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Левашинский район всегда 
играл и играет в истории Да-
гестана значительную роль. 
Уже в каменном веке терри-
тория района была заселена 
людьми: здесь найдены ка-
менные орудия труда, отно-
сящиеся к мезолиту, неолиту 
и энеолиту. На территории 
района найдены и обследова-
ны памятники материальной 
и духовной культуры Кавказ-
ской Албании - это каменные 
таблички и обломки с выре-
занным алфавитом и надпи-
сями, сделанными албанским 
шрифтом. Эти уникальные 
памятники - единственные во 
всем мире.

Район расположен в самом 
центре Дагестана, поэтому 
население все время было в 
гуще военных и политиче-
ских событий.

В средние века и позднее, 
вплоть до присоединения 
Дагестана к России, террито-
рия района входила в состав 
Федерации вольных обществ 
Акуша-Дарго; в состав фео-
дальных владений (Шамхаль-
ство, Хунзахское нуцальство, 
Мехтулинское ханство и др.)

Активную роль сыграло 
местное население в борьбе 
народов Дагестана за незави-
симость с монголо-татарским 
нашествием и полчищами Ти-
мура. Как и все горские наро-
ды Дагестана, заметную роль 
сыграли отряды местных 
обществ в разгроме войск На-
дир-шаха.

Безусловно, главным со-
бытием 19 века является Кав-
казская война и борьба горцев 
против колониальной полити-
ки царизма. Мужество горцев 
в сражении у села Леваши в 
1819 г. с армией генерала Ер-
молова отображено в песнях 
и преданиях. В народном эпо-
се даргинцев воспевается сра-
жение в Башли, разгром гене-
рала Пестеля. Организатором 
этого сражения со своими пя-
тьюстами воинами был кадий 
Чамсадин из села Мекеги.

Через территорию райо-
на проходили маршруты во-
енных походов легендарного 
имама Шамиля. Как интерес-
ный - можно привести факт 
о том, что в селе Хахита со-
хранилась мечеть, где учился 
имам Дагестана и Чечни. Об 
этом свидетельствует надпись 

на стене. В годы Кавказской 
войны взошла звезда велико-
го хирурга Н.И. Пирогова. В 
селе Охли, где он провел пер-
вую в мире операцию с при-
менением эфирного наркоза, 
установлена мемориальная 
плита. На доме его дагестан-
ского ученика и сподвижника 
Муртузали-Гаджи в селе Ле-
ваши также установлена ме-
мориальная плита.

С окончанием Кавказской 
войны в 1860 году была обра-
зована Дагестанская область, 
которая делилась на округа. 
Большинство сел нынешнего 
Левашинского района входи-
ли в Даргинский округ. Важ-
нейшие события гражданской 
войны и иностранной интер-
венции происходили на тер-
ритории именно Даргинско-
го округа. В селе Леваши 19 
сентября 1919 года на чрезвы-
чайном собрании представи-
телей горцев, борющихся на 
фронтах против деникинцев, 
был создан Совет Обороны 
Северного Кавказа и Дагеста-
на. Председателем его стал 
С.С. Казбеков (убит турками 
в марте 1920 года близ села 
Урма). Почетный председа-
тель - Али-Гаджи Акушин-
ский (шейх-уль-ислам Даге-
стана и Северного Кавказа). 
Совет Обороны Северного 
Кавказа и Дагестана действо-
вал до 11 апреля 1920 года, 
когда был реорганизован в 
Революционный комитет Да-
гестана и перенесен в г. Те-
мирхан-Шуру.

В 1919 г., 90 лет назад, 
произошло знаменитое Ая-
какинское сражение, являю-
щееся переломным этапом 
всей гражданской войны и 
иностранной интервенции не 
только в Дагестане, но и на 
Северном Кавказе. Отборный 
отряд генерала Попова (1200 
человек, 17 пушек и 36 пуле-
метов) был наголову разбит 
горцами. Такой же каратель-
ный отряд под командованием 
полковника Шокали был раз-
громлен и на Куппинском пе-
ревале. Организаторами борь-
бы горцев были: А.Богатырев, 
М.Карабудагов, Г.Далгат, 
К.Караев, Р.Нуров, О. Осма-
нов, Х.Магомедов и др. (На 
месте Аякакинского сражения 
установлен мемориал). После 
ареста У.Буйнакского в 1919 

году Дагестанский Обком 
РКП (б) переехал в с. Лева-
ши. Сюда же прибыл послан-
ный политотделом XI Армии 
Б.Шеболдаев, который вскоре 
стал председателем Обкома 
РКП (б).

Дагобком РКП (б) разме-
щался в доме левашинца Исы 
Чантуева.

9 октября 1920 года в селе 
Леваши проходил съезд гор-
ской бедноты. В его работе 
приняли участие более 1000 
делегатов. На этом съезде с 
пламенной речью выступил 
Г.К. Орджоникидзе.

Проездом в Гуниб, летом 
1928 года, в с. Леваши оста-
новился М.И. Калинин, где он 
выступил перед собравшимся 
народом.

В 1929 году в Дагестане 
было проведено новое райо-
нирование и постановлением 
Президиума ВЦИК на терри-
тории бывшего Даргинского 
округа был образован Лева-
шинский район в составе Да-
гестанской АССР.

Свыше 4000 человек ушло 
на фронт из района в годы 
Великой Отечественной во-
йны. Больше половины по-
гибли, защищая Родину. 
Многие добровольцы из сел 
района сражались в составе 
отдельного кавалерийского 
эскадрона под командовани-
ем Кара Караева, который 
формировался в Буйнакске и 

с боями прошел путь от Моз-
дока до Берлина. Два наших 
земляка, З.Абдурахманов и 
А.Хуторянский, стали Героя-
ми Советского Союза. Мно-
гие наши земляки героически 
работали в тылу, участвовали 
в создании оборонительных 
сооружений, собирали сред-
ства в фонд обороны страны, 
на постройку танковой колон-
ны «Шамиль», эскадрилий 
боевых самолетов. В 1943-
1944 гг. 2755 учащихся и 64 
учителя Левашинского райо-
на выработали более чем по 
110 трудодней в хозяйствах. 
В населенных пунктах рай-
она установлены памятники 
Героям фронта и тыла, а в 
селе Кутиша создан прекрас-
ный мемориальный комплекс. 
Труженики района внесли 
значительный вклад в после-
военное восстановление и 
дальнейшее развитие эконо-
мики и культуры Дагестана. 
В мае 1991 года Верховный 
Совет республики принял но-
вое название Дагестана - Ре-
спублика Дагестан. В соот-
ветствии с Конституцией РД 
Левашинский район входит 
в состав и является админи-
стративно-территориальной 
единицей Республики Даге-
стан. 

Сегодня на территории 
Левашинского района распо-
ложены 26 сельских поселе-
ний, 68 сел, где проживают 

78 383 человека, в основном 
даргинцы и аварцы. В райо-
не успешно функционируют 
муниципальные учреждения 
культуры: районный Дом 
культуры, Дом народного 
творчества, 26 сельских КДЦ, 
4 школы искусства, ЦБС и 29 
филиалов.

С Левашинским районом 
связаны судьбы видных госу-
дарственных, политических 
и общественных деятелей. 
Среди них: Магомедов Джа-
малудин - председатель СНК 
ДАССР в 1937-1940г.г.; Ума-
ханов Магомед-Салам - Пред-
седатель Совета Министров и 
первый секретарь Дагестан-
ского Обкома КПСС; Магоме-
дов Магомедали – Почетный 
Председатель Государствен-
ного Совета Республики Даге-
стан; Ильяс Умаханов – заме-
ститель Председателя Совета 
Федерации Федерального Со-
брания РФ; Магомедсалам 
Магомедов – заместитель 
Руководителя Администра-
ции Президента РФ и многие 
другие.

Левашинский район мо-
жет похвастаться высокими  
показателями в экономиче-
ском, культурном и социаль-
ном развитии. Здесь, как во 
многих горных районах не 
наблюдается оттока населе-
ния,  а молодежь после учебы 
возвращается в свой родной 
район.

Из истории Левашинского района
Район занимает территорию 813,24 кв. км. и граничит 

с Буйнакским, Сергокалинским, Акушинским, Лакским, 
Гунибским, Гергебильским, Унцукульским и Карабудах-
кентским районами Дагестана. Через Левашинский район 
проходит дорога в 16 районов Дагестана.

Скачки: заезд на 2000 м. (чистокровные)

Место Лошадь Владелец коня (Город, район, село) Сумма
1 «Элитгол» Алиасхабов Т.А. Гумбетовский район 50 000 руб.
2 «Хамнас» Ибрагимов И.И. Ботлихский район 25 000 руб.
3 «Абухармет» Юсупов И.А. Хасавюртовский район 15 000 руб.

Скачки: заезд на 4000 м. (чистокровные)

Место Лошадь Владелец коня (Город, район, село) Приз
1 «Инфант» Джапаров М.Д. г. Каспийск 50 000 руб.
2 «Кнажич» Качилаев А.М. Казбековский район 25 000 руб.
3 «Горный Кадар» Эльмурзаев Э.И. Буйнакский район 15 000 руб.

Скачки: заезд на 6000 м. (чистокровные)

Место Лошадь Владелец коня (Город, район, село) Приз
1 «Абар» Дабишев Ш.М. Левашинский район 50 000 руб.
2 «Рублевка» Ахмедов Х.М. Левашинский район 25 000 руб.
3 «Гроза» Шарулбазов А. Ботлихский район 15 000 руб.

Скачки: заезд на 4000 м. (местные)

Место Лошадь Владелец коня (Город, район, село) Приз
1 «Рыжик» Магомедов А.И. Левашинский район 25 000 руб.
2 «Сапсан» Шапиев О.М. Левашинский район 15 000 руб.
3 «Арабист» Исупов Ах.Т. Кулинский район 5 000 руб.
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Насыщенной была и про-
грамма спортивных меропри-
ятий: скачки, прыжки с места, 
метание камня, метание гири 
и тд.

Гостей праздника встре-
чали красиво оформленные 
даргинские и аварские шатры 
с национальными блюдами и 

костюмами. Народные песни 
и вкусные угощения были в 
каждом подворье, а отведать 
национальную кухню имели 
возможность все гости меро-
приятия. В этот праздничный 
день свои танцы и песни ле-
вашинцам посвятили звезды 
дагестанской эстрады Айшат 

Айсаева, Умайра Шахбанова, 
Курбан Гусайханов,  ансамб-
ли «Авадан», «Гергебиль»  и 
даже творческие коллективы 
из Сербии, которые являются 
участниками международно-
го фестиваля «Горцы».

Поздравить жителей рай-
она пришли с юбилеем высо-
кие гости: депутат Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации  Абдулмажид Ма-
грамов, полномочный пред-
ставитель Главы Республики 
Дагестан в Горном террито-
риальном округе Магомед Ка-

милов, представители мини-
стерств и ведомств РД, главы 
районов и городов республи-
ки.

Магомед Камилов поже-
лал району дальнейшего про-
цветания и зачитал поздра-
вительный адрес от Главы 
Республики Дагестан В. Ва-
сильева. С поздравительной 
речью и докладом о социаль-
но-экономическом развитии 
района выступил Глава Ле-
вашинского района Шамиль 
Дабишев.  

Со словами поздравления 

и добрыми пожеланиями вы-
ступили и почетные гости ме-
роприятия.

Самыми интересными за-
хватывающими чемпионата 
были скачки лошадей, в од-
ном из забегов лошадь главы 
района Шамиля Дабишева за-
няла первое место.  

Все победители и призе-
ры чемпионата Дагестана по 
национальным видам спорта 
были награждены кубками, 
почетными грамотами и де-
нежными призами.

М-Р. Алиев

Метание камня

Мужчины до 21 года. Вес камня – 6 кг.
Место Ф.И.О. (Город, район, село) Приз

1 Шихшабеков Абдула Буйнакский район 15 000 руб.
2 Магомедов Ахмед Левашинский район 10 000 руб.
3 Салихов Шамиль Левашинский район 5 000 руб.

Метание камня

Мужчины  от 21 до 50 лет. Вес камня - 8 кг.
Место Ф.И.О. (Город, район, село) Приз

1 Магомедов Магомед Левашинский район 15 000 руб.
2 Алигаджиев Заур Левашинский район 10 000 руб.
3 Абдулкеримов Арсен Акушинский район 5 000 руб.

Скачки: заезд на 2000 м. (чистокровные)

Место Лошадь Владелец коня (Город, район, село) Сумма
1 «Элитгол» Алиасхабов Т.А. Гумбетовский район 50 000 руб.
2 «Хамнас» Ибрагимов И.И. Ботлихский район 25 000 руб.
3 «Абухармет» Юсупов И.А. Хасавюртовский район 15 000 руб.

Скачки: заезд на 4000 м. (чистокровные)

Место Лошадь Владелец коня (Город, район, село) Приз
1 «Инфант» Джапаров М.Д. г. Каспийск 50 000 руб.
2 «Кнажич» Качилаев А.М. Казбековский район 25 000 руб.
3 «Горный Кадар» Эльмурзаев Э.И. Буйнакский район 15 000 руб.

Скачки: заезд на 6000 м. (чистокровные)

Место Лошадь Владелец коня (Город, район, село) Приз
1 «Абар» Дабишев Ш.М. Левашинский район 50 000 руб.
2 «Рублевка» Ахмедов Х.М. Левашинский район 25 000 руб.
3 «Гроза» Шарулбазов А. Ботлихский район 15 000 руб.

Скачки: заезд на 4000 м. (местные)

Место Лошадь Владелец коня (Город, район, село) Приз
1 «Рыжик» Магомедов А.И. Левашинский район 25 000 руб.
2 «Сапсан» Шапиев О.М. Левашинский район 15 000 руб.
3 «Арабист» Исупов Ах.Т. Кулинский район 5 000 руб.

Метание камня

Мужчины  от 51 до 60 лет. Вес камня – 6 кг.

Место Ф.И.О. (Город, район, село) Приз

1 Рахманов Нури Акушинский район 15 000 руб.
2 Зубаиров Магомед Гергебильский район 10 000 руб.
3 Сайпулаев Магомед Х. Гунибский район 5 000 руб.

Метание камня

Мужчины  от 61 года  и выше. Вес камня – 6 кг.

Место Ф.И.О. (Город, район, село) Приз

1 Муталимов Халид Левашинский р-он 15 000 руб.

2 Гаджимагомедов Идрис Левашинский р-н 10 000 руб.

3 Алигаджиев Ражаб Левашинский р-он 5 000 руб.

Метание гири

Вес гири 32 кг.
Место Ф.И.О. (Город, район, село) Приз

1 Магомедов Магомед А. Левашинский р-он 15 000 руб.
2 Абдулкеримов Арсен Акушинский ра-н 10 000 руб.
3 Агаев Гусейн Ибр. Буйнакский р-он 5 000 руб.

Легкая атлетика

Бег на 100  метров
Место Ф.И.О. (Город, район, село) Приз

1 Валиев Шамиль Гунибский р-он 15 000 руб.
2 Мусаев Бастамир Я. г. Махачкала 10 000 руб.
3 Малламагомедов К. Акушинский р-он 5 000 руб.

Бег на 1500 метров

Место Ф.И.О. (Город, район, село) Приз
1 Алигаджиев Магомед И. Акушинский р-он 15 000 руб.
2 Алиев Магомед М-Р г.Махачкала 10 000 руб.
3 Магомедов Нариман М-Р Левашинский р-он 5 000 руб.

Прыжки в длину с места
Место Ф.И.О. (Город, район, село) Приз

1 Абдулкеримов Арсен Акушинский район 15 000 руб.
2 Алигаджиев Заур Левашинский р-он 10 000 руб.
3 Исмаилов Рамазан Левашинский р-он 5 000 руб.

Бег на 100 метров для глухонемых (муж.)
Место Ф.И.О. (Город, район, село) Приз

1 Салихов Исрапиль Левашинский р-он 15000 руб
2 Абдусаламов Газимагомед Левашинский р-он 10000 руб
3 Магомедов Юсуп Левашинский р-он 5 000 руб.

Итоги Открытого чемпионата Дагестана по национальным видам спорта

Левашинскому району исполнилось 90 лет.  В рамках 
празднования юбилея в с. Леваши состоялся чемпионат 
Дагестана по ациональным видам спорта и фестиваль на-
циональных песен. 90 летие отметили с большим размахом. 
В честь праздника развернули национальные майданы. Го-
стей также ожидали,  песни, танцы и вкусные угощения. 

Праздник спорта и культуры в местности «Декка» 



Юбилей - это праздник на 
котором звучат поздравления 
и пожелания.

На юбилеях подводят ито-
ги, поздравляют жителей, 
победителей различных кон-
курсов, фестивалей разного 
уровня.

В местности «Декка» Ле-
вашинского района прошли 
мероприятия, посвященные 
90-летию образования Лева-
шинского района.

С раннего утра, на празд-
ничное мероприятие в мест-
ность «Декка», начали съе-
жатся многотысячные жители 
Левашинского района и гости. 

Повсюду были разверну-
ты майданы организованные 
юбилярами.

Каждый из майданов пред-
ставлял культурно-фольклор-
ное искусство своего села в 
традиционной национальной 
одежде.

Многотысячные гости Ле-
вашинского района с удоволь-
ствием пробовали различные 
блюда, приготовленные пова-
рами из каждого МО по свое-
му рецепту.

Торжественное меропри-
ятие открыла песней «Наш 
край Россия» Сабина Идри-
сова. 

С приветственным словом 
к собравшимся обратился 1-й 
заместитель главы МР «Лева-
шинский район» Абдусалам 
Дибиров. Он в частности ска-
зал: «Администрация, Собра-
ние депутатов Левашинского 
района сердечно поздравляет 
всех жителей района с 90-лет-
ним юбилеем и желает всем 
крепкого здоровья, успехов и 
благополучия.

Сегодня, к нам, приехало 
очень много почетных гостей, 
чтобы поздравить нас с празд-
ником. Среди них: депутат 
Государственной Думы РФ 
Маграмов Абдулмежид Ва-
рисович; полномочный пред-
ставитель Главы РД в горном 
территориальном округе Ка-
милов Магомед Саидович; 
зам. министра сельского хо-
зяйства РД Шапиев Магомед  
Шарапудинович; зам. мини-
стра по физической культуре 
и спорту  РД Халимбек Ма-
хачев; депутат НС РД Мухтар 
Халалмагомедов, депутат НС 
РД Башир Булатов, главы и 
заместители глав многих рай-
онов Республики Дагестан, 
а также отец Героя России 
Нурбагандова, Нурбагандов 
Нурбаганд Магомедович и 
многие другие».

С приветственным словом 
к собравшимся на празднике 

обратился глава МР «Лева-
шинский район» Дабишев 
Шамиль Магомедович. Он 
сказал: «Дорогие земляки, 
уважаемые гости сегодняш-
него нашего праздника. Я от 
всего сердца и души рад при-
ветствовать вас на Левашин-
ской земле.

Левашинская земля щедра 
талантливыми и трудолюби-
выми людьми, сильна патри-
отизмом, верностью родному 
Отечеству.

За свои 90 лет Левашин-
ский район добился ко-
лоссальных успехов в со-
циально-экономическом и 
культурно-спортивном раз-
витии. Сегодняшнее наше 
благополучие - это заслуга ве-
теранов войны и труда, работ-
ников сельского хозяйства, 
учителей, врачей, культработ-
ников, спортсменов, певцов и 
поэтов. 

Сегодня я хочу выразить 
огромную благодарность 
всем, кто приехал к нам раз-
делить нашу радость».     

В своем выступлении гла-
ва МР «Левашинский район» 
коснулся и истории образова-
ния Левашинского района, в 
том числе Шамиль Дабишев 
особо подчеркнул какую леп-
ту внесли жители района в 
Великой Отечественной вой-
не: «В суровые годы Великой 
Отечественной войны более 
4-х тысяч  жителей Левашин-
ского района пополнили ряды 
нашей доблестной армии, а 
свыше половины наших зем-
ляков отдали свои жизни за-
щищая Родину. 

За боевые заслуги многие 
жители района получили вы-
сокие Правительственные на-
грады. В честь и память жи-
вых и погибших воздвигнуты 
обелиски и открыта Аллея Ге-
роев в парке с. Леваши.

Наш район - это большая 
многонациональная семья.

Огромный вклад в Побе-
ду внесли и работники тыла 
своим трудом на благо Отече-
ства. Сплоченность жителей 
Левашинского района про-
явилась и в 1999 году, когда 
банда международных терро-
ристов вторглась на нашу зем-
лю, когда общими усилиями 
народ Дагестана добился По-
беды над  террористами.

«Главное богатство Ле-
вашинского района - это его 
жители», подчеркнул в своем 
выступлении глава Левашин-
ского района Шамиль Даби-
шев. «Пусть всегда в ваших 
домах царит мир и покой. Бу-
дущее Левашинского района 
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Процветай наш Левашинский район

Левашинский район отметил свое 90-летие



- это молодежь. Пусть креп-
нет наша дружба и сплочен-
ность». Со словами: «Родина, 
Россия одна на всех» - глава 
МР «Левашинский район» за-
вершил свое выступление.

Абдулмежид Маграмов, 
депутат Государственной 
Думы РФ: «Я очень рад сегод-
ня быть на благодатной земле 
Левашинского района.

90 лет - это  исторический 
путь, это долгий путь.

Левашинский район - это 
общий район объединяющих 
людей разных национально-
стей в одно единое. Я желаю 
Левашинцам много радости, 
чтобы было побольше юбиле-
ев. Пусть в ваших домах мир 
и покой».

Камилов Магомед Саи-
дович, полномочный пред-
ставитель Главы РД в горном 
территориальном округе: 
«Левашинцы всегда слави-
лись своим трудом, любовью 
к земле. От имени Главы РД 
Владимира Васильева я хочу 

зачитать Вам приветственное 
послание: «90 лет срок не-
малый, но Левашинцы всег-
да сохраняли любовь к своей 
Малой Родине несмотря на 
все перипетии, которые про-
исходили в стране и мире.

Сегодня мы преклоняемся 
перед старшими людьми, ко-
торые отстояли свободу и не-
зависимость нашей Родины. 
Левашинский район славен 
своими героями и плеядой об-
щественных и политических 
деятелей, учеными, учителя-
ми, врачами, спортсменами и 
деятелями искусств. Желаю 
Вам мира и согласия, счастья 
и благополучия.

Мне выпала большая 
честь, наградить от имени 

Главы РД Владимира Васи-
льева главного специалиста 
Антитеррористической ко-
миссии при Администрации 
МР «Левашинский район» 
Наибханова Абдулмумина 
Гайдаровича именными часа-

ми «За достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю до-
бросовестную работу».

Абдулмумин Наибханов 
много лет проработал в пра-
воохранительных органах. Он 
дослужился до звания под-
полковника, но уйдя на пен-
сию продолжает свою трудо-
вую деятельность передавая 
свой опыт молодому поколе-
нию».

Нурбаганд Нурбагандов: 
«Уважаемые жители Лева-
шинского района. Мне очень 
приятно сегодня присутство-
вать на этой земле. Здесь тру-
довую деятельность начинал 
мой сын - Герой России. Здесь 
очень много моих друзей. Се-
годня я хочу пожелать всем 

здоровья, мира и покоя».
В этот торжественный 

день поздравления и почет-
ную грамоту вручили и гла-
ве МР «Левашинский район» 
Шамилю Дабишеву. Заме-
ститель министра сельского 

хозяйства РД Шапиев Маго-
мед Шарапудинович зачитал 
приказ министра сельского 
хозяйства РД Абдулмуслима 
Абдулмуслимова: «За достиг-
нутые успехи в развити агро-
промышленного комплекса и 
в связи с 90-летием образова-
ния Левашинского района на-
градить Похвальной грамотой 
главу Левашинского района 
Дабишева Шамиля Магоме-
довича».

Завершился юбилей Ле-
вашинского района культур-
но-спортивными мероприя-
тиями: танцами, плясками, 
скачками и спортивными со-
стязаниями.

Родина Россия - одна на 
всех.

Разделить радость юбилей-
ного события в Левашинский 
район приехал и фольклор-
ный коллектив из далекой 
Сербии, который  своими тан-
цами и плясками внес особый 
колорит нашему юбилейному 
торжеству.

Во все времена людям 
нужны красивые песни и тан-
цы, а песен и танцев в этот 

день было много.
Хочется выразить огром-

ную благодарность органи-
заторам и  многочисленным 
участникам юбилейного 
мероприятия за красивый, 
прекрасно организованный 
праздник.

Желаем всем хорошего на-
строения, здоровья и счастья.

Ахмед Лабазанов
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Памяти Хабибуллы
Чемпион Дагестана по 

метаню камня, левашинец 
Гасанов Хабибулла (ныне 
покойный), много лет был 
участником районных, меж-
районных, республиканских 
соревнований по метанию 
камня и гири. Во многих 
соревнованиях он выходил 
победителем, хотя выделял-
ся среди остальных участ-
ников маленьким весом, 
но техника метания у него 
была отменная. 

Уже несколько лет на круп-
ных соревнованиях по мета-
нию камня разыгрываются 
призы в честь Гасанова Хаби-
буллы. Учредителем этих при-

зов является житель города 
Махачкалы, главный врач сто-
матологической поликлиники 
«Мечта», Гасанов Магомедса-
ид Гасанович.

На нынешних соревнова-
ниях он также поощрил де-
нежными призами победите-
лей по  метанию камня и гири. 
Победителем стал житель с. 
Леваши Магомед Магомедов, 
получивший по 50 тысяч ру-
блей за каждую дисциплину.

По такому случаю старшее 
поколение левашинцев вспом-
нили прекрасного человека, 
известного в Дагестане мета-
теля Хабибуллу Гасанова.

Н. Алиев
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Ахъ дубуртала ургаб 
Леб ца мер, наб гIязизси, 
Ца ил мерличи дила 
УркIи саби гьалакси. 
Ил мер дила ши саби, 
АхIерси ГIяялахъяб, 
Биалира биштIаси 
Дебали дигахъис наб 
Адамти — дила шанти, 
Саби уркIурби гьаргти, 
Кумекбарес гьалакти, 
Лебтачилра малхIямти 
Гьарил мер-мусаличиб 
Калун уркIила бутIа. 
Аркулира уркIили 
Гьарил замана ила. 
Лавашала районнизиб 

леб ца биштIаси, амма жа-
гаси, дубуртани алавбуциб-
си ши — ГIяялахъяб. Ну 
уркIила пахруличил «Ил дила 
ши саби» рикIес рирулра. 
ДуцIрумлизиб шинишхIели, 
гIебшни хIунтIен-бухъутIа 
рангана ухухIели, яни цIуба 
дяхIили кIапIкабарибхIели 
яра хIеблизиб жагали вавали 
бяхъибхIели — гьарил дусла 
манзиллизиб жагаси саби ил. 

ГIяялахъяб гехIел махьи-
личи буртIуси саби: Буанзи, 
Кьада, ГIурра, Кьякь, Жеши, 
Зуримахьи ва ЧяхIимахи. Гьа-
рил махьила сунечи хасси, 
декIарси жагадеш лебси саби. 

Ши акIес гьалаб, ца му-
заличиб биштIаси хъали ба-
рибсири, шимази почта би-
хути адамтан дуги беркIес 
гIягIнибикалли, ила хьураби-
рахъес. Ил мерлис «Пушла 
хъяб» — бикIутири. Урус мез-
личи шурбаталли, «Пуш» — 
почта саби, «хъяб» — перевал 
саби. КIинайс «ГIяялахъяб» 
бикIесбииб. «ГIяя» — буркьа 
хъали ибси саби. Гьанна биал-
ли ил хъалила мерлаб мижит 

леб. Гьаннала шила мерлаб 
МикIхIила шила адамтани 
хъуми дарибтири. КIинайс 
багьла-багьлали хъулрира ди-
рес, иша гечбирес бехIбихьиб. 
Ил тяхIярли акIубсири нуша-
ла ши. 

Бурала хIясибли, нушала 
шила мерличиб жяв зама-
на жугьутIунала ши буили 
саби. Шила ахъси музаличиб 
биштIаси цайли цаси хъали 
чебаэс вирар. Ил мерличиб 

дурхъаси Шайхла хIяб саби. 
Илаб дила шанти, бусурман-
тала байрумтачиб, дурхъаси 
базлизиб яра хала бурхIназиб 
цалабикили, мавлид биру. Ил 
мерличила дахъал бакьалаби-
ра лерти сари. 

Шайхла хIябла гIелаб ха-
ласи, мурхьси БеркIенила 
къада леб, сабира 
гехIличибра имцIали кило-
метрличи зузбитIунси. Илаб-
си ахъси шуриличибад уди 

хIерикIалли, жагаси чебаъ 
гьаргбирар. Шила ца шай-
чиб жагаси вацIара леб, жу-
ра-журала дугIла галгуби 
даргес вирар илар. Нушала 
вацIализир лер жура-журала 
мицIираг-арцантира. ВацIала 
мякьлабад биштIаси хIеркIра 
кабухъи саби. 

Наб дила ши дебали ди-
гахъис. Чина рукьяслира 
шиличила гьанбикибхIели, 
уркIи ванабирар. Амма гьан-
на нушала шилизиб адамти 
цаличиб ца камбикIули саби. 
Лебил жагьилти адамти ша-
гьуртази гечбирули саби. 

Пашманси уркIиличил 
гьандиркахъулира ну 
риштIахIелила замунти. Хъу-
лирад дурарухъасри, лебил 
шанти чебиира. Цаличи ца 
гIяхIладли башули, жагали 
байрамла бурхIни дуркIули 
дирира. БегIлара уркIилаб 
кавлуси байрам саби — 
хъубяхIрумала. ХIеб садаиб-
хIели, цаибси гъарш кайънила 
байрам бирусири. Лебил шан-
ти цалабикили далайбикIули, 
булхъули спортла хIязти 
дурадуркIутири. 

Гьаннара илдигъунти 
бурхIни дакIахъес дигахъира.

«Замана» газетализибад
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Няскент кабурхули саби 
Лавашала районнизи. Ши 
акIубли 500-сера дус биубси 
саби. Халаси замана арбя-
кьи биъни багьандан, ши бе-
таънила тарихличила чумал 
тяхIярли бурули бирар. Хала 
бегIтала пикри хIясибли, 
гьалабла замана ТягIнуг 
бикIуси мусаличир цадехI 
хъулри сарри лерти. Илав 
хIерирусири мазала дурзам-
ра бихIули сайра букIун, су-
несра Няс-ХIясан бикIуси. 
Замана аркьукад ила адам-
ти гечкабирули буили саби 
ва, букIунна уличилси, Ня-
скент бикIуси ши акIахъубли 
саби. Гьанна бусягIятра ши 
халабикIули ва гIяхIбикIули 
саби. Илаб хIербирути адам-
тала лугIи 3200-личибадра 
шалгIеббулхъули саби. 

Няскент халаси ши саби, 
сабира диштIати махьурба-
чи бутIибси. Шилизир кIел 
диштIати жагати хIеркI лер, 

ца халаси шара леб, чумал 
гIиниз лер, шила дайларад 
бехIбихьили дахъхIи диуб-
ти, ахъти биризла галгубала 
къяйра леб. 

Няскентлизиб уркIби 

гьаргти, къиян бакIибхIели 
кумекбарес хIядурти адам-
ти хIербирули саби. Илди 
хъубзури саби, чусра дебали 
хIянчи дигути. Гьар дус ил-
дани капустала, картошкала, 
набадурала, жершила сабухъ 
бурчу. 

Няскентлизиб бахъал 
гIяхIгъубзнира лебти саби. 
Дургъбала замана ватIан ба-
гьандан бургъес арбякьун-
тири 100-цад адам. Илдази-

бад шуцIали чарбухъунти 
ахIенри. Няскентла халкьли 
илдала гьунарти хъумхIерту. 
Ишдус нушала шилизибти 
дергъла бутIакьянчибас па-
мятник тIашбатурли саби. 

Няскентлизир сагаси шко-
лара спортзалра абхьили сари. 
Школализиб бахъал пергерти, 
пагьмучебти учительти бузу-
ли саби. НурбягI ХIяжиевич, 
дебали гIяхIси, духуси, дахъ-
ал дусми цархIил шила ва 

миллатла дурхIнас бяркъ 
бедлугули калунси адам сай. 
ВахъхIи школала директорли 
узули калунси, дахъал чеда-
ибси ва далуси МяхIяммад 
ГIяхIмадович. ГIяхIти адам-
ти ва учительти ХIулаймат 
ГIумархIяжиевна, Салам Ра-
сулович ва бахъал цархIилти, 
чусра баркалла эсти адамти. 

Сегъуналра ташмиш-
деш агарли бурес рирусра, 
гIямрули чина дикахъехIелли-
ра, сегъунти улкни, сецад жа-
гати мерани чедаахIеллира, 
нушала ахIерси ши Няскент 
хъумхIертехIе или. 

Байгинат Кьурбановани 
Няскентличила белкIунси на-
змуличил макьала таманаэс 
дигулра: 

«Ну хIед саламрикIулра, 
Ши бегIлара жагаси, 
Шанти уржибси къала, 
Нуни талихI баргибси. 
Чина рукьяслира ну 
ХIечи гьалакли рирус, 
Дила дарданас дарман 
Нуни хIезиб бургулра. 
Няскент, хIу сабри дила
Анкъи бегIла ванаси, 
БерхIи саб дила уркIи, 
ХIедцун ванабикIуси.» 
«Замана» газетализибад

Дила ши

Наб мурталра ахIерси
Хамис МяхIяммадова 

Саният Жамаладинова

Иш девли набзир хъалибаргличила, гъамтачила, 
тIабигIятличила, гIяхIси мерличила пикруми алкIахъули 
сари. ВегI акIубси ванзаличиб адамлис берхIи имцIали 
ванабикIар, гьава имцIали кункси бирар, уркIи паргъатли 
бирар. Наб илгъуна мер саби ну акIубси ши Няскент. Иш 
белкIлизиб наб дила шиличила бурес дигулра. 
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XVIII
Гьарил имтихIян 

бедибхIели, ГIяхIмадра Сай-
гибатра цалин ца «авла», 
«шула» кьиматуначил му-
баракбирулри, цалин ца 
уркIичеббирулри, цалис 
цали духути гIякьлурти 
гIердирулри.

ХIябал имтихIян дедили 
гIергъи, шилизибад хIябал 
верстла гьарахъси махьили-
зир хIеррируси халаси рузи-
чивад лявкьуси ГIяхIмадра, 
ургубалабси хъучирад кьарла 
махра хили чаррулхъуси Сай-
гибатра хапли гьунчиб къар-
шибикили саби.

- Агь... Сайгибат! Чи-
нар къаршидикирал! Сегъ-
унси кьисматал! Сегъунси 
талихIал! Азир рангла ва-
ва-кьарла ургубалар... Бара-
катла,  аваданси ургубалар. 
УркIила гьав лябкьяхъуси, 
иштяхI алкIахъуси, уркIила 
жагати хьулани, мурхьти 
кьасани, сагъти пикруми ца-
ладяхъахъес кумекбируси 
тIабигIятлизир.

Ишди вава-кьарличиб 
милкъянира арцантанира ха-
ласи тIягIям кайсули сари.

Ишди азир рангла вава-
кьарлизибад мирхъани варъа 
бирули саби, сабира азир из-
айс сабаб бируси.

Белики, ишди вава-кьар, 
ишдала адам кепирахъуси 
алжаналагъунси тIем, гьава 
нушабра сабаб диэс. Ишаб 
жагьилтани-гIяшикьтани 
уркIила хьулани цадарили, 
лаззат кайсули саби. 

... Сайгибат, рашигу ца 
камси замана иш азир ранг-
ла вава-кьарла кьалтийчи 
кадирехIену, даршал ранг-
ли тIемдикIути, разили 
лавшардикIути, уркIила мура-
дуни, жагати хьулани, гIяхIти 
кьасани жявли цалин-цала ир-
гъути азир рангла вава-кьар-
ла хIярлизи, - лехIихъусила 
хIяздухъесли, уркIи сунечи 
битIакIесли устадешличил 
ихтилат бехIбихьиб разидеш-
ла урхьулизив куртIирхIуси 
ГIяхIмадли.

XIX
Марлира, илди малхIямти 

гъайли, уркIи цIали 
ламбикIуси, жагати хьулана-
ни лямцIрикIуси, рицIибси, 
рикьурси жагьси къйумур 
рурсиличи халаси асар бариб.

- Гьу, ваши, камси-биал-
ра хIелра багьиша, жягIял 
имтихIямличи арбухес 
ранг-рангла вавнала халара 
бирехIе.

ГIе, марлира, ишди вав-
нани адамла уркIилис 

малхIямдеш луга, сагъти 
пикруми алкIахъу, бекIлис 
паргъатдеш луга, гIямру са-
гадиубтин калзахъа, ишдачи 
сунтIикIухIели, кьаркьала 
кункбиубсин, жагьбиубсин 
кабилзахъули саби, - вавначи 
кьясдешличил хIеррикIули, 
илдазибад сегъуна сабил 
лаззатра кайсули, Сайгибат 
хIярлизи карииб.

- Гьу, Сайгибат, имтихIян  
дайхъала диубли сари, шу-
кру Аллагьличи, калунтира 
гIяхIил дедлугехIе. Докумен-
туни чиди ВУЗ-лизи дедес 
пикрибарилри?

- Гьалабра буррагу хIези 
медицинский институтла 
педиатрический факультет-
лизи дедес пикри саби. Наб 
биштIати дурхIни дебали 
дигахъис. Илди мурталра 
ва чинабалра ара-сагътили, 
цIакьтили, чIуматили, къиян-
жапа чесес бажардибикибти-
ли, ВатIайс, халкьлис гьар-
ли-марси къуллукъ бирутили, 
чIумати гъубзни бетаурли 
дигулра. Илдала арадешлис 
гIямру багъишладарес таман-
ни ва чIумали кьасбарилра.

- Нуни политехнический 
институтла строительный фа-
культетлизи дедес пикриба-
рилра.

Наб халкьлис ванати, ша-
лати, жагати, аваданти зубра-
зи дургъути юртани тIашдатес 
дигулра. Гьарил инсанна уркIи 
разибирахъуси, ванабирахъу-
си, шадбирахъуси бегIгьалаб 
хъулрани саби. Сайгибат, 
кIел-хIябал хъалила секция 
хIедра пешкешбирис.

- ХIуни кьалли пеш-
кешбиради, хIечиб хала-
ти къуллукъла хIянчизарти 
къаршихIебикалли, хIези ил-
гъуна ихтияр бикалли.

Сайгибат, ишди нушачи 
хIердикIути вавни кьяйда, ца-
далги, уркIи гьаргли ва мар-
тили диэс вягIдала дирехIегу. 
ХIябилра тIягIямли лебкьал-
ли вавни-урга кайили хIечил 
ихтилатикIес, хIези уркIила 
дигIянати пикруми, кьасани, 
хьулани гьаргдарес.

- Марлира, ишаб къулай-
ли саби: умуси гьава, пиш-
дяхъибти вавни, жура-жура-
ла макьамтала пергер агурби 
каили, саламдикIути арцан-
ти, гай-мез агарли, паргъатли 
лехIкахъибси, нушаб уркIи 
гьаргли гьунибаэс хIядурси 
сахаватси ва аваданси ургуба.

- Сайгибат ишкьяйда 
дигIянали сецадхIи гьандур-
цутирав?

- Замана баали гьар се-
секIайчи, хIейгалра, азаддеш-
ла дуклуми ляркьян. Заманали 

гьар се-секIал гьунчидуршу.
- Цаличи-ца дигайла ва 

карцIайла хIулбачил сецадхIи 
хIердикIутирав?! ХIулбала 
ва някъбала лишантачил 
сецадхIи гъайдикIутирав? 
Илданира балли мез дагьес-
ра замана баилигу... ХIечи 
хIерикIули хIулби дулкец-
лигу, хIу гьанни уркIи му-
чила мучариван белхъулигу, 
хIечи гIяшикьти биркIанти 
гIебшнила галгала кIапIриван 
тIутIудирулигу дила. АхI..., 
Сайгибат хIу ураркьахъес 
сукникьяби бархьес замана 
баилигу, -  яхIбуцес хIейубли, 
таманни мукIурвакIиб 
гIяшикьси ГIяхIмад.

- Дила къаршидеш агара. 
ХIебалас бегIти се бикIарал.

- Ил нушазибадли дигахъу.
ГIяхIмад Сайгибатличи 

гьар мурталра разидешли ва 
талихIли дицIибти хIулбачил 
мурили хIерикIулри, 
карцIайли ва дигайли 
гIяшикьдарибти хIулби Сай-
гибатла бицIибси ва талихIли 
пархбикIуси бяхIличибад, 
журуга пашдяхъибти 
кIунтIубачибад, разидешли 
рурхIути хIулбачибад бекIлил 
черасес вирули ахIенри.

Сайгибатлира ГIяхIмадла 
дигайла хIер, карцIайла ли-
шанти дяхIимцIализирван че-
диулри.

Сунелара (Сайгибатла) 
лагьала хъябван рурхIути 
хьанцIа хIулбазиб дигай-
ла лямцI, карцIайла пахру, 
талихIла дуклуми дагьес 
караматдеш-декIар гIягIнили 
ахIенри.

Вавни-ургаб кабиили их-
тилат бикIуйхIиб, ГIяхIмадли 
Сайгибатла къакъ-алав някъ 
алавбарили, ил кIапIруциб, 
гъаргъли сунечи ритIакIиб ва 
уммайрариб.

Сайгибатла цIакьти някъ-
бани ил къужвариб, къа-
лабали аризур ва цашайчи 
тIашризур.

ГIяхIмадра уркIкавхъунсин 
къалабали айзур, пяхIкайуб 
ва Сайгибатличи гъамиуб, 
илала някъ цIацIабарилли, 
черрерхи, Сайгибат, сабурба-
рес хIейубра, уркIи пякьиул-
ри», - иб.

Гьандцесра яхIбаресра на-
бра гьамадли ахIенри, амма 
хIуни ил бирни хIебалунра.

ГIяхIмадра Сайгибатра ур-
губала байлабси гьуникадли 
лякьирбикIули хъайгIи батби-
хьиб.

Шилизи кабиуйхIиб ил-
дачи дяхI-дяхIли Сайгибатла 
кьариган ГIяликьадира, илала 
унра ХIяжира къаршибикиб.

Ишдани ГIяхIмад урух-

варили, Сайгибатличил 
гьалмагъхIейкахъес пикри-
барилри. Илди мяштIаби 
ГIяхIмадра ГIяшурара барх 
чебаибхIели чяхI-забла 
хIеркIван бамкьур.

Кьарига Сайгибатличи че-
дяхъес кьас сабри, амма илис 
ил чеаселра дигули ахIенри.

- ГIяхIмад, жагьти рур-
сбачил шадив вашес мурт 
бурсикайубсири?! - мисхил-
ладиварили, дукарбяхIиб вай-
кьасланти.

Кьас-кьасли шадив кьал-
ли вакIибси ахIера, махьи-
лавад лявкьуси нура, хъу-
чирад ляркьуси Сайгибатра 
къаршидикибхIели, ну-
шала имтихIянличила, че-
лябкьлала белчIудиличила 
ихтилатдикIулра. Нуша 
гъайдикIахъес къадагъа-
секIал бирутирав хIушани?!

Рурсбачил шадив вашес-
ра, илдачил ихтилатикIесра 
дигалли, я хIушази я 
хIушагъунти цархIилтази 
хIербиис! 

Ил  хIушани муртлисал-
ра аргъая! - гIямал биалли 
ГIяхIмадлис гъай-мез дигули 
ахIенри, жягIял имтихIянра 
сарли кеп буэс дигули ахIенри.

- Къадагъа бирни хIуни 
хIебаладу, гьатIи?! Къадагъа 
ахIенну, рурсби чебаибхIели 
гIяраван гьавулхъани вирури 
хIу нушани. ХIезирад нуша-
ни гантир дирехIе, - чебухъи 
илдани хъяшаван мисхилла-
дивариб.

- Дила гьанбикли, ил-
дигъунти муйли ахIенрая 
хIуша! ХIуша ругъучкарти, 
мяштIаби, усалти вайгъубзни 
саррая!!! - вегIличи бакIибси 
урхIличи хIякьян или, 
ГIяхIмадли чIумадариб.

- Се ири?! Муйли! Усалти 
ирив?! Иргъулрив, ХIяжи?! 
- гьатIира буцIарбиуб зулму-
карти ГIяхIмадла илдачи гьа-
рил биркIан гьимила цIали 
абалкири. Илала хIулбазиб 
гIясидешла лямцI багьарбухъ-
ун.

Жиндралавиубси ХIяжини 
бяхъес някъ гьакIбариб, амма 
ГIяхIмадли  балуй кьяшли ка-
нилизи ванцIухъи, ца шайчи 
гIеркатур (лакъватур). Жа-
нивараурли бяхъес лявкьуси 
ГIяликьадила хъянтIализи 
зугьаси балуй някъли цIакьси 
чегахъиб ва ил ванзаличи 
чIикьитIун.

Айзурли багьиуб-
син чевхъес лявкьуси 
ХIяжила вяхIлизи чегахъ-
иб: илала къянкъубазирад 
гIинизларадван хIи парчдухъ-
ун (ГIяхIмад мушулбашнила 
шайчивси разрядник сайри).

Хабарагарси анцIбукьли-
зирад уркIрухъунси Сайги-
батли селра бареси, буреси 
балули ахIенри. Итара-ишара 
чIянкIа рурчусиван ретул-
хъулри.

-  Ну чилилра ва чи-
зилра ратахъесли риубли 
ахIенра. Ну багьандан чил-
ра вяхIмяхIяб ва чилилра 
къалмакъар мадараб. Дила 
къайгъи нунира бирис. Ца 
класслизи учIуси дурхIялизи 
гъайхIерикIусирав? Ил - дила 
къуллукъ саби. Ил хIушачи 
бекIлил хъарси ахIен. Ну 
ратахъес нура бажардирир-
кусра. «Мабурцида хала-
деш - гIеббиахъу усалдеш» 
ибси бурала хIебикьибтирав 
хIушани? - ургубяхъиб Сай-
гибатли.

ХХ
БархIехъ. ВецIал сягIят 

дикибси замана Муса  кро-
ватьличи геркавхъи, жузли 
учIулри. Ил замана илини 
хьунул адамтала чIярла, ахъ-
ли вявбикIути мурул адам-
тала, бисути биштIатала 
цадехI дархибти тIамрла 
гъудурмай аргъиб, сабира 
адамла уркIилизи ханжал 
катIунхIеливан асар бируси.

Ил къалабали айзур, сол-
датливан хъярхъли палтар че-
хьур ва тIама-гьама иргъуси, 
балагь бакIибси мерличивяхI 
хIула ветаурли дуцIкавхъун. 
Мусибат бакIибтачи цIала 
сегъуналра уркIецIи аги. 
Иличи ургIебли, ил гьатIира 
кIехIесманбикIули чебул-
хъулри.

ДягIлира цIалис биубсигъ-
уна кумекбирулри. Илдани 
(цIала ламиби) шифертала 
бутIни зяв или алавчарли 
хIярхIубиван урцахъулри. 
Рахли илди чегалри, адам-
ти дяхъи-хъаслизи, шакдеш 
агарли, биркахъи. Илбагьан-
дан музабухъунтас халаси 
мяхIкамдеш ва сахъдеш барес 
чараагарли гIягIнилири.

Тахсурманов МяхIяммад
ХIялалти, марти дигай

23-ибиллизибсила хьарахъуд

>>>   Хьарахъуд бирар   >>>
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29 абилеб июналда Лава-
ша районалда тIобитIана рай-
оналъ 90 сон тIубаялда хурха-
раб кIудияб байрам.

Юбилей кIодо гьабиялъ-
ул тадбиразда  Лаваша ро-
сулъ тIобитIана, Дагъиста-
налъул миллиял тайпаялъул 
хIаязул чемпионат ва мил-
лиял кучIдузул фестиваль 
«МугIрузул гьаракь».

Байрам баркизе рачIун 
рукIана хIурматиял гьал-
бал, Гос. Думаялъул депутат 
ГIабдулмажид Маграмов, ДР 
БетIерасул вакил МухIамад 
Камилов, ДР министерствоба-
зул ва ведомстабазул вакилза-
би, Дагъистаналъул районаз-
даса ва шагьараздаса гьалбал.

Гьениб гIахьаллъи гьабу-
на Лаваша районалъул бетIер 
Шамиль Дабишевас,  гьесул 
заместительзабаз, районалъ-
ул идарабазул нухмалъулез, 
Дагъистаналъул ХС депутат 
Мухтар ХаламухIамадов, рай-
оналъул росабазул бутIруз ва 
гьединго цогидаз. 

Чемпионаталъул къецазда 
гьоркьор унел рукIана: гира 
ва гьецIо рехи, халалъуде 
кIанцIи ва чуял риччай. 

Тадбир рагьана ва берцин-
го бачана Лаваша районалъул 
бетIерасул 1-сев заместитель 
ГIабдусалам Дибировас. Гьес 
рагIи кьуна Лаваша райо-
налъул бетIер Шамиль Даби-
шевасе. Районалъул бетIерас  
данделъаразда баркана бай-
рам, гьарана щулияб сахлъи, 
ракълилаб гIумру ва гьабу-
лебщиналъулъ битIккей. Гье-
динго гьарана чемпинаталъ-
ул гIахьалчагIазе лъикIал 
хIасилал.

Гьединго кIалъазе рахъа-
на ГIабдулмажид Маграмов, 
МухIамад Камилов, Рамазан 
Малачиев ва цогидал гьалбал, 
гьезул щивас бицана Лаваша 
районалъул социалибгун-
экономикаяб ва спортивияб 
рахъалъул цебетIеялъул. Бай-
рамалъул торжествияб рахъ 
лъугIигун рукIана спорталъул 
къецал.

Къецазул хIасилазда  100 
м. рекери: 

1. Валиев Шамиль Гъуниб 
р-он  15 000 азар. гъуруш. 

2. Мусаев Бастамир Я. 
МахIачхъала ш. 10 000 азар. 
гъуруш.

3. МалламухIамедов К. 

ГIахъуша р-он  5 000 азар. 
гъуруш.

 1500 м.  рекери:
1. АлихIаджиев МухIамад 

И. Акушинский р-он 1 15 000 
азар. гъуруш. 

2. ГIалиев МухIамад М-Р 
г.Махачкала  10 000 азар. гъу-
руш.

3. МухIамадов Нариман 
М-Р Лаваша р-он  5 000 азар. 
гъуруш.

 Халалъуде кIанцIи:
1. ГIабдулкеримов Арсен 

ГIахъуша район  15 000 азар. 
гъуруш.

2. ГIалигаджиев Заур Лава-
ша р-он  10 000 азар. гъуруш.

3. ИсмагIилов Рамазан Ла-
ваша р-он  5 000 азар. гъуруш.

ГьецIо  рехи (6кг) 21 сон 
барал бихьинал:

1. Шихшабеков Абдула 
Буйнакск район 15 000 азар. 
гъуруш.

2. МухIамадов АхIмад Ла-
ваша район  10 000 азар. гъу-
руш.

 3. Салихов Шамиль Ла-
ваша район 3 5 000 азар. гъу-
руш.

ГьецIо  рехи (8кг) 21 - 50 
сон барал бихьинал:

1 МухIамадов МухIамад 
Левашинский р-он  15 000 
азар. гъуруш. 

2 ГIалихIажиев Заур Ле-
вашинский р-он 10 000 азар. 
гъуруш.

3 ГIабдулкеримов Арсен 
ГIахъуша р-он  5 000 азар. 
гъуруш.

ГьецIо  рехи (6кг) 51 - 60 
сон барал бихьинал:

1 Рахманов Нури Акушин-
ский р-он  15 000 азар. гъу-
руш.

2 Зубаиров МухIамад 
Хьаргаби р-он 10 000 азар. 
гъуруш.

3 Сайпулаев МухIамад Х. 
Гъуниб р-он  5 000 азар. гъу-
руш.

ГьецIо  рехи (6кг) 61 сон ва 
цIикIкIун барал бихьинал:

1 Муталимов Халид Лава-
ша р-он  15 000 азар. гъуруш.

2 ХIажимухIамадов Идрис 
Лаваша р-н  10 000 азар. гъу-
руш.

3 ГIалихIажиев Ражаб Ла-

ваша р-он  5 000 азар. гъуруш.

Гира  рехи (32 кг):
1 МухIамадов МухIамад 

Лаваша р-он 15 000 азар. гъу-
руш. 

2 ГIабдулкеримов Арсен 
ГIахъуша р-он 10 000 азар. 
гъуруш. 

 3 Агаев ХIусейн Ибр. Буй-
накск р-он  5 000 азар. гъу-
руш.

100 м. рекери (гIинкъал ва 
мацI лъаларел):

1 Салихов Исрапиль Лава-
ша р-он  15 000 азар. гъуруш.

2 Абдусаламов 
ГазимухIамад ш. МахIачхъала 
10 000 азар. гъуруш.

3 МухIамадов Юсуп Лава-
ша р-он  5 000 азар. гъуруш.

Чуял рекеризе риччай:
2000 м (бацIцIадаб тайпа-

ялъул):
1 «Элитгол» - бетIергьан  

АлиасхIабов Т.А. Гумбет р-он 
- 50 000 азар. гъуруш

2 «Хамнас» - бетIергьан 
Ибрагьимов И.И. Ботлих р-он 
- 25 000 азар. гъуруш.

    3 «Абухармет» - 
бетIергьан Юсупов И.А. Ха-
савюрт р-он - 15 000 азар. 
гъуруш.

4000 м (бацIцIадаб тайпа-
ялъул):

1. «Инфант» - бетIергьан 
Джапаров М.Д. ш.Каспийск - 
50 000 азар. гъуруш.

2. «Кнажич» - бетIергьан 
Качилаев А.М. Казбек р-н - 25 
000 азар. гъуруш.

3. «Горный Кадар» - 
бетIергьан Эльмурзаев Э.И. 
Буйнакск р-он - 15 000 азар. 
гъуруш.

6000 м (бацIцIадаб тайпа-
ялъул):

1. «Абар» - бетIергьан  Да-
бишев Ш.М. Лаваша р-он - 50 
000 азар. гъуруш.

2. «Рублевка» - бетIергьан 
АхIмадов Х.М. Лаваша р-он 
-  25 000 азар. гъуруш.

3. «Гроза» -  бетIергьан 
Шарулбазов А. Ботлих р-он - 
15 000 азар. гъуруш.

4000 м (бакIалъул):
1. «Рыжик» - бетIергьан  

МухIамадов А.И. Лаваша 
р-он - 25 000 азар. гъуруш.

2 «Сапсан» - бетIергьан 
Шапиев О.М. Лаваша р-он - 
15 000 азар. гъуруш.

3 «Арабист» - бетIергьан 
Исупов Ах.Т. Кулинский р-он 
- 5 000 азар. гъуруш.

Чемпионаталъул кинал-
го бергьаразе ва призазе 
мустахIакъазе кьуна грамо-
таби, кубокал ва гIарцул ша-
пакъатал.

«МугIрузул гьаракь» фе-
стивалалда гIахьаллъи гьа-
буна Лаваша, ГIахъуша, Лак, 
Гъуниб, Дахадаевский, Ку-
линский, Хьаргаби ва цогидал 
районазул ва Дагъистаналъул 
шагьаразул миллиял кучIдул 
ахIулез. 

ЛъугIана тадбир, гIодобе 
биччана гьелъул бай-
рахъ. ГIахьалчагIи, гьал-
бал тIоритIулаго букIараб 
къо-мех лъикI гьабиялъул 
кIалъаялда Шамиль Дабише-
вас баркала кьуна тадбиралда 
гIахьаллъарал гьалбадерие.

Лаваша районалъе 90 сон

Миллиял хIаязул чемпионат тIобитIана
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Дибирзабаз мажгиталда-
ги гIалимзабаз данделъабаздаги 
гIемераб бицуна эбел-инсул гьабизе 
кколеб адаб-хIурматалъул. Гьелъул 
хIакъалъулъ бицуна радио-телевиде-
ниялдасанги, хъвала газетал-журна-
лаздаги. Лъаларо, бицун чIалгIунищ, 
бихьун гIемерлъунищ бугебали, къой-
идаса-къойиде халлъулеб буго лъи-
малаз эбел-инсул адаб тей. Гьезул 
рагIиялъухъ гIинтIамунгутIи, хIатта 
камулел гьечIо гIантал-тохалилан 
эбел-инсуде абулел лъималгицин.

ГIабдуллагь ибн ГIумаридасан би-
цараб хIадисалда буго, аварагасухъеги 
вачIун цо чияс абун бугила жиндие 
гъазават гьабизе бокьун бугин. Авара-
гас гьесда цIехон буго дур эбел-эмен 
ругищин. Гьес ругин абидал, аварагас 
абун буго, гьезие хъатир гьабиялдалъ-
ун гьабе дуца гъазаватилан, ай гьезул 
хIакъал тIуран, гьезие хъулухъ гьабун 
рокъов чIаян. ИчIго моцIалъ эбелалъ 
ургьиб баччула лъимер, унтаниги, ква-
чаниги, якъаниги, къварилъи кканиги 
жиндие бугеб гIузру лъиданиги лъазе-
ги течIого, жиндир ургьиб бугеб лъи-
мада дунялалъул канлъи бихьизе гьел-
де бугеб рокьиялъ, гIищкъуялъ ва 
рекIел хIасраталъ. Чан макьу гьечIел, 
захIматал сардал рогьунел, рахIат-
хIалхьи гьечIел къоял рикIкIунел лъи-
мер гьабуралдасаги. Гьеб кинабго эбе-
лалъги инсуцаги хIехьола, баччула. 
ЛъикIабщинаб квине кьун, 
тIагIамабщинаб гьекъезе кьун, «мун 
дир тIегьилан» каранде къан, «канлъи-
лъайин» абун гIодобе биччан, гIезабула 
лъимер. Кинаб рохел букIунеб  эбел-
инсул тIоцересел галаби лъимаца 
тIамидалги, гьединго, мацI бицине 
байбихьидалги. Къоял-сардал 
ранагIан, санал цIикIкIанагIан, лъимер 
кIудияб гIола, черх къуватлъула, къар-
къала гьайбатлъула, гьумер берцин-
лъула, лъикIабщиналде лъимер куца-
лел, кинабго хIажаткканщинаб 
лъимада къо бихьичIого, жидерго чер-
халда барахщичIого къеркьолел эбел-
инсулин абуни, къоял-сардал анагIан, 
саназ цадахъ бачун унеб букIуна, доб 
кидаяли гьезулъ данделъун букIараб 
чорхол сахлъиги, къуватги, тулаклъи-
жанги.  Хасало савуялъ бакъвалеб 
тIегь-хер гIадин, рукIкIелабаз цIола 
гьумерги, рорхатал мугIрул гIаздакь 
регарал гIадин, гIодобе биччан 
бетIерги батIиял расаз цIола. Жидеда-
го бихьулеб гIакъуба-къварилъиялъухъ 
балагьичIого лъимер цIализабула 
хIажатабщинабги кьун. ХIатта щибни-
ги жидее лъималазул рахъалъ щвараб 
кумекцин ккечIого, тIурала ригьнада-
ги. Гьабгощинаб гIазаб-гIакъуба бач-
чарал эбел-эмен лъимаде хIажалъани, 
унтиялъ яги херлъиялъ къвал бан, 
гIантал ялъуни тохалищ рукIунел, лъа-
вукъалищ кколел? ГьечIелищха гьел 
мустахIикъал нилъеца адаб-хIурмат 
гьабун, бищун лъикIаб кваназе, 
ретIине кьун, регизе хинаб тамахаб 
бакI гьабун хьихьиялъе? Гьайгьай, 
руго. Ибну МасхIудица Расуласда 
цIехана: «Аллагьасе бищун бокьулеб 
гIамал щиб?» – ан. «ГIужда бараб как, 

цинги, эбел-инсул адаб гьаби», – ян 
абуна хирияв Аварагас. Цо нухалъ 
ЧIикIаб букIараб гIалимзабазул дан-
делъиялда Буйнакск шагьаралъул имам 
ГIабдулкарим-хIажияс вагIза гьабуна 
эбел-инсул гьабизе кколеб адаб-хъати-
ралъул бицун. Данделъи бачунев 
вукIарав ЧIикIаб росдал имам 
ГIабдурахIманица бицана эбел-инсуца 
гIезавун вугила цо вас, бан бугила гье-
сие шагьаралда минаги, ячун йигила 
чIужуги, цо пуланаб къоялъ эмен щун 
вугила васасухъе гьоболлъухъ. Я васас, 
я нусалъ гьесул цо кIудияб кIварцин 
гьабун гьечIила. Гьаб рекIее гIечIев ин-
суца васасда абун бугила гьаб жоялъул 
магIна щибин, мун гIезеги гьавунин, 
тарбияги кьунин, ригь банин, чIужу 
ячанин. Инсуца бицунелъул кIвар 
гьечIев васас гьадингояб жо бицинчIого 
кьижизе айин, дуе бусен къачIан бугин, 
цо гъоркьарукъ бихьизабун буго. Да-
гьаб заманалдасан вачIун таргьа 
гIарцулги лъун буго цебе, майин, дурги 
жиндирги «расчётиланги» абун. Чан 
жоялъул пикрудай гьабуна инсуца, Ал-
лагьас цIунаги гьадинаб къо нилъеде 
тIаде бачIине. Дол умумул гIадинал са-
бруялъулги гIакълуялъулги агьлу гьан-
же нилъ гьечIелъул. Радалго, эмен ана-
дай абун жаниве ваккарав васасда 
бусаде гъизги гьабун, гьеб бусен-къай-
иялдаги къедаги жужан ватун вуго 
эмен. Виххунккун васас, дуца гьабураб 
щиб, мун гIантавищ-тохавищилан 
абун буго инсуда. Цо нухалъин абун 
буго инсуца васасда, дур эбелги рокъ-
ой йикIинчIого, дида мун гьадин ва-
тун, дица дур кинабго бакIаризе, чури-
зе ккун букIана. Гьанже дурги дирги 
«расчёт» кканин, дове эбелалъухъе 
вачIайин, долъулгунги «расчёт» гьаби-
зе. Балагьеха, диналъул вацал ва яцал, 
инсул гIакълуялъухъги, гъварилъиялъ-
ухъги. Маххул бетIерги бугев, цIулал 
хIажияв гурелъулха эменги вукIунев, 
нилъеца киназго «эбел, эбелин» абула, 
гьелда гIайибги гьечIо. Эбелалъ гьаби-
зе ккола лъималазе тарбияги, рукъалъ-
ул тадбирги ва росасул адабги. 
ШаргIалъ тIад гьелда гьабурабги 
батIияб жо гьечIо. Берцинлъиги, 
хIеренлъи-хIалимлъиги жибго 
тIабигIаталъго лъун буго эбелалъулъ. 
Нилъеца, бихьиназ, ургьиб лъимер 
баччуларелъул, нилъеда гьениб захIмат 
кин лъалеб, Аллагьас гьеб захIмат-
гIакъубагун цадахъ лъимадехун рокьи-
ги хинлъиги лъун буго эбелалъул чор-
холъги рекIелъги. Амма дов инсулги 
каранзулъ бугебха биги гьанги жуба-
раб рухIмуялъулги хIилмуялъулги 
ралъад гIадинаб гъваридаб бакI. Нилъ-
еда, лъималазда хIунсарабги унтулеб, 
унти нилъее ккарабги бухIулеб. Гьаб 
киналдего регIун даим лъималазда 
аскIов чIун эмен вукIунаро. Гъол нилъ-
еца рехсарал шартIал тIуразаризе рокъ-
ой эбелалъе рахIат-хIалхьи букIине 
ккани, росасулги руго жинда тIад 
шаргIалъ лъурал, тIуразе кколел 
ахIкамал ва хIукъукъал. РакIалде ккан-
щинаб гьабизе жидеда инсуца 
течIогоян, цо-цо гIолилал дандчIвала 
гьелда рази гьечIел. Цо баракат камун 

букIунаро эбел-инсуца малъараб гьа-
биялдалъун лъималазе. Воре, кантIе! 
Гьал къояз гIумруялдаса ятIалъана цо 
дир кьериласул эбел. ГIодорчIун 
кIиявго хабар-кIалалда рукIана ва 
жиндие бугеб захIмалъийин байбихьа-
на гьес. Цо кинабалиго бакIлъи, 
чIобоголъи лъугьана дие, ургъалил 
цIуна ракIги, унтарай эбелалъе интер-
неталдасан балагьизе дару-сабабги 
жинца течIила, ракI бухIизе жоги 
течIила гьабулеб адаб-хIурматалъулъ. 
Цо кIудияб кIварго эбелалъ гьел ара-
базде кьечIелъул, цо-цо хъачIлъиги 
долдехун ккун батулаанила. Гьанже 
бухIулеб ракIги бугила эбелалда хадуб, 
дунгоги ботIрол нерваби унтарав инва-
лид вукIиналъги ккун батилила дихъа 
хъачIлъи. АскIов гIодов вукIун жинца 
эбелалда абулаанила: «Эбел, тIаса лъу-
гьа дидаса, дир ккарал хатIабаздасаян». 
«Лъималаздасагийищ, дир вас, тIаса 
лъугьунарел, щиб дуца бицунебин абу-
лаанила мунагьал чураялъ». Гьаб жо 
бицунев досул гIодобе биччан хисизе 
лъугьана гьаракь, регьел цIикIкIараб 
мехалъ бакI-бакIаздасан гIурдалъа 
къватIибе бакъуде кенчIолаго рачIунел 
лъел къатIраби гIадин, беразул 
тIелхазда добе-гьанибехун герезе лъу-
гьана магIил гарал. Гьеб дида бихьизе 
теларилан, довехун-гьанивехун вус-
сун, гьумер бахчизе лъугьана гьев 
живгоги. Дида цо лахIзаталъ ракIалде 
бачIана чанго соналъ цебе эбелги хун 
хутIарав, хъизан-лъималги гьечIев ди-
даго букIараб хIал. РекIел тIиналдаса 
тIаде бачIараб бухIиялъги, киралиго 
рикIкIада квалквалел хиял-пикрабазги 
циндаго магIил цIезаруна диргоги бе-
рал. Цо гIунараб хасалил къоялъ 
къватIиса жаниве цIорон холаго веке-
рун щварав дида, жиндирго накабазда 
тIад гьитIинай яцги лъун, цIороялъ 
мацI босарал долъул хIатIалги жин-
дирго чехьалда цвизарун, гьел хинлъи-
зарулей ятана эбел. Дида гьеб кигIанги 
захIматаб жо батана, хIалбихьидал. 
Ургьиб жаниб цIорол кесек лъураб 
хIисаб лъугьана, лъимадул хIатIалги 
дица лъадалъеги риччан хинлъизару-
на. Цо нухалъ агIадухIажиясул 
МухIаммадида МухIаммадгIариф-
афанди ватун вуго эбелалъул хIатIал 
чахьалдаги цун, хинлъизарулев. Щиб-
дай нилъер ккела эбел-эменгун 
кIалъаялъулъ берцинаб, недегьаб хIал 
цIунизе кIоларел чагIазда, чахьалдаги 
цун дозул хIатIал хинлъизаризе ккани. 
Нилъее кьураб Аллагьасул 
нигIматалъул мустахIикъаб хIалалъ 
щукру гьабунцин киса гуребин нилъ-
ехъа ажарулеб. КигIан кутакаб адаб-
хIурмат нилъеца гьабуниги, гьеб ба-
щалъуларо эбел-инсуца нилъее 
гьабуралда. Нилъеца дозул гьабулеб 
хъатир бугелъул, гьел унтидалги 
загIиплъидалги, гьелда нахъа бугебги 
хвел бугелъул. Нилъее доз гьабулеб 
абуни, нилъ гьитIинал – кIодолъизе, 
загIипал – щулалъизе, санаде рахине, 
гIакъуба-къварилъи лъачIого гIезе, 
гьелда нахъаги гIолохъанлъиги, гьай-
батлъиги ва берцинлъиги бугелъул. 
Нилъ кигIан кIодолъаниги хIажалъула 

инсул гIакълуялдеги эбелалъул 
хIеренлъи-хIалимлъиялдеги, гьелгун 
цадахъ кидаго нилъ гъозие лъимал-
лъун хутIула ва рукIинеги ккола. Цо 
кутакав багьадур вукIун вуго. Цо къо-
ялъ хъандироги босун хер бецулев ва-
тун вуго гьев росуцоясда. Дос виххун 
ккун гьикъун буго, гьаб щибжо, гьади-
нав багьадур хер бецулевилан. Росдае 
багьадурги вугин жив, эбелалъе васги 
вугин жаваб кьун буго багьадурас. Пи-
кру гьабурасе гьабги дагьаб жо гуро. 
Воре, диналъул вацал ва яцал, чIаго 
рукIаго эбел-инсул адаби тоге, хведал 
хабадеги ун, дугIа камунги рукIунге. 
Нилъ кидаго хIажатал, кидаго нилъее 
гIоларел хириял чагIи ккола гьел. 

Эбел
Эбел, мун хвараб къо рикIкIалъанагIан, 
РекIелъ цо бакI буго бухIи цIикIкIунеб. 
БухIараб магIуялъ бер хуланагIан,
Хивалал ратула мун ялагьулел. 
Гьанже дун гьитIинаб лъимерги гуро,
Лъимал дирго ругев эменлъун вуго.
Амма заманаялъ гIорхъилъун тIолеб
ГIищкъу-рокьи гьечIо эбел-лъима-
дулъ.
Гьале иргадулаб их тIаде щвана,
ТIогьолъги харилъги регана мучIдул.
Рохьал гIурччинлъана, гIалах цIилъана,
Камураб жо гьечIо, гьечIо мун аскIой.
Эбел, дур сабруги, хIеренаб кверги
ХIажатаб къо буго гIемер бачIунеб.
ГIакъилаб рагIигун разияб гьумер,
Гьеб камун кеп гьечIо гьинал рекIее.

Эмен
Жеги гIакълу гьечIев гьитIинав дида
Дур гIадлаби, эмен, чIалгIун кколаан.
ЧIаго вугеванищ, унго, мун гьанже,
ЧIвадил тIилгун дуда аскIов вачIине.
Эмен, дидаса гьеб хатIа лъугьанин,
Гьелда рекъон дие гIадлу гьабейин,
Дирго квералъ духъе босун тIилги 
кьун,
ТIаде гурдеги цIан, цебе мугъги ккун.
Мун Аллагь разилъи тIалаб гьабулев,
РитIухълъи бокьулев инсан вукIана.
АскIов вачIарасул мурад тIубалев,
Махщел кверзул бугев устар вукIана.
Мун нижей камураб къо щваралдаса
Къварилъи гIемераб лъана гIумрудулъ.
ГIакълу-тадбиралъе хIажалъи ккедал,
Огь, эмен анищан ккола ракIалде.
Аллагь, Дуца гIакълуги сабруги 
кье нижее чIаго рукIаго эбел-инсул 
адаб-хIурматги хъатирги 
гьабизе, гьезул гIури буцIцIараб 
хабалазда аскIорги эхетун, харилъе 
тIерхьун унел заназухъги балагьун, 
нижеда тIаса лъугьаян, тIинкIулаго 
магIугун, хадур гьардеялдаса. 
Метер къиямасеб къоялъ Дуда цере 
эхетидал, ниж гьаруге, Аллагь, 
эбел-инсуе гIакъуба гьабураллъун. 
Гьездаса рецIел босеян кIалъаялдаса 
цIуне, Аллагь, нижер мацIал. Эбел-ин-
сул бохдуздаги хурхун гьел 
жужахIалде рехъерхъулеллъун 
гьаричIого гьезул хIатIазда гъоркьан 
алжаналде унеллъун гьаре, Аллагь.
Аллагь, Мун гурхIа нижедаги, нижер 
эбел-инсудаги, нижеда хIакъ тIад 
бугездаги, Дурго рахIмуялдалъунги, 
цIобалдалъунги, гурхIелалдалъунги, 
гурхIулездаги гурхIулев, Аллагь.

Щукру гьабун бажарулареб нигIмат
Дунялалъул рокъоб инсанасе Аллагьас кьурал чIахIиял нигIматаздасан ккола эбел-эмен



12 №26 (10579) 
5 июль 2019 г.E-mail:  levashi-media@mail.ru

www.gazetalevashi.ru

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» обращаем Ваше 
внимание, на то, что совершить регистрационные действия с транспортными средствами, получить или обменять водительские удостоверения возможно через единый портал 
государственных и муниципальных услуг на сайте – www.gosuslugi.ru

Адреса интернет – сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России -  www.gibdd.ru.
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан – www.05.gibdd.ru.
МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация с. Леваши)

Дежурный:          Н.Алиев

Главный редактор:               Г.О.Гасанов 
тел. 8 (928) 674-36-49

Отв. секретарь:               Ш.Ашурилов    

Художественный редактор:            М.Магомедов

Корреспондент:        А.Алиев

Корреспондент:                           М.Сайгидова

Газета зарегистрирована Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор)

Регистрационный номер - ПИ №ТУ5-00379
от 24 апреля 2017 года.

Позиция редакции может не совпадать с точкой 
зрения авторов, которые несут ответственность за до-
стоверность и объективность предоставленных для 
публикации материалов. Рукописи не рецензируются и 
не возвращаются. При перепечатке материалов газеты 
ссылка на «Сагаси гьуникад» обязательна.

Газета отпечатана в типографии ООО «Лотос»
Адрес: г.Махачкала, ул. Пушкина, 6.

По вопросам качества печати обращаться 
в типографию OOO «Лотос».

Адрес редакции и издателя: 368320
РД, Левашинский район, с. Леваши, ул.Буйнакская 69. 

Редакция газеты «Сагаси гьуникад». 
E-mail: levashi-media@mail.ru 

Тираж 1000  Цена 10.00р.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация 
муниципального района «Левашинский район»

Время подписания в печать - 17.00
Фактическое - 19.00

Зам. гл. редактора:               Н.М. Алиев

Об образовании Ко-
миссии по проведению 
Всероссийской переписи                                                                                                                                     
населения 2020 года в муни-
ципальном районе «Лева-
шинский район»

В соответствии с Феде-
ральным законом от 25 ян-
варя 2002 года №8-ФЗ «О 
всероссийской переписи на-
селения», постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 29 сентября 
2017 года №1185 «Об образо-
вании Комиссии Правитель-
ства Российской Федерации 
по проведению Всероссий-
ской переписи населения 
2020 года» и Указом Главы 
Республики Дагестан от 21 
июня 2019 года №56 «О ко-
миссии по проведению Все-

российской переписи населе-
ния 2020 года в Республике 
Дагестан»  постановляю:

1. Образовать комиссию по 
проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года 
в  МР «Левашинский район».

2. Утвердить прилагаемые 
Положение о Комиссии по 
проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 

года в муниципальном райо-
не «Левашинский район» и ее 
состав.

3. Рекомендовать админи-
страциям сельских поселений 
Левашинского района ока-
зывать всяческое содействие 
в работе комиссии Админи-
страции по проведению Все-
российской переписи населе-
ния 2020 года.

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы Администрации Ибра-
гимова Г.И.

5. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
подписания.  

ГлаваАдминистрации 
муниципального  района 

Дабишев Ш.М.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №128                                              01 июль 2019 год. с. Леваши

5 июля 2019 года, в Ле-
вашинском районе, в канун 
праздника Дня Любви и вер-
ности, состоялось чество-
вание многодетных семей, 
которые прожили в браке 
40 и более лет и воспитали 
детей достойными членами 
общества. В конференц-зале 
Администрации МР «Лева-
шинский район» собрались 
глава МР Дабишев Ш.М., 
зам. главы по социальным 
вопросам А.А. Магомедова, 
многодетные семьи Ярахме-
довы, Магомедовы, Меджи-
довы, руководитель УСЗН, 
КЦСОН, главы МО. 

Поздравить семьи при-
ехали Уполномоченный при 
главе Республики Дагестан по 
защите семьи, материнства и 
прав ребенка Ежова Марина 
Юрьевна, Председатель Ре-
гионального отделения Все-
российского общественного 
движения «Матери России» 
Республики Дагестан. Маго-
медова Таиса Белаловна, так-
же присутствовали  и пред-
ставитель этого движения в 
Левашинском районе врач 
ЦРБ Далгатова Патимат Гад-
жиевна. Спонсорам и органи-

заторами мероприятия высту-
пили директоры ГБУ КЦСОН 
в МО «Левашинский район» 
Далгатов И.А., начальник 
УСЗН в МО «Левашинский 
район» А.М. Магомедова, ре-
гиональный представитель 
движения «Матери России» 
в Левашинском районе Дал-
гатова П.Г., Администрация 
района.

На встречу были пригла-
шены три семьи проживаю-
щие в браке много лет и вос-
питавшие 5 и более детей: это 
семьи с с.Леваши Ярахмедо-
вы Асадулла и Раисат, Мед-
жидовы Исмаил и Издаг; из с. 
Ахкент Магомедовы Курбан и 
Алпият. Эти семьи известны 
на весь район не только тем 
что, вырастили достойных 
дочерей и сыновей, растят и 
внуков, но и активно участву-
ют в общественной жизни 
района и Республики.

Много теплых слов было 
сказано в их адрес Таисой Бе-
лаловной и Мариной Юрьев-
ной. Этим семьям были 
вручены памятные медали, 
грамоты, ценные подарки от 
движения «Матери России» и 
социальных служб района. 

С Праздником - с Днем Любви и верности!


