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1-го сентября во всех 55 образо-
вательных организациях Акушин-
ского района прошли торжествен-
ные мероприятия, посвященные 
началу нового учебного года. В шко-
лах прошли текущие ремонты, 11 
школ капитально отремонтированы 
по федеральной программе «Разви-
тие образования».

Глава района Махач Абдулкери-
мов посетил Акушинскую СОШ №1 
им. С. М.Кирова и Гапшиминскую 
СОШ им. М. А. Гасанова и поздра-
вил учителей, детей и их родителей 
с началом нового учебного года и 
Днём знаний.

На территории МКОУ «Акушинская  
СОШ №  1   им.  С. М. Кирова» прошла 
торжественная линейка, посвященная 
началу учебного года и приуроченная 
ко Дню знаний. В начале праздничной 
линейки подняли флаг под гимном Рос-
сийской Федерации, чтобы ознамено-

Торжественно  отметили  День  знаний
ГЛАВА  РАЙОНА  ПОЗДРАВИЛ  УЧИТЕЛЕЙ  И  УЧАЩИХСЯ

На снимке: М. Абдулкеримов поздравляет учителей и 
учащихся Акушинской СОШ № 1 с Днём знаний.

вать начало учебного года.
Открыла праздник директор шко-

лы Магомедова Сабият Магомедов-
на. Она приветствовала учеников и 
их родителей и пожелала им успе-
хов в предстоящем учебном году. 
По традиции продолжили праздник 
учащиеся начальных классов со сло-
вами поздравлений и пожеланий.

Во время торжественной части с 
поздравительной речью выступили 
глава администрации Абдулкеримов 
Махач Кадиевич, начальник управ-
ления образования Каримгаджиев 
Магомед Рамазанович, почетные 
гости из Махачкалы, а также другие 
ответственные работники. 

Они поздравили присутствую-
щих с началом учебного года и по-
желали всем, чтобы учебный про-
цесс принес радость от постижения 
мудрости, общения с педагогами и 
друзьями.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

ОМВД-ла участковый уполномоченныйтала къайгъни
ХАЛКЬЛИЧИЛ  БАРХБАС  УРЖАХЪЕС

МВД-ла районна отделли кьа-
булбарибси график х1ясибли 
участковый уполномоченныйта-
ла х1янчиличила балахъуси саби 
халкьлизи  гьарил кварталлизиб. 
Ил масъалала чебкад балбуц бе-
терхур сентябрьла 5-личиб рай-
онна администрацияла заседа-
ниебала заллизиб.

Халкьличилси гьунибаънили-
зир бут1акьяндеш дариб РФ-ла 
МВД-ла Ахъушала районна от-
делла начальникла къуллукъуни 
заманалис дузахъуси Исякь Ися-
кьовли, полицияла участковый 
уполномоченныйтала  отделла 
начальник Рамазан Бях1ямма-
довли, Ахъушала шила админи-
страцияла бек1ла заместитель 
Набигуллагь Х1яжиг1ямаров-
ли, районна администрацияла 
багьахънибала ва СМИ-бачил 
бархбас бузахънила шайчибси 
управлениела начальник Г1яли-

Суратлизив: И. Исякьов гьу-
 нибаъниличив гъайулхъули. 

мях1яммад Г1ялимях1яммадов-
ли, районна учреждениебала ва 
организациябала х1янчизартани.

Гьунибаъни абхьиб Исякь Ися-
кьовли. Илини буриб ОМВД-ла 
х1янчизартани халкьличил барх-
бас уржахъес, чула х1янчили-
зиб лебси нукьсандеш агарбарес 
кьасличил дурадурк1ути сари 
или илдигъунти гьунибаъниби. 

--ОМВД-ла х1янчила бек1- 
либиубси мурад саби халкь-
лис паргъатдеш г1еббуцни, 
такьсирчидешла аварализибад 
мях1камбарни.--буриб Исякь 
Рамазановичли. --Нушаб дига-
хъех1ери х1ушала пикри бурили, 
халкь селичила зигарбик1улил 
багьес ва адамтас г1ях1х1ебил-
зуси сек1ал г1ямрулизибад гьа-
рахъбарес багьандан чекадизур-
ли къайгъи барес. Мурт-дигара 
отделлизи дак1или, х1ушаб кьа-
булх1ебикибси баркьудиличила 
бурес дирудая.  Ишбарх1и Ахъу-
шала шила мер-мусаличиб х1е-
руди бирути авал участковыйла 
х1янчила чебкад суал х1ербируси 
саби. Илдала х1янчи г1ях1биа-
хъес се баралли г1ях1сирил 
--х1ушала пикриличи нуша мур-
талра х1ерлира.

Гьунибаъниличиб гъайбу-
хъунти ОМВД-ла х1янчизартани 
буриб 2022-ибил дусла шалг1еб-
бухъунси заманала бух1наб ба-
рибси х1янчиличила--Ахъушала 
шила администрацияла мер-
мусаличиб. 

Ил заманала дух1нар такьсир-
чидешла вец1ну к1ира анц1букь 
детаурли сари ва лерилра илди 

гьаргдарили сари, 603 админист- 
ративный протокол дарили сари. 
Ишдусла арбякьунси манзилли-
зир халкьла шайзирад 39 г1ярза 
дак1иб ва лерилра илди замана-
личир х1ердариб. 

Участковый уполномоченный-
тала х1янчилизиб хаслира мяг1-
ничебси мер бурцули саби халкь-
личил гьунибаъни дураберк1или, 
дек1ар-дек1арти, г1ямрулизир 
х1едиэс г1яг1нити, царх1илван 
буралли, чули халаси диргала-
деш алк1ахъути анц1букьунала 
чебкад ихтилатбирни. Илдигъун-
ти балбуцуни дурадерк1или сари 
2530. 

Адамтачил ихтилатуни дариб 
мер-муса умули дих1яхъес, ван-
зурбала суалтазиб бархибдеш 
бетх1еахъес, мер-муса кьакьа-
дирути, цалис цали диргаладеш 
алк1ахъути анц1букьуни х1едиа-
хъес багьанданра.

Халкьличил дирути ихтилату-
назиб мяг1ничебси мер бурцули 
саби терроризмаличила, наркоти-
куначила ва царх1илтира нушала 
г1ямрулизир диэс бек1лил асу-
х1ебирути анц1букьунала чер-
кадти ихтилатунани. ОМВД-ла 
х1янчизарти школабази башули, 
буч1антачил ихтилатунира диру-
ли саби.

Ахъушала  шила  мер-муса- 
личиб хасси учётлизи касибти 74 
адам леб--илдачилра чекабизурли 
х1янчи бирули саби. ОМВД-ли 
дурабурк1уси х1янчи Ахъушала 
шила администрацияличил барх 
уржили, цали ца г1еббурцули бе-
турхули саби.

Гьунибаъниличиб гъайбухъун 
полицияла майор Рамазан Бя-
х1яммадов, Ахъушала шила ад-
министрацияла бек1ла замести-
тель Набигулла Х1яжиг1ямаров, 
районна администрацияла ван-
зурбала ва лебдешла масъултазиб 
бузуси отделла начальник Карим 
Мяммаев ва царх1илти жавабла 
х1янчизарти.

Карим Мяммаевли буриб ван-
зурбачил дархдасунти жалти 
гьаман ахъдирули, хъалиц1а ди-
рутани заманаличир х1яжатти 
документуни х1ядурх1едарили, 
иличирли г1ях1цад авара дахъ-
диули диъниличила. Илди суал-
тазибра участковыйтала кумек 
агарли г1ямал бетарули ах1ен.

Ахирлизив  гъайухъи, полици-
яла майор Исякь Исякьовли зал-
лизи цалабикибтачи хъарбариб 
ишаб  бетаурси  ихтилатличила 
чула  унрубази, гъамтази багьа-
хъес, шила бух1наб  балагарси 
сек1ал биубх1ели  лех1кахъили 
х1ебуахъес, ОМВД-ла х1янчи 
г1ях1биахъес багьандан се барал-
ли г1ях1сил чула пикри бурахъес.

--Нуша лерилра, ОМВД-ла 
х1янчизарти ва гьарил шила 
шанти цадиубли, цали цала 
иргъули ва низам-зегъа дих1-
ниличила къайгъи гьарилли 
дак1убирули биэс г1яг1ниси саби.-
-вик1и Исякь Рамазанович.--Ну 
вирхулра нушала бархбас гьан-
нала г1ергъи гьат1ира уржиб-
сили бирниличи ва районна 
центрлизирти  тях1яр-кьяйда  
царх1илтас г1ибратли диэсли 
г1ях1диахъес нуша бажарди-
диркниличи. 

          П. Маллаева.



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”     сентябрьла 9

Сентябрьла 1-личиб Ахъу- 
шала 2-ибил номерла урга да-
ражала школала  гьалаб учи-
тельти, буч1анти, бег1 гьалаб 
школализи бак1ибти дурх1ни 
ва илдала бег1ти цалабикиб.

Ил шадлихълизир бут1а-
кьяндеш дариб шила админи-
страцияла вакил  Ибрагьимов 
Х1усен Мях1яммадовичли 
ва низам-зегъа г1ердуцес ба-
к1ибти ОМВД-ла х1янчизар-
ти полицияла старший лей-
тенант  Кьурбанов Шамил 
Рамазановичли, полицияла 
старший сержант  Бях1яндова 
Аминат Мях1яммадовнани.

Шадлихъ бузахъулри 
9-ибил классла буч1анти Г1и-
саева Замирани  ва Мях1ям-
мадова Х1ябсатли. Илдани 
гъай бедиб школала директор 
Ризванов Т1агьир Мях1ямма-
довичлис.

--Ишбарх1и мяг1ничерти 
масъулти т1ашли сари багьу-
дила учреждениебала гьала, 
илди чедибдешличил арзес 

Суратлизиб: Ахъушала 3-ибил номерла школализиб шадлихъ бетурхули.

Ахъушала урга дара-
жала х1ябъибил номерла 
школализиб, гьар мурталра 
кьяйдали г1ядатли бетаур-
ли, цаибти зянкъла байрам 

ЦАИБТИ ЗЯНКЪЛА  ШАДЛИХЪУНИ ДЕТЕРХУР

РАЗИДеШ ВА ЦАБАЛГУНДеШ
г1ях1си даражаличиб бе-
терхур.

Шадлихълизир бут1а- 
кьяндеш дариб учительта-
ни, буч1антани, «Ахъушала 

район» МО-ла администра-
цияла бек1ла заместитель 
Х1яжиг1ялиев  Шамил  
Ях1ъяевичли, дурх1нала 
бег1тани ва г1ях1лани. 

Шадлихъ бузахъулри 
школала завуч-организатор, 
пагьмучерси педагог, ил 
школализир рахъх1и рузу-
си, сунела г1ямру школалис 
хасдарибси Ирина Ибра-
гьимовани. Илини лебилра 
цалабикибти байрамличил 
мубаракбариб ва г1ур гъай 
бедиб школала директор 
Марина Иманг1ялиевас.

--Лерилра мубаракдирул-
рая багьудлумала Барх1ила 
байрамличил, лебтасалра 
сархибдешуни диаб х1ушала 
белч1удилизир ва г1ямрули-
зир! Буч1антала багьудиличи 
диги имц1абик1аб! – рик1и 
Марина Мях1яммадовна. 

-- Наб гьаннара гьанрир-
кули сари дила рег1лара 
гьаларси, цаэсил  учитель-
ница, илала  малх1ямдеш, 
духути гъайала. Дурх1начи 
дигичерси ил нуни г1ям-
рулизир хъумх1ертасра, ил 
сарри Шамил Ях1ъяевичла 
неш Хамис Мях1яммадся-
г1идова.

Г1ур гъай бедиб Шамил  
Х1яжиг1ялиевлис. Илинира 
цалабикибти ил байрамли-
чил мубаракбариб ва леб-
тасалра г1ямрулизир сар-
хибдешуни диубли дигни 
багьахъур. Дурх1ни г1ях1ил  
буч1ахъес жибариб.

Бех1бихьудла классла 
руководитель сарри пагьму-
черси, малх1ямси, дурх1нас 
ва илдала бег1тас дебали 
дигуси, ил школализир 11 
дус х1янчи барибси  жагьил 
учительница Мусаева Раи-
сат Камалутдиновна. Иш-
дуслизиб илала  класслизиб 
13 буч1ан леб.

Дурх1нани учительтас 
ва школалис хасдарибти наз- 
мурти делч1ун, вавни де-
диб, делхъ дариб.

Гьар мурталра кьяйдали, 
Дух1нарти къуллукъуна-
ла отделла х1янчизартани 
мях1камдеш г1еббурцулри 
шадлихъла бут1акьянчибас.   

 С.Г1ябдуллаева, 
     нушала корр.

БАГЬУДЛУМАЛА  БАРХ1И

Суратлизиб: Ахъушала 2-ибил номерла школала буч1анти шадлихъличиб.

кьаслизир сарра лерилра учи-
тельти. Школализиб буч1ути  
дурх1нала багьуди къулайби-
ахъес, школабала кьадри г1яг1-
ниси даражаличиб   биахъес 
районна бек1 Мях1яч Г1яб-
дулкаримовла къайгъиличил 
г1ях1цад х1янчи дурадерк1и-
ли сари школабазир ва цах1-
набли районнизирра. Лерилра 
мубаракдирулрая багьудлума-
ла Барх1ила шадлихъличил, 
белч1удилизир ва бузерили-
зир лебтасалра сархибдешуни 
диаб!—вик1и Т1. Ризванов.

К1инайс гъайухъун шила 
администрацияла х1янчизар 
Ибрагьимов Х1усен Мях1ям-
мадович. Илинира мубаракба-
риб учительтира, дурх1нира, 
илдала бег1тира белч1удила 
сагаси дусличил. Лебтасалра 
ч1умаси арадешра, белч1уди-
лизир сархибдешунира диуб-
ли дигни багьахъур.

Г1ур гъай бедиб бех1би-
хьудла классунала учительни-
ца Будунова Сабият Мях1ям-

мадовнас. Илинира дурх1нас 
г1ях1ти гъайра дуриб, цала-
бикибти  багьудлумала Бар-
х1иличил мубаракбариб.

Школала партабачи 280-
цад уршби-рурсби кабииб, ил-
дазибад  ишдус сагали цаибил 
класслизи кибти 32 бишт1ати 

лебри. Илдала цаибти учи-
тельти сабри Аминат Мях1ям-
мадова ва Сабият Будунова.

Школала буч1антани наз- 
мурти делч1ун, суратуни 
касахъиб. Цаибти зянкъла 
шадлихъ г1ях1ти аги-х1яйзиб 
дураберк1иб. 

Школала гьалабси пло-
щадкаличиб учительницачил 
барх бех1бихьудла классла 
дурх1ни цаибти зянкъла т1а-
маличил алавбиубли, шад-
лихъ таманбиуб. 

  А. Мях1яммадова, 
      нушала корр. 

Сентябрьла цаибил бар-
х1и Т1ант1ала школализиб 
шанти, учительти ва бу-
ч1анти цалабикиб. Цала-
бикибтала  гьалав школала 
директор Мях1яммадимин 
Мях1яммадов гъайухъун, 
илини г1ях1си белч1удила 

ШАДЛИХЪЛИЧИ  ЦАЛАБИКИБ

Суратлизиб: Ж. Халикьова  ва Г1. Мях1яммадова школала буч1антачил.
дус биубли дигниличила 
буриб.

Бузерила ветеран Нурмя-
х1яммадов Г1ямарли, гьар 
мурталра кьяйдали, ил бал-
буцлизирра бут1акьяндеш 
дариб ва школала учитель-
тас бузерилизир, дурх1нас 

белч1удилизир г1ях1ти сар-
хибдешуни диубли дигни 
багьахъур.

Районна багьудила уп- 
равлениела шайзирад вакил 
риубли шадлихъличи ра-
к1илри Жамиля Халикьова. 
Сунела х1янчиличи дебали 

ралрикибси, царх1илтас 
гьарбизуни диубли дигуси 
Жамиля Халикьова Т1ан-
т1ала школализи  чуйна-
ра гьаларра рак1ибсири ва 
ишаб бузутира буч1антира 
илис разили гьунибиули би-
рар.  Шадлихъличир гъай-
рухъи, Жамиля Кьурбанов-
нани буриб:

--Белч1удила сагаси дус 
гьариллис гьарбизурси, ха-
ласи разидеш хибси дусли 
бетаурли дигулра! Урк1и-
чебли учительти бузули, гъи-
раличил дурх1ни буч1ули, 
гьарилли сунела пагьмур-
ти гьаргдирули, ара-сагъли 
х1ердиэси дусли бетааб!

Хаслира цаибил клас-
слизи лябкьути уршби-
рурсби разибариб Жамиля 
Кьурбановнани: гьариллис 
сунела шайзирад савгъату-
ни пешкешдариб, илдала 
учительница Г1яйшат Мя-
х1яммадовнасра хабуртала 
жузи дедиб,-- жузличи диги 
имц1абиахъес, дурх1начил 
дарх дуч1ахьес хъарбарили.

Г1яйшат  Мях1яммадов- 
на школализир рахъх1и ру-
зуси, сунела саниг1ятличи 

дебали ралрикибси ва ил-
багьандан дурх1насра бег1-
тасра дигуси учительница 
сари. 

Шадлихъличир жагали 
назмурти ва далуйти дел-
ч1ун школала буч1антани.

Бурес г1яг1нили саби, 
Т1ант1ала урга даражала 
школала юртлизир ва алав-
чарти мер-мусаличир г1ях1-
ти х1янчи дурадерк1или, 
белч1удила сагаси дусли-
чи х1ядурдешра гьалабли-
чиб г1ях1ил бетаур или. 
«Модернизация школьных 
систем образования»   би-
к1уси хасси программали-
зи кадерхахъурти районна  
багьудила 11 учреждение-
бала луг1илизиб лебсири 
Т1ант1ала урга даражала 
школара.  

Т1ант1ала школала учи-
тельтала шайзибад баркалла 
багьахъес дигулра Жамиля 
Кьурбановнас нушачил гьу-
нириънилис! Арали ратаби, 
х1ела урк1и-х1яйчи ме-
шули, паргъатли ва разили 
х1ерриаби!

М. Ильясова, 
Т1ант1ала школала  
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2 сентября  в отделе обслу-
живания Акушинской цент- 
ральной районной библиоте-
ки прошла беседа «Памяти 
жертв террористических ак-
тов посвящается». 

День солидарности в борьбе с терроризмом
МЕРОПРИЯТИЕ  В  РАЙОННОЙ  БИБЛИОТЕКЕ

На снимке: участники мероприятия против терроризма.
Открывая мероприятие, 

заведующая отделом  Хади-
жат Баркакадиева рассказала 
ребятам о том, что такое тер-
роризм, как ему противосто-
ять и об основных правилах 

поведения в условиях угрозы 
терактов. 

«Жизнь преподносит нам 
много трудностей и  мы мо-
жем оказаться в той или иной 
сложной    ситуации.   Но не 

сомневаюсь, что вы всегда 
выберете правильный путь, 
не попадёте под плохое влия-
ние. Только объединившись 
всем миром, мы можем побе-
дить  и искоренить это зло». 
- отметила она.

Библиотекари отдела обс- 
луживания Шахризат Баган-
дова и Габсат Газибагандова 
напомнили о страшных собы-
тиях сентября 2004 года, когда 
мир потрясло известие о те-
ракте в Беслане. «1 сентября 
2022 года исполняется 18 лет 
со дня начала штурма школы 
в Беслане. Эта дата неразрыв-
но связана с трагическими 
событиями, произошедши-
ми в Беслане. Почти три дня 
террористы-смертники держа-
ли в заложниках 1128 человек, 
в основном детей, не позволяя 
им даже пить  воду. Это были 
три дня кошмара не только 
для заложников и их близких, 
но и для всей страны. Погиб-

ли 334 человека, из них дети 
от 1 до 17 лет - 186 человек. 
Они умирали в мучениях и 
страхе, голодные и просящие 
пить хоть глоток воды. Беда, 
пришедшая в дома Беслана, 
не оставила равнодушными 
людей во всём мире». - отме-
тили они.

В этот день россияне с го-
речью вспоминают людей, по-
гибших от рук террористов.

В библиотеке  оформлена 
тематическая выставка «Терро-
ризм – угроза человечеству».

Учащиеся 7-8 классов при-
няли участие в акции «Вмес- 
те против террора» и читали 
стихи против терроризма. 

Мероприятие сопровожда-
лось показом видео - роликов: 
"Дети Беслана", "Профилак-
тика терроризма и экстремиз-
ма в школе".  

Дети зажгли «свечи памя-
ти» и в завершение мероприя-
тия почтили память погибших  
минутой молчания.

  П. Магомедова.

Чумал дус гьалаб «Друж-
ба народов»  журналлизиб   
«Кентавры» ибси уличилси 
повесть  белч1унсири нуни, 
- Чилизиб фашистуни улка-
ла бек1дешличи секьяйда 
бак1ибтирил буруси. Фашис- 
туни, г1ячикъсигу, х1ядур-
барили уббухъун Штатуна-
ни, – чула агентунира ила 
бурхьули, диг1янали чучи 
се барес г1яг1нисил  г1еббу-
ресра бикули.

Бег1лара тамашала буили 
саби Чилила Президент С. 
Альенде, сайра Советский 
Союзличил дебали вали-
кибси (ил сабабли уили сай 
Штатунани х1ейгиварибси-
ра) США-ла  баркьудиличи 
шакх1ейкни. Повестьлизиб 
ишгъуна анц1букь леб: ахир-
ра советский журналистли 
бурили сай Альендези, се 
барес  х1ядурбик1улил Чи-
лизиб.

Альенде биалли дугьаи-
зурли сай сунела генерал 
Пиночеттличи, «Ишгъуна 
багьахъни лебгу, бархьси-
ра?» или. Пиночеттли, пиш-
вяхъили, жаваб чарбатурли 
сай: «Х1ердик1ех1е, жяг1ял 
сен бетарарал!»

Илцадра х1ебалули кали 
сай Альенде, духуси, сунела 
халкьлис дахъал г1ях1дешу-
ни дарибси адам – сунела 
генерал Штатунани жявлил 
«асили», илала бек1дешлиуб  

 САХЪДЕШ  ВА  Г1УРРА  САХЪДЕШ!
г1ергъила барх1ил фашис- 
тунала кьукья Президентла 
К1ялг1яличи чебухъес ва сай 
кавшес х1ядуркабиубли биъ-
ниличила.

Илгъуна анц1букь саби 
чидил – дигара пачалихъла 
бух1наб бег1лара  урехила!

(Повестьла авторли лу-
к1ули кьяйда, Альенде веб-
шахъес советскийтани само-
лет  бархьили буили саби. 
Амма С.Альенде вебшили 
ах1ен, «Ну гьавухъи хьалли 
набчи  бирхаурти халкьлис се 
бариша?» - вик1ули.   Сунела 
хъалибарг ил самолетличиб 
СССР-лизи бархьили, сай су-
нела кабинетлизив, сунес су-
нени игьубли  таманкайубли 
сай. Ил левих1и бух1набер-
хурти  къачагъунала кьукья-
ли вебк1ибси адамлис чулира 
гьарилли ца-ца игьубли саби.                                                                                                              
Х1ера, сецад рях1муагар-
дешличи руркъулил Штату-
нани чула арилизи бикибти!)

Чилис г1ергъи Штатуна-
ни, гьирбик1ули, дархахъиб  
Греция, Иран, Ирак, Тунис, 
Ливия, Афганистан, Югос-
лавия… Гьанна – Украина.

«Вести FM»  радиостан-
циялизивад гъайулхъух1ели, 
Россияла Федерацияла Пре-
зидентла пресс-секретарь Д. 
Песковли «Мы  убеждены» 
или Западла черкад сунела  
пикруми дурулри. Х1язду-

хъун ишкьяйда эс: «Ва дила 
Димка, се саби хъяшалагъуна 
пикри – х1уни х1ебалулрив 
се детарулил дунъяличир – 
лебу чизибалра Западла чев-
кад «убеждённый» виэс их-
тияр! Дила пикрили, агара, 
илкьяйда гьанбиркуси адам 
– сунени сай  вирг1явиргули 
сай!  Се бариба Москвализиб 
жагьил рурсилис! Ил кару-
шес лябкьути ва, машинара 
баргаили, гьаббухъунти чи-
лилра  ахтардибарили ах1ен 
кьалли!  

Украинара Эстонияра – 
ишбарх1и душмантала мер-
личи детикибти пачалихъу-
ни сарх1ели,  Украиназибад 
лябкьутира Эстониялизи ар-
кьутира чебетаахъили  ахтар-
дибирес г1яг1нили ах1ену?  
Дарья Дугинас барибсигъуна, 
илх1елира – тахшагьарлизиб-
-чис-дигара  барес асубирули 
кьалли, селизив «убеждён-
ный» сайси вара Песков?

2015-ибил дусличибад  
«Бесогон» бик1уси про-
грамма бузахъули, Никита 
Михалковли Россияла па-
чалихъла дух1нар лерти ле-
рилра нукьсандешуни  ахъ-
дурцули сай, амма илдачи 
сен сабил баарила кьадар 
пикри бях1чииули  х1ебиъ-
ни дебали вайт1а уббухъеси 
анц1букьличи шурмабухъаб 
вик1ес саби кавлуси!

Николай Патрушевлира 
бурули сай, валлагь, дурабад  
гьирбик1антани Россияла 
адамти бусяг1ят бузули леб-
си  х1укуматличи къаршили 
кабизахъес халаси къайгъи 
бирули саби или. (?!) 

Патрушевли яра царх1ил-
ли х1ебураллира якьинни 
саби ил сек1ал-- улка т1у-
т1ух1ебиахъубли – душман-
тас дигуси  бетх1еахъурли  
калахъунси Президентличи 
Россияла халкь къаршили 
каэс багьандан се-дигара би-
рули биъни. Телевизорлизир 
биалли мех1ур кинобира вяв-
ч1ярбик1антала концертуни-
ра, х1едиалра дуути переда-
чабира  даимдиубли лер. «60 
минут» бик1уси передачали-
зир цаагили чедиахъули сари  
европализир Советский бур-
гъантас дарибти  памятни-
куни делхъули. (Ил   барал-
ли ах1енси, г1ях1си се биру  
гъармукабала тайпали?)

Нуни ил передачализи  
зянкъдяхъира ва делхъути 
памятникуни чедиахъни жа-
гали ах1ен или  бурра.

Гьалабван передача леб- 
ри Геннадий Зюгановличи-
ла, чедаахъиб илала дача, 
дерхъибти вавни, зявдик1у-
ти мирхъи… Сунени биалли 
халаси  т1яг1ямличил хабар 
бурулри мирхъилизибад се-
цад г1ях1деш лебсил, варъа 

сецад пайдаласил… (Урус 
вик1уливан, «ничего себе!») 
Россияла дух1нарра алавчар-
лира ишцад дахъал масъулти 
лерх1ели, сунела Ват1айчи 
ва халкьличи урк1иизуси 
адам  варъаличила гъайик1-
ни лайикьлив, илх1елира 
коммунистунала халалгъуна! 
Ленинна замана буибси ах1ен 
мирхъи адикьурли, варъали 
укес, мирхъи кьяйдали жи-
гарвиубли, мискин халкьлис 
се г1ях1деш  баришара или 
вет-садвикили уибси сай.

(Дебали бархьли бири 
Зюгановли, сунела дача че-
баахъес журналистуни х1е-
букили, Запорожьела АЭС 
чебаахъес МАГАТЭ-ла ва-
килти кибси виалри!)

Нушала пачалихъла дух1-
нар, «Бесогоннизиб» буру-
ли кьяйда, дурала улкнани 
абхьибти ва арц дедлугули 
дузахъути организацияби 
лерли сари. Илдас се багьан-
дан арц  дедлугутил, илаб 
селичила гъайбик1улил сен 
ахтардих1ебирулира  Ком-
партияла бургани?  

Россияла коммунисту-
нани Донецкла халкьлис 
бучибси кумек лебри теле-
визорлизиб чебиахъули. Ил-
кьяйда биэс г1яг1нисигу--
коммунистуни лебтасалра 
гьар шайчиб г1ибратли биэс 
чебси саби!    

  П.Маллаева.

Г1.Тахо-Годила уличилси 
музейла  Ахъушала шили-
зибси филиаллизир   маш-
гьурти тарихунас, байрумтас,  
юбилейтас, Чебях1си Ват1а  
дявтала  бут1акьянчибас ва 
дахъал жура-журала  анц1-
букьунас  хасдарибти шадли-
хъуни, выставкаби, балбуцу-
ни дурадурк1ули сари.

Илкьяйдали, гьанна му-
зейлизиб леб  х1ядурбарили 
2004-ибил дусла сентябрьла 
1-3-ибти бурх1назир  Беслан 
шагьарлизибси школализир 
кадикибти вайти  анц1букьу-
нас багъишлабарибси сурату-
нала выставка. Суратуназиб 
леб бахъал адамти, бяхъибти 
дурх1ни някъбачиб  архути,  
бисути бег1ти, халкь берца-
хъес бякьунти военныйти ва 

БЕСЛАН  ГЬАНБИРКАХЪУЛИ

Суратлизиб: музейла х1янчизар П. Мях1яммадова 
              балбуцличи бак1ибти дурх1начил.

бахъал г1урра царх1илтира.
 Ил выставкаличила буриб  

сентябрьла 1-личиб  школа-
лизи бак1ибти дурх1нази  ва 
царх1илтира г1ях1лази му-
зейла х1янчизар Пат1имат 
Мях1яммадовани.

--2004-ибил дусла сен-
тябрьла 1-личиб Беслан 
шагьарлизибси школализи 
белч1удила дус бех1бирхьу-
х1ели бякьунти саби жагали 
балкьаурли, вавнира духили, 
учительти, дурх1ни, илдала 
бег1ти, школализи букьес 
ах1ебаибти бишт1атачил барх 
ва бахъал царх1илтира г1ях1-
ли.  Байрамличи х1ербик1ес 
цалабикибти халкьличи  ха-
бараагарли террористунала 
кьукья чекабухъунси саби, 
школализира бух1набухъи, 

халкьра ясирбуцили. 
Бахъал адамти язикъба-

рибти саби, гашира, милиг-
дешра, урехира  чедаахъили. 
334 адам кабушибти саби 
илди анц1букьуназиб, илда-
зибад 186 бишт1ати буибти 
саби, бахъал  бяхъибтира би-
убти саби.

-- Илдигъунти вайти анц1-
букьуни тикрарх1едиахъес 
багьандан халаси мях1кам-
деш барес г1яг1ниси саби 
лебтасалра.  Чехалабиуси 
наслулизи хъумх1ертахъес 
г1яг1ниси саби илдигъун-
ти  анц1букьуначила, сецад 
адамти алхунтил, язихъбиуб-
тил. -  буриб Пат1имат Исмя-
г1иловнани. 

С.Г1ябдуллаева, 
    нушала корр.
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В Гапшиминской СОШ
РАБОТЫ  ПРОВЕДЕНЫ  С  ВЫСОКИМ  КАЧЕСТВОМ

В программу капитально-
го ремонта по проекту «Мо-
дернизация школьных систем 
образования Респуб- лики 
Дагестан» в текущем году во-
шла и Гапшиминская средняя 
общеобразовательная школа 

Акушинского района.
Здание Гапшиминской 

СОШ построено в 1972 
году. Здание 2-х этажное, 
общей площадью 2436 кв. 
метров. Обучение в школе 
ведётся по кабинетной сис- 

теме. Школа полностью 
обеспечена педагогически-
ми кадрами. Материально-
техническая база отвечает 
всем современным требова-
ниям общего образования.

Необходимо отметить, 
что масштабного капиталь-
ного ремонта здания данной 
образовательной организа-
ции с момента строитель-
ства не было.

По словам директора 
школы Тимура Джабаева, на 
капремонт выделено более 
37 млн. рублей. Ремонтные 
работы в установленные 
сроки и качественно прове-
ло ООО «Лидер-строй».

Работы начались в мае 
текущего года. По состоя-
нию на 25 августа работы 

по капремонту  были    пол-
ностью завершены. Выпол-
нены следующие виды работ: 
заменена кровля; здание шко-
лы обрело новый вид вслед-
ствие устройства облицовки 
современным отделочным 
материалом; заменены полы, 
все двери, электропроводка и 
система освещения; произве-
ли полную штукатурку стен; 
произведена отделка потолков 
качественными полимерными 
плитами и другие работы.

Педагоги, родители и об-
щественность села остались 
довольны высоким качест- 
вом проведенных работ.

1 сентября в обновлён-
ную школу пришли  152 
ученика, в том числе в 1-й 
класс – 16 детей.

2013-ибил дуслизибад 
Ахъушала районнизиб по-
жарная часть абхьиб. Ил 
дебали районна халкьлис 
манпаг1ятли бетаур. Илаб 
бузули саби 20 жагьил 
адам. Илдала уржибси, че-
бетаибси  х1янчилис бар-
каллабик1ули саби бахъал 
шимала халкь. Илдани ха-
ласи х1янчи бирули саби 
шимала халкьла ургаб, 
ц1ализибад мях1камдеш-
лис, спортла площадкаба-
чиб, школьникуначил дарх  
конкурсуни, абзани зумали 
дурадурк1ули сари. Са-
бира царх1илти пожарная 
частанала х1янчизартачил 
абзбик1ули, гьаларти мера-
ни дурцули саби. Дагъис- 
тайзиб Ахъушала  районна 

КУМеКЛИЧИ  МУЗАБУХЪеС  Х1ЯДУРТИ

пожарная часть гьаларти 
мераначиб саби. Начальник 
Багьаудинов Мях1яммадра-
сулли ва илала заместитель 
Г1ябдулвагьабов  Муртуз-
ли чула х1янчи уржили 
биахъес багьандан халаси 
къайгъи бирули саби. Ц1а 
дишахъесцунра ах1и, гьар 
къиянбухъунси сек1айзиб 
кумек барес х1ядурли саби 
илаб бузути х1янчизарти. 

Наб гьанбиркур,  дила 
узикьарла хъулрази ц1а 
дикибх1ели, дугила зама-
на сабри. Дураухъунси ур-
шини улкьайлабад ц1ала 
лами чебаиб. Илини ц1а 
г1яйх1едиахъес багьандан 
унза гьаргх1ебарили, к1ии-
бил дерх1личибти бег1ти 
ва узби-рузби белх1ехъун, 

хъулразибад дурабухъа-
хъун. Унраличив х1ериру-
си  Бях1яндов Мях1яммад-
г1ялини, пожарная частьла 
х1янчизарли,  къалабали 
багьахъурли, сунела барх 
бузутира  сайра, ц1а ди-
шахъун камси заманала 
дух1нар. «Х1ера, сегъуна 
балагьлизибад берцахъи-
бал халаси хъалибарг! Ил 
сек1ал хъумартес х1ейрар 
сецад г1ямру лер диаллира. 
Баркалла биаб Мях1яммад-
г1ялис! Илала жигардеш-
личибли  халаси г1ях1деш 
бетаур».-- или баркаллаби-
к1ули саби хъа бег1ти.

Илдигъунти анц1букьу-
ни дахъал сари шимазир 
детауртира. Гьарил къиян-
бухъунси сек1айс кумекла 

бег1ти саби нушала жа-
гьилти, кьуватчебти пожар-
ная частьла х1янчизарти. 
Баркалла биаб чус ва чула 
дигутас! Баркалла илди 
абикьурти бег1тасра!
Балагьуни, къиянти
Черардукаб Аллагьли,
Кьакьадухъеси барх1и
Мабак1аб г1ямрулизиб!

Наб дилаван ах1ерти
Гьарилла нешанасра,
Аманат диабая
Аллагьлизи лерилра!

Кьаркьайзиб арадешра,
Хъулибси разидешра,
Каммадиаб мурталра,
Лералли дунъяличир!

    П. Мирзаева, 
    Кертукмахьи.

Пожарная частьла х1янчизартачила
Пресс-служба    администрации МО «Акушинский  район».

МЯХ1ЯММАДОВ  МЯХ1ЯММАД  МЯХ1ЯММАДОВИЧ

Мях1яммадов М. М. 
ак1убсири 1950-ибил дус-
лизив Ахъушала шили-

зив. Урга даражала шко-
ла таманбарили г1ергъи 
районна газетала редак-
циялизив узес вех1ихьиб.  
Г1ур Ват1айс къуллукъ-
барес арякьун. 

К1ел дусла г1ергъи 
хъули чарухъи, сагали 
редакциялизиб х1ян-
чи даимбариб. Сунечи 
хъарси жавабла   секре-
тарьла х1янчи урк1и-
урк1илабад, чекайзурли 
бузахъусири, газетализи 
лук1утала ва буч1антала 
луг1и имц1абиахъес ха-
ласи къайгъи бирусири. 

Заочно уч1ули, Ростов-

ла ВПШ таманбариб-
сири. 

2003-ибил дусличивад 
районна газетала  редак-
торла заместительли узули, 
газетала кьадри ахъбуцес 
чебетаахъили х1янчи би-
русири. 

Сай узути дусмала ух1- 
нав чуйнара районна ад-
министрацияла, респуб- 
ликала Министерствола 
шайзивад Х1урматла гра-
мотабачи ва баркалла-
личи лайикьикибсири. 
СССР-ла журналистуна-
ла Союзла член  сайри, 
Дагъистан Республикала 

культурала урибси х1ян-
чизарла у сархибсири. 
Къугъаси хъалибаргла 
бек1, духути, халкь-ургаб 
х1урмат сархибти дурх1-
нала дудеш сайри. 

Мях1яммад Мях1ямма- 
довичла хъалибарглизи 
ва лебилра узи-уршилизи 
ил агарвиъниличил барх-
басахъи халаси дец1 ба-
лахъулра.

«Ахъушала район» 
МО-ла администрация-
ла, районна депутатунала 
Собраниела, учреждение-
бала ва организациябала 
х1янчизарти. 


