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ХХЯХХА
БАРГЪ

Аьрасатнал МВД-лул Лакрал МО 

Х1урмат бусса инсантал! 
Дагъусттан Республикалул Х1укуматрал 2014 шинал 

апрельданул 24-ний  бувсса №184 х1укмулин ва 2018 шинал 
апрельданул 19-ний бувсса «О мерах по организации до-
бровольной сдачи гражданами незаконно хранящегося ог-
нестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» 
т1исса №33 х1укмулин бувну, Дагъусттан Республикалул 
аьрщарай 2020 шинал февральданул 1-ния 2020 шинал де-
кабрьданул 31-нин буллалиссар «Оружие - выкуп» («Ярагъ 
машан ласаву») т1исса операция. Му операциялул мурад 
бур виваллил иширтталсса байсса органнал (полициялул) 
инсантураща багьлух кьамул баву миннач1а закондалуц1ун 
къабавкьуну ябуллалисса битайсса ярагъ, ккулларду ва 
п1якь учин дайсса затру. 

Зуч1ава бухьурча битайсса ярагъ, ккулларду, п1якь учайс-
са затру ва п1якь учин дайсса затру, ми ядуллансса, лавсун 
занансса ихтияр дакъасса, зуща бюхъайссар хушрай буч1ан 
ми ярагъ ва затру лув ккаккан бувсса багьрах булун Аьра-
сатнал МВД-лул Лакрал МО-райн полициялул участокрал 
уполномоченныйнач1ан зула шяравалу тапшур дурсса. 

Оьвчин шайсса телефонну: 8(8722)98-45-05; 98-44-93; 98-
44-95. 

Б.М.Будаев, Аьрасатнал МВД-лул Лакрал МО-рал УР 
группалул хъунма оперуполномоченный. 

Инсантураща машан ласун бюхъайсса битай 
ярагъуннил, ккуллардал ва п1якь учин дайсса 

затирттал багьри. 

Дяъви байбивхьуну цал-
чинсса гьантрайва хушрай 
талан лавгминнавасса ца 
хьурук1рачув ивк1ун ур 
Буттаев Асадуллагь Дагди-
гуннул арс. 

Дагъусттаннал военком-
рал архивраву ва к1иц-
1лавгун ур «лейтенант» 
т1ий. Амма, дяъвилий 
полкиралгу, дивизиялул-
гу командирну ивк1сса 
А.Буттаев ик1ан багьайва 
полковникнувагу. Мисал-
даран, битултрал 286-мур 
дивизиялул командирну 
ивк1сса генерал -майор 
А.Белов чичлай ур 1969 
-мур шинал февральда-
нул 23-ний бувксса «Даге-
станкая правда» казитрай 
рирщусса «Боевой друг» 
т1исса макьалалий, 1943 
шинал цач1анма бувк1ун 
бивк1шиву фронтрал ко-
мандующий Совет Союз-
рал маршал гьал. Мерец-
ковлул амру, А.Д.Буттаев 
дивизиялул командирнал 
заместительну итлатисса 
ва мунан полковникнал 
ц1а дуллалисса. 

Хьурк1ратусса Гъази Къю-
тиевлул РФ-лул Мюхчан-
шиврул министерстволул 
Центральный архиврайн 
чичлай, тиха 2004 шинал 
сентябрьданул 17-ний ду-
ч1ан дурсса №3/114655 
справкалий Асадуллагь Бут-
таевлуя чивчун бур укун: 

«Баян буллай буру, х1а-
писартурал сиях1 чирчусса 
картотекалий к1иц1лавгун 
ушиву: полковник Буттаев 
Асадуллагь Дагдигуннул арс 
Дагъусттаннал губерниялий 
Лакрал округрай Хьурук1ул-
лал шяраву 1912 шинал увс-
са. 

-Ленинградуллал военный 
округрай 1941 шинал майрал 
31-ний чивчусса №0016 ам-
рулин бувну, ивтун ур тан-
кардал 24-мур дивизиялул 

Буттал к1анттул ц1анисса Хъунмасса дяъвилий 
Ххувшаву ларсун 75 шинайн 

Дивизиялул командир - 
полковник А.Буттаев 

Хьурувк1уллал шяравату дяъвилин лавгун ур 211 (ца-
мур х1уччалин бувну -215) инсан. Миннаяту зана къа-
ивк1ун ур 134 (138). Лич1и -лич1исса щавурдугу дирну, 
зана бивк1сса хьуну бур 77 инсан. 

(Ахир 2 лаж.)

танкардал разведка дайсса 
24-мур батальондалул рота-
лул командирну; 

-Ленинградуллал фрон-
трай 1942 шинал февральда-
нул 25-ний чивчусса №0702 
амрулин бувну, битултрал 
285-мур дивизиялул битул-
трал 1065 полкрал штабрал 
начальникнал къуллугъ-
райсса мунан дуллун дур 
«капитан» т1исса аьралун-
нал ц1а; 

-54-мур армиялуву 1942 
шинал сентябрьданул 18-
ний чивчусса №01005 амру-
лин бувну, битултрал 285-
мур дивизиялул битултрал 
1013 полкрал командирнал 
къуллугърай ивтун ур; 

-Волховуллал фронтрай 
1942 шинал декабрьданул 
4-ний чивчусса №0662 амру-
лин бувну, полкирал коман-
дирну миккува ивтун ур; 

-Миллатрал мюхчан-
шиврул Комитетрал Пач-
чах1лугърал каялушиву 
дуллалисса компаниялул 
(ГУК НКО) 1943 шинал сен-
тябрьданул 8-ний чивчусса  
№01270 амрулин бувну,  дул-
луну дур «подполковник» 
т1исса аьралуннал ц1а, ив-
тун ур битултрал 285-мур 
дивизиялул битултрал 1013 
полкрал командирнал къул-
лугърай; 

-Прибалтикаллал шамул-

чинмур фронтрал 1944 ши-
нал майрал 19-ний чивчусса 
№0231 амрулин бувну, ивтун 
ур битултрал 285-мур диви-
зиялул командирнал заме-
стительнал къуллугъран; 

-Прибалтикаллал ша-
мулчинмур фронтрал 1944 
шинал июльданул 8-ний 
чивчусса №0164 амрулин 
бувну, ивтун ур битултрал 
285-мур дивизиялул ко-
мандирнал къуллугърай. 
Миккура мунан дуллун дур 
«полковник» т1исса аьра-
луннал ц1а. 

А.Буттаев жандалуц1а хьу-
ну ур талатавриву 1945 ши-
нал мартрал 27-ний. 

Дяъвилул бахшишру дул-
луминнал картотекалий 
чивчун бур, му лайкь хьуну 
ивк1шиву орденнан: Бое-
вого Красного Знамени, 
Красной Звезды (к1ийла), 
Отечественной войны 1 
степени, Лениннул орден-
далун ва ххюра талатавурт-
тал медальданун». 

Ялув к1иц1ларгсса к1ара 
архиврава дурк1сса цамур 
№14- 1728148 справкалий 
к1иц1ларгун дур му лайкь 
хьуну ивк1сса ца ялагу орден 
- Славы III степени. 

1945 шинал апрельданул 
14-ний Прибалтикаллал 
шамулчинмур фронтрал 
командующийнал чивчун 
бур  А.Буттаев аьпалухь-
хьун лавгун махъ Совет 
Союзрал Виричувнал ц1а 
дулун ккаккан уллалисса 
амру. Амма, автобиографи-
ялуву цаннийн -ца къабагь-
лагьисса х1уччарду лявкъу-
ну, СССР-данул Верховный 
Советрал бахшишру дулай 
комиссиялул гара шинал 
майрал 21-ний документру 
занабивтун бур СССР-данул 
Мюхчаншиврул министер-
стволул Генштабрайн, гай 
х1уччарду т1айла бац1ан 
бан. 

Дяъви къуртал шавайс-
са  ч1умал оьрмулуц1а 
хьусса Буттаев Асадуллагь 
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увччуну ур Укра-
иннавусса Львов 
шагьрулий «Вирт-
таврал бак1уй». 
2008 шинал ганал 
душ Асиятлул ва 
куяв Ленор Оь-
маровлул Асадул-
лагьлул нурч1и 
тиха ватандалийн 
ларсун бувк1ун, 
дурччуну дур Хъун 
дяъвилий жанну 
дуллуминнал х1ат-
таллив Мах1ач-
къалалив. 

К1иц1лаган бу-
ч1ир, Буттаев Асадуллагь 
акъасса, Дагъусттаннай 
цама инсан акъашиву, Бут-
тал к1анттул ц1анисса 

Дивизиялул командир - 
полковник А.Буттаев

(Дайдихьу 1 лаж.)

Хъунмасса дяъвилул шин-
нардий дивизиялий каялу-
шиву дуллай ивк1сса. 

(Чивчуссар Гъази Къюти-

Лакрал халкьуннал учаларду 
Лаччул кьанкь гьарца к1анттайгу лаччул кьанкьри. 
Бюрх бутаннин, к1унк1ур бизлай.
Аьрщаран дакьавури аьркинсса. 
Шатлул бак1 аждагьа хьуннин кьукьин аьркинссар. 
Ашрапи ч1ивиссари бик1айсса. 
Хъат1ун яла ххуймину цила оьрч1ру ч1алач1иссар. 
Шатлун цила магърай ччан бивзма хъамакьаитайссар. 
Цуксса ххирасса луттирая бувсса кьяпа биширчагу, аькьлу 

ххишала къахьунт1иссар. 
Ппалав циксса ятту бавкьурив, миксса мивагу буккан-

т1иссар. 
Мискин хьувкун, мунал ц1а дустурангума хъамадитайс-

сар. 
Урч1амур кагу ттулли, куямургу ттулли.  

евлул итабавкьсса «Хьу-
рувк1ул ва хьурувк1уллал 
инсантал» т1исса лутти-
райн бувну.) 
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Ва конкурс дуллай бия 
УО-лул январьданул 20-
ний бувсса №188 амру 
биттур бан, мукунна  - 
Дунияллул халкьуннал 
дянивсса ниттил мазрал 
кьинилуц1ун дарх1уну. 
Конкурсрал мурад бия - 
ниттил мазру ябаву, ми 
лахьхьаву, цала -цала 

Январьданул 28-ний образованиелул управлениелул 
бувнни дагъусттаннал автортурал цала ниттил мазрай 
чирчусса произведениерду яла ххуйну дуккайминнал Ре-
спубликалул конкурсрал муниципалитетралмур (район-
далул)щач1ану. Муний гьуртту хъанай бия 7-9-ми клас-
сирттаву ва 10-11-ми классирттаву дуклакисса оьрч1ру 
лич1и -лич1ину. 

Конкурс 

Ниттил мазрай буккаврил гьунар 

миллатирттаву машгьур 
баву, мазру лахьлан пагь-
му бусса мюрщи оьрч1ру 
ялун личин баву ва мин-
нан кумаг баву, дуклаки 
оьрч1ал литературалухс-
са, эстетикалухсса гъира 
лябуккан баву, миннал 
гъалгъалул культура ххуй 
даву, ниттил мазрай их-

тилат буллай аьдат баву. 
Гьуртту хьунни конкурс-

раву 16 школалиясса 22 
дуклаки оьрч1. Жюрилул 
заседание дурну, конкурс-
раву ххув хьумину ккалли 
бувнни: 

-7-9-ми классирттаву: 
1-мур к1ану - Шихалие-

ва Нурижат, Шавк1уллал 
школалий 9 классраву ду-
клакисса; 

2-мур к1ану -Х1усмано-
ва Каримат, Ккурккуллал 
школалий 9 классраву ду-
клакисса; 

2-мур к1ану - Ибрагьи-
мова Марижан, Щардал 
школалий 7-мур классра-
ву дуклакисса; 

2-мур к1ану - Х1ажиева 
Бадрижинан, Гьунч1у-
кьат1рал школалий 8-мур 
классраву дуклакисса; 

3-мур к1ану - Тупчие-
ва Эльмира, Хъурхърал 
школалий 7-мур классра-
ву дуклакисса; 

3-мур к1ану - Ибрагьи-
мова, К1ундиннал школа-
лий 7-мур классраву ду-
клакисса; 

3-мур к1ану - Аьлишае-
ва Саният, Ххюлусуннал 
школалий 9-мур классра-
ву дуклакисса. 

-10-11-ми классирттаву: 
1-мур к1ану - Оьмарова 

Аьишат, Щардал школа-
лий 11-мур классраву ду-
клакисса; 

2-мур к1ану -Къушиев 
Нариман, Гьунч1укьа-
т1рал школалий 11-мур 
классраву дуклакисса; 

2-мур к1ану - Сунгъу-
ров Аьбид, Кьубиял шко-
лалий 1-мур классраву ду-
клакисса; 

2-мур к1ану - Къарае-
ва Мариян, Ккурккуллал 
школалий 1-мур классра-

(Ахир 4 лаж.)
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Муний гьуртту хьунни 
Лакрал райондалийсса оьр-
ч1ал, ч1ава -жагьилтурал 
спортрал школалин заназис-
са Булгани Т1агьиров. 

2003 шинал увсса Булга-
ни закканттай уклай ия 56 
килограммрайн дияннинсса 
к1ушиву думиннал катего-
риялуву. Хьхьич1ми бяст-
ччаллавугу ккаккан бувсса 

цала гьунар, цала усттарши-
ву, кьянкьашиву ва чемпи-
онатрайгу тасттикь дурну, 
Ухссавнил Кавказнал окру-
грайгу ванал бувгьунни 
2-мур к1ану! 

Барча анну Булгани ва 
хьхьич1унсса ккаккиялущал 
ва ч1а учинну щала Аьра-
сатнал чемпионатрайгу ххув 
хьун. 

ву дуклакисса; 
3-мур к1ану -Х1усмано-

ва Шавлухъ, Гъумучиял 
школалий 1-мур классра-
ву дуклакисса; 

3-мур к1ану - Абакаро-
ва Хадижат, Гъумучиял 
школалий 11-мур классра-

Спорт 

СКФО-лий -2-мур к1ану 
Ставропаллал крайрайсса Суворовская т1исса станци-

ялий январьданул 20-ния 25-нин дия Ухссавнил Кавказ-
нал федерациялул округрал ч1ава жагьилтурал боксрай 
буккаврил чемпионат. 

Зоналий - 3-мур к1ану
Февральданул 1-ний Гергебиллай хьунни лач1ун бук-

каврил зунтталмур зоналул бяс-ччал. Муниву гьуртту 
хьуна 18 райондалия бувк1сса лач1ун буккулт. 

Жула райондалия му бяс-
ччалливу гьуртту хьун лав-
гуна ч1авасса ряха лач1ун 
укку. Зоналул бяс-ччалливу 
гьуртту хьуми гьант1ий бур 
Дагъусттаннал чемпиона-
трай гьуртту хьун. 

Лакрал райондалия лав-
гминнава 2005-ку шинал 
увсса Ханов Имам-Аьлил 
бувгьунни 41 килограмм-

райн дияннинсса к1ушиву 
думиннал категорниялу-
ву 3-мур к1ану. Ва гьуртту 
хьунт1иссар ч1ал къавхьуну 
Дагъусттаннал первенство-
лий. 

Ч1аучинну Имам- Алин 
миккугу т1айлабац1у.

                       С.Рамазанов, 
Лакрал ДЮСШ-лий кая-

лушиву дуллалима. 

Ниттил мазрай буккаврил гьунар 

ву дуклакисса; 
3-мур к1ану -Ат1а-

лоьмариева Рената, 
К1ундиннал школалий 
1-мур классраву дукла-
кисса. 

Райондалул  конкурсрай 
гьуртту хьунми х1адур бан, 
миннахь дарсру дишайсса 

учительтурал дурсса даву 
жюрилул гьашину ххуйсса 
ккалли дурнни. 

Конкурсраву ххув хьу-
миннан ва хьхьич1унсса 
к1анттурду бувгьуминнан 
дуллунни образованиелул 
управлениелул чулухасса 
х1урматрал грамотарду ва 

(Дайдихьу 3 лаж.) призру. 
Райондалул конкурсрай 

ххув хьуми гьант1иссар 
республикалул конкурс-
рай гьуртту хьун. 

Я.Х1амзаев, 
образованиелул 

управлениелул 
начальник. 


