
- Мурадис, кинан мун лъугьарав 
фестивалалъул гIахьалчилъун ?

- Гьеб фестивалалда гIахьаллъи 
гьабизе дун витIана Культураялъ-
ул рукъалъул хIукмуялдалъун.

- Аслияб куцалда гьеб фести-
валалда гIахьаллъи лъица гьабу-
раб? 

- Гьениб гIахьаллъи гьабуна 
чорхолъ сакъатлъи бугел  гIадамаз. 
Гьез  бихьизабулеб букIана хъу-
муз хъвазе, къали кьабизе, кечI 
ахIизе бугеб жидерго гьунар.

- Кинаб номергун мун цеве 
вахъарав?

- Дица ахIана «Бандитский Пе-
тербург» абураб Игорь Корнелю-
кица  ахIулеб кечI.

- Гьеб кечI тIаса бищиялъе 
гIиллалъун щиб ккараб.?

- ГьечIо гьедин абизе гIадаб 
гIилла - жибго  бокьула дие гьеб 
кечI. Амма дие ВатIаналде гьа-
рурал кучIдул цIакъго рокьула. 
Дида ракIалде ккола гьединал 

кучIдуз гIун бачIунеб гIелалъул 
ВатIаналде рокьи бижинабулин 
абун.

- РукIунищ автограф кьеян 
аскIоре рачIунел?

- Камуларо, киве дун ананиги 
,дида лъаларел гIадамаздагицин 
лъалев ватула дун. АхIула берта-
балъе, нухда дандчIваразгицин 
гьарула кечI ахIеян абун.

- Мурадис , кинаб къимат дуца 
кьолеб жакъасел артистазе?

- Руго гьенир лъикIалги, амма 
дица квешаб къимат кьола, фо-
нограммаялда гъоркь кечIги 
ахIун, гIадамал махсароде кко-
лел артистазул рукIа рахъиналъе. 
КечI ахIизе ккола ракI - ракIалъ, 
рекIелъан бачIунеб жо буго 
гьеб. Гьединаб кечI гIадамазул 
рекIелъги хутIула. 

- Дур бищунго кIудияб мурад ?
- Дирго кочIодалъун гIадамазе 

ракI чучине кумек гьаби.

- Баркула, Мурадис, дуда ша-
пакъатги, гьарула жеги чIахIиял 
творчествоялъулал бергьенлъа-
биги.

- Баркала. Дун кидаго хIадурав 
вуго гIадамазул ургъел тIаса бо-
сизе, гьезие дирго кучIдул сайгъ-
ат гьаризе.

Дир кечI-гьеб буго дир рокьи, 
гIагараб ракьалдеги гIадамаздеги 
бугеб.

З.МухIаМадова

ГЬУДУЛЛЪИ
Ассаламу гIалайкум!

 БоЛЪИхЪ  РаЙоНаЛЪуЛ   ГаЗЕТа
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РУЖБА

Дагьал церегIан къо-
яз МахIачхъала шагьаралда  
тIобитIана «Искусство без 
границ» абураб инвалидазда 
гьоркьоб  республикаялъулаб 
фестиваль. Гьелда гIахьаллъи 
гьабуна Дагъистаналъул щи-
баб букIоналдаса гьунар бу-
гел  гIолилаз. Гьездаго гьоркьов 
вукIана нилъер районалдаса 
Мурадис Дамадановги ва гьев 
мустахIикълъана  дипломалъе.

Баркула  гьунар тIокIав, мах-
щел камилав нилъерго ракьцо-
ясда гьесие щвараб диплом ва 
гьарула хадубккунги творче-
ствоялъулал бергьенлъаби.

Баркалаялъул кагъат

Баркула 
Диплом!

Нижер гара-чIвари

   «Дир кечI-дир рокьи!»Мурадис Дамаданов:

ГIанди росулъа  Рашид ва Азроил ГIумахановазул цIаралда гьезул 
вас АхIмадица хъулухъ гьабулеб рагъулаб часталдаса бачIараб 
Баркалаялъул кагътида  командованиялъ ракI-ракIалъулаб 
баркала загьир гьабулеб буго  васасе  унго-унгояб тарбия кьурал 
эбел-инсуе.

- Гьединав ракIбацIцIадав, бажари бугев васасдаса рохизе ва 
чIухIизе ихтияр буго нужер. ВатIаналъул ритIухъав патриот 
куцарал нужее бетIер къулула нижеца,- ян хъвалеб буго кагътида.

Районалъул цIияв имам АхIмадхIажил лъикIаб гIадатлъун лъугьун 
буго учреждениязде, организациязде щун, дандчIваял тIоритIи ва вагIза-
насихIатал гьари.

Чанго къоялъ цебе гьединаб дандчIвай букIана районалъул прокуратураялдаги.
ЛъикIаб, ургьибе унеб гара-чIвари ккана имамасулги прокуратураялъул 

хIалтIухъабазулги. Кьуна гIемерал суалазе мухIканал жавабалги.
Имамас жиндирго разилъи загьир гьабуна иман-гIадлу бугев прокурорасги 

гьесул хIалтIухъабазги  гIадамаздехун букIунеб гIаданлъиялъулаб  
бербалагьиялдаса ва ритIухълъиялдаса.

Ахиралда районалъул прокурор Жамал ЖабрагIиловас  коллективалъул 
рахъалдаса ракI-ракIалъулаб баркала кьуна лъикIаб сапар жидехъе гьабурав 
районалъул имам АхIмадхIажиеги «Ас-салам» газеталъул нилъер районалда    
 вугев вакил  ГIумариеги.

Имамасулгун дандчIвай



КъалмиДе 
чучана чара 

тIагIиДал
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Нижер васас чанго къо бана   
гIусги гьорон. РачIана  поли-

клиникаялде. Гьенисан ниж  регизе  
ритIана больницаялде. Бана гьениб 
анцIго къо. Цо дагьаб мадарги лъу-
гьун рокъор тIад руссиндалги гьебго 
унтуца рахIат бахъун букIана лъима-
дул. КIиабизеги рачIана поликлини-
каялде. Цаби-гIусазул тохтурас  абуна  
дабазда рецIцI гьабун бугин ва гьеб 
гьедин тезеги бегьуларин, ай  къува-
таб уколги гьабун ссузе кколеб хIал 
бугин. Гьединлъидал, педиатрасухъ-
еги ун, гьасие укол гьабизе бегьулин 
абураб справкаги босун рачIайилан. 
Гьеб мурадгун педиатрасухъе арал 
нижехъе гьев кодове щвечIо.   Гьале 
анкь буго нижер  хъулухъ тIубаларого 
рилълъанхъулел. ГIага - божаразулги 
жидергоги хъулухъал тIуралел вра-
чал рукIадго, гIадатиял пациентал 
хутIулел  руго кIалтIа. 

Бокьун буго Гиппократил гьа 
барал, халкъалъул сахлъи 

цIуниялъул хъаравулзабазда гьикъ-
изе: бигьаяб ишищ бугеб унтарал 
гIадамазе ва унтарал лъималги рачун 
росабалъан хьвадулел улбузе нужер 
чаепитиеги ахирго гьечIел «делаби-
ги» лъугIинегIан анкьаз хъулухъги 
тIубачIого коридоралъур рахъун чIун 
рукIине. Нижги гIадамаллъидал кко-
лел, унтуцаги зурун нужехъе ккарал.
Бокьилаан ракIалде щвезе нужецаго 
бараб  гьаги хIалтIул аслияб масъала-
ги. Абизе кIола поликлиникаялда ки-
вего кьуричIого хIалтIулев чи гIицIго 
стомотолог вугилан.

ГI.ХIабибов, росу Шодрода

  ХъаХIаб ХалгIаталъул кIиго ХIакъикъат
 Араб анкьалъ редакциялде вачIана рекIел асар загьир гьабун кIиго магIарулав. КIиясулго цого мурадги -

хъахIаб халгIат  ретIаразул унтараздехун бугеб бербалагьиги унтаразул рекIее ккараб асарги бихьизаби...   

Дун гIаДин аллагьги разилъаги

ХIурматияв Хасавюрт рай-
оналъул Кокрек росдал 

больницаялъул бетIерав врач 
МухIамадхIажи МухIамадович! 
РакI-ракIалъ баркула дуда жа-
вабчилъи цIикIкIараб хъулухъ-
алда арал гIумрудул сонал. 
Бихьулеб буго дуца тIаде боса-
раб хIалтIи лъикIаб бажариял-
да ва бергьенлъиялда бачунеб 
букIин. Дур хIаракаталдалъун 
заман анагIан цIилъулеб ва 
тIегьалеб буго больница, 
лъикIлъулел руго хIалтIул 
хIасилал. РакIчIараб буго ха-
дубккунги дуца жеги жигарал-
да ва лъикI бачинин хIалтIи.
Чанго рагIи абилин больница-
ялъул хIакъалъулъги.
Араб 20I6 соналъул ихдалил за-
маналда дун ана Кокрек росулъ 
бугеб  участковияб больница-
ялде дирго чорхол сахлъиялъул 
хал гьабизе ва, унти батани, да-
рабиги росун, рокъовго сах гьа-
визе пикругун. Больницаялъул 
бетIерав тохтурас, анализаздеги 
балагьун, сах гьавизе больни-
цаялде вегизе кколин абуна. 
Личный делогун вачIунаго, дан-
дего вачIана тохтур НасухIов 
Сахратула. Гьесул  медсестра-
баз дун вачана тIасияб этажалде 
ва  вегизавуна бищунго лъикIаб 
палатаялда. Гьебго къоялъ дие 

медсестрабаз гIуцIана дараби 
кьеялъулги,  уколал гьариялъ-
улги, капельницаби лъеялъул-
ги график. Ва тIасияб къоялъго 
байбихьана дун сах гьавизе.
ТIадчIун дун сах гьарулел 
тохтурзаби рукIана : Нураева 
Хадижат, ХIасанова Куржан, 
медсестра АхIмадова Чакар. 
Радалги  бакъанидаги сахлъи 
кин бугебилан дида гьикъа-
бакъизе  рачIунаан больница-
ялъул бетIерав тохтур  ТIагьиров 
МухIамадхIажи ва НасухIов 
Сахратула. Сах вукIиналда ракI 
чIезегIан дарабиги гьарун, I5 
къойидасан виччана нахъе. Ва 
унти тIад буссинчIого букIине 
рокъор гьаризе кколел дараби-
ги хъвана. 
Дие цIакъ рекIее гIуна гьеб боль-
ницаялда бугеб хIалтIухъабазул 
гIадлу-низам. СагIат микь-
го тIубалелдего жиде-жидер 
кабинетазда гIодор чIолаан 
тохтурзаби. Гьоркьоб заман 
биччачIого байбихьулаан гьез 
унтарал тIаде къабул гьаризе ва 
гьезул хал гьабизе. Тохтурзаби 
рачIун гьечIилан абун коридо-
ралъул скамейкабазда  гIодор 
чIун хутIулел гьечIоан унтул 
хал гьабизе рачIарал гIадамал. 
Больницаялда чIезабун бугоан 
рацIцIалъи, чIурканлъи.

Беццараб хIал  буго унтаразе 
кьолеб кванилги. Гьезда цебе 
лъола радалги, къалъудаги, 
бакъанидаги тIагIам рекъе-
забураб квен. Унтаразулгун 
кIалъайги хIеренаб, адаб-хъа-
тир цIунараб мацIалда буго. 
Больницаялда жанибго бугоан 
УЗИ гьабулеб кабинет. Гьений 
хIалтIулей МухIамадова 
Рашидатица мухIканго 
чIезабула унти. Больницаялда 
жанирго ругоан бихьиназул ва 
руччабазул батIа-батIаго как 
балел рукъзал. Унтаралгун ца-
дахъ жамагIаталъул как базе 
вачIунаан  МухIамадхIажиги.
Унтараздехун адаб-хIурмат  
цIикIкIарав М.ТIагьировасеги  
ва дун сах гьавулел рукIарал 
тIолалго тохтурзабазеги ракI-
ракIалъго гьаризе бокьун буго 
рохел, аваданлъи ва щулияб 
сахлъи. Биччанте кидаго ну-
жеда аскIор рукIине нужер 
хъизан-лъимал, вацал-яцал, ки-
набго гIагарлъи ва гьудул гьал-
магълъи.
Дун гIадин Аллагьги разилъаги 
нужедаса.

Юнус Булачов, 
ГIашали росдал  гьоркьохъеб 

школалъул учитель 
                          ,

Поликлиникаялъул коридоралда унтаразул гара-чIвари
- ГIаишат:
 - ЙорчIами яц, ахирисев щив?
ПатIимат:
 - Ахирисезде очередь щолеб очередь батанани, дун 

йиго.
- ГIаишат: 
Дуда хадуй дунги йиго.
- ПатIимат:
-ГIодой кIусаха, яхъун чIун баччулеб къо гьечIин 

жакъа.
- ГIаишат: 
- Вай, кигIан нечаниги гьаризе бокьун буго, моцI 

бараб лъимер рокъобги буго, машинаялда жанив 
дихъ балагьун чIун росги вуго, бегьулеблъун батани 
дун цее йиччай...
- ПатIимат: 
- Йиччалаха, дир яц. ГьикъичIого унел, ахIун унел 

риччалей дица, гьедигIан берцинго гьаридал, мунищ 
йиччаларей?! Амма гьаниб буго цо «но» - жаниве 
арав чи къватIиве я вачIина, я 
вачIинаро.
Гьединан къалъана къо.
- ГIаишат.
 = КъватIибе нух батIиябгIаги 

гьечIодай добаса? Гьадин дун 
тIуяларо, метер ячIина.
ПатIимат.
 - Нух битIагиха, яц, хутIараб 

метер бицина.

Дагьабго гьими

Унтул хIал цIикIкIидал 
цо херай кIодо ячIуна тох-

турасухъе жиндир квара-
наб хIетIе цIакъ унтулеб 
бугин абун гIарзахъдилаго. 
Гьурмада гьимиги рехун 
тохтурас абула: «Щибха, 
эбел, дуе къваригIун бугеб, 
80 сон буго дур, херлъиялъул 
гIаламат буго гьеб»-илан.

 КIодоцаги жаваб гьабу-
ла : «Я, дир вас, гьабцояб 
хIатIилги 80 сон буго, амма 
гьеб унтулеб гьечIоха»-ян..

Чорхол унтуцаги рахIат бахъиялъги 
зурарал унтаразул назму

Гиппократ кIочарал, гIатIал бугъбиги
Цо-цо камуларо больницабазда-

Кин бицананиги, хIажат ругин нуж,
Къо хIехьон, яхI баччун , рахIму цIоб гьабе.

Унтарасде гурхIел нужер бергьани,
ГIадлу битIарав Хан нужед гурхIила,

Чидар унти баччун нуж хIалимлъани,
ГIадамазда гьоркьоб къимат борхила
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Возбудителем кори является-
вирус.

Вирус малоустойчив во 
внешней среде, быстро погибает 
вне человеческого организма 
от воздействия различных 
химических и физических 
факторов (облучение, кипячение, 
обработка дезинфицирующими 
средствами). При комнатной 
температуре сохраняет 

активность около I-2 сут, при 
низкой температуре - в течение 
нескольких недель. Оптимальная 
температура для сохранения ви-
руса - (-I5)-(-20) °С.

Путь передачи кори - 
воздушно-капельный, вирус 
выделяется во внешнюю среду 
в большом количестве больным 
человеком со слизью во время 
кашля, чихания и т. д.

Источник инфекции - 
больной корью в любой форме, 
который заразен для окружающих 
с последних дней инкубационного 
периода (последние 2 дня) до 
4-го дня высыпаний. С 5-го дня 
высыпаний больной считается 
незаразным.

Корью болеют 
преимущественно дети в возрасте 
2-5 лет и значительно реже 
взрослые. 

После перенесенного 
заболевания развивается стойкий 
иммунитет,. Большинство 
случаев кори наблюдаются в 
зимне-весенний период.

Воротами инфекции служат 
слизистые оболочки верхних 
дыхательных путей и, возможно, 
конъюнктивы..

С появлением катаральных 
симптомов заболевания 
совпадает возникновение второй 
волны вирусемии. Максимальная 
концентрация вируса в крови со-
храняется в течение всего ката-
рального периода и первого дня 

высыпаний, затем резко падает. К 
5-му дню высыпаний в крови по-
являются вируснейтрализующие 
антитела, a вирус уже не обнару-
живают.

Симптомы Кори
И н к у б а ц и о н н ы й 

период составляет в среднем I-2 
нед.

начинается остро. Появляются 
общее недомогание, головная 
боль, снижение аппетита, 

нарушения сна. 
П о в ы ш а е т с я 
температура тела, 
при тяжёлых формах 
она достигает 39-
40 °С. Признаки 
интоксикации у 
взрослых больных 
в ы р а ж е н ы 
з н а ч и т е л ь н о 
больше, чем у детей. 
С первых дней 
болезни отмечают 

насморк с обильными слизистыми, 
иногда слизисто-гнойными вы-
делениями. Развивается навяз-
чивый сухой кашель, у детей он 
часто становится грубым, «ла-
ющим», сопровождается оси-
плостью голоса и (в ряде слу-
чаев) стенотическим дыханием. 
Одновременно развивается конъ-
юнктивит с отёчностью век, гипе-
ремией конъюнктив, инъекцией 
склер и гнойным отделяемым. 
Нередко по утрам веки 
слипаются. Больного раздражает 
яркий свет. При осмотре 
больных корью детей выявляют 
одутловатость лица, гиперемию 
слизистой оболочки ротоглотки, 
зернистость задней стенки 
глотки. У взрослых эти симптомы 
выражены незначительно, но 
наблюдают лимфаденопатию 
(преимущественно шейных 
лимфатических узлов), 
прослушивают жёсткое 
дыхание и сухие хрипы в 
лёгких. У части больных 
отмечают непродолжительный 
кашицеобразный стул.

Н и с х о д я щ а я 
п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь 
высыпаний характерна 
для кори и служит очень 
важным дифференциально-
диагностическим признаком. У 
взрослых сыпь бывает обильнее, 
чем у детей, она крупнопятнисто-
папулёзная, часто сливная, 

осложнения кори  
Наиболее частое осложнение 

кори - пневмония. Ларингиты 
и ларинготрахеобронхиты у 
детей младшего возраста могут 
вести к развитию ложного 
крупа. Встречают стоматиты. 
Менингиты, менингоэнцефалиты 
и полиневриты чаще наблюдают 
у взрослых, эти состояния 
обычно развиваются в периоде 
пигментации. Наиболее 
грозным, но, к счастью, редким 
осложнением (чаще у взрослых) 
бывает коревой энцефалит.

Диагностика Кори
Корь отличает комплекс 

основных клинических 
проявлений в катаральном 
периоде: интоксикация, насморке 
обильными выделениями, 
навязчивый грубый, «лающий» 
кашель, осиплость голоса, 
выраженный конъюнктивит 
с отёчностью век, инъекцией 
сосудов склер и гнойным 
отделяемым, фотофобия, 
появление кардинального 
клинического диагностического 
признака - пятен Филатова-
Коплика-Вельского на 3-5-й день 
болезни. Затем возникает яркая 
пятнисто-папулёзная экзантема, 
имеющая тенденцию к слиянию. 
Очень важным дифференциаль-

но-диагностическим признаком, 
характерным для кори (за исклю-
чением митигированной), явля-
ется нисходящая последователь-
ность высыпаний.

Лечение Кори
Л е ч е н и е 

кори симптоматическое, в случае 
развития пневмонии или других 
бактериальных осложнений 
показаны антибиотики, в тяжелых 
случаях крупа используются 
кортикостероиды.. Для 

профилактики и лечения могут 
использоваться большие дозы 
витамина А.

Неосложнённые формы чаще 
лечат на дому. Госпитализируют 
больных с тяжёлыми и 
осложнёнными формами, а 
также по эпидемиологическим 
показаниям. Длительность 
постельного режима зависит 
от степени интоксикации и её 
длительности. Специальной диеты 
не требуется.. С интоксикацией 
борются назначением большого 
количества жидкости. Проводят 
уход за полостью рта и глазами. 
Исключают раздражающее 
воздействие прямого солнечного 
и яркого искусственного света. 

Профилактика Кори
Тотальная двукратная 

вакцинация детей 
противокоревой вакциной 
в возрасте I год и 6 лет. Для 
активной иммунопрофилактики 
кори применяют живую коревую 
вакцину (ЖКВ).).

Живую коревую вакцину 
прививают детям, не болевшим 
корью, с I2-I5-месячного возраста. 
Ревакцинацию проводят так же, 
как и вакцинацию, однократно 
в 6 лет, перед поступлением в 

школу. Её цель - защита детей, у 
которых по той или иной причине 
иммунитет не сформировался..

П а с с и в н у ю 
иммунопрофилактику проводят 
введением противокоревого 
иммуноглобулина.

К каким докторам следует 
обращаться если у Вас Корь? 
Инфекционисту.

Мавлид Магомедов , 
врач -педиатр Ботлихской ЦРБ

Что такое корь?
Корь (лат. Morbilli) - острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), 

воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной- сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.
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Приватизация 
жилых 

помещений 
стала 

бессрочной

Федеральным законом 
от 22.02.20I7 № I4-ФЗ «О 
признании утратившими 
силу отдельных поло-
жений законодательных 
актов Российской Феде-
рации» признана утра-
тившей силу часть 2 ст. 
2 Федерального закона 
от 29.I2.2004 № I89-ФЗ 
«О введении в действие 
Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации», 
признававшей утратив-
шими силу ряда положе-
ний Закона Российской 
Федерации от 04.07.I99I 
№ I54I-I «О приватиза-
ции жилищного фонда в 
Российской Федерации» 
с I марта 20I7 года.

Согласно внесенным 
изменениям восста-
новлено право граждан 
России на бессрочную 
приватизацию жилых 
помещений, получен-
ных по договору соци-
ального найма. Также, 
отменяя часть 2 статьи 
2 Федерального закона 
от 29.I2.2004 № I89-ФЗ, 
федеральный законода-
тель подтвердил право 
российских граждан на 
так называемую «рас-
приватизацию». Таким 
образом, граждане, при-
ватизировавшие жилые 
помещения, являющи-
еся для них единствен-
ным местом постоянно-
го проживания, вправе 
передать принадлежа-
щие им на праве соб-
ственности и свободные 
от обязательств жилые 
помещения в государ-
ственную или муници-
пальную собственность, 
а соответствующие ор-
ганы исполнительной 
власти, органы местно-
го самоуправления или 
уполномоченные ими 
лица обязаны принять 
их в собственность и за-
ключить договоры соци-
ального найма этих жи-
лых помещений с этими 
гражданами в порядке, 
установленном законо-
дательством Российской 
Федерации и законо-
дательством субъектов 
Российской Федерации, 
нормативными правовы-
ми актами органов мест-
ного самоуправления 
соответствующих муни-
ципальных образований 
(статья 9.I. Закона РФ от 
04.07.I99I № I54I-I).

а.азизов, 
помощник 

прокурора района

Дагьал церегIан къоязда  Болъихъ культураялъул рокъоб тIобитIана шах-
матал ва шашкаби хIаялъул  турнир. Гьениб гIахьаллъи гьабуна шахматалгун 
шашкаби хIазе бокьулел ва хIазе бергьараб гьунар бугел районалъул гIадамаз. Гьел 
къецал тIоритIана  гIицIго чIахIияб гIелалда гьоркьоб. Шахматалгун шашкаби 
хIаялъе бергьун кIудияб гьунар бихьизабун ракI чIараб  бергьнлъи босана Загьидов 
Къурбаница. 

Шахматалгун ШаШкаби хIаялъул 
къецал

СПОрт. СПОрт. СПОрт

Дагьал церегIан къояз 
Тарумовкаялда тIобитIана 
2000 абилел соназда гьа-
рурал гIолилазда гьоркьоб 
тренер-преподователь 

ШагIбан ГIабдусаламов 
ракIалдещвезавиялъе эр-
кенаб гугариялъул рахъ-
алъ республикаялъулаб 
турнир.

Гьениб гIахьаллъи гьа-

буна Армениялдаса, Азер-
байжаналдаса, Ставро-
полалдаса, Чачаналъан, 
Ингушетиялдаса  коман-
дабаз. Кинабниги букIана 

40 команда. Гьездаго гьор-
кьоб букIана нилъер райо-
налъул тIаса бищараб ко-
мандаги.

Гъоркьехун рехсолел 
руго къецазда бергьарал  

нилъерго гугарухъабазул 
цIарал:

ТIоцебесеб бакI босана 
Болъихъ росулъа ГIалиев 
Шамилица (цIайи 58 
кг.) ва АнсалтIа росулъа 
ХIажиев МухIамадица 
(цIайи 46 кг.)

КIиабилеб бакIалъе 
мустахIикълъана АнсалтIа 
росулъа ХIайбулаев 
МухIамадамин (цIайи 54 
кг.).

Лъабабилеб бакI 
ккуна   АнсалтIа ро-
сулъа ГъазимухIамадов 
МухIамадица( цIайи 46 
кг.)

Бергьенлъи босаразе 
кьуна грамотаби, медалал, 
гIарцулал шапакъатал ва 
Кубок.

Л.Лабазанов. АнсалтIа 
ДЮСШялъул 

                     директор

ВукIунге РамазанияВлъун, ВукIа 
РаббанияВлъун

Къокъана нилъе-
дасан рахIматал 

гIемераб Рамазан моцI.
Рамазан моцIалъул 

хIакъалъулъ, гьелъул 
хиралъи-кIодолъиялъул 
бицун гIемерал хIадисал 
руго, вагIза насихIат буго.

БитIахъего къец бала 
гьеб моцIалъ тIолабго 
гIаламалъ гIибадат-гIамал 
гьабизе, садакъа бикьизе; 
таравихIазде хьвадулеца 
мажгитал цIола.

Хасго гьеб моцI рагIалде 
бахъулел ахирисел къоял 
тIаде щведал Дагъистанго 
базаристаналде сверула. 
ГIидалъул къо кIодо гьа-
бизе бикьулеб-толеб жо  
босизе битIахъе къец бан 
рукIуна руччаби. ГIарцуде 

балагьичIого босула, 
ресалде балагьичIого 
бикьула, хIатта исраф-
бегьуларин ахIи балел 
гIалимзабазде данде рагъ 
бангицин бикьула.

Къокъаб хIасил, ахири-
себги кьелин, налъукье 
ккунги босилин, хириял 
моцIалъул къоял гIадада 
риччаларин щулияб къас-
далда, битIахъего кIварас 
гьукъеян абулеб лозунгал-
да гъоркь хIалтIулел ру-
гел кинигин рукIуна гьел.

Абухъего, босулесул 
сахаватлъи берцинго чва-
хун уна бичулесул чван-
тинибе. Эвги гIабдал гу-
релъул гьесдаги лъала 
лъагIалида жаниб цоцIул 
гурони Рамазан моцI 

букIунареблъи. Гъурущ 
тIад лъолелъуб анцIго 
лъела, анцIго лъолел-
да нусго лъела - гIадада 
хвезе гьечIеблъи хIакъаб 
буго.

ПалхIасил, къокъана 
баракатаб  Рамазан моцI 
щивас жинди-жиндие 
пайдаги босун.

Аллагьас нилъее ба-
ракатги тун араб батаги, 
бачIунесеб соналда жеги 
цIикIкIараб иманалда къа-
бул гьабизе хъварабги ба-
таги, гIалимзабазда нахъ 
рилълъине тавфикъги 
кьеги. 

Рамазанияллъун гурел 
раббанияллъун рукIине 
иманги кьеги.

З.МухIаМадова


