
Гьарун Саэдовлун ула т1ирт1унни
Тяхъасса чаннасса кьини ч1а чаймий,
Чант1учияра зу, лаеай бизира!
Аьзизссамиллатран хъинбала буллай 
Уттиратти аьрщи ц1улаган дара!

Ч1яеусса, бусраесса хъамал, шаэртал, теорчестеалул зузалт,
Ваччиял шяраеаллил жяматрал еакилтал, СМИ-рал зузалт буек1ун 
бия еа кьини Гъумукун.

Мунинсса саеае - Гъумучиял Хъунбярнич1а рееолюционер, шаэр, 
публицист, Дагъусттаннал цалчинма драматург, «Илчи» кказитрал 
мархха цаяту байбиехьусса Гьарун Саэдоелул ц1а абадул даншиерул 
дац1ан дурсса, мармарчарил ула т1ит1аерил шадлугъ.

Му сий дусса даву сакин дурну 
дия Гь. Саэдовлул ц1анийсса ре 
гиондалул фондрал, Лакрал 
райадминистрациялущал ц1ач1у 
ну. Цурдагу хас дуну дия Октябрь 
револю циялун 100 шин ва 
цалчинсса «Илчи » итабакьлай 
100 шин шаврил юбилейрдан. 
Мемориал ула т1ит1аврий гьур 

тту хьунни Качар Х1усайнаева, 
Гьаруннул уссил арснал арс Ра 
миз Саэдов, Гьаруннул Ц1анийсса 
фондрал хьунама Давди Увайсов, 
шаэр Ссугьури Увайсов, ДГПИ- 
рал Дяьвилул Славалул музейрал

директор Рукьият М акь- 
судова, Магьди Мах1аммадов, 
Гьумучиял школалул дукла- 
кки оьрч1ру, Гьумучиял 
агьлу ва м. ц.

Мемориал ула т1ит1аврил 
митинг т1ирт1уну, Гьарун 
Саэдовлул оьрмулул цаппара 
лах1зардая бувсуна районна- 
лул администрациялул бак1- 
чинал 1-ма заместитель Аба 
кар Кьюннуевлул.

-Гь.Саэдовлуя чивчусса 
луттирал мах1аттал унна. 
Х1исав бара, ц1ана зувира

шин хьусса оьрч1ругума 
нитти-буттал аякьалула 
бувксса ч1явуми бакьар 
Гьарун т1урча 8 шинал 
оьрмулуву цайнува цува 
лавгун, Щурагьсса реальный 
училищелуву дуклай ивк1ун 
ур. Ч1ивину унува револю 
циялул иширттавух х1ала 
увххун, дагьусттаннал агьа 
лий чаннайн буккан бавриха 
зузисса бюро сакин бувну 
бур, «Илчи» ита бакьлан 
ивк1ун ур. Кьура шинаву чив 
чуну бур М. Горькийл «На 
дне», Островскийл «Гроза» 
т1исса драмардащал арх1ал 
бац1ансса «Кьалайчитал».

Авадансса кулпатрава 
увксса, ссахч1ав мюхтаж акьа 
сса жагьил мискин -гьарив 
нахлу увккун, цала жан ми тар 
хьан баврихлу дуллуну дур. 
Цала кут1асса оьрмулий 
ванал яргсса хха кьабивтунни 
Дагьусттаннал тарихраву, - 
увкунни Абакардул.

Аьпалул улттуя пардав дур 
кьунни Рамиз Саэдовлул ва 
Давди Увайсовлул.

Д. Увайсовлул бувсунни 
Гьаруннул оьмулия, уссур- 
ссунная, фондрал кьай- 
гьурдая.

-Ттун талих1 хьунни Гьа 
рун Саэдовлул «Илчи» ттула 
к1унттихьхьун лавсун кьис 
мат хьуну, 25 шинай муниха 
зун бюхьаву,-т1ий байбив 
хьунни цила ихтилат Качар 
Х1усайнаевал. Гьарун ттун 
аллагь куна ч1алан ик1ай 
ва.Каши ххисса кулпатрава 
увксса оьрч1 паччах1найн 
кьарщи уклай, цала мискин 
сса миллатрайн гьаз хьияра

т1ий оьвт1ий, ахирданийгу жан 
дулаву му дур виричунал кьирият. 
«Кьалайчитал» мунал чивчуссар 
икьавзун к1ива гьантлул мутталий 
Гьумук. На маслих1ат буллай 
бура дуклакки оьрч1ан Гьарун 
Саэдовлуя чивчумур ккалан, 
лахьлан.

Гь.Саэдовлуя бусласисса ихти 
латру ялагу бувна Ссугьури 
Увай совлул, Рукьижат 
М акьсудовал, Гьумучиял 
школалул дуклакки оьрч1ал 
дурккуна сававкарнал назмурду. 
Давди Увайсовлул Гьумучиял 
библиотекалун пиш каш бувна 
гьарун Саэдовлул луттирду.

(«Ххяххябаргъ» газетрая )

Экологиялул шиналсса 
лелуххантрал кьини

Гьашину экологиялул шин духьувкун Ч1яйннал школалул 1-5 
классирттал дуклакки оьрч1ал райцентрданий т1айла дурккунни 
лелуххантран хас дурсса байран- «День птиц».

Лелуххантран хас дурсса байран т1айла дуккаврил хьунмур 
мурад, буслай бия школалул биологиялул учительница Султ1анат Мах1- 
мудова, оьрч1ру хьирив лавну к1улшиву лелуххантрал оьрмулущал, 
лелуххантрал т1абиаьтравусса агьамшиврущал ва инсаннал оьрмулу- 
вусса аралугьирттал агьамш иврущал к1ул шаву. Мукунма 
С.Мах1мудовал бувсуна жупа лагмасса т1абиаьтравусса лелуххантрая, 
интту левххун буч1айминная ва к1инттулгу жуч1ава лич1айминнуя.

Т1абиаьтраву чанну лич1аврин бувну «Ят1ул луттирайн» 
лавсусса лелуххантрая. Бувч1ин бувна лелуххантрал цукунсса хайр 
буссарив ва ми буручлан, миннух кьулагьас дуплан аьркиншиврия.

Лелуххантрал байранналий оьрч1ал ккаккан дурна 
лупуххантраясса выставка.

Лелуххантрал байран кьини ларгуна хьинну тяхьану, ва 
тамашалий бавт1умий ххари буллай.

Паччах1лугърал цасса аттестация дуваврийн

Вай гьантрай районналул администрациялуву хьунни совещание, 
цайгу ххал бигьлагьисса 9 ва 11 классирттал дуклакки оьрч1ал 
экзаменну дулаврил ялувсса масъала.

Совещаниялий гьурттушинна идарардал каялувчитурал. 
дунни районналул дуккаврил Совещание дачин дурсса

муниципальный районналул 
бак1чинал заместитель А.З. 
Чупановлул цала хьхьич1- 
мукьуву к1иц1 лавгунни 
районналул школарду х1а-

дурну бушиву 9 ва 11- ми 
классирттал дуклакки оьрч1ая 
экзаменну кьамул дуван. 
Экзаменну кьамул даврийн 
х1адур хьанахьисса ч1умуву 
районналул администрация 
ккаклай бушиву чаранну гьарцагу 
экзаменну дуллалисса дуклакки 
оьрч1ан аьркинсса лайкьсса 
шарт1ру х1асул дувавриву. Район 
налий сакин бувну бур ца пункт 
экзаменну кьамул дуллалисса. Му 
пункт бивхьуну бур Ккуллал 2- 
мур школалий. Экзаменну кьамул 
дуллалисса ч1умуву, миккусса 
паркьатшиву дуруччавриха, ни 
гьач1ин хьун кьаритавриха зун 
т1ий бур «Лакский» МРОВД-лул 
зузалт. Зунт1ий бур оьрч1ру був 
ххун нанийни миннал лавсун 
нанимунил ялув бавц1усса метал 
лоискатель.Кьукьин т1ий бур

телефоннащалсса дах1аву ва 
дувант1ий дур цаймигу экзамен 
ну дулаву т1алавшиннаран 
лавхьхьусса кьяйдалий щаллу 
дувансса давуртту. 
Образованиялул управлениялуп 

хьунмур А.Х1аммак1уевал, 
районналий дуклакки оьрч1ал 
ГИА дулаврил ялувсса жаваб 
лувсса Ж. Оьмариевлул бувсун 
ни жям дуллалисса аттестация 
дуваврил ялув бавц1ун бик1ан- 
т1ишиву паччах1лугьрал экза 
меннал комиссиялул члентал, 
специалистал, жяматийсса ялув 
бац1улт ва цаймигу. Экзаменну 
кьамул дуллалисса районналул 
пунктрал хьхьич1 бавц1усса 
масьаларттал ва ихтиярдал 
ялувсса документрайгу муниц
ипальный районналул бак1чи- 
алгу кьулбас дурну дур.
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Бувч1авурттаясса бувч1ин бавуртту
бувккунни районналул 
территориальный избира 
тельный комиссиялул пред 
седатель М. Ах1мадовлул.
Цала лекциялуву М.Ах1- 

мадовлул бувч1ин бунни 
гьарцагу избирательная их- 
тиярдая. 4 1 урду булун 
буч1ан аьркиншиву цала

буккаву хъанай душиву 
библиотекардал, культу 
ралул, образованиялул 
управлениялул ва жагьил 
турал центрданул зузалт 
ращал. Укунсса лекция

буккаву, бувч1ин баврил даву 
дуллант1ишиву район налул 
гьарцагу шяраву.

Лекциялух вич1и дир- 
хьуминнал буллуна тамансса 
суаллу бувч1авурттац1ун 
бавх1усса, цангу лекторнал 
балжисса жавабру дуллусса.

документращал, цува цу 
уссарив к1ул буллалисса, 
агана районналул кьат1ув 
най ухьурча бувч1авуртту

Аьрасатнал Федерациялул гражданствалия
Федеральный закон от 12 ноября 2012 г. N 182-ФЗ

’О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской 
Федерации"
Статья 41.1. Предмет регулирования и сфера действия настоящей главы
1. В настоящей главе определяются условия и порядок приема в гражданство 
Российской Федерации для отдельных категорий лиц, находящихся на 
территории Российской Федерации.
К указанным лицам относятся:
а) дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 1991 года в гражданстве 
СССР, прибывшие в Российскую Федерацию для проживания до 1 ноября 
2002 года, не приобретшие гражданства Российской Федерации в 
установленном порядке, если они не имеют гражданства иностранного 
государства и действительного документа, подтверждающего право на 
проживание в иностранном государстве;
б) дееспособные дети лиц, указанных в пункте "а" настоящей части, 
достигшие возраста восемнадцати лет, если они не имеют гражданства 
иностранного государства и действительного документа, подтверждающего 
право на проживание в иностранном государстве;
в) дети лиц, указанных в пункте "а” настоящей части, не достигшие возраста 
восемнадцати лет (далее - несовершеннолетние дети), если они не имеют 
гражданства иностранного государства и действительного документа, 
подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;
г) совершеннолетние недееспособные лица, находящиеся под опекой лиц, 
указанных в пункте "а" настоящей части, если они не имеют гражданства 
иностранного государства и действительного документа, подтверждающего 
право на проживание в иностранном государстве;
д) лица, имевшие гражданство бывшего СССР, получившие паспорт 
гражданина Российской Федерации до 1 июля 2002 года, у которых 
впоследствии полномочным органом, ведающим делами о гражданстве 
Российской Федерации, не было определено наличие гражданства 
Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства, 
при условии отсутствия у них действительного документа, подтверждающего 
право на проживание в иностранном государстве.
2. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, могут урегулировать 
свой правовой статус на основании волеизъявления о приеме в гражданство 
Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом 
или о выдаче вида на жительство в соответствии с Федеральным законом от 
25 июля 2002 roAaN 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации".
3. Настоящая глава также устанавливает условия и порядок признания 
гражданами Российской Федерации проживающих на территории 
Российской Федерации лиц, имевших гражданство бывшего СССР, 
получивших паспорт гражданина Российской Федерации до 1 июля 2002 года 
и не приобретших гражданства Российской Федерации в установленном 
порядке, если они не имеют гражданства иностранного государства или

действительного документа, подтверждающего право на проживание в 
инос транном государстве, а также их несовершеннолетних детей.
4. Лица, указанные в части третьей настоящей статьи, не желающие быть 
признанными гражданами Российской Федерации, вправе обратиться с 
заявлением о выдаче вида на жительство в соответствии с Федеральным 
законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации".
5. Лица, указанные в настоящей статье, не могут быть привлечены к 
административной ответственности за нарушение правил въезда в 
Российскую Федерацию, режима пребывания (проживания) в Российской 
Федерации, незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской 
Федерации или нарушение иммиграционных правил, если такие нарушения 
были выявлены в связи с подачей данными лицами заявления о признании их 
гражданами Российской Федерации, о приеме в гражданство Российской 
Федерации или о выдаче вида на жительство.
Статья 41.2. Условия и порядок признания гражданами Российской 
Федерации
1. I ражданами Российской Федерации признаются лица, указанные в части 
третьей статьи 41.1 настоящего Федерального закона, если они обратились с

заявлением о признании их гражданами Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных частью четвертой настоящей 
статьи, и если отсутствуют основания отклонения заявлений, 
предусмотренные пунктами "а", иб" и "в" части первой статьи 1Ь настоящего 
Федерального закона,
2. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, признаются 
гражданами Российской Федерации па основании решения территориально™ 
органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере ми фации {далее - 
территориальный орган).
3. Несовершеннолетние дети лиц, указанных в части третьей статьи 41.! 
настоящего Федерального закона, признаются гражданами Российской 
Федерации, если они ранее не приобрели гражданства Российской 
Федерации в установленном порядке. При этом признание гражданами 
Российской Федерации несовершеннолетних детей в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лез- осуществляется при наличии их согласия,
4. Лицо не признается гражданином Российской Федерации в случае, если:
а) паспорт гражданина Российской Федерации был выдан лицу на основании 
сообщенных нм заведомо ложных или недостоверных персональных данных 
заявителя;
б) паспорт гражданина Российской Федерации был оформлен лицу на 
утраченном (похищенном) бланке паспорта граждан и на Российской 
Федерации, о чем лицу, обратившемуся с заявлением о признании его 
гражданином Российской Федерации, было известно:
в) лицо ранее как иностранный гражданин или лицо без гражданства было 
выдано Российской Федерацией по запросу иностранного государства для 
уголовного преследования или исполнения приговора;
г) после первичного получения паспорта гражданина Российской Федерации 
лицо приобрело гражданство Российской Федерации в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом;
д) после первичного получения паспорта гражданина Российской Федерации 
лицу был разрешен выход из гражданства Российской Федерации на 
основании добровольного волеизъявления в установленном законом порядке;
е) после первичного получения паспорта гражданина Российской Федерации 
лицо приобрело гражданство иностранного государства или действительный 
документ, подтверждающий право на проживание в иностранном 
государстве, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным 
законом или международным договором Российской Федерации лицо может 
иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство).
Статья 41.3. Условия приема в гражданство Российской Федерации
1. Лица, указанные в части первой статьи 41.1 настоящего Федерального 
закона, принимаются в гражданство Российской Федерации без учета 
требования о соблюдении ими условий, предусмотренных пунктами "а", "в" и 
"д" части первой статьи 13 настоящего Федерального закона, без 
представления разрешения на временное проживание и вида на жительство 
при отсутствии оснований отклонения заявлений, предусмотренных статьей 
16 настоящего Федерального закона.
2. Прием в гражданство Российской Федерации несовершеннолетних детей в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет осуществляется при наличии 
их согласия.

Ш Положения главы VIII. 1 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ 
"О гражданстве Российской Федерации" (в редакции настоящего 
Федерального закона) применяются до 1 января 2020 года.
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Майрал 18-нний районналуд ссийской Федерации» т1и 
библиотекалуву хьунни сса темалун хас бувсса 
«Права избиратеёей Р °- лекция буккаву. Лекция

хьуннин, ласун аьркиншиву 
открепительный талон. 
Агана талон къаласурча, 
мунаща увк1сса к1анттай 
ч1у булун къашайшиву. 
Мукунма М. Ах1мадовлул 
бувсуна ва кьинисса лекция
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Л и т е р  а т у  р а л у  л л а л си н
Бадавн Рамазанов-90шин

Лакрал ва щала Да 
гъусттаннал ц1анихсса 
шаэр, чичу, драматург Жа 
малуттиннул арс Бадави 
Рамазановлун гьашину 90 
шин там хъанай дур. Шаэр 
нал юбилей к1иц1 ларгунни 
майрай Ч1яв - буттал 
шяраву ва Мах1ачкъалалив. 
Шаэрнал юбилейран хас 
бувну газетрал ва лажин хас 
дуллай буру мунал шеърир 
дан.

Агь ттуруллив
Агь ттуруллив, ттуруллив 
Бивк1у бакъа лелуххант,
Зун хьуна къабакьайрив 
Тай жул ят1ат1ар бакъулт?

Жу тай т1айла бувкссия, 
Ватан оьвт1ий, та аьрайн, 
Зана хьира куссия 
Душман ххит увну, т1ювайн.

Оьсса душман ух увну, 
Виртталгу зана хьунни. 
Амма язими ттигу 
Жуч1ан зана къавхьунни.

Зу цийчару?
Ч1ал ч1умал ч1авахьулттийн 
Ца чарил ч1уч1а щуна, 
Ч1авахьулттийх бурувгсса, 
Буцай оьрч1ал увкуна:

К1ич1иравун буч1ула 
Бусансса хавар бурча,
Я, ч1ирайх лавай лавхъун, 
Буси нава уч1ансса.

К1ич1иравун буч1ангу 
На курч1илну бакъаяв, 
Ниттия намус хьуну, 
Оьрч1ахьгу укун учав:

Ппухълуннах мякьну оьрч 1ру, Ч1ал ч1умал ч1авахъулу 
Оьрч1ай аьт1ий нинухъру, На т1ит1лат1и къабуллай,
Дук1лай лаглай дур шинну, Буцлай ухьурча ухьхьу
Язими бакъа хьуну. Хьупувух бургъил чаннай.

Агь, ттуруллив, ттуруллив, 
Жаваб дакъар ссавния... 
Хьухьунссар к1ай ттуруллив 
Язинахсса мукьая

Туну циванни ччаву 
Чанная нигьа дуслан? 
Бусира, зу цийчару,
Къаччан бивк1ссарив дуснан?

Ттул ч1уххучу
Ч1явуну ттул ч1аххучу 
Ккурч1а буван уккайссар, 
Бивзрув, бурувгу куну, 
Бургъилу щяик1айссар.

Нажагь мяр зунххи багьну, 
Чал к1унк1у-хъит учирча, 
Чу махъунмай хъит бувну, 
Буний бац1ан байссия.

Яла дурккуну ч1ила, Лакку дучрал ччанналу
Михьру марц1 буллант1иссар, Ванал рирщусса ч1анну 
Михьругу байша щусса Дац1айссия лахъину,
Дучрал хьхьимич1ру хханссар. Чарттаву кьат1 къакуну.

Ц1ана михьругу ц1авц1лай, 
Бургъилу ухьурчагу,
Дучрал ч1анну ришлай, 
Машгьур хьуссар ч1аххучу.

Ванал чал ччан гьаз дурну, 
Магъ ччаннайх каяйссия, 
Куя канил дургьуну,
Урч1ах ч1ан рищайссия.

Чай дишин к1иллу дакъа 
Партизан ливч1сса ч1умал, 
Цавагу чу ч1ан дакъа 
Лич1ан къабивтссар ванал.

Ч1ат1ри-ч1ат1риксса кару 
Никирттайгу дирхьуну, 
Щяик1айссар бургъилу 
Бусравсса ч1анну рищу

Гъуннв
Чай чаргас к1или хханссар 
Гъуниннал хьхьич1сса зунтту, 
Гъунттуйсса щивщу хханссар 
Шяравусса къатригу.

Гъуниннал лагма бувсса 
Ц1увц1у чарил барурду,

Ц1анагу бур бавц1унма 
Та заманнул бардултну.

Шикку аьрщи-чарива 
Янсаврал кьанкь ришлай дур. 
Щаращайсса щинаву 
Шамиллул турлил п1яй бур.

К ъ а в т 1 а л а
Байраннай бахшишру, 
Ц1арду ласайсса 
Ц1а дурксса къавт1ала 
Уссия Эса,
Къавт1ий уна ганал 
Учайва «арсса!» 
«Арсса» лагма ххяллал 
Тикрал бувайва.

Дукралул ссупрарду 
Лах1лах1и буллай, 
Ссуттил гьантрай байва 
Щархъаву хъат1ив, 
Чергъилттухун чайва 
Душварал балай, 
Жагьилтал буккайва 
Ссувх1ат бан кьанив.

Руцайва, рищайва 
Зюннав ва дач1у, 
Ч1ярхха т1ут1и дайва 
Саргъунну хъатру, 
Дянивун ххяххайва 
Къавт1ала Эса, 
Ххяллавух леххайва 
Зия бусса «арсса!»

Ца кьини хъун хъат1уй 
Эса ивзуна,
Буцин ччисса душнийх 
Бивщуну щяпа 
Г анал учавривун 
«Арсса» бюхттулну,

Лагма лавгминналгу 
Гур дурна ч1яп1а.

К1ирагу чулиннай 
Т1ирт1усса кару 
Гьава бувсса барзул 
Хъару хханссия,
Микку тямаданал 
Гьаз бувна кьуру 
Ц1а дурксса къавт1алал 
Х1акьсса ччаврия.

Къакъунттуйн гьуз хьусса 
Къарчигъай куна,
Душнил хъирив къавт1ий 
Эса авчуна.

Гьавасравун лавгсса 
Ца къужлулгума,
Ссавур дан къавхьуну, 
«Гьурра!» увкуна.

Эсал сагъул дурну 
Руцу-рищунгу,
Урч1амур жиплива 
Бувккун киса,
Ччиссаннин лулттура 
Ца к1аншгу дурну,
Ганил к1яла канийн 
Лавххуна к1исса.
Зурува хъат1и бан 
Сайт рутлай буна,
Зунзул чаннахь Эса

Аьрайн увцуна,
Яла ца шинава 
Га зана хьуна,
Ца ччангу къабивтун 
Оьттул аьрайва.

Гания шихуннай 
Ларгунни ч1унгу,
Ч1умул сасан дунни 
Жула дак1ругу,
Ч1явуну баллай бур 
Хъат 1ал ч1урдугу, 
Хъат1ал тяхъа дувай 
Къумасса дак1ру.

Га Эсал арснангу 
Буварду хъат1и, 
Къавт1унгу ивзуна 
Эсагу хъат1уй,
Ганал, «арсса!» куну, 
Ччан щях бищайва, 
Т1аннул ччаннал мугьру 
Ххиттуй багьайва...

Ч1ярхт1и дурсса ч1яп1ри 
Дац1ан дурну, жу 
Къавт1алал х1урматран 
Къяпри букьарду,

Ганал ччаннал ххиттуй 
Бивщу мугьрурду,
Дяъви бан ччиминнал 
Къац1урдий хьурдай

Ттул буттал бутта
К1ич1ираву авц1уну 
Бак1рая бя ласайсса,
Кьус ивк1ун, к1иавх1уну, 
Хьулурдавух уххайсса, 
Ивк1ссар ттул буттал бутта 
Чинар куна бюхттулсса.

Чувал бянив бунува,
Ттукку гьаз бан бюхъайсса, 
Гьава бувну най буна, 
Бивщун барзу бутайсса, 
Ивк1ссар ттул буттал бутта 
Гуж бусса, гьунар бусса.

Шатта хьуна бакьирча, 
Бувгьуну ххябуккайсса, 
Нажагь талан багьарча, 
Ац1уннал хьхьич1 ац1айсса, 
Ивк1ссар ттул буттал бутта 
Дак1 кьянкьасса, ях1 бусса.

Къатта къумасса буна, 
Хъазамрав дак1 гьартасса, 
Дугьансса хъу дакъана, 
Къатлув бак1ру гьарзасса, 
Ивк1ссар ттул буттал бутта 
Зий, занай акъац1айсса.

Ц1ан хьхьуну зунттавух 
Ххуллу ласлай лагайсса, 
Мурчавух ва зунчавух 
Х1уч1 бакъа цув ачайсса, 
Ивк1ссар ттул буттал бутта 
Ях1 бусса-виричусса.

Га ч1умал зунттал к1ану 
Къалмул кьянатсса бвик1ссар, 
Кураллава гьиву дан 
Буттал буттагу лавгссар,
Ца мич1акрал кьац1 куну, 
Баргъ лавч1уну ивк1уссар

Буттал къатлул буххьулу
Ттул ххуллурдал гьарца бак1гу. 
Лич1и шаврил дайдихьугу 
Дуссар бюхттул зунттулусса 
Буттал къатлул буххьуллуву .

Ухссавнинай, кьиблалинай,
Ци чулинай на гьарчагу,
Гьарца ч1умал дак1ний бик1ай 
Буттал къатлул буххьулгу.

Хъазамрав къюк1 зий дуссаксса, 
Дак1ний битанна уттигу, 
Цалчинмур ша ций бивзусса 
Буттал къатлул буххьулугу

Уххарчагу, авч1арчагу 
Уч1анхьува шадну шавай,
Буттал къатлул буххьуллуву 
Аьрххи-ххуллул ахир дуллай.

Редакциялул адрес
368390, Республика Дагестан 
Ккуллал район, ш.Ваччи

И зд а т ел ь н а л  адрес: 
Республика Дагестан 
Ккуллал район, ш.Ваччи

Газета регистрировать 
бувссар РФ-лул МТПР-лул 
Южное межрегиональное 
управлениялул. 
Регистрациялул номер 
ПИ № 10-4202

Х ъунама  
редактор  

А.И. Къянчиев

Газета бавт1уссар «Чаннац1уку» 
газетрал редакциялул компьютердай, 
бивщуссар ГАУРД «Издательский дом 
«ДАГЕСТАН». Типографиялул адрес: 

367018. Мах1ачкъала, пр. 
Насрутдинова 61,

Буккайссар нюжмардий цал, 
Индекс: 51317 
тираж 657 экз. Газета итаба- 

кьин къулбас дайсса ч1ун 17. 00, 
къулбас дурсса ч1ун 16. 00

gazetazvezda0@mail,ru


