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ХХЯХХА
БАРГЪ

Сессиялул председатель-
шиву дунни Щурпаев Шяпи-
нал, секретарьну ия К1убур-
дал шяраваллил чулухасса 
депутат Кьади Кьадиев. 

Сессиялий ххалбигьин де-
путатътурал хьхьич1ун лав-
сун бия укунсса кьинилул 
масълартту: 

-2022 шинал райондалул 
бюджетраву дан багьлагьис-
са дахханашивурттая. 

Цуку-цукунсса даххана-
шивуртту дуллалиссарив 

-Буцинт1иссарив аьралуннавун военный билетру 
буми, амма аьралуннаву къуллугъ бартбигьлай 
къабивк1ми? 
-Къабуцинт1иссар. Аьркин хъанай бур анжагъ дяъвир-

ду бивк1сса к1анттурдай талатавурттаву гьуртту хъанай 
бивк1ми ягу аьралуннаву къуллугъ бартбигьлай бивк1ми. 
Къуллугъ бартбигьлай аьралуннаву къабивк1ми, мукунма 
ц1ана къуллугъ бартбигьлагьими мобилизациялувун къа-
багьлагьиссар. 

Ца к1аная цамур к1анайн занан, лаглан 
къадагъа дишаврия. 
-Военкоматрайн оьвт1ут1исса повестка къадурк1мин-

най республикалий чунч1ав къазанан къадагъа дирхьун 
дакъассар. Дагъусттаннай яхъанахъиминнаща бюхъайссар 
паракьатну занан кувнач1ан кув хъамалу, даврийн цайми 
шагьрурдайн. Амма, мукун цамур к1анайн хъунмасса х1ал-
лайсса бук1лай бухьурча, му баян бан аьркинссар зува був-
к1сса к1анайсса военкоматрайн. Мобилизациялувун багьан 
бюхъайми дазул кьат1ув букканшиврул, ихтияр ласун аьр-
кинссар военкоматрая. 

Мобилизациялувун багьлагьиминнал аьдадрая 
Мобилизациялувун (Дагъусттаннай) багьлагьиссар 13 

азара инсан т1исса аьдад х1акьсса къахъанахъиссар. Му щя-
лусса аьдадри. Х1акьсса аьдад бусин жухь ихтияр дакъар. 
Амма, му аьдад дуссар республикалия аьмну гьан бан бюхъ-
лахъиминнал 1%-раксса. 

Мобилизациялул ч1ун цуксса дуссарив. 
Вай давуртту дуллант1иссар Генеральный штабрал план 

биттур даннинц1а. 
Мобилизациялул давриву полиция гьуртту шаврия. 
Бугьлагьиссар анжагъ военкомат луглай, ляхълахъимин-

нал сиях1равуми. Ми сиях1ру дуллун дуссар районнал по-
лициялул отделлавун. Му мудан дайсса низамри даврил. 

Циван дук1лак1иссар повесткарду РФ-лул 
Миноборонылул т1алавшиннайн 
къабагьлагьиминнач1ан? 
Гьарца мукунсса иш лич1ину ххалбигьлан аьркинссар. 

Бюхъай, луртандалий аьркинсса пишарду буми чанну бусса 
ч1умал, повесткарду дук1лай дик1ан оьрмулул цахъи хъу-
ниминнач1ан. Гъалат1 къашайссагу цуч1ав къаик1айхха. 

Бат1аву 

Ирглийсса сессиялий 
Сентябрьданул 21-ний райадминистрациялул со-

вещанияртту дай къатлуву хьунни «Лакрал рай-
он» МР-данул депутатътурал Собраниялул арулчинмур 
бат1аврил ирглийсса сессия. 

бувсунни МР-данул финан-
сирттал отделданул хъунму-
нил хъиривмур Маржанат 
Аьвдурах1имовал. 

«Лакрал район» МР-данул 
2022 шинал 1-мур квартал-
данул цач1ун був бюджет 
биттур бавриясса отчёт кьа-
мул даву. 

Му масъалагу цукун бит-
тур хъанахъиссарив був-
сунни Маржанат Аьбдура-
х1имовал. Бувч1ин бунни 
бюджет биттур шаву 1-мур 

кварталданий ххуйну хьу-
шиву. 

-Райондалул дуккаврил 
идарартту 2022-2023 шинал 
ссутнил -к1интнил  ч1умуй-
нин х1адур баву цукунсса 
даражалий дуссарив. 

Муния ихтилат бунни 
УО-рал начальник Тамирлан 
Мах1аммадовлул. 

Вава масъалалия цаппара 
бувч1ин бавуртту, бак1рай 
бац1ансса масъалартту аьч 
бунни райондалул бак1чи-
нал хъиривчу Явсупа Х1ам-
заевлулгу. 

Мукьулчинмур масъала 
бия «Об утверждении Поло-
жения о порядке установле-
ния размера платы за увели-
чение площади земельных 
участков, находящихся в 
частной собственности, 
в результате их перерас-
пределения с земельными 
участками, находящимися 
в муниципальной собствен-
ности МР «Лакский район» 
т1исса. 

Ва масъалалия бувч1ин 
баву дунни администра-
циялул делордалсса байсса 
управляющий Х1ажи Чавта-
раевлул. 

Ш.Щурпаев, 
«Лакрал район» МР-данул 

депутатътурал собрания-
лул председатель. 

Республикалул военком 
мобилизациялул 

х1акъираву 
Дагъусттаннал военный комиссар Дайтбег Мустапа-

евлул укунсса жавабру дуллунни мобилизациялул 
х1акъираву цахьхьунма буллусса суаллан. 
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Миннай каялушиву дул-
лай ия Дагъусттан республи-
калул ишбажаранчишиврул 
ва инвестициярдал Аген-
стволул каялувчинал за-
меститель Х1ажи Х1ажиев 
(лаккучу). Мунащал бувк1ун 
бия: Салих1ов Шагьимар-
дан РД-лул инвестициярдал 
ва ишбажаранчишиврул 
Агенстволул каялувчинал 
советник, Загьидат Буттае-
ва - РД-лий ишбажаранчи-
шиву дачин даврил ц1анийс-
са центрданул директорнал 
заместитель, Шайаьлиева 
Диана - РД-лул ч1ивимур ва 
дянивмур даражалул ишба-
жаранчишиврул субъектир-
дал презинтования даврил 
фондрал менеджер, Мажи-
дов Арсен - РД-лул «Центр 
поддержки экспорта» АО-
лул директорнал хъиривма, 
Никацаева Рабият -РД-лул 
экономикалул ва социаль-
ныйну хьхьич1унмай шав-
рил Министерстволул чу-
лухасса вакил, Шамилов 
Юсуп - дуки - х1ач1иялул 
Министерстволул чулухасса 
вакил, районнал дянивсса 

Лаващавсса налогирттал ин-
спекциялул вакил ва мукун-
ма цайми. 

Ми цинявгу, жула район-
далий ишбажаранчишиву 
дуллалисса, КФХрду, ЛПХрду 
дачин дуллалисса, грантру 
ласласисса, ишбажаранчи-
тал хьун ччисса, шяраваллил 
хозяйстволул иширттавусса 
инсантал бавт1уна райадми-
нистрациялул совещаниярт-
ту дай къатлувун. 

Вайксса специалистал 
райондалин буч1аврил му-
рад бия ишбажаранчишиву 
дуллалиминнан, дуллан ччи-
миннан, шяраваллил хозяй-
стволуха зузиминнан пач-
чах1лугърал чулуха байсса 
кумагирттая, ми ласуншив-
рул х1адур буллан аьркинс-
са документирттая, оьрму-
луву вай масъаларттац1ун 
бавх1уну хьунадакьлакьис-
са дайшиширттая, х1асил, 
гьарца иширая бувч1ин бан, 
вич1идихьултрал суаллу ла-
ласун, чув-ци хъанай бусса-
рив бусан ва м.ц. 

Бат1аврий ихтилат бунни 
ялув к1иц1 лавгсса гьарцагу 
специалистнал. 

Бат1аву 

Ишбажаранчитурансса кумагру 
Сентябрьданул 22-ний райондалин бувк1унни 

Дагъусттан Республикалий инвестициярду, ишба-
жаранчишиву дуллалиминнал, КФХ-рду, ЛПХ-рду дачин 
дурминнал иширттац1ун бавх1усса лич1и -лич1исса 
ведомствордал хьхьич1унми зузалт. 

Тамансса суаллугу х1асул 
хьунни жула ишбажаранчи-
тураву, вич1идирхьуминна-
ву. 

Совещание дачин дунни 
ва хьхьич1 махъ лавхъунни 
райондалул бак1чинал За-
меститель Абакар Къюнну-
евлул. 

Ванал к1иц1 бунни цап-
пара укунсса к1анттурдугу. 
Масала, ишбажаранчишиву, 
инвестициярду дуллалав-
рийхч1ин хъинну лавай дан 
бюхълай бур Дагъусттан 
Республикалул, мукунма 
жула райондалул маэшат. 
Мунинсса луртаннурив 
жуч1ара хъунисса, ишла 
къадуллалисса дур, х1атта 
производство, ч1арамур ва 
дянивмур ишбажаранчиши-
ву хьхьич1уннай хъанай ду-
нугу. 

Ц1ана райондалий си-
ях1рай бур 280 ч1ивимур 
ишбажаранчишиврул субъ-
ект. Мяйжанссар, миннуву 
ч1явусса бия зукъазиссагу. 
Мукунсса каялушиву дай-
минная налогирттал инспек-
циялийхч1ин мурахас хьус-

сару. 
Райадминистрациялий 

дачин дурну буссару ч1иви-
мур ва дянивмур даражалул 
ишбажаранчишиву дачин 
даврил 2025 шинайсса про-

грамма. 
Ч1явусса к1анттурду 

хьунни аьрщи мукунмин-
нац1ун ц1акь даврил ц1а-
нийсса, хаснува шяраваллил 
хозяйстволухун багьлагьи-
минан. 

Райондалий дуч1ан дул-
лай бур 1400 тонна дик1ул, 

15 азарунния лирчусса тон-
нарду нак1лил, 425 тонна 
ппалул. Мий хъус дах1лай 
бур ялун ххисса зузи к1ант-
турду къабувну, ялун ххисса 
х1укуматрал дуч1ия дакъа. 
Мунил бувч1ин буллалиссар 
жуч1ара бизнес сообщество-
лул щурущаву хъинну лагь-
сса душиву. 

 Дуч1ан дурсса шяравал-
лил хозяйстволул хъус ца-ца 
ч1умал даххан багьлай бур 
ми дуч1ан дан харж хьусса 
арцуяр кьюркьуну. Муни-
щала, лакрал агьлу къажан-
жи давриву махъун багьсса 
кунма бур, жуч1атува кьюв-
кьуну продукция ларсун, 
аьркинсса ч1умал ххирану 
жунна дахлай бур ва м.ц. 

Цурда ч1арамур ва дя-
нивмур бизнес дачин давугу 
кьянкьасса куццуй ччаннай 
дарц1унусса дакъар. Микку 
аьркинну бур чарабакъа х1у-
куматрал чулухасса кумагру. 
Ттун к1улссаксса, жула рай-
ондалий зузиминнан махъ-
сса шиннардий мукунсса 
кумаг бувагу къавхьунни ре-
спубликалул органная. Вай 
масъаларттахсса къулагъас 
хъунна дан дур. 

Цалчин бизнес дачин 
дуллалийни т1ий бур, ина 
цал мунинсса цимурца вила 

арцуц1ух дува, яла х1уку-
матрал кумаг бант1иссар-
ча. Мукунсса, ц1убут1уйсса 
арцу нажагьнач1а дакъарх-
ха. Вай масъаларттавугу аьр-
кинну бур паччах1лугърал 

органнаясса кумаг, -т1ий ур 
А.Къюннуев. 

Гьарцагу ихтилат бувс-
са республикалул вакилнал 
махъ буллунни ишбажаран-
читуран бюхъайсса кумагру 
бан, ч1арав бац1ан. 

Иширайнугу хьуну лякъ-
иннав. 
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Бахшишран лайкь хьунни 
Сентябрьданул 15-ний, Дагъусттаннал миллатру 

цач1ун шаврин хас дурсса кьини, Дагъусттан Ре-
спубликалул Бак1чи Сергей Меликовлул тапшур 

дурнни паччах1лугърал бахшишру лич1и -лич1исса 
давурттай зузисса тамансса инсатуран. 

Миннавух бия шяраваллил хозяйстволул, культу-
ралул зузалт, х1акинтал, спортсментал, жяматрал ва 
паччах1лугърал ишккаккулт. Дагъусттаннал агьали-

нал ва цала чулуха республикалул бак1чинал миннахь 
хъунмасса барчаллагь укунни цала даврий миннал 

дурсса ккаккиярттахлу. 
С.Меликовлул дуллунни бахшиш жула районда-

лий К1улушац1рал шяраваллил культуралул къатлул 
директорну зузисса Щамхалов Аьлих1ажинангу. Му 
лайкь хьуну ур Дагъусттан Республикалул культура-

лул лайкьсса зузалал ц1анин. 
Барча уллай буру Аьлих1ажи му бахшишран лайкь 

шаврищал! 

Нитти-буттал ягу миннал 
к1ану бувгьусса инсанту-
рал биттур байссар оьрч1ал 
гьанусса аьмсса образова-
ние ласунсса бурж. Гьанус-
са аьмсса образованиелул 
программардайн дагьайс-
сар школалийн гьаннинсса 
образованиелул програм-
марду; дайдихьулул аьмсса 
образование; гьанусса аь-
мсса образование. Вай про-
граммардал щаллу байссар 
инсаннал аьмсса культура 
сакин дансса, му жамятра-
ву яхъанай аьдат хьун айс-

са, к1улшилул лавсун цанма 
пиша лич1и бансса ва лахь-
хьинсса мурадру. 

Мунищала арх1ал, ч1ава-
жагьилтал образование ла-
саврих жаваблувшин дакъа 
буруглай бур, миннал нину-
ппу биччибакъулшиву дул-
лай бунут1ий. Ч1явумур 
ч1умал оьрч1ру бур цанма 
ччимур буллай. Балугъравун 
къабивминнал ялув бац1аву 
хъуниминнал чулуха хъама 
дитлай дур. Шардай дул-
лусса давуртту цал къадаву 
к1урадаллай дур ми мудан 
къадуллай аьдат хъанахъ-
аврийн. Оьрч1ан дуккаврих 
гъира бакъа, нитти-буттал 
ми тарбия къабуллай, ч1ава-
жагьилтал бур ялув бац1аву 
дакъа ливч1ун, паччах1лугъ-
райсса адаврал кьараллу 
къак1улну. Мунияту, ч1ава-
жагьилтал жамятрайн къар-
щи буклай, законнац1ун 
къадаркьусса давуртту дул-
лай бур. 

Хъуними, бугьарами ялув 
къабавц1усса ч1умал ба-
лугъравун къабивми, цай-
миннал биялалин багьлай, 
сий дусса инсантурах вич1и 
къадихьлай, к1унттища бу-
клан бик1ай. Оьрч1ал об-
разование ласаврил ялув 

къабавц1усса нитти-буттал 
ва миннал к1ану бувгьусса 
инсантурал административ-
ный жаваблувшин ккаккан 
дурну дуссар РФ-лул КоАП-
рал 5.35 статьялий: 

(Ст.5.35 КоАП РФ. Неис-
полнение родителями или 
иными законными пред-
ставителями несовершен-
нолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних. 

Неисполнение или не-
надлежащее исполнение 
родителями или иными за-

конными предсавителями 
несовершеннолетних обя-
занностей по содержению, 
воспитанию, обучению, за-
щите прав и интересов не-
совершеннолетних влечет 
предупреждение или нало-
жение административного 
штрафа в размере от ста до 
пятисот рублей). 

Мунищала арх1ал, Аьра-
сатнавусса гьарца дуклаки 
оьрч1ал ихтияр дуссар: 

-укра образование ласун; 
-дуклансса школа ва дук-

каврил жура язидугьан 
(школалин занай ягу шарда 
цала лахьлай дарсру); 

-цанналусса, анаварну 
дуккайсса программалий ду-
клан; 

-библиотекалийсса лут-
тирду уква ишла буллан; 

-школалийсса самоуправ-
лениелуву гьуртту хъанан; 

-вих шаврил ва мукъул 
тархъаншиврийн. 

Дуклаки оьрч1ал циняр 
ихитиярду хъинну ц1акь-
ну дарх1уну дуссар миннал 
буржирдащал: 

-школалул Устав биттур 
буллан; 

-школалийсса хъус, кьай 
дуручлан; 

-школалул зузалтран, 

ва циняв дуклаки оьрч1ан 
х1урмат буллан. 

Гьарца дуклаки оьрч1ан 
к1улну бик1ан аьркинссар, 
миннал учительтуралгу бу-
шиву цала  буржру: 

-школалул Устав буручлан 
ва школалийсса низамрал 
кьараллу дуручлан; 

-цала пиша ххуйну к1улну 
бик1ан; 

-оьрч1ал ц1уллушиву ду-
руччаврих аякьа дуллан; 

-школалий щихьч1ав их-
тияр  дакъассар дуклаки 
оьрч1ал ихтиярду ссуссукьу 
дуллан; 

-8 шинава байбивхьуну, 
гьарца дуклаки оьрч1ахь их-
тияр дуссар лич1и -лич1исса 
жамятийсса организацияр-
дал  давриву гьуртту хъанан, 
диндалул ва политикалул-
миннуву лич1аннин; 

-дуклаки оьрч1ал ихти-
яр дуссар дарсирдая махъ 
дуллалисса собраниерттаву 
гьуртту хьун, ми духьурча 

ихтиярду зия даврил масъа-
ларду ххалбигьлагьисса; 

-школалул администрация 
буржлувссар школалийсса 
циняв зузалтрахь ва дукла-
ки оьрч1ахь бусин школалул 
Уставрая ва школалийсса ни-
замрал кьараллая ва ми ду-
руччаврил ялув бац1ан; 

-школалийсса дуклаки 
оьрч1ай ва мунал нярай, пи-
крилий, аькьлулий гуж бар-
ча, уголовный жаваблувшин 
дуссар. Мукун гуж баврин 
дагьайссар вев учаву, нигьал 
баву, кьюкьин баву, аьй даву, 
ххишаласса т1алавшинну 
даву ва м.ц. 

Образование ласунсса 
ихтиярду оьрч1ан щаллу 
даврил циняв масъаларттал 
х1акъираву буч1ан буч1ис-
сар Аьрасатнал МВД-лул Ла-
крал МО-рал балугъравун 
къабивминнащалсса байсса 
инспектортал Макьсудова 
Камила Мах1аммадамин-
нул душнич1ан ва Ибра-
гьимова Муслим Римлул 
арснач1ан. МВД-лул Лакрал 
МО-рал дежурный частьрал 
телефонну: 98-44-93; 98-44-
95; 8-8726-72-42-61. 

Камила Макьсудова, 
балугъравун къабивмин-

налсса байсса инспектор. 

Зун гьан ччиминнан 
Дагъусттан Республикалул зах1матрал ва социальныйну 

хьхьич1унмай шаврил министерстволул баян буллай бур 
Чукоткаллал автоном округрайсса предприятиярттай, Пен-
заллал областьрайсса, Мари Эл Республикалийсса предпри-
ятиярттай зунсса к1анттурду бунут1ий микку зунсса инсан-
тал кьамул буллай бушиву. 

Пензаллал областьрал зах1матрал, социальныйну бу-
руччаврил ва демографиялул Министерстволул буслай бур 
цукунсса давурттай зунми аьркинссарив, ялапар хьунсса 
к1анттурду дузал буллалишиву. 

Зунма ц1уххин ччисса масъаларттащал к1ул хьун бюхъ-
ант1иссар РД-лул зах1матрал ва социальныйну буруччав-
рил Министерстволий. 

Адрес: Абубакаровлул ц1анийсса к1ич1иравалу 117. Тел. 
8(8722) 64-15-05. 

Ягу «Лакрал район» МР-дануч1асса агьалий давурттал 
щаллу баврилсса буллалисса центрданий. 

Чукоткаллал АО: https:lldisk. yandex.ru/RDF8ghwi9UDzew/
Пензенскаллал: hhttps://disk.yandex /ru liL4tm7UHS71P
Марий Эл: https:lldisk.yandex.rulil kKBZFl8RTCUSI8A

МВД-лул Лакрал отдел 

Ч1аважагьил
РФ-лул Семейный Кодексрай ккакан бувну бур нитти-

буттал буржру ва ихтиярду: цала оьрч1ру тарбия буллан, 
ми школалин гьаннинсса образование ва гьанусса аьмсса 
образование ласун бан, му ласунсса шарт1ру миннан 
щаллу дан. Му бурж миннай ялув бивхьун буссар РФ-лул 
Конституциялул (ст.43, 4-мур бут1а). Муний т1ий бур, 
гьанусса аьмсса образование чарабакъа ласун аьркинс-
сар, т1ий. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
В соответствии  с обращением Заместителя  руководителя  
Агентства по

предпринимательству и  инвестициям Республики  
Дагестан Г.Ц.Гаджиева сообщаем

следующее:

с 7 сентября  по  14 октября  2022г. в Агентстве  объявлен 
прием заявок  на предоставление

субсидий субъектами  малого  и  среднего  
предпринимательства в целях возмещения  части

затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях (Постановление

Правительства Республики  Дагестан от 01 ноября  2021 года 
№300).

Субсидия  одному получателю предоставляется  в размере  
70 процентов, но  не  более  500,0

тыс. руб. от суммы расходов, понесенных не  позднее  чем 
за год,

предшествующий дате  подачи  заявки  и  связанных с:
* оплатой регистрационных взносов (сборов);
* арендой выставочных площадей;
* арендой выставочного  оборудования.
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Му бат1аврин оьрч1ал 
библиотекалий дурну дия 
М.Щурпаевал чивчусса лут-
тирдал выставка. 

Шаэр ва чичу М.Щурпаева 
бувну бур Гъумук. Шеърирду 
чичлай байбивхьун бур шко-
лалий дуклакисса шиннар-

М.Щурпаевал юбилей 
к1иц1ларгунни 

Сентябрьданул 19-ний Гъумуксса оьрч1ал библиоте-
калий хьунни лакрал шаэр ва чичу Миясат Щур-

паева бувну 85 шин шаврин хас дурсса бат1аву. Мунийн 
оьвкуну, бувк1ун бия Гъумуксса райондалул хъунмур 
библиотекалул зузалт ва Гъумучиял школалий 6-8 клас-
сирттаву дуклакисса оьрч1ру. 

дийва. Гъумучиял школагу 
къуртал бувну, Дагъусттан-
нал университетраву дукла-
кисса ч1умал ганил чирчусса 
назмурду ч1ун-ч1умух ри-
щайсса дирк1ун дур «Дусши-
ву» альманахрай ва «Зунттал 
хъами» журналданий. Яла 

ганил ми цач1ун дурну, ита-
бавкьун бур лу. 

Библиотекалул заведую-
щий Мариян Аьшаевал ва 
бат1аврин бувк1миннахь 
бувсунни М.Щурпаевал 
оьрмулиясса вай х1уччар-
ду ва циняв к1ул бунни 
ганил итабавкьсса луттир-
дащал. 

Ванил мукунма к1иц-
1лавгунни, М.Щурпаевал 

чивчусса хаварду ляхъан 
къабувсса, х1акьну яхъанай 
бивк1сса инсантураясса бу-
шиву. Ганища бювхъушиву 
ми инсантурал кьадар, пи-
крирду цукунсса бивк1сса-
рив ч1алач1и бан. Мунияту, 
ганил чивчусса хаварду ин-
сантурал хъунмасса гъира-
ращал буккайшиву. 

Мукунсса инсантурая 
М.Щурпаевал бусай цува 
барану ивк1манал ягу гайн-
наяту бавманал мукъурт-
тийну. Кув ч1умал -цила 

бавал, лакку мазрай усттар-
ну бусин бюхъайсса инсан-
нал, мукъурттийну. Мукун 
чивчусса хаварду лавхь-
хьусса бик1ай фольклор-
данул (халкьунан дак1ний 
ливч1ун, кувнал кувнахь 
буслай, жуч1анма бивну, 
ч1явумунил) журалуха. 
Халкьуннал магьраву, Щур-
паевал хавардаву бик1ай 
ккаккан ххуйсса, дугърис-

са, аькьлулул 
бувччусса ва 
бан -битанмур 
к1улсса инсан-
тал. 

Л и т е р а т у -
ралува х1акь-
сса цила к1ану 
М . Щ у р п а е в а л 
бувгьуну бур 
«Буттахъал ккур-
ч1а» т1исса лакку 
мазрайсса лу бук-
кайхту (1980ш.). 
Му лу буккайх-
тува инсантурал 
машан лавсун, 
буккин къабири-
яйсса луттирайн 
к1ура бавну бур. 
Циняв муния 
гъалгъа т1ий, 
буслай,  критик-
тал му ххалбигь-
лай, муния чич-
лай бивк1ун бур. 

Ва бат1аврий 
Гъумучиял школалий ду-
клакисса оьрч1ал бувккуна 
Миясат Щурпаевал чивчусса 
шеърирду: Н.Какваевал ва 
М.Рамазановал - «Гьанагьис-
са дуниял», З.Исмаиловал 
- «Лаккуйсса ссав», 
Р.Щахщаевал - «Гъумук к1и 
дур, т1ар». 

Ихтилат бувна ЦБС-рал 
директор М.Хизриевалгу. 

Ва бат1аву х1адур дурну 
дия оьрч1ал библиотекалул 
заведующий М.Аьшаевал. 

М.Хизриева. 


