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Вспоминая события в Беслане
ПОЧТИЛИ  ПАМЯТЬ  ПОГИБШИХ 

С целью профилактики экс- 
тремизма и терроризма в моло-
дёжной среде, а также в рамках 
реализации Комплексной прог- 
раммы противодействия экстре-

На снимке: учащиеся Акушинской СОШ №1 на мероприятии «Скажем терроризму--нет!».
мизму и терроризму в МО «Аку-
шинский район» на 2022-2023 
годы,  в Акушинском районе про-
вели мероприятие «Скажем тер-
роризму – нет!», приуроченное к 

18-й годовщине захвата заложни-
ков в школе города Беслан.

Организаторами мероприятия 
выступили Управление молодёж-
ной политики и спорта и Управ-

ление образования  МО «Аку-
шинский район».

Участниками акции памяти 
стали учащиеся Акушинской  
СОШ №1, волонтёры района. 

«Торжественная линейка с 
праздничными речами и счастли-
выми лицами обернулась настоя-
щим кошмаром для всех жителей 
города, для всей страны.И сколь-
ко бы времени ни прошло, никто 
не забудет те дни. В наших серд-
цах живёт скорбь по погибшим. 
Я от всей души желаю вам, ре-
бята, мирного неба над головой, 
чтобы трагедия того дня никогда 
не повторилась вновь!»--сказала 
зав. методкабинетом управления 
образования Наида Гусейнова.

Светлую память погибших в 
результате террористических ак-
тов почтили минутой молчания.

В ходе мероприятия учащиеся 
читали стихи,   а в завершение  
выпустили в небо белые шары, 
как символ скорби о невинных 
детских душах.

Пресс-служба администра-
ции МО «Акушинский район».

В местности Панжи селения Акуша   завершается строительство 
спортивного зала  площадью 12х26м. Здесь предусмотрены раздевал-
ка, душевые кабины, санузел.

Прилегающая к спортзалу территория благоустроена укладкой 
тротуарной плитки. Предусмотрены ограда территории из металли-
ческих конструкций, озеленение и установка элементов малой ар-
хитектурной формы (освещение, скамейки, урны и т.д.).  В течение 
одного-двух дней завершатся работы по устройству настила пола.

Со слов главы села Акуша Набигуллы Абдулвагабова строитель-
ство объекта финансируется из местного бюджета сельского поселе-
ния. Молодёжь микрорайона получит возможность для занятия нес- 
колькими видами  спорта. Завершение строительства планируется до 
конца сентября текущего года.

Следует отметить, что за последние годы в населенных пунктах 
района намного улучшились условия для занятия спортом учащимся      
школ и молодежи района. 

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

ЗАВЕРШАЕТСЯ  СТРОИТЕЛЬСТВО  СПОРТИВНОГО  ЗАЛА
Новостройка в сел. Акуша

СЕНТЯБРЬЛА 15--ДАГЪИСТА ХАЛКЬАНАЛА  ЦАДЕШЛА  БАРХ1И

      «АХЪУШАЛА  РАЙОН»   МО-ла  БЕК1 
  МЯХ1ЯЧ   КЬАДИЕВИЧ   Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА
                                     МУБАРАК

Х1урматла районна халкь!
Мубаракдирулрая х1уша  сентябрьла 15-личиб дурабурк1уси Дагъиста халкьанала цадешла Барх1иличил! 

Цадешла Барх1ила байрам--республикализир дурадурк1ути сагати байрумтала луг1илизибад саби. Байрам са-
гаси биалра, цадеш Дагъиста халкь-ургаб аслу-абад лебси, тарихлизиб мяг1ничебси мер буцибси анц1букь саби. 
Дагъистан  даршдусмазиб г1ибратли бетаурси саби миллатуни-ургабси уржибдеш, халкьла цабалгундеш дих1-
нила шайчиб. Цадеш калахъес бажардибикиб къиянти урч1емц1аибти дусмазибра.  Илис г1ергъиси манзилли-
зибра республика гьалабях1 башули, цах1набли Россия чеахъбик1нила баркьудилизи асарчебси пай кабирхьули 
биъниличи пахрубаресли саби.

Дагъистан Республикалис мурхьси мяг1нала байрамли сабси цадешла Барх1иличил мубаракдирули, районна 
халкьлис паргъатти, арасагъти, урк1илаб разидешличил дурк1ути г1ямру диубли дигулра!



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”    сентябрьла 15

Хъумх1ертести адамти
ПОЭЗИЯЛА УЗБИ, ПАГЬМУЛА ЮЛДАШУНИ...

Суратлизиб: Писки Мях1 (М. Г1ябдуллаев), 
                       Вишт1ал Мях1 (М. Мях1яммадов).

…Нуша х1ядурдик1ули лерти-
ри Насруллагь Г1ямаров г1ямру-
лизивад арякьунх1ейчирад  сен-
тябрьла 10-личир  урч1емал дус 
дикниличил ва машгьурси Писки 
Мях1--Мях1яммад Г1ябдуллаев  
агарвиубла октябрьла 23-личир 
шел дус диркули диъниличил 
бархбасахъи газетала бях1 х1я-
дурбарес.

Сентябрьла 4-личиб биал-
ли ца гьат1и илдала юлдашли, 
нушачил варх дахъал дусмазив 
узуси х1янчизар Мях1яммад Мя-
х1яммадовли – Вишт1ал Мях1ли 
дунъя батнила хумарси хабар ар-
гъира.

Халаси пагьмула бег1ти, поэ- 
зиялизи урк1и ат1унти адамти 
сабри илди. Дахъал  жузи дура-
духъун Насруллагь Г1ямаровла ва 
Писки Мях1ла. Вишт1ал Мях1ла 
биалли чумал жузлис даари  наз- 
мурти лерли хьалли, къалабаи-
к1уси ах1енри, «Гьачамлис лебгу 
замана, бусаг1ят адамтас илцад 
жузира зяйдик1ули  х1едургарну, 
г1ях1кабиэс г1ямрула аги!» - или 
ирусири. Царх1илти поэтунала 
дурадухъунти жузи дицахъес ку-
мекбирусири, илди гапдарили, 
белк1 х1ядурбири, лук1уси адам  
урк1ичевварес къайгъи бири.

Филологияла г1илмуртала 
кандидатла у касибси, Ахъушала 
цаибил номерла урга  даража-
ла школала  учительница Наида 
Х1усейновани  Писки Мях1ла  
творчестволичила халаси х1ян-
чи  белк1унх1ели дебали разиви-
убсири. «Х1ера, гьари, жагьил 
адамли нешла мезличи, нешла 
мезла поэзияличи пикри бях1-
чиаили, Писки Мях1ла пагьмула 
чебкад сецад х1янчи барилил!» 
-- вик1усири.

Гьанна нушаб гьанбиркули 
саби «Х1ябилра г1ях1си замана 
буили саби или редакцияла бух1-
наб х1ябал пагьмучебти адам – 
х1ябал поэт къаршибиркух1ели 
ва илдала назмуртира, масхурти-
ра, г1як-г1якра зяйдик1ух1ели!»  
Ца назму Писки Мях1ли буч1и, 
к1иэсил – Насруллагьли, х1ябъэ-
сил Вишт1ал Мях1ли…  Гьан-

бурши царх1илти поэтунира, 
хаслира г1ямрулизибад жявли 
арбякьунти Гъазимбег Бях1ян-
дов, Амир Гъази, Х1ябиб Г1яли-
ев… Тикрардири илдалара тугъи, 
чула дугати пикруми дури буса-
г1ятла поэзияличила, алавчарти 
г1ямрула тях1яр-кьяйдаличила, 
пачалихъла, республикала бух1-
набси агиличила. 

Вишт1ал Мях1ли (илис ил-
кьяйда ирусири сунела дудеш-
лисра «Мях1яммад» бик1ух1ели, 
сай  вишт1алгъуна Мях1яммад 
ветарни сабабли) редакциялизи 
ух1наухъунси вишт1аси лявх1е-
рили валтуси ах1енри. Цагьачам 

дила рурсила рурсини  шоколад-
ла плитка чебаахъиб, «Наб иш 
Писки Мях1ли гибси саби» или.

--Ишбарх1и редакциялизи 
Писки Мях1 х1ек1ибгу, чинав 
леври? – ира нуни.

-- Чакмала вег1 Писки Мях1ли 
рик1уси ах1енрагу, чакма агарси 
Писки Мях1ли рик1усира, ил 
гьар барх1и вираргу редакцияли-
зив! --иб рурсини, школализи ра-
шесра ах1ераили лералси илини  
илди к1елра адамла дек1ардеш 
селизибал х1исаббарилри,-- пагь-
мулизиб – мешути, чакмализиб 
дек1арти…

Писки Мях1ла назмурти ка-
дяхъибти газетаби, г1ях1цад дус-
ми гьалар  дурадухъунти диалра,  
мях1камли дих1или, адамта-
ни  редакциялизи  дихули сари, 
«Дахъ г1ях1ти назмурти лергу, 
адамтази делч1ахъес сагали  ка-
дяхъяягу!» или. Илкьяйда хиб 
«Бурен х1уни г1ях1си дев!» би-
к1уси назму. Гьанбикиб: ил назму 
гьарил  номерлизи  кабирхъялли-
ра балбирки – илцадра адам  пик- 
риухъести дугьбира, пикрумира 
лер илизир! 

Гьанбиркахъех1е царх1ил наз- 
му, улкала бек1дешличи Вла-
димир Путин вак1ибх1ели бел-
к1унси:

Гьариллис бут1а цугси
Бетаахъес х1укумат,
Путин, пача, х1унилра
Х1ебириду х1яракат!

Шишимтазир дизулра,
Дарданазир диц1улра,
Г1ях1дешличи кьаслира
Умутлира диц1илра.

Гьар жаннис бут1а цугси,
Агара Берх1и ах1и,
Бут1ацугдешра х1еху 
Берх1ила нурли ах1и!

Пачалихъла бух1наб дак1уби-
убси балагарси цалра анц1букь 
х1ебалти Писки Мях1ли х1я-
сибх1ебарили ва сунела куплет 
багъишлах1ебарили. Цагьачам 
дак1убиубсири «Ока» ибси ули-
чилси, дургъбала бут1акьянчи-
бас хасбарибси, чебаэс куцагарси 
машина. Писки Мях1ли итмадан 
цаладяхъиб ишди тугъи:
Дергъла бут1акьянчиби
Абатурли «Окачи»,
Хъямчибира хъулкнира
Хъярхъли саби «Джипличиб».  

Писки Мях1ра Вишт1ал 
Мях1ра «Дагъистан Республика-
ла культурала урибси х1янчизар» 
ибси уличи лайикьбикибтири. 
Насруллагьлара документуни  ил-
гъуна у касес или х1ядурдариб-
тири, амма  Министерстволизир 
ита-иша дикили, бек1х1едиубли 
калунтири. Сай биалли СССР-ла  
журналистунала ва Россияла пи-
сательтала Союзла  член сайри.

Шила ва районна г1ямрулизир 
жигарла бут1акьяндеш дирусири 
Насруллагьли. Дахъал дусмазив 
Ахъушала шила Советла депутат, 
ванзурбала масъултазиб бузу-
си комиссияла член сайри. Сен-
тябрьла 15-личиб кабизахъурси 
Дагъиста халкьанала Цадешла 
Барх1илис хьулчили бетаурси 
съездла бузерилизир, делегат 
сайливан, Насруллагьлира бут1а-
кьяндеш дарибсири.—ил сабри 
2010-ибил дусла декабрь базли-
зиб дураберк1ибси Дагъиста хал-
кьанала 3-ибил съезд.

Н. Г1ямаровли касибси сани-
г1ят агрономла сабри ва шила 
хозяйствола масъултачила мяг1-
ничерти макьалаби лук1усири. 
Насруллагьли царх1иллис г1елаб 
гъай х1ебури, адамличибси г1яйиб 
дях1-дях1ла бури, илх1елира дец1-
х1егесли, масхара бархбикахъили.

Насруллагьли халаси х1ур-
мат бири сунела неш-дудешла. 
«Бунагь-хат1а урдуцаб чула!» 
или  бех1бихьили, нешличила яра 
дудешличила хабар бури, илдала 
г1якьлуми гьандиркахъи.  Бурули 
бирар, неш х1яририхьибси дуги 
Насруллагь шала дикайчи х1яб-
ла мякьла кайили, Кьуръайзивад 
уч1ули, улгули уибси сай или. 
Дахъал назмурти делк1ун илини 
неш-дудешлис багъишладарили. 
Х1ера, илдазибад ца: 
«Х1ушала г1ях1си неш сар--
Ил х1ушаб каммарараб!
Г1ях1си къуллукъ бариб наб,
Х1ялалра верх1на диаб»!

Вик1ули вири дудеш
Гьаман-гьаман нушази,
Илини дурибти гъай
Дуйг1улира дурсрази.

Дудешли дурибти гъай
Дурх1нас тикрардирулра,
Илди гъайли г1ямрура
Духъяндараб--улгулра!

Насруллагьлис т1абиг1ят 

ц1акьли дигахъи, дахъал дусма-
зив т1абиг1ят мях1камбирнила 
шайчибси обществола районна 
отделениела жавабла секретарь 
сайри. Районна администрацияла  
ва ОМВД-ла гьалабси мерличи 
сагали  галгуби  удалтух1ели ха-
ласи  х1янчи барибсири, гьар бар-
х1и илдачи шинра чейули, къул-
лукъ г1еббуцибсири. «Гьанна 
виалри,  сейк1ишира Насруллагь 
– ишкьяйдали халадаили, жагати 
галгуби чедааллири?» - или ил 
мерличи  дурадухъунх1ели Нас- 
руллагь  гьануршулра. Гьанна 
гьанбушести имц1акабиуб. Ун-
зала т1ама бакьибх1ели, ух1на-

улхъуси Вишт1ал Мях1 ургар  
ибси пикри башули саби, илала 
кабинетла унза  кьяп1ли чедиэс-
ра бахъ  къиянни саби! Ишдусла 
мартла 8-ибил Барх1илис багъиш- 
ладарили делк1унтири Вишт1ал 
Мях1ли ишди тугъи:
Нешани, рурсби, рузби—
Лямц1дик1ути зубарти,
Х1уша лерх1ели сарра
Нуша игъбарла дег1ти.
Х1уша лерх1ели дургар
Бац-Берх1и адулхъути,
Балас, х1ушани сари
Г1ямру миц1ирдирути.
Талих1ла гьундурачи
Нуша дях1чидирути,
Игъбартала тухрачи
Х1улк1ахъули калтути.
Х1уша лерх1ели сарра
Гьунартачи гьалакти,
Ват1айчи ц1акьти диги
Х1илизир дузахъути.
Х1уша х1едиадалри,
Нуша х1едирех1ери,
Яра жанивартачи
Мешукадиркех1ери.
Игъбар-- нушаб дурхъати,
Х1уша лерни, ах1ерти,
Чевсила урк1ец1или
Дагьурли х1ердиарти!

...Зяйдик1ули ах1ен Писки- 
Мях1ла дукелц1и, Насруллагь-
ла  масхурти, Вишт1ал Мях1ла 
хабурти.  Лех1дешлизиб саби 
редакция, х1яккадизурлира ну- 
шара,--узбалагъуна х1урмат би-
рути адамти агаркабиубли. Чяй 
садаибх1ели «Вишт1ал Мях1-
лизи вявъая!»--ирули х1илх1и 
кавлулра, нуша-ургав гъал дус 
левси адам агарвиъниличи дир-
хаэс х1ейгули.  Дунъяла анц1-
букьуни, г1ямрула аги-кьяйда…
«Алжанализи хьурабараб саби!» 
--дик1ах1елли ах1енси, г1ур ба-
рес дирусира агара!

                П.Маллаева.

Суратлизив: Н. Г1ямаров.



“Бархьдешла гьуни”    3-ибил бях1 сентябрьла 15

За многовековую историю Рос-
сии наш народ совершил неисчис-
лимое количество самоотвержен-
ных подвигов в боях с иноземными 
врагами, в борьбе за независимость, 
свободу и суверенитет Родины, а 
также в процессе укрепления и раз-
вития Отечества.

Исток этих подвигов, совершен-
ных в разные исторические эпохи, 
один – любовь к Отчизне! Патрио-
тизм, преданность Отечеству-- эти 
качества – главные составляющие 
духовного воспитания нашего на-
рода, особенно подрастающего по-
коления.

Россия - многонациональное го-
сударство, впитавшее различные 
культуры, вероисповедания. И наро-
ды России всегда дружно и самоот-
верженно защищали свою единую 
Родину. Во все времена перед лицом 
внешней угрозы и внутренних пот- 
рясений народы России сплачива-
лись, выступали единым фронтом 
на защиту родной земли.

Ополчение Минина и Пожарско-
го в 1612 году состояло из предста-
вителей разных национальностей 
и народов. В Отечественной войне 
1812 года наряду с русскими при-
нимали участие татары, башкиры, 
калмыки, военные формирования 
народов Кавказа. Высочайший мо-
ральный дух и ярко выраженный 
интернациональный характер пат- 
риотизма проявились в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941 – 
1945 годов.

Брестскую крепость защищали 
воины более 30 национальностей. В 
боях под Москвой в дивизии генера-
ла И.В.Панфилова сражались воины 
из самых разных уголков Советско-
го Союза. И, одержав Великую По-
беду над фашизмом, наш многона-
циональный народ принес свободу 
народам Европы. 

Во время нападения на Дагестан 
международных бандформирова-
ний,  террористов и экстремистов в 
августе – сентябре 1999 года опол-
ченцы Дагестана, совместно с  во-
еннослужащими Российских Во-
оруженных Сил  дали  достойный 
отпор захватчикам, посягнувшим на 
целостность нашего государства.

Народы Дагестана  остались 
верны заветам своих предков- быть 
всегда в  составе единой семьи на-
родов России.

Несокрушимая сила народной поддержки
 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  СТАЛА  НАДЁЖНЫМ МОРАЛЬНЫМ  ТЫЛОМ  ДЛЯ  ВОЕННО-
   СЛУЖАщИХ, ВЫПОЛНЯЮщИХ ЗАДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Сегодня. спустя 77 лет после Ве-
ликой Победы наша страна вновь 
противостоит нацизму, в условиях 
беспрецедентной информационной 
войны и разгула русофобии защи-
щает национальные интересы, сво-
боду, суверенитет и целостность 
России.

Именно поэтому мы должны гор-
диться мужеством и отвагой наших 
воинов,  тех, кто сегодня находится 
на передовой линии этой сложной 
борьбы.

Сегодня российские воины за-
щищают мирных граждан двух мо-
лодых государств, уверенно осво-
бождают Украину от неонацистов.

 Большинство граждан страны, 
в том числе и нашей республики, 
объединяет сегодня горячее жела-
ние помочь воинам, находящимся 
на передовой, готовность поддер-
жать их и словом и делом. Отрадно 
признать, что наша республика по 
оказанию гуманитарной помощи 
жителям Донбасса и военнослу-
жащим Вооруженных сил России 
находится на передовых позициях 
среди других субъектов Российской 
Федерации.

Различные акции народной со-
лидарности, посещение раненых 
в госпиталях, сбор и доставка гу-
манитарной помощи, поступление 
на военную службу по контракту 
добровольцев из разных регионов, 
в том числе из Дагестана,  все это 
говорит о единении армии и народа, 
как это было в годы Великой Отече-
ственной войны 1941 – 1945 годов.

 Военная служба по контракту – 
достойный выбор патриота России.

На днях Президент Российской 
Федерации В.Путин подписал Указ, 
увеличивающий штатную числен-
ность военнослужащих Вооружен-
ных Сил России на 137 тысяч чело-
век. Рост рядов Вооруженных Сил 
со следующего года будет  проис-
ходить за счет контрактников, а не 
призывников.

Военные комиссариаты страны 
в настоящее время проводят допол-
нительный набор желающих   пос- 
тупить на военную службу по конт- 
ракту.

Требования: возраст – от 18 до 60 
лет, отсутствие непогашенных суди-
мостей, желание проходить службу 
в Вооруженных силах Российской 
Федерации. Денежное содержание 

– от 80 до 250 тысяч,  руб. выплаты 
полностью и без задержек.

Полный соц/пакет, мед/обеспече-
ние. 

Обращаться в военный комисса-
риат (Сергокалинского и Акушин-
ского МР РД) с. Сергокала ул. Гага-
рина д.16.

В своем Указе от 25 августа 2022 
года, за №575 «Об установлении 
штатной численности Вооружен-
ных Сил Российской Федерации»  
Президент поручил увеличить эту 
самую численность  на 137 тысяч 
человек – довести до 1млн. 150 ты-
сяч человек. 

Прежняя штатная численность 
составляла 1 013 628 военнослужа-
щих при общем штате Минобороны  
1,9 млн. (разница за счет граждан-
ских служащих военного ведомства, 
которые там работают).

Новая численность должна быть 
достигнута не сразу, а с 1января 
2023 года.

 За счет чего, точнее, за счет кого 
должен быть достигнут этот рост?

 В первую очередь, стоит успоко-
ить родителей будущих призывни-
ков – их сыновей новая мера никак 
не касается. Указанные в законе 137 
тысяч человек – это исключительно 
контрактники. 

 В наши дни в разных регионах 
страны, в частности  Чеченской рес-
публике, Башкирии, в Приморском 
крае, Татарстане, Удмуртии, Осе-
тии, Ингушетии и еще в ряде регио-
нов уже несколько месяцев работает 
программа по созданию территори-
альных батальонов. Это--воинские 
части, которые формируются в от-
дельных субъектах Российской Фе-
дерации.

Эти воинские формирования 
однозначно войдут в состав сухо-
путных войск Вооруженных сил 
Российской Федерации на общих 
основаниях. 

Многие сегодня задаются вопро-
сом: связаны ли меры по увеличе-
нию Вооруженных сил со спецопе-
рацией на территории Украины? 
Разумеется, связаны. Именно поэто-
му речь идет о росте численности 
сухопутных войск, которые несут на 
себе основную тяжесть специаль-
ной военной операции.

Российская Федерация, сегодня 
не проводя мобилизации военнообя-
занных граждан – за счет доброволь-

цев изъявивших желание поступить 
на военную службу по контракту, 
решает вопросы доукомплектова-
ния воинских частей, находящихся 
на передовой и выполняющих бое-
вые задачи.

Во все века сильные духом и те-
лом смелые солдаты Отечества в 
боях и сражениях неизменно ковали 
славу и победы, отбрасывая врага 
далеко за пределы границ нашей 
Родины. И сегодня военнослужа-
щие Вооруженных Сил Российской 
Федерации вместе с боевыми това-
рищами из народной милиции двух 
молодых республик с честью реша-
ют все самые сложные задачи в ходе 
военной спецоперации по демили-
таризации и денацификации Украи-
ны.

Российские воины, в их числе 
выходцы из Дагестана защищают 
мирных граждан двух государств 
и братской нам страны, уверенно 
освобождают их территории от нео-
нацистов и пособников преступного 
режима на Украине.

Наше дело правое, враг будет 
разбит, Победа, безусловно, будет за 
нами!

Вместе мы непобедимы!
По вопросам поступления на 

военную службу по контракту  
жители района могут обратить-
ся непосредственно в военный 
комиссариат Сергокалинского и 
Акушинского районов.

Военная служба по контракту 
--это:

- высокая зарплата до 250 ты-
сяч рублей;

- получение жилья в собствен-
ность;

- отличившимся военнослужа-
щим в ходе специальной военной 
операции, согласно Указу Прези-
дента Российской Федерации бу-
дут выделяться земельные участ-
ки на территории Московской 
области и  Республики Крым;

- полный социальный пакет, 
включающий многочисленные 
льготы, в том числе и членам се-
мей военнослужащих;

- возможность поступления в 
ВУЗы на льготных основаниях;

- карьерный рост (назначение на 
должности прапорщиков и офицеров).

          Ш. Чупалаев,
военный комиссар (Сергока-

линского и Акушинского МР РД).

Международный литературный фестиваль
«ДНИ  БЕЛЫХ  ЖУРАВЛЕЙ»

8 сентября  в отделе об-
служивания Акушинской 
центральной районной биб- 
лиотеки  прошла беседа 
«Поэт орлиного полёта». 
Мероприятие  было посвя-
щено  творчеству народно-

стихи Расула Гамзатова, ста-
ла гимном памяти погибших 
во всех войнах. Журавль во 
многих народных легендах 
и сказаниях символизирует 
благополучие и мир.

Открывая мероприятие, 
заведующая отделом обслу-
живания Хадижат Баркакади-
ева ознакомила посетителей 
библиотеки  с жизнью и твор-
чеством выдающегося поэта.

«Главная тема Расула 
Гамзатова – Родина. Для Ра-
сула Гамзатовича Родина-- 
это родной аул Цада и горы 
Дагестана.  Маленький  Да-
гестан стал в творчестве по-
эта большой планетой, его 
путеводной  звездой. Расул  
Гамзатов  воспел  родной  
очаг, родные  горы,  добро-
соседство, любовь и дружбу 
людей. Своими чудесными 
стихами он заставил земля-
ков петь песни о любви, о 
родине и мужестве,  отмети-

На снимке: участники литературного праздника в библиотеке.
го поэта Расула Гамзатова, 
как праздник духовности и 
поэзии. Творчество Расула 
Гамзатова занимает особую 
страницу в многонацио-
нальной советской поэзии. 
Его поэзия и сегодня объ-

единяет людей разных на-
циональностей, учит добру, 
мудрости и любви.

Во всем мире образ жу-
равлей является символом 
трагизма войны, а песня 
«Журавли», сложенная на 

ла она. Библиотекарь  Шах-
ризат Багандова рассказала 
биографию поэта: «Расул 
Гамзатов родился в 1923 
году в Дагестане, в малень-
ком горном селении Цада. 
Его отец, поэт и переводчик 
Гамзат Цадаса, происходил 
из крестьян, он писал стихи 
и басни, переводил на авар-
ский язык сказки Александра 
Пушкина и другие произве-
дения поэта. Расул Гамзатов 
был третьим сыном в семье. 
Он начал писать стихи еще в 
детстве, первым его настав-
ником в поэзии стал отец».

Для ребят провели  кон-
курс чтецов «Белые журав-
ли». Они читали любимые 
стихи и делились своими 
впечатлениями от прочитан-
ных книг Расула Гамзатова. 

Также  была  организована     
книжно-иллюстративная выс- 
тавка «Певец страны гор».

     П. Магомедова.
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Управление образования администрации МО «Акушинский район» (далее – 
Управление образования) объявляет об аттестации кандидатов на должность руко-
водителя и руководителя муниципальной образовательной организации МО «Аку-
шинский район» следующих образовательных организаций: 
1. МКОУ "Акушинская СОШ №2".
2. МБОУ "Акушинская СОШ №3".
3. МКОУ"Аметеркмахинская СОШ им. Шарипова Н.А."
4. МБОУ"Бургимакмахинская СОШ.
5. МКОУ В/Мулебкинская СОШ".
6. МКОУ"Гапшиминская СОШ им. Гасанова М.А."
7. МКОУ "Гебинская СОШ им. Абакарова Г.А."
8. МКОУ"Гулатдымахинская СОШ".
9. МКОУ "Дубримахинская СОШ".
10. МКОУ "Кавкамахинская СОШ". 
11. МКОУ "Камхамахинская СОШ". 
12. МКОУ "Каршинская СОШ". 
13. МКОУ"Мугинский лицей им. С.Н.Абдуллаева".
14. МКОУ "Семгамахинская СОШ".
15. МКОУ "Тантынская СОШ".
16. МКОУ "Тузламахинская СОШ".
17. МКОУ "Ургубамахинская СОШ". 
18. МБОУ "Усишинский лицей".
19. МКОУ "Урганинская СОШ".
20. МКОУ "Цугнинская СОШ".
21. МКОУ "Зильмукмахинская ООШ".
22. МКОУ "Кулинская ООШ".
23. МКОУ "Куркебимахинская ООШ".
24. МКОУ "Каршлинская ООШ".
25. МКОУ "Нахкинская ООШ".
26. МКОУ "Уллучаринская ООШ".
27. МКОУ "Цуликанинская ООШ".
28. МКОУ "Цунимахинская ООШ".
29. МКОУ "Шинкбалакадинская ООШ".
30. МКУДО "Акушинская ДЮСШ".
31. МКУДО "ДДТ".
32. МКДОУ "Акушинский детский сад".
33. МКДОУ " Гапшиминский детский сад".
34. МКДОУ "В/Мулебкинский детский сад".
35. МКДОУ "Мугинский детский сад".
36. МКДОУ "Усишинский детский сад №1". 
37. МКДОУ "Тебекмахинский детский сад".
38. МКДОУ "Усишинский детский сад №2". 

                                      Требования к кандидату:
На аттестацию  допускаются граждане Российской Федерации, владеющие 

государственным языком Российской Федерации, соответствующие квалифика-
ционным требованиям к должности руководителя образовательного учреждения, 
установленным приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г.,  регистрационный 
№ 18638)«Об утверждении единого квалификационного  справочника должностей  
руководителей,  специалистов и служащих, раздел   «Квалификационные характе-
ристики должностей работников образования», утвержденным приказом Минтруда 
России № 250н от 19 апреля 2021 г. «Об утверждении профессионального стандар-
та «Руководитель образовательной организации (управление дошкольной образо-
вательной организацией и общеобразовательной организацией)».

                                     Прием документов.
Начало приема документов-- 12.09.2022 г.
Завершение приема документов--24.10.2022 г. (включительно).
Комплект материалов представляется кандидатом в Аттестационную комиссию 

посредством информационной системы «САПР» через личный кабинет кандидата 
в онлайн-формате.

                                   Перечень необходимых документов:
Лица, изъявившие желание участвовать в аттестации, представляют следующие 

документы:
1. Заявление с просьбой о проведении его аттестации Аттестационной комис-

сией и рассмотрении документов (с указанием контактного телефона, места жи-
тельства и электронной почты).

2. Заявление о согласии на проверку и обработку представленных им сведений.
3. Сведения о кандидате:
Число, месяц, год и место рождения.
Сведения об образовании:
окончил (когда, что) с указанием наименования направления подготовки, специ-

альности, квалификации.
Сведения о присуждении ученых степеней с указанием тем диссертаций и даты 

их присуждения, номеров соответствующих дипломов.
Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их присвоения и номе-

ров соответствующих аттестатов.
Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной пере-

подготовки.
Тематика и количество научных трудов.
Сведения о наградах, почетных званиях.
Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско- право-

вой, административной и уголовной ответственности.
Владение иностранными языками.
Сведения об участии в выборных органах государственной власти, муници-

пального управления.
Сведения о работе.
Сведения о стаже и характере управленческой, научно-педагогической и иной 

деятельности.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципальной
                                  образовательной организации МО «Акушинский район»

Указание на самовыдвижение, представление образовательной организацией 
или рекомендации УО администрации МО «Акушинский район».

Сведения приводятся в соответствии с трудовой книжкой. В случае, если све-
дения о совместительстве не отражены в трудовой книжке, они приводятся с при-
ложением заверенных копий.

4. Программу развития соответствующей образовательной организации на 
среднесрочный и долгосрочный периоды,  а  также  основные  положения  указан-
ной программы;

5. Справку о том, является или не является лицо подвергнутым административ-
ному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
которая выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере  
внутренних дел;

6. Выписку из решения уполномоченного коллегиального органа управления 
образовательной организации о включении кандидата в список кандидатов на 
должность руководителя образовательной организации (в случае представления 
образовательной организацией предложении по кандидатам (кандидату) на долж-
ность руководителя образовательной организации).

7. Согласие соответствующей комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов (подлежит представлению кандидатом, замещающим/замещавшим должности 
государственной гражданской службы Республики Дагестан, перечень которых 
утверждается в соответствии с п.2Указа Президента РД от 23.07.2009 г. № 163).

8. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного прес- 
ледования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям.

9. Заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и 
(или) квалификации, ученой степени, ученом звании.

10. Заверенные копии трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы.

11. Дополнительные документы по усмотрению кандидата.
Заявление с просьбой о проведении аттестации представляется в Управление 

образования администрации МО «Акушинский район» (остальные документы, 
скан-копии, загружаются в личный кабинет аттестуемого). 

Кандидаты на должность руководителя и руководителя образовательной орга-
низации, документы и материалы, по которым поступили посредством ИС «САПР» 
не в полном объеме, позднее установленных сроков, либо в отношении которых на 
этапе проверки документов на соответствие квалификационным требованиям было 
выявлено их несоответствие установленным профессиональным стандартам (При-
каз Минтруда России № 250н от 19 апреля 2021 г. «Об утверждении профессио-
нального стандарта «Руководитель образовательной организации (управление до-
школьной образовательной организацией и общеобразовательной организацией)» 
или квалификационным требованиям, указанными в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Ква-
лификационные характеристики должностей работников образования»), утверж-
денном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), или 
наличие у них ограничений на занятие педагогической деятельностью или ограни-
чений для работы в сфере образования, или подлог представленных документов, 
решением Аттестационной комиссии признаются не прошедшими аттестацию и 
к следующему этапу не допускаются.

                             Форма проведения аттестации.
Для кандидатов, признанных соответствующим квалификационным  требова-

ниям, аттестация далее проходит в форме:
1. Прохождение диагностики управленческих и профессиональных компетен-

ций. Квалификационные испытания в форме диагностики управленческих компе-
тенций с использованием автоматизированной системы в отношении кандидата на 
должность руководителя образовательной организации или руководителя образо-
вательной организации муниципального образования «Акушинский район» орга-
низуются на базе ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования» на 
основании кадрового соглашения между учредителем муниципального образова-
тельного учреждения и Министерством образования и науки РД.

2. Заслушивание аттестационной комиссией публичного доклада о развитии об-
разовательной организации на среднесрочный и долгосрочный периоды, на руко-
водство которой он претендует. 

                                 Итоги аттестации.
Аттестационная комиссия рассматривает документы  кандидата и принимает 

одно из следующих решений:
а) о признании кандидата прошедшим аттестацию и рекомендации Управлению 

образования назначить кандидата на должность руководителя образовательной ор-
ганизации;

б) о признании кандидата не прошедшим аттестацию;
в) о признании кандидата прошедшим аттестацию и его включению в кадровый 

резерв МО «Акушинский район» для замещения должностей руководителей об-
разовательных организаций.

Кандидаты, получившие отрицательные результаты при прохождении аттеста-
ции, допускаются к аттестации не ранее чем через один год с момента принятия 
Аттестационной комиссией решения.

Информацию об аттестации можно получить в Управлении образования и на 
официальном сайте учреждения (http://akusha.dagestanschool.ru), раздел «Аттеста-
ция», тел.: 21-3-90.

Контактное  лицо, ответственное по вопросам аттестации кандидатов и 
руководителей образовательных организаций - Ш. Алиева,  специалист  УО, 
тел.: 89225662543.

Сообщает Управление образования МО «Акушинский район»
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Мне хочется рассказать о та-
ком человеке из нашего села. Это 
- Багатыров Мямма Исмаилович 
- командир партизанского отря-
да, который защищал свой край 
от врагов. 

Я очень любила слушать его, 
он отец моего мужа Багатырова 
Исмаила. Во время гражданской  
войны командовал партизанским 
отрядом. За заслуги в граждан-
ской войне  награжден  орденом 
«Красного Знамени». 

Во время Великой Отечест- 
венной войны находился на 
строительстве оборонительных 
сооружений, за что награжден 
медалью «За оборону Кавказа», 
имеются еще правительственные 
награды. А его старший сын Ба-
гатыров Муртазали участвовал в 
Великой Отечественной войне и 
имел много наград.

Багатыров Мямма, когда ему 
исполнилось 10 лет, с отцом 
поехал в Щелковскую станицу. 
Устроились на работу к одному 

ное положение, превратим в 
посмешище. Будем вырывать 
духовные корни, опошлять и 
уничтожать основы нравствен-
ности. Мы будем расшатывать 
поколение за поколением. Бу-
дем браться за людей с дет-
ских, юношеских лет, и главную 
ставку всегда будем делать на 
молодежь—станем разлагать, 
развращать и растлевать её. Мы 
сделаем из них циников, пошля-
ков и космополитов».

То, что было тщательно про-
думано, американская разведка 
и правительство привели в дей-
ствие: развалу огромной мощ-
ной страны СССР, теперь у них 
на очереди—Россия.  Их основ-
ной удар направлен на уничто-
жение нравственности, патрио-
тизма, порядочности, народных 
традиций преданности Родине.

  В стране и в республике де-
лается в последние годы многое 
для поднятия нравственности и 
патриотизма. Принята програм-
ма патриотического воспитания. 
Это дало результаты в событи-
ях 1999 года, когда дагестанцы 
вышли на защиту своей респу-
блики и целостности России.

  От мала до велика должны 

ХРАБРЫЙ  КОМАНДИР  ПАРТИЗАНСКОГО  ОТРЯДА 
русскому офицеру. Он убирал 
10 комнат, ухаживал за лошадь-
ми, за коровами. Жена офицера 
всегда была недовольна, что он 
украдкой смотрел на её детей, 
когда они читали книги. Малень-
кий Мямма у младшего сына хо-
зяйки спрашивал, что за буквы. 
Тот показывал ему, так научился 
самостоятельно читать и писать, 
научился говорить по-русски.

Отец  Мямма уже имел связь 
с рабочими-нефтяниками. Хо-
зяин донес, что рабочие готовят-
ся к забастовке и их арестовали в 
1914 году. С двумя товарищами 
убежали и добровольно всту-
пили в фронт первой мировой 
войны. А в 1917 году вернулись 
в Дагестан и начали борьбу за 
свой Дагестан.  Познакомились 
с революционерами. Это были 
Рабадан Нуров, Осман Османов, 
Алибек Багатыров, Борис Ше-
болдаев и другие.

Однажды Рабадан Нуров пос- 
лал  Мямма Багатырова в горные 

села собирать партизанский от-
ряд, по дороге он сильно заболел 
и еле-еле доехал до Бутри. У него 
была очень высокая температура.  

Вдруг приезжает  казачий от-
ряд из шести человек. Его сестры 
бросили все его оружия в рас- 
тущую пшеницу перед домом. 
Один говорит: «Это ты Багаты-
ров Мямма, который хотел унич- 
тожить нас? Завтра же, чтобы ты 
был в Левашах с подарками!»

Мямма собрал отряд из 150 
человек из Бутри, Гинта, Усиша, 
Курки, Геба и поехал бороться 
за Советскую власть. В Ая-Кака 
встретился один из офицеров, 
который был в Бутри. Он подо-
шел к нему с кинжалом, а офи-
цер умолял, просил, чтобы он не 
зарубил кинжалом и прыгнул в 
ущелье. Ущелье Ая-Кака пылало 
в пожаре войны.

Были царские офицеры в ши-
нелях с золотыми погонами. Но 
партизанская доблесть засвети-
лась над горами и победа была  

на стороне партизан. Но было 
много убито партизан. Каждое 
их имя—это огонь, звезда, пес-
ня. Все они герои, оставшиеся  
вечно молодыми. Они—наши 
дагестанские Чапаевы, Щорсы. 
Они погибли в Ахтах, в ущелье 
Ая-Кака, в горах. Была расстав-
лена западня для отряда Алибека 
Багатырова. 

Вот так в огне—в таких боях 
родился новый Дагестан. А наш 
Багатыров Мямма-- командир пар-
тизанского атряда был награжден 
орденом «Красного Знамени».

Работал директором школы, 
учителем и секретарем п/п орга-
низации,  садоводом в колхозе. 
Он проводил в школе целенап- 
равленную работу с учащимися. 
Говорил, какую пользу принося 
фрукты. Вот уже у бутринцев в 
каждом дворе растут фруктовые 
деревья… 

Как память о таких людях, как 
Мямма Багатыров.
            Джума из Бутри.

Х1уни набзи дурути
Г1яя-кьакьала дургъби,
Хъумартес х1ерирули,
Ца х1у гьанни гьигьбик1ар
Чарх бух1наб дила урк1и,
Ч1умаси Мямма-дудеш!

Ахиратла шабагъат
Г1ях1тас Аллагьли луга,
Иш дунъяла шабагъат
Бутрантас гибси гъабза,
Шила шанта хъумх1ерту
Х1у-- партизанна гьунар.

Усишабад, Куркибад,
Х1инт1абад, Гьебишабад,
Шимазибад бучири
Даршлишм  шуц1али гъабза,

  БУТРИЛА   ШИЛИЗИВАДСИ   Х1УНТ1ЕНА   ПАРТИЗАН   БАГЪАТИРОВ   МЯММА   ГЬАНИРКАХЪУЛИ  
Бургъахъес душмантачил,
Дагъистан бархьбатахъес.

Тамандиуб жалани
Душманти урухбиуб,
Къадала т1ях1бик1ули, 
Кабиркули бубк1улри.
Ханжултала лямц1лиуб
Къалабали бебшахъиб.

Дагъистайс къакъбяхъаэс
Ак1убти партизанти,--
Ахъушала зубарти,
Дубурла ч1умал ч1акни, 
Гьанна лебилра саби
Умуснала анхълизиб,
Х1яб нурли шалабараб!
Алжайзи хьурабараб!

Адамдешли виц1ибил,
Бузери ахъбарибил,
Жанван Ват1ан дигахъан
Виради, Мямма-дудеш.

Дагъистан буцес или
Душманти бак1ибх1ели
Наслула къугъал гъубзни,
Бучили, х1у чевхъунри.

Дагъистан, асил халкьла
Уржахъибил узидеш,
Партизанна орденти
Мях1камли дих1ули лер.

Бутранна авидлизиб
Бархьли улкул шямгъуна,
Партизантала ургав
Урк1и марси нартгъуна.

Мурталра гьануршули,
Бухънаби гъайбик1ули,
Бишт1ата хъумх1ертурли,
Шалати пикрумазив,
Шантала г1ямрулизив,
Калаби х1у урк1базив,
Багъатирхъала Мямма!
         Х  Х  Х
Иш дунъяла бархибдеш,
Макрукьябала чурхдеш,
Хили халкьлис хумардеш
К1ел адамла уктемдеш!

Гьай аман ахъри диги
Дургъби адилкьантала,
Сукъурдарес х1улбира,
Г1янц1диахъес лих1бира!
    Жумяг1 Х1яжиг1ялиева,
           Бутрила ши.

Встречая  90-летний  юбилей  Акушинского района 

Из сокровищницы педагогического опыта талантливого педагога Абдуллаевой П. А.
Каждый из нас прежде всего 

должен заботиться о нравст- 
венном самосовершенствова-
нии, так как это есть источник 
всеобщего блага. 

Конфуций. (6 в. до н.э.)
Мне близко и дорого все, что 

связано с духовно-нравственным 
и патриотическим воспитанием 
подрастающего поколения—я 
учитель и мать.

Стремительное уничтожение 
системы воспитательной ра-
боты в школах, в молодежных 
организациях после развала 
СССР    нанесло удар  по всему 
обществу. 

Президент    нашей  страны  
В. Путин в своем Послании Фе-
деральному Собранию говорил 
о том, что в 90-е годы утрачены 
многие нравственные устои и 
это создает угрозу безопаснос- 
ти, целостности России.

Падение духовности страш-
нее падения экономики. В со-
ветской системе воспитания 
было много хорошего: октября-
та, пионеры, комсомольцы. Что-
бы стать членом этих детских и 
юношеских организаций надо 
было хорошо вести себя, учить-
ся хорошо, уважать старших, 
любить отчий дом и свою стра-
ну. Слишком быстро отказались 

от полезного и нужного, стали 
искать где-то за рубежом совет 
как нам «воспитывать» свою 
молодежь.

Здесь уместно вспомнить о 
плане бывшего директора ЦРУ 
в 1953-1961 годах, одного из ор-
ганизаторов разведывательной 
деятельности против СССР и 
других социалистических стран 
Аллена Даллеса, который гово-
рил:  «Мы найдем все средства, 
чтобы привести к гибели само-
го непокорного на земле наро-
да. Литература, театры, кино, 
живопись—все будет изобра-
жать и прославлять самые низ-
менные человеческие чувства. 
В управлении государством  мы 
создадим хаос и неразбериху. 

Честность и порядочность бу-
дут осмеиваться и никому не ста-
нут нужны. Хамство и наглость, 
ложь и обман, пьянство и нарко-
мания, животный страх друг пе-
ред другом и беззастенчивость, 
предательство, национализм и 
вражду народов—прежде всего 
вражду и ненависть к русскому 
народу,--все это мы будем лов-
ко и незаметно культивировать. 
Немногих, которые поймут 
это, мы поставим в беспомощ-

все понять, как опасен раскол 
общества по национальному 
признаку. Политика государства 
направлена на сохранение един-
ства всех народов, не делить на 
«наших» и «не наших». Не слу-
чайно В. Путин заявил, что мы 
не допустили распада страны 
по национальным и конфессио-
нальным признакам.

Наша  молодежь должна по-
нять, что надо прислушивать-
ся к  голосу разума, к советам 
старших, соблюдать традиции 
наших предков. Нельзя доволь-
ствоваться только тем, что тебе 
хорошо. А хорошо будет тебе, 
твоим родным, друзьям, окружа-
ющим только тогда, когда ты бу-
дешь человеком милосердным, 
добрым, нравственно устойчи-
вым, когда ты поймешь-- что ты 
сделаешь сегодня, эхом отзовет-
ся завтра в твоих детях и близ-
ких; когда у тебя будут друзья, 
которые следуют традициям 
предков, готовы стоять за свою 
честь, честь своей семьи, дру-
зей, своей Родины!

    П. А. Абдуллаева, 
пед. стаж 51 год, учитель 

методист, Заслуженный учи-
тель РСФСР.

ВОСПИТАНИЕ—ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
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(Ахир--г1урла номерлизиб).
Профессор,  историяла г1ил-

муртала кандидат, Ахъушавад-
си Х1яжимурад Г1ябдуллаевла 
«Али-Хаджи Акушинский» би-
к1уси жузлизибад  х1ядурбарибси

                П. Маллаева.

Г1яли-Х1яжичил бархбас бу-
захъути Дагъиста руководитель-
ти Жалалутдин Къоркъмасовли, 
Нажмутдин Самурскийли, Г1я-
либек Тахо-Години ва царх1ил-
танира бурусири дин бузахъни-
личил дархдасунти суалтазиб 
къиянбухъеси баркьуди х1еби-
рар или. 

(Илданира х1ебалули биэс 
г1яг1нили саби, чедирти орган-
тазир, улкала тахшагьарлизир се 
пикридирулил, се далдурцулил).  

Бусурман диннис урк1и-
урк1илавад марси ва сунела 
г1ямрула чебла диннис къул-
лукъбирнилизиб чебиуси Г1яли-
Х1яжис бусурман дин батни 
сабри г1яг1нисира. Илала бек1- 
лил кьас аги  большевикуначи 
къаршили кайзес, дин бузахъес 
ихтияр балтули г1ергъи. Иличи 
ург1ебли, 1918-ибил дуслизив 
Дагъиста халкьаначи дугьаизур-
ли, Г1яли-Х1яжини ишдигъунти 
гъай дурибсири: 

«Нушала дин х1ебалтули би-
аллири, нуша цадиубли дургъес 
чебсири. Илх1ели нуни лебилра 
халкь ислам х1ебалтутачи къар-
шили дурайаси. Бусяг1ят биал-
ли нуни ил барес сабаб чебиули 
ах1енра. Цацабех1 динна узби 
большевикуначи къаршили ду-
рабухъес балбизни — г1ях1ил 
пикрих1ебарибси баркьудили 
уббулхъан или гьанбиркули саби. 
Араг1ебли Россия большевику-
нала някъбазиб саби ва илдачил 
дургъни нушала заяси баркьуди 
бетарар».

                    Х Х Х
1960-ибил дуслизиб Дагъис- 

та жузала издательстволи Г. А. 
Алекберовла бек1дешлиуб ха-
ласи жуз дураиб «Дагъистайзиб 
Совет х1укумат кабизахъес ба-
гьанданси дяв» ибси уличил.

Автортани, дахъал г1илмула 
х1янчурби ва архивла матери-
ал пайдаладарили, 1917—1921-
ибти дусмазиб Дагъистайзибси 
аги сипатбарили саби. Амма 
ил жузлизиб Ахъушан Г1яли-
Х1яжичила камли бурили саби.  

Гьандушили сари ч1янк1ли 
чумал анц1букь: сай г1евуца-
хъес Узун-Х1яжини тиладиба-
рили хьалли, Г1яли-Х1яжини 
ил вик1уси х1ебарниличила, 
Г1яли-Х1яжила урши Г1ябдул-
лагьли Мажалисла мякьларти ва 
Хайдакьла—Табасаранна мер-
мусаличирти ц1акьти дявтазир 
бут1акьяндеш дарниличила;

Турцияла г1яскарла бек1 Ка-
зимбейличил Г1яли-Х1яжи ца-
х1ейъниличила; Ахъушаб ду-
раберк1ибси собраниеличиб 
Нури-Паша ва илала г1яскар 
Дагъистайзирад дуг1аэс ибси 
xlукму кьабулбарниличила.

Итх1елла анц1букьуначила 
бурути царх1илти жузазибра 
Г1яли-Х1яжила баркьудиличи-
ла, Дагъиста цадеш калахъес ба-
гьандан илини барибси къайгъи-
личила камли бурули саби.

Илбагьандан баркаллаик1ес 
вирар профессор Б. Г. Кашкаев-
лис, суненира Мях1яч Дахадаев-
лис багъишлабарибси   жузлизир 
Ахъушан Г1яли-Х1яжила  г1якь-

ДАГЪИСТАН   БЕРЦАХЪИБСИ

лучебдеш,   халкь   цабиахъес 
устадеш ва Дагъистан дахъал 
жалтазибад ва къавгъализибад  
берцахънила баркьудилизи ка-
бихьибси пай ахъли кьиматлада-
рибси.

Г1ялимтани чула х1янчурба-
зиб Ахъушан Г1яли-Х1яжила 
баркьудиличила, илини Дагъис- 
та историяла гьамадли ах1енси 
манзиллизи кабихьибси пайли-
чила   дек1ар-дек1арти пикруми 
дурули саби. Масала, профессор 
XI. Д. Данияловли лук1ули сай 
Ахъушан Г1яли-Х1яжи Дагъис- 

тан шариг1ятла законти х1ясиб-
ли бузуси бетаахъес кьасличил 
вяшик1уси,большевикунала ва 
Совет х1укуматла къаршикар 
сайри или.

Динна агьлу революцияла 
къаршикартази буйг1уси полити-
кала хат1аби сарри илди—динна 
агьлула вакилти тамбих1лабар-
ни, илдани большевикунала 
баркьуди бетерхахъес барибси 
кумек г1яг1ниси тях1ярли кьи-
матлах1ебарни.

1987-ибил дуслизиб Москва-
лизиб дурабухъунси 20-ибил  
даршдуслихъла бех1бихьудли-
зиб Дагъистайзибси агиличила 
белк1унси профессор М. Г1яб-
дуллаевла  жузлизиб бурули 
саби Ахъушан Г1яли-Х1яжила, 
Дагъистайзив х1урматла адам-
ла баркьуди, большевикуначил 
цавиънила—аргъес вирар,--ил 
ит заманала тях1яр-кьяйдаличи 
балбикили саби или. 

«Г1яли-Х1яжи большеви-
куначил цавиънила мурад—
дурала мераначибад бак1ибти 
гъармукаби гьабяхъни сабри.  
Амма,— лук1ули сай авторли,—
чекайзурси динна адам сайси 
Ахъушан Г1яли-Х1яжи больше-
визм т1инт1бик1ниличил ва гьа-
лабях1 башниличил кьабуликес 
х1ейрни якьинси саби».

Ахъушавадси профессор 
Г1ябдуллагь Мях1яммадовла 
1993-ибил дуслизиб Мях1ячкъа-
лализиб дурабухъунси Г1ялибек 
Тахо-Годила г1ямруличила буру-
си жузлизиб ил мaшгьурси рево-
люционерла пикри гьанбушили 
саби:

«Ахъушан Г1яли-Х1яжи—
дубурланти-ургаб халаси х1урмат 
сархили, х1ялалли х1яниуб-
си, адамтани сунела дях1лизи-
рад нур ухули чедиуси, дахъал 
делч1унси ва халаси багьудила 
вег1, сабурла адам революция-
ла анц1букьуназив политикала 
г1ямрулизи вит1ак1или увухъун, 
илх1елира—Н. Гоцинскийличи 
къаршили каили».

Н. Самурскийла ва А. Скач-
кола жузазиб лук1ули кьяйда, 
Дагъиста социалист кьукьяли 
саби г1еббуцахъес Н. Гоцинский 
ах1и, Ахъушан Г1яли-Х1яжи 
дек1аравариб, ил имц1али ур-
к1игьаргси, чеветаибси, х1ур-
мат халаси виъни сабаблицунра 
ах1и, бусурман динна байрахъ-
лиуб Дагъиста хъарх1ерагардеш 
калахъес ургъуси к1арахъан Ша-
милла баркьуди даимбарибси 
сайни багьанданра.

Россияла г1илмуртала Ака-
демияла Дагъиста г1илмула 
Центрла историяла, археология-
ла ва этнографияла институтла 
Фондлизир лер белк1ани Ахъу-
шан Г1яли-Х1яжила секретарь 
ва халалгъуна мюрид Сулейбан-
х1яжи Мях1мудовла--г1ярабла 
хат1личил дарган мезли дел-
к1унти 42 бях1.

Илди делч1унсини иргъули сай, 
сецад мурхьси г1якьлула, сабурла, 
бархьдешла вег1 уилил Ахъушан 
Г1яли-Х1яжи, секьяйдали бажарди-
икилил ил пасих1си адам Деникин-

на ва царх1илтира хъямчибазибад 
Дагъистан берцахъес багьанданси 
дявлизиб халкь цабиахъес.

Халаси х1урматла вег1 Ахъу-
шан Г1яли-Х1яжини дурабадти 
душмантачилси дявлизиб цаби-
ахъуб даргантицунра ах1и, да-
хъал к1арахъала ва булугунала 
шимала адамтира. Социалисту-
нани  халаси    устадешличил 
Ахъушан Г1яли-Х1яжила х1ур-
мат ва илини халкьличи бируси 
асар пайдаладариб дурабадти 
хъямчибачи къаршилицунра 
ах1и, Дагъиста бух1наб боль-
шевикуначи къаршитала луг1и 
камбиахъес багьанданси баркьу-
дилизирра.

Г1яли-Х1яжини, исламла дин 
урк1и-урк1илабад бузахъуси 
ва шариг1ятлис таманни мар-
си адамли, большевикуни г1еб-
буцнила сабаб сабри илдала 
кумекличил Дагъистан урх1ли-
зи ганзх1ебарахъес ва мискин 
халкьла г1ямрула даража ахъбу-
цес имкан лебни.

Генерал Минкаил Халилов-
ли, Нажмутдин Гоцинскийли 
ва Узун-Х1яжини бусурман дин 
чус г1ях1дешлис пайдалабари-
ли, халкь Совет х1укуматличи 
къаршили каэс къайгъи бируси-
ри. Илдас мискин халкьла авара 
лебси ах1енри. Илди бик1утири,  
давлачебтас давла Аллагьли  бе-
дибси саби, мискинти мискинни 
биалли—илдас илкьяйда кьадар-
ли бургар или.

Аллагьла кьадарличи чичи-
валра дебали вирхули хьалли, 
Г1яли-Xlяжи сайра халаси хаз-
нала вег1 адам ах1енри ва, цар-
х1илти кьакьабак1ахъили, урх1-
ла кебасили, сунес биахъес узан 
ах1енри.

                   Х Х Х
Революционертани чедирад 

дашути хъарбаркьуни таманх1е-
дарес ихтияр аги. Дин бузахъни-
личи ч1умали х1еруди бирахъес 
хъарбирулри Москвализирад да-
шути х1укмуртазиб.

1928-ибил дусла май базлизиб 
ВКП(б)-ла Дагъиста обкомла аги-
тацияла ва пропагандала отделли-
зиб дураберк1ибси заседаниели-
чиб кьабулбарибси х1укмулизиб  
белк1ун: «Дагъиста   динна вакил- 
тани, илдала луг1илизиб Ахъу-
шан Г1яли-Х1яжинира Совет 
х1укуматличи къаршили х1янчи 
дурабурк1ули саби, илдала бек1-
дешлиуб адамти Совет х1укумат-
ла баркьуди бетерхахъес диргала-
булхъули саби».

Илдигъунти тях1яр-кьяйда- 

лизив Г1яли-Х1яжи лех1кахъи-
ли уэс х1ейри. Илини Совет 
х1укуматла баркьудиличи да-
к1угьаргли къаршидеш балахъес 
вех1ихьиб. Г1яли-Х1яжини су-
нела мюридуни  бучиб ва илдази 
буриб, мижитуни кьяп1дарили 
абхьибти школаби, клубуни ва 
царх1илти сек1ал нушаб г1яг1-
нили ах1ен или. Г1яли-Х1яжила 
адамтани чула шимазиб илгъуна 
мяг1нала х1янчи дурабурк1ес 
бех1бихьиб. Школаби ва клубу-
ни ибхьниличи, мижитуни би-
алли кьяп1дирули диъниличи 
къаршидеш хаслира далахъулри 
Ахъушала шила халкьли.

Дагъиста дек1ар-дек1арти ши-
мазиб адамти дурабулхъулри ми-
житунала лебдеш кресткомтази 
бедлугниличи къаршилира. Ца дус-
ла бух1набцун 150-на адамти дура-
бухъун илдигъунти анц1букьуначи 
чула къаршидеш балахъули.

Улкализиб биалли дин бу-
захъниличи къаршидеш челис-че  
ц1акьбик1улри   ва   дин бузахъу-
тас къияндешуни барх1илис- 
барх1и имц1адик1улри. Дин-
на агьлу лех1кахъили буэсра 
бирули ах1енри, къаршидеш 
дагьахъалли—Совет х1укуматла 
душманти бетарулри.

1926-1927-ибти дусмазив 
Ахъушан Г1яли-Х1яжи дахъал 
шимази ваиб: Ц1удхъурла, Ма-
жалисла, Губденила, Къарабу-
дагъкентла, Къаякентла ва цар-
х1илтира. Г1яли-Х1яжичил барх 
сунела мюридунира башутири. 
Гьар шилизиб илала мюридуни 
лебри. Илдани  халкьлизи бурул-
ри  дин  х1ебалтути—капурти 
саби,  илдала ибси барес асу-
х1ебирар, илди бик1уси барал-
ли сабира жагьаннабла ц1али-
зиб бирар  или. Г1яли-Х1яжис 
дец1игулри цацабех1 адамти 
сунечила г1елаб гъайбик1ули, 
динничи къаршити большевику-
ни г1еббуциб или г1яйибта бир-
кьули биъни.  Дец1игулри дин 
бузахъутас г1елабадкабикили, 
Совет х1укуматла х1якимтани 
адамти инжитбирули,  сунес бе-
дибси гъайлис марли калес х1е-
биъни.

Г1яли-Х1яжини Жалалут-
дин Къоркъмасовличи ва Г1ус-
ман    Г1усмановличи бархьиб-
си кагъарлизи белк1ун:  «Нуни 
дурабад бак1ибти душмантази 
Дагъистан батахъес багьандан 
набзибад лябкьуси барра. Дила 
ибси барили, даршанадли адамти 
къазакъунала г1яскарличи къар-
шили дурабухъун. Нуни ил ба-
рибсири Дагъиста цадеш ва азад-
деш калахъес ибси кьасличил, 
исламла дин мучлах1ебирантас 
халкь мут1иг1ли х1ебиахъес 
багьандан. Амма наб г1ях1бил-
зули ах1ен Дагъиста бух1набра 
динна къаршикарти дак1убиъ-
ни. Аги ишкьяйда калалли нуни 
большевикуначи кьабулагардеш 
х1ебагьахъес х1ейрус». Амма 
Г1яли-Х1яжини сунела кагъар-
лис жаваб ках1есиб...

Ахъушан  Г1яли-Х1яжи ак1убх1ейчирад 175 дус дикнилис
(Бех1бихьуд --гьаларти 
         номертазиб)
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   В период активной циркуляции 
возбудителей гриппа, коронави-
русной инфекции  и других воз-
будителей острых респираторных 
вирусных инфекций напоминаем 
о целесообразности использова-
ния одноразовой медицинской 
маски в качестве эффективной 
меры профилактики заражения 
и ограничения распространения 
инфекции.
   Эти вирусы передаются от чело-
века к человеку преимуществен-
но воздушно-капельным путём, 
через микрокапли респираторных 
выделений, которые образуются, 
когда инфицированные люди го-

Что нужно делать в период 
активной циркуляции возбудите-
лей гриппа, коронавирусной ин-
фекции и других возбудителей 
острых респираторных вирус-
ных инфекций (ОРВИ) для того, 
чтобы предотвратить собствен-
ное заражение и обезопасить 
окружающих, если заболели вы?

Возбудители всех этих за-
болеваний высоко заразны и 
передаются преимущественно 
воздушно-капельным путем.

При чихании и кашле в воз-
духе вокруг больного человека 
распространяются микрокапли 
его слюны, мокроты и респира-
торных выделений, которые со-
держат вирусы. Более крупные 
капли оседают на окружающих 
предметах, и поверхностях, мел-
кие -долго находятся в воздухе 
и переносятся на расстояния до 
нескольких сот метров, при этом 
вирусы сохраняют способность к 
заражению от нескольких часов 
до нескольких дней.

Основные меры гигиеничес- 
кой профилактики направлены на 
предотвращение контакта здоро-

Грипп является одним из наи-
более распространенных инфек-
ционных заболеваний, относится 
к группе острых респираторных 
вирусных инфекций. Вызывают 
данное заболевание вирусы грип-
па, которых могут распростра-
няться в виде эпидемий, подъем 
которых приходится, как прави-
ло, на осенне-зимний период.

Многие больные относятся 
к гриппу достаточно пренебре-
жительно,  считая   его обыч-
ной «простудой», в то время как 
ежегодно от этого заболевания в 
мире умирают порядка 250-500 
тыс. людей. Наибольшую опас-
ность данное заболевание пред-
ставляет для лиц преклонного 
возраста, детей, беременных 
женщин и людей, страдающих 
болезнями легких и сердца.

Советы врача
  ГРИПП, КОРОНАВИРУС, ДРУГИЕ ОРВИ - ПОМОЖЕТ МАСКА!

ворят, чихают или кашляют.
  С воздухом эти капли могут по-
пасть на поверхность слизистой 
оболочки верхних дыхательных 
путей здоровых людей, которые
находятся рядом с заражённым 
человеком.
   Заражение может происходить 
и в результате непосредственного 
или косвенного контакта здоро-
вого человека с респираторными
выделениями инфицированного.
   Использование одноразовой ме-
дицинской маски предотвращает 
попадание в организм здорового 
человека капель респираторных 
выделений, которые могут со-

держать вирусы, через нос и рот.
   • Надевайте маску, когда ухажи-
ваете за членом семьи с симпто-
мами вирусного респираторного 
заболевания.
   • Если вы больны, или у вас 
симптомы вирусного респиратор-
ного заболевания, наденьте маску 
перед тем, как приближаться к 
другим людям.
  • Если у вас симптомы вирусно-
го респираторного заболевания 
и вам необходимо обратиться к 
врачу, заблаговременно наденьте 
маску, чтобы защитить окружаю-
щих в зоне ожидания.
   • Носите маску, когда находи-

тесь в людных местах.
   • Используйте маску однократ-
но, повторное   использование 
маски недопустимо.
   • Меняйте маску каждые 2-3 
часа или чаще.
   • Если маска увлажнилась, её 
следует заменить на новую.
   • После  использования  маск 
выбросьте  и  вымойте руки.
   Одноразовая медицинская мас- 
ка, при правильном использова-
нии – надёжный и эффективный 
метод снижения риска заражения 
и предотвращения распростране-
ния гриппа, коронавируса и дру-
гих возбудителей ОРВИ.

ГИГИЕНА  ПРИ  ГРИППЕ,  КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ  И  ДРУГИХ  ОРВИ
вых людей с содержащими виру-
сы частицами выделений больно-
го человека.

Соблюдение следующих ги-
гиенических правил позволит 
существенно снизить риск зара-
жения или дальнейшего  распрост- 
ранения гриппа, коронавирусной 
инфекции и других ОРВИ.   

     Как не заразиться:
• Мыть руки после посеще-

ния любых общественных мест, 
транспорта, прикосновений к 
дверным ручкам, деньгам, орг-
технике общественного пользова-
ния на рабочем месте, перед едой 
и приготовлением пищи. Уделите 
особое внимание тщательному 
намыливанию (не менее 20 се-
кунд), и последующему полному 
осушению рук.

• После возвращения с улицы 
домой - вымыть руки и лицо с 
мылом, промыть нос изотоничес- 
ким раствором соли.

• Прикасаться к лицу, глазам-
только недавно вымытыми ру-
ками. При отсутствии доступа к 
воде и мылу, для очистки рук ис-
пользовать дезинфицирующие 

средства на спиртовой основе. 
Или воспользоваться одноразовой 
салфеткой, при необходимости 
прикосновения к глазам или носу.

• Надевать одноразовую меди-
цинскую маску в людных местах 
и транспорте. Менять маску на но-
вую надо каждые 2-3 часа, повтор-
но использовать маску нельзя!

• Отдавать предпочтение глад-
ким прическам, когда вы находи-
тесь в местах скопления людей, 
распущенные волосы, часто кон-
тактируя с лицом, увеличивают 
риск инфицирования.

• Избегать близких контактов и 
пребывания в одном помещении 
с людьми, имеющими видимые 
признаки ОРВИ (кашель, чиха-
ние, выделения из носа).

• Не прикасаться голыми рука-
ми к дверным ручкам, перилам, 
другим предметам и   поверх-
ностям в общественных прост- 
ранствах.

• Ограничить приветственные 
рукопожатия, поцелуи и объятия.

• Чаще проветривать помещения.
• Не пользоваться общими по-

лотенцами.

Как не заразить окружаю-
щих:

• Минимизировать контакты со 
здоровыми людьми (приветствен-
ные рукопожатия, поцелуи).

• Если вы испытываете недомо-
гание, но вынуждены общаться с 
другими людьми или пользовать-
ся общественным транспортом - 
использовать одноразовую маску, 
обязательно меняя ее на новую 
каждый час.

• При кашле или чихании обя-
зательно прикрывать рот, по воз-
можности - одноразовым плат-
ком, если его нет - ладонями или 
локтевым сгибом.

• Пользоваться только личной 
или одноразовой посудой.

• Изолировать от домочадцев 
свои предметы личной гигиены: 
зубную щетку, мочалку, поло-
тенца.

• Проводить влажную уборку 
дома ежедневно, включая обра-
ботку дверных ручек, выключа-
телей, панелей управления орг-
техникой.

         Л. Раджабова, 
  врач-инфекционист ЦРБ.

СПАСЕНИЕМ  ЯВЛЯЕТСЯ  ВАКЦИНА!
Источником гриппа является 

заболевший человек. Любой че-
ловек, который какую-то часть 
времени находится в обществе, 
контактирует с коллегами на ра-
боте, одноклассниками в школе,  
одногруппниками   в    детском 
саду, рискует заразиться от боль-
ного.

 Без прививки человек риску-
ет подхватить инфекцию даже в 
общественном транспорте или во 
время разговора с больным. Бо-
лезнь   проявляется  очень быст-
ро. Начинается болезнь, как пра-
вило, остро: температура тела 
поднимается до 38-40 °С, знобит, 
болит  голова, ломящие  боли в 
суставах и мышцах, слабость. 

В большинстве случаев воз-
никает напряженный сухой ка-
шель, который сопровождается 

болью в области груди.
Самый эффективный спо-

соб — ограничение контактов с 
больными людьми в наше время 
осуществить невозможно. Все 
известные методы профилакти-
ки направлены на то, чтобы че-
ловек подготовил свой организм 
к встрече с вирусом. 

Прививка от гриппа представ-
ляет собой традиционный способ 
предупреждения заболевания. 
Вакцинация наиболее показана 
детям, пожилым детям, больным 
с хроническими заболеваниями 
легких и сердца, врачам. 

Делать прививку лучше не в 
разгар эпидемии, а приблизитель-
но за месяц до ее начала, чтобы 
в организме успел выработаться 
достаточно крепкий защитный 
механизм против вируса. 

В первую очередь, к группе 
риска относятся дети. В нашей 
поликлинике уже начата борь-
ба с наступающей эпидемией 
гриппа.

Профилактические привив-
ки проводятся вакциной, реко-
мендованной для профилактики 
гриппа в 2019г. 

Вакцина применяется для детей 
старше 6 месяцев и  для взрослых.

Обращаем Ваше внимание, 
что вакцина инактивированная, 
что соответствует современным 
нормам вакцинации и резко сни-
жает возможность побочных ре-
акций.

Уважаемые родители, защи-
тите Ваших детей от гриппа и 
защититесь сами!

Х. Магомедова,
врач-терапевт ЦРБ.

ГКУ РД УСЗН в МО «Акушинский район» сообщает, что сог- 
ласно постановления Правительства РД от 22 августа 2022 года, 
№272 «Об утверждении порядка предоставления автотранспор-
та малоимущим многодетным семьям, постоянно проживающим 
на территории РД» ГКУ РД УСЗН в МО «Акушинский район» 
информирует граждан, имеющих 10 и более детей о возможнос- 
ти получения автотранспорта (микроавтобуса). 

Право на предоставление автотранспорта имеют малоимущие 

ИНФОРМАЦИЯ  УСЗН
многодетные семьи со среднедушевым доходом, размер которо-
го не превышает величину прожиточного минимума на душу на-
селения в РД. 

Одним из условий должно быть рождение с 01 января 2022г. 
десятого и каждого последующего ребенка, возраст старшего 
ребенка на дату обращения не должен превышать 23 года.

За более подробной информацией обращайтесь в ГКУ РД 
УСЗН в МО «Акушинский район» или по номеру 21 -346.
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Снижает распространение болезни и смертность.
«Учит» организм распознавать опасность и защи-

щаться при атаке настоящего вируса.
Экономически эффективна, в 3-4 раза дешевле, чем 

затраты на лечение.
По вопросу вакцинации обращаться в Акушинскую 

районную больницу.

О пользе вакцинации
                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

В связи с предстоящим началом отопительного сезона 
2022-2023гг. поставщик газа в Дагестане напоминает о 
необходимости проведения каждым абонентом расчетов 
за потребленный  природный газ.

Потребителям, имеющим задолженность, необходимо 
срочно погасить её. Неоплата или неполная оплата пот- 
ребленного газа в течение двух месяцев является основа-

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА» НАПОМИНАЕТ, 
ЧТО ПРОИЗВОДИТЬ ОПЛАТУ ЗА ПОТРЕБЛЕННЫЙ ГАЗ НЕОБХОДИМО 

                                ДО 10 ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА
нием для приостановления газоснабжения. 

Сегодня  удобно и просто заплатить за газ без комис-
сии и очередей можно в «Личном кабинете абонента» на 
сайте www.mkala-mrg.ru или скачав мобильную версию 
«Мой ГАЗ» на свой смартфон. В приложении «МойГАЗ» 
отражается история ваших платежей и накопленный 
долг. 

Ахъушала районнизиб, 
лебилра Россиялизиб кьяй-
дали, сентябрьла 1-личиб  
багьудлумала Барх1ила бай-
рам дураберк1иб.  Илкьяй-
дали, сентябрьла 3-личиб 
терроризмаличи ва экстре-
мизмаличи къаршидешла 

Беслан гьанбиркахъули
ТЕРРОРИЗМАЛИЧИ   КъАРШИДЕШ  БАГЬАХъУР

Суратлизиб: Урганила школализиб бетерхурси балбуцла бут1акьянчиби.

Суратлизиб: Уллучарала шилизибра терроризмаличи къаршидеш балахъули дурабухъун.

Суратлизиб: Аметерк1махьила школала буч1анти.
барх1ира  бетерхур.

Шимазирти школабазир, 
шимала культурала Юр-
танала  ва библиотекабала 
х1янчизартачил дархдаса- 
хъи,  балбуцуни детерхур, 
терроризмаличи  къарши-
деш балахъути.

Ахъушала шилизибси 
ЦБС-лизир,  Мух1ела, Урга-
нила, Уллучарала, Усишала, 
Х1ямшимала, Бутрила, Кав-
камахьила,  Г1ялиханмахила,  
Кьассагумахьила, Чебях1 
Хъаршлила, Гьебала  ва 
царх1илтира шимазирти 
школабазир ва библиотека-
базир  «Терроризму – нет», 
«Скажем террору – нет!», 
«Мы против террора», 
«Трагедия Беслана», «Тер-
роризм - мировое зло»  би-
к1ути лозунгуначил ихти-
латуни, дурх1нани дарибти 
суратунала, плакатунала  
конкурсуни, жузала выс- 
тавкаби детерхур. 

Терроризмаличи къар-
шити назмурти делч1ун, 

школабала гьала дурх1ни 
т1ашбатурли линейкаби ва 
терроризмаличи къарши-
ти  ихтилатуни  детерхур. 
Дурх1нази г1еббуриб, вай-
ти анц1букьунази бикалли,  
сегъуна мях1камдеш барес 
г1яг1нисил.

Жагьилтала политикала  
ва спортла управлениела 
х1янчизартанира  балбуцу-
ни дурадерк1иб, дурх1нази,   
жагьилтази терроризмаличи 
ва экстремизмаличи къар-
шидеш диахъес г1яг1нили  
биъни иргъахъути, «Ска-
жем терроризму – нет!» би-
к1уси лозунгличил.

Бесланнизир кадикибти 
вайти анц1букьунас хас-
дарибти  балбуцунира ду-
радерк1иб. Ишдус 18 дус 
дикили сари Беслан ша-
гьарлизиб террористунани 
школа буцибх1ейчирад, 
бахъал адамти язикъбари-
ли.  Илкьяйдали, Дагъис- 
таннизир, Волгоградлизир, 
Будёновсклизир ва царх1ил- 
тира мер-мусаличир, ша-
гьуртазир кадикибти терак- 
туначила буриб, сегъуна 
урехила   сек1ал сабил ил, 
чехалабиуси наслули-
зи  илди анц1букьуначила 
хъумх1ертахъес, патриот 
бяркъ бедес,   илдигъунти 
вайти анц1букьуни  тикрар-
х1едиахъес халаси мях1-
камдеш г1яг1ниси саби или 
буриб. 

Балбуцуназир бут1акьян- 
деш дариб учительтани, бу-
ч1антани,  библиотекабала,  
культурала управлениела 
ва туризмала, царх1илти 
организациябала жавабла  
х1янчизартани ва цах1ил-
тира г1ях1лани.

Чебях1 Хъаршлила биб- 
лиотекализиб бетерхурси 
балбуцличиб  буриб ДНР-
лизир, ЛНР-лизир гьанна 
детурхути   анц1букьуначи-
ла ва камси замана гьалар 
карушибси  Россияла жур-
налистка, политолог Дарья 
Дугиналичилара гьанбу-
шиб.

Террористунала някъба-
зибад алхунти адамти гьан-
биркахъули, «Лех1дешла 
минутара» бариб, шямани-
ра алкахъи.

С.Г1ябдуллаева, 
нушала корр.


