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В администрации района

22 сентября глава Акушин-
ского района Махач Абдулкери-
мов провел совещание с глава-
ми сельских поселений района 
по исполнению Указа Прези-
дента РФ В.В. Путина о частич-
ной мобилизации граждан РФ. 

В работе совещания приня-
ли участие военный комиссар 
Сергокалинского и Акушинско-
го районов Шамиль Чупалаев, 
прокурор Акушинского райо-
на, старший советник юстиции 

  СОСТОЯЛОСЬ  СОВЕщАНИЕ С  ГЛАВАМИ  СЕЛЬСКИХ  ПОСЕЛЕНИЙ 
                                    ПО МОБИЛИЗАцИОННыМ ВОПРОСАМ  

На снимке: М. Мирзакадиев, М. Абдулкеримов, Ш. Чупалаев среди участников совещания.
Мирзакади Мирзакадиев, на-
чальник ОМВД РФ по Акушин-
скому району, майор полиции 
Ахмед Магомедов, работники 
ВУС администраций сельских 
поселений. 

С информацией о работе по 
исполнению Указа Президента 
РФ и разъяснениями, кто под-
лежит призыву в соответствии 
с Указом, выступил военком 
Сергокалинского и Акушинско-
го районов Шамиль Чупалаев.

"Уважаемые друзья! Про-
шу Вас организовать работу по 
вручению гражданам, подле-
жащим мобилизации, повесток 
лично в руки под роспись.

Призыву на военную служ-
бу  подлежат только те гражда-
не, которые  состоят в запасе, 
и, прежде всего, кто проходил 
службу в рядах ВС, имеют 
определенные военно-учетные 
специальности и соответству-
ющий опыт. Они пройдут до-

полнительную военную под-
готовку в военных учебных 
центрах. 

После прохождения сборов 
они будут привлечены толь-
ко для охраны уже освобож-
денных территорий Донбасса 
и для тылового обеспечения. 
Непосредственного участия в 
боевых действиях принимать 
не будут. 

Прошу Вас довести это до 
лиц, подлежащих мобилиза-
ции, и  всех жителей района".-- 
сказал Шамиль Чупалаев. 

С разъяснениями об ответ-
ственности за уклонение от мо-
билизации выступил прокурор 
района Мирзакади Мирзакадиев.

"Главам сельских поселений, 
специалистам ВУС необходимо 
изучить закон о воинской обя-
занности, чтобы разъяснять 
жителям сел, каковы  требова-
ния закона и  ответственность 
за их нарушение».--отметил 
Мирзакади Мирзакадиев.

Глава района Махач Абдул-
керимов призвал глав сельских 
поселений, работников ВУС 
ответственно отнестись к ис-
полнению Указа Президента 
РФ о частичной мобилизации 
и довести до каждого жителя 
района о необходимости защи-
щать целостность и суверени-
тет  нашей страны. 

20 сентября состоялось за-
седание комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав администрации МО «Аку-
шинский   район». Заседание 
прошло под руководством перво-
го заместителя главы админист- 
рации Магомеда Исмаилова. В 
нем приняли участие специалист 
АТК Зураб Абдулкадыров, по-
мощник прокурора района Зухра 
Гаджиева, специалист УО Наида 
Гусейнова.

На заседании были рассмот- 
рены и обсуждены вопросы:  
рассмотрение материалов об АП 
по ст.5.35 ч.1 КоАП РФ; о дея-
тельности  субъектов профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних 

    ЗАСЕДАНИЕ  КОМИССИИ  ПО  ДЕЛАМ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
                                                    И  ЗАщИТЕ ИХ  ПРАВ 

М. Исмаилов выступает на заседании.
по вовлечению детей школьно-
го возраста в учебный  процесс  
и проведение на территории 
района комплексной оператив-

но- профилактической операции 
«ЗАЩИТА», направленной на 
профилактику преступлений, 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.

 На рассмотрение в комиссию 
поступило  2 материала. Комис-
сией эти материалы рассмотре-
ны  и приняты по ним  решения 
о привлечении виновных лиц к 
административному наказанию в 
виде предупреждения. 

По второму вопросу повест-
ки дня выступила специалист 
управления образования Наида 
Гусейнова. В своем выступле-
нии она отметила, что с началом 
учебного года выявлены факты 
прекращения учебы отдельными 
детьми. Эти факты анализируют-

ся и принимаются меры по даль-
нейшему вовлечению этих детей 
в учебный процесс. «Призываю 
членов комиссии, специалистов 
субъектов профилактики и всех 
заинтересованных лиц оказать 
максимальное содействие в ре-
шении данного вопроса». - под-
черкнула Наида Гусейнова.

По  вопросу проведения 
Комплексной оперативно-про-
филактической операции «ЗА-
ЩИТА» выступил майор по-
лиции Муртузали Гаджиев. В 
своем выступлении он ознакомил 
участников заседания  с целями 
и задачами данного мероприятия  
и призвал коллег к сотрудничест- 
ву и тесному взаимодействию 
при проведении этой операции.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”    сентябрьла 30

22 сентября глава района Ма-
хач Абдулкеримов провел сове-
щание с руководителями образо-
вательных организаций района.

С информацией о состоянии 
текущей работы и задач, которые 
необходимо решить в ближай-
шее время, выступил начальник 
управления образования адми-
нистрации района Магомед Ка-
римгаджиев. 

В своем выступлении он рас-
сказал о подготовке к отопи-
тельному сезону, организации 

  ОБСУДИЛИ   АКТУАЛЬНыЕ  ВОПРОСы   
Совещание с руководителями образовательных организаций

питания учащихся начальных 
классов, внесении данных в  го-
сударственную информацион-
ную систему  ЕГИССО, прове-
дении аттестации руководителей 
школ об охвате детей школьного 
возраста обучением, задолжен-
ности по налогам и оплате за 
потребленные энергоресурсы и 
других вопросах повестки дня 
совещания.

Главврач Акушинской  ЦРБ 
Залкип Алиев попросил директо-
ров школ организовать разъясни-

тельную работу среди учащихся 
и родителей о необходимости 
вакцинации от гриппа и COVID-
19, а также представить инфор-
мацию об оснащенности школ 
медкабинетами   для решения 
вопроса их лицензирования.

Глава района   Махач Абдул-
керимов,  подводя итоги по об-
сужденным вопросам, призвал 
всех руководителей школ более 
ответственно отнестись к испол-
нению своих   служебных обя-
занностей. М. Каримгаджиев на совещании.

27 сентября глава Акушинско-
го района Махач Абдулкеримов  
принял участие в мероприятии 
по отправке мобилизованных 
жителей Акушинского района с 
призывного пункта военного ко-
миссариата Сергокалинского и 
Акушинского районов в с. Сер-
гокала.

Провожая земляков, Махач 
Абдулкеримов обратился к ним 
с напутственными словами,  от-
метив, что жители  Акушинского 
района всегда стояли в первых 
рядах защитников Родины  в 
трудные для страны времена.

«Дорогие ребята! Я от всей 
души хочу пожелать Вам, чтобы 
Вы вернулись здоровыми и с по-
бедой!  Сегодня немало ребят из 
нашего района выполняют свой 
воинский долг в зоне СВО. Уве-
рен, что и Вы с честью выпол-
ните поставленную перед Вами 
задачу». - сказал Махач Абдулке-
римов.

   СОСТОЯЛИСЬ  ПРОВОДы  МОБИЛИЗОВАННыХ  
                       ИЗ  АКУШИНСКОГО  РАЙОНА

Выполняя Указ Президента РД

На снимке:  М. Абдулкеримов и Ш. Чупалаев среди мобилизованных и их родственников.

Сентябрьла 27--воспитательла Барх1и
БИШТ1АТАЧИ  Г1ЯХ1СИ  Х1ЕРУДИ  БИРУТАС--БАРКАЛЛА БИАБ!

Суратлизиб: Ахъушала шилизибси дурх1нала анхъла х1янчизарти.
Ахъушала шилизибси дурх1-

нала анхълизиб бузути х1янчи-
зарти саби-ургаб дебали  бархбал-
гунти, чула х1янчиличи халати  
жавабкардешличил х1ербик1ути 
сабливан балути саби.

Дурх1нала анхъла заведую-
щая Г1ямарова Райх1янат г1ях1-
си адам сари --малх1ямси, адам-
тачил ралрикес балуси. Халаси 
коллективлис бек1дешдирули ил 
дахъал дусмазир рузули сари ва 
адамтала баркалла сархили сари.

Нуни ил дурх1нала анхълизи 

гьаланачи рурси рикули калун-
ра. Ишар бишт1атас хасдарибти 
дахъал разидешла анц1букьуни 
детурхули диъни чебаира. Рурси-
ни ишар дахъал г1ях1ти сек1ал 
дагьур,  школализи аркьух1ейс 
х1ядуркарариб.

Гьанна бусаг1ят нуни  дурх1-
нала анхълизи урши викулра. 
Уршичира иличил бархтачира 
чебетаибси х1еруди г1еббурцули 
биънира балулра. К1ел дус сайри 
урши виубси дурх1нала анхъли-
зи  кибх1ели.  Илала г1ямрула 

бишт1ати ишаб г1урра чумилра 
лебри. Сецад  бишт1али биалли-
ра, лявкабирули, чус г1ях1дилзу-
ти х1язани дирули бих1ули саби. 
Гьар журала х1язла ваях1ра лер 
ишар, умудеш ва чебетаибдеш 
гьар мерличир  г1ердуцили сари.

--Вег1 узуси мерличир низа-
магардеш, диахъес  асубируси 
ах1ен, бишт1атас хасбарибси 
учреждениелизир--хаслира.--
бурули сари  Райх1янат Г1яма-
ровани. – Нушачиб леб дигалли 
бахъх1и бузути, дигалли  жагьил 

х1янчизарти.  Жагьилтанира  
халатазирад г1еркайсули сари 
жавабкардешличил х1янчи  ду-
рабурк1нила тях1яр-кьяйда ва  
къайгъибирули саби адамтала 
баркалла сархес.

Районна центрлизир детурху-
ти дахъал балбуцуначиб чебаэс 
вирар къугъали балкьаахъурти, 
далайла, делхъла, назму буч1ни-
ла шайчиб х1ербик1анти тамаша-
биэсли бурсибарибти бишт1ати.  
Ишар лебталалра х1янчизартала 
уми делк1ес х1ейрар, цала бел-
к1и, царх1ил ургав ватесра лай-
икьли ах1ен, - сунечи хъарси х1е-
бируси  цалра х1янчизар агара 
или буралли бархьли бетарар.

Г1ях1си х1янчи багьандан 
Райх1янат Исраповнани бек1-
дешдируси коллективлис  чуй-
налра баркалла багьахъурли, рай-
онна администрацияла, багьудила 
управлениела шайзирад Х1урмат-
ла грамотаби дедили сари.

Сентябрьла 27-личиб воспи-
тательтала Барх1и дурабурк1у-
ли саби. Иличил бархбасахъи 
дурх1нала анхъла х1янчизартас  
ва заведующая, дях1шаласи Рай-
х1янат Исраповнас арати г1ямру 
ва хъулиб баракат диаб или бурес 
дигулра чули жагали х1еруди би-
рути бишт1атала нешанала шай-
зибад!

        А.Бях1яндова, 
  полицияла ст.сержант.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».



“Бархьдешла гьуни”    3-ибил бях1 сентябрьла 30

...1919-ибил дусла октябрьла 
19-личиб Лавашала шилизи ца-
лабикиб Дагъиста революцио-
нертала вакилти ва динна агьлула 
адамти. Илди цалабикнила мурад 
сабри Дагъистайчи чебихьунси 
урехи чебарбукни—Деникинна 
г1яскуртани ва царх1илтира ду-
рабад бух1наберхурти, Дагъис- 
тан чула асарлиу буцес кьасли-
чил вяшбик1ути душмантани 
ак1ахъубси.

Чараагарли х1яжатлири гьар 
журала душмантачи къаршиси 
дявлис бек1дешдируси Совет 
ак1ахъес ва илис гьуни чеби-
ахъуси х1урматла адам дек1а-
раварес. Илди масъулти гьуй-
чидикахъес цалабикибти-ургаб 
лебри: Шейх-уль-ислам Ахъу-
шан Г1яли-Х1яжи, Салт1акан  
Шейх Узун-Х1яжила вакил, Гъу-
ниблизивадси Шейх Ибрагьимла 
вакил, Мях1яммад Кьади Раш-
куев, Мях1яммад-Г1яли-Х1яжи, 
Дауд Ибрагьимов, Г1ялихан 
Кантемиров (Закавказьелизи-
вадси вакил), Зубаир Темирха-
нов (Дагъиста исполкомла бек1, 
к1инайс Октябрьла революцияла 
уличилси канал бирух1ели илав 
бек1 инженерли узули  калунси), 
Багьадур Малачиханов (итза-
мана Порт-Петровсклизив пре-
подавательли узуси, к1инайс—
Дагъиста АССР-ла энергетикала 
институтла директорли узули 
калунси); динна агьлула вакил-
ти: Самурский округлизивад—
Х1ясан Эфенди, Кюринский 
округлизивад—Мурсал Г1ябду-
Самад, Темирхан-Шурала ок- 
руглизивад—Мямма-Х1яжи, 
Хайдакьла--Табасаранна округ- 
лизивад—Малла Г1усман; Ц1уд-
хъурла участокла комиссар Мута 
Рамазанов ва революционерти: 
Сафар Дударов, Г1усман Г1ус-
манов, Рабадан Нуров.

Дагъиста Оборонала Совет-
лис бек1дешдарахъес лебтанилра 
цаурк1ли дек1аравариб Шейх-
уль-ислам Ахъушан Г1яли-
Х1яжи. Илала кумекчибили—
Мях1яммад-Г1яли-Х1яжи ва 
Г1ялихан Кантемиров, секре-
тарьтили—г1яраб мезла—Г1я- 
мар Эфенди, урус мезла—Дауд 
Ибрагьимов.

Вег1 гьалав гъайухъун Зуба-
ир Темирханов.  Илини  буриб, 
Дагъистан дебали халаси урехи-
лиуб биъни пикрибарили, Оборо-
нала Советли къалабати тях1ур-
ти далдурцниличи ва Дагъистан 
берцахъес бажардидиркниличи 
вирхулра или. Г1ур ил Ахъушан 

ДАГЪИСТАН   БЕРцАХЪИБСИ

(Бех1бихьуд гьаларти 
         номертазиб).

Суратлизиб: Ахъушала шилизибси Халамижит.          Суратлизиб: Мях1ячкъалализибси Устаз Г1яли-Х1яжила уличилси мижит.
Г1яли-Х1яжичи шурухъун ва иб: 
«Дурхъаси Аллагьли х1ела бар-
кьуди г1еббуцаб! Ишгъуна къи-
янси заманализив х1у мискин 
халкьла шайчив сайри ва дахъал 
миллатунала баркалла сархилри! 
Х1уни бек1дешдируси Совет-
личи халати жавабкардеш хъар-
диркули сари—нушала халкь ва 
нушала дин берцахъес! Нуша ле-
рилра цадиубли, уржили, халкьла 
бирхауди марбарес ва Дагъистан 

берцахъес г1яг1нили саби!»
Шейх-уль-ислам Ахъушан 

Г1яли-Х1яжини гьала-гьала бал-
га бариб, г1ур буриб:

--Наб гьачамалра гьанбикибси 
ах1енри  пачалихъла баркьуди-
лизир халадеш дуцес,--ну динна 
адам сайра, адамтази г1ях1си 
багьахъес,    х1ялалли   х1ербиа-
хъес гъайик1уси. Ишбарх1и 
набчи ишгъуна х1янчи хъарби-
кили  биалли,  халкь  багьандан, 
Дагъистан багьандан нуни ил 
чекайсис, Аллагьла икьайчибли 
бетерхахъес кьасбирис. Нуша-
ла гъайра баркьудира цагъунти 
диахъес г1яг1нибиркур. Дин ре-
волюциялис диргалах1ебик1ар, 
революция диннис диргалах1е-
бик1ули биэс г1яг1нибиркур! 
Нуша лерилра нушаб г1ях1си-
личила пикрих1едик1ули, халкь 
багьандан, халкь инжитх1еби-
ахъубли, бархьси гьуйчи каили  
х1ербиахъес багьандан къайгъи-
лизир диэс чебси саби! Нушала 
берцуди—цадиънилизиб саби! 
Цадеш сархес диах1елли—
Аллагьли нуша г1ердурцниличи 
бирхауди леб!

Г1ур гъайбухъунти Гъуниб- 
лизивадси Мях1яммадли, Дауд 
Ибрагьимовли ва царх1илтанира 
буриб Деникинна Г1ярмиялис 
гьанналис гьалаб халаси зарал 
барили биалра дубурлантани, 
хаслира Г1яя-Кьакьала дявли-
зиб, гьачамлис илизибад урехи 
камбиубли ах1ен ва таманни че-
дибдеш сархайчи дургъес г1яг1-
нили саби или.

Советла заседаниеличиб Да-
гъиста халкьаначи, г1яскуртала 
бургъантачи, илдала командир-
тачи, динна агьлула вакилтачи 
дугьабиз кьабулбариб. Дугьа-
бизла  мяг1на сабри къант1си-
дурабадти душмантачи, илдала 
луг1илизиб Деникинна бургъан-
тачи къаршили цадиэс! Душман-
тачил ургъес х1ейгули гьаву-
хъунси, мезли виркьуси, къянала 
хабурти т1инт1дируси адам там-
бих1лавирес!

Дугьабиз таманбирулри иш-
дигъунти дугьбачил:

«Душмантас мут1иг1ли х1ер-
диъниличиб дебк1ни гьалаб 
чебаэс! Ват1ан багьандан, Да-
гъистан багьандан жан ах1ера-
х1едарес! Шукру Аллагьличи! 
Дубурлантала баркьуди Аллагь-
ли г1еббуцаб!

Дагъиста Оборонала Совет-
лис бек1дешдируси Шейх-уль-
ислам Ахъушан Г1яли-Х1яжи».

...1928-ибил дусла декабрь 
базлизиб Совет х1укуматличи 
къаршити саби или динна агьлу-
ла вакилти туснакъбирес бех1-
бихьиб. 

Ахъушала  шилизибад арбу- 
киб Г1исаев Чарак, Г1исаев 
Нурбях1янд,  Кьадиев Зугьум-
Х1яжи, Мях1мудов Сулейбанх1я-
жи (Г1яли-Х1яжила секретарь), 
Зугьумов Халалмях1яммад, Бя-
х1яндов Даудх1яжи, Х1ясба-
нов Г1ябдулла, Г1яли-Х1яжила 
халалгъуна урши Мях1яммад; 
Аметерк1махьилизибад--Кьур- 
банов Шарип, Маргучев Ях1ъя, 
Т1агьиров Г1ях1мадх1яжи, Т1а-
гьиров Шарип, Кьурбанов Си-
ражутдин, Мух1ела шилизибад 
--Исмяг1илов Шях1бан, Мутаев 
Кьурбан, Г1ябдуллаев Г1иса-
Кьади; Усишала шилизибад—
Арсланбеков Ибахъ, Мутаев Г1я-
лаутдин ва г1ях1цад царх1илти 
динна агьлула вакилти.

Дагъиста автономия балахъу-
х1ели ишар лерри 1725 мижит. 
Гех1ел дусла г1ергъи илдала лу- 
г1и к1ийнали камбиуб. Камбиуб 
мижитунази башути адамтала 
луг1ира. Тамбих1ладирура или 
урухк1ули, мижитуназиб будун-
кьади биубли бузес х1ейгути ме-
ранира диуб. Амма имц1атигъун-
тани диг1янали дин бузахъулри 
ва динна г1ядатуначи чекабизес 
къайгъи бирулри.   

Г1яли-Х1яжила гьуни буцибти 
илала мюридуни Кьасум-Х1яжи, 
Мирзала  Г1ямар,  Мусах1я-
жиев Мямма—(Г1яли-Х1яжила 
гуяв) Мустапала Мях1яммад, 
Хизри-Кьади, Ибрагьимов Х1я-
жи  халкь-ургаб динна асар ка-
лахъес, шариг1ятла гьуйчибад 
халкь чебх1ебалк1ахъес къай-
гъилизибри.

Г1яли-Х1яжила мюридуни 
лебри гьар мерличиб ва илди 
динна х1урмат калахъес халаси 
кьасличил    диг1янали    бузул-
ри. Илдигъунти адамти лебри 
Парауллизиб, Мажалислизиб, 
Хажалмахьилизиб, Лавашала 

районна шимазиб. Амма илдасра 
гьамадли ах1енри дин бузахъес 
ва халкьлизи динничила гъайби-
к1ес.

1928-ибил дусла декабрьлизиб 
Северный Кавказла ва Дагъис- 
тайзибси ОГПУ-ла отделениели 
уголовное дело бариб, сунезиб- 
ра Ахъушан Г1яли-Х1яжини 
ва илала урши Мях1яммадли 
бек1дешдируси, революцияличи 
къаршиси, 66 адамлизибад ца-
лабикибси кьукья леб или, илди 
адамти г1яйиблизи буцили. Ле-
билра илди туснакъбариб. Илда-
зибад  29 адамлис кабушес суд ба-
риб. Г1елаб калунти Сибирьлизи 
ва царх1илти мераначи 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.

...1890-ибил дуслизив Ахъу-
шала Халамижитла имам Х1я-
жилаг1ялини сунела мерличи 
катурси, 40 дус ил къуллукъли-
чив калунси Г1яли -Х1яжи 1930-
ибил дусла апрельла 8-личив 
г1ямрулизивад арякьун. Ил ха-
барла  аргъили, Дагъиста гьар 
мераначибад Ахъуша адамти 
къалабабикиб. Ил барх1и бариб-
си зикрулизир 200-цад адамли 
бут1акьяндеш дариб. Г1яли-
Х1яжила хьунул Булбунна ва 
урши Ильясла тилади х1ясиб-
ли Г1яли-Х1яжи сай х1ерирули 
калунси юртлизив х1яриихьиб. 
Г1яли-Х1яжила уршби Мях1ям-
мад ва Х1ясбуллагь туснакъли-
зиб сабри. Илди бархьесгу или 
хьулбик1ули, х1ябал барх1и 
Устазла х1яб к1ап1х1ебарили 
батур. Амма дудешла дях1 чеда-
ахъес уршби х1ебархьиб…

(Ахъушавадси профессор, 
историяла г1илмуртала канди-
дат  Х1яжимурад Г1ябдуллаевла 
«Али-Хаджи Акушинский» би-
к1уси  жузлизибад х1ядурбариб-
си саби).

                Х Х Х
…Расул Х1ямзатовли  бел-

к1ун: «Нуни аргъибх1ели чи 
сайрил Дагъистайс Имам  Ша-
мил –«Чевверхи!» или тилади-
барес х1яздухъун»! 

Ил барес саби нушабра 
кавлуси—чи уилил аргъиб-
х1ели Дагъистайс Ахъушан 
Г1яли-Х1яжи -- алжанала агь-
лу варабну сайра сунес дигу-
тира!                             

         П. МАЛЛАЕВА.
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                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Районна культурала  ва 
туризмала управлениела 
начальник Х1ясан Х1яса-
новличил ихтилатбарра 
культурала х1янчизартала 
бузериличила.

--Х1ясан Мях1яммад-
сяг1идович, ишдуслизир 
сегъунти шадлихъуназир, 
байрумтазир  бут1акьян-
деш дариба культурала 
х1янчизартани?

--Иш дус бех1бихьиб-
х1ейчирад  дахъал мерана-
чир ва Ахъушала шилизиб-
си культурала К1ялг1ялизир 
детурхути  шадлихъуназир 
бут1акьяндеш дариб нуша-
ла х1янчизартани.

Январь базличир Ахъу-
шала шилизибси краевед-
ческий музейлизир   Ахъу-
шарадси поэтесса Пат1имат 
Шейхова-Халидовачила 
РГВК-ли «Поэтессаличил 
гьунибаъни» бик1уси  теле-
передача  кайсух1ели ил 
гьунибаънилизир нушала 
х1янчизартанира бут1а-
кьяндеш дариб.  Илди жи-
барибтири музейла дирек-
тор Зубалжат Мирзаевани. 
Культурала х1янчизартани 
музейличил халаси бархбас 
бузахъуси саби.

Январь базлизир Мях1яч-
къалализиб бетерхурси  Рес- 
публикала кьадрила  «Да-
гъиста г1инизуни» бик1уси 
декоративно-прикладное 
искусствола  выставкали-
зир,   март базлизир хъу-
бях1румас хасдарибти  бай-
румтазирра бут1акьяндеш 
дариб.  

Урусла театрлизиб бе-
турхуси  республикала кьад- 
рила байрамлизир «Ахъу-
ша»  ансамбльли жигарла 
бут1акьяндеш дариб,  март 
базлизиб «Балхъарла ня-
кьиш» бик1уси республи-
кала кьадрила фольклорла 
фестивальра бетерхурсири  
культурала К1ялг1ялизиб.

Апрель базличир ну-
шала фольклорла коллек-
тивтани шила хозяйствола 
ярмаркализирра бут1акьян-
деш дариб.

Культурала г1ямру
ПАГЬМУЧЕБТИ  АДАМТАЛА  КЪАЙГЪНИ

Суратлизиб: культурала ва туризмала управлениела начальник Х1. Х1ясанов х1янчизартачил.
Майла бех1бихьудли-

чиб Гъуниблизиб   бетурху-
си  республикала кьадрила   
Фазу Г1ялиевала  назмурти 
х1ясибли дуч1ути далуйта-
ла фестивальлизирра бут1а-
кьяндеш дарили, назмурти-
ра, далуйтира  делч1ун.

Чебях1си Чедибдешла 
Барх1ила байрамлис  хас-
барибси  халаси  программа 
чебаахъиб нушала х1янчи-
зартани, дявтала манзилла, 
Ват1айчила ва дахъал г1ур-
ра  далуйти делч1ун. Мя-
х1ячкъалализиб  бетурхуси 
«Чедибдеш, х1ед багъишла-
бирулра» бик1уси  Респуб- 
ликала  кьадрила фести-
вальлизирра бут1акьяндеш 
дариб Пирдаус Х1яжимя-
х1яммадовани.

Май базличиб Мях1яч-
къалализибси  «Россия–моя 
история» бик1уси история-
ла парклизиб  дурабурк1у-
си нешла мезла «Тотальный  
диктант» бик1уси балбуц-
личи  Ахъушала районни-
зибад аркьуси делегация-
личил  барх лебри нушала 
культурала х1янчизартира.

Июнь базличиб Лебил 
Россиялизиб бетурхуси жа-
гьилтала Барх1ила байрам 
разидешличил  дурабер-
к1иб.  Нушала х1янчизарта-
ни г1ях1си концертла прог- 
рамма чебаахъиб, г1ях1лас 
ил дебали г1ях1бизур.

«Дербент-перекресток 
цивилизаций» бик1уси  
культурала г1ядатунала  ха-
ласи концерт чебаахъибсири 
к1арахъала театрла гьалаб-
си площадкаличиб.   Или-
зир бут1акьяндеш дариб 
«Ахъуша» ансамбльлира.

Июль базличиб Ахъу-
шала  шилизиб  культура-
ла г1ядатунала  «Насле-
дие» бик1уси фестиваль 
бетерхур.  Ил дурабур-
к1усири «Горцы» бик1у-
си,  фольклорла ва г1яда-
тунала Халкьани-ургабси 
20-ибил фестивальла  да-
зурбазиб. Илизир бут1а-
кьяндеш дариб гьарахъти  
мер-мусаличибадти г1ях1-

лани, Къиргъизиялизибад 
бак1ибси ансамбльли.  Ил 
ансамбльла бут1акьянчиби 
Ахъушала районнизира ба-
к1ибтири. Ахъушала  рай-
онна жагати мер-муса чеда-
ахъира, разили гьунидаира.

Июль базлизир  нушала 
х1янчизартани  ва музей-
ла директор З. Мирзаева-
ни  Сочи шагьарлизиб бе-
терхурси выставкализирра  
бут1акьяндеш дариб. Илар 
культурала х1янчизартани  
Ахъушала районна гьар 
шила миллатла палтар че-
даахъиб.

Август базлизиб Мя-
х1ячкъалализиб Россия-
ла Президент В.В.Путин 
г1евуцили акция бетер-
хурсири, ил акциялизирра  
культурала х1янчизартани 
бут1акьяндеш дариб.

Сентябрь базлизиб «Жу-
равли над Россией» бик1у-
си халкьла пагьмуртала 
фестиваль бетерхур. Ил 
фестиваль дурабурк1усири  
«Россияла халкьла культу-
рала букьурла шайчибси  
Дус»  сабниличил  бархба-
сахъи  ва Дагъистаннизир 
«Ц1уба  къургъала бурх1-
ни»  сарни багьандан.

Сентябрь базличиб 
«Вкусный Кайтаг» бик1уси 
фестивальличи,  Хайдакьла  
Уцмийство 1500 дус биъни-
лис хасбарибси байрамличи 
аркьуси  Ахъушала район-
низибадси делегациялизиб 
лебри культурала х1янчи-
зартира. Илдани илар жи-
гарла бут1акьяндеш дариб, 
миллатла берк-берж, пал-
тар, г1ядатуни  чедаахъиб.

--Культурала х1янчи-
зартани  фестивальтачир, 
конкурсуначир бут1а-
кьяндеш дирули, гьалар-
ти мераначира лайикь-
биркули бургар?

--Нушала х1янчизарти 
дахъал республикала кьад- 
рила, районна администра-
цияла, ДР-ла культурала 
Министерствола шайзирад  
Х1ураматла грамотабачи, 
Баркаллала    кагъуртачи, 

Дипломтачи,  шабагъатуна-
чи   лайикьбиркули саби. 

Саби-ургабра  коллек-
тив дебали бархбалгунси 
саби, адамтачил  г1ях1ти 
тянишдеш дирар, халкьла 
х1урмат биру ва  адамтала 
шайзибад чулира  х1урмат 
сархили саби. 

--Нуни балули, дахъал дус-
мазиб  культурализиб х1ян-
чи бирути адамти леб,  илда-
чила бурили дигахъаси.

--Нушала районна ши-
мазиб леб бахъал г1ях1ти 
х1янчизарти, Усишала, Бут- 
рила, Сирх1яла, Мух1ела, 
Х1ямшимала ва царх1ил-
тира шимазир  г1ях1ил 
дузути, пагьмучерти кол-
лективти    лер.  Культу-
рала К1ялг1ялизибра леб  
дахъал  дусмазиб бузути,  
пагьмучебти, лерилра шад-
лихъуназир, байрумтазир, 
фестивальтазир  жигар-
ла бут1акьяндеш дирули, 
гьаларти мераначи лай-
икьбиркути х1янчизарти.  
Жавабкардешличил, чебе-
таили бузути, чучи хъарси 
х1янчи даимбирути  саби 
Пирдаус Х1яжимях1ям-
мадова, Жумяг1 Мирзае-
ва, Мусалхан  Кьурбан-
мях1яммадов,  Кумсият 
Г1ях1мадова, Жумяг1 ва 
Г1ябдусамад Г1ялиевхъа-
ли, Зульфия Рабаданова, 
Индира Рабаданова ва 
бахъал царх1илтира. 

Халкьла пагьмуртала 
Юртла директор Х1яжи-
мурад Мусаадаев  ва илала 
г1ямрула рархкья,  методист, 
шадлихъунала ведущая  Са-
лимат Мусаадаева, Х1узай-
мат Ибригьимова, Сяг1ядул-
ла Къараев ва царх1илтира 
сецад-дигара гапличи лай-
икьли саби. Гьаннала г1ер-
гъира нушачи хъарси х1ян-
чилизир чедетаили  дузес 
къайгъи бирех1е.

--Сархибдешуни ва 
пагьмурти имц1адик1аб 
х1ушала бузерилизир!

   - Баркалла!
С.Г1ябдуллаева, 
нушала корр.


