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27 сентября в зале за-
седаний администрации 
Акушинского района сос- 
тоялось 8-е заседание Соб- 
рания депутатов седьмого 
созыва муниципального 
района.

 В работе  заседания 
Собрания приняли учас- 
тие глава  района Махач 
Абдулкеримов, замести-

В администрации района
 СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

На снимке: М. Абдулкеримов и  С. Гаджиалиев среди участников заседания.
тель главы администра-
ции района Шамиль Гад-
жиалиев.

По вопросу повестки 
дня "О внесении измене-
ний и дополнений в Устав 
МО "Акушинский рай-
он" выступил председа-
тель Собрания депутатов 
района Саид Гаджиалиев, 
который рассказал об из-

менениях и дополнениях, 
необходимых для внесе-
ния в Устав района в связи 
с изменениями в действу-
ющем законодательстве.

После обсуждения и об-
мена мнениями депутаты 
единогласно приняли ре-
шение внести изменения 
и дополнения в Устав МО 
"Акушинский район". 

    По  вопросу  о внесении 
изменений в бюджет рай-
она выступил начальник 
финансового управления 
администрации района 
Габиб Магомедов.

В своем выступлении 
он объяснил, в связи с 
чем вносятся изменения в 
бюджет района: это-- ис-
полнение судебных реше-
ний, устранение наруше-
ний, выявленных в ходе 
проверок Роспотребнад-
зора и пожарного надзо-
ра, на ремонт котельных в 
школах и другие. 

Депутаты единогласно 
приняли решение о внесе-
нии изменений в бюджет 
района. 

На заседании Собра-
ния депутатов с инфор-
мацией о ходе частичной 
мобилизации и о её целях 
и задачах выступил глава  
района Махач Абдулкери-
мов. 

"Уважаемые друзья! 
Указом Президента РФ 
В.В.Путина в стране объ-

явлена частичная моби-
лизация. В Акушинском 
районе мероприятия по 
мобилизации граждан 
проходят в спокойной об-
становке и строго в соот-
ветствии с Указом.

На сегодняшний день  
отправлено в военный 
комиссариат Сергока-
линского и Акушинского 
районов 37 человек, приз- 
вали 21, а 16 вернули об-
ратно, в связи с тем, что 
они не подходят под кри-
терии Указа Президента 
РФ о частичной мобили-
зации.

По всем вопросам, свя-
занным с частичной мо-
билизацией, обращайтесь 
в администрацию района. 
Мы постараемся помочь 
в решении возникающих 
проблем при проведении 
мероприятий частичной 
мобилизации". - сказал 
Махач Абдулкеримов.  

Пресс-служба адми-
нистрации МО «Аку-
шинский район».

ОКТЯБРЬЛА  5--УЧИТЕЛЬЛА  БАРХ1И

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

Урк1и-урк1илабад мубаракбирулра  районна педагогуни, багьудила лебилра х1янчизарти учительла 
Барх1иличил! Учительла Барх1ила байрам кабизахъни--пачалихъли х1ушала къайгъни кьиматладарнила 
лишан саби. Нушала обществола г1ямрулизиб учительли хасси мер бурцули сай. Чула г1якьлуличил, ур-
к1ила сахаватдешличил, педагогла пагьмуличил учительтани чехалабиуси наслу бархьси гьуйчи кайули 
саби. Учительличи ишбарх1и хаслира халати жавабкардеш хъардиркули сари, сенах1енну ишбарх1ила 
гьамадли ах1енти тях1яр-кьяйдализиб улка гьалабях1 башни, обществола челябкьла, дурх1нала кьисмат 
учительла къайгъназирадра дигахъути диъни сабабли.

Х1урматла учительти! Дигулра х1ушаб ч1умаси арадеш, г1ямрулизиб талих1, хъулиб баракат, х1янчи-
лизир сархибдешуни диубли! Вирхулра х1ушала х1ялалси бузери багьудичебти ва бяркъчебти дурх1ни 
абилкьнилизиб хьулчили бетарниличи.

        РАЙОННА  БАГЬУДИЛА   УПРАВЛЕНИЕЛА  НАЧАЛЬНИК
     МЯХ1ЯММАД  РАМАЗАНОВИЧ  КАРИМХ1ЯЖИЕВЛА
                                        МУБАРАК
Х1урматла учительти! Мубаракдирулрая х1ушала Барх1ила байрамличил!
Дигулра х1ушала х1урматла саниг1ятлизир урк1и разибиэсти  сархибдешуни диубли! 
Учительла саниг1ят дунъяличир дег1лара дахъх1ила саниг1ятуназибад ца саби.Учитель--ил сай об-

щество гьалабях1 башахъес, чеабиуси наслу бархьси гьуйчи каэс узуси, х1ялалси, вархьси, рух1лашалси  
давлали жагаварибси адам.  Илдигъунти бахъал учительти нушала районна школабазиб бузули биънили-
чи  нуни пахрубирулра. Илди саби г1ибрат чули буч1ахъути дурх1нас, алавчарти адамтас. 

Учительти урк1ичебли бузахъес, илдас г1ях1си гъай мяшт1х1ебарес, къайгъни кьиматладарес, учи-
тель разиварес багьандан се барес г1яг1нилил гьар барх1и пикриик1ес  саби дила кьас.

Дахъдик1аб х1ушала г1ямрулизир ва бузерилизир гьарбизуни!
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Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов МР «Акушинский рай-
он» «О районном бюджете муниципального района «Акушинский район» 
на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» следующие измене-
ния:

1) в статье 1: 
  в пункте 1 слова «в сумме 1 208 070,724 тыс. руб.»  заменить словами 

«в сумме 1 561917,814 тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «в сумме 1 208 070,724 тыс. руб.»  заменить словами «в 

сумме 1 665 661,522 тыс. рублей»; 
2) в пункте 3 слова «в сумме 0,0 тыс.руб.» заменить словами «в сумме 

                                   РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»
     СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
      27 сентября 2022 г.                                                                                                           № 8.2
  О внесении изменений в решение  «О бюджете муниципального района «Акушинский район» 
                                          на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов».

103 743,708  тыс. руб.»;
3) приложения: №3, № 6, №7, №9, №10 б изложить в следующих редак-

циях  (прилагаются).
Статья 2. Вступление в силу настоящего Решения.
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования  в  сети 

интернет.
   Глава администрации
   МО «Акушинский район»                       М. К. Абдулкеримов.
   Председатель Собрания депутатов МР 
   «Акушинский район»                               С. Г. Гаджиалиев.

В администрации района

29 сентября глава Акушинско-
го района Махач Абдулкеримов 
провел совещание с главами сель-
ских поселений, руководителями 
учреждений, работниками ВУС 
администраций сельских поселе-
ний района по вопросам проведе-
ния частичной мобилизации.

В работе совещания приня-
ли участие  начальник отдела 
Управления внутренней по-
литики Администрации Гла-
вы и Правительства РД Амир 
Магомедов, военный комиссар 
Сергокалинского и Акушинско-
го районов Шамиль Чупалаев, 
начальник ОМВД РФ по Аку-
шинскому району Ахмед Ма-
гомедов, помощник прокурора 
Акушинского района Сабият 
Гаджиева, участковые уполно-
моченные полиции отдела МВД 
РФ по району.

С информацией о ходе частич-
ной мобилизации в Акушинском 
районе выступил военный ко-
миссар Шамиль Чупалаев, кото-
рый рассказал о работе, проводи-
мой  военным комиссариатом по 
мобилизации граждан согласно 

   ОБСУДИЛИ  ХОД  ВыПОЛНЕНИЯ   МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  ЧАСТИЧНОЙ  
                            МОБИЛИЗАЦИИ   В  АКУШИНСКОМ  РАЙОНЕ

На снимке:  уполномоченный 
 из республики А. Магомедов.

Указу Президента РФ и возника-
ющих при этом проблемах.

"На сегодняшний день в во-
енкомат прибыли 38 жителей 
Акушинского района, 22 челове-
ка направлены на подготовку в 
учебный центр, 16  отправлены 
обратно, как не подлежащие мо-
билизации по различным причи-
нам: семейные, медицинские. 

Основная трудность заклю-
чается в том, что граждане, под-

лежащие призыву, находятся за 
пределами района и республики". 
- отметил Шамиль Чупалаев.

В своем выступлении по-
мощник прокурора района Са-
бият Гаджиева акцентировала 
внимание на том, что работники 
ВУС и сельских администраций 
должны активнее участвовать в 
мероприятиях частичной моби-
лизации, а не перекладывать эту 
работу только на УУП. 

Начальник ОМВД РФ по Аку-

шинскому району Ахмед Маго-
медов рассказал о  работе, про-
водимой сотрудниками полиции 
по выполнению мероприятий 
частичной мобилизации и об об-
становке в Акушинском районе.

" Прошу Вас проводить разъяс-
нительную работу среди жителей  
сел о недопустимости участия в 
несанкционированных, противо-
законных, протестных акциях 
против частичной мобилизации. 

Сотрудники отдела проделали 
большую работу по оповещению 
и вручению повесток лицам, под-
лежащим мобилизации и обеспе-
чению их явки в военный комисса-
риат". - сказал Ахмед Магомедов.

Глава Акушинского района 
Махач Абдулкеримов отметил 
хорошую работу сотрудников 
ОМВД  РФ по Акушинскому 
району по выполнению меропри-
ятий частичной мобилизации и 
поблагодарил их.

«Уважаемые друзья! Нам 
всем, независимо от ведомствен-
ной принадлежности, надо спло-
титься и провести работу среди 
жителей района по разъяснению 
положений Указа Президента РФ 
о частичной мобилизации. 

Главам администраций сель-
ских поселений района,  работ-
никам ВУС необходимо совмест-
но с участковыми полицейскими 
участвовать в мероприятиях по 

частичной мобилизации.
Администрация района про-

рабатывает вопрос создания 
фонда помощи семьям мобили-
зованных жителей района. При-
зываю глав сельских поселений, 
руководителей учреждений и 
организаций района присоеди-
ниться к этому благородному 
делу». - заключил  руководитель 
муниципалитета. 

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

       На снимке: участники совещания по вопросам мобилизации.

2 октября  в с. Акуша прошёл 
межрайонный турнир по мини 
футболу среди юношей младшего 
возраста ( 2010-2011 г.р. ), посвя-
щенный поддержке российских 
военнослужащих - участников 
специальной военной операции на 
Украине.

Организаторами мероприятия 
выступили ДЮСШ Акушинского 
района и Управление молодежной 
политики и спорта района. 

В поддержку участников специальной военной операции

Выступившие подчеркнули 
особую роль нашей специальной 
военной операции на Украине по 
нераспространению нацизма.

Участие в турнире приняли 
чемпионы разных лет из Акушин-
ского района, команды из Гапши-
ма, Урхучи и Инзимахи.

Приглашенной командой была 
команда «Маунт Бойз» из Избер-
баша - чемпион Дагестана, побе-
дитель Всероссийского турнира в 

ПРОВЕЛИ  МЕЖРАЙОННыЙ  ТУРНИР  ПО  МИНИ  фУТБОЛУ
г. Волгограде.

По результатам упорных, инте-
ресных и честных  встреч команды 
заняли следующие места: 

1 место - «Маунт Бойз», Избер-
баш;

2 место - команда Урхучи;
3 место - команда Инзи;
4 место - команда Гапшима.
Победителей и призеров тур-

нира наградили кубками. В заклю-
чение директор ДЮСШ Магомед 

Омаров отметил: 
«Мы будем еще чаще, еще 

лучше проводить чемпионаты по 
различным видам спорта, чтобы 
воспитать достойных, физически 
сильных, здоровых и умных за-
щитников Отечества.  Сегодня мы 
активно выступаем в поддержку 
наших военнослужащих, участву-
ющих в специальной военной опе-
рации на Украине с целью денаци-
фикации этой республики».

Пресс-служба администрации-
МО «Акушинский район».
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АРАЛИ  ДАТАБАЯ,  САБУРЛА УЧИТЕЛЬТИ!

   Суратлизиб: С. Маллаев сунени х1ядурбирути уршби-рурсбачил.
ШАХМАТУНАЧИ  ДИГИ  АДИЛКЬУЛИ

ДУРХ1НАС  ДИГУСИ  УЧИТЕЛЬНИЦА

БАРКАЛЛА  САРХИБТИ

    Суратлизиб: М. Г1ялиева, А. Г1усманова.

Шукьдила урга даражала школа-
лизир,  Мях1ячкъалализибси  пача-
лихъла пединститутра таманбарили, 
1986 ибил дусличирад   биология-
ла дурсри кадирхьули рузули сари  
Г1усманова  Аминат Мях1ямма-
довна. 

Аминат Мях1яммадовна ак1уб-
си сари Х1ямшимала шилизир,  
х1урматла хъалибарглизир. Илини 
г1ях1ти кьиматуначил школа  та-
манбариб. Гьанна 14 дус ил Шукь-
дила  урга даражала школализир  
завучли рузули сари. Черетаибси, 
малх1ямси, сабурличил, жаваб-
кардешличил, дурх1начи халаси 
дигиличил  сунечи хъарси х1янчи 
бирули сари. Сунени касибси сани-
г1ятличи ралрикибси, илис марси 
Аминатли сунела шила ва Шукь-
дила шила халкьла  халаси х1урмат 
сархили сари.  

Гьаннала сагати информацион-
ная  технологиябала шайчирадра 
Аминат дебали  черетаибси, илдала 
мяг1на  иргъули, илди  г1ях1ил  ду-
захъес балули сари. Школала бух1-
наб чис  г1яг1нибикаллира,  илини 
халаси къайгъиличил кумекбиру.  
Аминатли буч1ахъути дурх1нани 
имтих1янтачирра г1ях1ти кьимату-
ни кайсули саби.  Барх1и ахъайчи 
ил школализир сари,  дугели г1яг1-
нибикаллира ЕГЭ-бала замана ил 
школализи рашар. 

Школала г1ямрулизир жигарла 
бут1акьяндеш диру, г1ях1си ор-
ганизаторра сари, сунела г1ямру 
дурх1насра, школалисра хасдарили 
сари. Ил  багьудила управление-
ла, школала дирекцияла  шайзирад 
ва РФ багьудила Министерствола 
шайзирад Х1урматла грамотабачил 
шабагъатларарили сари. Аминатла 
г1ямрула вархкья  Г1усманов Мя-
х1яммад Г1усмановичра ил шко-
лализив дахъал дусмазив химияла 
дурсри кадирхьули узули сай. Ил-

2000-ибил дуслизиб Мях1ямма-
дова Зубайдат Исмяг1иловнани Бу-
деновск шагьарлизиб педагогуни 
х1ядурбируси колледж г1ях1ти кьи-
матуначил таманбариб. 2001-ибил 
дуслизиб Зубайдатли сунела бузе-
рила гьуни бех1бихьиб Ахъушала 
урга даражала к1иибил номерла шко-
лализиб. Бех1бихьудла классунала 
дурх1нас цаибти дурсри кадирхьули, 
лук1ахъес-буч1ахъес бурсибирули, 
илдас г1ямрула цаибти дурсри кадир-
хьули ишбарх1ира рузули сари. Зу-
байдатлис сунени чеббик1ибси учи-
тельла саниг1ят ва дурх1ни дебали 
дигахъу. Дурх1нази г1ях1ил буч1а-
хъес гъайрик1ар. 

Зубайдат Исмяг1иловна школали-
зир 21 дус рузули сари. Илала к1ии-
бил класслизиб буч1ули 16 дурх1я 

леб. Ил дигахъу дурх1насра, дурх1на-
ла бег1тасра. Сунечил барх бузутала 
ургаб халаси х1урматра леб.

Школала г1ямрулизир детурхути 
шадлихъуназир жигарла бут1акьяндеш 
диру, сари рузути дусмала дух1нар ка-
сили сари Х1урматла грамотабира. 

Мях1яммадова Зубайдатла зи-
лан рузира лер Зубалжат бик1уси, 
сунелагъуна учительла саниг1ятла 
рег1, илра ил школализир рузули 
сари. Илаб бузути учительтира  х1ур-
матличи лайикьти, чули буч1ахъу-
ти дурх1ни багьудлумачи, г1ях1ти 
къиликъуначи бег1бирули саби. Ил 
школализиб дахъал дусмазиб х1ян-
чи барибти бех1бихьудла классунала 
учительти леб, гьарли-марси баркал-
лаличи лайикьти. Илдачила гьалабра 
белк1унсири.

Зубайдатла бег1тани--Исмяг1илли 
ва Х1ябсатли абикьурти саби 6 рурси. 
Гьариллизи чебях1си даражала багьу-
дира касахъиб: учительла, тухтурла 
ва царх1ил  журала жавабла х1янчур-
бачиб бузули леб. Баркалла биаб бег1-
тасра духути рурсби абикьнилис!

Зубайдатли ва илала г1ямрула 
гьалмагъли  чулира уршира  рурсира  
абилкьули саби, г1ях1си бяркъра бе-
дили, багьудира касахъили. 

Учительла саниг1ят—гьамадси 
ах1енси, пергерси х1янчи саби, адам-
лизирад багьудлумицун ах1енну, 
халаси сабур ва малх1ямдеш т1алаб-
дируси. Лебтасалра гьаниркур ва ди-
гахъу цаибси учитель, дурх1ядешла 
разиси манзилличил. Дурх1нази ду-
рути учительла г1якьлуми  гьарилла 
урк1илизир даимлис кавлули дирар.

Октябрьла 5-личиб  учительла Бар-
х1и саби. Зубайдат Мях1яммадовна 

Суратлизир: З. Мях1яммадова.
учительтала Барх1иличил мубаракра-
рес дигулра, гьамадси ах1енси х1ян-
чилизир гьарбизуни, г1ямрулизир та-
лих1черти бурх1ни, ч1умаси арадеш 
диаб ва дунъя даршули калаб!

          А. Мях1яммадова, 
          нушала корр.

дала х1урматла хъалибарг саби. 
Аминатли ва Мях1яммадли к1ел 
дурх1я абикьур, илдас г1ях1си 
бяркъ бедиб,   чебях1си    даражала 
багьуди касахъиб. Ца урши Москва-
лизив тухтурли узули сай, к1иэсил 
Мях1ячкъалализив Сбербанклизив 
узули сай.  Илдачибад ак1убтира 
леб гьанна авал урши-рурси.

Аминатличила  дебали гапри-
к1ули сари Шукьдила школализир 
иличил рарх рузуси, ил школализир 
дахъал дусмазиб  х1янчила пай ка-

бихьибси Г1ялиева Марьям Кьур-
бановнара. 

  --Аминатличила г1ях1си ах1енси 
гъай бурес х1ейрар, ил дебали пагь-
мучерси педагог сари, сунела сани-
г1ятлис марси! - или буриб Марьям 
Кьурбановнани.

Марьям Кьурбановна ил шко-
лализир 1983-ибил дусличирад  
историяла ва обществознаниела  
учительницали рузули сари. Илини 
Дагъиста пачалихъла университет-
ла  историяла факультет таманба-
риб.  Марьям черетаибси, жавабкар-
си, дях1шаласи  учительница сари.  
Марьям Г1ялиева «РФ-ла багьудила 
Х1урматла х1янчизар», «Дагъистан 
Республикала  урибси учитель» 
ибти уми касибси сари,  район-
на администрацияла, багьудила 
управлениела, школала дирекция-
ла шайзирад  чуйнара  Х1урмат-
ла грамотабачи   ва баркаллаличи 
лайикьрикиб, чебях1си категорияла 
учительра сари, пагьмучерси, дях1 
шаласи, малх1ямси.

Марьям Кьурбановнани х1ябал 
урши-рурси абикьур, илдас г1ях1-
си бяркъ бедиб,  багьуди касахъес  
къайгъи бариб.

Чула  г1ямрулизир арадеш ва са-
ниг1ятлизир  сархибдешуни имц1а-
дик1аб, разили г1ямру дерк1ес кьа-
дарбиаб Аминатлис ва Марьямлис!

С.Г1ябдуллаева, нушала корр.

Гьарил учительла къайгъи—
сунени кабирхьуси дарсличи дурх1-
назиб иштях1 ак1ахъес, сунела пред-
мет г1ях1ил аргъахъес ибси саби.

Шахматунала дарс кабирхьуси 
учительла кумек биалли гьариллис 
бетарули саби, сенах1енну шахма-
тунани    дурх1ни    пикрибик1а-
хъес, бек1 бузахъес бурсибирули 
саби. Илбагьандан дебали бархьси 
саби нушала пачалихъли школаба-
зир шахматунала дурсри кадирхьни-
ла тях1яр бузесаъни. Шагьуртазир 
дурх1нала унхъразирра булан кадир-

хьули сари шахматунала дурсри.
Школабазир шахматунала дурс-

ри  кадирхьес   дех1дихьибх1ейчи-
вад  Ахъушала цаибил номерла ва 
Бурх1имякьмахьила урга даражала 
школабазиб уршби-рурсби шах-
матуначи бурсибирули узули сай 
Маллаев Султ1анг1ях1мад.

С. Маллаев школализив уч1у-
х1елил сунела дудешли шахма-
туначи бурсиварибсири, к1инайс 
Советская Армиялизиб къуллукъ-
бирух1ели, г1ур Мях1ячкъалали-
зив институтлизив уч1ух1ели шах-

матунала шайчирти абзаназив даим 
гьаларти мераначи дураулхъусири.

Г1ергъити дахъал дусмазив Сул-
т1анг1ях1мад Шях1банович рай-
оннизир дурадурк1ути шахмату-
нала шайчирти абзаназив цаибил, 
к1иибил мераначи вашули сай.

Халаси саби илини бируси 
къайгъи чехалабиутазир шахмату-
начи диги ак1ахъес, балули сай, се-
цад г1ях1деш лебсил шахматуначи 
бурсибиънила белч1удилизиб г1я-
х1ил бажардибиркнилизиб. Нуша 
школализир дуч1ух1елира респуб- 

ликала дух1нар детурхути абзана-
чи дикутири: Мях1ячкъалализи, 
Каспийсклизи, Гергебильлизи ва 
царх1илти мераначи дякьунтири. 
Шахматунала абзанас-ургабси за-
манализир Султ1анг1ях1мадли 
мер-муса чедаахъесра дикутири.

Гьаннара леб г1ях1цад уршби-
рурсби С. Маллаевли шахматуна-
чи г1ях1ил бурсибарибти, районна 
дух1нар детурхути абзаназир чули 
г1ях1ти устадеш чедиахъути.  Ил-
дазибадли саби Мях1яммадов Гъа-
зимях1яммад, Рабаданов Сабир, 
Х1ясанова Зарема, Мях1яммадова 
Ханум ва царх1илти.

Гьаларван дурадерк1ибти  РФ-
ла байрахъла Барх1илис багъиш-
ладарибти шахматунала шайчирти 
районна кьадрила абзаназирра С. 
Маллаевли х1ядурбарибти уршби-
рурсбани г1ях1ти устадеш чедаахъ-
иб. Дурх1ни г1ях1ил х1ядурбарни 
багьандан сунес Баркаллала кагъар 
бедиб районна жагьилтала полити-
кала ва спортла управлениели. 

Лерилра дейг1алли х1ябилра 
адиркур Х1урматла грамотаби ва 
Баркаллала кагъурти! 

Султ1анг1ях1мад Маллаев спортла 
мастердешлизи кандидатра сай. Гьа-
т1ира дахъдааб сунела  сархибдешуни! 

             В. Нурислам.
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                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Сентябрьла 27-личиб бех1бихьиб лебилра бусур-
мантас дурхъаси баз—Аллагьла Расул Мух1яммад 
идбаг (с.т.г1.в.) ак1убси баз. Ил ак1убси сай 571-ибил 
дуслизив (хижра х1ясибли). Илала насаб халаси, х1ур-
мат сархибси насаб сабри. Ил ак1убси Мекка шагьар 
Г1ярабияла байхъуостровличиб бусурмантала динна 
центр сабри. Меккализиб сабри дурхъаси К1яг1ба ба-
рибси. Кяг1ба барибсири идбагунала дудеш Ибрагьим-
ли, сунела урши Исмяг1ил кумеквиубли. Ил мерличи  
г1ярабуни зияратли башутири ва Кяг1бала юртлис 
алавбирутири.

Мух1яммад идбагла (с.т.г1.в.) дудеш сай ак1ай-
чи вебк1ибсири, нешра сай вишт1али левалли реб-
к1иб. Иличи х1еруди бирни сунечи чесиб Г1ябдул-
Мут1алимли—халадудешли. Г1ябдул-Мут1алим 
вебк1ибх1ели вишт1аси урши сунечи арукиб дудешла 
узи Абу-т1алибли.

Рабиуль-авваль базла вец1ну к1ира  ибил дугилизив 
ак1убси Мух1яммад идбаг (с.т.г1.в.) г1ибратли ветаур 
лебилра бусурмантас адамдешла, х1ялалдешла, мал-
х1ямдешла, умудешла, кабизалачебдешла, бархьдеш 
бузахънила шайчив. Ил къугъати дугьбачил гъайик1и, 
г1ях1тицун дугьби дузахъи, царх1иллис  дец1агеси 
гъай х1ебури.

Мух1яммад идбаг (с.т.г1.в.) къугъати чарх-бек1ла 
вег1 сайри, жагали далдикибти палтарличил вашусири.

Илала г1ях1ти х1ял-т1абиг1ятличила адамтани 
цали цализи хабурти дурутири, сецад урк1ец1ила вег1, 
сахаватси саял гьанбуршусири. Къияйзи викибсилис 
кумек х1ебарили, зяг1ипсиличи х1ерх1еили, гушсилис 
беркеси гьах1ебуцили уэс вируси ах1енри. Сунела х1я-
лалдешличила хабурти т1инт1кадиубтири ва г1ярабу-
нала вачрукьябани чула мас-хазна, бетсадбулхъух1ели 
къияндикалли яра гьуйчиб зяг1ипбикалли, илала юрт-
лизи кабирхьусири чарбиубли бак1айчи.

Халадеш х1едурци, хамдеш х1едири. «Аллагьлис 
дигуси ах1ен царх1илтазивад дек1араухъес узуси, су-
нени сай чихъвируси.»--или вик1усири. Сунес гьалаб-
ти идбагуни бархьаибтири дек1ар-дек1арти кьаманачи, 
миллатуначи. Мух1яммад идбаг (с.т.г1.в.) Аллагьли 
вархьаибси сай лебилра инсаниятличи ва дунъя лебал-
ли гьат1и идбаг агарси сай урхьуси. Мух1яммад идбаг 
(с.т.г1.в.) вег1лара г1ергъиси сай ва араг1ебли дунъяла 
халкьличи Аллагьла гъай даахъибси сай.

Царх1илти идбагунани чус дигуси сек1ал Аллагь-
лизи тиладибариб ва Кьудратла вег1ли илдазивад 
гьарилла тилади бартаахъур. Мух1яммад идбагли 
(с.т.г1.в.) сай багьандан селра тиладих1ебариб. «Нуни 
дила тилади г1урличи архулра ва кьиямала барх1и 
дила умматличи урк1ец1и барахъес тиладибирис».--
иб илини.

«Х1ед х1ейгуси царх1иллисра мабирид!»--ил саби 
бусурман динна бек1либиубси мяг1на, ва ил аргъа-
хъес адамтази къайгъназир дерк1иб Аллагьла Расулли 
сунела г1ямру.

Ражаб базла гъану верх1ра ибил дугилизив Мух1ям-
мад идбаг (с.т.г1.в.) Аллагьли сунечи живариб ва бу-
сурмантачи хъарти сек1ал илдачи даахъес хъарбариб. 
Ил дугилис «Миг1ражла дуги» бик1ар ва ил дугили-
зиб барибси балга Аллагьли кьабулбиру. Дуги-х1ерила 
дух1нар шуйна дех1ибала дирни, дуббуцури дурц- 
ни, закат бедлугни, ахъри бак1алли Х1яжлизи укьес 
къайгъибирнира хъардарибти сари, бег1гьалаб Аллагь 
ца виънира Мух1яммад идбаг (с.т.г1.в.) Аллагьла Ра-
сул виънира марбарили. Илис гьалавси цалра идбаг 

Аллагьли сунечи укибси ах1ен.
Мух1яммад идбагла (с.т.г1.в.) лебри уршби: Кьасим, 

т1агьир, Ибрагьим; рурсби: Пат1имат, Уму-Кусум, Зай-
наб, Рукьият. Ибрагьимла неш сарри Марият. Г1елаб ка-
лунти урегал урши-рурсила неш сарри Хадижа. Илала  
дудешлис   бик1усири  Г1ябдуллагь,  нешлис –Аминат. 

Мух1яммад идбагла (с.т.г1.в.) насаб кали саби ила-
ла рурси Пат1иматличибад, сарира Г1яли-Асх1яблис 
шери редибси. Илдала лебри х1ябал уршира х1ябал 
рурсира: Х1ясан, Х1усен, Кьасим, Уму-Кусум, Зайнаб, 
Рукьият. Илдачибад ак1убтани бусурман дин т1инт1-
биахъуб ва бусурман динна чебях1деш халкьлизи ар-
гъахъес халаси къайгъи бариб.

Дебали дурхъати сари итни барх1ила балга ва сада-
кьа: Мух1яммад идбаг (с.т.г1.в.) ак1убси сай итни бар-
х1и; сунечи Аллагьла цаибси багьахъни бак1или саби 
итни барх1и; Мадинализи гечиубли сай итни барх1и 
ва г1ямрулизивад арякьи сай итни барх1и—63 дусра 3 
барх1ира дунъяличир дерк1или.

Мух1яммад идбаг (с.т.г1.в.) 40 дус виубх1ели иличи 
Аллагьла цаибси багьахъни бак1или саби муэрлизиб. 
Адамти диргалах1ебик1еси мерличи вашес г1яг1нили 
биъни аргъили, «Хира» бик1уси г1иникъ лебси мерли-
чи вак1или сай. Ил мерличи Жабраг1ил малайкли хили 
сай Аллагьла гъай—Кьуръанна цаибти аятуни. Гъану 
х1ябра дус кали сари Жабраг1ил малайкли Мух1ям-
мад идбагличи (с.т.г1.в.) Рамазан базлизир Аллагьла 
гъай дихули. Делк1ес валкьх1еурти урк1иличир далули, 
сунела асх1ябтала кумекличил аятуни цаладирхъули, 
гъану х1ябра дусла бух1наб, сай г1ямрулизивад ару-
кьес камси замана калунх1ели Кьуръан балкьаахъурли 
сай г1ярабла мезличил. Кьуръан балкьаахъес халаси 
къайгъи барили саби Абу-Бакар-Асх1ябли ва Г1усман-
Асх1ябли. Уч1усилис гьамаддеш  биахъес багьандан 
Кьуръан х1ябц1али жузличи бут1или саби. Гьарил аят 
ва сура дурили г1ергъи Жабраг1ил малайкли «Амин!» 
ирули уили сай. «Амин!» ибси девла авал х1ярп касиб-
ти дуили сари авалра диннизирад ца-ца х1ясибли. Ила-
ла мяг1на саби: «Кьабулбара, Аллагь!» Сунела гьарил 
балга «Амин!» или таманбирули уили сай ва лебилра 
бусурмантачи хъарбарили сай гьарил балгалис г1ергъи 
«Амин!» ирахъес, балга бирусилисра «Амин!» бик1у-
тасра цагъуна кери биуси биънира аргъахъили.

Мух1яммад идбаг (с.т.г1.в.) ак1убси базлис «Мав-
лидла баз» илира ирули саби. Сунела асх1ябтани мав-
лид пикрибарили буили саби сай миц1ирли левалли, 
деза кьяйдали, сунени биалли, вахъ дебали халах1ер-
хуси, сунечила гапъала х1ейгуси сайх1ели, мавлид 
буч1ни сунела х1урмат бирнилис биалра, илгъуна г1я-
дат бузахъули уили ах1ен.

Аль-Музафар бик1уси адам Египетла муфтий вета-
урх1ели илини лебилра бусурмантачи хъарбарили сай 
рабиуль-авваль базлизиб мавлид буч1ахъес. «Ил бар-
кьудилизир авал г1ях1деш лер: нушала идбаг (с.т.г1.в.) 
ак1ниличи разидеш багьахъес, мавлидличи бак1ибти 
кьац1ли бахес, садакьа барес ва, балга барили, Аллагь-
лизи тиладидухъес дирулра»--или вик1ули уили сай 
Египетла муфтий.

Иш дурхъаси базлизир дулгех1е дунъяличиб 
даршудеш, халкьлис паргъатдеш диахъес, нушала 
дурх1ни ва лебилра гъамти къиян-жапализи х1еби-
кахъес, араг1ебли халкьличи Аллагьла урк1ец1и 
имц1абиахъес, иншааллагь! 

Исламла календарьлизибад х1ядурбарибси 
                            П. Маллаева. 

Исламла т1ама
САБАИБ  ДУРХЪАСИ,  БАРАКАТЛА  БАЗ!
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