
1

Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.5 май  2017 ш. РеспублиКалул жяматийсса ва сиясийсса ККазит№17

(1869)

2
лаж.ЛичIи хьунни жуяту жул даврил ва оьрмулул хьхьичIунсса дус, уртакь

Шаэр ухкъалагайссар

Лакрал район
Аьлиев Шяпи ХIажибуттал арс (Ттур-

ци)
Ибрагьимов Жамалуттин Ибрагьим-

лул арс (ГьунчIукьатIи)
Къардашов ХIусман Оьмардул арс 

(Убур)

Чалавиева Аьжа Кьурбанисмяил-
лул душ (Гъумучи); Зубаирова Шагьун 
МахIаммадлул душ (Гъумучи); Сурхай-
ханова Написат Муртазялил душ (Гъу-
мучи); Буттаева Гьумаюн Аьвдулкьа-
дирдул душ (Гъумучи); Хумарова Пахай 
МахIаммадал душ (Ххюлуссун); Киваева 
Миясат Набинал душ (Ххюлуссун); Ки-
ваева Жигьан ХIусайнбаглул душ (Ххю-
луссун); Даудова ПатIимат Кьурбанис-
мяиллул душ (ГьунчIукьатIи); Кьурбано-
ва Магьият Мусал душ (ГьунчIукьатIи); 
Штанчаева Аьйшат Ибрагьимлул душ 
(ГьунчIукьатIи); Кьадирова ХIаписат 
ХIасанхIусайннул душ (ГьунчIукьатIи); 
Чавтараева Зада ХIасанхIажинал 
душ (КIундими); Абачараева Тама-
ри МахIаммадлул душ (КIундими); 
Камалова Барижат Закаржанал душ 
(КIулушацIи)

Ккуллал район
Казимов Шайх Ибадуллагьлул арс 

(Хъусращи)
ХIусайнаев Саэд ХIусайнал арс (Хъус-

ращи)

Аьбдуллаева ПатIима МахIадлул 
душ (Вихьул) ;  АхIмадова БатIа 
АхIмадлул душ (Ккул); ХIажиева 
ПатIа МахIаммадлул душ (Вихьул); 
ХIажимурадова Залму Ибрагьин-
нул душ (Къян); ГъазимахIаммадова 
Мааьзат МахIаммадхIажинал душ 
(Хъусращи); ХIасанова ПатIа Юсу-
плул душ (Ккул); ХIасанова Рукьи-
жат Абакардул душ (ЦIуйши); Жа-
лалова КIукIу ХIабибуллагьлул душ 
(СумбатIул); МахIаммадова ХIусайнат 
АьвдулхIалиннул душ (ЦIуйшату); 
МахIаммадова ПатIимат Мяммал душ 
(Вихьул); Маммадиева ПатIимат Жама-
луттиннул душ (ЧIяйми); Мусаева Ка-

чар ШайхахIмадлул душ (Ккул); Мус-
лимова Нурижат Кьадиаьлил душ (Вач-
чи); Мустапаева Аьйшат МахIаммадлул 

душ (Ваччи); Оьмариева ПатIимат Му-
тал душ (Ккул); Рамазанова Асват Ка-
римлул душ (ЧIяйми); Сулайманова Аьй-

ша МахIаммадлул душ (Ккул); Сулайма-
нова Жумяъ Рамазаннул душ (ЧIяйми); 
Сулайманова ПатIимат Ттаттал душ 
(Хъювхъи); Чанкаева Хамис Аьвдуллул 
душ (ЦIуйши); Шамхалова Басират Ра-
мазаннул душ (1-мур ЦIувкIул); Шах-
руева Муслимат НухIлул душ (Хъусра-
щи); Юнусова Саният МахIаммадлул 
душ (ЧIяйми).

ЦIуссалакрал район

Аьлимов Аьвдулхаликь СалихIлул арс 
(СумбатIул)

Буттаев Аьлил ЖахIпардул арс (Ха-
лакки)

Мирзаева Тагьират МахIаммадлул 
душ (ЦIуссалак); Букнаева ПатIимат 
Оьмар дул душ (ЦIуссалак); Даудова Муъ-
минат Аьвдулмажидлул душ (ЦIуссалак); 
Сулайманова Бадрижат Шагьмилавл 
душ (ЦIуссалак) КьурванмахIаммадова 
Салимат ХIусайннул душ (Чапаево); 
Кьурбанова Зулайхат Аьлиллул душ (Ча-
паево); Ибрагьимова Ума МахIмудлул 
душ (Чапаево, Новострой); Аьлимова 
Ххадижат АхIмадлул душ (Чапаево, Но-
вострой); Кубаева Разият МахIаммадлул 
душ (Чапаево, Новострой); Оьмарова 
Шагьун МахIаммадлул душ (ЦIуссаккул, 
Новострой); Кьурбанова Салимат 
Кьурбаннул душ (ЦIуссаккул, Ново-
строй); Сайтамулова Язират Аюблул 
душ (Чаравали); МахIаммадова Кари-
пат НурмахIаммадлул душ (ТIюхчар); 
Оьмарова Зугьайрат Аьбдулкаримлул 
душ (ТIюхчар); НурмахIаммадова Ал-
жанат НурмахIаммадлул душ (Гьами-
ящи); МахIаммадова Бика (Гьамия-
щи); МахIаммадова ПатIимат (Гьа-
миящи); РахIматуллаева Гьумайсат 
РахIматуллалул душ; Аьлиева Баху 
 Аьлил душ (ЦIуссачIурттащи); Аьлие-
ва Нупайсат Багьауттиннул душ 
(ЦIуссачIурттащи); ХIасанова Бина-
ханум Ражаблул душ; Кьадиева Качар 
(Аьхъар); Юсупова Разият (Аьхъар); 
ХIамзатова ПатIимат (ЦIуссачIурттащи); 
Аьлиева Къисттаман (Чаравали).

Барча Ххувшаврил кьини!

Щахъаннил къатрал шартIру 
къулай даншиврул 

махъзуманив ххи хъанай дур паччахIлугърал чулухасса къулагъас Буттал 
кIанттул цIанийсса Хъун дяъвилул гьурттучитурал щахъаннихсса. 

паччахIлугърал миннан булун ккаккан бувну бур зана къабанну къатрал 
шартIру къулай дансса субсидия – 953 316. къ. 

лакрал райондалул агьали социалнайну буруччаврил центрданул хъунама Ра-
мазан майранов лавгунни КIундиннал  шяраватусса Хъун дяъвилул гьурттучи 
Чавтараев Чавтарал щащар ХIасанхIажинал душ Задан му субсидия буллали-
шиву тасттикь  буллалисса сертификатгу дулун, байрандалущалгу барча бан. 

ХIакьину сагъ–саламатсса Хъун дяъвилул гьурттучитурал 
ва щахъаннил цIарду
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махъсса кIира-шанна шинал 
лахъишиврий бала-хатIасса 

цIуцIаврищал чувшиврий талай-
гу ивкIун, цала оьрмулул 63 шин  
хьун ца зурул хьхьичI жуятува 
батIул хьунни лакрал миллатрал 
цIанихсса шаэр, гьунар ххисса пу-
блицист, журналист, «Илчи» кка-
зит тIивтIусса кьинилия шинай ва-
нил отделданул редакторну, махъ-
сса чIумал хъунама редакторнал 
хъиривчуну, зий ивкIсса инсан, жул 
редакциялул  коллективрал дянив 
мудангу  кьадрулий ва кьиматрай 
ивкIсса уртакь, ШЯъВАННУл 
АРС КIУРУХОВ ХIАСАН.

увссар ХIасан 1954-кусса шинал 
вихьуллал шяраву, Ккуллал рай-
ондалий чIявучин кIулсса ва сий-
лийсса буттал Шяъваннул ва нит-
тил сиянатлул къушлий. буттал 
шяраву дянивмур даражалул шко-
лагу бувккуну, ванал къуртал бувс-
сар Дагъусттаннал паччахIлугърал 
педагогикалул институтрал фило-
логиялул факультет. муния махъ 
дуклай ивкIссар москавуллал ли-
тературалул институтраву.

«илчилийн» учIаннин зий 
ивкIссар Ккуллал шяраву учитель-
ну, «ЧIавалачин» журналданул 
корреспондентну, «литература-
лул Дагъусттан» журналданул ре-
дакторну.

ХIасан КIуруховлул кIунттила 
дунияллийн бувкссар лакку маз-
райсса ва  оьрус мазрайсса шеъ-

ЛичIи хьунни жуяту жул даврил 
ва оьрмулул хьхьичIунсса дус, уртакь

личIи хьунни жуяту жул даврил ва оьрмулул хьхьичIунсса дус, 
уртакь

Шаэр ухкъалагайссар

рирдал ххюва лу: «банавшасса би-
давртту» (1983), «ЦIурттал ссурул-
ккуртта» (1987), «ЦIан-чаннал 
дазуй» (1989), «ЦIарайну марцI  
буккаву» (1988), «аксиомирттал 
ссят» (1989), «ЧIурду ва лишанну» 
(2008).

«ЦIарайну марцI уккаву» тIисса 
луттирахлу ХIасаннун дуллуссар ре-
спубликалул лениннул комсомол-
данул премия. личIи-личIисса шин-
нардий лакку мазрайн ванал таржу-
ма бувссар дунияллул классиктурал 
ва дагъусттан шаэртурал шеърир-
ду. ванан дуллуссар «Дагъусттан 
Республикалул культуралул лайкь 
хьусса зузала» тIисса цIагу.

ХIасан ахиратрал шаврил 
дазу-зума дакъасса къумашивугу 
кIидачIлай, дакIнийхтунусса жи-
жара буллай буру кулпатрахь зи-
нахь, ссихь патIиматлухь, куяв-
нахь Нуруллагьлухь, душварахь 
Чинарахь, жамилатлухь, умамат-
лухь ва махъсса цинявппагу гъан-
маччаминнахь.

ХIасаннул бунагьирттал аьпа 
баннав, рухI рахIатний дишиннав.

личIину къачIявусса, амма 
хъунмасса гьунарданий ва усттар-
шиврий чивчусса литературалул 
асардайну ХIасан КIуруховлул цIа 
личIантIиссар лакрал миллатрал та-
рихраву, лакгу, лакку мазгу дуниял-
лий буссаксса.

«Илчи» кказитрал коллектив

ахир 4 лаж.

ларгунни 72 шин жулва билая-
трал аьралуннал ва дяъвилул къинт-
туллух захIмат буллай бивкIминнал 
фашист Германнал аьраллу ххит 
бувну, Ххувшаву ларсния махъ. 

захIматсса бивкIссар Ххувшав-
ри чIансса ххуллу, къачансса бувкI-

Бюхттулсса 
Ххувшаврил кьини! 

буттал кIанттул цIанийсса Хъун дяъвилул ветерантурахь, захIматрал 
фронтрал ветерантурахь, циняв дагъусттанлувтурахь барча тIий ура 

бюхттулсса байран – Ххувшаврил Кьини! 

ссар му ххуллий жулва халкьун-
нал бакIрачIан. буттал кIанттул 
цIанийсса дяъвилул шиннардий 
ляличIинура ялун лирчуссар ватан 
дуруччин гьаз хьусса жула халкьун-
нал ватан ххирашивугу, чувшивугу, 
виричушивугу. 

жува багьавай пахру буллали-
ссару бюхттулсса Ххувшаву ла-
савриву лайкьсса захIмат Дагъус-
ттаннал арсваврал ва душварал би-
шаврия. 180 азарунная ливчусса 
дагъусттанлувтал виртталну талай 
бивкIссар Хъун дяъвилул фронтир-
ттай, гьарца кIилчинма оьрмулуцIа 
хьуссар жула билаятрал тархъан-
шиврул цIаний. 62 дагъусттан-
чу лайкь хьуссар «совет союзрал 
виричу» ва «аьрасатнал Федера-
циялул виричу» тIисса бюхттул-
сса цIардан, 7 хьуссар славалул 
орден дуллусса, 10 азарахъул хьу-
ссар дяъвилул орденну ва медаллу 
ларсъсса. 

Дагъусттанлувтуран тачIав хъа-
макъабитайссар жулва буттахъал ва 
ттаттахъал дяъвилий ккаккан бувсса 
гьунарду. жущава бюхъаймур бан-
ну, ветерантал гьармунил щаллуну, 
аякьалий бикIаншиврул. 

жува, дагъусттанлувтал, зий 
буру щала билаятращал цачIуну, 
аьрасатнал Федерациялул прези-
дент в. путиннул каялувшиврулу 
бюхттулсса аьрасатнал кьуват ва 
сий цIакь давриха. 

Циняв дагъусттанлувтуран чIа 
тIий ура цIуллушиву, паракьатши-
ву ва узданшиву. 

Дагъусттан Республикалул 
БакIчи Р. аьБДуллатIИпов 

ХIасан АьДИлОВ

митинг тIиртIунни Дагъус-
ттаннал профсоюз организацияр-
ттал союзрал председатель аьбдул-
ла махIаммадовлул.

  - Цалчинмур майрал кьини 
– му жулла цашиву чIалачIи дул-
лалисса шадлугърал кьинир. Ши-
ная шинайн ва байран гьартану, я 
бацIанну дуллай бур республика-

Интнил ва ЗахIматрал 
Кьинилун хасну

майрал 1-нний ДР-лул БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов гьуртту хьун-
ни Интнил ва ЗахIматрал Кьинилун хас дурсса митинг-концертрай 

МахIачкъалалив, Оьруснал театрданул хьхьичIсса майданнив.

лул каялувчитуралгу, махIачкъала 
шагьрулул администрациялулгу, по-
литикалул партияртталгу, профсо-
юзиртталгу хIарачатрайну. Гьай-
гьай, захIматсса масъалартту утти-
гу чIявусса бур, жува ми щаллу бул-
ланну, халкьуннащал машварартту 
буллай, кувннай кув бавкьуну, хIала-
гьурттуну», - увкунни ванал.

ДР-лул Халкьуннал мажлис-
рал депутат, цIуллушиву дуруччав-

рил зузалтрал профсоюзирттал ко-
митетрал председатель зумруд бу-
чаевал увкусса куццуй, ва байран 
хъанахъиссар гьарца кьинисса цал-
ва захIматрайну гьунттийсса кьини 
дузал дуллалиминнал, цалва билаят 
тIутIайх бичин буван кумаг буллали-
миннал, цалва кулпатрал барачат 
ххи буллалиминнал кьинину.

 ихтилатру къуртал хьуну 
махъ, дугу-дурккуну, кьамулгу дун-
ни митинграл резолюция, га дия 
захIматкашнал ихтиярду дуруччав-
рил сиптардан хас дурну.

мичча Рамазан аьбдуллатIипов 
увкIунни Родопуллал бульварда-
нийсса шадлугъирттайн. Гиккун 
бавтIминнахь аьла-ссалам буллай, 
региондалул каялувчинал бувсунни 
ялу-ялун чIявусса дагъусттанлувтал 
гьуртту хъанай бушиву республика 
хьхьичIуннай хьун давриву.

- жу хIарачат буллай буру 
Дагъусттан марцI буккан буван 
ва  цIу буккан буван. 2016 шинал 
хIасиллайн бувну, промышленность 
лядуккан даврил индексран хасну 
Дагъусттаннал цалчинмур кIану 
бувгьуссар аьрасатнал федераци-
ялий. аьркинни зун, захIмат бул-
лан, цIу-цIусса зузи кIанттурду ду-
зал буллан, - увкунни Дагъусттаннал 
бакIчинал. ялагу цал барча увкун-
ни циняв бавтIминнахь чаннасса 
интнил ва  захIматрал байран.

ЦIуссалакрал райондалияИ. САИДОВА

ва ххуллухгу майданнив бив-
щуну бия  дуки-хIачIиялущалсса 
чятирду, балайрду тIий, агьали 
тяхъа буккан буллай бия район-
далул Культуралул центрданул 
артистътал. 

агьали барча буван бувкIун 
бия ЦIуссалакрал райондалул 
хъунама ХIажи айдиев ва  Дагъ-
усттаннал Халкьуннал мажлис-
рал депутат амирхан амирха-
нов ва цаймигу бусравсса хъа-
мал.

- ДакIнийхтуну барча буллай 
ура байрандалущал. инт чантI 
учаврил асардацIун дархIусса, 
чаннасса, ххарисса ва байран 
агьалинан ца яла ххирамур дур. 
ХьхьичIрасса чIуннардий кун-
на, ва байрандалул инсантура-

Интнил асардацIун дархIусса байран
ЦIуминалийн дирзсса цIуссалакрал щархъаву  аьдатравун дагь-

ну, гьарица шинал шадлугърал даражалий хьунадакьай 1-мур 
Майрал байран. Цинявппа щархъавасса агьали ва  байран хьуна-
дакьин цачIун шай трестрал  чIаравсса майданнив.

ву аьлтту дуллай дур тархъан-
шиву, дусшиву, тIайлашиву,  
захIмат ххирашиву исват бул-
лалисса яла агьамсса хасиятру. 
барчаллагьрай ура, райондалул 
ахIвал-хIал хьхьичIунмай баву 
мурадрай захIмат буллалисса, 
шяраваллил хозяйствалул зузал-
трахь, кIулшивуртту дулаврил, 
культуралул, цIуллу-сагъшиву 
дуруччаврил аралуву зузимин-
нахь,  бизнес дачин дурминнахь 

ва цаймигу давурттай зузимин-
нахь. ЧIа тIий ура гьарица ин-
саннан цIуллушиву, давриву 
тIайлабацIуртту, инт кунма чан-
насса хьуннав зул оьрмурду, - 
увкуна ХIажи айдиевлул.

байрандалущал агьали барча 
буллалисса ихтилат бувна амир-
хан  амирхановлулгу.

ихтилатру къуртал хьуну 
махъ, райондалул Культуралул 
центрданул зузалтрал ккаккан 

школалул спортзалдануву волей-
болданий буклан. 

Амирхан  Амирханов 
ва ХIажи Айдиев

дурна тяхъасса  концерт. 
Хъирив майданнив байбив-

хьуна  Райондалул админи-
страциялул бакIчинал чулу-
хасса призирттал цIанийсса 
спортрал личIи-личIисса бяст-
ччаллу. вайннуву гьурттушин-
на дан бюхълай бия байранда-
лийн увкIсса цума-цагу инсан-
наща. майданнив жагьилтал 
бястлий гьаз дуллай бия путру, 
ритлай бия чIатIаракIру, тIанкIа 
тIий, лечавуртту дуллай, ккаккан 
буллай бия спортрал гьунарду. 
Шиккусса спортрал  бяст-ччаллу 
къуртал хьуну махъ, жагьилтал 
лавгуна  ЦIуссачIурттащиял 
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Зулайхат ТАХАКьАеВА

Экологиялул шинал лагру-
лий ва Ххувшаврил бай-

рандалун хас дурсса хъунна-
сса акция хьунни вай гьантрай 
Ккуллал райондалийгу. мунил 
сиптачи ур «справедливая Ро-
ссия» партиялул Ккуллал район-
далийсса отделениялул хъунама 
валиев махIаммад ХIусайннул 
арс. 

Чирилунсса даву

Хъамакъабитулул ххуллийсса акция
бюхттулсса Ххувшаврил кьинилун хасну щалагу аьрасатнаву най дур 
аьдатравун дагьсса личIи-личIисса акциярду. ХъунмурчIин ми дур мурхьру 
бугьлагьи сса «Ххувшаврил мурхьру» ва «Ххувшаврил тIутIив» тIисса цIардалу 
сакин дурсса. 

буттал кIанттухлу талан лавгун, 
зана къавхьусса  Юсуп, аьвдул-
лагь, махIаммад, ХIажи, зайпу-
ттин ва  Рамазан махIаммадлул 
буттал буттауссурвалли. вайн-
нал аьпалун хас бувну бур ва ба-
зилухсса акция. 

Ххувшаврил байрандалун 
хас бувсса мурхьру бугьав-

рил акция буллай махIаммад ай-
ивхьуссар шиннардил хьхьичIва. 
Цалчин сса акция хас дурну дия 
совет союзрал кIийла виричу 
ахIмад-Хан султаннул аьпалун. 
ванал цала къуртал бувсса вири-
чунал цIанийсса Каспийскаллал 
8-мур школа-лицейрал хIаятраву 
бувгьуссар 150 щавщилул мурхь, 

МахIаммад Валиев  ув
ссар 1987 шинал МахIач
къалалив. Къуртал бувссар 
Совет Союзрал кIийла Ви
ричу АхIмадХан Султан
нул цIанийсса Каспийскаллал 
8мур школалицей. Москав
ливсса Аьрасатнал граждан 
авиациялул университет
рал экономикалул факуль
тет. Зий уссар ДРлул Про
мышленностьрал ва машлул 
министерствалий хъунама 
пишакарэкспертну. 

МахIаммад Хъусращиял школалул дуклаки оьрчIащал 
Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилий жанну дуллуминнансса 

гьайкалданучIа.

ва мажилул мурхьру бувгьун-
ни, цувагу гьурттуну, дуклаки 
оьрчIащал школалул чIарав ва 
буттал кIанттул цIанийсса Хъун-
масса дяъвилий жанну дуллу-

сса чиваркIуннан дацIан дур сса 
гьайкалданучIа. ва гьайкалда-
нийсса кIиттуршунния лирчу-
сса цIардавух дуссар валиевхъал 
кулпатравасса  ряха уссил цIагу. 

Райондалий бугьан 
махIаммад лавсун 
увкIун ия 650 мурхь: 
500  ахъулссаннул (100 
мурхь кякандалул, 
350 гьивчул, 50 бяъли-
лул), 150 щавщилул ва 
мажи. Кьу-кьува мурхь 
бавчIунни райондалул 
гьарца шяраваллийх. 
ливчIми бувгьунни 
цала буттал шяраву 
Хъусрахь. 

Райондалий бугьан махIам-
мад лавсун увкIун ия 650 мурхь: 
500  ахъулссаннул (100 мурхь кя-
кандалул, 350 гьивчул, 50 бяъ-
лилул), 150 щавщилул ва мажи. 
Кьу-кьува мурхь бавчIунни рай-
ондалул гьарца шяраваллийх. 
ливчIми бувгьунни цала бу-
ттал шяраву Хъусрахь. ахъул-
ссаннул мурхьру бавчIунни шя-
раваллил агьулданийх цала-
цала ахъаву бугьан. Щавщилул 

акция Ккуллал райондалий гьар-
ца шинал даван.   

махIаммадлухь барчаллагь 
тIий, райондалул шяраваллал 
бакIчитал дакIнийн бутлай бур 
зурдардил хьхьичIгу ванал гьарца 
шяраваллин оьрчIру бялахълан-
сса гьайжакру (качелартту) ва 
ттуп ру буллуссар тIий.  

махIаммад барчаллагьрай ур 
акция дансса цала сипта хъинчу-
лий ккавккун, му чулийн дуккан 
бан кабакьу бувсса ДР-лул Хал-
кьуннал мажлисрал хъунаманал 
хъиривчу Камил Давдиевлуйн ва 
Шяраваллил хозяйствалул мини-
стерствалул управлениялул кая-
лувчи Эмиль ттаттаевлуйн. 

дук лаки оьрчIругу лагма лаган 
бувну.

  ва акция даврийну, ватан-
далухлу жанну дуллуминнал аьпа 
буруччаврищал, махIаммад ур 
хъун хъанахъисса ник ватан ххи-
рану тарбия хьунсса эбрат цайну-
ра ккаккан дуллай. Ххувшаврил 
байрандалул гьантрай дакIний 
ур ттигу ца акция «Ххувшаврил 
тIутIив» дуван –  Хъусрахь шко-
лалул чIарав ва дяъвилия зана 
къавхьуминнал гьайкалданучIа 70 
сиреньдалул къатIа бугьан.  Гиху-
най ниятрай ур Ххувшаврил кьи-
нилун хасну мурхьру бугьлагьисса 



5  май   2017  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info4 №17 (1871)

Шаэр ухкъалагайссар

апрель зурул 28-нний, жу-
вагу кьабивтун, ахиратра-

вун лавгунни лакрал шеъриятра-
ву цайминнаха къалархьхьусса 
тIитIавуртту дурсса лакрал шаэр, 
вихьуллал шяравасса КIуруххъал 
ХIасан. ттун къакIулли ттула ци 
иш бикIанссарив, ссурахъу ХIасан 
чIарав акъани, ванал хъярчру тту-
щалва къабуллалийни. Гьакссагу 
бизаршиву дикIанссар. 

вихьуллал шярава лахъсса шеъ-
риятрал шачIанттуйн лавхъсса цал-
чинма шаэрди ХIасан. Цала шяра-
валлил сийгу, цIагу хъун даву дакъ-
агу, ванал чивчуссар лакрал, Да-
гъусттаннал шеъриятравугу хъу-
насса шаэр ушаврил ххару. сурат  
дишаврилмур даву кьадиртун, ва-
нал язи дургьуна, школа къур-
тал бувайхту, шеъриятрал дуниял. 
ва дуниялгу ванал ляхъан дуллай 
къаикIайвача, жунна ххал къахъа-
нахъимур аьлтта чIалачIи дувайва.

ванал нину аьлиханова сиянат, 
аьпа биву, цуппагу пагьму-гьунарду 
аллагьнал чIявусса буллусса хъа-
митайпа бикIайва. бухьунссия га-
нил геннал луртамалул гьану бивзун 
ХIасаннул аькьлу-кIулшилувугу.

ХIасаннул хъунисса давурттив 
дурссар журналистика гьаз  дав-
рил чулуха жула жяматрал дянив. 
Цала «илчи» кказитрай чичлай 

Лавгунни жуятува лакрал шаэр КIуруххъал ХIасан
жижаралун кIанай

ивкIсса макьаларттаву ванал гьаз 
къабувсса, дискуссиялувун къа-
лавсъсса масъалартту хъинну чан-
ну бакъа бакъахьунссар. ХIасан 
ия цала кIулшиву мудангу цай-
миннащал кIидачIин ччисса жур-
налист. ттун хIисав хьуссар, шагь-
рулий, шяраваллаву инсантал, 
бавтIсса мажлисрай, макьнатIисрал 
кунма, ХIасаннучIан кIункIу тIун 
бикIайва. ванал пикри-зикрилух 
вичIи дишин мякьну бикIайва. уну 
тIий энциклопедиялул даражалий-
сса кIулшиврул луртамалул инсан. 
ялагу ттунма ХIасаннущал булла-
лисса ихтилатраву ци хIисав шайва 
учирча, тачIав ванал цама инсаннай 

рязи акъа сса, жагъаласса махъ зу-
мату буккан къабувайва. Гъанссан-
нал, дустурал оьрмулуву хьунада-
кьайсса аьркинлугъру биттур дуван, 
чIарав ацIан муданагу хIадурнува 
икIайва. 

ХIасаннул инсаншивруяту 
чичларча, хъинну чIявусса затру 
чичин хьунссия. ттунма тачIав 
дакIния къагьанссар дукIу гъин-
ттул ХIасаннул, вихьлив цала бут-
тал къатравун  цIуцIавурттал бас ав-
рия игьалаган увкIсса чIумал, ттухь-
ва увкумур. «Гьула, ина ла ккуйсса 
инсаннахха, хIакьину ци чувшиву 
дував?» - куну, суал буллусса чIумал, 
на ци чинссарив къакIулну ливчIсса 
чIумал, ХIасаннул ттухь: «ина гьар-
ца кьини ший, лаккуй, чувшивур-
тту дуллан аьркинссара», - куна. 
Дур ссар цала ХIасаннулгу цимира-
гу чувшиву.

Цибанссар, аллагьнан укун ччай 
бухьунссия жула дянива ХIасан 
батIул уван. утти, дакI аьратталсса 
чIумал, муксса асар къахъанарчагу, 
чIун лаглагиссаксса жуна ХIасан чан 
хъанахъаву дикIантIишиврийнгу 
вихну ура. амма, къяцIул кунна, 
чIуен дуллалисса дакIнива, тту-
ла пикрирдава ссурахъу ХIасан 
къагьантIишиврийн, нава сагъ-
ну уссаксса чIарав икIаншиврийн 
мукIруссара. игьалаглагу, ттул ссу-
рахъуй, ХIасан!

ХIажимурад  ХIусайнов

***
Хъунмасса, лахъан къахьун-

сса зарал! так цаха цува лав-
хьхьусса шаэр. поэзиялул ца-
луннасса планета, цийнгу чин 
бучIисса «КIуруховлул планета» 
куну! Циваннивав ялувсса зан-
нан ххуй-ххуйми, щихачIав къа-
лавхьхьуми цачIанма буцлан ххи-
расса. жула миллатрал ххалли-
ххаллилсса арсурвавращал архIал 
лаглагисса хханссар цивппа зун-
ттурдугу. Шаэртал жула миллат-
рал дянив хьунтIиссар цаймигу, 
амма ми цаягу къаикIантIиссар 
КIуруховлуха лавхьхьусса. Гьак-
ссагу хъювсулну ура. жижара 
буллай ура ттухьва навагу, жула 
циняв халкьуннахьгу. 

Чаллахъал Ширвани

***
жула ялун бивунни кьурчIисса 

хавар. Оьрмулул ва творчествалул 
аргъираву личIи хьунни жуятува 
Дагъусттаннал гьунар бу сса шаэр 
ХIасан КIурухов. Дагъусттаннал 
литературалийн бивссар хъунма-
сса щавщи. 

Чичлай лакку мазрай ив кI хьур -

Ххал рищаврил ххуллийсса жижарартту
чагу, мунан ххаллилну кIулну бия 
оьрус мазгу, му ия дунияллия ха-
вар бусса, чантI увкусса инсан. вих 
хьун ччай бакъар му акъашиврийн. 
амма шаэртал ликъатIайссар. ми, 
ца дунияллия бивзун, цайми-
цайми дунияллайх аьлтту буклай-
ри лагай сса. Ххуллухъин баннав 
вин, жул аьзизсса уссу!

Файзудин Нагиев 

***
ЩихачIав къалавхьхьусса на-

дирсса шаэр. му ия, Дагъусттан-
нал литературалул традицияр-
ттал дазурдаватугу тихун ливчу-
ну, чичлачисса шаэр. Хасну мунал 
творчествалуву хIасул хьуну дия 
цалархIал европанал ва Дагъус-
ттаннал культуралуцIух авцIусса 
шаэрнал сурат. му ия цайна цува 
тачIав хаин къавхьусса ва щилчIав 
рахIмулух ялугьлай къаивкIсса 
шаэр. ХIакьсса шаэр. Цал буна-
гьирттал аьпа баннав!

миясат муслимова 

***
лавгунни жуятува хъунасса 

лакрал шаэр, публицист ХIасан 

КIурухов, мунал цала асарда-
ву ягинну чIалачIи дунни цува 
яхъа_нахъисса заманалул лишан-
ну. жула дянивату шаэртал лаглан 
бивкIукун, исватну чIалан дикIай 
жулла хIакьинусса кьинирдал 
аьда дашиву, мюрш-кьюршшиву. 
Шаэртурал ларсун лагайссар ца-
щалла эпохалул аромат, му яла 
тачIав щищачIав зана ритангу къа-
шайссар. Цири личIайсса Шаэр 
ухлавгун махъ? личIайссар мунал 
бивкIу бакъасса дуниял. 

Ххазина аминова 

***
Нартътал бикIайссар чурххал 

кьуват цIакьсса, гуж хъунмасса. 
амма буссар цаймигу – кьалам-
рал мицIлих аьлам кIура баен 
бан бюхъайсса, халкьуннал дя-
нив ислахIшиву дайсса. мукун-
миннавасса ца ия жула ХIасан 
КIурухов. аллагьнал рухI хъин-
ний дирхьуну лякъиннав!

Гъан-маччаминнащал, щала-
гу «илчилул» коллективращал 
кьурчIишиву кIидачIлай ура. 

Илияс Къапиев 

ина ияв шаэр мяйжаннугусса,
Шагьи кIункIу буван 

яхI бакъаххайсса.
вил шеърирдал ххару 

ккулларду бия,
Кьадар, яхI бакъултрал 

къюкIру ппив  дайсса.

винмалусса бия вил шеърирдугу,
Нигь дакъа ссаякIуй,

 ттявх-ттявх тIутIисса,
Дакъая миннуву щихьчIав 

лергъ тIаву,
ялувми рязи бан 

икрам-къанч бусса.

аслийсса зунтталчу, ххаллилсса шаэр, 
ШЯъБАННУл АРС ХIАСАН КIУРУХОВ 

аьпалул шаврил кьурчIишиву кIидачIлай,  жижара буллай буру ща-
лагу «илчи» кказитрал редакциялухь, ХIасаннул кулпатрахь, душ-
варахь, махъсса гъан-маччанахь. 

РухI хъинний дишиннав, алжаннул ххари аннав. ванан къабул-
лусса оьрму махъминнан булуннав. 

Ккурккуллал школалул учительтал ва дуклаки оьрчIру 

Ина ияв шаэр мяйжаннугусса

 КIурухов ХIасаннул аьпалун

ина ттун кIул хьусса
 ччяниваявхха

Гьайкал тIисса шеъри 
ляхъан бувнийва

Дагъусттаннал жаллад
 ермоловлуха,

Нигь дакъа, цан лайкьсса
 ххару чивчусса.

абадлул-абадлий, 
бивкIу къакIулну,

личIантIиссар шеъри 
ина чивчусса.

вил цIагу, суратгу
 бивкIу бакъасса

яхьунтIиссар лакрал 
миллатрал дянив.

амин  аьбдуллаев

Зувирахъул шиннардийсса дусшиву

ХIасан КIурухов ттун ччя-
нива  кIулссия, зувира-

хъул шиннардил хьхьичIва. 
Дахьа литературалувун ухла-
хисса жагьилсса шаэр унийва. 
ЧIявусса ишру хьунни вай махъ-
сса шиннардий, чIярусса дахха-
нашивуртту билаятрай хьунни, 
амма ттул ва ХIасаннул дусши-
ву, цIакь хьурча дакъа, хъисра-
гу даххана къархьунни. ялун-
гума, шинну наниссаксса, жул 
дусшивугу, цаннал цаннайнсса 
вихшалагу  цIакь хьунни, цаннал 
цаннахсса хIурматгу ххи хьунни, 
цаннан цагу ххуйнува бувчIай 
хьунну. вай махъсса шиннардий 
жу, личIи-личIисса шагьрурдай 
бакъача, личIи-личIисса кон-
тинентирттай яхъанай бивкIру. 
амма жу, интернетраву соцсе-
тирдай бакъагу, оьрмулувугу 
дахIаву дунура, хьунабакьлай-
нува, цаннан ца  ккаклайнува 
бивкIру. 

махъа-махъ ттун ттула дус 
ккавкссия гьашину март зуруй. 
захIматсса цIуцIаврил азур-
да уллай унугу, му, хьхьичIава 
куна, ххаллилсса ихтиварлув 
ия. му чувшиврий захIматсса  
азарданущал талай ия, махъра-
махъмур патрон харж дуван-
нин тIиссакссагу, кьянкьану 
авцIуну ия. ХIатта, патронну 
къуртал хьуну махъгума, вири-
чу куна  шайсса куццуй яхI бул-
лай ия. мудангу, махъва-махъсса 
ссихIирачIагу мунал чIарав бия 
дакI тIайласса оьрмулул дус 
зина. 

захIматри ттун дусная, ду-
нияллия лавгманая куна, гъал-
гъа тIун. КьурчIину бур лавгссар 
учинмагу. ХIасан КIуруховлул 
бувтссар яргсса оьрму. ЧIявусса 

хьуссар мунал оьрмулуву дакI-
ний личIансса, караматсса ишру. 
авадансса дия мунал дакIнил ду-
ниял.  му ия нитти- бу ттал ххал-
лилсса арс, миллатрал язисса арс, 
вихшаласса уссу, талихIрайсса 
лас, аякьа дусса ппу, душвав-
рал наслу чIувну ххирасса жа-
гьилсса ттатта, дакI тIайласса 
дус, гьунар бусса шаэр, журна-
лист, интеллектуал, дакI-аьмал 
хъинсса, оьвхъусса чув, ва, яла-
яларив, цила икIайкунсса альфа-
мужик. Гьамин, укунсса ХIасан 
кIулли жун, мунал дустурангу, 
цинявннангу, укунсса инсанну 
дакIнийгу итанну жува ва дуни-
яллий сагъну буссаксса.

марат акчурин, 
шаэр, чичу

америка, лас-вегас

* * * 

ХIасан КIурухов чIявусса 
дустал бусса инсан ия. му 

дустурачIан улан-батордайн, 
пекиннайн, лас-вегасрайн ла-
гайва, мунал гьалмахтал Да-
гъусттаннайнгу бучIайва. ма-
рат акчурин американавун ив-
зун, тих мина дирхьусса чичу ур. 
Гьамин мунал оьвкунуя ХIасан 
март зуруй американавун лавг-
ссагу. Рязину икIайва ХIасан 
дус турая, кьини дуркни, шай-
кун чIарав бавцIунни, цува ччан-
най ацIан уван шаймур буллай 
бур тIий. соцсетирдай жижара 
бувссия нагу марат акчурин-
нухь, ХIасан дунияллия лавгсса 
кьинива. Гава кьини маратлуя 
кIа ялув кIицI лавгсса чагъар 
бувкIунни. Гьан дунни марат-
лул ХIасаннул махъра-махъсса 
суратругу. 

   патIимат Рамазанова
    

ХIасан КIурухов Улан-Батордай 
цала дус Монголнал Президент Инх Баярдущал.

ХIасан КIурухов АкчуриннучIа хъамалу Американаву. Март, 2017 ш.
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Бадрижамал АьлИеВА

 слетравух гьуртту хьун бувкIун 
бия ингушетиянал, Къабардин-
балкьарнал, Къалмукьнал, Дарбан-
туллал ва Дагъусттаннал цалчинмур 
кадетътурал корпусру.

 слет тIитIлатIисса шадлугъ-
равух гьуртту хьунни республика-
лул министерстварттал ва ведом-
стварттал, Каспийскаллал шагьру-
лул администрациялул, республи-
калул жяматийсса организацияр-
ттал вакилтал.

 ва журалул, ва даражалул слет 
жулла республикалий цалчин-
ни дуллалисса. мунияту ванийн 
бувкIсса хъамалгу бия чIявусса.

 Шадлугъ дайдирхьуна аьрасат-
нал ва Дагъусттаннал гимнрдая.

 Республикалул каялувшинда-
рал цIания махъ лавхъунни ДР-лул 
бакIчинал ва ХIукуматрал адми-
нистрациялул Коррупциялул ххул-
лу кьукьаврил управлениялул на-
чальникнал хъиривчу аьлибек 
аьлиев лул. Каспийскаллал адми-
нистрациялул бакIчинал цIания 
слет тIитIаврищал барча буллалис-
са махъ лавхъунни мунал цалчин-
ма хъиривчу НухI ахIмадовлул. 
махъру ялагу лавхъуна генерал, 
Рес публикалул тОКс-рал каялувчи 
 Оьмар муртузалиевлул, ДР-лул жа-
гьилтурал иширттал министр арсен 

апрельданул 26-нний Каспийскалий Кадетътурал хьхьирил 
школа-интернатрай дия ляличIиссара уттарашинна – ва кьи-

ни шикку тIитIлай бия Ухссавнил Ккавкказуллал Федерал окру-
грал кадетътурал идарарттал регионнал дянивсса цалчинсса аьра-
ли ва патриот зумунусса слет. Му хас дурну дия Хъунмасса Буттал 
кIанттул цIанийсса Ххувшаву ларсун 72 шин шаврин.

Кадетътурал цалчинсса 
слет

ХIажиевлул, ДР-лул бакIчиначIасса 
ОьрчIал ихтиярдал вакил мария 
ежовал.

  Къалмукьнал Республикалул 
бакIчинал маслихIатчи, Къалмукь-
нал казачий округрал атаман Эрдни 
манжиковлул барчаллагь увкунни 
ва ххаллилсса даврил сиптачитурахь 
ва сакиншинначитурахь, дурккунни 
Къалмукьнал бакIчи алексей Ор-
ловлул чулухасса барча бавугу.

 Кадетътурал слет лахъи ларгун-
ни шанма гьантлийсса. му чIумул 
дянив кадетътуран хасну хIадур 
дурну дия хъуннасса ва авадансса 
программа.  мунил лагрулий ка-
детътал бивунни «москва» КРЦ-
данувун, экскурсиялий лавгунни 
Дарбантлив ва махIачкъалаллал 
аьрали портрайн. 

слетравух гьуртту хъанахъи-
миннал дянив хьунни тIуркIу –  «Ка-
детътурал уссушиву», мунил лагру-
лий кIира этапIрай оьрчIал дянив  
хьунни личIи-личIисса конкурс-
ру. миннул хIасиллайн бувну, ххув 
хьунни Каспийскаллал КмШи, 
кIилчинсса кIанттайн бувккунни 
Дарбантуллал кадетътурал кор-
пус ва шамилчинсса кIанттайн – 
Къабардин-балкьарнал Республи-
калул 2-мур Кадетътурал школа-
интернат. Ххув хьуминнан буллун-
ни кубокру ва дипломру, гьуртту 
хьусса цинявннанмагу – дипломру.

Бадрижамал АьлИеВА 

Фестивальданул сакиншин-
даралсса бунни шагьрулул уО-
рал. Фестиваль хьунни «учкъула-
лийн гьаннинсса дуккаврил дара-
жа: гьунар ххисса оьрчIал центр 
хIисаврайсса оьрчIал багъ» тIисса 
президентнал программалул лаг-
рулий.

 ва кьини цалва гьунарду кка-
ккан бунни школалийн гьаннинс-
са кIулшиву дулайсса 22 идарали-
ясса 185 оьрчIал. 

 Фестивальданул хьхьичIмахъ 
лавхъунни шагьрулул уО-лул на-
чальник людмила Шабановал.

 Фестивальданувух гьуртту 
хьу сса цинявннан буллунни ди-
пломру.

ЧIава гьунардучитурал 
фестиваль
Каспийскаллал школалийн гьаннинсса кIулшиву дулайсса ида-

рарттайн заназиминнал дянив гьарца шинал шайссар «Жу 
луглай буру гьунардах!» цIанилусса фестиваль. Гьашинумур фе-
стиваль хьунни Шагьрулул оьрчIру итххяххан баврил 5-мур цен-
трданий.

Цалчин ва бяст-ччал хьуссар 
ларгсса шинал лакрал район-

далул азарханалул хъунама хIакин 
аьвдурахIин Дибировлул каялув-
шиндаралусса  «Гъази-Гъумучи» 
тIисса ихIсандалул фондрал сипта-
лийну. ЧIирисса чIумул мутталий 
турнирдалул сий хъинну гьаз хьун-
ни. тамашачитуравух чансса ба-
къая, цала шяраваллал командарт-
ту дакъа тIий, пашманссагу. 

зуруй най диркIсса турнирда-
ний гьуртту хьусса царагу команда 
хьхьарасса дакъая. 

ягинсса бяст-ччалливу ахир-
гу финалданувун дурккунни Хъус-
ращиял, Къяннал, Щардал ва Гьа-
миящиял командартту. вайннава-
гу кубокрал цIаний бястлий дур-
ккунни Къяннал ва Хъусращиял 
командартту. Къяннал команда-
луву уклай ия Олимпий чемпион 
Ширвани мурадовгу. ва бия  унгу-
унгусса ттуплий буккаврил бяст-
ччал. КIирагу команда цаннияр ца 
гужну дуклай, ттуп бакьин къахъа-
най мадарасса хIал хьуна. тамаша-

Машгьур хьунни 
Лакку кIанттул кубок
апрель зурул 1-нний дайдирхьуну, щаллусса зуруй ЦIу-

миналийсса ЦIуссачIурттащиял шяраву най дуссия Дагъуст-
тан Республикалул жяматийсса ва политикийсса ишккакку Сира-
жуттин Илиясовлул призру ласаврил цIанийсса ттуплий буккав-
рил кубок.  лакку  кIанттул кубокрал  цIаний бяст-ччаллий дук-
лай дия лакрал, ЦIуссалакрал, Ккуллал, Рутуллал ва Агъуллал 
районнаясса 37 команда. 

читалгу кIибивщуну, цалла-цалла 
командарттахлу буклай, гьаваслан-
ну ялугьлай бия.

ахиргу Къяннал командалу-
ща ттуп бакьин бювхъунни, ва-
ннал лайкь бунни турнирданул ку-
бок. ва эмаратсса, Дагъусттаннал 
усттартурал бувсса кубок европа-
нал кубокирттаяр ссалчIав ялавай-
сса  бакъая.

Шадлугърал даражалий ххув 
хьусса Къяннал командалун кубок 
ва арцуйнусса бахшишгу дуллуну, 
кIирагу командалул цачIу, турнир-
данул сакиншинначитуращал ва 
бусравсса хъамаллуращал, суратру 
рирщуна. 

Хъирив «лакку кIанттул ку-
бок –  2017» шадлугърал да-

ражалий ларкьунни. Шикку тур-
нирданул агьамшиврия, мунил му-
радирттая бусласисса ихтилатру 
бунни аьвдурахIин Дибировлул, 
лакрал райондалул бакIчи Юсуп 
махIаммадовлул, сиражуттин 
илиясовлул,  ДР-лул жяматий-
сса палаталул хъунаманал хъирив-

чу ссапарбаг аьбдуллаевлул, ДР-
лул Халкьуннал мажлисрал  депу-
татътал амирхан амирхановлул ва  
жахIпар абуевлул.

- жагьилтурайн цIуллу-цIакьсса 
оьрмулийн оьвчаву бакъассагу, тур-
нирданул цачIун буллай бур, кувн-
нащал кув кIул буллай, дустал бул-
лай  бур щархъаву ва шагьрурдай 
ялапар хъанахъисса лакрал оьрчIру. 
турнирданул ялу-ялун чIявусса та-
машачитал лагма лаган буллай бур,  
- тIий ур  «Гъази-Гъумучи» фондрал 
исполнительный директор аьбдул-
ла аьлиев. 

турнирданул хъунама судъя 
мурад бидирхановлул кIицI лавгун-
ни командарттан  циняв ттуплий бу-
ккаврил  техника лархьхьуну души-
ву, ми цала хIарачатрайну хьхьичIун 
ливчушиву. 

турнирданий баян бувну бия 
личIи-личIисса номинацияртту: 
«яла хьхьичIунма вратарь», «ттуп 
байгьлагьима», «яла ххуйма игрок», 
«тамашачитуран ххуй дирзмур ко-
манда»  ва мукунма цаймигу. вай 
номинациярттаву ххув хьуминнан-
гу буллунни дипломру.

укуннасса турнир «Гъази-
Гъумучи» фондрал дан тIий 

дур москавлив ялапар хъанахъи-
сса лакрал жагьилтурал дянив. му 
дайдишинтIиссар  тушиналийсса 
«луч» тIисса стадиондалий май зу-
рул 6-нний. лакку кIанттул кубок-
рахлу москавлийсса турнирданий 
бястлий дуккантIиссар 15 коман-
да, миннавух –  Дагъусттаннай ххув 
хьусса Къяннал командагу.

а. аьБДуллаева
И. СаИДова



5  май   2017  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info6 №17 (1871)

ттул ихтилат чун нанисса их-
тилатри учирча, совет со-

юзрал кIийла виричу, бусаларда-
вун агьсса ахIмад-Хан султан-
нул цIаницIун бавхIумур тIайла 
бацIан къабувнува личIавриятур, 
мунан булун ккаккан бувсса ша-
милчинмур мусил ЦIуку къабул-
лунува личIавриятур. ахIмад-
Хан султаннун 50 шинайсса 
бакъа оьрму нясив хьуну ба къар, 
амма ми 50 шинал мутталий му 
лайкь хьуссар паччахIлугърал 
20 наградалун: кIива мусил 
ЦIукун, шанна лениннул ор-
дендалун, мукьра ятIул ттугъ-
лил ордендалун, мукуна алек-
сандр Невскийл цIанийсса ор-
дендалун, ятIул ЦIукул орден-
далун. паччахIлугърал пре-
миялул лауреатри, сталиннул 
премиялул лауреатри. сссР-
данул лайкь хьусса летчик-

Ттулмур пикри

Виричунал 100 шинал юбилейрайн – 
шамилчинмур цIуку

СССР лирну махъ билаятрай хъунисса дахханашивуртту 
хьунни, даххана хьунни щаллара система, экономика. Бизнесра-
ха зун ччиминнахьхьун тархъанну зунсса ихтияр дуллунни, дин 
дуван ччиминнахун ахчайсса акъар.  МуницIухва, тарихраву хьу-
сса гъалатIру тIайла бацIан буллалисса, аьй лихханмур буллали-
сса давурттивгу дуллан бивкIунни. Масалдаран, репрессиярттал 
щатIахьхьун биривминнал цIарду реабилитировать дурну, марцI 
дуккан дунни. Дяъвилул шиннардий  мукунма репрессиярдал 
къатIухьхьун биривсса миллатру реабилитациялул хьун бунни. 

испытателли, 25 шинаву со-
вет союзрал виричунал ЦIуку 
лавсъсса асланни. амма мунал 
оьрму тIайладакъашивурттал 
ххутIахьхьун ириллалисса, къа-
бигьасса бивкIссар. 1944 ши-
нал, май зурул ахирданий, шан-
ма гьантлийсса отпуск ларсун 
нитти-буттал ялун иян Къи-
римнавун увкIсса летчикнал 
ттиликIрахун кьуртIусса чIилану 
хьунсса иш хьуссар къирим-
татар бизан буллалисса гьант-
ри. летчикнащал му ппурттуву 
алупкалийн бувкIун бивкIссар 
гьалмахтал –  павел Головачев 
ва лавреников. Къиримнал та-
тарная бухьукун, ахIмад-Хан 
султаннул нинугу депортация-
лул сияхIрай бивкIссар. ахIмад-
Ханнал чIарав авцIуссар  6-мур 
армиялул командующий гене-
рал Хрюкин. мунал сталин-

нуйн оьвкуну, ахIмад-Ханнул 
нину-ппу мабизан бувару тIисса 
миннат бувссар, сталиннул му-
нал миннат кьамул бувссар. Къи-
римнава бизан къабувсса кул-
пат так ца ахIмад-Ханнал кул-
патри бивкIсса. муния махъ, 
чIявусса ккавксса цала мил-
латрал чIарахацIу хIисаврай, 
ахIмад-Хан, документирттай 
миллат ккаккан буллалийни, 
къирим-татарин тIий чичлай 
ивкIссар. мунал яла хъунмур 
мурадгу бивкIссар къирим-татар 
реабилитироват баврицIун ка-
бакьинсса. 

 На ахIмад-Хан султаннул 
оьрмулиятусса, документал жу-
ралийсса  чIярусса киносуратру 
ххал дував.

1951 шинал шамилчинмур 
мусил ЦIуку булун ккаккан 
увссар ахIмад-Хан султан. бе-
риял арс серго берия каялув-
шиву дуллалисса конструктор-
турал бюрорал хIадур бувну 
бивкIун бур документру. микку 
5-мур  графалул дахчичру дур-
ссар. Къирим татар тIий чивчу-
сса документ ккаккайхту, ста-
линнул увкуну бур: «Къирим 
-татар – совет союзрал шамий-
ла виричу…ва зат къатIайлану 
бувчIланссар, сталиннул пре-
миягу, ятIул ЦIукул орденгу ду-
лаврий гьашиву дуванну». Дур-
ну дур гьашиву. таний сссР-
данул мусил ЦIуртти шамий-
ла ласун лайкь хьуну ивкIссар 
увагу шама инсан: Кожедуб, 
покрышкин ва жуков. пикри 
барча, хIакьинусса кьинигу ви-
ричунал шамилчинмур мусил 
ЦIуку реабилитироват бан бу-
вар. Шанна шинава ахIмад-
Ханнун 100 шин там хьун тIий 
дур. мунал юбилейран хъин-
сса бахшиш хьун ссия, агар цила 
чIумал къабуллусса мусил ЦIуку 
булаву тIалав буварча. Къирим-
татаргу жуцIунма бакьин ссия. 
ттул пикрилий, аьркинни аьра-
сатнал президент владимир пу-
тиннуйн буккан, виричунал до-
кументирттах къула гъас дува-
кьай тIисса петиция чичин ва 
му петициялий агьалинал къул-
басру дуван. му ча гъар – пети-
циягу щалвагу Ккавкказуллал 
агьалинал цIаниятусса бикIан 
аьркинни. Хъинну хьун ссия ва 
масъала паччахIлугърал Ду-
малул депутатътурай –  да-
гъусттанлувтурай биширчагу. 
миннацIун Дагъусттаннал пар-
ламентрал  депутатътурал де-
легациягу тIайла букканссия 
москавлив. ахIмад-Хан сул-
таннул гъан-маччаминнацIун, 
мунал бюхттулсса гьунарданул 
хIайран бувсса чIявусса агьлу 
барчаллагьрай бикIанссия, та-
рихрал гъалатI тIайла бацIан бу-
ван хIарачат бувминнайн. 

ттул хъунмасса миннатри, 
ва макьалалул хIакъираву 

зула пикрирду бусияра. Чича-
ра «илчилийн» зува ци пикри-
лий буссарув. Цал ттигу тикрал 
буванна, ва макьала чичиннин 
нава хъинну хъирив лавну кIул 
бувшиву ахIмад-Хан султан-
нун шамилчинмур мусил ЦIуку 
циван къабуллуссарив. багьа-
на хьхьичIун багьну, виричу 
цала чувшиврийну лайкь був-
сса ЦIукулуцIа увну ур. жун-
ма аьркинни ва иширал хъирив 
буккан.

 Сайдун ХIажИКьуРБаНов

Совет Союзрал кIийла Виричу АхIмад-Хан Султан

Объявление

П. РАМАЗАНОВА

Шяъван барз хъинну ххирасса, 
даража хъунмасса барзри. 

му зурул хьхьичIра-хьхьичIсса 
цIузурул хьхьуну ацIния кIира ра-
кат суннат-чаклил дарча, алхIам 
бувккуну махъ гьарца ракатраву 
ххю-ххюва кьулгьугу буклай, ацIния 
кIиазара шагьиднануксса чири бу-
ссар, ацIния кIира шинай эбадат 
дурссаксса чиригу чичайссар, ни-
ттил  увсса кьини куна бунагьрая 
марцI шайссар. муния тихунмай 
мяйцIалва гьантлий мунал хатIагу 
къачичайссар.

 ва  зурул ацIния мукьунния 
ацIния ххюннийнсса хьхьунийн  ба-
раатрал хьхьу учайссар. Кьуранда-
лийгу мубараксса хьхьу хIисаврай 
ккаккан дурну дуссар.  бараат 
тIиссагу «марцI буккаву» тIиссар.  
муъминтал му хьхьуну аллагьнайн 
дуаьрттай бикIайссар, цала буна-
гьирттал ялтту учIу тIий. мухIаммад  
идавсин (с.аь.с), ссавруннайн урув-
гун, арулвагу ссавнил хьулурду 
тIивтIуну, ссавруннайсса циняв 

«Шяъван зурул гайминнуяр лавайшиву 
мухIаммад идавсил (с.аь.с) гайми идавстураяр 
лавайшиву куннассар». ( ХIадис)

Шяъван 
барз

малаиктал суждалийн багьну ххал 
хьуссар, мухIаммадлул  (с.аь.с) ум-
матиннал аьпа ба тIий. Гьарца арул-
вагу хьулийгу малаиктал ккавк ссар, 
гьархьхьуну эбадат дурманансса 
хъинбаларду бувманансса дара-
жарду, чирирду, тIий оьвтIий. яла 
идавсгу (с.аь.с) ххари хьуну, му-
нияр махъ гьарца шинал му хьхьу 
уттара дуллай ивкIссар. бараа-
трал  хьхьуну гьарца ссавнил хьу-
лурду тIитIайссар. Шанттуршва 
рахIматрал хьулу тIитIайссар, ал-
жанну чIюлу байссар, малаиктурал 
байранни. му хьхьуну гьарцаннал 
му шинаву бувсса аьмал ссаврун-
найн лахъайссар.  му хьхьугу утта-
ра дурну, му кьинигу зума дугьав-
рил даража хъунмассар. Щалвагу 
зуруй зума дугьан къабюхъайнал 
шанна кьини барз байбихьулий, 
шанна дязуруй (13-мур, 14-мур, 15-
мур гьантрай) ва зурул ахирданий-
сса шаннагу кьини дургьуну хъин-
ссар. мухIаммад идавсил (с.аь.с) 
щалва Шяъван зуруй зума дугьай-
сса диркIун дур. 

 Шяъван зурул хъирив бучIан-
тIиссар дунияллийцири бусурман-
нан ххирасса Рамазан барз. 

 Ххирасса лак! Ххуйсса давур-
ттив дуллай, духхан дувара зула 
къатравун исламрал диндалул 
нур.  Мунищалла зул дакIурдивун 
духхантIиссар хIалимшиву. Ужа-
гъирттайн бучIантIиссар барачат. 
Дуллалимуниву тIайлабацIу бан-
нав, гьарнахьхьун цIуллушиву ду-
луннав, оьрчIру тIайла бавцIусса 
хьуннав! Я, Аллагь, лакрал миллат-
равун рути рувхIанийшиврул нур! 
Кумаг бува жул миллатрал кьини 
дюхъангу, иш бачингу!

ва чагъар бувкIунни «Илчи» 
кказитрал редакциялийн 

МахIачкъала шагьрулул №38 
школданул 4 «3» классрал нитти-
буттал (40 оьрчI-бакI бусса) 
цIанияту. «Жу, оьрчIал нину-ппу, 
МахIачкъала шагьрулул 38-мур 
школданул 4 «3» класс раву дарсру 
дихьлахьисса учительницахь, ххал-
лилсса педагогнахь, дакI марцIсса, 
цилва оьрчIах куннасса къулагъас 
жул оьрчIах дусса инсаннахь Убур-
дал шяраватусса Апанниева лайла 
МахIаммадовнахь хъунмасса бар-
чаллагь учин ччай буру  «Илчи» 
кказитрайхчил». 

лайла махIаммадовнал, оьр-
чIал цIаний хъунмасса захIмат 
бихьлай, гьарцаннахунсса ургъил-
аякьа ляхълай дуккаврих гъира-
шавкь дусса, хъинбала-хъиншиву 
дан анавар буклакисса оьрчIру бу-
ван хIарачат буллай бур. мукун 
бушиву шаппа жунгу чIалай бур 
оьрчIал тIул-тIабиаьтрайну, зана-
кьулушиндарайну. жу жунма хъин-
ну хъунмасса тIайлабацIу хьушив-
рун ккаллигу буллай буру лайла 

Барчаллагьрал чагъар

махIаммадовна бакIрайн багьаву 
жула оьрчIахь дарсру дихьлан. 

лайла махIаммадовнайн ца 
жу, 40 оьрчI-душнил нину-ппу 
бакъассагу, бур барчаллагьрай 
школданийсса махъсса оьрчIал 
нину-ппугу. ванил личIи къабувай 
оьрчIру, цинявппа цакуцну кка-
ккай. Цилла 26 шинай муаьллим-
ну зий бивкIсса опыт ванил ххиша-
ла бакъа куртIну оьтту-ттурчIавун 
бувххун бур, ва оьрчIахсса ччаврил 
хъиннува ялун личин буллай бур. 
жугу дакIру дарцIуну буру укун 
ххаллилсса педагогнал кIулшиврул 
гьану бивзсса жулва оьрчIая гьар-
затраву итххявхсса чIава жагьилтал 
букканшиврий. 

лайла махIаммадовнай, жу вин 
чIа тIий буру вила дакIнин ччикун-
сса лахъисса, талихI-тирххандарал 
вибувцIусса цIуллусса оьрму. Ду-
луннав вихьхьун заннал чIярусса 
шиннардий дагъусттан оьрчIая 
хIакьсса чув-арамтал буллансса 
цIуллушиву! 

оьрчIал нитти-буттал чулуха 
абакар ва Светлана 

СултаНовХъул

Лейла Апанниева оьрчIал ниттихъащал

в центре «ЧИСТый ЗВУК» имеется большой выбор слу-
ховых аппаратов, отечественного и импортного произ-

водства.
подбор и настройка слухового аппарата проводит опытный 

дипломированный специалист Шамиль Нурмагомедович.
Цены на аппараты и запчасти низкие (невысокие). Гаран-

тируем качества всех аппаратов.
с 1-го мая до конца священного месяца Рамадан скидки 

на 20%.
Кому положено бесплатные аппараты, могут вернуть затра-

ченные средства по кассовым и товарным чекам центра. 
К  нетранспортабельным больным специалист может вы-

ехать на дом.
Расположен  Центр по улице Шихсаидова в поликлинике 

«АРНИКА» на 1-вом этаже. Спросить Шамиля.
Работает центр с 9 ч. до 17ч., кроме субботы и воскресенья. 

Тел. 8 - 988 - 444 - 77 - 22.
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бигьассарив Виричу хьун? Ин-
сантурал бусласаврийн бувну,  

виричушиву дуллалисса инсаннал 
дакIниву тачIав цува гукунсса даву 
дуллай ура тIисса пикривагу хIасул 
къашайсса бур. 

Хъун дяъвилул шиннардий ви-
ричушиву дурминнавасса цану хъа-
нахъиссар Ккуллал райондалийсса 
ЧIяйннал шяравасса Маккашарип-
лул арс Маккаев ЦIаххуй.

ХIажимурад  ХIУСАйНОВ

ЧIиви машинавагу къалагайсса, 
амма хъурзилттащалсса ттукку ла-
гайсса шяраваллил кIичIирттавух 
лавгун, лув махIлалий на бакIрайн 
агьунав кIира зивулийсса цIувцIу 
чарттая дурсса къатрайн. ми дия 
Хъун дяъвилий виричушиву дур-
сса маккаев ЦIаххуйл къатри. 
На виричунал къатрачIан увцу-
нав ванал хъунама арс сапиюл-
лагьлул. КIилчинмур зивулийн 
гьаз шайхту, ттул хьхьичIун ув-
ккуна, запI ивкIун циняв кIичIругу 
бувкIсса, орденнащалсса ва вири-
чунал цIукущалсса кителданувусса 
цува ЦIаххуй. Кьянкьа-кьурчIисса  
симан, бухаркьяпула буруглагисса, 
нигь цирив къакIулсса яруннавугу 
бия цала къатлул бухкIуллийх ша 
лавсманая ххарисса чани пар тIий. 
Га ия суратрая ялугьисса ЦIаххуй 
маккаев.

сапиюллагьлул ттун ккаккан 
бувна бутта игьалагаймур къатта, 
лакку ларзулунгу увккун, Щуну-
зунттух ябитлайсса кIану. Хъун 
дакъасса хIаятрал ахънил дянив 
бия ЦIаххуйл дяъвилия зана хьуну 
махъ бувгьусса  щавщилул цуппа-
лусса ца мурхь. ЧIалай бия га бизар 
хъанай бушиву, цийнна ЦIаххуйл 
ка ччянияцIа къалаллай душив-
рийн бувну. бикIанхьуви, виричу-
нал бувгьусса мурхь бухьувкун, зи-
ярат буванвагу.

На тачIав уттинин къавхьуссара 
виричунал къатраву. ттул дакI хха-
ришиврул ттунма хьусса бахттилул 
гьавасрахь дия. ЦIаххуйл дяъвилий 
дурсса виричушивурттая  чивчуну 
бур луттирдай, кказитирттай, лахь-
лай бур школарттай. ва ххуллухрив 
ппу дакIнийн утлай ур ЦIаххуйл 
хъунама арс, 1950-ку шинал увсса, 
сапиюллагь:

- бутта хъинну ламус бусса, щин-
чIав диргала хьун къаччисса инсан 
икIайва.  виричунал цIукугу ганан, 
дяъвилул шиннардий къабуллуну, 
1946-ку шиналли буллуну бивкIсса. 
майрал 15-нний 1946-ку шинал 

ЦIаххуй Маккаев увну 100 шин там шаврил хьунийн

ЦIаххуй Маккаев дакIнийн утлай
ЦIАХХУй 

МАККАеВлУН 
ХАС БУВССА  ДУКлАКИ 

ОьРЧIАл ШеъРИРДУ

Бюхттул цIанин лайкь хьусса,
Дунияллийх цIа ларгсса,
Хъун дяъвилул  виричу,
Вин барчаллагь, лаккучу.

Немец душманнал аьрал
Гъюжу буккан бувну тIий,
Тархъансса оьрму бутлан,
Халкь ххассал бан 

бювхъун тIий.

Лакрал агьулдануву
Геройтал чансса бакъар,
Миннавух вилмур цIагу
ХIурматрай кIицI лагару.

Ссавруннайгу –  лаккучу,
Аьрщарайгу –  лаккучу,
Лакрал цIа лахъ дувансса,
Гьарза баннав жагьилтал.

Абадул абадлийгу,
Ирсирая ирсирайн,
ЦIаххуй Маккаевлуха
Мудан балай чаванну.

КьадилабухIан
 Рамазанов,

 вихьуллал школа, 8-мур 
класс

Ккуллал райондалия
Дяъвилуву гьурттушив
Къадурсса нажагьссагу
Кулпатру бакъахьунссар.

Цала дяъвилул ххуллу
Таканава байбивхьун,
Виричунал цIа ларсъсса,
Жул аслансса Лаккучу!

Вихару балай тIисса,
Жул лаккучу, чIяйричу,
Бюхттул цIанин лайкь хьусса,
Маккахъал ЦIаххуйлуха.

Геройтурал цIардаву
Пахрулий кIицI лаганну,
Вил гьайкалданийн икрам
Бургъищал мудан банну.

махIаммадова патIима,
вихьуллал школа, 11-мур 

класс         

«правда» кказитрай указ бувккун 
бур ттул буттан сссР-данул ви-
ричунал цIа ва  мусил цIуку бул-
лалишиву баян буллали сса. му 
кказит Ккуллал райондалул га 
чIумалсса исполкомрал предсе-
датель Кьадиева патIиматлуйн 
хьхьувай бакIрайн багьну бур. 
КIюрххицIунмай, ЧIяйннал кол-
хозрал председатель айдаев ибра-
гьиннущал, кьутIа тIий, буттачIан 
бувкIун бур. буттан цанма кIулну 
бивкIун бур 1944-ку шиналва цува 
сссР-данул виричунал цIа дулун 
ккаккан увну ушиву. амма, дулу-
вив, къадулувив къакIулну, ава-
за гьаз къабуллай ивкIун ур.  бу-
нияла ттул бутта сталинградрал 
фронтрая берлиннайн ияннин 
цала артиллериялул ттуплищал 
лавгун ивкIун ур. Га ттуп цуппа-

буцайссия тIий. тай гуж бу сса 
бикIайва тIар. 

бутта дяъви байбивхьусса чIу-
мал туркманнал Чаржав 

шагь рулий  ивкIссар. тичча увцу-
нугу ур бутта  дяъвилийн. ванащал 
лавгуна тIар ца кьини дяъвилийн 15 
ссурахъугу.  амма дяъвилул шин-
нардий цана, ца Нуруттин тIисса 
ссу хъиричу акъа, дяъвилул ххуллур-
дай цаягу лаккучу къахьунаавкьу-
ссар тIий, буслан икIайва. 

Дяъви байбишиннин бувсса 
зай наб тIисса ссу, бутта дяъвилия 
най, балчаннуя ликкайхту, ганал ка-
руннавун буллуну бивкIун ур. яла 
бу ттал: «ина щил бура, ххуй душ?» 
- куну, цIуххайхту: «вил бура, бу-
ттай», - увкуна тIар ссил».

Маккаев ЦIаххуйл дакIнил 
хъун дакъашиврия буслай ур Аьби-
дов Загьиди, хьхьичIва Чаржаврай 
яхъа най ивкIсса, утти тиха зана хьу-
ну, МахIачкъалалив яхъанахъисса 
чIяйричу.

- Га дия дяъви къуртал хьуну 
шинну ларгсса чIун. ЦIаххуй ма-
ккаев ттущал Чаржавлив (нагу тийх 
яхъанай уссияв га чIумал)  яхъа-
нахъисса цалва душничIан най 
 уссия. жу жува нанисса шагьру-
лийн бияннин ца хьхьу дутан багь-
лай бия гостиницалий. На кьатIухва 
цахъис хIаллайсса  аглан хьун багь-
лай буну, ЦIаххуй лавгуна гостини-

цалийн гьантта бикIансса кIантту 
була учин.  На увкIсса чIумал, гьант-
та бикIансса  кIанттугу къабуллу-
ну, чIавахьулттичIа авцIуну ия. На 
гъан хьуну администраторначIан,  
цIувххуссия: «зул гостиницалий 
утти нин сссР-данул виричу гьан-
тта ивкIссарив?» - куну. «Нава зу-
зисса мутталий ттун мукунсса ин-
сан къаккавкссар», -  куна. «ванахха 
шикку вил хьхьичI авцIуну сссР-
данул виричунал цIукущалсса ин-
сан. ина ванан гьантта икIансса 
кIанувагу къабуллай бура. була 
ттухьхьун му телефондалул труб-
кача, буси гостиницалул директор-
нал номер», - увкуссия. буллуна му 
ссят жун гьантта бикIансса къатта-
гу, тIивтIуна чIиви-кьивисса ссупра-
гу. укунсса ламусравун агьлан къач-
чисса ия ттул шяравачу.

Буслай ур ЧIяйннал шярава сса, 
Ккуллал райондалул УО-лул хъу-
нама бухгалтерну зузисса ЦIаххуй 
Маккаевлул арс Сапиюллагь-
лул чIунархIал оьрчI Оьмаров 
МахIаммад:  

- ттул бутта абакар ЦIаххуйяр 
ца шинал чIивисса ухьурчагу, ми 
дустал  бивкIссар. ОьрчIшивугу 
миннал цачIу гьан дурссар. На ура 
1950-ку шинал увсса, сапиюллагь 
куна. ЦIаххуй зий икIайва ЧIяйннал 
шяраваллил советрал председа-
тельну, колхозрал складрал хъуна-
ману. ванацIун бавхIуну бикIайва 
лухIисса, «Черняк» тIисса цIагу 
дусса, айгъур-балчан. яла махъ, 
дяъвилий ххувшаву ларсун 20 шин 

ЦIаххуй Маккаевлул къатри

ЦIаххуй Маккаев

ЦIаххуй Маккаевлул къатрал 
дарвазалул ялувсса ула

ЦIаххуй Маккаевлул бувгьусса 
мурхь

Кьурбанов МахIрам, Маккаев Сапиюллагь, Маккаев Маккашарип, 
дус Жамил.

Виричунал игьалагай 
шану-кIаралу

гу, сувенир кунма, чуврив ца му-
зейраву буссар тIар. бутта буслан 
икIайва ттуп зана битан, ххюрхху 
буван ссибирнал тихасса саллатI 

там хъанахъисса чIумал, ЦIаххуйн 
москавлив оьвкуну, тих парадрай 
гьуртту хьуну, «запорожец» маши-
нагу буллуну увкIуна. му машина-
лий увцуну занан икIайва мунал 
чIаххуврай яхъанахъисса  билалов 
ярагъи. ДакI хъинсса, гьарца инсан-
нан хъинбала буван хъит тIисса ин-
сан икIайва ЦIаххуй. ХIайп, ччяни, 
1972-ку шинал, ахиратравун лавгу-
на. аьпа баннав цал, жул ЧIяйннал 
шяраваллил сий бюхттул дурсса ви-
ричунал!

маккашариплул арс маккаев 
ЦIаххуй увссар сентябрьда-

нул 6-нний 1917-ку шинал. ванал 
щарссанийн Къисттаман учайсса 
бивкIссар. вайннал наслуну хьуну 
бур шама арс ва шанма душ. Хъун-
мур душ зайнаб Чарджав шагьру-
лий яхъанай бур, Гьумай ва патIима 
–  махIачкъалалив. арс сапиюллагь 
зий ур махIачкъалалив, маккаша-
рип тIима яхъанай ур Каспийска-
лий, жяъпархан тIима арс ччянива 
дунияллия лавгун ур.

укунсса виричушивуртту ду-
вайсса  чиваркI жула миллатрал 
дянива буклакисса чIумал, жунма-
гу хъинну хъунмасса пахру бикIан 
багьлагьиссар. амма, пахрулул гьа-
валлавух къалехлай, жувагур вайн-
наха лавхьхьуну оьрму бутлан аьр-
кинсса. 

Оьмаров МахIаммад   
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ИТНИ, 8 МАЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Нормандия - Неман». 

(12+).
8.25 Х/ф «Небесный тихоход».
10.00 Новости.
10.15 моя линия фронта. (16+).
11.15 Х/ф «битва за севастополь». 

(12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «битва за севастополь». 

(12+).
13.55 Х/ф «а зори здесь тихие...» 

(12+).
17.15 Чм по хоккею-2017. сборная 

России - сборная Германии. 
прямой эфир из Германии. 
в перерыве - вечерние но-
вости.

19.25 т/с «по законам военного 
времени». (12+).

21.00 время.
21.20 т/с «по законам военного 

времени». (12+).

23.50 Х/ф «баллада о солдате».
1.35 Х/ф «в двух шагах от «Рая». 

(12+).
3.10 Х/ф «мерседес» уходит от по-

гони». (12+).

ТТАлАТ, 9 МАЯ
5.00 Новости.
5.10 День победы. праздничный 

канал.
9.50 Новости.
10.00 москва. Красная площадь. 

парад, посвященный Дню 
победы.

11.00 Новости.
11.30 Х/ф «Офицеры».
13.00 Концерт «Офицеры».
14.30 Новости.
15.00 бессмертный полк. прямой 

эфир.
17.30 Двадцать восемь панфилов-

цев. (12+).
19.15 будем жить! торжественный 

концерт ко Дню победы.
21.00 время.
21.45 будем жить! торжественный 

концерт ко Дню победы.
22.20 Х/ф «в бой идут одни «ста-

рики».

23.50 Х/ф «живые и мертвые».
3.00 Х/ф «женя, женечка и «Ка-

тюша».
4.20 песни весны и победы.

АРВАХI, 10 МАЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 жить здорово! (12+).
10.55 модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 время покажет. (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 первая студия. (16+).
20.00 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.35 т/с «власик. тень сталина». 

(16+).
23.40 вечерний ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «мумия возвращается». 

(12+).
2.50 Наедине со всеми. (16+).
3.00 Новости.

3.05 Наедине со всеми. (16+).
3.45 модный приговор.

ХАМИС, 11 МАЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 жить здорово! (12+).
10.55 модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 время покажет. (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 первая студия. (16+).
20.00 пусть говорят. (16+).
21.00 время.
21.35 т/с «власик. тень сталина». 

(16+).
23.40 вечерний ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «мумия: Гробница импе-

ратора Драконов». (16+).
2.30 Х/ф «большой год». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «большой год». (16+).
4.25 Контрольная закупка.

НЮЖМАР, 12 МАЯ
5.00 Доброе утро.
5.15 Контрольная закупка.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 жить здорово! (12+).
10.55 модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 время покажет. (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 жди меня.
18.00 вечерние новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 телеигра «поле чудес».
21.00 время.
21.30 т/с «власик. тень сталина». 

(16+).
23.35 вечерний ургант. (16+).
0.20 т/с «Фарго». (18+).
1.25 Комедия «поймай толстуху, 

если сможешь». (16+).
3.30 Комедия «Руководство для 

женатых». (12+).

ХХУллУН, 13 МАЯ
6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Один шанс из тысячи». 
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 м/с «смешарики. Новые при-

ключения».
9.00 умницы и умники. (12+).
9.45 слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Федор бондарчук. счастлив. 

здесь и сейчас. (12+).
11.20 смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 идеальный ремонт.
13.15 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Концерт Кристины Орба-

кайте.
15.40 вокруг смеха.
17.15 Чм по хоккею-2017. сборная 

России - сборная словакии. 
прямой эфир из Германии. 
в перерыве - вечерние но-
вости.

19.25 телеигра «угадай мелодию». 
(12+).

20.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?

21.00 время.
21.20 сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф «Руби спаркс». (16+).
1.00 Х/ф «Чужой». (16+).

3.10 Комедия «Офисное простран-
ство». (16+).

4.55 модный приговор.

АлХIАТ, 14 МАЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «судьба человека».
8.05 м/с «смешарики. пин-код».
8.25 Часовой. (12+).
8.55 здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки. (12+).
10.35 пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 идеальный ремонт.
13.20 теория заговора. (16+).
14.20 страна советов. забытые 

вожди. (16+).
16.30 Шансон года.
18.20 аффтар жжот. (16+).
19.30 лучше всех!
21.00 воскресное «время».
22.30 Клуб веселых и Находчивых. 

высшая лига. (16+).
0.45 Х/ф «Царь скорпионов». 
2.20 Комедия «Королевский 

блеск». 
4.15 Контрольная закупка.

ИТНИ, 8 МАЯ
04.25  Фильм «Операция «тайфун». 

задания особой важности».
[12+]

07.40  телесериал»полоса отчужде-
ния». [12+]

11.00  вести.
11.20  телесериал «полоса отчужде-

ния». продолжение.[12+]
15.25 телесериал «Карина красная». 

[12+]
20.00  вести.
21.00 телесериал»Карина красная». 

продолжение.  [12+]
00.00  пРемЬеРа. «День побе-

ды». Фильм саиды медве-
девой. [12+]

01.05  Фильм «Горячий снег». 
1972г.

03.10  «Ордена великой победы».

ТТАлАТ, 9 МАЯ
03.55  Фильм «последний рубеж». 

2016г. [12+]
05.50  «ДеНЬ пОбеДЫ». празд-

ничный канал.
10.00  мОсКва. КРасНая 

плОЩаДЬ. вОеННЫй 
паРаД, пОсвяЩЁН-
НЫй 72-й

       ГОДОвЩиНе пОбеДЫ в ве-
лиКОй ОтеЧествеН-
НОй вОйНе 1941-1945гг.

11.00  «ДеНЬ пОбеДЫ». празд-
ничный канал. продолже-
ние.

11.45   Фильм Фёдора бондарчука 
«сталинград». 2013г. [16+]

14.00  вести.
15.00  «бессмеРтНЫй пОлК». 

Шествие в ЧестЬ 72-й 
ГОДОвЩиНЫ вели-

КОй
       пОбеДЫ.
18.00  пРазДНиЧНЫй КОН-

ЦеРт, пОсвяЩЁННЫй 
ДНЮ пОбеДЫ.

20.00  вести.
20.40  вести. местНОе вРе-

мя.
20.55   телесериал  «истребители. 

последний бой». [16+]
22.00  пРазДНиЧНЫй салЮт, 

пОсвяЩЁННЫй ДНЮ 
пОбеДЫ.

22.15  телесериал  «истребители. 
последний бой». продол-
жение.[16+]

04.00  «иду на таран».[12+]

АРВАХI, 10 МАЯ
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «магудере» (на агуль-
ском языке

09.55  «О самом главном». ток-шоу.
[12+]

11.00  вести.
11.40  местное время. вести-

Дагестан
11.55  максим аверин в телесериале 

«склифосовский».[12+]
14.00  вести.
14.40  местное время. вести-

Дагестан
14.55  телесериал «тайны след-

ствия».  [12+]
17.00  вести.
17.20  местное время. вести-

Дагестан
17.40  «возрождение». К 55-летию 

Концерна КЭмз
18.00 «Это нужно живым». 47-й ре-

спубликанский слет тОКса
18.45 Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  телесериал «между любовью 

и  ненавистью». [12+]
23.30  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00   телесериал «Шерлок Холмс». 

[12+]

ХАМИС, 11 МАЯ
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния  «Очар» (на кумыкском 
языке)

09.55  «О самом главном». ток-шоу.
[12+]

11.00  вести.
11.40  местное время. вести-

Дагестан
11.55  максим аверин в телесериале 

«склифосовский».[12+]
14.00  вести.
14.40  местное время. вести-

Дагестан
14.55  телесериал «тайны след-

ствия».  [12+]
17.00  вести.
17.20  местное время. вести-

Дагестан
17.40  Наболевший вопрос. бла-

гоустройство  дворов
18.05 «Это нужно живым». 47-й ре-

спубликанский слет тОКса
18.45 Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-

вым.[12+]
20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  телесериал «между любовью 

и ненавистью». [12+]
23.30  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00  телесериал «Шерлок Холмс».  

[12+]
04.00  телесериал «Дар». [12+]

НЮЖМАР, 12 МАЯ
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  вести.
09.15  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток-шоу.

[12+]
11.00  вести.
11.40  местное время. вести-

Дагестан
11.55  максим аверин в телесериале 

«склифосовский».[12+]
14.00  вести.
14.40  местное время. вести-

Дагестан
14.55  телесериал «тайны след-

ствия».  [12+]
17.00  вести.
17.20  местное время. вести-

Дагестан
17.40 мир вашему дому
18.00 Республика
18.20 Дагестан спортивный
18.30 вести-дежурная часть
18.45 Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан

21.00  телесериал «между любовью 
и  ненавистью». [12+]

23.30  Фильм  «Красавец и  чудови-
ще». 2014г. [12+]

01.45 телесериал «Шерлок Холмс».  
[12+]

03.45  телесериал «Дар». [12+]

ХХУллУН, 13 МАЯ
05.15 Фильм «в бегах». 2014г. 

[12+]
07.10  «живые истории».
08.00  вести. местНОе вРе-

мя.
08.20 Реклама
08.25 Что, где, когда
09.16 Реклама
09.20  «сто к одному». телеигра.
10.10  пРемЬеРа. «пятеро на 

одного».
11.00  вести.
11.20  местное время. вести-

Дагестан.
11.40  «измайловский парк». боль-

шой юмористический кон-
церт. [16+]

14.00  вести.
14.20  Фильм «Фото на недобрую 

память». 2016г.[12+]
16.20  пРемЬеРа. «золото на-

ции».
18.00  пРемЬеРа. «субботний 

вечер».
20.00  вести в суббОту.
21.00   Фильм «Цвет спелой вишни». 

2017г. [12+]
00.50  Фильм «звёзды светят всем». 

2014г. [12+]
03.00  телесериал  «марш 

турецкого-2».[12+]

АлХIАТ, 14 МАЯ
05.00   Фильм «в бегах». 2014г. 

[12+]
07.00  мулЬт утро. «маша и 

ИТНИ, 8 МАЯ
5.00 путь к победе. (16+).
5.55 Х/ф «пять вечеров». (12+).
8.00 сегодня.
8.20 Х/ф «я - учитель». (12+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с «морские дьяволы». 

(16+).
16.00 сегодня.
16.20 т/с «морские дьяволы». 

(16+).
19.00 сегодня.
19.15 т/с «морские дьяволы». 

(16+).
0.00 место встречи. спецвыпуск. 

(16+).
2.00 песни победы. праздничный 

концерт. (12+).
3.15 Освободители. (12+).

ТТАлАТ, 9 МАЯ
5.00 алтарь победы.

5.50 Х/ф «Чистое небо».
8.00 сегодня.
8.10 Х/ф «аты-баты, шли солда-

ты...»
10.00 москва. Красная площадь. 

парад, посвященный Дню 
победы.

11.00 Х/ф «Орден». (12+).
14.50 Х/ф «белая ночь». (16+).
19.00 сегодня.
19.35 Х/ф «в августе 44-го...» 

(16+).
21.50 Х/ф «сочинение ко Дню по-

беды». (16+).
0.00 Концерт ансамбля песни и 

пляски Российской армии 
им. а.в. александрова на 
поклонной горе. (12+).

1.40 Х/ф «севастопольский вальс». 
(16+).

2.45 авиаторы. (12+).
3.15 Освободители. (12+).

АРВАХI, 10 МАЯ
5.00 Дорожный патруль.
6.00 сегодня.
6.05 Дорожный патруль.

7.00 Деловое утро Нтв. (12+).
9.00 т/с «мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с «лесник». (16+).
12.00 суд присяжных. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 т/с «улицы разбитых фона-

рей». (16+).
18.30 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
19.00 сегодня.
19.40 т/с «морские дьяволы. 

смерч». (16+).
22.45 итоги дня.
23.15 т/с «Шеф». (16+).
1.05 место встречи. (16+).
3.05 Освободители. (12+).

ХАМИС, 11 МАЯ
5.00 Дорожный патруль.
6.00 сегодня.
6.05 Дорожный патруль.

7.00 Деловое утро Нтв. (12+).
9.00 т/с «мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с «лесник». (16+).
12.00 суд присяжных. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 т/с «улицы разбитых фона-

рей». (16+).
18.30 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
19.00 сегодня.
19.40 т/с «морские дьяволы. 

смерч». (16+).
22.45 итоги дня.
23.15 т/с «Шеф». (16+).
1.00 место встречи. (16+).
2.55 Дачный ответ.
4.00 т/с «Час волкова». (16+).

НЮЖМАР, 12 МАЯ
5.00 Дорожный патруль.

6.00 сегодня.
6.05 Дорожный патруль.
7.00 Деловое утро Нтв. (12+).
9.00 т/с «мухтар. Новый след». 

(16+).
10.00 сегодня.
10.20 т/с «лесник». (16+).
12.00 суд присяжных. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 т/с «улицы разбитых фона-

рей». (16+).
18.30 Чп. Расследование. (16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с «морские дьяволы. 

смерч». (16+).
0.25 мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.25 место встречи. (16+).
3.25 авиаторы. (12+).
4.00 т/с «Час волкова». (16+).

ХХУллУН, 13 МАЯ
5.00 их нравы.

5.40 звезды сошлись. (16+).
7.25 смотр.
8.00 сегодня.
8.20 устами младенца.
9.00 Готовим с алексеем зими-

ным.
9.25 умный дом.
10.00 сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Двойные стандарты. тут вам 

не там! (16+).
14.05 битва шефов. (12+).
15.05 своя игра.
16.00 сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 секрет на миллион. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 ты супер! (6+).
22.30 ты не поверишь! (16+).
23.35 международная пилорама. 

(16+).
0.30 Х/ф «Курьер».
2.15 Два по пятьдесят. (12+).
4.00 т/с «Час волкова». (16+).

АлХIАТ, 14 МАЯ
5.00 Х/ф «Русский дубль». (16+).
7.00 Центральное телевидение. 

(16+).
8.00 сегодня.
8.20 лотерея «счастливое утро».
9.25 едим дома.
10.00 сегодня.
10.20 первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ.
13.05 НашпотребНадзор. (16+).
14.10 поедем, поедим!
15.05 своя игра.
16.00 сегодня.
16.20 следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).
19.00 итоги недели.
20.10 звезды сошлись. (16+).
22.00 Х/ф «бирюк». (16+).
1.35 Х/ф «Русский дубль». (16+).
3.40 авиаторы. (12+).
4.05 т/с «Час волкова». (16+).

ИТНИ, 8 МАЯ
07.00 время новостей. итоги 
 07.50 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар»  12+
08.30 Х/ф «взорванный ад»    12+
10.20  балет мусы Оздоева «жди 

меня» 12+
11.40 Д/с «война и мифы»   12+
13.30  «Человек и право» 12+
14.50 Д/ф «берлин» 12+
16.30 мультфильмы 0+
16.55 Х/ф «Четвертая высота»  

12+
18.20  мультфильмы 12+
18.45 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
19.30 время новостей Дагестана
19.50 Х/ф «Четвертая высота» 12+
21.20 Д/с «война и мифы»   12+
22.30 время новостей Дагестана  

12+
22.55 «память поколений. Эльмурза 

Джумагулов»
23.30 Д/с «война и мифы»   12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
01.35 т/с «марианна и скарлетт»  

16+
02.20 Х/ф «великий перелом» 12+
04.00 Д/с «война и мифы»   12+
05.40 Х/ф «Четвертая высота» 12+

ТТАлАТ, 9 МАЯ
07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на табасаранском 

языке «мил»   12+  
08.00 мультфильм 0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.45 Д/с «война и мифы»   12+
10.20 Х/ф «Небесный тихоход» 

12+
11.50 «память поколений. Эльмурза 

Джумагулов»
12.25 Д/с «война и мифы»   12+
14.10 Д/ф «Оборванные судьбы» 

12+

14.30 Х/ф «баллада о старом ору-
жии»  12+

16.00 Д/ф «Непризнанные герои. 
Дагестан в годы вОв» 12+

16.30 время новостей Дагестана
16.50 IV телевизионный республи-

канский конкурс  «с песней к 
победе» Гала-концерт  12+

18.45 передача на лакском языке 
«аьрщи ва агьлу»  12+

19.30 время новостей Дагестана 
19.50 Д/ф «Горянка, покорившая 

небо» 12+
 20.20 Концерт ко Дню победы  

12+
22.30 время новостей Дагестана
22.50 «память поколений» абдул-

хаким исмаилов  12+
23.30 Д/с  «война и мифы»   12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 Х/ф «великий побег»   12+
04.50 Д/с «война и мифы»   12+
05.40 Х/ф «баллада о старом ору-

жии»   12+

АРВАХI, 10 МАЯ
07.00 время новостей Дагестана
07.10 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»   12+
07.50  мультфильм  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.45 Д/с «исчезновения» 12+
09.20 Х/ф «подсолнухи»   12+
11.10 «память поколений» абдул-

хаким исмаилов  12+ 
11.40 Д/с  «война и мифы»   12+
12.30 время новостей Дагестана
12.50 Х/ф «Два бойца» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Дни летные» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «в бой идут одни «ста-

рики» 12+
18.45 передача на даргинском языке 

«адамти ва замана» т/о «спа-
сибо вам, ветераны!»12+

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20  проект «мы – российский 

народ. Дагестан многона-
циональный» 12+

21.10 «вдохновение»  12+
21.50 «жилой мир»  12+
22.30  время новостей Дагестана   

12+ 
23.00 время новостей. махачкала
23.20  «аутодафе»   12+
00.00 «линия судьбы. махмуд из 

Кахаб-Росо»  16+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на даргинском языке 

«адамти ва замана» т/о «спа-
сибо вам, ветераны!»12+

01.35 т/с «марианна и скарлетт»  
16+

02.20 проект «мы – российский 
народ. Дагестан многона-
циональный» 12+

02.40 Х/ф «бунт на корабле» 12+
04.55 «жилой мир»  12+
05.25Х/ф «в бой идут одни «стари-

ки» 12+

ХАМИС, 11 МАЯ
07.00 время новостей Дагестана
07.15  передача на даргинском языке 

«адамти ва замана» т/о «спа-
сибо вам, ветераны!»12+

08.00  мультфильм  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.45 Д/с «исчезновения»  12+
09.20 Х/ф «бунт на корабле» 12+
11.45 «аутодафе» 12+
12.30  время новостей Дагестана
12.55  проект «мы – российский 

народ. Дагестан многона-
циональный»  12+

13.25  Д/ф  «Фронтовая журнали-
стика»  16+

13.50 «жилой мир»  12+
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «жила-была девочка» 

6+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «жаворонок»   12+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат»  

12+
18.45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+ 

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей махачкала
20.20  «На виду»  12+
21.05 «память поколений» узник 

фашизма савельева з. п. 
12+ 

21.45  «золотой мустанг»  12+
22.30  время новостей Дагестана 
23.00 время новостей махачкала
23.20 Д/с  «война и мифы»   12+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

01.35 т/с «марианна и скарлетт»  
16+

02.20  «память поколений» узник 
фашизма савельева з. п. 
12+

03.00 Х/ф  «Краденый камень»  
16+

04.40 Д/с  «война и мифы»   12+
05.30 Х/ф «жаворонок»   12+

НЮЖМАР, 12 МАЯ
07.00 время новостей Дагестана 
07.15 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат»  
12+

08.10 мультфильмы  0+ 
08.30 время новостей Дагестана 
08.45 Д/с «исчезновения»  12+
09.20  Х/ф «Родные берега»  12+
10.30 Д/с  «война и мифы»   12+
11.20 пятничная проповедь. пря-

мая трансляция из Цен-
тральной Джума-мечети г. 
махачкала 

11.50 «На виду»  12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «память поколений» узник 

фашизма савельева з. п. 
12+

13.35 «золотой мустанг»  12+
14.10 Д/ф «Фронтовая журнали-

стика» 12+
14.30  время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «свадьба»  12+
16.30 время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Отец солдата»   12+
18.45 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей махачкала

20.20 «подробности» 12+
20.40 Д/ф «Шок для сталина»  

12+
21.10 «история Дагестана в лицах» 

александр Дюма на Кавказе 
12+

21.45   Обзор газеты «Дагестанская 
правда» 12+

21.55 Д/ф «Шок для сталина» 12+
22.30  время новостей Дагестана
23.00 время новостей махачкала
23.20 «время молодых» 12+
23. 50 Д/с «Операция «антитер-

рор»  16+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

01.35 т/с «марианна и скарлетт»  
16+

02.20 «история Дагестана в лицах» 
александр Дюма на Кавказе 
12+

02.50  Д/ф «Шок для сталина» 
12+

03.15 Х/ф «Кровавый пират»  16+
05.00 Д/с «Операция «антитер-

рор»  16+
05.25 Х/ф «Отец солдата»   12+

ХХУллУН, 13 МАЯ
07.00 время новостей Дагестана 
07.15 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес»   12+

07.55 Обзор газеты «Дагестанская 
правда» 12+

08.05 мультфильм 0+
08.30 время новостей Дагестана 
08.45 Д/ф «Шок для сталина»  

12+
09.20 Х/ф «в небе «ночные ведь-

мы»  12+
10.45 «вдохновение» 12+
11.20 «мой малыш»  
12.00 «время молодых» 12+
12.40 «история Дагестана в лицах» 

александр Дюма на Кавказе 
12+

13.20  Концерт «тенора XXI века» 
12+

16.00  Д/ф «сказка поющих узо-
ров»  0+

16.30  время новостей Дагестана
16.50 «парламентский вестник» 

12+
17.10  мультфильм 0+
17.20 Дагестанское кино. Х/ф 

«загадка кубачинского брас-
лета»  12+

18.55 золотая коллекция фильмов 
о родном крае. Д/ф «букет 
мелодий» 12+

19.30  время новостей Дагестана 
20.00 «Чистое сердце»  6+
 20.10 проект «мы – российский 

народ. Дагестан многона-
циональный» 12+

20.40 приветы и поздравления в 
программе «полифония»   
6+ 

22.30 время новостей Дагестана 
23.00 Х/ф «вертикаль»  12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 «мой малыш» 6+
01.25 Х/ф «Отец невесты» 12+
03.05 Концерт «тенора XXI века» 

12+
05.00 проект «мы – российский 

народ. Дагестан многона-
циональный» 12+

05.30 Дагестанское кино. Х/ф 
«загадка кубачинского брас-
лета»  12+

АлХIАТ, 14 МАЯ
07.00 время новостей Дагестана 
07.15 «мой малыш» 12+
07.45  мультфильм 0+

08.00 «здравствуй, мир!» 0+
08.30  время новостей Дагестана 
08.45  Х/ф «вертикаль» 12+
10.05 приветы и поздравления в 

программе «полифония» 
6 +

11.55 « Чистое сердце»  6+
12.10  проект «мы – российский 

народ. Дагестан многона-
циональный» 12+

12.40  Концерт «Дербент 2000» 6+
15.30  Х/ф «волшебная лампа 

алладина»   12+
17.00 «Человек и право» 12+
18.20 «спортивный уик-энд» 12+
18.45  передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
19.30  время новостей Дагестана. 

итоги
20.30  спектакль Русского драма-

тического театра г. Грозный 
«спасти камер-юнкера пуш-
кина»  12+

22.30  время новостей Дагестана. 
итоги 

23.20 «парламентский вестник» 
12+

23.40 Х/ф «взорванный ад»    12+
01.20 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
01.50 Х/ф «Набережная туманов» 

12+
03.15  Концерт «Дербент 2000» 6+
05.35Х/ф «волшебная лампа алла-

дина»   12+

8

медведь».
07.30  «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама евгения 

петросяна».
08.50  «утренняя почта».
09.30  «сто к одному». телеигра.
10.20  местное время. вести-

Дагестан. события не-
дели. информационно-
аналитическая программа.

11.00  вести.
11.20  пРемЬеРа. «смеяться раз-

решается». Юмористическая 
программа.

13.10  «семейный альбом».[12+]

14.00  вести.
14.20  Фильм  «Шёпот». 2015г.  

[12+]
16.15  Фильм «смягчающие обстоя-

тельства». 2017г.[12+]
20.00  вести НеДели.
22.00  «воскресный вечер с влади-

миром соловьёвым».[12+]
00.00  «Дежурный по стране». 

михаил жванецкий.
00.55  пРемЬеРа. «забытый под-

виг, известный всем».[12+]
01.50  Детектив «ларец марии 

медичи».

ХIасан АьДИлОВ

майрал 1-нний Краснодар шагьрулий 
махIачкъалаллал «анжи» команда 

ччалли дуклай дия «Краснодар» команда-
лущал, тIуркIу къуртал хьунни 0:0 счетрай. 
ва тIуркIу хьуссар аьрасатнал футболданул 
премьер-лигалул 26-мур турданул лагрулий. 
26 тIуркIу бувну махъ «анжилул» активрай 
бур 29 очко. Хъиривмур турданул тIуркIу 
«анжилул» хьунтIиссар майрал 8-нний 
«анжи-ареналий» москавуллал «локомо-
тивращал». ва команда дуссар турнирданул 
таблицалул 8-мур ххуттай. 

«Краснодар» ва 
«Анжи» архIалну 
дурккунни
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

май зурул 1-нний  бувссар балайчи, Дагъусттаннал халкуь-
ннал артистка лариса ХIажиева.

* * *
май зурул 5-нний 1921 шинал увссар совет союзрал вири-

чу Ризван Сулайманов.

Миллатрал 
кказитрал 

чIарав бацIан 
хIадурмигу чан 

бакъар

уттигъанну, цала би-
ялалий цува жул ре-

дакциялийн увкIун, ДР-лул 
Халкьуннал Мажлисравун 
лакрал райондалул чулу-
ха депутатну увчIусса ва-
кил, Зураблул арс ЖахIпар 
АБУеВлУл дурунни ца 
дугъришиврул ва ххуйшив-
рул ххуллий сса даву.

Редакциялул багьу-
бизулия ва мюхтажшин-
дарая ихтилатгу бувну, 
ЖахIпардул чивчунни гьа-
шинусса дачIишинайсса 300 
инсаннансса кказит. 

Мукунма ванал бахшиш 
бувунни  «Илчилун» зувиа-
зарда къурушрансса, ттиза-
маннул даражалийсса, фо-
тоаппарат.

Жу ванайн бухкъала-
гайсса барчаллагьрай бу-
ру.

  Руслан БаШаев

интнил байрандалул кьини, 
май зурул 1-нний, оьрмулул 80 
шин бартларгунни КIундиннал 
шяравасса Шагьимарданнул душ 
СалихIат Хъунбуттаеван. 

Щурагь шяраваллил хо-
зяйствалул техникумгу бувкку-
ну, салихIат зий бивкIун бур 
КIундиннал колхозрал правлени-
ялий. Ца-кIира шинава щар хьуну 
бур, армавирдай лавайсса даража-
лул аьрали училищагу къуртал був-
ну увкIсса цила ссурахъин. буттал 
шяравалугу, гъан-маччамигу кьа-
бивтун, гьан багьну бур примор-
ский крайрайсса спасск-Дальний 
тIисса шагьрулийн. зий бивкIун 

Барча буллай буру
бур луттирду баххайсса ттучан-
далул хъунмурну. Гъурбатрай би-
гьану къабивкIнугу, салихIатлун 
бувчIлай бивкIун бур адаминал 
аьралуннал летчик-испытательнал  
къуллугърал агьамшиву, цинма, 
мунал чIаравгу бавцIуну, тIюва ду-
ручлан аьркиншиву. салихIатлул 
адамина тих сий дуну ивкIун ур, 
чIирисса чIумуй къуллугърал гьаз 
хьуну, полкрал штурманну ивтун 
ур. 1974 шинал, адамина пенсия-
лийн увккун махъ, вайннал кул-
пат бивзун бур махIачкъалалив. 
Шийгу, пенсиялийн букканнин, 
салихIат луттирду баххай ттучан-
далий зий бивкIун бур. 

салихIат бур дакI хъинсса, ин-
саншиврул бутIа буллусса, гъанчу-
най ччаву дусса хъамитайпа. арс-
нал щар аьпалул хьуну махъ, арс-
нал оьрчIру цила аякьалийн лав-
сун, хIакьинусса кьинигу миннал 
къайгъурдай бур. 

Цинявппагу гъан-маччанан 
дазу-зума дакъа ххирасса са-
лихIатлухь барча тIий буру оьр-
мулул юбилей. ЦIуллушиву ду-
луннав, цинявппагу дакIнийсса 
мурад ру бартлаганнав, оьрчIал, 
оьрчIал оьрчIал ххари буллай 
личIаннав. 

Цинявппагу ина ххирами 

библиотекарьтурал ххаришив-
рул дазу-зума дакъая. Ки-

нордаву машгьурсса Карибский 
хьхьиривусса пиратътурайн кIура 
баяву гайннал нахIакьдансса да-
къая. ОьрчIалмур ххаришиврулгу 
чIалачIин дакъая. 

маркIачIан бизаннинма биб-
лиотека «луттирдал хьхьу» рутан 
хIадур хъанай бия мюрщулт хьуна-
бакьаврия ва ми тяхъа баврия.

 
Аьли Аьлиев, Национал библио-

текалул хъунама: 
- ХьхьичIми шиннардил жун 

чIалачIи бунни щала аьрасатнаву 
дувайсса акциялийн жучIан оьрчIру 
къабучIайшиву махъсса хьхьунил 
чIун сававну. Гьашину тIурча, жу 
икьрал дуварду «луттирдал хьхьу» 
дайдишин маркIачIаннайра ва 
биб лиотекалул гьарцагу отделда-
нул хIарачат бан жул чIава буккул-
тран хъамакъаритантIисса байран 
дуван.

 библиотекалул цалчинмур зиву 
ларсун най дия оьрчIал хъяхъаврил, 
вев-шевлил, цаннал ца хъирив багь-
лай, бугьлагьисса тяхъашиврул аьла-
гъужалул. Цахъи хIаллава дайдир-
хьуна луттирдал байрангу. 

Шагьрулул школардал дуклаки 
оьрчIал бувккуна шеърирду, бив-
хьуна театрданул сценкарду. Дук-
лаки оьрчIал мукунма щаллу був-
на миллатирттал мазурдийсса ба-
лайрдугу. 

луттирду буккайсса, минну-
хун машхулсса инсаннан кIулссар 
библиотекалуву бушиву луттирду 
ябуллалисса хасъсса кIану, мурцIу. 
миккун гьарма уххан къаитай ссар. 
Национал библиотекалуву тIурча 
миллионну луттирдал бу ссар, мин-
нуха ляличIисса ургъилгу байс-
сар. библиотекалул зузалтрал пи-
шава бур  гьар кьини луттирдал 
чIамурдал  лабиринтирттавух букка-
ву. Кьинилун ацIийла ми гьаз шай-
ссар ва бучIайссар лифтрай  цIансса 
лувчIиннувун луттирду ласун ва 
бивкIний  бишин. луттирду хасъсса 
растворданий лишайссар, цифро-
ват байссар ва, лачIун бувну, бакьин 
бувайссар. Ца -ца чIумал  буккул-
тран гивун бухханшиврул гьантлул 
хьхьичIра икьрал дуван багьай ссар, 
амма шайссар чIунну, ци-бунугу 
мугьлат бакъа кIул бан багьлай буну, 

«Луттирдал хьхьунил» 
цаппара лахIзарду

луттирдаха зузиминнал, оьрчIру библиотекалувун кIункIу баншиврул, 
гивун занансса гъира-шавкь рутаншиврул, ляхъан къадайсса увин-

тру къадитай. Уттигъанну Национал библиотекалувугу хьунни муданна-
сса пахъдагьру гьала-кIусу дурсса цинявннан аьмсса ца тяхъашиву. Шиву 
«луттирдал хьхьу» рутантIишиврия баян бувну бия ччянива. Чансса халкь 
бакъа къабучIанссар тIий, щак-щуклий буна, га кьини  ца мугьали  оьрчIал 
ва жагьилтурал бувккуна. Гай бия шагьрулул личIи-личIисса школардая 
бувкIун, «квестрай» ва  нигьачIисса тIуркIурдай буккансса умудрай. 

ва цIана буххан багьлагьиссагу. Гиву 
дикIайссар зат ххал къашайсса цIан 
ва цирив-ца аьжаивсса пахъдагьру. 
ОьрчIан тIуркIурду бан яла хIазмур 
кIану бакъарив туну? 

Мария Панич, экскурсовод: 
- жу ва кьинилийн хIадур бар-

ду  «лувчIиннийсса луттирдал 
кьюлтIшиннарду» тIисса, библиоте-
калувух сайр бансса аьрххи. жучIан 
ванивух гьуртту хьун бувкIунни №5 
лицейрал 2-4 классирттаву ккала_
ккисса оьрчIру ва «аист» тIисса 
оьрчIал багъравасса мюрщулт. 
вайннал хъирив бучIантIиссар 
цахъи вайннаяр хъунисса оьрчIру. 
ХIасил, личIи-личIисса шиннарди-
вусса оьрчIру. вайннал шиннардих 
бурувгун хIадур дурну дуссар хасъ-
сса программа. телефоннайсса ча-
нирдугу лавхъун, цIаннаву ва ан-
жагъ зимизрал чIу баянуксса пахъ-
дагьрулуву жу оьрчIахь бусарду 
аьвзалзаманнул библиотекардая ва 
цалчинсса луттирдая. яла, цачIу, ца 
команда хьуну, библиотекалул чур-
ттурдайх шивусса зивурдайн лахъан 
хьхьичI  личIи-личIисса конкурсирт-
тавух гьурттугу хъанай, оьрчIру був-
цуссар паччахI-луттирал шадлугъ-
райн. Шиккугу вайннан цуманан 
циксса назмурду, хаварду кIулну бу-
рив ххал буллалисса конкурс сакин 
дурссар. мукунна дуварду цайми 
конкурсругу, - бувсуна ванил.

 ОьрчIая махъун къабагьлай, 
тIуркIурдавух гьурттуну бия биб-
лиотекалул зузалтгу. ахирданийгу 
оьрчIал щаллу бувна  машгьурсса 
оьрчIансса балайрдал попурри. 

«аист» оьрчIал багърал мюр-
щултгу вайнначIан бачIва бувкIун 
бакъая. Цала чулуха библиотекалун 
вайннал пишкаш дуруна цала дур-
гьусса тIутIащалсса къутив. 

тай шиннардий, оьрчIаву лу-
ттирду ккалансса гъира чантI учин 
баншиврул, итабакьлай бивкIссар, 
хIазсса, оьрчIи-кIурисса суратру-
гу рирщусса, мюрщи буккултран-
сса журналлу. Ца мукунсса жур-
нал «мурзилка» итабакьлай бай-
бивхьуссар 19-мур ттуршукулий сса  
70-ку шиннардий. журналдануха 
зий бивкIссар цила багьайкунсса 
пишакартал. Цаппара шиннардил 
хьхьичI бивщуссар личIи-личIисса 
шиннардий бувксса  «мурзилка-

лул» журналлу бивщусса альбом. 
«ЧIумул дагьанттул журнал-

лу» тIисса выставкалий оьрчIаща 
бювхъуна мукунма кIул хьун 40-60-
ку шиннардий совет хIукуматрай 
буклай бивкIсса журналлащалгу. 
ДГу-рал ва медколледжрал сту-
дентътуран библиотекалул зузалт-
рал хIадур бувну бия тарихравун 
ларгсса хьхьичIми  шиннардий бив-
щусса кказитру, цIана элму, магьир-
лугъ ахттар давриву ишла бувайсса, 
багьа бищун къашайсса ххазинар-
ду бушиву бусласисса лекциярду. 
ахирданий вайгу гьурттусса  «жур-
налданул коктейль» тIисса тяхъасса 
викторина хьуна. Шикку  мукунна 
дуруна  цIусса луттирдал презента-
циярду ва миннул автортуращалсса 
хьунабакьавурттугу. 

Хъирив бувна  махъ заманнай 
оьрчIал, чIаважагьилтурал  дяниву 
хъинну машгьурсса тIуркIу «квест-
гу».

 ахирданийгу чIава буккултран 
библиотекалул зузалтрал хIадур 
дурну дия уттизаманнул макьан-
налмур программагу. ванивух 
гьурттуну бакъасса музыкалул ин-
струмент бакъая: саксофон, гитара, 
дачIу, ччергъилу… Джазрал балайр-
ду щаллу бан бувкIун бия балайчи 
тиана Фокс. 

вана укун аваданну, тяхъану  ва 
дакIний личIанну ларгуна  Нацио-
нал библиотекалуву «библиохьхьу – 
2017» тIисса луттирдал байран.   

марат ХIажИев

таржума бувссар 
З. аьБДуРаХIмаНовал

Дагъусттаннал бакIчинал 
указрайн бувну, жулва бусрав-

сса лаккудуш, гьунар ххисса пе-
дагог, Дагъусттан Республика-
лул лайкь хьусса учитель, аьра-
сатнал Федерациялул хIурмат 
лавайсса зузала, Къарабуттал 
душ Къараева Гуржигьаннун 
(Галинан) дулун ккаккан ду-
рунни «Дагъусттан Республи-
калул хьхьичIсса лайкьшивур-
ттахлу» тIисса кьимат лавай-
сса орден.

ДакIнийхтуну барча ду ллай 
буру му хъуннасса награда! 
ЧIа тIий буру Гуржигьаннун 
цIуллушиву, цIу-цIусса ххари-
хъиншивуртту!

Дустал, уртакьтал

Камиллул караматсса 
ххуржинттава

ЧIюй
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Ханича аьлиева

Кьисас
поэма

ттул буттал бутта ХIуриял Гъужи Ккурккуллал шя-
раву махъ нани сса адамина икIайва. Ччяни щар-

ссагу диркIуну, ххюва оьрчIгу цахунма багьну, личIину 
ххуйну ливчIун къаивкIун ур.  ГаначIан бугьарасса хъа-
ми батIайва дуссухун. Ми бия ца ацIваксса. Миннава 
цавагу  бакъая арс, лас, уссу,  уссил арс, ссурахъу, душ-
нил лас аьрай къаливчIсса. ЦачIун бавтIукун, ми бус-
лай бикIайва цалва-цалвами  чув талай бивкIссарив, 
ци бакIрачIан бувкIссарив, щил буцай душ щин нясив 
бувссарив… 

Ва ттула хъун бакъасса поэмалийну бусласимур 
ВицI хъиял махIлалийсса ца шяраву хьусса ишри. 
 Аьрайн тIайла бувксса ласнах ва арснах ялугьлай 
диркIун дур бава. МуничIа цичIавасса чIавама арс 
Санинан, ппугу, уссугу, тIайла буккайсса чIумал, 15 
шин диркIун дур. ЧIал къавхьуну ппугу, уссугу аьрай 
ливтIунни тIисса чагъарду бувкIун бур цаннил хъирив 
ца. ОьрчIал, гай чагъардугу лабивтун, айгьин къавхьу-
ну, цанна 16 шин хьусса-къархьусса чIумал, лавгун ур 
дяъвилийн, ниттихьгу буттачIан най ура куну. лавгун 
ур буттахлу ва уссихлу кьисас ласун. 

Зана хьуссар тIар яла  Сани, орденнал хъазамгу 
був цIуну. Виричунал цIа ласунгу ца мискьал лирчIун 
диркIссар тIар.

Дарсирая шавайн най уна сани,
пучбачIул оьвкуну, аглан увну ур:
«ма, вай кIива чагъар ниттихьхьун була.
бувкIун бур кIивагу кIира фронтрая.
архIал бивсса ххал ба кIивагу кьадар…»

«аман, на ниттичIан тти цукун гьава
Ццаххандарал хьуну, щях рищунссархха.
Юх, на вай чагъарду ттухьва битанна.
инагу ниттичIан ца ша маласав!..»

ссинкь бахчуну, аьтIун ивкIуна сани,
ЩинчIав къаккакканну ахъувун ливхъун.
банмунил пикрирду буллайгу ивкIун,
Шавайн зана хьуна цIан ларкьуну махъ.
лархIунттуя лавсун никIалай-къукъу,
Ниттил щар хьуну махъ ишла къабувсса,
Гиву лабивтунна кIивагу чагъар.
КьацIа ихьлан ивкIри, бурцIил оьрчI куна,
Къащилул илгьанну бакIравун бюхлай,
аьсивсса кIушиврул дакI дуснакь дуллай,
Кьисасирал къюву духIан къахъанай.
Цукун дуртрив дуртри гьунттиймур кьини,
ЩилчIав кусса цичIав балжан къахъанай,
Хханххираву буна, оь щаран бивкIри,
аьсивсса пикрирдал бакI ясир буври.

Ца зувира шинал оьрчI хъунав хьури,
муссят оьрчIавату оьрчIшиву дуркри.
му оьрчIал дакIнивун кьисасрал асар,
ЦIарал кусав кунма, кьувтIуну лавгри.
Ца хьхьунил дяниву му хъуна хьури,
Цайнма лусунуксса хъунанал буржру.
«Хавар бакъа ливхъун шавату гьарчан,
Ниттийн кьутIинссархха загьрулул ккулла?».
ахиргу бувсуна дакIниймур ниттихь
бувсуна цукунчIав къаацIайшиву,
Къалавгун буттагу, уссугу унийн.
агь, цибанссар, туну, нину дур нину:
ДучIангу дуруна мюрай ххуржинтту.
ХIадургу бувуна ххуллийнсса азихъ,
Ккуркки лаган бувну чантайлул чуллу.

лерчури салихIат сельсоветравун:
«миннатрича, уссу, щарнил юзбаший,
була бакIрал чагъар та ттул арснахьхьун!».
«бакIрал чагъар булун та цуксса хьуссар?
Школалий оьрчIахьхьун на къабулайссар,
Насу кIа Гъумукун военкомначIан…».
«Ккаккан а ца жагьил, дяъвилул чIумал,
Нитти-буттах щалла вичIи дирхьусса.
бутталгу, уссилгу хьхьичIун авкьуну,
учIанхьуви  дяъви къуртал хьу чIумал…».

лахьхьу був бюрчулил бурхIайх ках куну:
«На зана икIаннин къячану ккакку».
аьнакIан бивчуну бух къалмул кIама:
«Хъахъи ккунукирттай ядара нину».
Хъахъулул кIияма бивчур хьхьируртран:
«ГъуркIру дуцлацира ттул ниттин мудан…».
Дия нину аьтIий, оьрчIацIун ларчIун,
КьурчIи дуллай оьрчIал кIукIлусса лажин.
бия мукьал ххуллу ниттил иттату

ОьрчIал ккуртта диркIсса чIаврдайх экьинай.
ЧIара кьянкьа къавхьу лунттубакIрайхчин
паммалул ккупайкIа кьаркьун къаритлай.
суккугу къавхьуна исяхъал сани,
бавал цила цува итаакьиннин.
«бавай, пикри мабав, язухъ мадуккав,
вилла ялув, бавай, инара дацIу…».
ссавур дакъа бавал къювулий кури:
«Насу. тти къачинна чIивира куну.
буттащал, уссищал хьунссара зана.
авцIуну лякъиннав вил ялув аллагь!..».

Ца зурува авцIур хьулий пучбачIу:
«арснаяту ниттин чагъар бури», - тIий.
аслан-къапланнияр къанихну, мякьну
Ххярххуна салихIат шанмурцIу чIапIуйн:
КIири-кьурчIи мукьал атилгу буллай,
ппай тIунгу диркIуна шанмагу мурцIнийн.
Цахъис манзил лавгун, цийнна дуркIукун,
ХхилтIу буллан диркIри пуч бачIул чантай:
«Гайминнал чагъарду чув бур?!» – тIий, цIухлай.
«бакъассар, салихIат, миву чагъарду,
Кьабити ттул чантай, мабара ххилтIу…».
«Циванни ласная хавар бакъасса?
Циванни хъунма арс къачичлачисса?
ласнанния цанма къаччива чичлан.
Гьарича, ухьурчага цува сагъну…».
«ттул оьрчI ттигу акъар ивну буттачIан.
ттигу къаккавккун ур хъунама уссу.
Ккавкния, минная зат чичинссия…».
«Гьаруннуя чагъар лавсун учIарча,
бурхьни сси булунна, - увкур пучбачIухь.
- ХIажиная хавар ххуйсса баярча
Хъунма ттукку буца, къурувва буна.
аман, хаварнияр шамагу архIал
бувкIсса кьини ччяни ккакканхьуви ттун…
яла булланна на ччи-ччинийх къуццу,
зярбав-харардугу ялтту дирчуну,
Циванни кунахьгу загьру увкуну…».
ялагу салихIат кIура даруна
арснал чагъарданийн, даруврайн кунна.
ялагу, ялагу ккалан диркIуна,
Чан хъанахъи чани ишла бан кунна.

«Гьуйла, бишиннача чагъар бакIралу,
Гъалгъа тIий буккайрив ккаккан кIаралу…».
ялугьлан диркIуна салихIат ласнах,
ялугьлан диркIуна салихIат оьрчIах:
марххала бичайни, санинайн оьвтIий,
ЦIивх тIама ритайни, Гьарун чув ур тIий,
ссуттил бихху байни, ХIажинах луглай,
ЧIу баяйний цина цучIав къаляхълай…
Цукуннугу хьхьурду гьан дайва ганил.
личIайва чIяруну чурттуй щядиркIун.
Цал, му чурттуй дуна, ялун увххуна
ШанмурцIу чагъаргу канил бувгьуну,
учинмур, бусанмур цавува щавщун,
Цимурцагу кIулсса щарнил пучбачIу:
«салихIат, тIанкI уча, оьрчIал чагъар бур».

«Цуманал буригъар, Гьаруннул бурив?».
«бакъари, салихIат, ва санинал бур».
- Ччянива Гьаруннул чагъар бакъархха,
ва ци ишри оьрчIал къачичлачисса?
уссияхха мудан ттуй цIими ххисса.
ХIажиния хIажлийн къаиянссия,
ттул балаллий тачIав къаикIайссия…».
«Чагъарду, салихIат, ххуллийх най буна,
бюхъайссар ми неххал мугьалттул ласун.
Цуппа пучрал къатта цIарал лув личIан,
Чагъардугу циняв цал архIал ччуччин…».
ялунгу увххуна арснал учитель,
пахрулий цайнмамур чагъаргу мяш тIий,
тIаннул ччаннах хъювун лахъну кьутIа тIий.
«бусикьай, учитель, питналул майдан
Ци-цимигу кIанттай щарай бушиву…».
«бавал, цинявннахлу ина чичарав?
бавал, ГьаруннучIа щекьи дакъарвав?
бавал, та вил буттал кьалан гъавгъривав?
бавал, виятува ятин хьуривав?
бавал,  ина акъа ттул къаливчIривав?
Дурахха ядуллай на вил чагъардал…».
Ххари хъанай ия аьрчча учитель,
ЦачIанвагу занай мива чагъарду.
учитель, чIун-чIумуй чагъарду ккалай,
ЩяикIайва ккурчIав, пахрурду бачIлай.
салихIат лечайва учительначIан
«Ци тIий чичлай ур кьай ттул вилттилиоьрчI?».
«вилттили акъари, адамина ур.
автомат, пулемет лахьхьин бювхъуну,
Душмантал кьатI буллай айивхьуну ур…».
«аллагьнал цIимилий урувччуну ур.
ттучIанми чагъардал мурад цамур бур.
макIра ккаклай бур тIар цан мюрщи чIиру,
мяъ-мяъ тIий бавцIуну, ккашилну ттарду.
Цува ачай кьини бувсса оьлил бярч
КIулли тIар бушиву хьуну къячаксса.
аммарив, учитель, арснал чагъардай
буттая, уссия цичIавгу бакъар…».
«салихIат, вил сани чIивину акъар,
мукъурттил мяънарду хъинну куртIсса дур.
пахру ба аслансса вила арсная,
Нагу пахру банна ученикIная».

ссавур дакъа баван ссавур лархьхьуну,
Хьхьу аьтIий, леххаврий, зума тIий рутлай,
Дяхтта хIаятирал лагмара дуклай,
Цила арсурваврайн ва ласнайн оьвтIий,
ЧIун-чIумуй ккаччахь ва ччитрахь гъалгъа тIий,
бюрчулия хьхьусса къячлуйх ках-щах тIий,
КъячIувату хъахъу хьхьирунтран бичлай,
мачча-гъаннан биххан аьнакIив буллай,
бурхьнинал бакIрая цадакьа чIа тIий,
саниная бучIай чагъарду ккалай,
буккайхту, учитель чув урив ккаклай…
Ца кьини бувкIуна оьрчIая чагъар,
Цала учительнайн лаизлазисса:
«ттун орден ва кIира медаль дуллунни.
Гьалмахтурал дянив эбратну ура,
Хъуниминнал хьхьичIгу бусравну ура.
ЦIубакIрай ттуйн чайва «оьнцIул оьрчI» куну.
утти учайссар ттуйн «барзул оьрчI» куну,
Щавурду ссанчIавгу ккалли къадара,
Немец кьатI тIий ккавккун, цирдара лакьай…
Нажагьлий къаувкIун, шихва личIарчан,
му ттул ххира баван уссушиву да,
жул ризкьи-кьинилух аякьа дува
бихха уча мунихь хъунма ккамала,
Къатлува лавгманал рухIиран куну.
Дяъви къуртал хьуну, ца чул хьуну махъ,
учIан ума увкIун, аьчух хьу чIумал.
яла ттул ниттичIан ичIунай лавгун,
Гъагъи уча кIанихь, рахIму къабувну,
лархIунттай бивхьусса чинилул къукъу.
ттуятугу пикри мабара уча…».
яла хъанан бивкIна махIатталсса иш –
Цакуну бавцIуна оьрчIал чагъарду.
учитель – ниттичIан, нину пуч бачIухь
Гъургъулий, зурзулий цIухлай чагъарду.
пуч бачIулгу микку ци учинссия:
«Чичинхьуви ттигу, ссавур дувара».
салихIат – иттату чани чан хъанай,
ХъачIру вивннай лахIлай, чурх чIиви личIлай,
Цилла къалипрая салихIат лаглай…
аммарив ца чIумал, ца интнил кьини
Шагьрурдайх, щархъурдайх дунъяллул ялтту
зарзала лерххуна, хавар ппив хьуна –
Дяъви къуртал хьусса, немец ххит бувсса.
лавхъуна цIияллайх ятIулсса ттугъру,
Дирчуна ларзурдайх ятIул яннарду…
Ца кьини Гьарунхъал хъювун ххявххуна
мюрщи оьрчIал бакIу сани хIалану
«салихIат! тIитIа нуз! Ци дуллай дура?!
Дуругу, дуругу – цу увкIун урив!
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ваксса ччяни ина виврдай лавкьусса,
Хъамалу увкI чувнан дував гьанттайнсса?!
«увчIа цу уссарив», - тIий бия оьрчIру…
Ххал хьуна санинан аьзизсса нину,
ЧIумул чIири дурну, кьус дикIан дурну.
зулму бувну бия шаннагу шинал,
укунмамур чIумал зувиракссаннул,
занай къадацIайсса ниттил чурххирай.
тIиртIуна, зурзу тIий, гиж дартIсса кару.
жагь диллай,  къадиллай оьрчIал хъачIрачIан.
«вай гьайбатсса хъачIру ХIажинал дури».
«акъара на, бавай, ХIажи акъара».
«ва бюхттул кьаркьала Гьаруннул дури».
«акъара на, бавай, Гьарун акъара».
саллатIнал хъазамрайн бава хьхьарчуна.
микку кIукIлу лавгна виричу-саллатI
«бавай, на, на ура, на сани ура…».

Ццах куну, кIутIу хьур салихIатул чурх,
маз бувхIусса кунма, махъру бавцIуна.
саллатIнал каруннайн бава дагьуна.
Гьаз дурну лавгуна чурттурдайх лавай.
букъавсна, инсантал, зува бувчIара
Ци чIумал дуркIссарив салихIат цийнна.
КIулшилийн дучIайхту, мунил цIувххуна:

лавгун тавханттувун, яла санинал,
лавсуна кIунттихьхьун чинилул къукъу,
аьч бувна гивусса кIивагу чагъар…

бия бавтIун хъювун щарнил мухлукьат.
Дурккуна салихIат халкьуннал хьхьичIун,
ДарцIуна салихIат лахъ чурттул бакIрай.
вана зун тамаша, буруги жямат:
бивкIулул чагъарду ца канихь бия,
Орден ва медаллу гамунихь дия:
«биххира ккамала, ттинин ябувсса,
сани ачай кьини дунъяллийн бувксса,
тих ливчIнал аьпалун, сагънал бакIрая…
ттул зана къавхьуми оьнма къалавгссар,
Кьисас лавсъссар арснал ца ххишалагу.
ттул зана къавхьуми оьнма къалавгссар,
Ххувшаврил  бутIущал паракьат хьуссар.
биххира ккамала, батIира жямат
КIицI лаганну жула захIматсса байран!...».

«ттул арс, саний, чув бур ппугу, уссугу?
ина инавалу зана цан хьура?
ачу, тайннал хьхьичIун архIал букканну.
ДукIуяцIа дура шан ччаннай занай…».
«Щил хьхьичIун букканну, акъассар цучIав
тти зана икIансса жула ичIунай.
На цинявннахлугу талай уссияв.
На лавсъссар кьисасгу ца ххишалагу.
Га вичIан чагъарду къабучIай чIумал,
Немецнал кьабакIрай ттугъ бищай чIумал,
Ца вакилну гьуртту нагу хьуссияв».
бавал бакI ялагу оьрчIайн щарчуна.
Хъазамрайх кахгу тIий, махIаттал хьуна:
«вай циригъар, ттул, арс, ци аьламатрур,
вил хъазам бувцIусса гьайчалтту бурив?».
«бавай, вай «гьайчалтту» на хIалал бувссар,
буттахлу, уссихлу кьисасру ласлай.
бавай, на кьариртсса жулла ичIалу
ина ядурну дур на зана хьуннин:
Цилва къалиправу бур хъюртул мурхьгу,
Кьанчуллай хьхьиругу бур гъуркIан дуцлай,
жула аьнакIивгу чан хьуну бакъар.
бюрчулия хьуну бур тти ккамала,
интнил биялдарай дур уртту-щингу.
так лиян бувну бур ина ттул миннат:
Циван хьура хъуннар мукссара ччяни?».
тавханттул лархIунттуйн ка тIиртIна оьрчIал.

учительнал бусравсса цIа лайкь 
дурминнавасса ия Хъюл-

лал шяравасса Мусал арс Рашид 
МахIаммадов. МяйцIалку шин-
нардий, МахIачкъалаллал 3-мур 
школалийн практикалийн бувкIсса 
чIумал, кIул хьуссияв на хьхьичIва-
хьхьичI Рашид Мусаевичлущал. 
Ва коллективраву ва дуклаки оьр-
чIачIа хъинну хIурматрайсса учи-
тель ия. 

Андриана АьБДУллАеВА

Дуклакиминнал, кIулшивуртту 
ласун гъира буминнал хIурмат 
ваначIагу бия. жухь, практика-
лийн бувкIсса студентътурахь, бут-
тал кунмасса насихIатру байва. Ра-
шид мусаевичлул 43 шин дурну 
дур ва ца школалий зий. мунилгу 
барашинна дуллай бур ва коллек-
тиврангу, каялувчитурангу бусрав-
ну ивкIшиврул. 

Шяраву 9 класс къуртал був-
ну махъ ва лавгун ур аьралуннаву 
къуллугъ бан. Шанна шинай Гер-
маннаву аьрали бурж лахълайгу 
ивкIун, зана хьуну махъ 9 классрал 
кIулшивурттай  гьашиву дан къа-
ччай, 21 шинаву цIунилгу школа-
лийн лавгун ур. бархъарав 10 класс-
гу бувккуну, увххун ур Дагъусттан-
нал университетрал тарихрал фа-
культетрайн. му къуртал бувну 
махъ ва тIайла увккун ур зун ахъу-
шиял райондалийсса уссищиял 
шяравун. Шанна шинай уссищиял 
школалий, кIира шинай урхьхьучи-
мащилий зийгу ивкIун, 1968 шинал 
увкIун ур махIачкъалаллал 3-мур 
школалийн. мунияр махъ 2011 ши-
найннин ва школалий зий ивкIун 
ур. мукьцIаллихъайсса шиннар-
дил лажиндарай Рашид мусаевич-
лул кIулшивуртту дуллуну дур ци-
мирагу никирал оьрчIан. Цала вы-
пускниктурал оьрчIал оьрчIахьгума 
дарс дирхьуну дур Рашид мусае-
вичлул. 

ЧIярусса шиннардий бивхьу-
сса захIматрахлу ванан дуллуну 
дур «ДР-лул лайкь хьусса учитель» 
тIисса ва «аьрасатнал кIулшивуртту 

КIулшивурттал дуниял 
тIитIайссар
Ххаллилсса педагог 
Рашид махIаммадов дакIнийн утлай

дулаврил хIурматлувсса зузала» 
тIисса бусравсса цIарду. 

- бутта шавагу гава учитель ия, 
дуклаки оьрчIаясса тIалавшиннарду, 
жуягу дикIайва. буттал сий хъунна-
сса дия, мунал махъ къулагъас къа-
дурну битан къашайва, - тIий ур Ра-
шид мусаевичлул арс ахIмади. 

Хъунмур оьрму шагьрулий лав-
гун бунугу, Рашид мусаевичлун 
хъинну ххирасса диркIун дур бу-
ттал шяравалу, тачIавгу арх къаув-
цун ур буттал къатлуя. Гьарица ши-
нах отпускалий лагайсса ивкIун ур 
Хъюлив, дакьин дурну, цIу дуккан 
дурну дур шяравусса къатри. Цува 
къашавай хьусса чIумалгу, оьрчIайн 
аманат бувну бур шяравусса къатри 
макьаритару куну. 

- ичIаллил масъаларттаву, 
оьрчIру тарбия бавриву буттал 
ва ниттил цаннацIун ца къабав-
кьусса, цаннан ца къабувчIусса 
кIанттурду къашайва. бутта аьпалул 
хьусса гьантрай, ванал  бивкIулул 
кьурчIишиву духIан къархьуну, 
инсульт хьуна ниттий, дачIи ши-
нава цурдагу дунияллия ларгуна, - 
дакIнийн бичлай бур оьрчIру. 

Рашид мусаевичлул цува 
кунма яхI-къирият дусса, ххал-
лилсса оьрчIру тарбия бувну бур. 

ванал кIиягу арс ахIмади ва 
НурмахIаммад виваллил иширттал 
органнал зузалт бур. Цила чIумал 
ахIмади комсомолданул лавай-
сса даражалул школалийн увхсса 
чIумал, Рашид мусаевич хъинну 
ххарину ивкIун ур арсная. ва школа 
буссаксса хIаллай, 40 шинал лажин-
дарай, му Дагъусттанная увагу 15 
инсаннал къуртал бувну бур. ЦIана 
ахIмади ур Дагъусттаннал вивал-
лил иширттал управлениялул хъу-
наманал хъиривчу. НурмахIаммад 
майорнал чиндалуву пенсиялийн 
увккун ур. Душ патIимат, буттал 
пиша язи бувгьуну, учитель хьуну 
бур, зий бур махIачкъалаллал 40-
мур школалий. вагу бур Дагъуст-
таннал лайкь хьусса учитель, аьра-
сатнал КIулшивуртту дулаврил 
хIурматлувсса зузала. вайнналми 
оьрчIругу бюхъу-бажар бусса, ду-
ккавриву итххявхсса бур. ахIмадил 
душ, мусил медальданий школагу 
къуртал бувну, Дагъусттаннал уни-
верситетрал юридический факуль-
тетрай хьхьичIунну дуклай бур. арс, 
шяраваллил хозяйствалул акаде-
миягу къуртал бувну, сбербанкрай 
зий ур. НурмахIаммадлул душнил-
гу школа къуртал бувну бур мусил 
медальданий. ЦIана ва дуклай бур 
Дагъусттаннал медициналул ака-
демиялуву. патIиматлул душнил 
ятIул дипломрай къуртал бувну 
бур Дагъусттаннал университетрал 
тарихрал факультет. 

Дуккаву гьар цимурцаннуяр 
хьхьичIун ласлай ивкIсса Рашид 
мусаевичлуя укунсса наслу бизаву 
махIаттал хьунсса иш бакъар. 

ХIакьину Рашид мусаевичлул 
оьрчIру буттал аьпа абад баврил 
къайгъурдай бур. Шяравусса буттал 
къатрал чIирай ларчIун дур мармар-
чарил ула. Хъирив буклай бур Ра-
шид мусаевичлул бачIи оьрму лавг-
сса махIачкъалаллал 3-мур школа-
лун ванал цIа дулун. 

- Чув бухьурчагу, бутта кIулсса 
инсантал хьунабавкьукун, га кьадру-
кьиматрай дакIнийн утлан бикIай, 
ганал хатиричун жул лавай бацIлан 
бикIай, - тIий, буслай бур оьрчIру.

 2011 шинал май зурул 6-нний 
оьрмулул 74 шинаву дунияллия 
лавгун ур Рашид мусаевич. амма 
ванал махъ ливчIун бур ххаллилсса 
наслу, барчаллагьрай цува дакIнийн 
утлатисса цимирагу никирал вы-
пускниктал. 

Рашид МахIаммадов

Бадрижамал АьлИеВА

Гьашину ва акциялувух 
хьхьичI  ва-хьхьичI гьуртту хьу-
нни Каспийск шагьругу. акция-
лул шадлугъру дяхттара дайдир-
хьунни ОьрчIал библиотекалий, 
микку хьунни флеш-моб, гьаши-
нусса шин Экологиялул душивугу 
хIисавравун лавсун, му темалийн 
дагьайсса хьунабакьаву. Хьхьу-
вай библиотекалувун бувкIминнах 
ялугьлай дия культуралул хъун-
насса программа. му дайдирхьу-
на Цбс-рал директор, «аьра-
сатнал ниттихъул» суккушинда-
рал отделениялул хъунмур таи-
са махIаммадовал. мунил кIицI 
лавгунни гьашину Каспийск шагь-

«Библиохьхьу» – 
Каспийскалийгу

рулун 70 шин бартлаглай души-
ву ва «библионочь – 2017» акци-
ялул программагу хъунмурчIин 
му иширан хас дурсса душиву. 
бавтIминнан ккаккан дунни Ка-
спийскалиясса документал кино, 
Каспийскалия чивчусса луттир-
даясса ихтилат бунни библиоте-
калул зузала саида Хурияловал. 
Школалул дуклаки оьрчIал дур-
ккунни личIи-личIисса назмур-
ду, хьунни «библиотекалувусса 
квест» тIисса тIуркIу. акциялувух 
гьуртту хьунни ДР-лул лайкь хьу-
сса артист Гьарун Юсупов, саби-
на тIагьирова, Энергетикалул кол-
леджрал студентътал, Цбс-лучIа 
тIивтIусса «ХIала-гьурттушиву» 
(«Общение») тIисса клубравун 
заназими.

 

ХIасан АьДИлОВ

Ганал цалчин кьамул увунни 
93 шинавусса махIачкъалалиясса 
махIаммад ШахIусайнов. Ганал та-
вакъю бунни Хъун дяъвилул вете-
рантурал цIания «ветеран» тIисса 
ттучан лакьин къабитан. Депу-
татнал бакIрайн лавсунни ДР-лул 
ХIукуматрайнгу, махIачкъалаллал 
бакIчинайнгу лаизан ва ттучан ла-
кьин къабитансса хIарачат буван.

Каспийскалиясса людмила 
аьбдурахIмановал первомайское 
тIисса кIичIираваллил инсанту-
рал цIанияту тавакъю бунни кIа 
кIичIираваллийн асфальт бутIин. 

Юрий Левицкийл 
инсантал кьамул бунни

апрельданул 28-нний «единая Россия» партиялул председатель-
нал Дагъусттаннай инсантал кьамул байсса къатлуву зий ия 

ПаччахIлугърал Думалул депутат, «единая Россия» партиялул регион-
нал дянивсса координациялул Советрал каялувчинал хъиривчу Юрий 
левицкий. 

Юрий левицкийл бакIрайн лав-
сунни га шагьрулул администра-
циялийн чагъар чичин, кIичIираву 
дузалшин анавар дуккан даврил 
хIакъираву. ХIасан аьбдулмуъми-
новлул депутатнахь тавакъю бун-
ни Дагъусттаннал технический 
университетрал 3-мур курсираву 
цIуницIа дуклан итан, цанчирча 
2013 шинал ххуллул апатI  хьуну 
махъ ганай цIунцIия хьуну, дукка-
ву кьаритан багьну бия. Юрий ле-
вицкийл бакIрайн лавсунни масъа-
лалул хIакъираву вузрал каялувчи-
нащал ихтилат буван.

Депутатнал ялагу кьамул бунни 
цаппара  инсантал.

Каспийскаллал ЦБС-лулгу хьхьичIунсса гьурттушинна дунни «Библи-
охьхьу» тIисса, щалагу Аьрасатнаву гьарца шинал шайсса акциялу-

вух. Гьарца шинал апрель зурул ца хьхьуну луттирду баххай ттучаннал, 
библиотекарттал, литературалул музейрдал ва цаппарасса цаймигу куль-
туралул идарарттал цалла зузи чIун лахъи дуккан дуллай бур, дуллай бур 
чIяру-чIярусса давуртту, цал агьаммур мураднугу хъанахъисса луттирду 
ккалаккаврих махъа нанисса никиравун гъира-гьавас бутаву.
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Аьпа абадми Дунияллул 
гъунттулу
ЦIусса хаварду 

ца-кIива 
ххуттайну

* * * 
австриянал президент 

александр ван дер белленнул, 
ислам оькки- ккаккул дулла-
лисса инсантурая рязий бакъа 
бушиву ккаккан буваншиврул, 
маслихIат бунни хъаннин лача-
кру дичин. мунал кIицI лавгун-
ни хIатта бусурман дин дакъа-
сса хъаннихьгу лачакирттаву 
занансса ихтияр душиву, ин-
сантурал ихтиярду ссуссукьу 
дуллалисса кIану бикIан къа-
аьркиншиву.

* * * 
индонезиянаву, ява тIисса 

жазиралий, къуртал хьуну усса 
ур дунияллий яла угьарама ин-
сан. содимеджо тIисса къужлул 
документирттай  му увсса шин 
дур 1870 шин. мунан диркIун 
дур 146 шин. мунал ацIа уссу 
ивкIун ур, мукьра щарсса. ми 
циняв ливтIуну бур. содимед-
жол цавагу оьрчI уттинин сагъ-
ну бакъасса бур. тачIав къа-
шай къавхьусса къужа, ца-кIива 
гьантта азарханалийгу бувну, 
ахиратрал хьуну ур.

* * * 
палестиннай Хиба аль-

Шарфа тIисса, Дауннул син-
дромращалсса душнища, дугу-
дурккуну, учительнал касму 
лахьхьин хьуну бур. му цуп-
пагу бусурман душ бусса бур, 
оьрчIан ислам, Кьуран лахь-
хьин буллай бусса бур.

* * * 
Швециянаву цIу щуну 

ччувччуну бур яла хъунмур 
мизит, ларгсса бигьалагай кьи-
ни дяхьхьуниву. апрель зурул 
дайдихьулийгу бурос тIисса 
шагьрулий мизит ччувччусса 
31 шинавусса инсан 3 шинайс-
са дуснакь увссия Швециянал 
судрал.

* * * 
аьрасатнал президент вла-

димир путиннул 2018 шинал 
президентнал къуллугърайн 
цIунилгу кандидатура дихьлай 
ушиву баян къабувнугу, социо-
логтурал  агьалинахь цIувххуну 
бур, цIунилгу путин президент-
ну авцIуну ччай бусса-бакъасса. 
«левада- Центрданул» баян 
бунни 64 % аьрасатнал агьали-
нан путиннул цIунилгу канди-
датура дирхьуну ччай бушиву.

* * * 
Финляндиянал цIакь дун-

ни оьрчIан мукьра цIа ди-
зангу, кIира фамилия ритан-
гу  (ниттилсса ва бутталсса)  
бучIишиврул ихтияр дуллали-
сса закон. 

ХIадур бувссар 
п. РамаЗаНовал

Хъунмасса Буттал кIанттул 
цIанийсса дяъви байбивхьу-

сса чIумал Ватан душманная дуру-
ччин лавгун зана къавхьуминна-
васса ца ур Читтурдал шярава-
сса Аьбдулмажидлул арс СалихI 
ХIасанов. 

Андриана АьБДУллАеВА

Дяъви байбивхьусса чIумал 
салихI ивкIун ур пензаллал об-
ластьрайсса маршатек тIисса шагь-
рулий цала дуссукъатта тIивтIуну. 
мичча хушрай лавгун ур дяъви-
лийнгу. салихI цувагу партия-
лул членну кьамул ансса кандидат 
ивкIун ур. таний партиялувунгу 
цу-унугу кьамул айсса къаивкIссар. 
противотанковый батареялул 102-
мур танкирдал бригадалуву салихI 
талай ивкIун ур яла дяъви къизгъин-
ний – брянскаллал, воронежул-
лал, сталинградуллал, Донской ва 
Юго-западный фронтир ттай. Дяъ-
вилия цала кулпатрачIан иттачIан 
ва чичлай ур: 

Дуниялгу ччучлай дур, 
Дяъвигу къизгъинсса бур, 
буттал кIану буручлай 
На оь экьи бутIинна.
ягу цIаравун ххявххун
«виричу» цIа ласунна. 

1943 шинал август зуруй са-
лихIлул, цала тIийкун, виричунал 
кунна жан дуллуну дур Курскал-
лал дугалийсса къизгъинсса та-
латавриву. Ганал хъаражипливу 
архIал талай бивкIминнан лявкъу-
ну бур ла ккуяту гъанчунал Эль-
дардул дуркIсса оьттул гъулурту-
сса открытка. мунил махъ «Кур-
скаллал чIаравсса покровка тIисса 
шяравалличIа ватан душманная 
тархъан дуллай виричунал кунна 
жан дуллунни» тIий чивчуну, от-
крытка махъуннай лакрал военко-
матрайн тIайла дурккун дур 1943 
шинал апрель зуруй. ХIакьинусса 
кьинигу му яхьуну дур салихIлул 
арсначIа аьбдулмуслимлучIа. ув-
ччуну ур салихI покровка тIисса 
шяравусса уссушиврийсса гьатта-
ву. салихIлул бивкIун бур мукь-
ва оьрчI: шанма душ ва ца арс. ва 
 аьрайн лавг сса чIумал арс дахь-
ра шин ва дачIи хьу сса чIивитIу 
ивкIун ур.

 1982 шинал аьбдулмуслим лав-
гун ур цала кулпатращал, оьрчIащал 
буттал гьаттайн иян. Дунияллийх 
цIа дурксса Курскаллал дугалий 
хьусса къизгъинсса талатаври-
ву ливтIусса азарахъул вирттавра-
вух бюхттулсса мармарчарил гьай-
калданий салихIлул цIагу чирчу-
ну дур. 

Виричунал кунна, жан дуллуну дур 

СалихI  ХIасанов 

1982 шинал Аьбдулмуслин цала кулпатращал ва оьрчIащал буттал увччусса гьаттайн иян лавгун ур.

СалихI дяъвилийн гьаннин хьхьичI цала кулпатращал Иттащал, 
арснащал Аьбдулмуслимлущал (карав) ва гъанчунащал. 

 ИвкIуну махъ СалихIлул хъаражипливу ляркъуну дур 
Лаккуя гъанчунал дуркIсса оьттул гъулуртусса открытка. 

(Къушиева) айманатлун, циняв-
ппагу салихIлул гъан-маччанан ба-
вунни ххарисса хавар. богатырев-
ка тIисса шяраваллил цIанийсса 
къизгъинсса талатавурттаву ккак-
кан дурсса къучагъшиврухлу 
ХIасанов салихIлун дулун ккак-
кан дурну диркIшиву «за отвагу» 
медаль. му ашкара бунни Оборо-
налул министерствалул Централь-
ный архиврал интернетрайхчIин. 

укун чивчуну бур наградной 
чIапIуй: 

Гвардиялул красноармеец ХIа
санов СалихI Аьбдулмажидовичлул 
Богатыревка тIисса шяраваллил 
цIанийсса талатавурттаву кка
ккан дурну дур ляличIисса къучагъ
шиву. ХIасанов хIаласса аьрали
турал артиллериялул ва миноме
тирттал цIу тIиртIуну, кIийла 
душман айщун увну ур. Ккуллар
дал цIарава ярагъгу буккан бувну, 
цIунилгу душман кьатI буллай бу
лувкьуну бур. Вайннал бат бувну бур 
душманнал пушкарду, 70нния лив
чусса саллатI ва хIаписартал. 

Гвардиялул красноармеец 
ХIасанов лайкь ссар ХIукуматрал 
наградалун – «За отвагу» медаль
данун.

Гьай-гьай, мукьва-мукьва оьрчI 
ччаннай бацIан бан ниттин бигьа-
ну бивкIун бакъар ккашилсса, мякь-
сса, лахха-ликкан дакъасса дяъви-
лул шиннардий. Цимилагу увкIун 
ур шяраваллил советрал предсе-
датель иттачIан оьрчIру Гъуму-
кун детдомравун була тIий. «Нара 
сагъну дуссаксса, на вай детдом-
равун гьан къабантIиссар, ххиша-

ла ттучIан мукун тIий маучIара», - 
увкуну бур иттал. 

Хьхьувай шану бакъа, адами-
нал баймургу, хъаннил баймургу 
буллай, ччаннай бацIан бувну бур 
оьрчIру иттал. 

уттигъанну, Ххувшаврил бай-
ран хьулухун дирсса гьантрай, 
салихIлул оьрчIан ХIасанов аьб-
дулмуслимлун, душнин ХIасанова 

Противотанковый батарея
лул 102мур танкардал бригада
лул командир, гвардиялул капитан 
Очинелия. 

9.2.1943
 
Награда дулунсса хIукму цIакь 

буллай, къулбас дурну дур 102-мур 
гвардиялул танкардал бригадалул 
командир, гвардиялул майор Охри-
пиенкол (фамилия цахъи дахха-
нану чирчуну дикIан бюхъайссар, 
хIарпру ххуйну дурчIлай дакъашив-
рийн бувну –  А.А.).

1943 ш. 

амма ва медаль, ци багьана-
савав хьуссарив, салихIлул оьр-
чIачIан дирну дакъар. 

- бюхъай, бутта пензаллал об-
ластьрая лавгун ухьувкун дяъви-
лийн, тийх луглай бивкIун бикIан 
ванал гъан-маччанах, - тIий бур 
салихIлул душ айманат. 

ЦIана салихIлул оьрчIру, 
оьрчIал оьрчIру къучагъшив-
рий жан дуллусса буттал, ттат-
тал наградалул хъирив буклай 
бур. умуд бур му ччясса чIумуй 
диянссар виричунал наслулучIан 
тIисса. 
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ХIадур бувссар 
  тамара  ХIажИевал

«Илчи»-маслихIатчи
Аьжаивсса 
ишру…

Дунияллул 
гъунттулу

* * *     
инсаннал чурххайсса 

циняв  базурдал щурущаву 
хIисав дурну, ня яруннал ду-
ххан дайсса  дур.  

* * *    
Ххюнхху рурцуну шана-

шисса инсан цала ххюнхху-
лул чантI учин къаайсса ур. 
инсаннал няралгума «цилва-
ми ва чилми» чIурду цанния 
ца личIи байсса бур. мунияту 
чилмур ххюнхху бахчилачий-
ни, цаламур ххюнхху тIааьнну 
бикIайсса бур. 

* * *    
антарктидалий сса ми-

кIирал къат ца-ца кIан ттурдай 
4 километралийн  дирсса ду-
сса дур. 

                                         

* * *    
индонезия тIисса паччахI-

лугъ дирхьуну дусса дур лаг-
рулул личIи-личIисса 17508 
жазиралий. 

* * *    
жунма цинявннан ххира сса 

нувщул бусса бур  3000 жура 
(сорт).

 З. аьБДуРаХIмаНова                               

• ДикI шархьун хъинссар 
сир бувксса кIункIурдуву. Ца 40 
минутIрайсса лахъсса цIарай ща-
ращи дайссар, чIун-чIумуй ялату 
гъуртгу дукьлай. яла, накь шайх-
ту, кIункIурдувун 2-3 чяйлул къуса 
дяркъусса щинал дутIин аьркин-
ссар. ДачIи ссятрайгу диртун, яла 
дигьайссар.

• Накь (бульон) нахIусса, аьнт-
сса шайссар, агарда дикI дяркъусса 
щинавун дичирча.

• Накь чани чIалачIисса 
хьуншиврул ишла дан аьркин-
ссар бургъулуха (трубчатые) лар-
хьхьусса ттаркIру. бянивссаннул 
ттурчIардил накь нахIу дакъасса 
ва  оьлурккусса шайссар.

 • Накь хьунтIиссар чани 
чIалачIисса, ца касак  микIирал був-
тун, щаран дитарча.

 • Накь хьунтIиссар хъахъи 
рирщусса, мусил рангирайсса, агар-
да кIункIурдувун, шювшуну, чиму-
сул ккири бутарча. 

• КIункIурдувун дичин хьхьичI 
чимус, къур,  чIикIунтIа ва цайми-
гу, ахънилсса тавалуву дагъ дур-
ну хъинссар, кIункIурдуву щара-
щиссаксса хIаллай кьанкь  лер ххун 
къагьан.

 • лавралул чIапIи накь ша-
вайсса чIумал бакъа мабутару 
кIункIурдувун, накьлил  кьур чIисса 
тIин къахьуншиврул.

 микIлачIун дурсса дикIул накь 
га яла ххуймур хозяйкащагу оьлур-
къусса шайссар. мунияту, ххуй-
ну шювшуну, кIива ккунукрал 
ккири бутияра кIункIурдувун яла 
буккайссар гива, ми накь тIурча, 
ишттахI бутансса, ххуйсса шай-

Барз
зурул лагмасса бурхIулттив бур 
хъунисса – хх*.
зурул лагмасса бурхIулттив бур 
мюрщисса – къ.

Хьхьем
маркIачIаннайгу, хьхьурайгу 
дур чIярусса – хх.

Шархь-ттурлу
ахттакьуннайгу, хьхьурайгу – 
хх.

Бурса
аьрщарайхгу, урттуйхгу бав-

Жагьилсса хозяйкансса маслихIатру

НахIусса накь 
дангу кIулну бикIан 
аьркинссар

ссар.
• ЦIу чIяву хьусса кIун кIур-

дувун, кисайраву бавхIуну, чан-
сса  ппиринжрал къурхъ дутай-
ссар. ппиринжрал ххишала сса цIу 
лавсун, накь хIачIайсса журалийн 
дучIайссар.

• аьнакIул накьливун лавра-
лул чIапIи мабутару, аьнакIул тIин 
зия байссар.

• Накь дурну хъинссар так цал 
хIачIансса, холодильникраву лахъи 
ларгсса накьлил тIин зия шайссар.

• ахънилсса дагъ дурну дур сса 
боршрал тIин холодильникраву ци-
мивагу гьантлий зия къашайссар.

• Дичин аьркинмургу дирчуну, 
кIункIур щаран бикIайхту, цIу лагь 
дурну хъинссар.

Ккурпарду, ахънилсса ххишала-
ну шахьлахьи дуллан къа бучIиссар, 
тIин-тIааьн бухлагайссар, витамин-
ну зия шай ссар.

• ХьхьичIра-хьхьичI кIун кIур-
ду вун дичайссар ччяни къашахьай-
ми затру. масалдаран,  хъюрув, 
шагьнал хъюрув щинаву аьраян 
дирхьуну диркIсса духьурча, ччя-
ни шахьайссар.

Гьавалул тагьар кIул дайсса тIабиаьтрал лишанну

кьуну бур гужну – хх.

ПуркIу
(бургъулувасса)
Гьаз хьуну най бур тIайланма 

– хх.
Най бур щях бихьлай –  къ.

ЧIу
архнияту гъанну кунма баллай 

бур – къ.

Лелуххант
ЧитIри лехлай бур лахъну – хх.
ЧитIри лехлай бур лагьну – къ.
аьнакIивгу, шярултгу ххилтIу 
тIий бур ххиттуву – къ.

Ссурулккуртта
бивтун бур ахттайн бизаннин 
– къ.
бивтун бур ахттайн бивзун 
махъ – хх.
*хх. – ххуймунийн тIисса мяъ
налий
къ. – къаххуймунийн тIисса 
мяъналий

ЧIун наниссаксса, ня хъун-
нар шайсса дур, мунин-

гу жущава бан шайсса цичIав 
бакъар. Инсан хъунав хьуну 
махъгу цала аькьлулий цува 
личIаншиврул, муданма вай лув 
кIицI лавгсса маслихIатру  щал-
лу булларча хъинссар.

* * *
 Нагьар дулувара щикIалат 

дуркуну. Дукра тIайлану ка-
накисса инсантал (укун тIий 
бур неврологтал) бугьара хьу-
нигу цала аькьлулий цивппа 
личIайсса бур. яла-яла хъинсса 
дур цIанмур щикIалат. Гьантлун 
гьа хъанай бур 2-3 касак.

* * *
 Гьивхь кьуркьу дулувара. 

уттигъанну аьлимтурал дур-
сса ххал бигьавурттайн бувну, 
гьантлун ца-кIира гьивхь канар-
ча хъинссар тIар.

* * *
 зайтуннул аьгъушивугу 

(оливковое масло) ялун дуртIуну, 
салатру канарча хъинссар. Нагь 
дикIан аьркинссар цалчин дурк-

ми. Шиву дусса дур олеокантал, 
нервардал  клеткарду,  ня дуруч-
лачисса.

* * *
 Нюжмардий цал булукия-

ра балугъ. Няран чара бакъа 
аьркинсса омега 3 ва омега 6 
чIявуссар балугъраву. 

* * *
 заназин дулувара  марцIсса 

гьавалий. Гьассар гьантлун 15 
минутIрайсса занарча, ягу чурх 
таза буккан бансса даву дувар-
ча.

* * *
Шанан хьхьичI ца-кIира 

чIапIи дулуккияра. ДакIнийн 
багьукун дакъарча,  аьдатравун 
дагьан дурну.

* * *
 Хъинссар цайми мазру лахь-

ларчагу. ЦIусса махъру дакIних 
лахьлахьаву - мугу  нярансса  
тренировкар.

* * *
 Шахматрай букларчагу хъин-

ссар.  Шахматру къаххирамин-
нан бучIиссар ня щурущи дулла-
лисса цайми тIуркIурду буллан.

* * *
 макьанну дуцлацияра  ссай-

дунугу. Хъиннува хъинссар, 
цIусса инструментирттай дуц-
лан лахьларча.

* * *
бюхъавай, сси мабизаванну.

УгьарашивруцIун бавхIусса 
маслихIатру
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Жула  тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру 
Посемейный список 
селения Багикла 
Вицхинского наибства*
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54 сардал-Гаджи Халил 
оглы
сыновья:  амир-
Гамза
Халил
женщин   5

66-67

26-27
21-22

торговец

Грамотен на 
арабском языке

55 магомада али-мирза 
оглы
сын его али - мирза
женщин   4

36-37

5 мес

56 Шамхала али мирза 
оглы
женщин   1

45-46

57 магомед Наби 
алибек оглы
брат его Гази-
магомед
женщин   2

14-15

8-9

58 ясупи мирза оглы
женщин   5

35-36 сапожник

59 Гайда али оглы
сыновья его: али
сулейман
женщин   1

54-55
13-14
10-11

Грамотен на 
арабском языке

60 Омар абдулла оглы
женщин   3

54-55

61 Омари магомед оглы
женщин   1

30-31

62 султан-магад 
пирбудаг оглы
женщин   4

46-47

63 сурхай магомед оглы
женщин   4

41-42 каменщик

64 Гусейн ясупи оглы
сыновья его: 
магомед
батыр
Хизри
женщин   3

42-43
15-16
13-14
4-5

каменщик

65 байсунгур сардар 
оглы
сыновья его: Ганапи
Гальбарц
внук его асланбек 
муртазали оглы
женщин   3

70-71
30-31
22-23
8-9

66 ибрагим Гасан оглы
сын его Гасан
брат его Шабан
женщин   2

23-24
1-2

17-18

67 алихан муртазали 
оглы
сын его али
женщин   3

42-43

12-13

68 мирза муртазали 
оглы
женщин   2

40-41

69 байсунгур магомеда 
оглы
сыновья: алисултан
магди
женщин   1

48-49

15-16
5-6

70 магомед магди оглы
братья его: мирза
Гусейн
женщин   3

32-33
27-28
23-24

71 магомед Керим оглы
сыновья его: Куту
Рухулчи
магомада
женщин   2

69-70
36-37
35-36
24-25

72 Раджбадин магомед 
оглы
сын его маммы
женщин   3

40-41

8-9

73 Омари али оглы
сын его яхья 
женщин   2

60-61
7-8

74 ильяс ильяс оглы
сын его магомада
женщин    1

37-38
9-10

75 магомада исмай 
оглы
женщин   5

28-29 лудильщик

76 сагид магомада оглы
сын его саму 
племянник 
его Раджбадин 
Раджбадин оглы
женщин   2

48-49
15-16

11-12

77 абдулла магомеда 
оглы
женщин   2

27-28

78 Гасан магомеда оглы
женщин   1

21-22

79 абдулла малла оглы 21-22

80 магомада ахматилов 
оглы
женщин   4

5-6

81 иху магомед оглы
сын его ильдар
женщин   3

74-75
21-22

82 али иху оглы
сын его магомада 
женщин   1

36-37
2-3

83 али магомед оглы
сыновья его: 
Джамалутин
ибрагим
магомада

54-55

18-19
14-15
12-13

 ЦГа РД, ф.21, оп.5, д. 95, л.л.64-97

лошадей – 25, ишаков – 50, рогатого скота – 243, 
баранов – 2099, пахотных полей на 2790 саб.  или 139 
дес. 1200 кв. саж., покосов на 2153 вьюка или 74 дес. 
588 кв. саж.

пастбищ на 133 барана или 361 дес. 1824 кв.саж., ле-
сов размером 211 саб. засева или 1 дес.  

Каждый дым отбывает в год государственной подати 
по 1 руб.,  общего по краю, или государственного зем-
ского сбора – по 45 копеек, частного или губернского 
земского сбора - по 15 коп. 

посемейный список составили поверенные обще-
ства селения багеклю: Гаджи-мурад магомада оглы  и 
Омар абдулла оглы, сельский кадий Дивир Гаджи аба-
чара оглы и старшина  Омари али оглы.

Поверял оный Вицхинский  наиб, поручик  милиции 
ГаджиАли Магомедов

С подлинным верно.
 И. Д. начальника Казикумухского округа, 
Капитан (подпись)  

все жители селения багикла по национальности 
кази-кумухцы, по вероисповеданию сунниты.

ахир. Дайдихьу №16

Лакрал райондалия

итникьини ШавкIуллал 
шяраву хьунни район-

далул терроризмалийн къар-
шисса комиссиялул батIаву. 
муний гьуртту хьунни лак-
рал райондалул бакIчинал 
хъиривчу, терроризмалийн 
къаршисса комиссиялул сек-
ретарь амсар Къажлаев, 
райондалул администраци-
ялул отделлал ва идарарттал 
каялувчитал, ШавкIуллал ва 
Щардал шяраваллал адми-
нистрациярттал бакIчитал, 
вай кIирагу шяраваллил 
школарттал директортал, 
ШавкIуллал шяраваллил агь-
лу ва диндалул ишккаккулт. 

амсар Къажлаевлул був-
сунни терроризмалийн ва 
экстремизмалийн къарши-
ну райондалий дуллали сса 
даврия. ЧIурчIав дуруна 
терроризмалул ва экстре-
мизмалул идеологиялийн 
къаршину 2013-2018 шин-
нардий райондалий дан кка-
ккан дурсса  давуртту чя-
лиш дан багьлай бушиврий, 
му ишираву кIанттул цила-
каялувшиндарал органну 
зун багьлай бушиврий жя-
матращал  цачIуну, гужлан 
дан багьлай бушиврий дазул 
кьатIув ялапаргу хъанай, тер-
рористический организаци-
ярттал сияхIрай бушиврий 
щак бусса  инсантурал гъан-
маччаминнащалсса профи-

Райондалул кIулшиву 
дулаврил управления-

лул сакиншиндарайну ларг-
сса бигьалагай кьини Гъу-
мук хьунни аьдатравун багь-
сса спортрал тIуркIурдал 
бяст-ччал «президентские 
состязания». муний гьуртту 
хьунни 14 школалул дукла-
ки оьрчIая сакин хьусса 7 ко-
манда – 4 оьрчIал ва 3 душ-
варал. 

бяст-ччал хьунни куклу-

Спортрал бяст-ччаллу 
хьунни мур атлетикалул мяйва жу-

ралул. 
Цалчинмур кIану був-

гьунни Хьурттал школалул 
командалул; кIилчинмур 
кIану – Хъурхърал школа-
лул командалул; шамилчин-
мур кIану –  Гъумучиял ва 
ГьунчIукьатIрал школарттал 
командарттал. 

Ххув хьусса ва хьхьичIун-
сса кIанттурду бувгьусса ко-
мандарттан дуллунни рай-
ондалул КIулшиву дулаврил 
управлениялул чулухасса 
дип ломру ва бахшишру. 

Ххувшаврил лентарду 
бавхIунни
«ттун дакIний бур», 

«На пахрулий ура» 
тIисса лозунгралу лакрал 
райондалий хьунни аьдатра-
вун багьсса акция «Георгиев-
ская лента».

Гъумучиял дякIичIиравух 
наниминнайх ва идарартта-
вун занай лентарду бахIлай 
бия Гъумучиял школалул 
дук лаки оьрчIру. Ххувшав-

рил лишанну хьусса Георгиев-
ская лента цалчинма-цалчин 
волонтертурал бавхIунни 
райондалул бакIчи Юсуп 
махIаммадовлуй. 

«зу хъинсса даву дулла-
лиссару, дяъвилул майдан-
ная зана къавхьуминнал аьпа 
буручлай. зул хIарачатрайну 
жула ппухълуннал виричуши-
ву хъамакъаритантIиссар», - 
увкунни ванал лента бахIин 
бувкIминнахь.

Терроризмалийн 
къаршину лактикалул даву,  ми терро-

ризмалул пикрирдая ябуцан 
бувну, шаппай кIура баен 
бансса мурадрай. 

терроризмалул идеоло-
гиялийн  къаршисса даву 
кIулшиву дулаврил ва спор-
трал идарарттай ци даража-
лий дуссарив бувсуна рай-
ондалул КIулшиву дулаврил 
управлениялул каялувчи яв-
супи ХIамзаевлул ва спортко-
митетрал хьхьичIунсса пиша-
кар малик ХIусмановлул. 

майрал байраннай жя-
матрал мюхчаншиву дуруч-
чинсса чаранная бувсуна ам-
сар Къажлаевлул. 

терроризмалул ва экст-
ремизмалул идеология-
лийн къаршину цала шя-
раваллаву цукунсса давур-
тту дуллай буссарив бувсуна 
ШавкIуллал ва Щардал шя-
раваллал бакIчитал Рама-
зан асабовлул ва мирослав 
ибрагьимовлул.

терроризмалул идеоло-
гиялул биялалухьхьун би-
ривсса  ва терроризмалул ха-
сиятрал тIулдакъашивуртту 
даврихлу танмихI лавхъсса 
инсантуращал соцсетирдаву 
ци журалул даву дуллай бу-
ссарив бувсуна райондалул 
администрациялул инфор-
мациялул ва аналитикалул 
центрданул каялувчи тIагьир 
ахIмадовлул. 

ХIадур бувссар 
Зулайхат таХаКьаевал
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Жижара

ЩайХмурадлул 
арс вагьабов 

рашид
уттигъанну, оьрмулул аргъи-

раву,  52 шинаву, ахиратравун лав-
гунни ххаллилсса зунттал чув, Хьу-
риятусса Щайхмурадлул арс вагьа-
бов Рашид.

увну ур Рашид 1964 шинал ав-
густ зурул 21-нний ахъушиял шя-
раву. Шикку зий ивкIун ур тай шин-
нардий Щайхмурад, цал –  хIакин-
травматологну, яла – ахъушиял 
тмО-рал хъунама хIакинну. 

1981 шинал, дянивмур даража-
лул школагу къуртал бувну, увххун 
ур Шяраваллил хозяйствалул инсти-
тутрал механикалул факультетрайн. 
1986 шинал къуртал бувну институт-
гу, зун айивхьуну ур Хьурттал сов-
хозрай инженер-механикну. зий 

лахъи къалавгун, лавгун ур аьра-
ли къуллугъ буллан. армиягу лав-
хъун, зана шайхту цIунил совхозрай-
ва зун увххун ур, цал экспедиторну, 
яла  сов хозрал хъунама инженерну. 
жула хIукуматрал яла захIматсса 90-
ку шиннардий Рашидлул бюхъай-
мур бувссар совхозрал техника зузи 
дан, дацIан къадитан.

1994 шинал Рашид кьамул увну 
махIачкъалаллал виваллил ишир-
ттал къуллугърайн, талай уссия 
къачагътуращал, цала къуллугъ 
биттур буллалисса органнал зузалт 
дя-дяхтта бивтун бичлачисса шин-
нардий.

2014 шинал чIун дирну отставка-
лийн увккуна, амма, лахъи-утта къа-
лавгун, зун ивкIуна страховой ком-
паниялий, цала оьрмулул махъра-
махъсса кьинилийннин. 

Рашид Щайхмурадовичлул був-
тунни кутIасса, амма хъинну яргсса 
оьрму. Оьрмулул яла хъунмур му-
радгу бия цала щарнил жяматраха 
къуллугъ баву. ХIайп, лавгунни цала 
оьрмулул аргъирай хъинсса аьмал-
данийну, ххуйсса давурттайну, тIул-
тIабиаьтрайну щарнил жяматран 
ххира хьусса Рашид.

Рашид аьпалул хьусса хъунна-
сса кьурчIишиву кIидачIлай, жи-
жара буллай буру кулпатрахь, душ-
ваврахь, дазу-зума дакъа ххирасса 
душнил оьрчIахь, гъан-маччанахь 
цинявннахьвагу. Цал гьав нурда-
нул дуцIиннав, пирдавс алжан ня-
сив баннав. махънал оьрмурдай ба-
рачат бишиннав. амин!

Рашид Щайхмурадович жул 
дакIурдива тачIав къагьантIиссар.

Хьурттал жямат

уттигъанну, апрельданул 28-нний, ахиратрал хьунни ДР-лул 
лайкь хьусса хIакин, медициналул элмурдал кандидат, аьрасат-
нал академиялул медициналул ва техникалул элмурдал академик 
(РамтН), аьрасатнал чIалачIиндарал ва пластикалул реконструк-
циялул хирургтурал обществалул (ОпРЭХ) мяйжаннугусса член, 

МУХIСИННУл АРС  ШАМСУТТИН КАМАлОВ.
ва лахъсса даражалул хIакин, ххаллилсса лаккучу жуятува личIи 

шаврил хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру 
кулпатрахь, оьрчIахь ва махъсса гъан-маччанахь цинявннахьвагу.

Цал гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул ххари аннав, махънал 
оьрмурдай барачат бишиннав.

Дустал, гьалмахтал

Бадрижамал АьлИеВА

ми шадлугъирттаву ца яргму-
нин ккаллисса дунияллул халкьун-
нал дянивсса IV «Каспий – дусшив-
рул зумарду» фестиваль тIиртIунни 
апрельданул 28-нний Оьруснал те-
атрданул хъунмур залдануву. те-
атрданул фойераву дия «ттул Да-
гъусттан – ттул аьрасат» цIанилусса 
фотовыставка, мукунма республи-
калул халкьуннал аслийсса культу-
ра, багьу-бизу, канил пишарду ккак-
кан буллалисса мурцIурду.

 Фестивальданувух гьуртту хьун-
ни аьрасатнал регионнаясса ва 
Каспий хьхьирил зумардацIусса 
паччахIлугъирттаясса творчества-
лул коллективру.

 Фестиваль тIитIлай, махъ лав-
хъунни ДР-лул ХIукуматрал пред-
седательнал цалчинма хъиривчу 
анатолий Карибовлул. Цалва их-
тилатраву мунал барча бунни Ре-
спубликалул Халкьуннал творче-
ствалул къатта ххаллилсса юби-
лейращал, дурккунни ЮНесКО-
лул генеральный директор ирина 
боковал, аьФ-лул ЮНесКО-лул 
иширтталсса байсса Комиссиялул 
жаваблувсса секретарь Григорий 

«Дусшиврул зумардай»
ларгсса нюжмардий лахъа-хъунну цилла даву дайдирхьунни 

Дагъусттан Республикалул Халкьуннал творчествалул къат-
лул 80 шинал юбилейрал хьунийнсса шадлугъирттал декадалул.

Орджоникидзел, паччахIлугърал 
Думалул Культуралулсса байсса 
комитетрал председатель станис-
лав Говорухиннул, аьФ-лул куль-
туралул министр владимир ме-
динскийл, аьФ-лул Халкьуннал 
творчествалул къатлул директор 
тамара пуртовал ва цайминнал 
цIардаятусса барча бавуртту.

 Официал бутIуву мукунма махъ 
лавхъунни КъавтIавурттал Дуниял-
лул халкьуннал дянивсса фестивал-
лал федерациялул (FIDAF) Гене-
ральный секретарь Димитров емил-
лул (болгъарнавасса).

Фестиваль тIитIлатIисса гала-
концертравух гьуртту хьунни жулла 
республикалул сайки гьарцагу рай-
ондалиясса, миннувух лакрал шан-
нагу райондалияссагу, творчества-
лул коллективру, мукунма иранна-
васса, Къазахъисттаннаясса, азир-
бижаннаясса, ставрополлал край-
раясса, Къабардин-балкьарнавасса, 
Къарачай-Чаргаснавасса, ингуш-
навасса, Чачаннавасса, ухссавнил 
аьсатIиннавасса, якьутиянавас-
са, Къиримнал Республикалиясса 
ва аьрасатнал цаппарасса шагь-
рурдаясса коллективру. «тради-
ция» тIисса цIанилу хьусса кон-

цертрай ккаккан бунни Дагъуст-
таннал ва цаймигу регионнал ва 
паччахIлугъирттал аьдатру, багьу-
бизу, культура чIалачIи дуллали сса 
номерду.

 Оьруснал театрданул хъунмур 
залданул сахIналийра хьунни аьда-
травун дагьсса байран «Халкьуннал 
лаххиялул поэзия» тIисса. Республи-
калул районнаясса коллективирттал 
ккаккан дунни жулва миллатирттал 
янна-ка.

  Хъиривмур кьини, апрельданул 
30-нний «Каспий – дусшиврул зу-
марду» фестивальданул лагрулийс-
са концертрал программа ккаккан 
дуллалисса хъуннасса байран хьун-
ни Дарбантлив Нарин-Къалалийгу. 
микку хьунни «пагьламан» ва «ба-
лай уча, аьшукь» тIисса фольклор-
данул байранну.

 Фестивальданул хъамаллура-
вух бия аьрасатнал паччахIлугърал 
Халкьуннал творчествалул къат-
лул директорнал хъиривчу 
мэри Русланова, аьФ-лул Куль-
туралул министерствалучIасса 
паччахIлугърал искусствалул 
ва халкьуннал творчествалул 
чIарав бацIаврил департаментрал 
пишакар-эксперт Галина марах-
танова, оьруснал халкьуннал янна-
ка, костюмру датIлатIисса, цIа дур-
ксса сергей Глебушкин, Къирим-
нал ва аьшттарханнал областьрал 
халкьуннал творчестварттал къа-
трал бакIчитал Наталья жинкина, 
алла занина ва цаймигу.

Фестивальданул лагрулий 
махIачкъалаллал музыкалул учи-
лищалий ва миллатрал библиотека-
лий хьунни мастер-классру, элмийс-
са ва практикалул конференциярт-
ту, концертру, хьунабакьавуртту.

 Фестиваль лакьлакьисса «аьра-
сат – ттул ватан» цIанилусса хъун-
насса яргсса концерт хьунни апрель-
данул 30-нний Оьруснал театрдану-
ву.

 майрал 1-нний тIурча, ва фе-
стивальданувух гьуртту хьусса кол-
лективру хIалану, Оьруснал теат-
рданул хьхьичIсса майданнив хьун-
ни регионнал дянивсса халкьуннал 
творчествалул фестиваль «Къап-
къаз – цасса кулпат».

«Дагестан» РИА-лул ре-
дакциялий  журна-

листуращал хьунабавкьунни 
ГИББД-лул вакилтал. Вайннал 
бувсунни, январь зуруя байбив-
хьуну, март зуруйн бияннин ма-
шинарттал ххуллурдай хьусса 
авариярттал хIасиллая.

Журналистурал суалла-
хьхьун жавабру дуллай бия 
УГИББД МВД-лул хъунама ев-
гений Нечаев, ДПС-рал отдел-
лал хъуниминнал хъиривчутал 
Руслан ХIажимахIаммадов ва 
Атай Алхлавов.

И. САИДОВА 

евгений Нечаевлул бувсун-
ни, ларгсса шинах бурувгун, 
гьашину республикалул ххул-
лурдай аварияртту чанну хьу-
ну душиву. 

- ларгсса шинал январь, 
февраль, март зурдардий ре-
спубликалул ххуллурдай хьуну 
дур 310 Дтп, миннуву ливтIуну 
ур 80 инсан ва 457 инсаннан 
личIи-личIисса апатIру хьу-
ну бур. вава мутталий гьаши-
ну хьуну дур 295 Дтп, ливтIуну 
ур 59 инсан ва 451-ннан  хьуну 
дур цIунцIияртту. Цуксса ялув 
бацIларчангу, Дтп-ртту хъа-
найнна дур,  оьрмурдацIа хъанай 
бур ва  цIунцIияртту диллай дур  
инсантурайн, - увкуна ванал.

ГИБДД-лул даврил хIасиллу дунни
махIачкъалалия манасрайн бияннинсса ххуллу гьарта-гьарза 
бан тIий бур

евгений Нечаевлул бусав-
рийн бувну, ххуллурдай чIяруми 
Дтп-ртту гьарза шаврил савав 
хъанай дур машинартту  къа-
дагъа дирхьусса хьхьичIсса по-
лосалийн буккан  буллалаву. 
Руслан ХIажимахIаммадовлул 
цала ихтилатраву чIурчIав дун-
ни  Дтп-ртту машинартту цил 
багьайкун бавкьуну бакъашив-

рийнугу тикрал хъанай душиву. 
- Цивппа заллусса идарар-

ттай дурсса  техосмотрду дур 
ялттура дурсса. масалдаран, 
москавуллал областьрай техос-
мотр дуршиврий ккаккан дур-
ну дур махIачкъалаллал школа-
интернатрал оьрчIру буцайсса 5 
автобусрай, хIатта вай автобус-
ру тийн бивну бакъа бунагу. вай 

укунсса иширттал хIакъираву, 
материаллу дартIун, аьрасат-
нал страховщиктурал союз-
райн тIайла дуккай ссар, къал-
псса  техосмотр душиву таст-
тикь буллалисса хIукму кьа-
мул баву тIалав буллай. Респу-
бликалий хIакьинусса кьини 
укунсса техосмотрду дуллай 
бивкIсса шанмайва ишбажаран-
читурал даву дацIан дур ссар. 
Дтп-ртту машинартту бавкьу-
ну бакъашиврийну хьуну ду-
шиву тасттикь байхту, миннул 
хIакъиравусса материаллу гьан 
дайссар кIантту-кIанттурдайсса 
Гаи-лийн ва миннал кIул бай-
ссар машинарттал техосмотр 
дурсса идарартту, - увкуна Рус-
лан ХIажимахIаммадовлул.

уГиббД-лул хъунама ев-
гений Нечаевлул кIицI лавгун-
ни ххуллурдай оьрчIру хIаласса 
Дтп-ртту гьарза хъанай души-
вугу.

ларгсса шиналсса шанма зу-
рул мутталий хьусса 25 Дтп-
лий ивкIуну ур ца оьрчI, гьаши-
ну хьусса  27 Дтп-лий 5 оьрчI 

ивкIуну ур.
- вай укунсса иширттая 

оьрчIру мюхчан баву мурадрай, 
нитти-буттал аьркинссар мин-
нан ххуллул низам дуру ччин 
лахьхьин буллан, мюрщи сса 
оьрчIру бувцуну нанисса ма-
шинарттавугу оьрчIансса хасъ-
сса креслорду бишин, - увкуна 
ванал. 

Гьашину ххуллурдай  Дтп-
ртту чанну шаврил сававну дур  
шофертурал ихтиярдаву дур-
сса дахханашивурттугу. масал-
даран, теориялул экзамен дул-
лалийни кIийла аьйкьирчан-
гу, шофертурахьхьун удостове-
ренияртту дулайссия. уттисса 
кьануннайн бувну, экзамен дул-
лалийни цал аьйкьирчан, муна-
хьхьун булайссар 5 суал цайми-
гу, миннувугу цукунчIав аьйкьин 
къабучIиссар.

Экзаменну дуллалисса ма-
шинарттайгу, лулттурасса къа-
дулланшиврул, бивхьуну буссар 
камерартту.

му бакъассагу, Нечаевлул 
бувсунни шагьрулул ва феде-
рал ххуллурдал тагьардания-
гу. КIицI лавгунни гьануцIакул 
бакьин буллай бушиву шагьру-
лийсса тамансса ххуллурду ва 
чIал къавхьуну байбишин най 
бушиву гьарта-гьарза буллай 
махIачкъалалия манасрайн би-
яннинсса ххуллугу. 

 Евгений Нечаев, Руслан ХIажимахIаммадов ва Атай Алхлавов
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Хъярч-махсаралул ккурчIа

«акул-аьлил хаварду» тIисса 
м.-Х. пашаевлул луттирава
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ДяХттА

ДяХттА

ХьХьУРАй ХьХьУРАй

Ниттил мазрайсса 
ссайгъат-ссалам 

хIисаврай, «илчи» кказит 
ликлай бикIан аьркин-
ссар гьарцагу лаккучунал 
къушлий, ккалай унугу, 
акъанугу!

лаккучунал код ца-
вува буссар тIисса 

гьарцагу инсан буржлув-
ссар буруччин, ябан ла-
кку кказит, лакку мазрал-

БучIан 
буллалияра 
зула къушлийн 
«Илчи» кказит!

Лакку кказитрал чIарав 
ба цIан ччиминнансса, ка

кумаг бан дакIнийминнансса 
реквизитру:

ИНН   0561051770
КПП    057101001
ОГРН  1050561000159
Получатель:
УФК по РД (ГБУ  РД «Редак

ция республиканской газеты 
«Илчи» л/с 20036Ш56620) 

КБК 00000000000000000130
Банк получателя:
ГРКЦ НБ Республики Даге

стан Банка России г. Махач
кала

Р/сч. 40601810100001000001
БИК  048209001

гу, лакку  багьу-бизулулгу 
ялун бучIантIимур якьа-
масса хьуну къалякъин-
шиврул!

Ххирасса дустал, 
ххирасса лак!

Ххира-ххуй буллалия-
ра «илчи» кказит! 

бучIан буллалияра зула 
ичIунмай «илчи» кказит! 
Ккалаккияра «илчи» кка-
зит! лакрал миллатрал ца 
бакъа бакъасса кказит!

Подписка - 2017

Акул-Аьлил 
ханнахасса зай 
Ца чIумал, цивхьуну бивкIссарив, 

хан най ивкIун ур цала нукартура-
щал раэят щархъайн ццугъа биян 
бан. му бавну, акул-аьлигу, ца 
щаращучIа цала ттуршайнгу агьну, 
хан укканнин авцIуну ур. ялун ивну 
ур хан. акул-аьлил мунал буллу-
сса ссалам къалавсун бур, ххуллу-

Ит Ттл Ар Хм Нж Ххл Ал Ит Ттл Ар Хм Нж Ххл Ал

Ххирасса 
буккулт, 

ххирасса лак!

Д акIнийн бутлай буру 
апрель зурул 1-нния шин-

най дайдирхьушиву гьашину сса 
кIилчинмур дачIишинайнсса 
«Илчилул» подписка.

лакку кказит зуща бучIан 
бан хъанахъиссар кIива ххуллу-
ххуттайх:

- Федерал почталийх (ша-
ппайн) - 310 къ.

Дагпечатрайх (зува яхъа-
нахъисса кIанттучIан гъансса 
цания ца киоскрайн) - 245 къ.

ва мурадрацIунма бав хIуну, 
баян буллай буру (цIухлахисса 
чIявусса буну тIий!) 1886-ку 
шинал оьруснал дурну диркIсса 
жула лакку кIанттул цинярда-
гу шяраваллал кулпатирттал 
сияхIирттава хъиривсса дачIи 
шинал мутталий «илчилий»  
рищунтIий душиву вай яла-
рай кIицI лаглагисса жяма-
тирттал сияхIру (алфавитрал 
низамрай):

Буршиял
Варайннал
Ваччиял
Вилттащиял
Вираттиял
Вихьуллал
Гьамиящиял
ГьукIурдал
Гьуйннал
Гьущиннал
ДучIиннал
Инишиял
Карашрал
Къяннал
КIамахъаллал
КIямашрал

Гайми шяраваллал сса (ал-
лагьнал кабакьирча) рищун-
тIиссар ялунмур шинал.

ЧIун дунура, чичара «илчи» 
кказит, бучIан буллалияра зува 
бусса кIанттайн лакку кказит.

«Илчилул» редакция

хъин къакуну бур. сситтуй ялугь-
лай авцIуну ур. ХьхьичIух лавгсса 
хан махъунай зана ивкIун ур. 

увкуну бур акул-аьлихь: 
- аккуй, ина ттухь кьяпа къа-

лавсунни, ххуллухъин къакунни, 
буллусса ссаламгу къалавсунни, эц 
ивкIун ттух уруглай ияв. ина тту-
ха зайвагу тIий акъассияв? – куну. 
– буси ттухь, на вин цичIав къа-
банна. 

акул-аьлилгу цала мунаха ку-
сса зай баянну куну бур: 

- Ххютту ххяллайх лахханнав, 
-Хханхха ратIув багьаннав. 
- ттаркIру неххал ласуннав. 
- тти гьар, тти гьар, - куну, ябакIгу 

бувтун, ханнал чу зана бивтун бур. 
Нукарталгу хъирив лавхIуну, хан 
шавай зана ивкIун ур. 

Аькьлулун 
кIанай бакIраву 
нахь диркIма

Ца чIумал, ккурчIнил вичIал ци 
баян бувну бивкIссарив, ханнал оьв-
куну, акул-аьли оьккину ттюру-
гъюру увну ур. Цала бакIрайн 
кIиссагу щилай, увкуну бур: 

- вил бакIраву ня дакъарча, нахь 
дур. мукунсса бакI аккаццу дурну 
кьаритан аьркинссар, - куну. 

яла, хъянгу ивкIун, акул-
аьлилгу чайва тIар: 

- валлагь, хан, ина тIимур хъин-
ну тIайлассар. Няран кIанай нахь 
дусса бакI дунунияр, аккаццу дур-
ну, экьилирчуну хъинссар. амма, 
хан, ина ттущал гъалгъа тIутIийни, 
ттул бакI ккаккан буллай акъаяв-
ча, вила бакI ккаккан буллай ияв, 
кIисригу щилай, - куну. 


