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Нушани, районна шимазир 
ва махьурбазир х1ердирута-
ни, чедиулра, сегъунти г1ях1ти 
дарсдешуни детарулил районна 
центрлизир, Ахъушала шили-
зир къулайдирули сари кьакьур-
би, гьундури, жагадирули сари 
мер-муса, далкьарахъули сари 
дурх1нас ва жагьилтас спортли-
зиб бузес лерилра имканти лерти 
спортплощадкаби.

Районна бек1лис баркалла
АРАЛИ  ВАТАБИ  Х1У,  МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕВИЧ!

Г1ях1ти дарсдешуни детару-
ли сари районна шимазирра,--
нушани илдачила балулра рай-
онна газетализибад. Цалра ши, 
махьи кали х1ебургар районна 
бек1ла къуллукъличи Мях1яч 
Г1ябдулкаримов вак1или г1ергъи 
сегъуна-биалра г1ях1си баркьуди 
бетх1еурси.

Х1ера, Нахкила шила адми-
нистрациялизи кабурхуси Уцули-

махьила адамтас дебали къиян-
бухъунси масъала сабри дужути 
шин агнила. Ил сек1айчи пикри 
бях1чиаили, районна бек1ли ма-
хьилизи шин леркнила х1янчи 
дех1дихьахъиб. Х1янчи секьяйда 
детурхулил х1ерэс сайра вак1иб, 
нушала махьи районна центрлизи-
бад г1ях1цадла гьарахъли биалра.

Гьанна х1янчи хъараахъур-
ли, махьилизи шин кили сари. 

Ишаб х1ербирутала разидешла 
ахир агара! Илбагьандан махьила 
халкьла шайзибад баркалла ба-
гьахъес дигулра Мях1яч Кьадие-
вичлис. «Арали ватаб сай, г1урра 
дахъал г1ях1ти дарахъес Аллагь-
ли ахъри бедаб!» -- бик1ули саби 
лебилра.

   Мях1яммад Умалатов, 
Уцулимахьила медпунктла  
заведующий.

         На снимке: М. Джабраилова, М. Абдулкеримов, 
А. Шихтаимов  на совещании в администрации района.
16 сентября глава   района 

Махач Абдулкеримов провел 
совещание с главами сельских 
поселений, руководителями 
учреждений  и организаций,  пред-
ставителями общественности по 
вопросам вакцинации от корона-

О ХОДЕ ВАКцИНАцИИ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКцИИ

вирусной инфекции.
В работе совещания приняли 

участие советник Врио Главы РД 
Арсланбек Шихтаимов, замести-
тель главврача РЦИБ Муъминат 
Джабраилова, руководитель ТО 
Управления Роспотребнадзора 

по РД в Левашинском районе 
Султанбек Амиров.

В своем выступлении гла-
ва   района Махач Абдулкеримов 
рассказал об эпидситуации и о 
ходе вакцинации в районе.

«На сегодняшний день в 
больнице лежат 39 больных 
коронавирусной инфекцией, 
105 получают лечение амбула-
торно, вакцинировались 4027 
жителей района. В районе 
проводится информационно-
разъяснительная работа через 
СМИ и социальные сети о не-
обходимости и пользе вакцина-
ции. Проводятся акции с разда-
чей продуктовых наборов лицам 
старше 60 лет». -- сказал Махач 
Абдулкеримов.

Советник  Врио главы Респуб- 
лики Дагестан Арсланбек Ших-
таимов сказал: «Цель нашего 
сегодняшнего приезда в район-

-это выяснить, почему в районе 
низкий процент охвата жителей 
вакцинацией от коронавирус-
ной инфекции. Пусть каждый 
присутствующий выскажет свое 
мнение, свое видение проблемы 
и пути её решения».

На совещании выступили 
главврач Акушинской ЦРБ Зал-
кип Алиев, Султанбек Амиров, 
Муъминат Джабраилова, замес- 
титель главы  района Эльвира 
Гасангусейнова, заместитель 
председателя Общественной па-
латы  района   Магомедзагир Ма-
гомедов и другие работники.

После обсуждения  участни-
ки совещания решили усилить 
работу среди жителей района 
по разъяснению необходимости 
вакцинации, как единственного 
способа выработки коллективно-
го иммунитета от  коронавирус-
ной инфекции.

В администрации района

О  МЕРАХ  СОцИАЛЬНОЙ  ПОДДЕРЖКИ
1-й заместитель главы админи-

страции района Магомед Исмаи-
лов провел совещание с главами 
сельских поселений по вопросам 
заключения социального конт- 
ракта и получения субсидий на 
улучшение жилищных условий 
отдельным категориям граждан.

По вопросу о мерах государ-
ственной поддержки граждан по 

проекту «Социальный контракт» 
выступил и.о. начальника УСЗН 
района Магомедрасул Исаев, ко-
торый рассказал о видах соци-
ального контракта и как можно 
его оформить.

Заместитель главы админи-
страции Эльвира Гасангусейнова 
рассказала о том, какие катего-
рии граждан могут получить суб-

сидии на улучшение жилищных 
условий и о действиях админи-
страций сельских поселений в 
этом направлении.

На совещании рассмотрели и 
вопросы участия сельских посе-
лений в федеральных и республи-
канских программах и подготов-
ки необходимой документации 
для этого.

Редакцияла шайзибад:Районна центрличирад дег1- 
лара гьарахъти махьурбазибад ца 
саби Уцулимахьи. Илаб х1ерби-
рути адамтала г1ямрула шурт1- 
ри сегъунти сарил, илдас се къи-
янбулхъулил багьес ва г1ямру 
гьамаддухъахъес пикриик1уси 
районна бек1лис махьила халкь 
баркаллах1ебик1если ах1ен. 

Мях1яч Кьадиевичлис районна 

газетализи баркалла белк1ахъас 
вак1ибси адам --медпунктла заве-
дующий М. Умалатов сецад рази-
ли гъайик1улрил чеибсини аргъес 
вири, секьяйда разилил ил х1ери-
руси махьила халкьра чучи пикри 
бях1чиаили, чус къиянбулхъуси 
масъала гьуйчибикахъес районна 
бек1ли къайгъибарибх1ели.

Районна шимазир ва махьур-
базир дусмадли учидикибти 
дахъал масъулти лерли диъни 
чисалра диг1яндеш ах1ен, дигал-
ли дужути шин агнила, дигалли 
гьундури, кьакьурби, мер-муса 
нукьсанси агилизир диънила. 

М. Г1ябдулкаримов районна 
бек1дешличи вак1или г1ергъи 

илдазирад дахъал масъулти гьуй-
чидикахъес имканбак1иб. Район 
дек1ар-дек1арти программабази 
каберхахъурли, г1ях1цад х1янчи 
дариб районна центрлизир, ши-
мазир ва махьурбазир. Х1янчи 
гьаннала г1ергъи, иншааллагь, 
гьат1ира г1ях1ил детарниличи ва 
баркаллабик1ути имц1абик1ни-
личи дирхех1е.



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”   сентябрьла 24

Берх1ила нуранани чемъахъурси 
гьава харили гьигьбирули, рях1ятси 
т1абиг1ятли харидарибти нушани 
Бурх1имякьмахьи, Узни ва Мух1и 
ихъулра. Нуша-ургабси шадси ихти-
лат Чебях1 Мулебк1ила мякьлабси 
халали ах1енси дубурала хъябурта-
чибси бамкьурдешли бетахъахъиб.

--Вях1,--тамашали набчи х1ери-

Районнизир выборти детерхур
цАУРК1ЛИ  Т1АМРИ  ДЕДИБ

Суратуназиб: избирательная комиссияла председатель  А. Багьаутдинов   
            ва шила администрацияла бек1 Р. Рамазанов выбортачиб.

к1ули сай шофер,--х1ери х1ебаили 
саби, ишаб берх1и ахъибсигъуна-
гу!

--«Х1ерхла хъяб, дирихьмала 
хъяб» ибси бурала х1ебакьибсив?-
-вик1улра илизи.

Чебях1 Мулебк1и аркьуси гьуй-
чи ласдулхъулра. Дирихьмала бам-
кьурдешли гьуни бара чебиули 

дашулра. Г1ях1цад гьуни ахъиб-
х1ели, хъула дублав т1ашси адам 
чейулра.

--Иш бамкьурси аргълизир 
выборти детурхули х1едургар.--
вик1улра илизи.

--Нушаб мусидирихь сагадеш 
ах1ен. Халкь выбортачи гьалакли 
саби.--пишяхъиб ил.

Бамкьурси аргълизир выборти 
дурадурк1уси шила администра-
цияла юртла гьала садаира. Ишаб 
мер-мерличи кьукьнадли т1ашти 
бахъал адамти чебиулра. Илдала 
разити дях1ли дирихьми гьаларад 
гьадирхъутигъунари.

Разидешличил гьунибиули саби 
администрацияла бек1 Рамазанов 
Ражаб, избирательная комиссияла 
председатель Багьаутдинов Арсен 
ва царх1илтира Чебях1 Мулебк1и-
ла адамти.

--Сут барх1и савли выборти 
дех1дихьира, барх1ехълис 250-цад 
адамли т1амри дедиб. Х1ера, иш-
барх1ира избирательти кьукьнадли 
башули саби, лебилра избирательти 
557-цад лебти саби.--пахруличил 
бурули сай избирательная комис-
сияла председательли.

Ил барх1ира 200-цад изби-
рательти чула т1амри дедиб. 
Къант1ли буралли, мулебк1антас 
выбортала бурх1ни  байрумтала 
бурх1ниван шалг1ердухъун.

М. Мях1яммадов,
поэт , журналист.

Улкала гьар чинаралра кьяй-
дали, Ахъушала районнизирра 
сентябрьла 17-19-ибти бурх1на-
зир Россияла Федерацияла Па-
чалихъла Думализи, Дагъистан 
Республикала Халкьла Собрани-
елизи ва шимала Собраниебази 
депутатуни бирк1нила шайчир-
ти выборти детерхур.

Выборти 2021-ибил дусла 
сентябрьла 19-личир сари или 
багьахъурли биалра, сентябрь-
ла 17-личир ва 18-личир т1амри 
дедес ихтияр лебри избиратель-
тас. Илкьяйда бетаънилис сабаб 
сабри коронавирусла изайзибад 
мях1камдеш г1еббуцес, ца бар-
х1ила бух1наб избирательный 

РАЗИДЕШЛА,  цАБАЛГУНДЕШЛА ТЯХ1ЯР- КЬЯЙДАЛИЗИР

участоклизи бахъал адамти учи-
х1ебикахъес. 

Сентябрьла 16-личиб «Ахъу-
шала район» МО-ла админи-
страцияла  бек1 Мях1яч Г1яб-
дулкаримовли дураберк1ибси 
совещаниеличибра х1ербарибси 
суал бархбасунсири мях1камдеш 
бирниличил, сегъунтилра жалти, 
х1ейги-кьясла анц1букьуни агар-
ли выборти детерхахъес къайгъи 
барниличил. 

--Выборти дак1или, аркьян, 
шантала цабалгундеш, уржибдеш 
биалли мурталра диэс г1яг1нити 
сари.--буриб ил совещаниеличиб 
районна бек1ли.--Нушаб цадиуб-
ли дузес г1яг1нили саби гьанна-

ла г1ергъира районна халкь рази-
ли биэсли х1янчи бетурхахъес. 

Районнизир абхьибти 52 изби-
рательный участокли сентябрьла 
17-ибил барх1и савли 8 сяг1ят-
личиб чула х1янчи бех1бихьиб 
ва паргъатти тях1яр-кьяйдализиб 
сентябрьла 19-личиб барх1ехъ 8 
сяг1ятличиб хъараахъур.

Выборти детурхути мераначир 
Роспотребнадзорла т1алабуни 
чекабизурли дузахъутири, маска 
агарли адам ухънах1евхъахъес, 
2-3 адамличиб имц1али т1ам-
ри дедлугуси хъулиб учих1еби-
кахъес ОМВД-ла х1янчизартани 
чебетаили х1еруди г1еббуциб. 
Выбортачи бак1ес х1ебирутачи 

комиссиябала члентани, волон-
тертани хъули духили бюлле-
теньтира урнабира,  бут1акьян-
деш дарахъиб.

Ишди суратуни районна 
дек1ар-дек1арти шимазирти из-
бирательный участокуначир ка-
сибти сари. Гьар мерлар низам-
зегъа г1ердуцили, адамтани 
выбортазир жигарла бут1акьян-
деш дариб.

Илди выбортачиб дек1араба-
рибти депутатуни, г1ур биалли 
шимала бурги г1ямрулизир лер-
ти масъулти гьуйчидиркахъни-
лизиб, гьайгьай, чекабизурли бу-
зес чараагарли х1яжатбиркур.

             П. Маллаева.

Сяг1ид Кьурбанов урнализи  
   бюллетень кабирхьули.



“Бархьдешла гьуни”    3-ибил бях1  сентябрьла 24

1960-ибил дуслизиб 
Дагъиста жузала издатель-
стволи Г. А. Аликберовла 
бек1дешлиуб халаси жуз ду-
раиб «Дагъистайзиб Совет 
х1укумат кабизахъес багьан-
данси дяв» ибси уличил.

Автортани, дахъал г1ил-
мула х1янчурби ва архивла 
материал пайдаладарили, 
1917—1921-ибти дусмазиб 
Дагъистайзибси аги сипатба-
рили саби. Амма ил жузлизиб 
Ахъушан Г1яли-Х1яжичила 
камли бурили саби. Гьанду-
шили сари ч1янк1ли чумал 
анц1букь: сунес г1елавад 
укьяхъес или Узун-Х1яжини 
тиладибарили хьалли, Г1я- 
ли-Х1яжини ил вик1уси 
х1ебарниличила, Г1яли-
Х1яжила урши Г1ябдуллагь-
ли Мажалисла мякьларти ва 
Хайдакьла—Табасаранна 
мер-мусаличирти ц1акь-
ти дявтазир бут1акьяндеш 
дарниличила; Турцияла г1я-
скарла бек1 Казимбейличил 
Г1яли-Х1яжи цах1ейънили-
чила; Ахъушаб дураберк1иб-
си собраниеличиб Нури-
Паша ва илала г1яскар 
Дагъистайзирад дуг1аэс 
ибси xlукму кьабулбарнили-
чила.

Итх1елла анц1букьу-
начила бурути царх1илти 
жузазибра Г1яли-Х1яжила 
баркьудиличила, Дагъиста 
цадеш калахъес багьандан 
илини барибси къайгъили-
чила камли бурули саби.

Илбагьандан баркал-
лаик1ес вирар профессор 
Б. Г. Кашкаевлис, суненира 
Мях1яч Дахадаевлис ба-
гъишлабарибси жузлизир 
Ахъушан Г1яли-Х1яжила 
г1якьлучебдеш, халкь цаби-
ахъес устадеш ва Дагъистан 
берцахънила баркьудилизи 
кабихьибси пай ахъли кьи-
матладарибси.

Г1ялимтани чула х1ян-
чурбазиб Ахъушан Г1яли-
Х1яжила баркьудиличила, 
илини Дагъиста историяла 
гьамадли ах1енси манзил-
лизи кабихьибси пайличила   
дек1ар-дек1арти пикруми 
дурули саби. 

Масала, Профессор XI. Д. 
Данияловли лук1ули сай 
Ахъушан Г1яли-Х1яжи 
республика шариг1ятла 
законти х1ясибли бузу-
си бетаахъес кьасличил 
вяшик1уси,большевикунала 
ва Совет х1укуматла къар-
шикар сайри или.

Динна агьлу революция-
ла къаршикартази буйг1уси 
политикала хат1аби сарри 
илди—динна агьлула вакил-
ти тамбих1лабирни, илдани 
большевикунала баркьуди 
бетерхахъес барибси кумек 
г1яг1ниси тях1ярли кьимат-
лах1ебирни.

1987-ибил дуслизиб Моск- 
вализиб дурабухъунси 20-ибил  
даршдуслихъла  бех1бихьуд-
лизиб Дагъистайзибси аги-
личила белк1унси профессор  
М. Г1ябдуллаевла  жузли-
зиб  бурули саби Ахъушан       
Г1яли-Х1яжила, Дагъистай-
зив х1урматла адамла  бар-
кьуди, большевикуначил 
цавиънила—аргъес вирар,-
-ил ит заманала тях1яр-
кьяйдаличи балбикили саби 
или. 

«Г1яли-Х1яжи боль-

Дагъиста Автономиялис--100 дус
шевикуначил цавиънила 
мурад—дурала мераначи-
бад бак1ибти гъармукаби 
гьабяхъни сабри.  Амма,— 
лук1ули сай авторли,—
чекайзурси динна адам сай-
си Ахъушан Г1яли-Х1яжи 
большевизм т1инт1бик1ни-
личил ва гьалабях1 башни-
личил кьабуликес х1ейрни 
якьинси саби».

Ахъушавадси профессор 
Г1ябдуллагь Мях1ямма-

АХЪУШАН   Г1ЯЛИ-Х1ЯЖИ
довла 1993-ибил дуслизиб 
Мях1ячкъалализиб дурабу-
хъунси Г1ялибек Тахо-
Годила г1ямруличила буру-
си жузлизиб ил мaшгьурси 
революционерла пикри 
гьанбушили саби:

«Ахъушан Г1яли-
Х1яжи—дубурланти-ургаб 
халаси х1урмат сархили, х1я-
лалли х1яниубси, адамтани 
сунела дях1лизирад нур уху-
ли чедиуси, дахъал делч1ун-
си ва халаси багьудила вег1, 
сабурла адам     1917-ибил 
дуслизив политикала г1ям-
рулизи вит1ак1или увухъун, 
илх1елира—Н. Гоцинский-
личи къаршили каили».

  Н.   Самурскийла     ва  
А. Скачкола жузазиб лук1у-
ли кьяйда, Дагъиста социа-
лист кьукьяли саби г1еббу-
цахъес Н. Гоцинский ах1и, 
Ахъушан Г1яли-Х1яжи 
дек1аравариб, ил имц1али 
урк1игьаргси, чеветаибси,  
х1урмат  халаси  виъни са-
баблицунра ах1и, бусур-
ман  динна  байрахълиуб  
Дагъиста хъарх1ерагардеш 
калахъес ургъуси к1арахъан 
Шамилла баркьуди даимба-
рибси сайни багьанданра.

Россияла г1илмуртала 
Академияла Дагъиста г1ил-
мула Центрла историяла, ар-
хеологияла ва этнографияла 
институтла Фондлизир  лер 
белк1ани Ахъушан Г1яли-
Х1яжила секретарь ва ха-
лалгъуна мюрид Сулейбан-
х1яжи  Мях1мудовла-г1яраб 
ла хат1личил дарган мезли 
делк1унти 42 бях1.

Илди делч1унсини ир-
гъули сай, сецад мурхьси 
г1якьлула, сабурла, бархь-
дешла вег1 уилил Ахъушан 
Г1яли-Х1яжи, секьяйдали 
бажардиикилил ил пасих1си 
адам Деникинна ва царх1ил-
тира хъямчибазибад Дагъис- 
тан берцахъес багьанданси 
дявлизиб халкь цабиахъес.

Халаси х1урматла вег1 
Ахъушан Г1яли-Х1яжини 
дурабадти душмантачилси 
дявлизиб цабиахъуб дарган-
тицунра ах1и, дахъал к1а-
рахъала ва булугунала ши-
мала адамтира. 

Социалистунани  хала-
си  устадешличил Ахъушан 
Г1яли-Х1яжила х1урмат 
ва илини халкьличи биру-
си асар пайдаладариб ду-
рабадти хъямчибачи къар-
шилицунра ах1и, Дагъиста 
бух1набти большевикуначи 
къаршитала луг1и камби-
ахъес багьанданси баркьу-
дилизирра.

 Г1яли-Х1яжини, ислам-
ла дин урк1и-урк1илабад 
бузахъуси ва шариг1ятлис 
таманни марси адамли, 

большевикуни г1еббуцнила 
сабаб сабри илдала кумек- 
личил Дагъистан урх1лизи 
ганзх1ебарахъес ва мискин 
халкьла г1ямрула даража 
ахъбуцес ибси.

  Иличи ург1ебли, гене-
рал Халиловли, Нажмут-
дин Гоцинскийли ва Узун-
Х1яжини, бусурман дин 
чус г1ях1дешлис пайдала-
барили, халкь Совет х1у-
куматличи къаршили каэс 

къайгъи бирусири. Илдас 
мискин халкьла авара лебси 
ах1енри. Илди бик1утири, 
валлагь,  давлачебтас давла 
Аллагьли гибси саби, мис- 
кинти мискинни биалли—
илдас илкьяйда кьадарли 
бургар или.

Аллагьла кьадарличи 
чичивалра дебали вирхули 
хьалли, Г1яли-Xlяжи сайра 
халаси хазнала вег1 адам 
ах1енри, ва царх1илти кьа-
кьабак1ахъили, урх1ла ке-
басили, сунес биахъес узан 
ах1енри.

Амма революционерта-
ни чедирад дашути хъарбар-
кьуни таманх1едарес ихти-
яр аги. Дин бузахъниличи 
ч1умали х1еруди бирахъес 
хъарбирулри Москвализи-
рад дашути х1укмуртазиб.

1928-ибил дусла май 
базлизиб ВКП(б)-ла Да-
гъиста обкомла агитацияла 
ва пропагандала отделлизиб 
дураберк1ибси заседание-
личиб кьабулбарибси х1ук-
мулизиб белк1ун: «Да-
гъиста  динна вакилтани, 
илдала луг1илизиб Ахъу-
шан Г1яли-Х1яжинира Со-
вет х1укуматличи къаршили 
х1янчи дурабурк1ули саби, 
илдала бек1дешлиуб адамти 
Совет х1укуматла баркьуди 
бетерхахъес диргалабулхъу-
ли саби» или.

Илдигъунти тях1яр-
кьяйдализив Г1яли-Х1яжи 
лех1кахъили уэс вирули 
вх1енри. Илини Совет х1у-
куматла баркьудиличи да-
к1угьаргли къаршидеш 
далахъес вех1ихьиб. Г1яли-
Х1яжини сунела мюриду-
ни  бучиб ва илдази буриб, 
мижитуни кьяп1дарили аб-
хьибти школаби, клубуни 
ва царх1илти сек1ал нушаб 
г1яг1нили ах1ен или. Г1яли-
Х1яжила адамтани чула 
шимазиб илгъуна мяг1нала 
х1янчи дурабурк1ес бех1-
бихьиб. Школаби ва клубу-
ни ибхьниличи, мижитуни 
биалли кьяп1дирули диъ-
ниличи къаршидеш хаслира 
далахъулри Ахъушала шила 
халкьли.

Дагъиста дек1ар-
дек1арти шимазиб адамти 
дурабулхъулри мижитунала 
лебдеш кресткомтази бед-
лугниличи къаршили. Ца 
дусла бух1набцун 150-на 
адамти дурабухъун илди-
гъунти анц1букьуначи чула 
къаршидеш далахъули.

Улкализиб дин бузахъ-
ниличи кьаршиси х1яракат 
челис-че ц1акьбик1улри ва 
дин бузахъутас къиянде-
шуни барх1илис- барх1и 
имц1адик1улри. Динна агь-
лу лех1кахъили буэсра би-

рули ах1енри, къаршидеш 
дагьахъалли—Совет х1уку-
матла душманти бетарулри.

1926-1927-ибти дусма-
зив Ахъушан Г1яли-Х1яжи 
дахъал шимази ваиб: Ц1уд-
хъурла, Мажалисла, Губде-
нила, Къарабудагъкентла, 
Къаякентла ва царх1илти-
ра. Г1яли-Х1яжичил барх 
сунела мюридунира башу-
тири. Гьар шилизиб илала 
мюридуни лебри. Илдани  

халкьлизи иргъахъулри: дин  
х1ебалтути—капурти саби, 
илдала ибси барес асух1е-
бирар, илди бик1уси барал-
ли сабира жагьаннабла ц1а-
лизиб бирар или. 

Г1яли-Х1яжис дец1и-
гулри цацабех1 адамти су-
нечила г1елаб гъайбик1ули, 
динничи къаршити боль-
шевикуни г1еббуциб или 
г1яйибта биркьули биъни.  
Дец1игулри дин бузахъу-
тас г1елабадкабикили, Со-
вет х1укуматла х1якимтани 
адамти инжитбирули,  сунес 
гибси гъайлис марли калес 
х1ебиъни.

Г1яли-Х1яжини Жала-
лутдин Къоркъмасовличи 
ва Г1усман Г1усмановли-
чи бархьибси кагъарлизи 
белк1ун:  «Нуни дурабад 
бак1ибти душмантази Да-
гъистан батахъес багьандан 
набзибад лябкьуси барра. 
Дила ибси барили, дарша-
надли адамти къазакъуна-
ла г1яскарличи къаршили 
дурабухъун. Нуни ил ба-
рибсири Дагъиста цадеш 
ва азаддеш калахъес ибси 
кьасличил, исламла дин 
мучлах1ебирантас халкь му-
т1иг1ли х1ебиахъес багьан-
дан. Амма наб г1ях1билзули 
ах1ен Дагъиста бух1набра 
динна къаршикарти дак1у-
биъни. Аги ишкьяйда ка-
лалли нуни болшевикуначи 
кьабулагардеш х1ебагьа-
хъес х1ейрус». Амма Г1яли-
Х1яжини сунела кагъарлис 
жаваб ках1есиб.

1928-ибил дусла де-
кабрь базлизиб Совет х1у-
куматличи къаршити саби 
или динна агьлула вакилти 
туснакъбирес бех1бихьиб. 
Ахъушала шилизибад тус-
накъбариб Г1исаев Чарак, 
Г1исаев Нурбях1янд, Кьа-
диев Зугьум-Х1яжи, Мях1-
мудов Сулейбан-х1яжи 
(Г1яли-Х1яжила секретарь), 
Зугьумов Халалмях1ям-
мад, Бях1яндов Даудх1я-
жи, Х1ясбанов Г1ябдулла, 
Г1яли-Х1яжила халал-
гъуна урши Мях1яммад; 
Аметерк1махьилизибад-
Кьурбанов Шарип, Мар-
гучев Ях1ъя, Т1агьиров 
Г1ях1мадх1яжи, Т1агьиров 
Шарип, Кьурбанов Сира-
жутдин, Мух1ела шилизи-
бад --Исмяг1илов Шях1бан, 
Мутаев Кьурбан, Г1ябдул-
лаев Г1иса-Кьади; Усишала 
шилизибад—Арсланбеков 
Ибахъ, Мутаев Г1ялаутдин 
ва г1ях1цад царх1илти дин-
на агьлула вакилти.

Дагъиста автономия ба-
лахъух1ели ишар лерри 
1725 мижит. Гех1ел дусла 
г1ергъи илдала луг1и к1ий-

нали камбиуб. Камбиуб ми-
житунази башути адамтала 
луг1ира. Тамбих1ладирура 
или урухк1ули, мижитуна-
зиб будун-кьади биубли бу-
зес х1ейгути меранира диуб. 
Амма имц1атигъунтани ди-
г1янали дин бузахъулри ва 
динна г1ядатуначи чекаби-
зес къайгъи бирулри. Г1я- 
ли-Х1яжила гьуни буцибти 
илала мюридуни Кьасум-
Х1яжи, Мирзала Г1ямар, 
Мусах1яжиев Мямма—
(Г1яли-Х1яжила гуяв) Мус- 
тапала Мях1яммад, Хизри-
Кьади, Ибрагьимов Х1яжи  
халкь-ургаб динна асар ка-
лахъес, шариг1ятла гьуйчи-
бад халкь чебх1ебалк1ахъес 
къайгъилизибри.

Г1яли-Х1яжила мюри-
дуни лебри гьар мерличиб 
ва  илди  динна х1урмат 
калахъес халаси кьасличил 
диг1янали бузулри. Илди-
гъунти адамти лебри Па-
рауллизиб, Мажалислизиб, 
Хажалмахьилизиб, Лаваша-
ла районна шимазиб. Амма 
илдасра гьамадли ах1енри 
дин бузахъес ва халкьлизи 
динничила гъайбик1ес.

1928-ибил дусла декабрь-
лизиб Северный Кавказла 
ва Дагъистайзибси ОГПУ-
ла отделениели уголовное 
дело бариб, Ахъушан Г1яли-
Х1яжини ва илала урши Мя-
х1яммадли бек1дешдируси, 
революцияличи къаршиси, 
66 адамлизибад цалабикибси 
кьукья леб или, илди адамти 
г1яйиблизи буцили. Лебилра 
илди туснакъбариб. Илдази-
бад 29 адамлис кабушес суд 
бариб. Г1елаб калунти Си-
бирьлизи ва царх1илти ме-
раначи бархьиб.

Г1яли-Х1яжи ил анц1букь-
ла чевкад Совнаркомлизи ду-
гьаизур. Илала председатель К. 
Мамедбековли Г1яли-Х1яжила 
урши Мях1яммад кавшес или 
барибси х1укму барсбариб—10 
дуслис туснакъварес или. Цар-
х1илтала чебкад селра барсх1е-
биуб. 1930-ибил дусла апрельла 
8-личив Ахъушан Г1яли-Х1яжи 
г1ямрулизивад арякьун.

Ил хабарла аргъили, 
Дагъиста гьар мераначибад 
Ахъуша адамти къалаба-
бикиб. Ил барх1и барибси 
зикрулизир 200-цад адамли 
бут1акьяндеш дариб. Г1яли-
Х1яжила хьунул Булбунна 
ва урши Ильясла тилади 
х1ясибли Г1яли-Х1яжи сай 
х1ерирули калунси юрт-
лизив х1яриихьиб. Г1яли-
Х1яжила уршби Мях1яммад 
ва Х1ясбулла туснакълизиб 
сабри. Илди бархьесгу или 
хьулбик1ули, х1ябал барх1и 
устазла х1яб к1ап1х1еба-
рили батур. Амма дудешла 
дях1 чедаахъес уршби х1е-
бархьиб…

(Х1яжимурад Г1ябдулла-
евла «Али-Хаджи Акушин-
ский» бик1уси  жузлизибад) 
х1ядурбарибси  

       П. МАЛЛАЕВА.
…Расул Х1ямзатовли  

белк1ун: «Нуни аргъибх1ели 
чи сайрил Дагъистайс Имам  
Шамил –«Чевверхи!» или 
тиладибарес х1яздухъун»! 

Ил барес саби нушабра 
кавлуси—чи уилил аргъибх1е-
ли Дагъистайс Ахъушан Г1яли-
Х1яжи -- алжанала агьлу вараб-
ну сайра сунес дигутира! 
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Гражданин, добровольно сдавший огнестрельное ору-
жие, боеприпасы и взрывчатые вещества, представляет в 
Министерство юстиции Республики Дагестан непосред-
ственно, по почте, либо через органы Внутренних дел Рес- 
публики Дагестан следующие документы:

1) заявление о выплате денежного вознаграждения по 
форме, установленной Министерством юстиции Респуб- 
лики Дагестан;

2) заверенную копию паспорта;
3) заверенную копию страхового свидетельства госу-

дарственного пенсионного страхования (при наличии);
4) заверенную копию свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе физического лица по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации (при нали-
чии);

5) заверенную копию заявления о добровольной сдаче 
огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ в органы Внутренних дел Республики Дагестан;

6) заверенную копию квитанции на принятое в органе 
внутренних дел Республики Дагестан огнестрельное ору-
жие, боеприпасы и взрывчатые вещества;

Стоимость огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ для  выкупа у граждан.   Установлена 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 1 августа 2016г. № 227.

№   Наименование оружия, боеприпасов                                                     Цена в руб. п/п          
               и взрывчатых веществ                                                                                   за единицу
1. Пистолет, револьвер                                                                                          45000
2. Автомат                                                                                                        60000
3. Пулемет                                                                                                        75000
4. Подствольный гранатомет                                                                             45000
5. Ручной противотанковый гранатомет                                                                45000
6. Одноразовый гранатомет или огнемет                                                                45000
7. Винтовка СВД                                                                                                        60000
8. Пистолет-пулемет                                                                                          45000
9. Охотничий карабин                                                                                            9000
10. Охотничье гладкоствольное ружье                                                                  4500
11. Газовые пистолеты и револьверы  отечественного производства             1500
12. Г азовые пистолеты и револьверы иностранного производства             1500
13. Пистолеты и револьверы кустарного производства                                       3000
14. Самодельное стреляющее устройство                                                                  750
15. Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, аммонал и др. 
            промышленного изготовления) за 1  грамм
16. Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ)             3000
17. Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель 
            за 1 шт., огнепроводные и электропроводные шнуры за 1 метр) за единицу      300
18. Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению)             3000
19. Выстрел к РПГ                                                                                                          3000
20. Выстрел к подствольным и станковым гранатометам                        2500  

  Отдел  МВД  России  по  Акушинскому  району   сообщает:

7) заверенную копию постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела, заверенного в установленном 
порядке должностным лицом, вынесшим постановление;

8) документ об исследовании огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ;

9) заверенную копию банковской выплаты с реквизита-
ми счета гражданина, открытого им в кредитных учрежде-
ниях для рублевых и валютных зачислений;

10) Минитерство юстиции Республики Дагестан в те-
чение 30 дней со дня поступления рассматривает пред-
ставленные документы и принимает решение о выплате 
денежного вознаграждения. 

11) Ответственным лицом  в Министерстве юстиции 
Республики Дагестан за выкуп у населения добровольно 
сдаваемого огнестрельного оружия, боеприпасов и взрыв-
чатых веществ является начальник отдела регистрации 
ведомственных нормативных правовых актов  Алхазова 
Шахриза Алхазовна.

12) Дополнительную информацию можно получить по 
телефону:  8 (8722) 63-16-10 или  по  адресу: г. Махачка-
ла, ул. Дахадаева, д. 107, кабинет №11.

На снимке: работники цБС с участниками мероприятия.

ОТМЕТИЛИ  ДЕНЬ  ЕДИНСТВА  НАРОДОВ  ДАГЕСТАНА

16 сентября в централь-
ной районной библиотеке 
прошло мероприятие «Цве-
ти мой край--республика 
моя», посвященное Дню 
единства народов Дагеста-
на. В нем приняли участие 
работники районной биб- 
лиотеки и учащиеся 1-9 
классов Акушинской СОШ 
№1. В читальном зале би-
блиотеки была оформлена 
книжная выставка об исто-
рии    Дагестана «Наша  
сила--в единстве».

Основная цель меропри-

ятия - научить детей ува-
жать друг друга, почитать 
старших, проявлять терпи-
мость, а также донести до 
читателей идею о единстве 
всех народов Дагестана, 
продемонстрировать все 
этническое многообразие 
республики, формирование 
культуры межнациональ-
ных отношений. 

Открыла мероприятие 
заведующая ЦБС Джамиля 
Абдуллаева. Она поздрави-
ла всех присутствующих с 
праздником и отметила серь- 

ёзное значение учреждения 
Дня единства народов Даге-
стана для дальнейшего укре-
пления дружбы между наро-
дами нашей республики.

«Этот праздник ценен 
и значим для всех жителей 
Республики Дагестан, а 
особенно для подрастаю-
щего поколения, потому 
что в этот день мы демон-
стрируем преемственность 
традиций, дружбы и спло-
чённости народов».-- ска-
зала она. 

Библиотекарь  детско-

юношеского отдела Сабият 
Гасанова также поздрави-
ла всех с праздником и от-
метила, что День единства 
народов Дагестана имеет 
глубокие исторические и 
духовные корни,  что мно-
гонациональный народ Да-
гестана веками умел жить в 
согласии и добрососедстве, 
в трудную минуту сообща 
доблестно защищая родную 
землю от внешних угроз. 

В своем выступлении 
заведующая отделом обс- 
луживания Хадижат Бар-
какадиева рассказала о 
том, когда был учреждён 
праздник, что своим рож-
дением он обязан волеизъ-
явлению дагестанцев на 
Съезде народов Дагестана. 
«Этот праздник, учрежден-
ный в целях консолидации 
многонационального на-
рода республики, симво-
лизирует высокие идеалы 
единства, нерушимость ве-
ковой дружбы и взаимного 
уважения наших народов, 
дружбу, богатство и нераз-
рывную связь времен и по-
колений».-- отметила она. 

     З. Нестерова,
     методист цРБ.

ОПЕРАцИЯ «ОРУЖИЕ --ВЫКУП»

В цБС района

ОБЪЯВЛЕНИЕИЕ
                     ООО «Газпром газораспределение Дагестан ЭГС Акушинского района» сообщает:
Утерянные квитанции на оплату услуг газификации и газоснабжения с номерами 297032; 327951; 327952;  

327954; 327955; 327956; 327957; 327958; 327959; 327960. считать недействительными.


