  ВЕСЬМА ИНТЕРЕСНА ПРЕДЫСТОРИЯ 
ПРИНЯТИЯ СТОЛЬ ЗНАЧИМОГО ДЛЯ ГОРСКИХ 
НАРОДОВ  ЭТОГО  ИСТОРИЧЕСКОГО  РЕШЕНИЯ,

АВТОНОМИЯ ДАГЕСТАНА, В СОСТАВЕ 10 ОКРУ-
ГОВ, БЫЛА ПРОВОЗГЛАШЕНА НА ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОМ     ВСЕДАГЕСТАНСКОМ СЪЕЗДЕ  СОВЕТОВ 
(13 НОЯБРЯ 1920 ГОДА), ПРОШЕДШЕГО ПОД  ПРЕД-
СЕДАТЕЛЬСТВОМ ДЖЕЛАЛА КОРКМАСОВА.

  (Из истории Дагестана)

      *                          *

Мях1яммадов Хизри  Мях1ям- 
мадович ак1убси сай 1919-ибил 
дуслизив Х1инт1ала шилизив. 
Ил колхозлизив узули калун. 
1941-ибил дуслизив Х1унт1ена 
г1ярмиялизи арякьун. 1942-ибил 
дуслизив ил дургъбази керхур.

Хизри Мях1яммадовли бут1а-
кьяндеш дариб Польша азадбал-
тахънилизир, Германиялизирти 
бяхъяназир ва Берлиннизирти 
чябхъинтазир.

1944-ибил дусла августла 
17-личив огнеметчик, сержант 
Хизри Мях1яммадовли Вис-
ла х1ерк1ла дублав ургъули 
20-личибра имц1али душман-
ти къирбариб. Илар чедаахъиб-
ти гъабзадеш багьандан Хизри 
Асилдешла 3-ибил даражала ор-
денничи лайикьвикиб. Илкьяйда-
ли Хизри Мях1яммадовли Поз- 
нань шагьарла мякьлабра душма 
10-цад адам къирбариб. Ишав ил 
Асилдешла 2-ибил даражала ор-
денничил наградитьвариб.

Нушала  бургъанти  Бер-
линнизи бух1набухъун. Ишар 
гьарил кьакьа, гьарил юрт ба-
гьандан ц1акьти  бяхъяни чесес 

чевкъулри. Г1ях1гъабза  дубур-
лан селилра к1ант1их1ериб. 
Гъабзадешличил бургъули Хиз-
ри Мях1яммадовли ва илала от-
делениели 20-цад душман кабу-
шиб ва г1ях1цад ясирлизи буциб. 
Старшина Хизри Мях1яммадов-
ла гъабзадеш кьиматладариб ва 
1-ибил даражала Асилдешла ор-
ден бедиб.

Х1ябалра даражала ордента-
чил чедибдешличил хъули ча-
рухъун Хизри ва 1994-ибил дус-
лизив вебк1иб.

Мях1яммадов Г1ябдулла 
Мях1яммадович ак1убсири 1902-
ибил дуслизив Ахъушала ши-
лизив. 30-ибти дусмала бех1би-
хьудлизив ил Ленинна уличилси 
колхозлизи керхурсири ва урчми 

дих1ян ветаурсири. Г1ур ил урча-
ла фермала заведующий ветаур.

Дуги-х1ери цадарили чеве-
таили бузерилизи ахъибси Г1яб-
дулла Мях1яммадовли сархути 
продуктуни имц1адиахъуб. Ил 
шайчирти лерилра журала план-
ти чедибдешличил гьар дус  дир-
ц1ахъули калун.
Бег1лара  дигеси   чедибдеш  саб- 

ри 70 урчиличирад 70 тяй сархни. 
Ит замана илгъуна сархибдеш 
республикализиб агарсири. Г1яб-
дуллагьла бузери итх1ели чихъли 
чебаиб ва ил социалист бузерила 
игитла уличи лайикьикиб.

Г1ур, кьанни Г1ябдулла Мя-
х1яммадов ниъла фермала заведу-
ющийла ва к1инайс унхърала бри-
гадала бригадирли узули калун. 
Ишав Г1ябдуллагьли сай бузери 
дигуси адам сайлин  чеахъиб.

Дагъиста АССР-ла Верховный 
Советла ва Ахъушала районна 
Советла депутатли вик1ибсири. 
Мях1яммадов Г1ябдулла Мя-
х1яммадович Ленинна орденни-
чилра медальтачилра наградить-
варибсири. 

Ил нушала районна Панях1ма-
хьилизив ак1убсири. Гьаланачи 
Панях1махьилизив  ва г1ур Мух1е-
ла шилизибси школализив уч1ули 
калун. Бузери сай ак1убси шила  
колхозлизиб бех1бихьиб. Г1ярмия- 
лизиб къуллукъбарили г1ергъи 
Султ1ан Султ1анович ЧИАССР-ла 
Бачиюртла колхозлизи вак1иб ва 
бригадирли узес вех1ихьиб. Вахъ-
х1и агарли Султ1ан ва илала бег1-
ти Первомайсклизи бак1иб, иша   
урдабяхъиб. Султ1ан ишав шила 
Советла  председательли вик1иб.

1966-ибил дуслизив С. С. Бя-
х1яммаев т1ут1ила совхозла уп- 
равляющийли  вик1ибсири. Или-
ни  Дербент шагьарлизибси шила 
хозяйствола техникум белч1ун ва 
сабухъчебси бузерилизи ахъиб.

Сархути т1ут1ила сабухъуни 

дусличи-дус имц1адик1ахъни ба-
гьандан Султ1анов Султ1ан Соци-
алист Бузерила Игитла уличи лай-
икьикиб. Илкьяйдали илис дедиб 
Ленинна, Октябрьла революцияла, 
Бузерила Х1унт1ена Байрахъла 
ордентира.

*                                                *

Игитуначила белк1ани районна музейла директор З. Мирзаевани дарибти сари.
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АХЪДУБУРТАР  ДАГЪИСТАН
ЮРИДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДАГЕСТАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СОСТОЯЛОСЬ 20 ЯНВАРЯ 1921 ГОДА РЕШЕНИЕМ ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА. ПЕРВЫЙ ВСЕДАГЕСТАНСКИЙ 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ, ПРОХОДИВШИЙ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ДЖЕЛАЛА 
КОРКМАСОВА С 1--7 ДЕКАБРЯ 1921 ГОДА, ПРИНЯЛ КОНСТИТУЦИЮ ДАГЕСТАНСКОЙ ССР.

КОРРЕКТОРЛИ 
РУЗУЛИ  РИРИ

Гьандиркур ну школализив уч1у-
х1елла дусми. Дурсрала г1ергъи, 
акьуси замана дудешличи зумали 
вашаси. Ил итх1ели «Ильичла гьу-
ни» газетализив жавабла секретарь-
ли узули вири.

Ну мурт вак1аслира, ишаб бур-
гаси разити дях1личил, масхурта-
чил бузути хьунул адамти--Сакинат, 
Х1ябсат, Написат, Аматуллагь ва 
царх1илти.

Пикри имц1али сунечи бит1ик1и 
делк1унтала к1ап1рачил цаларад 
цала рашуси Сакинатли. Иличила 
хъулиб дудешлизира гьаман хьар-
биаси: «Ит баягъи рет-садрашусила 
се х1янчи сабив?» или.

--Корректорла саби. Хат1аби 

гьардирусила саби,--ири дудешли.
«Корректорла» ибси мяг1нара 

х1ебаласи нуни ит замана. Амма, 
«Сена ит корректор» ираси гьарх1е-
ли дудешлизи.

Г1ур кьанни  багьурра Саки- 
нат Зубайруева редакциялизир 
г1ях1цадх1и рузули риъни ва 
х1янчизарти-ургаб халаси х1урмат 
сархибси адам риъни. Илис бикь-
ридеш диру ит замана КПСС-ла 
райкомли, райисполкомли дедибти 
Х1урматла грамотабани.

Сакинат Зубайруевани 5 урши-
рурсира абикьур-2 урши ва 3 рурси. 
Илдази багьудлуми касахъиб, сари-
ван кагибти, адамтачи дигичебти-
ли халабаахъиб. Илбагьандан саби 
Сакинат Зубайруевала у ишбарх1и 
бахъал ахъушантани дигиличил 
гьанбуршусира.

Сакинатлис хасдирулра дезнала 
ишди тугъи: 

Сабур, ях1  сигх1ерили
Х1еррируси, Сакинат,
Юртлизиб каммабиаб
Х1ед ва дурх1нас баракат!

Х1егъ агарли, умули
Х1и дузуси Сакинат,
Излуми гьарахъдалли
Чевсини арали рат!

Х1угъунси нешлизибад
Ак1ни дурх1нала игъбар,
Цалраг1ебад хибмахаб
Х1ечи пашманси хабар!

М. Мях1яммадов,
поэт, журналист.

        БАХЪЛА 
 ЮЛДАШ  КАРИМ
Карим, каммараби х1у
Авидлизив гьарзаси,
Х1у левси мер гьарх1ели
Бирар бахъ батбухъунси.

Карим, х1ед х1ейру гьанна
«Ах1енри х1у нушала?»,
Виубри диги сархес
Сагъти ахъушантала.

Карим, каммараби х1у
Сивализив даргала,
Думжар, датдулхъан сагъли
Гумайти масхуртала.

Уллучаравадси Мяммаев Ка-
римли Ахъуша урдабяхъибх1ей-
чирад 14 дус ардякьи сари. Илди 
дусмала бух1наб илини ишаб ва 
царх1илтира шимазиб луг1ила-
шал бахъал юлдашуни баргиб. 
Илкьяйдали Карим Мяммаевли 
архитектурала управлениела от-
делла начальникли узули бахъал 
адамтала къуллукъуни дариб, 
баркаллагьуни сархиб.

--Карим г1ях1си, чеветаибси 
х1янчизарцунра ах1енну, гьарли-
марси масхарачи, гьарилличил 
валикес балуси, сай левси мер 
булх1ехъуси адамра сай, --вик1ар 
районна архитектор М. Г1ябдул-
лаев.

--Х1янчиличил дархдасунти 
къуллукъуни камдирули х1еди-
рар ва гьаман Карим Мях1ям-
мадовличи дугьадизес чевкъар. 
Гьарх1ели илини нушала зуг1лу-
ми гьуйчидуршу,--бик1ули саби 
Кьассагумахьила, Х1инт1ала ва 
царх1илтира шимала админи-
страцияла бурги.
Бахъла шайзирадли х1ед
Лук1улра ишди дезни,
Аллагьли кьабулдараб
Х1уни дирути балгни!

 Нушала корр.

РАЙОННА  ЗИЛАН

1959-ибил дуслизиб кац1иб Зай- 
нутдин Мях1яммадовичли бузерила 
цаибси ганз. Районнизибадти бег1 
гьалабти тухтуртазивад цали сай-
си Зайнутдин Мях1яммадовичлис 
х1исабагарли дахъал х1янчи дарес 
чебуркъуб. Илала бузериличила 
т1инт1ли бурули саби, сай 70 дус 
виънила юбилейличил мубараки-
рули, арадеш мях1камбирнила ми-
нистр И. А. Мяммаевли бархьибси 
ишгъуна кагъарлира:

«1959-ибил дуслизиб Дагъиста 
мединститут таманбарили узес ве-
х1ихьибси х1ед, Ахъушала районна 
адамтала арадешлис къарауйчив-
х1ели дахъал къиянти чедаэс чебур-
къуб. Ит заманала бег1лара  къи-
янси  участоклизив райфтизиатрли 

узес вех1ихьири ва илав г1ях1си 
специалист сайни чебаахъири.

Илаб барибси халаси х1ян-
чи хьулчили буцили, х1у район-
на санитарно-эпидемиологическая 
станцияла бек1 тухтурли катурри. 
Илав х1уни х1у республикализиб 
бег1лара г1ях1ти тухтуртазивад ца 
сайлин чеахъири, районна санэпид-
станция гьаркьятала луг1илизи ка-
берхахъурри.

Ахъушала районна шимазир 
чейхъути г1ях1цад журала излуми 
детахъиб. Ил х1ела чебетаибси бу-
зерила бикьри саби».

Зайнутдин Мях1яммадовла че-
бетаибси бузери кьиматлабарнилис 
бикьруми сари луг1илашал дахъал 
дипломти ва грамотаби - ургарти 
«Дагъистан Республикала Урибси  
тухтур», «Дагъистан Республикала 
арадеш мях1камбирнила отличник» 
бик1ути уми.

Зайнутдин Мях1яммадович иш-
барх1ира районна больницализив 
узули сай. Узули сай районна халкь 
чейхъути излумазибад мях1камли би-
рахъес сунезибад лябкьуси бирули.

Зайнутдин Мях1яммадовичла 
берхъибси, уржибси  хъалибарг леб. 
Уршби ва рурсби чебях1си дара-
жала  багьудлумала бег1биуб. Ил-
дазивад ца  нуни  имц1али валас. 
Халалгъуна Мях1яммад райПО-би 
дируси замана РайПО-ла председа-
тельла заместительли узи ва г1ур 
Мях1ячкъалализи гечиуб, ишар 
дек1ар-дек1арти х1янчурбачив ка-
лун, Дагъиста писательтала Союзла 
член ветаур, чумал жузла автор сай.

           Нушала корр.

  ДИРЕКТОРЛИ      
УЗУЛИ  КАЛУН

Кьурбан Г1ях1мадовлира Да-
гъиста экономикализи, уржибдеш-
лизи, багьудлумази лайикьси пай ка-
бихьиб. Ил вахъх1и директорли узи, 
гьанна учительли узули сай.   

--Нуни 1973-ибил дуслизиб Да-
гъиста пачалихъла университетла 
химияла факультет таманбарибси-
ри ва ил дуслизиб дила бузерила 
гьуни бех1бихьира Чебях1 Мулеб-
к1ила школализиб,--бурули сай 
Г1ях1мадовли.—Авал дус илаб 
х1янчи барили г1ергъи Узнимахьила 
бех1бихьудла  школала заведующий 
варибсири.

--Школа  урга   даражалайчи  шур-
батурх1ели х1яжатбикибсири сагаси, 
гьарзаси юрт. Итх1ели Бурх1имякь-
махьила колхозла председательли 
узуси Багьаутдинов Мях1яммадли  
хозяйственный тях1ярли школа-
лис юрт балкьахъес чесибсири ва 

*                   *

хъумартес х1ейрус илини барибси 
къайгъи сунени чесибси таманбарес 
багьандан. Ил адамлис баркалла дила 
урк1илизиб муртлисалра калун.

  Сай  Мух1ела шилизивадси ви-
алра, Узнимахьила шантачил вали-
кес багьурли, школала, учительта-
ла, директорла х1урмат ахъбуцили, 
чеветаили ва жавабкардеш чедиа-
хъули узули калун Кьурбан Г1ях1-
мадович. 

-- Г1ях1ти адамти саби узни- 
кунт—бузери дигути, бажардичеб-
ти, школала х1урмат биру, нушани 
дурабурк1уси балбуцличи бахъал 
адамти башар, учительличи г1яйиб 
барили музаухъунси виубси ах1ен 
цайналра.—вик1ули сай Г1ях1мад.

Лер буч1антала спортла шай-
чир г1ях1ти сархибдешуни. Илдас 
бикьридеш дирули сари дахъал ку-
бокунани ва дипломтани. Гьалавван 
5-ибил  классла  уч1ан  Микаил  Ай-
губов някъ-някъли бирх1нила   шай-
чив сунела  зиланти -ургав дунъяла 
чемпион ветаур. Спортлизиб бузути 
дурх1нас хасбарибси стендра леб 
школализиб. Балкьаурли саби меди-
цинала кабинетра.

Х1иллакардешличи, экстремиз-
маличи къаршили бируси х1янчила 
план леб ва ил х1ясибли балбуцуни 
дурадурк1ули сари. Илдазир бахъал 
буч1антани, илдала бег1танира бу-
т1акьяндеш дирули саби.

Кьурбан Г1ях1мадовла хъали-
барглизиб учительла саниг1ят бу-
захъути г1урра х1ябал адам леб.

           В. Мях1яммад.
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Дорогие юноши, бу-
дущие выпускники школ 
района 2020-2021 годов, 
а также военнослужа-
щие запаса, ежегодно 
в период с января по 
апрель месяцы ВК Сер-
гокалинского и Акушин-
ского районов проводит 
очередной набор моло-
дежи для поступления в 
Военно-учебные заведе-
ния МО РФ, МВД РФ, не 
стал исключением и ны-
нешний год.

В жизни каждого из 
Вас наступает время, ког- 
да Вы становитесь перед 
выбором: кем быть, ка-
кую профессию выб- 
рать?

Профессия офицера 
включает в себя многие 
специальности, летчи-
ка, танкиста, моряка, 
ракетчика,   артиллериста, 
зенитчика,  медика, свя-
зиста, сапера, автомо-
билиста, юриста, социо-
лога, психолога и т. д. 
Одним из главных нап- 
равлений в повышении 
обороноспособности на-  
шей Родины является 
подготовка высококва-

В военном комиссариате
ЕСТЬ  ТАКАЯ   ПРОФЕССИЯ -  «РОДИНУ  ЗАЩИЩАТЬ»!

лифицированных, безза-
ветно преданных Родине 
военных кадров.

Офицеры - основа, 
костяк, золотой фонд ар-
мии.

Обучение осуществ- 
ляется на базе средне-
го (полного) общего 
образования (с учётом 
результатов ЕГЭ) или 
среднего профессио-
нального образования.

Срок обучения 5 лет. 
По окончании Военного 
ВУЗа лицам, освоившим 
программу обучения, 
присваивается воинское 
звание "лейтенант" с вы-
дачей диплома о высшем 
образовании государст- 
венного образца.

В Военные Вузы при-
нимаются граждане РФ в 
возрасте не старше 23 лет 
из числа гражданской мо-
лодежи, а также из числа 
граждан пребывающих в 
запасе, уволенных с во-
енной службы.

Лица, изъявившие 
желание поступить в 
ВУЗы подают заявле-
ние в   ВК  Сергокалин- 
ского и Акушинского 

районов до 1 апреля 
2021года.

Направление канди-
датов, для сдачи всту-
пительных экзаменов 
осуществляется ВК Сер-
гокалинского  и  Акушин- 
ского районов (с. Серго-
кала ул. Гагарина д. 16 
тел-887-230-2 33 24) сог- 
ласно вызова начальника 
военно-учебного заведе-
ния.

Курсанты военных 
Вузов, обеспечены всем 
-обмундированием, пи- 
танием, общежитием 
за счет государства, им 
выплачивается стипен-
дия, ежегодно предос-
тавляется отпуск в 
течении 30 суток с бес-
платным проездом к 
месту проведения от-
пуска и обратно. Самое 
главное преимущест- 
во курсантов Военно 
-учебных  заведений  пе- 
ред студентами граж-
данских Вузов, это то, 
что они после выпуска 
обязательно будут тру-
доустроены по своей 
специальности.

Уважаемые родители, 

за время обучения ва-
ших сыновей в Военно-
учебных заведениях в 
течении 5 лет, они будут 
под контролем опытных 
командиров - воспитате-
лей, вы не будете за них 
переживать.

В Военно-учебных за- 
ведениях каждый мо-
лодой человек будет за-
ниматься спортом, за 
время обучения каждый 
курсант за счет государ-
ства  получит  водитель-
ские права, повысит свой 
культурный уровень, 
узнает город, где будет 
проходить учебу, его дос- 
топримечательности, 
найдет друзей и т.д.

По всем вопросам 
обращаться в Военный 
комиссариат районов, 
здесь Вам подробно да-
дут ответы на все ваши 
вопросы, помогут сде-
лать правильный выбор 
военно-учебного заведе- 
ния, согласно ваших спо-
собностей и уровня раз-
вития.

Ш. Чупалаев. 
ВрИД Военный комис- 
сар Сергокалинского и 
Акушинского районов.

  ДАРГАНТАЛА  КЪУШЛИЗИР

   Сабурла  ахъушантачил  
барх уржили х1ербирути 
ва бузути дахъал милла-

тунала адамти чебиули 
урк1и разибирар. Ил-
дани иша гьарли-марли 
муртлисалра урдабяхъи-
ли саби. Илдигъунтази-
радли ца сари к1арахъан 
Мях1яммадова Сидрат 
Мях1яммадсалимовнара.
   Сидрат Ахъуша 1990-
ибил дуслизир рак1иб. 
Ил дуслизирал район-
на больницализир рузес 
рех1рихьиб ва ахъушан-
тачил уржибси бархбас 
ак1ахъуб.
   Сидратла мурул Г1яб-
дусаламра больницали-

зив    узули    вахъх1и   ви- 
убли сай. Цабалгунси, 
дигичебси саби дарган 
Г1ябдусаламла   ва к1а-
рахъан Сидратла хъали-
барг. Илдала 2 урши ва 2 
рурси леб. 
   Гьариллис салам гьаб-
бирахъу, х1яжатсилис ку- 
мекличи музарулхъан. 
Илкьяйдали  адамти ди-
гуси, кумекличи муза-
ухъес мурталра х1ядурси 
адам сай Г1ябдусаламра.
     Даргантачил-ахъушан
тачил 30  дус кагили х1ер-
рируси ва рузуси к1ара-

хъан Сидратлис багъиш-
лабирулра иш назмура:

Даргантала къушлизи
Урдабяхъибси Сидрат,
Сарри х1у гьарли-марси
Х1угъунти бахълис г1ибрат.

Х1ела ери-юртлизи
Шишимти дух1намавхъаб,
Х1у рашути гьундури
Жанайла вавна дирхъяб.

«Рерхъаби» ибти дугьби
Ахъушарад зяйдулхъаб,
Гьарахъти к1арахъанта
«Сахъли» или г1ердурцаб.
          М. Мях1яммад.

Январьла 14-личиб 
районна Г1.Тахо-Го- 
дила уличилси ДР-ла 
Миллатла музейла фи-
лиаллизиб Дагъиста ав-
тономия ак1ахъубх1ей-
чирад 100 дус дикнилис 
хасбарибси шадлихъ 
бетерхур.

Балбуцлизир бут1а-
кьяндеш дариб сунени 
буч1ахъути 6-ибил «б» 
классла буч1антачил, 
Ахъушала урга даражала 
цаибил номерла школала 
учительница Чамкурова 
Салимат Мях1яммадх1я-
жиевнани, Семгамахьи-
ла школала учительница 
Салимат Х1яжиевани, 
х1ябъибил номерла шко-
лализир поварьли рузуси 
Сабият Г1ямаровани. 

Музейлизир лерри ДР-
ла автономия ак1убх1ей-
чирад   100   дус   дикни-
лис хасбарибси выставка, 
Москвализивадси урус 

 ДАГЪИСТА  АВТОНОМИЯЛИС  ХАСБАРИБСИ
художник Николай Ла-
кьовла суратунас, Ахъу-
шала районнизибадти 
Игитунас хасдарибти выс- 
тавкаби.

Музейла директор Зу-
балжат Мирзаевани выс- 
тавкабала экскурсия 
бариб, гьарил выставка-
личила  буриб.

-- Нушала  республика-
лизиб дахъал журала мил-
латла халкь лебти саби 
х1ербирути: к1арахъанти, 
дарганти, къумукъланти, 
лезгинти, табасаранти, 
булугуни ва царх1илти. 
Илди даршудешличил 
х1ербиубти саби.1921-
ибил дусла январьла 20-
личиб цах1набяхъили ав-
тономияличи шурбатурли 
ДАССР барибси саби. Ле-
билра миллатунала халкь 
цалабикили автономный 
республика ак1ахъуб,--
рик1и. –Зубалжат Х1у-
сейновна. 

Ахъушала районни-
зибти Игитунас хасба-
рибси выставкаличилара 
буриб, илар лерри дявта-
ла бут1акьянчибала, Со-
циалист бузерила Игиту-
нала суратуни.

Выставкабачир гьала-
дихьилри дахъал жура-
журала жузи, журналти, 
газетаби, суратуни ва цар-
х1илтира документуни.

Школала буч1антани 

Дагъистан   Республика-
лис хасдарибти машгьур-
ти поэтунала, писатель-
тала назмуртира делч1ун, 
музейлизирти жура-жу- 
рала миллатунала пал-
тарра чегьурли сурату-
нира касахъиб. Дурх1нас 
дебали г1ях1бизур му-
зейлизиб, иларти сек1ал 
иштях1личил х1ердариб.

С. Г1ябдуллаева,
нушала корр.

Суратлизиб: музейлизиб шадлихъла бут1акьянчиби.


