Кьурбан-байрандалул барачат
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Кьурбан-байран   дикIайссар Зуль-хIижжа зурул 10-мур кьини. Мунил хьхьичIсса кьини Аьрафатрал кьинир. Байрандалул хъиривсса
шанма гьантлуйн (11-мур, 12-мур, 13-мур) учайссар ташрикьрал гьантри куну. Аьрафатрал кьинигу хьхьичI кьинигу зума дугьаву суннатссар.
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Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.

Республикалул жяматийсса ва сиясийсса кказит

Ва номерданий

Лахълахъира
элмулул
лахъазанттайн
Д

уккаврил зузалтрахь, студентътурахь ва дуклаки оьрчIахь барча тIий ура КIулшивурттал кьини.
Дагъусттаннай ттигу-шилагу
цIакьну дур ххуйсса кIулшивуртту
ласаврил аьдат – му кьини ляличIину
бусравнура дур циняв никирттан.
Дуклаки оьрчIру, студентътал, муаьллимтал ва нину-ппу ххарину бур
ва чан-кьансса гьалак бувккун бур
– миннал хьхьичI бур цIусса ххуллу,
оьрмулул цIусса шачIану.
Махъсса шиннардий жуща бювхъунни дуккаврил системалуву
диркIсса сагъ дакъасса тагьар даххана дуван, аьчухсса тагьарданий дулун буллан цасса паччахIлугърал экзамен.
ЦIанасса ппурттуву республикалий буллай бур 29 школа, миннувату 15 тIитIлатIиссар сентябрьданул
1-нний. Гьашину жу дукьан данну
Каспийскаллал школардай дарсру
дишаврил 3 смена, циняв школартту
щаллу банну аьркинсса луттирдал,
ххи булланну учительтурал харжру.
ХIакьину жулва хьхьичI бур
цIусса масъала – дуклаки оьрчIал
кIулшивуртту лавайсса даражалийн
диян даву.
ЦIусса дуккаврил шинал цинявннан чIа тIий ура паракьатшиву, ххуй-хъиншивуртту, барачат ва
хьхьичIуннайшивуртту!
Дагъусттан Республикалул БакIчи
Р. АьбдуллатIипов

Лакрал район цIунилгу
хьхьичIххуттай
И

тникьини Лакрал райондалийн даврил аьрххилий бувкIунни Дагъусттан
Республикалул культуралул министр Зарема Буттаева. Му гьуртту хьунни
кIулшиву дулаврил зузалтрал август мажлисрай.
Зулайхат Тахакьаева.
КIулшиву дулаврил зузалтрал цIусса
дуккаврил шин дайдишавугу барча дурну, ванил бувсунни ххарисса хавар –
кIанттул цилакаялувшиндарал социалэкономикалул ккаккиярттал 2016 шиналсса хIасиллайн бувну лахъсса зунттал
районнал дянив  Лакрал райондалул бувгьушиву шамилчинмур кIану. Райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлуйн тапшур бунни Республикалул БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул къулбасращал
сса диплом.
Ванил кIицI лавгунни район хьхьи
чIунсса кIану бугьан лайкь хьушиву
кIулшиву дулаву, чIиримур ва дянивмур
ишбажаранчишиву, ххуллурду баву, инвестицияртту кIункIу даву хьхьичIуннай
шаврихлу. ЧIурчIав дурунни хъунна
сса къулагъас дуллай бушиврий школалийн гьаннинсса   кIулшиву дулаврил
идарарттай   оьрчIансса кIанттурду дузал баврих.

ЧIа увкунни ялун нанисса шинаву цIуцIусса хьхьичIуннайшивурттугу.
Бивунни культуралул министр цIа
накул капитал ремонт дуллалисса  райондалул магьирлугърал къатрайнгу.
Зарема Буттаевал бувсунни, гьашину 2017 шинал июль зурул 20-нний бувк
сса Аьрасатнал ХIукуматрал хъунама
Дмитрий Медведевлул къулбасращалсса
хIукмулуцIун бавкьуну, билаятрал шагьрурдал ва шяраваллал магьирлугърал
къатри дакьин дансса арцу итадаркьуну
душиву федерал бюджетрава.  Магьирлугъ ва туризм хьхьичIуннай даврин кабакьулунсса Аьрасатнал Федерациялул
культуралул министерствалул программалул лагрулий бакьин бан ккаккан бувну бусса бур  Дагъусттаннал ацIра райондалийсса Магьирлугърал къатта - миннувух  Лакрал райондалулмургу.
Зарема Буттаевал мукунма кIицI лавгунни махъсса шиннардий республикалул
ва аьмну билаятрал бакIдургьуми культуралийн лажинну кIура бавну бушиву.
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Жагьилтал, сивсуну,
хьира хьхьичIунмай
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Гьавалул жамилий
лехлай – 40 шин
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«ЧIимучIали»
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Бусалардайн бувксса
школалул тарих
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Кьубиял Хъун-Учкъула
тарихрал гьайкалну
ябан аьркинссар
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Лаккуясса ххюра сурат
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Курскаллал
Дугалул талатаврил
гьурттучитал

9

Чаннасса цIа

10 Гьарца суратраву – цаца тарих
11 «Хъирив-Шамхал»
тIисса калималул
хIакъираву
12 Агьалинан ххаллилсса
бахшиш хьунни
12 Жагьилсса
хозяйкахъансса
маслихIатру
15 Ххувшаврийнгу яржа
бивунни
15 Франциянавату
царагу мусил медаль
къадуркIунни
16 Дакъа хьуну диркIсса
гьайкал  ляркъунни,
амма циваннив – цамур
кIанттай
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Жагьилтал, сивсуну,
хьира хьхьичIунмай

жагьилтурал буссар.  Мунияту жула хьхьичI бивхьусса цинявппагу масъалартту дузрайн
буккан буллай,  хIала-гьурттуну
бикIан аьркинссар республикалул жагьи-жугьулт. Му ба
вгуст зурул 25-нний Республикалул БакIчи Рамазан къассагу, республикалул жагьилАьбдуллатIипов гьуртту хьунни «Каспий-2017» тIисса Дуни- туран аьркинссар оьрмулул буяллул халкьуннал  жагьилтурал  форумрал даврил дайлитIу дул- гьараминная даврил опыт лахьлан ва республикалий хъана
лалисса шадлугърай.
хъисса цимурцаннувух хIалану
бикIан. Цала кIулшивурттал даража гьаз буллалисса, захIматрая
нигьа къабувсъсса жагьилтал
жяматраву мудангу тIалавну
бикIантIиссар, - увкунни Рамазан АьбдуллатIиповлул.
Хъирив ихтилатру бунни
«Центр природы Кавказа» ОАОлул директорнал хъиривчу Сааьду Казиевлул, Ставрополлал
шагьрулийсса Дагъусттаннал
халкьуннал жагьилтурал идаралул каялувчи Малик Кимбаровлул.
Сааьду Казиевлул барчаллагь
бюхъу-бажар бусса   жагьил- увкунни  цала центрданий бувсса
И. Саидова
тал. Махъсса ппурттуву респуб Гъинттулсса жагьилтурал школа
ликалий дуллалисса таманс са тIитIаврицIун кабакьу баврихлу  
- ХIадурссару жагьилтурал
давурттал исват буллай бур Рамазан АьбдуллатIиповлухь.
дянив,   укунсса дахIавуртту
ДакIнийн бутанну, август зужула обществалуву жагьилтуцIакь даву   мурадрай, чIарав рал агьамсса кIану бугьлай бу- рул 22 -нния 25-ннийн бияннин
бацIан.
шиву. Уку-укунсса давурттаву   Дагъусттаннай 30-хъайсса реЧ I а л а й б у р с а м м и т р а й чялишсса гьурттушиву дуллай- гионнаясса жагьилтурал идагьурттушинна дуллай бушиву   ри жагьилтураву   цала кулпат рарттал гьурттушинна дур
кIулшивурттал даража лавай рах, Ватандалух ва щалагу би- сса,  «Каспий-2017»  тIисса Дубан чялиш бувксса,   цайми ре- лаятрахсса жаваблувшиву  цIакь нияллул Халкьуннал дянив
гионная бувкIсса жагьилтурацIа хьунтIисса.   Дагъусттаннал ре- сса жагьилтурал саммит най
даврил опыт лахьхьин   ччисса, спубликалий 30% халкьуннал бивкIшиву.

А

Буллугъсса хьуннав зул
кIулшивурттал луртан
ьдатравун дагьсса, дуккаврил шин дайдишиннин хьхьичI дувайсса, конференциялийн бавтIун бия Ваччавсса Культуралул къатлувун  августрал 25-нний Ккуллал райондалул кIулшиву
дулаврил зузалт.

маева Аслил, Ккуллал райондалул
бакIчинал хъиривманал Чаринов
МахIаммадлул. Хъирив Ккуллал
райондалул УО-лул каялувчинал
ХIаммакуева Альбинал бувуна
гьарза-гьартасса доклад.   Цила
докладрал ахирданий ванил чIа
увкуна цIусса дуккаврил шинал
дуклаки оьрчIан ва учительтуран тIайлабацIуртту ва чIумул

дуллул кумагчи, нукIува Ккуллал
райондалул УО-лул каялувчину
зий ивк1сса АхIмадов Шамил.
Конференция тIиртIуна  УОлул каялувчи ХIаммакуева Альби
нал.  ДукIусса дуккаврил шинал
ахиратравун лавгсса учительтурал
цIарду абад дуллай, лавай бивзун,
минутрайсса кьабагьаву дуруна.
Ялун нанисса дуккаврил шинащал учительтал барча бувуна  Ам-

тIалавшиннардацIун шару ласлансса тавпикь.
Чансса оьрчIру дуклаки
сса школарттай цукун дарс
дишин аьркинссарив ва ши
кку хьунадакьлакьисса диялдакъашивурттая ва ххуйшивурттая ихтилат бувуна 2-мур
ЦIувкIуллал школалул директор
Дауд ХIабибуллаевлул.
Багърал оьрчIру тарбия баврия гьарта-гьарзасса ихтилат бувуна Вихьуллал оьрчIал багърал
каялувчи ХIусайнова Залиххал.
Мукунма ххисса кIулшиву дулаврил иширттая ихтилат бувуна
Хъусращиял музыкалул школалул директорнал ПатIимат Гаргацовал.
Ккуллал райондалул адлминистрациялул чулухасса грамотартту, Аьрасатнал КIулшиву
дулаврил министерствалул чулухасса цIарду дуллушиврул приказру буллуна цаппара учительтурахьхьун. Конференциялия
махъ най дия   методикалул объединениярттал давурттивгу.

А

ХIажимурад  ХIусайнов
Конференциялий гьуртту хъанай бия  КIулшиву дулаврил министерствалул пишакар  Аммаева Асли, райондалул бакIчинал
хъиривми Чупанов Адам, Чаринов МахIаммад, райондалул депутатътурал собраниялул председатель Оьмаров Гъази, Халкьуннал
Мажлисрал  депутат Расулов Аьб-

А

вгуст зурул 28-кусса кьини Санкт-Петербурглия бувкIунни
хъинну хъунмасса хавар – ттизаманнул хъунасса аьлимчу,
Аьрасатнал элмулул академиялул член-корреспондент, жула
миллатрал ва  Дагъусттаннал цIанихсса арс,  МахIаммад Дандамаев оьрмулул 89 шинаву жуятува батIул хьунни тIисса.
КIидачIлай буру цинявннахьрагу му хаварданул хIат-хIисав
дакъасса пашманшиву, дунияллийх цIа дурксса аьлимчунал
бивкIулул биян бувсса асардал аьсившиву!

А

вгуст зурул 29-нний ЦIуссалакрал райондалий хьунни  август
зуруй дувайсса учительтурал конференция.

Зун тIайлабацIу баннав
д ул а в р и л т а г ь а рд а н и я в а
кIулшивурттал даража лахъ
хъанахъаврин хас бувсса ихтилат
бувна райондалул КIулшивуртту
дулаврил управлениялул хъунама Руслан МахIаммадовлул.
Ванал бувсунни хIакьинусса
кьини  управлениялул сияхIрай
бушиву 23 школа, 3 школданийн
бачиннинсса кIулшивуртту дулайсса идарартту ва 5 ххишаласса кIулшивуртту дулайсса
идарартту.
Конференциялий лавайсса

Имара Саидова
Шикку гьурттушинна дунни
ЦIуссалакрал райондалул администрациялул бакIчи ХIажи
Айдиевлул, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат Амирхан Амирхановлул, Райондалул
Мажлисрал председатель Мавледин Исламаьлиевлул, шяраваллал бакIчитурал,   райондалул КIулшивуртту   дулаврил
управлениялул зузалтрал, школарттал директортурал ва учительтурал.
ЦIуссалакрал райондалул
идарарттайсса кIулшивуртту

кьиматру бивщунни ларгсса
дуккаврил шинал хIасиллаву  
хьхьичIун ливчусса школар
ттан.
Райондалул бакIчинал барча
дурунни цинявппагу зузалтрахь
цIусса дуккаврил шин!
- ХIурмат бусса педагогтал. На зун чIа тIий ура давриву хьхьичIуннайшивуртту, зува
буллалисса захIматран хIурматкьимат бищун бюхъайсса, тарбия дусса  дуклаки оьрчIру. Гьашинусса шингу зун давриву, ду
ккавриву хьхьичIуннайшивуртту
ласлансса, даркьусса хьуннав, кунни ХIажи Айдиевлул.
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ЦIусса дуккаврил шинацIун
бавхIусса цIу-цIусса мурадру
А

вгуст зурул 28-нний Гъумучиял клубраву хьунни цIусса дуккаврил шинан хас дурсса кIулшиву дулаврил зузалтрал август зурул мажлис.

гикалул культура ларай даврил
ялув зузаву, ми цивппа тарбиячитурансса кумагчитал хьуншиврул. Зий буссар детсадрал сайт,
мунийнугу детсадрал ва ниттибуттахъащалсса дахIаву гъан дуллалиссар. Детсадрал тарбиячитурал ва нитти-буттахъал дянивсса
арарду цуксса  сантирайн дагьну
дурив,  муксса кумаг хьунтIиссар
оьрчIан», - увкунни ванил.. Цалацала школарттайсса тагьардания
ва гьашинусса дуккаврил шинайнсса хIадуршиннарду бусласисса ихтилатру бунни: КIундиннал школалул директор Абакар Гуйдалаевлул; Хьурттал школалул байбихьулул классиррттал учительница
Шуаьнат Аьбдуллаевал; Гъумучиял школалул биологиялул учительница Асият ХIасановал.
ДР-лул кIулшиву дулаврил министерствалул пишакар Кинаят
Юнусовал кIицI лавгунни Лакрал
райондалий гьунар бусса дуклаки
оьрчIру чансса бакъашиву. Миннал республикалул конкурсирдай  
гьар шинах  гьурттушинна дайшидах щяикIан тIий ур 800-нния лив- ву ва хьхьичIунсса кIанттурду буЗулайхат Тахакьаева
чусса оьрчI. Миннава цалчинмур гьайшиву. Ларайсса даражалий
Муний гьуртту хьунни рай- классравун учIан тIий ур 120 оьрчI. шайшиву райондалий дуллалисса
ондалул каялувчитал, культура- ОьрчIал багъравун занан тIий усса мероприятиярттугу.
лул министр Зарема Буттаева; ур 160 оьрчI», - кунни ванал.
ала давриву хьхьичIунсса
Ванал ялагу бувсунни Юсуп
кIулшиву дулаврил ва элмулул миккаккияртту хьун дурсса
МахIаммадовлул
хIарачатрацIух
нистерствалул Лакрал райондакIулшиву
дулаврил зузалтран райлийсса куратор Кинаят Юнусова. Гъумук байбихьулул школалул
ондалул
администрациялул
чулуРайондалул бакIчи Юсуп гьанулий ттизаманнул тIалав
ха
дуллунни
хIурматрал
грамоМахIаммадовлул  бувсунни, Аьра шиннардацIун бавкьусса, гьарсатнал Федерациялул Президент- ца шартIирдал   лащу-щаллусса   тартту ва арцуйнусса бахшишру.
КIулшиву дулаврил зузалт
нал Май зурул указирттацIун бав- 60 оьрчIансса кIулшиву дулаврахь
цIусса дуккаврил шин баркьуну, райондалул  бюджетрава учи- рил идара  тIитIаврийну оьрчIан
ча
дуллалисса
назмурду дурккутельтурал дянивсса харжру лахъ кIанттурду биял хьушиву.  
Бувсунни   гьунар бусса оьр на  ШавкIуллал школалул дуклаки
бан бювхъушиву 20400 къурушрайн бияннин, школалийн гьан- чIащалсса даврия – райондалул оьрчIал.
КIулшиву дулаврил управленининсса кIулшиву дулаврил  зузал- дуклаки оьрчIал республикалул
ялул
каялувчиналгу, махъру лавхъ
тран - 18550 къурушрайн биян- олимпиадарттай ва конкурсирнин, ялун ххисса кIулшиву дулав- дай   дуллалисса гьурттушинда- сса учительтуралгу ихтилатирттал
рил зузалтран – 19300 къурушрайн рая; учительтурал пишакаршиву жям дуллай, Юсуп МахIаммадовлул
бияннин.
ларай даврия, школарттай низам увкуна:«Дурмунияр данмур ттигу
«Культура ва образование дуруччаврил даву ци даражалий чIярусса дур жучIара. ХьхьичIважяматр ал гьанур, билаятрал дуссарив; ялун ххисса кIулшиву хьхьичI жунма багьлай бур оьрчIру,
бучIантIимунил гьанур. Мунийн дулаврил даврия – Гъумучи- школа къуртал бувну лавгун махъ
бувну жула мурадругу аьмссар, ял оьрчIал творчествалул къат- цайнува цивппасса оьрмулийн
кIулшиву дулаву ва магьирлугъ лувун ва магьирлугърал школа- хIадур буллан, жяматрал оьрмулуканил ка дургьуну дачин аьркин лийн заназисса дуклаки оьрчIал ву цанмасса кIану лякъин вардиш
ссар» - увкунни Зарема Буттаевал. хьхьичIуннайшивурттая.
буллан. Райондалул ссуссукьусса
КIулшиву дулаврил управленияГъумучиял школалул детсад бюджетрах къабурувгун,  ялун ххи
лул каялувчи Явсупи ХIамзаевлул   рал хъунмур Лиана Муртуз сса кIулшиву дулаврил идарартту
бувсунни ларгсса дуккаврил шинал аьлиевал кIицI   лавгунни шко- жула райондалий зий буссар уква.
хIасиллая ва ялун нанисса дуккав- лалийн гьаннинсса кIулшиву ду- ХIатта спортрал ва магьирлугърал
рил шинал бартбигьин дакIнийсса лаврил идарартту ФГОС  - райн кIулшиву дулаву багьлух дуван  
мурадирттая.
бучIаврийну даххана хьушиву тIалав буллай бухьурчагу, зунттал
«ХIакьину райондалий зий школалийн гьаннинсса кIулшиву кIанттурдай ялапар хъанахъисса
бур 7 дянивмур даражалул шко- дулаврийнсса тIалавшиннарду. кулпатирттал ахIвал хIисавравун
ла, 9 – аьмсса кIулшиву дулайсса Миннувасса ца хъанай дур дет- лавсун». Ихтилат къуртал булшкола, 2 – школалийн гьаннинсса садрал педагогтал оьрчIал нитти- лай, цIунилгу барчаллагь увкуна
кIулшиву дулаврил идара, 2 – ялун буттахъащал уртакьну зузаву.
кIулшиву дулаврил зузалтрахь,
ххисса кIулшиву дулаврил идара.
«Агьамсса давуну   ккаклай чIа увкуна тIайлабацIусса дукЦIусса дуккаврил шинал партар- буру нитти-буттахъал педаго- каврил шин.

Ц

А

ьрасатнал Федерациялул аьрали-гьавалул гужирдал кьинилун хасну арвахIкьини республикалул транспортрал, энергетикалул   ва дахIаврил министр Сайгидпаша Умахановлул ДРлул ХIукуматрал хъунама Аьбдуссамад ХIамидовлул цIаниясса
ХIурматрал грамотагу, мунищалла архIал Чкаловлул ракета итадаркьуну 85 шинал юбилейрайн итадаркьусса цIа чирчусса ссятгу
дуллунни Дагъусттаннал транспортрал отраслилул ветеран, Да
гъусттан Республикалул лайкь хьусса летчик Валиев ХIусайн Дамаданнул арснан.

Гьавалул жамилий
лехлай – 40 шин

Зулайхат Тахакьаева
Сайгидпаша Умахановлул
лавайсса кьиматрай кIицI лавгунни  «Авиалинии Дагестана»
ОАО- лий 40 шинал мутталий
АН-24 ва ТУ-134 самолетир
ттал бортмеханикну зий бувсса ХIусайннул захIмат. Гьавалул жамилий мюхчаншиву
дуруччаврил   тIалавшиннарду
мудангу лавайсса даражалий
биттур дайсса диркIшиву. Тамансса ванал маслихIатру производствалуву бучIину лявкъуну бусса бур. Барча бавурттая

вгуст зурул 7-нния 19ннийн Хьурттал шяраву
зий буссия этнолагерь «ГъазиГъумучи – 2017».
Зулайхат Тахакьаева
Лагерь буссия хьхьичIва
паччахIнал аьрал бивкIсса къалалул корпусраву, цувгу ларгсса
шинал «Гъази-Гъумучи» фонд
рал уртакьтурал бакьин бувну, щин дурцуну, гьарца аьркинсса шартIирдал лащу-щаллу

махъ министрнал тавакъю бувна
ХIусайннухь жагьилсса бортмеханиктуран насихIатчину хьун.
ХIусайн Валиев МахIачкъа
лаллал аэропортрал каялувчитурал ва зузалтрал цIания барчагу увну, ванан медаль ва цува
зий ивкIсса ТУ-134 самолетрал
макетгу пишкаш дурунни хъунама директорнал хъиривчу НухI
Гьаруновлул.
 МахIаммад Валиевлул барчаллагь увкунни   дурсса къулагъасрахлу ва Сайгидпашанан пишкаш дурунни СУ-35
самолетрал макет.

Агьали цIусса къатрайн
бизан бунни
Д

агъусттаннай кугьнасса
ва   лекьавайсса къатрава
агьали бизан баврил программалул махъва-махъсса бутIул
лагрулий чIявуквартирарду
бусса 25 къатта чулийн буккан
бунни.
Руслан Къардашов
ЦIусса къатрал щаллу бувссар
100-нния ливчусса кулпатру.
Сентябрь байбишиннин лащущаллу бувсса къатравун бизан
аьркинссия ттигу 1600 инсан.
Программалул лагрулий 20162017 шинал Дагъусттаннай лекьа-

Ниттил мазрал дарсру – ВацIилул ухнилу
А
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бувсса.  Этнолагерь тIивтIуссар
«Гъази-Гъумучи» фондрал
сипталийну,Лакрал райондалул администрациялул ва депутатътурал ЖахIпар Абуевлул
ва Амирхан Амирхановлул какумаграцIух шагьрурдай ялапар хъанахъисса оьрчIан лакку
маз, миллатрал тарих ва аьдат
ру лахьхьин   ва   ми ватан ххирану тарбия бан кабакьу бансса
мурадрай. Укунсса журалул лагерь Дагъусттаннай цамур ттигу
дакъассар.

вайсса къатрава бизан бан аьркинссар 3140 инсан (987 кулпат).
ЦIуну бувсса къатрайн бизан
бувссар: Дарбантлив – 502 кулпат, МахIачкъалалив – 430 кулпат,
ДагОгнилий – 44 кулпат, ЮжноСухокумскалий – 3 кулпат, Тарумовуллал райондалий – 8 кулпат.

Гьашину лагерьданий бигьалавгссар 25 оьрчI ва душ, 20 –
лакку маз лахьхьин ччай, Аьра
сатнал шагьрурдая бувкIсса,
ххюя тIурча - райондалий ялапар хъанахъисса ахIвал кIюласса
кулпатирттавасса.
Лагерьданий оьрчIахь дихьлай буссия лакку мазрал, ла
кку улклул тарихраясса дарсру.
Бувцуссар ми кьариртсса шяраваллавун ва райондалул тарихрал музейравун. Лагерьданул
хьхьичI бихьлахьисса мурадру
щаллу хьуссар ва му зунтIиссар
хъиривми шиннардийгу.
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1 сентябрь 2017 ш.

Нину - бургъил
тIимур
Ххирасса оьрчIрув! Так байрандалул гьантрай бакъар ни
ттия ххуйсса махъру тIунгу, чичлангу аьркинсса. Нину мудангу
лайкьссар жулва хIурматран ва
ччаврин. Сайки гьарманан нину
- бургъил тIимур, нурданул чирахъри. ХIакьину ЦIуссалакрал
райондалул оьрчIру ниттихасса
ччаврия буслай бур жухьва.

Ххуйшиву «нину»
тIисса мукъул
Дунияллийцири циняв мазурдийсса мукъурттиву яла
нахIумур махъ бухьунссар
«нину» тIисса махъ. Цумацагу
инсаннан яла ххирама инсангу нинур. Бургъил гъилишивугу дулай, чанигу бувай, мукунма ниттил гъилишиврул чанна
дувай жунна дуниял. Ттулмур
ниттин ххирар тикрал буллан
«яла хьхьичIунмур дус - нинури» тIисса махъру. Буниялттунгу, нинур ттул вихшаласса дус,
на мудангу ттула дакIниймур
ниттихь бусара. Ххаришивур
ттугу – ниттихь, буруккинттугу- ниттихь. Ттун кIулли ниттин
навагу, уссурвалгу чIувну ххирасса бушиву, жуятура цичIар
ххира къадувантIишиву. КIулли
нину жулва махъ бавцIусса
цIакьсса зунтту бушиву. Му
зунтту гьарманал оьрмулуву
цIакьсса лякъиннав, ниттихъа
хьхьун цIуллушиву дулуннав!
Буттаева Ххадижат,
ЦIуссалакрал гимназиялул
дуклаки душ.

Ххирасса оьрчIрув!
здансса, гьунар бусса,
захIмат ххирасса, дуллалисса давурттаву паргалсса,
дуккавриву итххявхсса ппухълуннал арсрув ва душрув! Ттун
кIулли пар куну лерххун ларгшиву зун гъинтнил каникуллу.
Ттунгу, зунгу яла ххирамур ва
хIазмур чIун. КIулли зул ниттибуттахъал, ттатта-бавахъал биялсса хIарачат бувшиву зу гъинтнил каникуллая багьайкун неъмат ласуншиврул. Жулла аьдат
ри, гъинтнил каникуллу цуманал цукун гьан дурссарив
«ЧIимучIалттул» дустурахь бусаву. Бусияра жухьгу зулла каникуллая. Бюхъай лакку мазрал

У

дарсирдай зу сочинениярттай
чивчуну бусангу. Лакку мазрал
учительтурахь тавакъю буллай
буру, агар мукунсса сочинение
чичирча, гьан дувара жучIан.
Шиккува лабизлай буру учительтурайн, жущалсса дахIаву
цIакь дувара, ччимур темалия
сса лакку оьрчIал сочиненияр
тту жучIан гьан дулувара тIий.
Жу дакIнийну буру сочинениялул конкурсгума баян буван. Мунияту балжийсса ихтилат цахъи
махъату буванну. Цалссарив
ялугьлай буру  зуясса чагъардах.
Агана учительтуран сочиненияртту электрон адресрай гьан
дуван къулайну бухьурча, гьан
дувара ттучIан ва адресрай:

patimat_ramazanova1968@
mail.ru
Цуппа ца чагъар къулагъас
къадурну къаличIантIиссар. Жу
хIарачат буванну ххуйсса гьурттушинна дурсса школалун, учительнан ва оьрчIан лайкьсса
кьимат бищун. ДакIнихтуну
барча дуллай буру цIусса ду
ккаврил шин! Барачатсса шин
хьуннав, дуккаврил шинал ахир
тIайлабацIусса хьуннав! Цалчин школалийн наниминнангу тIайлабацIу баннав, дарсру
нахIу лачIуннав, ххуйсса кьиматру зул дневникирттай чIяву
хьуннав!
«ЧIимучIали»

КIюрххил буккай
ххяххабаргъ
Гьарма цалла нину дунияллий яла ххуймур   душиврий
дакI дарцIунур усса. Мукунни
бикIангу аьркинсса! КIюрххил
ина шанава чантI увкуннахха,
чIарав ичIаллил кушурдалсса
буллай ххал хьунтIиссар нину
– кIюрххил буккай ххяххабаргъ
кунна. Ниттил жу шанма оьрчI
буру: нагу, уссугу, ссугу. Амма
ниттил цилла ччаву паргалну
шандачIай жуйх, цучIав личIи
къаувну. Жугу хIарачат буллан
бикIару ниттин ичIува кумаг
буван,жулвагу буржрихха ни

Сурат К. Чутуевлул

Барча цIусса дуккаврил шин!

ттиха аякьа дуван.
Макуева Эмина,
ЦIуссалакрал гимназиялул
дуклаки душ.

НигьачIий
бикIара нину
дякъякъин
Ттул буттал нину щарну дурцухьунссар, ккаккан ххуйсса,
аькьлу бусса ва захIмат ххира
сса дуну тIий.  Ниттища дан къашайсса даву къадикIай, мунин
къакIулсса затвагу къабикIай.
МахIаттал шара ниттил дуваймур усттарну ва паргалну дуваврий. Мудан нину ва ппу цаннаха
ца хIурматрай, цаннан ца кумаг
буллай бикIай. Цаннан ца ххирасса буну тIий. Ниттил учаймур
жухьгу мудан кIукIлуну учай.
Нарив мудан нигьачIий бикIара
нину кьатIув дякъякъин.
Кьурбанова Ума, ТIюхчардал
школалул дуклаки душ

Ниттин къаччан
бикIан къабанна
ХIазран къаучайхьунссар,
дакIнихтуну ина ххирасса инсан дунияллий нинур, му вияту
цичIар тIалавшинна къадуллалиссар, инава ттун ххирассакун,
ттухгу ччаву дикIан аьркинссар
къатIутIиссар куну. Ниттихъан
жухара чIалачIин къадикIай,
жунма къаччан бикIан бангу
къасисай ми. ХIатта жуйра аьй
дувансса кIану бунигума. Жуварив кувни бикIару, планшет
ласурча, ххуйну дукланну, телефон ласурча, кьимат ххуй буванну тIий. Ттуйва нава къадагъа
дихьлан бикIара: къабучIиссар
ниттил дакIнийн щунсса калима дуван! КъабучIиссар ниттил
дакI гъагъансса тIул дуван!
Сулайманова Аьйша,
Чапаевкаллал школа.
«ЧIимучIали» хIадур бувссар
П. Рамазановал

1 сентябрь 2017 ш.
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ЦIусса луттирду

Бусалардайн бувксса школалул тарих
Бувккунни дунияллийн ЧIяйннал цIанихсса школалун 100 шин шаврин хас бувсса лу

Л

у чивчуминнал тамансса материал рартIун дур,  
миннал ишла дурну дур архиврал
материаллугу, личIи-личIисса
шиннардий зий бивкIсса педагогтурал дакIнийн бичавурттугу. Школа ккаккан бувну бур
хъунмасса тарихрал лажиндарай. ЧIярусса материаллу
хьхьичIра рирщуну диркIссар
«Илчи» кказитрайгу. Жулва
школалул тарихрая бусан жуйва бурж буссар, тай 20-мур ттуршукулул шиннардий оьрчIру танийсса партардахгу  щябивтун,
миннахь дарс дихьлай бивкIсса
ЧIяйннал ва цаймигу шяраваллал школардал учительтурал
хьхьичI.
Ва луттиравасса чIяруми макьалартту чирчуми икрам буллай бур цалчинми просветительтурайн ва учительтурайн .
2012-2013 дуккаврил шинал
ЧIяйннал школалул ва педагогтурал дурссия школалун 100 шин

ш. ЧIяйми. 1904 ш.

5
Луттирал мурад биялну авадан
бувну бур Шалласу Шалласуевлун цалла шяраваллил тарихравасса чIявусса затру кIулну бушиврул, шяраваллил инсантурал хьун
дурсса хьхьичIуннайшивуртту
аьщуй-ххуттай авцIуну, кIицI
даврил
Дуккин хъинну гъира бизан буллалисса элмийсса макьала ЧIяйннал шяраваллил тарихраяту чирчуну дур философияр
ттал элмурдал доктор, профессор
МахIаммад Кьурбиевлул. Авторнал,  элмулул хIуччардайнгу чул
бивщуну, гьарза-гьартану бувсун бур ссаяту байбихьлахьи
ссарив ва цуксса куртIсса буссарив ЧIяйннал шяраваллил тарих.
Шиккува кIицI бан, цува М. Кьурбиев зий ивкIссар кIа школалий
оьрус мазрал ва литературалул
учительну, яла - завучну 8 шинал
мутталий.
ЧIяйннал школалул 23-чин
итабавкьуминнавух ивкIсса
МахIаммад Оьмаровлулгу ччаву
дуну чивчуну бур цалва школалияту. Тамансса асар биян буллай
бур ванал школалул каялувчитурая, учительтурая, медаллу ларсминная чивчумунил.
Цаппара луттирду бикIай чIун
дялахъан дуван буккайсса, кувгу
бикIай гъирарай ккалан ччисса.
Ттун ва лу бия ляличIину ккалан
гъира бутлатисса.

Учительтурал коллектив. 1947-1948 ш.ш.

шаврил шадлугъру.
Луттираву школалия ва дарсру дихьлай бивкIсса учительтурая бувсун бур личIи-личIисса
шиннардий дуклай бивкIминнал.
Ларгунни 100-яр ххишалас са
шинну. Ци лахьхьин буллай
бивкIссар танийсса школалул
ва ци лахьхьин буллалиссар уттимунил.
ЦIанасса ппурттуву школалул учительтурал ишла дуллай бур дарсру дишаврилгу,
оьрчIру тарбия баврилгу цIусса
технологияртту. Ми иширттаву хьхьичIуннайшиву хьуну дур
тамансса, ЧIяйннал школалуща
ми иширттаву конкуренция дуван бюхъанссар 125, 150 шинал
тарих бусса школардащал.
Автортураща бювхъуну бур
хъинну хъирив лавну, аьям буван культуралул ва   дуккаврил
кюруну хъанахъисса ЧIяйннал
шяраваллил школалул тарих.
Миннал захIмат – му хъунмасса
хIурматри, кIа школалул гьанугу
бивзун, лакрал оьрчI-бакIуннан
кIулшигу, кIулшивугу лахъ дуллай
бивкIминнал чулийнмайсса.
ЛяличIину барчаллагь чин
ччай бур проектрал каялувчи
Шалласу Шалласуевлухь ва про-

1957 -ку шинал школа къуртал бувми

ектрал автор ва сакиншинначи
МахIаммад  Оьмаровлухь,  ва лу
буккан баврил ялув бивхьусса
хъунмасса захIматрахлу.
Хъинну даши бизансса бур
цурда ЧIяйннал шяраваллил тарихгу, кIиккусса жяматрал бивхьусса захIматрая бусласимургу.

Дуклаки оьрчIру. 1940 ш.

Цинярда макьалартту чирчуну дур бувчIинсса куццуй ва
дакIний личIанну, дюхханну.
Ва лу ттун хъинну ххуй бивзунни. Ванил   цамургу лайкьшиву
му дур – лу чивчуну бур личIиличIисса автортурал. Ми бур
учительтал, выпускниктал, учениктал.
Ва лу аьркин бантIиссар
чIявусса буккултрал, так ЧIяйн
нал шяраваллил бакъассагу, цайминналгу. Шиву бур билаятрал
тарихгу, ца шяраваллил тарихгу, 1912 шиная шинмайсса школалул тарихгу.
МахIачкъалаллал 22-мур школалул директорну 30 шинай зий
ивкIсса ттун я чувчIав къабавссар,
я къаккавкссар школалул юбилейраяту ваксса гьарта-гьарзану чивчусса лу. Лу буккин хъанай бур
бигьану, гъирарай, ваниву дур
чIярусса ххуйра-ххуйсса суратру.
Ва луттирал ттуву тамансса асарду чантI учин бунни, чIявусса затру дакIнийн бивчIунни.
ОьрчIру дуккингу бувну тарбиягу баврил иширттаву хьун
дурсса хьхьичIуннайшивурттахлу
ЧIяйннал Бадави Рамазановлул
цIанийсса школалун 2002 шинал
дуллуссар «Дагъусттан Республикалул ХIурматрал Грамота».
Ва лу  ххаллилсса ссайгъатну
хъанахъиссар   хъинну чIявусса
инсантуран.
МахIаммадхIажи Макьуев,
АьФ-лул дуккаврил отличник,
ДР-лул лайкь хьусса
учитель
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Жулвами школарду

Кьубиял Хъун-Учкъула тарихрал
гьайкалну ябан аьркинссар

Жяматрал мажлисрай

Т

ай архсса 1930-ку шиннардий щапI увкуну халкьунналгу   дурцIусса Кьубиял шяраву дуккаврил оьрмулувусса биялсса оьрчIру-душругу
бивкIссар. Аммарив ми занан
сса, ккалансса хасъсса учкъула
къабивкIссар.   ОьрчIру ккалай
бивкIссар шяравусса лаякъат
рай. Ми шиннардий оьрчIан
багьу-бизугу, элмугу лахьхьин
дуллай, захIмат буллай бивкIссар
ххуй-ххуйсса тарбиячитал. Миннавух бивкIссар: ЧIаратусса
ИрвагьинхIажи, ХIанапи Даккаев, МахIаммад Ссамадов;
КIундиятусса МухIаммада, Кьурван; Хъанариятусса МахIаммада
Атаев; ТтурчIиятусса Асланбаг
Шахмилов, МахIаммад Сулайманов; Ккурклиятусса Жабраил Жабраилов, Шагьумилаев,
Сулайманов; Куматусса   Аьвдурашид Оьмаров, Жалалуттин
Оьмаров.
Вай бусравсса аьпабивухъал
Кьубиял оьрчIан ва жямат
ран элмулийнсса ва маэшаткультуралул чулухунмайсса ххуллу хъиннува аьч бувссар. Ахирданийгу жяматраву гьаз хьуссар,
оьрчIру шяравух ппив-ххив хьуну къабучIирча, вай дуклаки
бансса цIусса , хасъсса учкъула
бан аьркинни тIисса аваза. Шяравату ябувцсса КьахIатталлил
даралувусса кьалагрулий, аьшгу  
щуну, 1930-ку шинал, ччясса  интнил чIумал байбивхьуссар гьану
бизлай. Ххяллавалу ва БакIулМачI тIисса чуллая ттукрай ххилан бивкIссар чару. ТIалав був
ссар Яруссаннал ТIилитIи шярава 4 чарил усттар. Миннан
сса пяп-чарилсса буллай, пагьлаталну зий бивкIссар шяраваллил жагьи-жугьулт. ХIасил, сентябрьданул 1-ннийнин хъунисса ,
лахъсса чIавахьулттащалсса чаннасса учкъула ччаннай бацIан
бувссар цуппагу ща бивхьуну цIувцIу-чарттая бувсса. Мунийнгу тIун бивкIссар «ХъунУчкъула» тIий.
ун бивкIссар Хъун учкъула 2 сменалий. Ваца къала кунма, му ххал хъанайгу
бивкIссар Анжи-Щурагьа нанинан КIибачIай ххуллия кIялавакIялану. Хьхьувайгу чIалай
бивкIссар пперха тIутIисса чирахъирттайну.
1970 шиннардий тIурча,

З

оьрчIру гьарза хъанай, ХъунУчкъула гьа къахъанай, Къурнил даралуву, хъунмурчIин колхозрал арцуцIух, бувссар  хъунмасса  типовой учкъула , ца сменалий зузисса. КIайва гьантрай
Хъун-Учкъулагу кIура баен був
ссар Культуралул къатлуйн.
Ца шанна шинал хьхьичI,
ссайну хьуссариввагу кIул къавхьуна, хьхьуниву цIу дагьну
ччувччуссар кIа эмаратрал
къатта-чIалъаь. Ниттихъал, бу
ттахъал гьухъ хьхьирцIуну бувну бивкIсса,тарихрал гьайкалну
ябан аьркинну бивкIсса учкъулданул бакIрачIан бувкIмунил
савав хIакьинугу кIулну да
къассар.
Уттигъанну кIа Культуралул   къатлул хъунаману зузи
сса АхIмадов МахIаммад хьунаавкьуну, цIухху-бусу буллай уссияв кIанил хIакъираву.
«Шяраваллил администрациялул кулпатрайхчин, навагу
хIала увххун, магъулсса буллай, цIуницIакул щаллу бавай
буру. -Амма, шяраваллил жагьижугьулт, му ссан аьркинссар, мивун цу  занантIиссар тIий, чIарах
бувккун лагай», - тIий, хъювсулну буслай ия МахIаммад.
Му зат савав къавхьуссания,
на ва макьалагу, къачичинссия.
Жула бусравсса «Илчи» кказитрайн на ттинингу мадарасса
затру чивчусса инсан ура. Ми
бакъассагу, кIива жуж итабакьав
на ттула бюхъулухгу урувгун, кIа
ттула буттал шяраваллил тарихраясса. Аммарив, цала буттал
шяраваллил хIакьинусса багьубизулухгу, лархьхьусса кьинилухгу баччибакъа буруглачисса
къучитурансса жавабрал махърур вай ттул махъру.
ул нитти-буттахъал гьухъай
ва оьттуй бакъари   чивчуну бусса Кьубиял тарих. Миннал бакъаривкьай Муллулаллил
чулданийсса   200-хъул оьллан
сса хъуни чIаланнащалсса  ппаллу ва зузалтрансса къатри дурну диркIсса? Миннал бакъаривкьай Кьуллалий 50 гъайтIи
ницансса цIувцIу-чарил ппаллу бувну бивкIсса? Оьллан накI
чIяру дан миннал дакъаривкьай
урттил лухччиний – ЧIахIлуву,
Буч-Мурлулу, Аьнхъразанний,
Ккуркки-БакIулу оьллансса
ва   бюрчурдинсса хъуни хъюр-

З

ду дурну диркIсса? Миннал
дакъаривкьай Зурузаинтталу
ва ЩяйтIан-Мащилий яттин
сса   мащив ва   гураннугу, ми
ккува хIухчалтрансса къатригу  
дурну диркIсса, ттуку-чу къалагайсса ратI-ккутIавухгу тIантту
ва   бургъурдивгу ххюрхху бувну занай?
КIулссаривкьай зун, 1947 шинал Хъуннеххай электростанция байни, гьанурдугу цала бихлай, неххал хъуни виххуччивгу
кувннал кувннай дихьлай, 3 км.
манзилданий ттурцIардинсса
ккутIругу дурккун диркIшиву?
Зун кIул банна райондалий
цалчин Лениннул ордендалун
лайкь хьусса доярка жула шяравасса Щапарщахъая ПатIима
бивкIшиву.
Цал 1934 шинал Руарив,
яла 1970 шиннардий Шаларив
бувсса багъругу зул бавахъал
захIматри.
КIа Руаривсса багърал ахъул
ссаннул ва ахънилсриннул ябув
ссар дяъвилул шиннардий ккашилсса Кьубиял мюрщи-хъуни.
ХIакьину заллу-зал акъа ливчIун
бунугу, 82 шинай ягухьуну,
ахъулс са ласлайнмари бусса
Руарний багъгу. ХIайп тIийна
икIара, кIа багъраву багъманчишиву дуллай, зий ивкIсса Аьвдуллагьихъал АхIмадигу, багъраву зий бивкIсса 12 хъуни хъамигу. ХIайп чинсса бакъа бакъар
мува куццуй Шаларив 50 гектар
дусса ххаллилсса багъ бувсса
Шагьидал МухIаммадгу, гикку
зий бивкIсса комсомол душаврал звеногу, ттоннарду ахъул
ссаннул датIлай, дагъусттаннал
личIи-личIисса консерварду дай
заводирттайн диян дуллай, колхозрал экономика гьаз дуллай,
агьалинал маэшат ххуй буллай
бивкIсса.
Цал уттигу кIура авну, дакI
нийн бутан ччай ура, Культуралул къатлуву   зий бивкIсса зузалт: Важид Дацихъай, Аьбид,
Аминат, МаулхIаят. КIа къатлул
бакъаривкьай Бархъаллал Уручуллал, ЧукIуннал, Ккурккуллал,
ГьунчIукьатIрал, КIундиннал,
ЧIарттал щархъавун бахьттагу занай, пьесарду, концертру
ккаккан дуллай, агьали тяхъа
буллай бивкIсса? КIа къатлул
гьурттучитурал бакъаявкьай,
мира шиннардий ВицIхъиял
махIлалий 1-мур кIанугу бувгьуну, Гъумукгу мува кIану бувгьуну, МахIачкъалалийнгу гьан бувну бивкIсса?
тун, оьрмулул 90-хъул шиннайн ивсса кьубиричунан, нара кIицI ларгсса сайки кIай циняв давурттавухгу
канийнугу, мукъуйнугу хIалагьурттуну ивкIсса инсаннан, бигьану къабикIай жула буттахъая
тIутIимур, баллалимур лялиян
буллан. Мунияту гьуз увкура,
чичин ва макьалагу.
Шяраваллил администрациялухь тавакъюгу буллай ура, кIа
жула шяравусса кIивагу мизит
кунма, Хъун-Учкъулалул къат
ригу жула буттахъал ирсирал
гьайкалну, зула кIунттихьхьунгу
лавсун, ябуллай битияра тIий.

Т

Оьмахан,
ш. Хъун-Кьуби

Ттулмур пикри

ЗахIматрал кьадру
кIулну ягу къакIулну
1981 шин.  Совет школа. Дуклаки оьрчIру лакьлай бур цала
класс.
Ва сурат ппив хьуну дур интернетравух, «Ужасы советской школы» тIисса чичрулущал.  
«На къарязиссара ва суратрайсса чичрулийн. Дуккаврил даву
хьхьарасса душиву, кIулшиву дулаврил даража дагьну душиву,
учительтуран харжру лагьсса бушиву - мири мусиватсса ишру.  тIий ур блогер Исмяил Аьлиев фейсбукраву. - Класс ва цивппа
бусса кIанттурду лазилакьаву - мугу лувату нанисса ник тарбия
даврил ца кьяйдар. Совет заманнул мяърипатрай жяматийсса
кIанттурдайгу цала ужагърай куннасса низам диркIссар. Ужагъ
кунма, ми кIанттурдугу марцIну буруччавриву цичIав оьккишиву
чIалай дакъар ттун…»
летру лавсун. Дуклаки оьрчIал
бувсса захIматрахлу колхозрал  
Нагу бакьлай бура Исмяил- школарттан пишкаш байва  маглул увкусса гьарцагу мукъуцIун. нитофон, светомузыка, музыкаТ т ул з а м а н н ул о ь р ч I р у г у лул инструментру.  
мюрщинияцIава захIматрахун  
Учин ччисса цира, оьрчIнийва
машхулну хъуни хьуссар. Яржа захIматрахун бивчуну бушаврия
бивхьуну жула-жула классругу жун, хайр бакъа, зарал къавхьу
лакьайссия. Му бакъасса, гъин ссар. Ялунгума кувнначIан кув
ттул колхозрал ххулу батIингу хъиннува гъан байвав, дусшилагайссияв. Интту, дарсирдая ву цIакь шайва. ЗахIматрал кьаоьнмасса чIумал,   нувщул къу- дру кIула.
рату чартту батIин, ссуттил  колТтизаманнул   нитти-бу
хозрал нувщи батIин  лагайсси- ттахъаннив ччай бакъар цала
яв. Душру лагайссия фермардай оьрчIру школалий   класс бадояркахъан кумагран, оьрчIру шин, пол шюшин битан. Му
тIурча - хIухчалтрачIан ятти оьрчIайсса бурж бакъар тIий
къушайн. ШколалучIа дуссия бур. На къаучивияв захIматрая
цила ичIаллил хозяйство, гьарца мюхчан буллалаврийну миннан
классран цанмасса маша ккак- цала оьрчIру цалвами ниттикан бувсса.
буттахъан цивппанияр ххишалаКолхозралгу школартта- ну ххирану буссар куну. ЧIавану
ха хъуннасса аякьа, къулагъас бунува цащала давурттайндикIайссия.   Цала харжлугъ- гу буцлай, захIматрахун машрах тIивтIуну бикIайссия архну хул буллалаврийну жува къа
фермардай ягу Бабаюртуллал ххирасса бивкIссару куну. Ккакъутаннай, Бакрес-Бажиганнал шикарсса чIунну, дяъви ккавкIанттурдай зузисса колхозник- ксса хъунмур никирал оьрчIру
турал оьрчIан укра дукра дул- тарбия буллай бия, ци кьини
лалисса столовайрду. Шяра- бакIрачIан дучIарчагу, лахъан
вун цирк ягу концерт дуркIсса вардишну. ОьрчIшиврувунмай
чIумал дяхтта дуклаки оьрчIан зана бикIарча, хIакьинусса биккаккан дайссия багьа колхоз- гьасса, бувччусса ва чIюлусса
рал буллуну, хьхьувай тIурча - оьрмунияр, на цIунилгу язи дуоьрмулул хъуниминнан, цала би- гьавияв та чIун.
Зулайхат Тахакьаева
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Ккуллал райондалия

Лаккуясса ххюра сурат

Ачу левчуну,
Олимп зунттуйн
ияннин

С

портсментуран лахъсса зунттал кIанттурдай  
захIматну бикIайсса бур.Ттун
цалчин ва иширая бавссар 1968ку шинал, Мексиканал Мехико тIисса шагьрулий Олимпий тIуркIурду нанисса чIумал.
Та шагьру бусса бур 1800 метралул лахъну океандалияр.
Му захIматшивугу дусса дур,
лахъ хъанахъиссаксса, гьавалул ццуншиву ххялт1а хъанай
дикIайшивриву. Инсаннан ссихI
чIявуну ласлан багьайсса бур
чурххан аьркинссаксса хьуннин.
КутIасса манзилданий лечайсса
спортсментуращарив лахъсса
рекордру ккаккан дуван шайсса
дур.Цукун бухьурчагу спортрахун машгъул хьун ччисса ва хъанахъисса инсаннал, тIабиаьтрал
лагь-лахъшиврух къаурувгун,
ччиний тулак хъанай ур.
Уттигъанну на, Къяннал шаваллил кьинилийн лавгун, ахттакьунай шагьраххуллийх  Вихьлив шавайн най уссияв. Къяннал
шярава ливчуну манзил бивтсса
чIумал, цакуну ттул чIарах Вихьуллал чулинай левчуну авчуна  спортрал формалувусса инсан. На ца куну гьуз куссияв ганал сурат рищун. Амма на пик
ри буллай унува, га ттуяту арх
хьуна.На яла, махъунай левчуну нан икIайхту, тавакъю бувну, ацIан увну, суратгу рирщуну, цIуххаву дуванна», - тIисса
пикрилийн увкIунав. Бунияла
га спортсмен, Вихьливгу ивну
махъунай ДяркъушинацIалу
тIисса кIанайн   ивсса чIумал,
ттул хьунийн  ивуна. Ххал арча,
га ия Къяннал шяравасса, Кас
пийск шагьрулий яхъанахъисса,
Ибрагьимов Ибрагьин тIисса 16
шинавусса жагьил.Ганал лачIун
уккан лахьхьин байсса секциялувун занай ура тIива. Цувагу,
шяравугу чIун оьнна гьан къадуллай, кроссру дуллай, чур
ххал угратшиву, кьянкьашиву
кIанийн дутлай усса ия.
Жула Олимпий чемпион
Ширвани Мурадовлул шяравачу,  Лакрал миллатрал ц1а лахъ
дувансса ххувшавурттачIан иян
хьуви тIисса умудгу хIасул хьуна
ттуву. ТIайлабацIу баннав вин,
хъинсса буттал арс Ибрагьин!

Шама пишакар
«Буттауссуй, рищар жул шакил!» И
Х

ъюйннал лултту нанисса  
шагьраххуллу.На ххуллийх  
най ххал шайхту (на гай оьрчIан
кIулну ивкIун ияв), гила, школалул чулуха, хъирив хьуну ттул
хьхьичIун увккуна кIия оьрчI:
«Буттауссуй, рищар жул шакил»,
- куна. КIицI дуванну вай оьрчIал
цIардугу: КьурбанмахIаммадов
Аьлихан - Хъюйннал байбихьулул школалул 4-мур класс къуртал
бувсса оьрчI; КьурбанмахIаммадов

Юнус - ЧIяв дуклан заназисса
Хъюйятусса 6-мур класс къуртал
бувсса оьрчI. Тиккунай авцIусса,
Хъюйн Ккулату хъамалу увкIсса,
ХIамзат тIисса шанна шинавусса
оьрчIгу цала дянив ацIан увуна.
Валлагь биллагь, цанна щалла
дуниял дуллусса кунма   ххари
хьуна  оьрчIру.Нагу вай хъиннува ххари буван дуллай ура вайннал сурат кказитрайн. Хъуни
хъанахъи, зунттал яхIлувтал!

чIаллил хIайвантрава яла
исвагьимур хIайвангу, инсаннащал дус хьуну махъ га
тачIав «акъаххайсса» рухIну
хIисав бувай балчан. Нажагь
бурттигьу циятува агьарча, ганай
тачIав балчаннул ччан къабизай
сса бур. Оьруснал чичултрал чичрурдаву «Тарив балчан инсанну
бивкIхьунссар» тIисса калимагу
бакIрайн дагьссар ттун.
Мунияту, балчан янилун
багьайхту, на ганил авуршиврул хIайран уллай,   унийва
ацIайссара. Вана уттигъанну,
гава Хъюйннал шагьруххуллийх
най унува,  духмур ва цIумур шяраваллал дянивсса ратIнийхсса
ламучIан ияйхту, ххуллул лув
сса къатрал чапарданул хьулул
хьхьичI бакIрайн багьуна балчаннущалсса адаминагу, шама
мюрщисса оьрчIгу. Балчан цуп-

пагу, ца авурну бакIгу дургьуну, гайннайн мютIину бавцIуну
бия.Га ия Хъюйннал шяравасса  
Ризван тIисса гъаттарахIухчуну
зузисса адамина. ЧIаравмигу
ганал арсру бия.Ризваннул бувсуна ттухь: «Шамил тIима арснал МЧС-рал цIу лещан дуву
хьунна тIар, ХIамзатлун полициялул зузала хьун ччай бур,
МахIаммадаьлин ххирану бур
ичIаллил хIайвант, мунияту ванал хIухчу хьунна тIар».
Укун, мюрщину бунува, оьр
мулуву цала бугьансса пишарду
кIулсса оьрчIру бучIир  аькьил
туран хIисав бан. Инсантурал хIазран къаучайхьунссар:   
«Уттис са оьрчIру «атомрал»
оьрчIру бур», - куну.
ЧIярх учин дурну, рирщуссия
на вайнналссагу шакил. Вайнна
жула «атомрал» оьрчIру!

Балай тIий бия чIиникIру

Л

аккуй яхъанахъисса инсантурал цала оьрму бачин бувну бикIай тIабиаьтралмур оьр
мулущал архIал. Мукун бухьурчагу, хIатта, бусласаврийн бувну, ттурши букканнин ххулу буллан, цулун буккан къабучIиссар
тIий бухьурчагу,  ЦIуйшиял инсантал ххулу буллун буккай дурусну август зурул 1-нний. Ттурши буккайхту, дацIайсса дур
урттул лахъ хъанахъаву ва гайннуйсса гьанна кьакьлай бачайсса
бур. Гай гьанна ялунчIингу уртту
хьуншиврул кьатI хъанай байбишиннин къабучIиссар цулун бу
ккан тIий бур.
Мукун, дурусну август зурул байбихьулий, кIюрххил

даврийн най унува, ЦIуйшиял
ххюлубакIурттал дяниву ттун
цулуй бакIрайн агьуна шяраваллил школалул директор
ПаттахIов ПаттахI. Ванащал цулуй бия жагьилсса оьрчI ва душгу.На ПаттахIлучIан гъан хьуну ссалам-алайк булайхту, кIул
хьуна гай ванал арснал оьрчIру
бушиву, цивппагу студентал бу
сса бия
Вай, каникуллай бунува, ттун
кумаг буллай бур. Мунияту ттуламур давугу дурурзусса духьувкун
цахъис хьхьичI айивхьура цулун»,
- куна ттухь ПаттахIлул.
ЧIярх учин дурну нагу гайннал сурат рирщуссия. ЩипI-щипI,
тIий балай тIий бия чIиникIру.

Ххютулусса душру

Л

аккуй   гъидайдихьулий
гъилишиву къахъанайгу
диркIун, утти, август зуруй, ххютулусса термометралий 30 градусраяр ххисса кIиришиву хъанай дур. Гъараллу лачIурчагу,  
ми чявхълущалсса хьуну,
бакIлахъия зия дуллай дур.
Мунияту чIявуми, шагьрулия
шяравун бигьалаган бувкIсса

чIавасса оьрчIругу, кьатIув бу
ккан къахъанай, ххютулун бухлай бур. Вана вай Вихьуллал
шяравасса душругу ххутулату
ябитлай бур тIабиаьтрах. Учала
бур: «ТIабиаьтрал ххуй бакъасса
гьава къабикIайссар», - тIисса.
Бюхъай мукун бикIангу.
Лажин хIадур дурссар
ХIажимурад ХIусайновлул
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1 сентябрь
ТЕЛЕПРОГРАММА 4 сентябрь - 10 сентябрь

3.05 Х/ф “Жесткие рамки”. (18+).
4.30 Контрольная закупка.

Итни, 4 сентябрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Давай поженимся! (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Комиссарша”. (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Новости.
0.35 Т/с “Налет”. (16+).
2.25 Х/ф “Жесткие рамки”. (18+).
3.00 Новости.

Итни, 4 сентябрь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан.
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан.
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан.
11.55  Телесериал «Сваты».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
14.55  Телесериал «Тайны следствия».
17.00  ВЕСТИ.
17.40  Местное время. ВестиДагестан
18.00 В/фильм «Дагнефть»
18.10«Голос Евразии на канале
ГТРК «Дагестан». В/ф «Семьяидети. Монголия».ГТРК
«Бурятия»
18.25 Акценты. Аналитическая
программа Ильмана Алипулатова
18.55 Реклама.
19.00  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. Вести-

тталат, 5 сентябрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Давай поженимся! (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Комиссарша”. (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Новости.
0.35 Т/с “Налет”. (16+).
2.25 Х/ф “Приключения желтого
пса”. (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Приключения желтого
пса”. (18+).
Дагестан
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Чёрная кровь».[12+]
23.15   «Специальный корреспондент». [16+]
01.45  елесериал «Василиса». [12+]
03.40  Телесериал «Родители».
тталат, 5 сентябрь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан.
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан.
09.00 Канал национального вещания «Даргала анкъи» (на
даргинском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан.
11.55  Телесериал «Сваты».
13.00  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан.
14.55  Телесериал «Тайны следствия».
17.00  ВЕСТИ.
17.40  Местное время. ВестиДагестан.
18.00 Парус надежды.
18.20 Кубок России по волейболу
памяти Расула Гамзатова
18.40 Республика.
18.55 Реклама.
19.00  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Попо12+
05.25 Х/ф «Аршин Мал Алан»   
12+

Итни, 4 сентябрь
07.00 Время новостей. Итоги
07.50 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар»  12+
08.30 Х/ф «Педагогическая поэма»    
12+
10.30 Ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.  Д/ф
«Граждане Беслана» 16+
11.30 Спектакль «Поэт и муза»
12+
12.05 «Служа Родине» 12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 Вечер памяти Валерия Эфендиева, заслуженного деятеля
РД  12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Трест, который лопнул»   
1 с.    12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Аршин Мал Алан»   
12+
18.45  Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Экологический вестник»  
12+
20.50   Д/ф «Сказка таинственных
узоров»  12+
21.25 «Линия судьбы» Шахрудин
Шамхалов 12+
22.00 В/ф «Дагестан- край мастеров»  16+
22.30 Время новостей Дагестана  
12+
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 Д/с «Под солнцем»  6 с.  16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на табасаранском
языке «Мил»  12+  
01.35 Т/с «Оранжевые ерши»  16+
02.25 «Линия судьбы» Шахрудин
Шамхалов 12+
02.55  Х/ф «Пассажир дождя»12+
04.55 «Экологический вестник»  

тталат, 5 сентябрь
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 «Вкус путешествий» 12+
09.20 Х/ф «Пассажир дождя»12+
11.40 Д/с «Под солнцем»  6 с.  16+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Экологический вестник»  
12+
13.30 «Линия судьбы» Шахрудин
Шамхалов 12+
14.00 В/ф «Дагестан- край мастеров»  16+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Трест, который лопнул»   
2 с.    12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Первый троллейбус»
12+
18.45 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «Подробности» 12+
20.45  «Профессионал»  12+
21.05 «Память поколений» Шамсула Алиев  12+
21.50 «Правовое поле»  12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Угол зрения» 12+
23.50 Д/ф «Дорога в Дагестан. Горный Дагестан» 12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 Т/с «Корелли»  16 +
02.20  «Памятьпоколений»Шамсула Алиев  12+
03.00 Х/ф «Мост Ватерлоо» 12+
04.40 «Профессионал»  12+
05.00 «Правовое поле»  12+

мер». (16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.05 Как в кино. (16+).
4.05 Т/с «ППС». (16+).
Итни, 4 сентябрь
5.05 Т/с «Адвокат». (16+).
6.00 Сегодня. (16+).
6.05 Т/с «Адвокат». (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор. (16+).
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Место встречи. (16+).
17.30 Следствие вели. (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Боевик «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+).
21.40 Т/с «Жена полицейского».
23.50 Итоги дня. (16+).
0.20 Поздняков. (16+).
0.30 Т/с «Агенствро скрытых ка-
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тталат, 5 сентябрь
5.00 Т/с «Адвокат». (16+).
6.00 Сегодня. (16+).
6.05 Т/с «Адвокат». (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор. (16+).
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Место встречи. (16+).
17.30 Следствие вели. (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Боевик «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+).
21.40 Т/с «Жена полицейского».
23.50 Итоги дня. (16+).
0.20 Т/с «Агенствро скрытых камер». (16+).
1.00 Место встречи. (16+).

4.00 Модный приговор. (12+).
арвахI, 6 сентябрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Давай поженимся! (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Комиссарша”. (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Новости.
0.35 Т/с “Налет”. (16+).
2.25 Х/ф “Зажигай, ребята!” (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Зажигай, ребята!” (18+).
4.10 Контрольная закупка.
вым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан.
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Чёрная кровь».[12+]
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.45  Телесериал «Василиса».
[12+]
03.40  Телесериал «Родители»
арвахI, 6 сентябрь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан.
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан.
09.00 Канал национального вещания«Лалаан»(нарутульском
языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан.
11.55  Телесериал «Сваты».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан
14.55  Телесериал «Тайны следствия».
17.00  ВЕСТИ.
17.40  Местное время. ВестиДагестан
18.00 «Голос Евразии на канале ГТРК «Дагестан». В/ф
«Летние прогулки. Толстой.
05.30 Х/ф «Первый троллейбус»
12+
арвахI, 6 сентябрь
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 «Вкус путешествий» 12+
09.20 «Подробности» 12+
09.45 Х/ф «Мост Ватерлоо» 12+
11.50 «Угол зрения»  12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Правовое поле»  12+
13.25  «Профессионал»  12+
13.40«Память поколений» Шамсула Алиев  12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Трест, который лопнул»   
3 с.    12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Нестерка»  12+
18.45 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20  Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.50 «Здоровье» в прямом эфире  
21.50  «Жилой мир» 12+
22.30  Время новостей Дагестана   
12+
23.00  Время новостей. Махачкала
23.20 Д/с «Под солнцем»  7 с.  16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»  12+
01.35 Т/с «Корелли»  16 +
02.25 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
03.00 Х/ф «Римские каникулы»
12+
05.00 «Жилой мир» 12+
05.25 Х/ф «Нестерка»  12+
хамис, 7 сентябрь
07.00 Время новостей Дагестана

хамис, 7 сентябрь
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Давай поженимся! (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с “Комиссарша”. (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Новости.
0.35 Т/с “Налет”. (16+).
2.35 Х/ф “Леди в цементе”. (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Леди в цементе”. (18+).
4.30 Контрольная закупка.

5.30 Контрольная закупка.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.55 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Давай поженимся! (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 Новости.
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Геннадий Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека.
(16+).
1.20 Х/ф “Сладкий яд”. (18+).
3.05 Х/ф “Келли от Джастина”.
(18+).
4.30 Модный приговор. (12+).

нюжмар, 8 сентябрь
5.00 Доброе утро.

Ххуллун, 9 сентябрь
5.20 Контрольная закупка.

Уикенд». ГТРК «Тула»
18.15 Планета «Культура».
18.55 Реклама.
19.00  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. Вести - Дагестан
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Чёрная кровь».
23.15   «Вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
01.45  Телесериал «Василиса».
[12+]
03.40  Телесериал «Родители»

17.40  Местное время. ВестиДагестан.
18.00 К итогам Международного турнира по боксу
им.М.Умаханова
18.55 Реклама.
19.00  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное время. ВестиДагестан
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Чёрная кровь».[12+]
23.15  «Поединок». Программа Владимира Соловьёва.[12+]
01.15  Телесериал «Василиса».
[12+]
03.05  Телесериал «Родители»

хамис, 7 сентябрь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан.
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан.
09.00 Канал национального вещания «Гюлистан» (на азербайджнском языке)
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан.
11.55  Телесериал «Сваты».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан.
14.55  Телесериал «Тайны следствия».
17.00  ВЕСТИ.
07.15  Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана»  
12+
08.00  Мультфильм  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «Римские каникулы»
12+
11.00 «Галерея вкусов» 6+
11.45 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55 «История Дагестана в лицах.
Багратион» 12+
13.50 «Жилой мир» 12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Короли и капуста» 1
с.  12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Х/ф «Трембита»   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 «Агросектор»  12+
20.50 «Вернисаж» 12+
21.10 Д/ф «Расул Гамзатов. Четки
лет»  12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23. 20 Д/с «Под солнцем»  8 с.  16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+
01.35 Т/с «Корелли»  16 +
02.25 «Вернисаж» 12+
02.50 Х/ф «Сан-Франциско» 12+
05.05 «Агросектор»  12+
05.30 Х/ф «Трембита»   12+
нюжмар, 8 сентябрь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги»
12+

2.55 Квартирный вопрос.
4.05 Т/с «ППС». (16+).

0.55 Место встречи. (16+).
2.55 Дачный ответ.
4.00 Т/с «ППС». (16+).

арвахI, 6 сентябрь
5.00 Т/с «Адвокат». (16+).
6.00 Сегодня. (16+).
6.05 Т/с «Адвокат». (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор. (16+).
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Место встречи. (16+).
17.30 Следствие вели. (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Боевик «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+).
21.40 Т/с «Жена полицейского».
(16+).
23.50 Итоги дня. (16+).
0.20 Т/с «Агенствро скрытых камер». (16+).

хамис, 7 сентябрь
5.00 Т/с «Адвокат». (16+).
6.00 Сегодня. (16+).
6.05 Т/с «Адвокат». (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор. (16+).
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Место встречи. (16+).
17.30 Следствие вели. (16+).
18.30Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Боевик «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+).
21.40 Т/с «Жена полицейского».
(16+).
23.50 Итоги дня. (16+).
0.20 Т/с «Агенствро скрытых ка-

нюжмар, 8 сентябрь
05.00  «Утро России».
08.07-08.10 Местное время. ВестиДагестан.
08.35-08.41 Местное время. ВестиДагестан.
09.00  ВЕСТИ.
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
[12+]
11.00  ВЕСТИ.
11.40  Местное время. ВестиДагестан
11.55  Телесериал «Сваты».[12+]
13.00  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
14.00  ВЕСТИ.
14.40  Местное время. ВестиДагестан.
14.55  Телесериал «Тайны след08.00 Мультфильмы  0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «Золото древних инков»
12+
10.45  «Агросектор» 12+
11.15 Обзор газеты «ХIакъикъат»  
12
11.30«Пятничная проповедь»
Прямая трансляция с центральной Джума-мечети г.
Махачкала
12.05 «Вернисаж» 12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.55 Д/ф «Расул Гамзатов. Четки
лет»  12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Короли и капуста» 2
с.  12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 «Достояние республики»
Расул Гамзатов   (17августа
2014 г.)   12+
18.30 Обзор газеты «Дагестанская
правда» 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+
20.50   Х/ф «Расул Гамзатов. Мой
Дагестан. Исповедь» 12+  
22.30  Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 Д/с «Под солнцем»  9 с.   12+
00.10 Золотаяколлекцияфильмово
родном крае. Д/ф «Дагестанские миллионы» 16+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес» 12+
01.35 Т/с «Корелли»  16 +
02.20 Проект«Поколение»«Жанет
Селимова. Из страны огней
до горы Келед Хев» 12+  
02.40 Х/ф «Трамвай «Желание»
16+
04.50 «Зов предков»  12+
05.30 «Достояние республики»
мер». (16+).
0.55 Место встречи. (16+).
2.55 НашПотребНадзор. (16+).
4.00 Т/с «ППС». (16+).
нюжмар, 8 сентябрь
5.00 Т/с «Адвокат». (16+).
6.00 Сегодня. (16+).
6.05 Т/с «Адвокат». (16+).
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
11.15 Т/с «Лесник». (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25Чрезвычайноепроисшествие.
Обзор. (16+).
14.00 Место встречи. (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Место встречи. (16+).
17.30 Следствие вели. (16+).
18.30 ЧП. Расследование. (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Боевик «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+).
23.40 К юбилею. «Иосиф Кобзон.
Моя исповедь». (16+).
0.45 Мы и наука. Наука и мы.
1.45 Место встречи. (16+).
3.40 Поедем, поедим!
4.10 Т/с «ППС». (16+).

6.00 Новости.
6.10 Играй, гармонь любимая!
7.10 Геннадий Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека.
(12+).
8.10 Х/ф “Я  шагаю по Москве”.
(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Праздничный канал. День
города: Москве - 870 лет.
12.00 Церемония открытия Дня
города. Прямая трансляция
с Красной Площади.
13.15 Х/ф “Покровские ворота”.
(12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф “Покровские ворота”.
(12+).
16.10 Праздничный канал. День
города: Москве - 870 лет.
18.00 Новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 КВН. (16+).
ствия».
17.00  ВЕСТИ.
17.40  Местное время. ВестиДагестан
18.00 Мир Вашему дому.
18.25 Дни «Белых Журавлей» в
Дагестане.
18.55 Реклама.
19.00  «60 Минут». Ток-шоусОльгой
Скабеевойи Евгением Поповым.[12+]
20.00  ВЕСТИ.
20.45  Местное   время. ВестиДагестан.
21.00  ПРЕМЬЕРА.«ЮМОРИНА.
Бархатный сезон».[16+]
23.50  Фильм «Красотки».
03.40  Телесериал «Родители».
Ххуллун, 9 сентябрь
04.40  Телесериал «Неотложка».
06.35  МУЛЬТ  утро. «Маша и
Медведь».
07.10  «Живые истории».
08.00  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08.20 Реклама.
08.25«Голос Евразиина  ГТРК«Дагестан». В/Ф «По праведной
стезе». ГТРК «Татарстан».
08.55 Что, Где, Когда ?
09.16 Реклама
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40  ПРЕМЬЕРА.«Юмор!Юмор!
Юмор!!!».[16+]
14.00  ВЕСТИ.
14.20  Фильм «Домработница».
18.10  ПРЕМЬЕРА. «Субботний
Расул Гамзатов   (17августа
2014 г.)   12+

2017 ш.

0.35 Фаберже. (12+).
2.10 Х/ф “Леди Удача”. (16+).
4.25 Модный приговор. (12+).
алхIат, 10 сентябрь
6.00 Новости.
6.10 Фаберже. (12+).
7.55 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
8.10 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.20 Непутевые заметки. (12+).
10.40 Честное слово.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Главный котик страны.
13.00 Теория заговора. (16+).
13.50 Мифы о России. (12+).
15.00 Новости.
15.20 Мифы о России. (12+).
16.20 Концерт “Жара”.
19.20 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.20 КВН. (16+).
1.05 Х/ф “Библия”. (16+).
4.20 Контрольная закупка.
вечер».
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  Торжественное открытие
Международного конкурса
молодых
       исполнителей «Новая волна2017». Трансляция из Сочи.
00.05  Фильм «Слабая женщина».
алхIат, 10 сентябрь
04.50  Телесериал «Неотложка».
06.40  «Сам себе режиссёр».
07.30   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.00  «Утренняя почта».
08.45  Местное время. ВестиДагестан. События недели.
Информационноаналитическая программа.
09.25  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  ПРЕМЬЕРА. «Пока все
дома».
11.00  ВЕСТИ.
11.20  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».Юмористическая
программа.
14.00  ВЕСТИ.
14.20   Фильм «Расплата за счастье».
18.00  ПРЕМЬЕРА.«Удивительные
люди-2017».[12+]
20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.50  «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».[12+]
23.45  «Новая волна-2017». Трансляция из Сочи.
02.00  Фильм Никиты Михалкова
«Родня».
04.00   «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
Бакара «Моя надежда» 12+
03.00 Х/ф «Заказная любовь»  12+
04.25 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
04.45 Д/ф «От седых вершин до
Седого Каспия»  12+
05.30 Дагестанское кино. Х/ф
«Загадка кубачинского браслета» 12+

Ххуллун, 9 сентябрь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес»   12+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/ф «Журавлята»  12+
09.20 «Подробности» 12+
09.45   Х/ф «Расул Гамзатов. Мой
Дагестан. Исповедь» 12+  
11.20 «Мой малыш»  
11.50  Мультфильм 0+
12.00 «Галерея вкусов»  6+
12.40   «Воспевшие Дагестан».
Поэтическая композиция
Даргинского музыкальнодраматического театра им.
Омарлы Батырая по произведениям Ахмедхана АбуБакара «Моя надежда» 12+
14.30 Х/ф «Заказная любовь»  12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Д/ф «От седых вершин до
Седого Каспия»  12+
18.00 Дагестанское кино. Х/ф
«Загадка кубачинского браслета» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 «Чистое сердце»  6+
20.10 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
20.40 «Вдохновение» 12+
21.20 Концерт «Музыкальный
майдан»   6+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Х/ф «Свадьба соек»  12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 «Мой малыш» 6+
01.30 «Воспевшие Дагестан».
Поэтическая композиция
Даргинского музыкальнодраматического театра им.
Омарлы Батырая по произведениям Ахмедхана Абу-

алхIат, 10 сентябрь
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Мой малыш» 12+
07.45 Мультфильмы 0+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «Свадьба соек»  12+
10.20 Концерт «Музыкальный
майдан»   6+
11.30 «Вдохновение» 12+
12.10 Проект «Мы – российский
народ. Дагестан многонациональный» 12+
12.40 Х/ф «Берегите женщин»  
12+
15.10 Концерт джазовой музыки.
Дайана Противи и оркестр
п/у Магомеда Абакарова  
12+
18.10 Д/ф «Родом из детства. Маленький силач»  12+
18.45 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
20.20 «Служа Родине»  12+
20.45  Спектакль «С любимыми не
расставайтесь» 12+
22.30  Время новостей Дагестана.
Итоги
23.20 Х/ф «Олеко Дундич»    12+
01.30 Передачаналезгинскомязыке
«Вахтар ва инсанар» 12+
02.10 «Служа Родине»  12+
02.35 Концерт джазовой музыки.
Дайана Противи и оркестр
п/у Магомеда Абакарова  
12+
04.50 Х/ф «Берегите женщин»  
12+

Ххуллун, 9 сентябрь
5.05 ЧП. Расследование. (16+).
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня. (16+).
8.20 Их нравы.
8.50 Устами младенца.
9.30 Готовим с Алексеем Зиминым.
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион». «Валерия, ч. 2. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
(16+).
20.00 Ты супер! Танцы. (6+).
23.00 Международная пилорама.
(16+).
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса». «Машина времени.
1.55 Х/ф «Москва никогда не спит».
(Россия - Ирландия). (16+).
3.45 Поедем, поедим!
4.05 Т/с «ППС». (16+).

алхIат, 10 сентябрь
5.05 Детектив «Тайна «Черных
дроздов». (12+).
7.00 Центральное телевидение.
8.00 Сегодня. (16+).
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ.
13.05 Двойные стандарты. Тут вам
не там! (16+).
14.05 Как в кино. (16+).
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенсации.
19.00 Итоги недели. (16+).
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Х/ф «Гордость и предубеждение и зомби». (США - Великобритания). (16+).
1.00 Таинственная Россия. (16+).
2.00 Отечественная. Великая.
(16+).
4.00 Т/с «ППС». (16+).
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«Илчилул» календарь

Юбилей барча дуллай

Ва нюжмардий бувссар

Чаннасса цIа

***
Август зурул 28-нний 1936 шинал бувссар балайчи, ДАССРданул лайкь хьусса артистка Мариян Дандамаева.
***
Август зурул 31-нний 1921 шинал увссар филологиялул элмурдал доктор, чичу, шаэр Абачара ХIусайнаев .
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С

ентябрь зурул 1-нний ттул ниттил ссурахъин, 1-мур ЦIувкIуллал шяраваллил язисса арснан, Юнусхъал МахIаммадлул арснан Кьурбаннун хъанахъиссар 80 шин.  БакIрайва учин, Юнусов Кьурбан ,  жун маччассар, пахру бан лайкьсса инсанни, ванал жухь дарс дирхьуссар,  пахру бан
лайкьсса учителли. Элмулуха зий оьрму бувтсса хIакьсса  аьлимчуври.

***
Сентябрь зурул 2-нний 1928 шинал увссар  РАН-далул членкорреспондент МахIаммад  Дандамаев.
***
Сентябрь зурул 7-нний 1917 шинал увссар Совет Союзрал Виричу ЦIаххуй Маккаев.

ЦIусса
луттирду

«П

омним, любим, гордимся» тIисса, ЧIяйн
нал школалун 100 шин шаврийн цIа куну итабавкьусса лу
машан ласун бюхъантIиссар
МахIачкъалалийсса ва Каспийскалийсса Дагпечатрал
киоскирдай.

Баян баву

Б

ахлай буру Лакрал
райондалий Гъумук,
Гьухъаллал-Къурув, чIяву
квартирарду бус са къатлуву 3 къатта бусса квартира,
1-мур зиву, 108 кв. м. Булун
бюхъантIиссар коммерциялухьхьун
ЦIухху-бусу бан оьвчин
бюхъайссар ва номерданий  
8 928 059 33 53

Д

ахлай буру Гъумучиял дянивсса, кIира зивулийсса къатри. Аьркин
сса чагъардал хIакъи-хIисав
хIадурссар. Къатрал багьа 700 азарда къуруш, ялагу бакьинну багьлуй.
Оьвчин бюхъантIиссар
вай телефоннай: 8-989-66576-44; 8-988-793-36-40

А

наварсса мутталий дахлай буру аьрщи Новостройрай, пост ГАИ-лия арх
дакъа (5 сот).
Багьлуй бакьинну. Оьвчин
бюхъайссар ва номерданий:
8 903 477 21 40.

ПатIимат Рамазанова

У

вссарКьурбан МахIаммадович
ЦIувкIрав, агьалинаву хIурмат
бусса учительнал МахIаммадлул ва
давриву паргалсса,  тIуллу уздансса
ПатIиматлул кулпатраву. Шанма
оьрчIгу ПатIиматлучIа кьабивтун,
Юнусхъал МахIаммад аьрая зана
къавхьуссар, ПатIиматлул яхIлий
чивун буккан бувссар кIиягу арсгу,
душгу, аьрая зана къавхьусса ласнал, виричусса совет хIаписарнал,
аманатрайнгу хиянат къавхьуну.
1966 шинал Кьурбан Юнусов увхссар дуклан Дагъусттаннал университетрал химиялул–биологиялул
факультетрайн. МарцIну ххювардай мугу къуртал бувну, гихунмаймур оьрмугу бавхIуссар му
факультетрацIун.1971 шинал дурурччуссар химиялул элмурдал кандидатнал  диссертация. Ванал канила дуркссар ххюцIалунниха лирчусса элмийсса давурттив, монографияртту.  1990 шиная 2001 шинайнин Кьурбан зий уссия химиялул факультетрал деканну. Сивсуну учин бучIиссар ва  факультет  лябукку буну  ччаннай бацIан бувмагу
вари куну.
ЧIярусса шиннардий бувсса
дакIнихтунусса захIматрахлу ванал хIалал дурсса «Дагъусттаннал
лайкь хьусса учитель» ва «Аьрасатнал КIулшиву дулаврил ва элмулул
министерствалул бусравсса зузала»,
тIисса цIарду. Ятиншиву кIулну,
хьхьичIун урувгсса, захIматрал кьад
ру кIулсса, къирият дусса  ванал биялсса хIарачатгу бувну бур уздан
сса буттал ва ниттил цIа гьаз дуван,
уссин ва ссин чул бищай ттарцIну
хьун.  Кьурбаннул кулпат Мариян,
педагогикалул элмурдал кандидат,
профессор, зий буссия Дагъусттан-

Кьурбан Юнусов

шиннардий жу мукьва зуруй цачIу
буссияв МГУ- раву квалификация гьаз дуллай, му ппурттуву жул
дусшиву хъиннура цIакьгу хьуна. Жул кулпатругу дустал хьуна,
кувнначIан кув буххайссияв ччяччяни.
Iусайханов МахIаммадбаг,
ДГУ-рал аьмсса физикалул
кафедралул хъунама, элмурдал
доктор, профессор:
- Юнусов Кьурбаннул ва Марияннул кулпат кIулну, вайннащал
дусшиву , маччашиву дуну лавгунни
жул кулпатрал щалва оьрму. Кьурбан  ЦIувкIуллал шяравасса цалчин
Кьурбан жагьилний маччанащал (щябивкIминнаву дянивма,
хьусса аьлимтурал кьюкьлувассар,
куях бавцIумур ванал кулпат Мариян)
ванал хъунмасса захIмат бивхьуссар
нал дарс дишаву магьир дувай ин- баллантIиссия жул ичIува  личIи - ЦIувкIуллал жагьилтал дуккин , итститутрал проректорну, дуркку личIисса миллатирттал балайрдал   ххяххан бан. На ттула хъунамауссин
сса бушивруцIун инсаншиву дусса, гюргугу, макьаннал чIурдугу. Бу кIану бувгьусса инсаннан Кьурбанагьалинал дянив  хIурмат ва сий ду ттал мандолина бивщукун, лакку нун чIа тIий ура лахъисса оьрму,
сса инсан буссия. Оьрмулул ва элму- балайрду итабакьайссия, аьпа биву, цIакьсса цIуллушиву!
лул чагъираву бяливчIссия Мариян- ниттилгу. ХIакьинусса кьинигу ппу
ьурбанов МахIаммад, Халнул оьрму, дувзрайн дуккан дуван жул оьрчIан яла хьхьичIунма дусгур,
кьуннал Мажлисрал депукъархьуссия тамансса элмулул да- маслихIатчигур.
тат, КIулшиву дулаврил, элмулул
хIмадов Сулайман, Дагъус ва жагьилтурал иширтталсса булвуртту. Кьурбаннул ва Марияннул
ттаннал паччахIлугърал уни- лалисса комитетрал хъунаманал
дувзрайн дуккан дурсса давурттаву
ца яла дюрхъумину хIисав хъанан верситетрал информатикалул ва хъиривчу:
бухьунссар миннал душру - Наи- информацион технологиярттал
-На  Кьурбан МахIаммадовичлул
да ва Заира.  Наида зий бур ДР-лул факультетрал декан, кафедралул студентра. ЛяличIийсса хIурмат
БакIчинал ва ХIукуматрал Адми- хъунама, профессор:
ва сий дикIайва мунал студентъ-Кьурбаннущалсса ттул дус- турал дянив, ччимур масъаланистрациялул информациялул политикалулсса буллалисса управле- шиву дайдирхьуна студент заман- лул хIакъираву маслихIат ккаккан
ниялий, Заира – Национал банкрал найра. Тани му химиялул факуль- муначIан бачайссияв. ХIакьинусса
юридический отделданул хъунмур- тетрай зий ия, факультетрал кол- кьинигу дакIний бур, студентъну. Ппу барча уллай, буслай бур лектив кувннащал кув бавкьусса тал мунал лекциярттах ххишалану
бия, микку профессор Ттаттаев вичIилий бикIайва, студентътурал
душругу цалвами пикрирду:
- Жун ппу, ппушиву къахIи Оьмардул биялагу хъунмасса бия, ва преподавательтурал дянив автосавнугу жул оьрмулуву цамургу коллектив бугьан, нахIу-хIалимсса ритет лахъсса дикIайва.
бюхттулсса кIану бувгьусса инсан- арарду цIакь дуван кIулсса каялувХIакьинусса кьинигу му кка
ни. Буттал лажин къакIулсса жул чи ия. Кьурбан  мудан эбратран- ккангу, мунащал ихтилат бангу
буттал мудангу хIарачат бикIайва ну зун икIайва, декан хIисаврайгу, гъира бикIай ттунмагу, му ур ттул  
жунгу, жул оьрчIангу сахават- преподаватель хIисаврайгу. Ххал- ниттил ссурахъу ас-намус бусса,
ну дулун цува махIрумну ивкIсса лил акъасса, архIал зузиминнацIун къирият дусса, даймуниву чумарт
аякьа ва ччаву. ДакIнихтунуру авкьусса, дуллалисса давриву му- сса, цил икIайкунсса интеллигент.   
тIисса, акъахьунссар жулма куна, дангу хьхьичIунсса ия.  Му каялу- ДакI дарцIунугу бура мунал чанаякьа дусса ппугу, ттаттагу ду- шиву дуллалисса ппурттувур хи- насса цIа ялун нанисса никиран иннияллий цама. Жун ччя-ччяни миялул факультетрай фармацев- саншиврул, захIмат ххирашиврул,
дакIнийн багьай буттал къатлувус- тикалул ва химиялул экологиялул кIулшивурттал кьадру кIулшиврул,
са дуссухалтту, чIявусса инсантал ца цIусса направлениярттугу, цайми буттал аьрщарал хIурмат бушиврул
урцIух ккуркки лавгсса. Чара бакъа цIушиннардугу хьусса. МяйцIалку эбратну личIантIишиврий!

Х

К

А

Курскаллал Дугалул талатаврил гьурттучитал
А

вгуст зурул 23-нний кIицI ларгунни Аьрасатнал аьрали славалул кьини. 74 шинал хьхьичI ва
кьини Буттал КIанттул цIанийсса
Хъунмасса дяъвилул  талатавурттаву   ца яла къизгъинсса, чIявусса
оь экьибувтIусса талатаву хьуссар
Курскалий. Билаятрал тарихраву мудангу дакIний личIантIиссар
Курскаллал дугалий сайки кIива
зуруй талай, Совет аьралуннал фашистурал аьраллу ххит бувсса хъуннасса агьамшиву дусса  кьини.
И. Саидова
ХIакьину  МахIачкъалалий
ялапар хъанай бур та  талатавриву гьуртту хьусса 7 ветеран. Вай
иширттан хасъсса кьини,   Курскаллал дугалий хьусса талатав-

риву гьуртту хьуми  бучIан бувну,
барча бунни шагьрулул администрациялул мэриялул. Шиккун
бувкIминнавух   бия: Ибрагьим-

лул гьурттучитураха хIурмат бунни МахIачкъалаллал шагьрулул
хъунаманал хъиривчу Запир Алхасовлул, Шагьрулул виваллил
политикалул управлениялул хъунама АбутIалиб Маммаевлул, Ветерантурал советрал председатель МахIарам Аьлимжановлул,  
  
шагьрулул Ветерантурал советрал председатель Заур Аьппасаьлиев, шагьрулул жяматийсса
палаталул председатель Салим
Аьбдуразакьовлул.
Байрандалун хасну тIив
тIусса ссупралух ветерантал
буслай бия  талатавурттаву жула
аьралуннал дурсса къучагъшипаша Садикьов,  Борис Тихонов,    вурттая.  
гьурттучинал кулпат Багъдада
МахIачкъалаллал мэр Муса
Будайчиева.
Мусаевлул дуллунни ветерантуШагьрулул мэриялий  дяъви- ран арцуйнусса бахшишру.
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Дин, иман, ислам

Ца яла
ххирамур
байран

Кьурбан-байрандалул барачат
К

Х

ьурбан-байран    дикIай
ссар Зуль-хIижжа зурул
10-мур кьини. Мунил хьхьичIсса
кьини Аьрафатрал кьинир.
Байрандалул хъиривсса шанма гьантлуйн (11-мур, 12-мур,
13-мур) учайссар ташрикьрал
гьантри куну. Аьрафатрал кьинигу хьхьичI кьинигу, зума дугьаву суннатссар.
Кьурбан-байрандалул кьини ягу ташрикьрал гьантрай
к ь у р б а н б и х х а в у  И д а в с и л
ляличIисса къулагъас дуллай
ивкIсса суннатр и (суннатулмуаккад). Идавсил   (с.аь.с)
увкуссар: «Ттул умматрава яла
лайкьминналли Кьурбан биххайсса», — куну.
Кьурбандалун биххан бучIи
ссар варани, оьл, ниц, яттил
хIайван. Кьурбандалун би
ххайсса хIайван варани бухьурча ряххулку шинавун бувхсса
бикIан аьркинссар, гъаттарал
хIайван бухьурча шамулку шинавун бувхсса бикIан аьркин
ссар. Ми арула инсаннахлу ца
биххан бучIиссар.
Яттил хIайван ппалулсса бухьурча, кIилку шинавун бувхсса
бикIан аьркинссар, гъалулсса бухьурча шамулку шинавун

бувхсса бикIан аьркинссар. Яттил хIайван цаннахлу бакъа биххан къабучIиссар.
Вай бакъасса цамур хIайван
биххаврийнугу Кьурбан щаллу къашайссар. Бивхсса Кьурбандалияту ца базу бунугу, ша
къавхьунма, чара бакъа мискинтуран булун ялувссар. ЛирчIмур
дикI, шархьун, цаллагу дуркуну, цанна ччинангу дулун
ссар. Яла хъунмур – винма ба-

рачатран шаппа ца касак кьабивтун, лирчIмур мискинтурайх дачIавури. Мунил бурчу бикIу, дикI дикIу, даххангу
къабучIиссар, цадакьалун дулайссар ягу укра цаманан дулайссар ягу цалла дуркуну,
ишла дурну, мюнпат ласайссар.
Кулпатраву ца инсаннаха Кьурбан биххарчагу, суннат биттур
баврил чири щалва кулпатрайн
бияйссар.

Юбилейран хасну

Гьарца суратраву – ца-ца тарих
Вай гьантрай оьрмулул 80 шинал юбилей кIицI ларгунни Дагъусттан
Республикалул культуралул лайкь хьусса зузала, «Мусил перо»
ва «Мусил барзу» премиярттал лауреат Камил Чутуевлул.

Гъумук, Камиллул буттал къатрай

Зулайхат Тахакьаева   
ЦIанихсса фото-художник  
барча ан бувкIун бия Дагъус—
ттан Республикалул Культуралул министр Зарема Буттаева,
Лак—рал райондалул бакIчи
Юсуп МахIаммадов ва ванал
хъиривчу Абакар Къюннуев.   
Республикалул магьирлугърал ишккаккултрал цIания
Камил Чутуев барчагу увну,
Зарема Буттаевал чIа увкунни ванан Дагъусттаннал ма-

гьирлугъ хьхьичIуннай дан
сса чIярусса шиннардийсса
тIайлабацIу, цIуллушиву, кулпатраву талихI.
«Ина хьуссара художествалул суратрищавриха зузисса нажагьсса суратрищу. Вил суратирттал жула оьрмулул инсантал
кIул бувай   Дагъусттан улклул
тарихращал, магьирлугъращал,
архитектуралул гьайкаллащал.
Вил давурттаву асар хъанай дур
буттал аьрщарахсса ччаву, халкьуннал аьдатру кIулшиву, мил-

латрал хасиятрал ляличIишиву,
ттуршукурдай цачIун дурмунил
рувхIанийшиву, лавайсса художествалул пикри. Жура-журасса
дур ина язи дургьусса темарду,
усттарсса дур миннухсса ябитаву. Цумурцагу вил даву дур
мяъна-мурадрал куртIсса,» увкунни Зарема Буттаевал ва
бувсунни Камил Чутуев кка
ккан увну ушиву «Аьрщарахсса
ччаврихлу» тIисса ордендалун.
«ЯбатIин къашайсса бур
вил   суратирттайсса Дагъуст-

Кьурбан биххаврил цаппара
шартIру дуссар:
Кьурбан биххаврил чIун
Кьурбандалул кьини Эдрал
чак бувну махъ дайдишайссар, му чак баннин хьхьичI би
ххан къабучIиссар. Му чIунгу
дикIайссар шамилчинмур ташрикьрал кьини баргъ гьаннин. Ми гьантрай, дяхтта
бикIу, хьхьувай бикIу, биххан
бучIиссар.
Кьурбан биххайсса нийят дикIан аьркинссар. ХIайван
биххайсса чIила ххуйну дайл
дурну дикIан аьркинссар. Биххан хIадур бувсса хIайвандалун
чIила ккаккан дурну ягу ца
хIайван гайминнун чIалай бив
ххун къахъинссар. Кьурбаннул
дикI махъун диртун, кьакьан
дурнунияр, дуркуну хъинссар.
Кьурбаннул кьини цадакьа
буллай, гъан-маччаминначIан,
чIаххурачIан хъамалу занай,
ливтIуминнал гьаттардийн зиярат буллай, хъамал кьамул буллай, кувннал кув барча буллай
гьан дан аьркинссар.

тан, хаснува Лакку улча. Ца
чIивисса тарихран ккалли бан
сса бур вил янил язи бувгьусса
цумурцагу лахIза. Миннух уруглагийни ца лахIзалийссавагу
бацIан бан бюхълай бур   жуява яла лавгсса, нанисса замана. Асар хъанай дур ппухълуннал рухIру», - увкунни Юсуп
МахIаммадовлул.
Чутуевхъал чIаххурай хъуна хьусса Абакар Къюннуевлул дакIнийн увтунни Камиллул ппу Амин, гьунардануцIун  
буттая арснайн ватандалухсса
ччавугу ирсирай диршиврий
чIурчIав дуллай. КIицI лавгунни му ччаву Камиллуща цалами
оьрчIавугу дишин бювхъушиву, ччя-ччяни бучIайшиву ванал арсру-душру буттал къатлул
ялтту буккан. ЧIана-чIивима
Амин тIурча, буттал къатрал
нуз лакъакьин, шагьрулия Гъумукун ивзун, райондалул администрациялий зий ушиву.
Камиллул кулпат, ванал
дакIнилгу, пикрилулгу абадлийсса дус, ПатIиматлул кIицI
лавгуна ЧчютIухъал кулпатраву дуртсса ххюцIаллий ряхра
шинал манзилданий царагу гъи
къаларгшиву къатри дакьин
давриха къазий. Тти арсругу бушиву мува куццуй гьарца гъин
ттул къатраха зийнма. «Буттал
къатлуву кунна, инсаннал дакI
ларну, паракьатну, буруккин
бакъа, чувчIав къадикIайссар,
цанчирча буттал къатлуву яхъа
най дуссар буттахъал рухIру.
Миннул жува буручлачиссару»,
- увкуна мунихун Камиллул.
Буттал къатлухсса кунна
сса дур Камиллул щала буттал
аьрщарахссагу, Лакку улклух
ссагу ччаву. ВацIилу-Зунттуйн
лажинну дурургсса   ларзула
ябатIин къашайсса дур Лакку
улклул сурат. Мукунна  ябатIин
къашайсса дур Камиллул канила дурксса гьарца суратгу.

хирасса уссурвал ва
ссурвал!   Кьурбанбайран – му дур бусурманнал ца яла ххирамур ва
хьхьичIунмур байран. Кьурбан биххаврил ва му лагмаялттуминнайх бачIаврил
чири хъинну хъунмассар, мунийну Аллагьнал жула имандалул цIакьшиву ххал дуллалиссар ва мискинтуран
кумаг бан гъира бутлати
ссар, агьалинал дакIурдивун
хъиншиву рутлатиссар.
Му кьини Кьурбан бивххун, лагма-ялттуми рязи
бувансса тавпикь Аллагьу
Тааьланал дулуннав, циняв хъинми аьмаллу кьамул баннав, бунагьирттал
ялтту учIаннав. ЯлунчIингу
Кьурбан- байран дуллан
сса цIуллушиву дулуннав,
хIажлийн лавгми ххарину
бучIаннав! Амин!
Агьалинаву рахIму-цIими
ххи буллалисса, ххуймур чантI
учин буллалисса байрандалул
барачат щалвагу миллатрайн,
умматрайн бияннав!
ХIадур дурссар
П. Рамазановал

Цува авторсса
балай бигьанма
ляхъан бан
къашайссар

А

вгуст зурул 27-28-нний
МахIачкъалалив Дагъус
ттаннал ПаччахIлугърал филармониялуву  хьунни  автортурал   балайрдал фестиваль.
И. Саидова
Фестивальданий гьуртту хьунни  МахIачкъалаллал, Дарбантуллал, Каспийскаллал, Избербашуллал,  Москавуллал, СанктПетербургуллал машгьурсса творчествардал коллективру ва   балайчитал.
Балайчитурал гьунардан  кьиматру  бишлай бия ДР-лул Музыкантътурал союзрал председатель
Хан Башировлул каялувшиннаралусса жюри.
Фестивальданий гьурттушинна дунни ДР-лул культуралул министр Зарема Буттаевал.
-Цивппа авторталсса  балайрду цIанасса чIумал нажагьссаннаща бакъа сакин бан хъанай  
бакъар. Мунийн бувну, фестивальданул конкурсгу ляличIисса
хьунни. Конкурс наниссаксса
хIаллай хIисав хьунни халкьуннал творчествалухсса гъирашавкь ялу-ялун хъунна хъанай
душиву, - увкунни Зарема Бу
ттаевал.
Зарема Буттаевал мукунма
барчаллагь увкунни фестивальданул агьанма  сиптачи ва сакиншинначи Алан  Ахполовлухь.
Конкурсрал хIасиллайн бувну,
хьхьичIунсса кIантту бувгьунни 6
призернал. Фестивальданул спонсортурал  вайннан буллунни  дип
ломру ва арцуйнусса бахшишру.

1 сентябрь 2017 ш.

Ж

ура кIицI дурсса Аьли
Къаяевлул кIилчинмур
макьала цурда чIирисса дунугу,
мунил вивсса информация хъуннасса аьркиншин дусса дур. Мунил хIакъираву дан багьлай бур
ца-кIира бувчIин бавугу.

Ц

алчинмур. Авторнал жухьва бусласисса   шамхалгу, хъирив-шамхалгу шамхаллугърал ялув битлатисса церемония ми цивппа кьанив бивзун мукьахгума Лаккуй дувай
сса диркIссар тIисса хаварданул
цал ялагу тасттикь буллалиссар
чанма-чанну ХУII ттуршукулул
40-кусса шиннардийн бияннин
Гъази-Гъумучи щалагу Шамхаллугърал политикалул центрну
бивкIшиву. Ччянирасса традициялийн бувну, ливтIукунгу,
шамхалтал кIиккува, ГъазиГъумук, цаннара куну личIи дурну диркIсса хIатталлий буччай
сса бивкIун бур – Шамхалтурал- ХIатталлий. КIикку ляркъу
сса хъирирда-хъиривсса гьаттал
заллунугу хIисав хъанай ур шамхал Сурхай Аьлибаглул арс, гьа
ттайсса хатIлил таварихгу багьлагьисса бур 1640/41-кусса шиннардийн.

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

Жула тарихрая

Илияс Къаяев
Руслан Башаев

Дайдихьу №33,34

«Хъирив-Шамхал» тIисса
калималул хIакъираву
Лакрал шамхалтурал
лишандалущалсса кIялабарз

К

Iилчинмур. Аьли Къаяевлул ххишала бакъа
личIлулну ва хIакьну лалавсун
бур «хъириб-шамхал» тIисса
терминдалул чIалачIин цукун
дах хана хъанай диркIссарив
чIумул ва географиялул пространствалий.

Ш

амилчинмур. Авторнал баян буллалисса
«хъириб-шамхалталну» битан
шамхалнал уссу, ягу арс ккаккан айсса ивкIссар тIисса затралгу исватну чIалачIи булл а л и с с а р , п ач ч а х I л у г ъ р а л
бакIчи увчIайсса чIумал, ГъазиГъумучиял  Шамхаллугърай саргъунну зий диркIшиву «лествичное право» тIисса принцип, яни
тах ирсирай тапшур баврил система. Муниятур хъинну лахъисса чIумул мутталий, ци захIматжапасса ишру хъанай бивкIун
бухьурчагу, Шамхаллугърал
паччахIлугърал сакиншинна
цIакьну дарцIунугу диркIсса.

М

укьилчинмур. Къула
гъас къадурну кьабитан
сса бакъар, Къарачайнавун ччянива Лаккуя ягу Шамхаллугърал кьанивсса аьрщарая бивзун
бивкIсса, ппухълунная шиннай
нанисса Къирим-Шамхалхъул
тIисса цIа-бакIрацIун бавхIусса
масъалагу.
М. И. Баразбиевлул тIимунийн
бувну, Къирим-Шамхалхъал фамилия Къарачайнаву машгьурну
диркIун дур  ХУII ттуршукулул
дайдихьулийра. «Официалсса»
версиялийн бувну Къарачайнал
феодал фамилияртту Къиримнава нанишиврий дихьлай бивкIун
бухьурчагу, хIатта ХIХ ттуршукулул ахирданийгума Къарачайнавусса Къирим-Шамхалтуран
дакIний бивкIун бур цивппа
Дагъусттаннал шамхалтурал варисталсса агьлу бушиву.
Ца цамагу Къарачайнал
аьлимчу Р. М. Бегеулов, Шамхаллугъралгу, Къарачайналгу социал сакиншиннардал цанниха ца
лащавугу кIицI дуллай, тIий ур
укун: «Цала чIаххуврайсса къабардиннаха, аьсатIиннаха, хIатта
ДагъусттанначIан гъансса, цанмагу маччахъулну хъанахъисса,
балкьарнахагума къалархьхьу
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Гъази-Гъумуксса хьхьичIазаманнул къапу

сса диркIун дур Къарачайнал
паччахIлугъ зумунусса система. Мунинсса хъунмур сававнугу духьунссия Къарачайнал яла
гуж бусса ва цIанихсса Къиримшамхалхъал фамилиялул мархха
Дагъусттанная нанисса бушиву ва Къарачайнал билаятрал
каялувчиталнугу му фамилиялул агьлу бакъа къабувчIайсса
бивкIшиву».
КIулсса куццуй, ХУI-ХУII
ттуршукурдал лахъишиврий
Шамхаллугърал бияла чан-чанну
тIий хьхьара хъанан бивкIун бур.
ПаччахIлугъ мукун хIаттирацIа
хъанан дикIаврил хъунмур   сававнугу хьуну дур цаппара каялувчитурал дакIурдиву сеперат
зумунусса тамахIкаршивуртту
ххишала хъанан дикIаву, дянив  
рагьавуртту ва дяъвирду хъанай
сукку шаву.
Му тагьарданул ца яла яргсса барашиннану хIисав бан
бучIир феодалсса ччалаччавур
тту ялтту дурккун, Гьухъаллал
бакIрачIан бувкIсса пашман
сса кьадаргу. Гьухъаллал махъ
нани инсантал Шамхаллугърал
ялув итан тамахIрай бивкIун бур
хъирив-шамхаллул арс КъараМагьди. Яла махъ халкьуннаву хIасул хьусса «Гьухъаллал
Къайдар» тIисса лакрал балайэпосгу миччава нанисса бур.
Гьухъал лияву феодалтурал дянивсса талатаврил иш бушивугу аьямну чIалачIи буллай бур
къала ябуллай ивкIсса Къайдардул чIарахгьалмахталну балайлуву ккаккан бувну бушиврул Гьухъаллал махIлалувун духлай диркIсса ГьунчIукьатIрал ва
БахIикIуллал щархъал багтал.

Шамхалтал битаврил церемония ми цивппа кьанив бивзун махъгума Лаккуй дайсса
диркIшиврул цал
ялагу тасттикь буллалиссар чанмачанну ХVII ттуршукулул 40-кусса
шиннардийн бияннин Гъази-Гъумучи
щалагу Шамхаллугърал центрну
бивкIшиву.
Жулла канилусса цаппара
бакIчичрурдал   ва фольклорданул материаллугу цIакьлин
дургьуну, жущава мадара сивсуну учин бюхълай бур Гьу
хъал лиявугу тарихраву цал хьуну дакъарча, кIийлла хьуну дур
куну.
Цалчинмур лияву, жул пик
рилий, хьуну дур ХУI ттуршукулул мукьилчинмур бутIуй,
хъирив-шамхал Къара-Магьдил
ва шамхал Сурхайл дянив питна сукку хьусса чIумал. Сурхайл
чул бувгьуну ивкIун ур ГъазиГъумучиял кIинияз Аьлибаг ва
мунал арс Ттучалав.
Гьухъал кIилчин лиян баву
тIурча хьуну дур Чулахъ-Сурхайл
арс МахIаммад-ханнал заманнай,
1758-кусса шинал. ГъумучияцIун

цукунчIав бакьин къаччисса
Гьухъаллал махIлалул    хъунисриннангу луркIан дурну, ГъазиГъумучиял МахIаммад-ханнал
ппив бувну бур Гьухъал, чарий
чару къабивтун.
Къара-Магьдил ва мунал
агьлу-авладрал хIакъиравусса
цаппара затру жунма ляхълай бур
Аьли Къаяевлул чичрурдавугу.
Къаяев чичлай ур: «Ччянира Да
гъусттаннай сакин хьуну диркIун
дур мадара цIакь бусса цурдалу
сса паччахIлугъ, мунил центрнугу бивкIун бур Жунгутай. Му
паччахIлугъ хIасул дурсса инсаннугу хьуну ур, цила чIумал шамхалнащал рагьну, Лаккуяту увккун
лавгун ивкIсса баг Къара-Магьди.
Му паччахIлугърайн чайссагу
бивкIун бур Магьди-Уллу (Магьдил агьлу) куну. Лаккуяту гьаннин
Къара-Магьди ивкIун ур Гьухъаллал махIлалул бакI дургьусса
инсанну. Мунийн бувну КъараМагьдил агьлу-авладрайх нанисса
ГьухъаллацIунсса дахIавурттугу
хъинну лахъисса манзилданийсса
дур. Ми дахIавурттал ца барашиннану хъанай бур Къара-Магьдил
варисну хъанахъисса АхIмадханнал арс Султан-АхIмадлул
Гьухъаллал жяматрайн чивчу
сса чагъар.  Вана му чагъарданул текст:
«Бисмиллагьир-рахIманиррахIим, АлхIамду лиллагьи
раббил аьламийн. Ассаламун
аьлайкум, хIурмат лавайсса Гьу
хъаллал жямат, жяматрал каялувчитал, мюрщимий, хъунимий! Ссаламраяр махъсса мурад – зу ттун кумагран аьралитал тIайла буккавур. Ттун
мудангу дакIнийссар зул чув-

шиврул ва ххуй-хъиншиврул
дурцIусса дакIру. Ттуяту хавар ласурчан зун   кIулссар на
паччахIлугърацIун бавхIусса
цуку-цукунсса мурадру бартбигьлай уссарив.
Агарда зун ттулгу, зуллагу
дянивсса ччянира шиннайсса
хIала-гьурттушиврул ва дусшиврул ара дуруччин ччай бухьурча, лахъи лаган къабувну, гьан
бара аьрал.
Ххийсса ихтилат – кутIасса
ихтилат».
Чагъарданий кIицI бувсса
АхIмад-хан (Цалчинма) ва мунал арс Султан-АхIмад тарихрал лажиндарай ххуйну кIулсса
инсанталли. АхIмад-хан – му
Къара-Магьдил хъунама арсри. Ванал цIа, кIанттул каялувчи хIисаврай, хьунадакьлай
дур 1637-ку шиналсса оьруснал бакIчичрурдавугу. Миннувасса цанний, «Отписка терских воевод в Посольский приказ…» тIисса документрай тIий
бур укун:
«…В прошлых, государь, годах, блаженные памяти от отца
твоего государства великого государя царя и великого князя
Михаила Федоровича всея Руси
и от   тебя, великого государя,
царя и великого князя Алексея
Михайловича, писано на Терек
к прежним воеводам, а велено
им кумыцкого жигутейского владельца крым-шавкала Махтеева
сына   Ахматхана – мурзу признать, чтоб ему быть под вашею
государскою высокою рукою и
в  Терской город оманата дать.
И по вашему, государскому, указу прежние воеводы посылали к
нему Ахматхану-мурзе черкасских мурз и голов стрелецких и
детей боярских многожды, чтоб
он был под вашею государскою
высокою рукою и оманата в Терской город дал. И жигутейский
владелец Ахматхан-мурза под
вашею государскою высокою рукою в  холопстве не бывал и Терской город оманата не давывал
и по наш, холопей твоих, приезд. А владение ево Ахмадханамурзы от Ондреевы деревни, где
живет Казаналп-мурза до Грузинской земли. И  твоим государевым терским служилым и
всяким чином людем русским,
и иноземцом, и терским, и гребенским атаманом и казаком от
ево Ахматхановых людей было  
всякое больше дурну на проездах по дорогам и по Тереку реке,
и на рыбных ловлях, и на камышах, и на дровяных, и на всяких
промыслах побивали и в полон
имали беспристанно».
Хъиривгу буссар
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«Илчи»-маслихIатчи
Жагьилсса хозяйкахъансса маслихIатру
***
Щаращисса щинавун дуртун
шархьсса дикI нахIусса ва чур
ххан хайр бусса дикIайссар.

МикIларчIсса дикI
дассан дишайссар
сирбувк кIункIурдуву.
Дарссуну махъ
дишайссар холодильникраву, щинаву дирхьуну дикI дассан дуллан къабучIиссар.

***
Ца-кIира минутIрай щаращисса щинавугу диртун, дагъ
дурсса дикI нахIуссар.
***
Дагъ дуллалисса дикIуйн
гьиссилтту щилан къабучIиссар,
дикI кьянкьасса шайссар.
***
Дурк накIливу дирхьусса
дикI хъунмасса хIаллай цIунура
личIайссар . Ялтту цIу ягу хIуву
качар бувксса дикIул парча

ДикI шахьайхту,
гава цIана
кIункIурдува дуккан
анавар мабуккари.
Накь дяркъуну махъ
дурксса дикI хъинну
нахIуссар.

Шашан аьркинссар нувщи дянивсса цIарай.
Нувщул ккурччуйн (пюре) так кIирисса накI дутIин
аьркинссар. Парх диркIсса хьуншиврул, лагавугу дирхьуну,
хъулту дуван аьркинссар.

хъунмасса хIаллай цIунува
личIайссар.
***
Нувщи марцI бувну махъ
дяркъусса щинал жартлилу биширча, ччяни шашайссар ва зузнасса (рассыпчатый) шайссар.

Хъугьулун
хъинмур
***
КIирисса накIлил стакандалувун дирчуну дачIи чяйлул
къуса хIувин бувсса кIяла жавж
лил (имбирь), ялун ца чяйлул
къуса ницIалгу дирхьуну ххуйну хIала дурну, хIачIайссар.
Яла 30 -40 минутIрайсса уттубишин аьркинссар, виргъандалуву кIучIгу хьуну. БучIиссар
укунсса накIлил гьантлун 2-3

ДикI щаращисса
кIункIурдуйн най
бунува цIу мабичару,
дикIул тIин зия
байссар.
ца хъунна къуса вай сокрал
хIачIларча хъинссар.

стакан хIачIангу.
Б ач I и с т а к а н н а к I л и й н
бутIайссар бачIи стакан къурул сокрал, ялун 3 кIунтI лимондалул сокралгу. Хъугьу
хъин хьунцIа гьантлун 6-ла ца-

***
Хьхьувайсса хъугьулул  
приступран хъинссар уттубишин хьхьичI ца чяйлул къуса лагаврил хъирив ца чяйлул къуса ницIал духлаганцIа
- цIупIа тIурча.
***
Гьивчул чяйлул хъугьу
кIукIлу байссар.

***
Дагъ дуваннин 2-3 ссятрай
накIливу дирхьуну диркIсса
ттиликI хъинну тIааьнссар.
***
Дагъ буллалисса нувщуйн
най бунува цIу мабичари, хIадур
шавайсса чIумал бакъа.
***
Шахьлахьисса нувщуйн гъаран дичирча, нувщи нахIусса
шайссар.
***
СсихIирай шавхьсса нувщуву
витаминну чIявусса личIайссар
щинаву шавхьминнувунияр.
***
Ца-кIира минутIрайсса
кIирисса щинавун бивчусса нувщи ччяни дагъ шайссар.
***
Нувщи кьавкьсса, гъурса
тIисса шайссар дагъ баннин
хьхьичI полотенцалийн бивчуну, кьакьан барча.

ЦIуллуну битаннав.

Барачат бишиннав

Агьалинан ххаллилсса бахшиш хьунни
МахIачкъалалив бувкIунни 50 цIусса автобус
И. Саидова
КIира шинал хьхьичI ДРлул БакIчи Рамазан Аьбдул
латIиповлул сипталийн бувну машан лавсун буссия НЕФАЗ тIисса
21 инсан щяикIансса, 18 инсан
ацIансса  кIану бусса хъунисса лагрулул  автобусру.
Ленинкантлийн занантIисса
автобусрал багьа, мива маршруткарттай кунма, 17 къурушран
бикIантIиссар. Ленинкантливсса
маршрутрайн 50 автобус занази
бувну махъ  букьан бувантIиссар  
№125, 125 «а», 146 маршрутрай
занай бивкIсса маршруткартту.
№125 ва 125 «а» маршрутккар
ду буссия Ленинкантлия ЦУМрачIан бияннин занай. Утти Ахъу
шинскийл цIанийсса проспектрайх, Танкаевлул ва Толстойлул цIанийсса  кучардайхчIинсса
маршрутрай занантIиссар цIусса
автобусру.
146-мур маршрутрайх заназисса машинарттал буссия 4 «б»

А

вгуст зурул 28-нний МахIачкъалаллал шагьрулийн бувкIунни
50 цIусса автобус. ЦIусса автобусру занази бувантIий бур Кировлул цIанийсса райондалийн дагьайсса, транспорт чанну занай
диркIсса, Ленинкант поселокрайн.

маршруткалул ххуллу тикрал буллай. Утти ва маршрутрал ххуллийх 1-мур базаллучIан бияннин
цIуну итабавкьусса автобусру
занантIиссар.

Шагьрулул жяматийсса транс
порт хьхьичIуннай даву  бакIрайн
лавсун бур «Третий парк» тIисса
ца яла хъуннамурну ккаллийсса
Санкт-Петербургуллал транспор-

трал организациялул.
Ва компаниялул хIасул дуллай дур пассажиртал ххилансса
цинярдагу шартIру.
Автобусирттай зун хьхьичIвахьхьичI кьамул буллантIиссар пассажиртал ххилай  бивкIсса маршруткарттал шупиртал.
ЦIусса автобусирттай зузи
дантIиссар ГЛОНАСС  система. ГЛОНАСС мобилданул ххишинна (приложение) дусса инсаннаща бюхъантIиссар   цува
усса кIанттурдава автобусирттал
маршрутирттал хъирив излан.
ЦIусса автобусру маршрутращал кIул буллай, цалчин ххуллийн буккантIиссар август зурул 30-нний.
Пассажиртуран кIулну би
кIаншиврул буслай буру, автобусру бацIан буллантIиссар
бацIан буван хасну ккаккан
бувсса кIанттурдай.
Шиккува кIицI лаган, 2018
шинал ахирданийнин уттигу МахIачкъала шагьрулул
хIукуматрал машан ласунтIий
бур 300 автобус.

1 сентябрь 2017 ш.

КIулну
хъинссар

Ущу-щулгъилул
кьацI увкуни
***
МичIакрал ягу щахханайрал кьацI увкусса кIанттайх  календулалул щин (сок) дуккарча, хъинссар, гара цIана дурухлугу лагь шайссар, ччуччавугу
лагайссар.
***
Мукунма ущу-щулгъилул
кьацI увкусса кIанттайх щюлли
чимусул мяра ягу ятIул чимусул
щин дуккарча, кьацI увкусса
кIанттайсса цIуцIаву ва ччуччаву ччяни лагайссар.
***
Агарда зула бурчуйн суцI
лачIурча, ганил ялун   навт ягу
ххяххиялул аьгъушиву дутIияра,
агарда канилу вай царагу да
къахьурча, бучIиссар  ишла дуван ччимур крем ягу ссахIван.
Вайннул бурчуйх ххянч дакьин
дайссар, суцIлища ссихI бигьин къахъанай чансса  хIаллава
щ я в б а г ь а й с с а р .  С у ц I р у г у
личIи-личIисса бухьувкун,
хIакинначIан лавгун хъинссар.
***
ХIакинтурал маслихIат буллай бур гьантлун канан 375 гр.
ахъулссаннул, 200-300 гр. ахънилссаннул, вайннуву бусса
бур А.С  витаминну, селен, калий, кальций. Вай къаршинугу бацIайсса бур яла захIматми
цIуцIавурттайн
***
Китайнал хIакинтурал
маслихIат буллай бур дукралул
рациондалий чан къадан чяй.
Чяйлувусса   кахетиндалул къашавайсса клеткарду литIун бай
сса бур. Хъинсса дусса дур лухIи
чяйгу, щюлли чяйгу.
ХIадур бувссар
Т. ХIажиевал

ДР-лул УФСИН-далул прессслужбалул бувсунни Республикалул тIайласса ххуллийн уцаврил идарарттай ххал диргьушиву   цIусса дуккаврил шинайнсса
хIадуршиннарду.

ХIадурну бур
цIусса дуккаврил
шинайн
Дагъусттаннай хIакьинусса кьини ва системалул биялдарай бур
аьмсса кIулшивуртту дулайсса гьан
ттайнмай зузисса мукьва школа.
Ремонтгу дурну, цIубуккан був
сса школардай сентябрь зурул
1-нний дуклан най бур танмихI бувминнавасса 118 инсан.
Вай школардай гьарица шинах
дуллалисса ремонтирттавух  мудан
хIала буххай  танмихI бувми цив
ппагу.
Гьашинусса дуккаврил шинал дайдихьулийн хIадур хъанайгу,  школардал чIиртту кIяла бунни, полданийх сирду бувккунни,
багьайсса куццуй лази-лавкьунни
классру.
ДР-лул УФСИН-далул
пресс-служба

ilchi@rambler.ru
ilchi.info

1 сентябрь 2017 ш.
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Жула тарих-таварихрава

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.)
Посемейный список жителей селения Вихли
Аштикулинского наибства1

140

Хан-Магомед Магомед
оглы
Сыновья его: Курбан
Рамазан
Женщин   3

40

Сулла Хан-Магомед
оглы
Сын его Ахмади
Брат его Омари
Племянники его: ГаджиОмари Омари оглы
Джалил Омари оглы
Магомед Омари оглы
Женщин   4

57

142

Яхья Махмуд оглы
Женщин   1

46

143

Мамма Магомед оглы
Сын его Омар
Женщин   1

44
20

144

С ул е й м а н  М а г о м е д
оглы
Сын его Магомед
Брат его Магомед
Женщин   1

36

М а г о м е д  М а г о м е д
оглы
Сын его Паталов
Женщин   3

46

146

Муслим Омари оглы
Женгщин   4

18

147

Сулла Магомед оглы
Сыновья его: Сулейман
Магомед
Женщин   4

94
14
11

Абдулла Махмуд оглы
Сыновья его: Магомед
Алил
Внук его Омар Магомед оглы  
Женщин   9

70
38
25
10

Мегаммада Муртазали оглы
Женщин   2

20

150

Магомед Сулла оглы
Женщин   4

40

151

Омар Уцуми оглы
Двоюродный брат его
Уцуми Дими оглы
Женщин   4

21

Омар Абдулла оглы
Сыновья его: Магомед
Абдулла
Омар-Магомед
Женщин   3

71
36
32
20

Нур Абдулла оглы
Сын его Гарун
Внук его Магад Гарун
оглы
Женщин   3

70
30
1
мес.

141

145

148

149

152

153

Образование
(на каком языке, грамотен,
знание русского языка, где
учился). По ремеслу и промыслу. По торговле

Возраст на 01.01.1886г.

Ф.И.О. лиц мужского и
женского пола; их отношение к главе семьи

№№  по порядку

ш. Вихьул

12
7

154

Махмуди Мудун оглы
Сыновья его: Мудун
Магомед
Женщин   2

43
10
6

155

Магомед Гаджи-Омари
оглы
Сыновья его: Гаджи
Абдурахман
Женщин   5

58

156

157

171

Али Хан оглы
Сыновья его: Гасан
Муса
Курбан-Магомед
Рамазан
Женщин   1

48
21
10
8
2

10
7

172

Магомед Хан оглы
Сын его Магомед
Женщин   1

70
18

Мегаммада Омар
Сын его Магомед
Женщин   1

75
11

173

Абачара Омари оглы
Сын его Магомед
Женщин   1

46
13

Магомед Гайта оглы
Сын его Алил
Женщин   5

61
12

174

38

Гасан Али оглы
Сыновья его: Алилов
Магомед
Женщин   2

65
26
21

Курбан-Магомед Омар
оглы
Сыновья его: Чарин
Маммади
Женщин   2

76

159

Омар Магомед оглы
Брат его Чупан
Женщин   3

23
16

Мегаммади Чупан
оглы
Сыновья его: Али
Омар-Шейх
Сулейман
Женщин   1

160

Магомед Али оглы
Сын его Иса
Женщин   2

57
21

176

Магомед Чупан оглы
Женщин  1

48

177

М а г о м е д  М а г о м е д
оглы
Брат его Сулейман
Племянники его Магомед Сулейман оглы
Шахмандара Сулейман
оглы
Женщин   4

46
38

Магомед Чарин оглы
Братья его: Али
Ясупи
Женщин   4

45
25
21

178

Ага Махату оглы
Сын его Омар
Женщин   2

65
20

Закария Шихма оглы
Сыновья его Джабраил
Шихма
Тугай
Магалли
Женщин   1

45
13
8
5
3
мес.
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Махату Магомед оглы
Сыновья его Магомед
Махмуди
Женщин   1

35
4
5
мес.

Абачара Алил оглы
Сыновья его: Магомед
Абдулла
Курбан-Магомед
Женщин   1

60
25
20
5

180

164

Сулейман Баа оглы
Женщин   3

33

Магад Али оглы
Сын его Омари
Женщин   3

60
23

165

Алил Омари оглы
Сын его Магомед
Брат его Рамазан
Женщин   2

38
2
21

181

Мегаммада Али оглы
Сыновья его: Магомед
Расул
Женщин   5

40
12
10

166

Мегаммада Хан оглы
Женщин   6

51

182

Кача Али оглы
Женщин   4

50

167

Магомед Гасан оглы
сыновья его: Алил
Гаджи
Брат его Омар
Женщин   3

69
11
7
36

183

Али Билал оглы

21

184

Магад Али оглы
Сыновья его: Али
Рамазан
Женщин   3

55
18
14

Нур Гасан оглы
Сыновья его: Магомед
Магомеда
Женщин   5

71
38
27

185

Ч а н к у р а  С ул е й м а н
оглы
Брат его Омари
Женщин   2

32

Ахмади Али оглы
Сыновья его: Магомед
Курбан-Магомед
Курбан
Иса
Нажму
Женщин   5

51
13
9
5
3
2

186

15

Курбан Абдулла оглы
Женщин   1

27

Али Санку оглы
Женщин   1

158

15
50
14
6
3

161

9
30

162

3
163

13

168

каменщик
169

170

каменщик

175

11
4

Медник
лудильщик

Грамотен на
арабск. яз.
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СУРХАЙ-ХАН I ГАЗИ-КУМУХСКИЙ

ГЪАЗИ-ГЪУМУЧИЯЛ СУРХАЙ-ХАН I

Краткое жизнеописание.
Приложение к аудио-самоучителю 
лакского языка  «Лакку дуниял»

Оьрмулиятусса кутIасса хавар.
Ниттил маз лахьхьин бай «Лакку дуниял»
луттирацIунсса бутIа

Дагестанцы заняли вершины и склоны горы, со всех сторон
преградили путь к движению, перекрыли проходы. Увидев грамотно организованную оборону, Надир пришел в ярость и приказал
стрелкам любым способом пробиться в ущелье и занять склоны
горы. Зная, что гази-кумухский хан участвует в этом бою, сообщает
Мухаммад Казим, Надир рвался в ту сторону, где воевал Сурхай,
чтобы лично сразиться с непримиримым врагом. Они вступили в
единоборство. Схватка была яростной, но короткой. Старый, но
еще достаточно ловкий Сурхай отбил атаки более молодого Надира, и нанес ответный удар. И надо отдать должное иранскому
историку, ревностному почитателю Надир-шаха, не упускающему возможности похвалить «покорителя мира», который не стал
скрывать, что в поединке верх взял гази-кумухец. «В битве с Сурхаем Надир был ранен в руку, но не покинул поле битвы», – пишет он. Но противники были разведены в разные стороны стихией сражения и больше им не удалось встретиться.
Атаки персов не прекращались, но дагестанцы сражались стойко. И опять ночная тьма пролегла между воюющими. Сражение
под Дюбеком продолжалось три дня. Двенад¬цать тысяч человек из хорасанских стрелков (туфенгчи) под пред¬водительством
Заман-бека и Исмаил-бека и десять тысяч во главе с Рахим-ханом
Узбеком должны были пойти на жителей Табасарана. Другой отряд в одиннадцать тысяч воинов был отправлен в Дюбек. Но табасаранцы преградили им путь. После ожесточенной перестрелки горцы начали отступать. Персы преследовали их. Шахские воины с большой уверенностью вступили в те горы и увидели небольшое количество дагестанцев, которые преследовали персов.
Иранские стрелки, которых было примерно десять тысяч, сразу
спустились в ущелье.

Дагъусттанлунал зунттал бакIру ва хъачIру дургьуну, ххуллурду
бавхIуну, хьхьичIунмай хьунсса тагьар къадиртун диркIун дур. Гужну ва за кIулну цIакьшивуртту дуршиву ккарксса Надирдун оьккину сси бивзун, битултрайн амру бувну бур, ци хьунгу, кьакьалувун
бувххун, зунттал хъачIру дугьан. МухIаммад Казим буслай ур, гъазигъумучиял хан талатавриву гьуртту хъанахъишиву кIулну, Надир Сурхай талатимур кIанайн хъита тIий ивкIун ур, мютIичин ан къашайсса душманнащал цува иян ччай. Гай лажин лажиндарайн бивну бур.
Талатаву къизгъинсса, амма кутIасса хьуну дур. Угьара хьусса, амма
уттигу иялну паргалсса Сурхайл цаярва жагьилсса Надирдул гьужумгу байщун бувну, жавабрансса рищаву дурну дур. Барчаллагьри ираннал тарихчинайн, «дуниялласуяту» цIа дансса сант ишла къадурну
къаритайсса Надир-шагьнал дуаьчи цува унугу, гъази-гъумучиричу
ялтту увкшиву кьюлтI къабувну тIий. «Сурхайщал талатисса Надирдул канийн щаву дируна, амма дяъвилул майдан къакьабивтуна», –
тIий, чичлай ур га. Амма талатаврил тийн-шийнмай лавсун лавгсса
муттаэтураща цIунилгу хьунабакьин бювхъуну бакъар.
Парснал гьужумру бацIлай бивкIун бакъар, амма дагъусттан кьянкьану бавцIуну бивкIун бур. ЦIунилгу хьхьунил цIан дагьну дур талатиминнал ялун. Дюбакралухсса талатаву шанма гьантлий лахъи
ларгун дур. Заман-баг ва Исмяил-баг бакIчисса ацIния кIиазара хурасаннал ттупангчи ва РахIим-баг Узбак бакIчисса ацIазара ию ххя
ххан аьркинну ивкIун ур Табасараннал агьулданийн. АцIнияцаазара
усса ца цамургу кьюкьа гьан дурну дур Дюбаклив. Амма табасараннал тайннал ххуллу кьувкьуну бур. Къизгъинсса битаву хьуну махъ,
зунттал агьлу махъунмай хъанан бивкIун бур. Парс хъирив хьуну бур.
Тай сивсуну зунттавун бувххукун, ккарккун дур цивппа хъирив хьуну най бивкIсса кьюкьа хъун дакъасса душиву. Сайки ацIазараксса
ираннал ттупангчитал мугьлат бакъа бувчIун бур кьакьалувун.
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Отряд Рахим-хана Узбека с туркменскими воинами в тот день
находился за горой. Сражение было жестоким, беспощадным. Непрекращающийся огонь косил воинов обеих сторон, но особенно
досталось иранцам. Преследование кончилось тем, что прославленные на весь мир войска Надир-шаха были заманены в еще одну
ловушку – в каменный мешок в горах, который предводители дагестанцев приготовили напористому врагу. Мухаммад Казим не
скрывает неудач своей армии. По его сообщению, «в течение двух
часов примерно восемь–десять тысяч человек [шахских воинов]
покинули этот неспокойный мир».
Однако минбаши* Заман-бек и тысяча человек из подчиненного ему отряда, стоявшие на вершине гор так и не выступили в
поддержку оказавшихся в окружении персидских войск. Спасаясь
от смертельной стрельбы, которую открыли дагестанцы, Заманбек бежал и присоединился к Рахим-хану. А Рахим-хан ничего
лучше не нашел, как возвратиться в шахскую ставку. Когда Надир узнал о происшедшем, он приказал связать руки и бросить с
вершины горы Заман-бека минбаши, Рахим-хана и еще четырех
пятисотников и предводителей за то, что не оказали помощь товарищам в сражении.
Жестокие расправы не помогли персам. С величайшим трудом
удалось им вырваться из огненного кольца. Отчаянной самоотверженной борьбой горцы сумели замедлить упорное продвижение
шахских войск к намеченной цели.
Значение победы, одержанной в Табасаране, чрезвычайно велико. Горцы сумели остановить продвижение шахских войск. Дагестанцы поверили в свои силы. Миф о непобедимости великого полководца был развеян. Активным участником противостояния иранскому правителю во время Табасаранского похода был
Сурхай-хан I Гази-Кумухский.
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Криминал хавардава
***
вгуст зурул 28-нний Каспийск
шагьрулий автозаправкалул
станциялий, ссят 9 хьусса чIумал,  
кIия кIул акъасса инсан чIиллащал
ххявххун бур полициялул зузалт
райн. Ва ишираву ца полициялул
зузала усса кIанай къуртал хьуну ур, гама, цIунцIия хьуну, азарханалийн иян увну ур. «О полиции» тIисса федерал закондалийн
бувну, полицалул зузалтрал, цала
мюхчаншиву дуруччаву мурадрай,
кIиягу  къачагъ, ярагъ ишла бувну,
ливтIуну бур.
Хъиривлаявурттайн  бувну, увгьуну ур ва къачагъшиврувух хIала
увхсса   21 шинавусса, Каспийск
шагьрулий ялапар хъанахъисса
жагьил.

А
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РахIим-хан Узбак бакIчисса туркманнал кьюкьа диркIун дур
зунттул махъ. Талатаву рахIму бакъасса, къанихсса диркIун дур.
Кьарал дакъасса цIарал кIивагу чулухсса аьрал кьатIатIи буллай
бивкIун бур, амма ираннайн ххишала щавщи бивну бур. Хъирив
багьлай буру, тIий, дунияллийх цIа дурксса Надир-шагьнал аьрал
дагъусттаннал бакIчитурал хIадур дурсса ца ялагу луркIандалувун
– «чарил дарвагравун» – кIункIу бувну лявкъуну бур. МухIаммад
Казим кьюлтI буллай акъар цала аьралуннан чIарашин диршиву.
Танал бусаврийн бувну, «кIира ссятрал мутталий [шагьнал аьралуннаяту] мяйазара-ацIазара инсан лавгун ур, пана дуниял кьариртун».
Амма зунттул бакIрай бавцIусса минбаши* Заман-баг ва танал кьюкьлувусса азара ию душманнал вивлавсъсса парснал
аьралуннан кумаг бан бувккун бакъар. Дагъусттаннал тIиртIусса
цIакьсса цIараяту ххассал хьуншиврул Заман-баг ливхъун, РахIимханнучIан лавгун ур. РахIим-хан тIурча зана хьуну ур шагьнал
къушлийн. Тайннал дурсса хьхьарашиву ашкара хьувкун, Надирдул дархIуну каругу зунттул бакIрая ялавай ахьния бичин бувну бур Заман-баг минбаши, РахIим-хан ва мукьа ххюттуршуннал
бакIчи, талатавриву цала гьалмахтуран кумаг къабувну тIий.
РахIму-цIими бакъасса танмихIирттая цичIав кумаг хьуну ба
къар. Хъинну хъунмасса захIмат бувну, ххассал хьуну бур тай
цIарал шалккалува. Жандалияту ка ларсун талай, зунттал агьулдануща бювхъуну бур шагьнал аьралуннал гьужум хIура бан.
Табасараннай ларсъсса ххувшаврил агьамшиву хъинну хъуннасса диркIссар. Зунттал агьулдануща шагьнал аьрал бацIан бан
бювхъуссар. Дагъусттаннал халкьуннал дакI дарцIуссар. Ух ан къашай хъунасса аьралуннал бакIчи, тIисса магьагу щялу хьуссар. Табасараннайнсса ссапарданул чIумал Ираннал шагьнайн чялишну
данди авцIума хьуссар Гъази-Гъумучиял Сурхай-хан I.
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***
вгуст зурул 28-нний Хасавюртлив ярагъуннищалсса
арантал щуну бур ихтияр дуруччай
органнал зузалтрайн.
Ярагъуннищалсса инсантал бу
сса къатрал лагма рургьуну диркIун
дур силовиктурал.  Ярагъгу щяв
бивхьуну, канийн нанияра тIисса
амрулийн мютIи къавхьусса къачагътал битлан бивкIун бур силовиктурал чулийнмай. Ва битавриву
кIия ихтияр дуруччай органнал зузала оьрмурдацIа хьуну бур. Вайннайн битлай бивкIсса кIиягу къачагъгу кьатI бувну бур силовиктурал.
ЦIанасса чIумал ва иширал
хIакъираву дачин дурну дур силис
тталул давуртту ва кIул дуллай бур
къачагътурал цIа-бакI.

А

Дагъусттаннал МВД-лул
пресс-служба.

Аьрали
савлугърал
датарду
***
Сентябрь зурул 2-нний 1945
шинал къуртал хьуссар дунияллул кIилчинмур дяъви. Совет аьралуннал Японнал Квантун армия ххит бувну,  ххувшаву
ларсъссар.
***
Сентябрь зурул 8-нний 1812
шинал, Михаил   Кутузовлул
каялувшиву дуллалисса оьруснал  аьралуннал бархI гъагъан
БородинолучIасса талатавриву
франциянал аьралуннал   був
ссар.

Цала оьрчIру
дяъвилул
цIаравун бувцуну
лаглагисса
нитти-буттахъул
цукунссар?

В

ай гьантрай Дагъусттаннал агьалинал дакIру ххари дувансса иш хьунни: Сириянава ва Иракьнава жулва да
гъусттан оьрчIру -   шанма душ
ва кIия оьрчI  ватандалийн зана
бунни. Нитти - буттахъал дяъвилул цIаравун гъурбатрайн
бувцусса ми оьрчIру, нитти- бу
ттахъул ливтIукун, Багъдадливсса приютравун багьну бур. Му
иш ашкара шайхтува, Чачаннал БакIчи Рамзан Кьадиров
ва Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов  гассят хъирив бувккун бур, оьрчIру ватандалийн зана битансса чараннах
луглай.
П. Рамазанова
Грознайлийсса аэропорт
рай оьрчIащал хьунабакьиннин оьрчIал гъан-маччами вих
бакъа бия му даву бартдигьин
хьунтIишиврийн. ОьрчIру хьунабакьин аэропортрай  бувкIуна   
Дагъусттаннал ЗахIматрал ва
социал развитиялул министр
Расул Ибрагьимов, Кулпатрал,
оьрчIал ва ниттихъал ихтиярду
дуручлачисса ихтиярлув Марина Ежова. Дагъусттаннал агьалинал цIанияту миннал барчаллагь
увкуна оьрчIру ватандалийн биян
буван кабакьу бувсса Рамзан Кьадировлухь.
«Аьралий къалмакъаллу ва
къавгъарду хъуниминнал дайдишай, дяъвирдал цIарава ххассал
къавхьусса оьрчIайсса зулму ва
къиягу, цIунцIиярду ва щавурдугу  миннал давур. Жу уттигу хъирив бавцIуну луглай буру Иракьнаву ва Сириянаву ливчIсса Аьра
сатнавасса оьрчIах» - тIий, чичлай ур Чачаннал хъунама Инстаграмрай.
УрчIра шинавусса Мариян
Шихабуттинова щаву дирну
буну,му гацIана хIакинтурал бригадалул бувцуну бур. Вай оьрчIру
ватандалийн зана къабувссания, Аллагьнан кIулли вайннал оьрмулул кьадар цукунсса
хьунтIий бивкIссарив. ОьрчIру
балардая буруччин ва ябан
буржлувсса нитти - буттахъул
кьатIаллил билаятирттайн мюрщисса оьрчIру бувцуну лаглагаврил мяъна жула кIулшилуща лаласун къашайсса   иш бур. Цала
оьрчIру чун бувцуну наниссарив хъинну кIулну, бувчIлай бунува, мукун зий бивкIунни жула
инсантал. Тайннал цалами агьлу   тIурчарив, цала ва оьрчIал
оьрмурду ххассал буван, гьарзатгу кьариртун Европанавун лихълайри бусса.

1 сентябрь 2017 ш.

Дунияллул
гъунттулу

ЦIусса хаварду
ца-кIива
ххуттайну
Президентнал 
чIалъаьлул баба 
аьтIи данну тIар
А гар Ира н Си ри я на л
иширттавух хIала бухларча,
Сириянал президент Башар
Асадлул   Дамаска лийс са
чIалъаь-къатта ппив-ххив
бу ва н тI и ш и ву ба я н бу нни Израилнал властирдал.
Укуннасса баян баву дунни
ларгсса нюжмардий Израилнал премьер-министр Биньямин Нетаньяхул Аьра
сатнал президентнащалс са
хьунаакьаврийгу.
Арамталнияр хъами 
хьхьичIну
ЛичIи- личIисса ишир
ттаву рекордру ласласисса
ЦачIунхьу Аьрабнал Эмират и р т та л (ОАЭ) у т т и г у
махIаттал бунни хъиривлаявуртту дуллалисса экспертътал. Гъанмур Востокрай ихтиярду дуруччай органнаву
хъаннил цими процент зий
буссарив кIул буллалисса
хIасиллал исват бувну бур
цалчинмур кIанттай бушиву ЦачIунхьу Аьрабнал Эмиратру. Тикку полициянаву
зий бусса бур 15 азарва хъамитайпа.
ХIажгу бувну бур,
арсгу увну ур
А вг ус т зу рул 17-н н и й
хIаж бан Саоьдуллал Аьра
бусттаннайн бувкIсса, Да
гъусттаннаясса  Запир ва
Ками лат Исяевхъа л кулпатраву хъуннасса ххаришиву хьуну дур: август зурул 27-нний тийх миннан
арс увну, МухIаммад цIагу
дирзуну дур. Укунмасса иш
хьуссия оьмралийн бувкIсса
Даг ъуст таннаясса цамур
кулпатр авугу, Аьрабнаву
увсса арснан Билал цIа дирзссия.
Резиденция –
Библиотека
Па лес т т и н на л ба к Iч и
МахIмуд Аьппаслул
кьатIа л ли л би лаятирттаяс с а делега ци я рт т у к ьамул бувайсса резиденциялия миллатрал библиотека бувансса хIукму бунни.
Палестиннал агьали рязи
бакъа буссия, кризис дунура, МахIмуд Аьппас цала резиденциялун чIярусса арцу
харж дуллай ур тIий. Аьмну
му буван 13 миллион доллардал харж бувну бур, палест тинна л хъуними бур
агьалинал налогирттая къуруш харж къадурссар, фондирттал ва бизнесментурал
кумаграцIух бувсса резиденцияр та тIий.
ХIадур бувссар
П. Рамазановал
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ХIасан  Аьдилов
Аьвдурашид Сяъдуллаевлул лачIун уккаврих ялугьлай
бия циняв, тамашалух хъиннува гъира бизан бансса ишгу хьуну бия: ганал чурххал кIулшиву
хьхьичIра 86 кило дикIайссия,
утти ганал чурххал кIулшиву
97 килорайн диян дурну дур.
Му кIушиврий хьхьичIунма
лачIунуккун ккаллину ия американчу Кайл Снайдер. Му ххаригума хьуну ивкIун ур, «оьруснал
танкалущал» ччалли уккансса
сант дирияврия.
П а р и ж л и в ф и н а л д а н ул
чIалачIи бунни вай кIиягу
лачIунукку буниялагу сайки
ца ххуттай бушиву. Чурххал
кIушиву дуцайсса чIумал Снайдердуй ххишаласса килорду
диркIун дур, Сяъдуллаевлуй
тIурча, кIушиву диялну дакъа
диркIун дур.
Финалданийн укканнин Сяъдуллаев ххув хьуну ур Кубанал
Рейнерж Переслуяр 3:0 счетращал, яла Гуржиял Элизбар Одекадзеяр – 10:0 счетращал ва Георгий Кетоевлуяр (Армения) –
2:0 счетращал. Снайдергу ххув
хьуну ивкIссар цащалва бувксса цинявннаяр. Буккаву къуртал хьун 40 дакьикьа лирчIсса
чIумал жула лачIунукку хьхьичI
ия 5:4 счетращал, амма 15 дакьикьалул дянив американал
муттаэнаща бювхъунни ххувшаву ласун.

ХIасан  Аьдилов
Республикалул лачIун буккаврил
федерациялул президент хIисаврай,
премьер-министр ккаккан увну
ивкIссар га батIаврий.
Дунияллул лачIун буккаврил
цачIунбув бюрорал (U W W) члентурал цIакь дурссар 2018 шиналсса
Европанал чемпионат Дагъусттаннай  Каспийск шагьрулий дуван
сса кьутIи.
ЦIанасса ппурттуву Дагъусттан
хъанахъиссар Аьрасатнал регионнава спортраву хьхьичIуннайшивуртту
шаврил ца яла хьхьичIунминнувасса
ца. 50 шинал мутталий регион
хIисав хъанай бур дунияллийх цIа
дурксса лачIунбуккулт хIадур баймурну. ХIакьинусса кьини ур 16
олимпий чемпион, миннавату 12 лачIунукку.

Спорт

Франциянавату царагу мусил
медаль къадуркIунни

ну ур хьхьичIва Аьрасатнахлу
уклай ивкIсса (цувагу аьрасатранциянал Париж шагьрулий дайлиртIунни лачIун буккав- луври) Опан Сатлуяр, (цIана му
рил дунияллул чемпионат. Аьрасатнал цачIундур команда- Турциянахлу уклай ур Чингислул къаларсунни царагу мусил медаль - я илкинсса журалий лачIун   хан Эрдоган тIисса цIанилу), 8:2
буккаврий, ягу грекуллал ва румуллал журалий лачIун буккаврий, счетращал. Амма финалданий
ягу душру-хъаннил дянивсса лачIун буккаврий. Жулла команда- ХIажимурадлун мяркьу хьуну
лул ларсун дур 5 арцул ва 5 чарвитул медаль. ЛичIину илкинну бур – ух хьуну ур АзирбижанналачIун буккаврил вакилтурал дурххуну дур 5 медаль: 3 арцул ва 2 ятусса ХIажи Аьлиевлуяр.
Финалданий ух хьуну ур 65
чарвитулсса.
килорай Польшанахлу лачIун
уклай ивкIсса Дагъусттаннал
спортсмен МахIаммадмурад
ХIажиев  Гуржиял Зураби Якобашвилияр 1:3 счетращал.
Уттигу ца арцул медаль дур
ххуну дур Аьрасатнал командалувасса аьсатIин Хетан Цаболовлул (74 кило). Му ух хьуну ур
американчув Джордан Баррозуяр 9:6 счетращал.
КIира чарвитул медаль ларсун дур Аьрасатнал командалун
Алан Гагоевлул (65 кило) ва Владислав Валиевлул (86 кило).
Аьмну командарттавату
Ххув хьун бюхъанссия жула Стибердуяр. ЧетвертьфиналлачIунукку ХIажимурад Раши- даний ХIажимурад увккун ур 1-мур кIану бувгьуну бур СШАдовлуща , вагу ивкIссар Аьра- Гуржинавасса олимпий чем- нал цачIундур командалул (2:2:2)
сатнал командалуву 61 кило- пион Владимир Хинчегашви- – 54 очко, 2-мур кIанттай дур
рай лачIун уклай. ЧIун дуккан- лищал ва ганаяр ххув хьуну ур Аьрасатнал команда (0-3-2) – 53
нина 11:0 счетращал ххув хьу- хъинну захIматсса тагьарданий очко ва шамулчинмур кIанттай
ну ур Венгриянал Джозеф Мол- 5:3 счетращал. Полуфиналда- дур Гуржиял команда (2-0-1) –
нардуяр ва американчув Логан ний Рашидов бигьану ххув хьу- 40 очко.

Ф

Европанал чемпионат дуллалиссар
Дагъусттаннай
А

вгустрал 24-нний Парижлив лачIун буккаврил   дунияллул
чемпионатрай хьуну бур  U W W-рал бюрорал батIаву. Ганий гьуртту хьуну ур Дагъусттаннал ХIукуматрал Председатель
Аьбдуссамад ХIамидов.
«ХIакьину U W W-рал бюрорал
батIаврий кьамул бувссар жунна
хъуннасса агьамшиву дусса хIукму –
2018 шинал лачIун буккаврил Европанал чемпионат дантIисса шагьруну цIакь бувссар Каспийск», - увкунни Аьрасатнал ЛачIун буккаврил
федерациялул председатель Михаил Мамиашвилил. Ганал циняв  
дагъусттанлувтурахь барчагу увкун-

ни му  агьамсса иш. Ва муницIунма
кIицIгу бувунни му хъанахъишиву
хъуннасса жаваблувшивунугу.
«Дунияллул чемпионат жулла республикалий даврил чIалачIи
буллалиссар   региондалий
спорт, хаснува лачIун буккаву,
хьхьичIуннай шавриву буллалисса
хIарачатру», - увкунни Аьбдуссамад
ХIамидовлул.

Ххувшаврийнгу яржа бивунни
Р. Къардашов
ХьхьичIми тIуркIурдай «Анжи»
цаннил хъирив ца   дух хьуссия
ххюйлла, ккаккан бувсса гьунарданун лархьхьуну, турнирданул
сияхIрай 15-мур ххуттайгу дуссия.
ТIуркIулул 18-мур минутIрай
муттаэтураща итххявхсса гъалатI
тIайла бавцIунни. «Анжи» командалул футболистуран бахтт хьунни. Игорь Армашлул бивщуну гьан
бувсса ттуп, «Уфа» командалул къапучи Беленовлуяр хьхьичIун увккун, гьужумчи Лесканол бавкьунни
муттаэтурал къапулувун.
ТIуркIу къуртал хьуннин кIирагу
команда хIарачат буллай дия ххувшаву цала чулухуннай кIура даен
дан. Ахиргу, тIуркIу къуртал  хьунни 1:0 счетрайну.
П р е с с - ко н ф е р е н ц и я л и й
«Анжи» командалул хъунама тренер Вадим Скрипаченкол увкунни:
«Жун ттигу чIярусса давуртту дан
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А

вгустрал 26-нний МахIачкъалалив, «Анжи» команда ччалли
дурккунни «Уфа» командалущал.

дур, хIакьинусса ххувшавугу гуж ва
захIмат бихьлахьисса жул ххуллул
дахьрасса дайдихьур».

«Анжи» - «Уфа» - 1:0
Гол бавкьунни: Лескано, 18.
«Анжи»: Будаков, Театрашвили, Мусалов, Попуяхтов, Брызгалов, Армаш, Данченко (Хубулов,
80), Аронин, Маркелов (Яковлев, 57),
Долгов (Базелюков, 68) Лескано.
«Уфа»: Беленов, Йокич, Аликин, Табирзе (Абдулавов, 46), ЖивочЛядов, Стоцкий, Ванек (Кротов,
75), Пауревич, Засиев, Итбун, Фатай (Сысуев, 63).
Августрал 29-нний Москавлив
хьунни Аьрасатнал футболданул
кубокрал муттаэтал кIул буллали
сса кIуну буккаву.
«Анжи» командалул цал
чинмур тIуркIу хьун тIий бур
Владивостокрай «Луч-Энергия»
командалущал сентябрьданул
20(21)-нний.

А

хIмад Кьадировлул аьпалунсса боксрал Дунияллул халкьуннал «А» классрал турнирданий ххув хьунни шама Дагъусттаннал боксер.

Дагъусттаннал
шама боксер
ххув хьунни
ХIасан Аьдилов
Турнирданий гьуртту хьуну бур
100-нная ливчусса боксертал. Ми  
бия Аьрасатнал, Германнал, Белорусснал, Къазахъисттаннал, Къиргъизнал, Азирбижаннал, Украиннал, Молдованал, Польшанал чулухасса вакилтал.
Дагъусттаннал боксертуравату пьедесталданул яла лахъмур
шачIанттуйн лавхъунни 52 килорай Расул Салиев, 91 килорай
МахIаммадмурад Арсланбеков ва
91 килораяр кIуминнавату Шагьабуттин Аьлиев. Шамулчинмур
кIану бувгьунни АьбдулхIаким Батыровлул (56 кило)
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Дунияллул
аькьилтурал
калимарттава

Хъярч-махсаралул ккурчIа

Жан-Жак Руссо
1712-1778 шш.
Агарда оьрчIру оьрчIал
тIуллу дуллан къабитарча, зуща тачIавгу хъуни бан
къабюхъантIиссар аькьилтал.
ТIайладакъашивугу чIалай
дунура, ина кьаивкIун ухьурча
– мунивух ина инавагу гьур
ттуну ушиврун ккаллиссар.
Чансса кIулсса инсантал чIявуну гъалгъа тIун
бикIайссар, чIявусса кIулми
тIурча, чанну гъалгъа тIун
бикIайссар.
Гьалаксса асарду къаоь
ккиссар, агарда жува миннул
заллухъруну бухьурча, мива
асарду авлияссар, агарда жува
миннуйн мютIину бухьурча.
Дитира оьрчIшиву оьрчI
шивруву сасан.
Банна тIий, махъ булун
анавар къауклакиманал баймур бавккусса къалякъай
ссар.
БивкIулия ццах къаучайма
яхIлицIа ан къашайссар.
Мискиннан ччатI булун
аваданшиву бюхъай хъинну
лякъайсса дикIан, амма цурда
аваданшиву къадиркIссания,
къадикIантIиссия мискиншивугу.
Ссавур цурда кьурчIи-тIин
сса зат духьурчагу, мунил
ахъулсса хъинну нацIуссар.
Ца ссятрай дурсса даврил
лахьхьин баймур ххишалассар,
щаллусса кьини бувчIин буллалимунилмурнияр.

Баян

Б

ахлай буру 2 томрая сакин
бувсса МахIаммадхIажи
Къаплановлул чивчусса «Казикумух и его тухумы» тIисса
лу.
Луттирал хIакъираву
цIухху-бусу бан оьвчин бю
хъайссар ва телефонналувух:
8 928 800 55 10.

Барачатсса ницал
диван
Шамхалал Хъун дивандалий щяивкIсса Акул-АьличIан
увкIун, ца тажирнал аьрза бувну бур ца мискинсса адиминаяту. Увкуну бур:
-Ттул буссия барачатсса
ниц. Нава машай най уну, ичIу
ссаннахь укуссия, балики му
бивчIан багьну, биххан багьарчан, явара, мунил дикI щинчIав
мадулари куну. Нава учIаннин

«Акул-Аьлил хаварду» тIисса
М.-Х. Пашаевлул луттирава

И. Саидова  

«И

лчи» кказитрал ванияр хьхьичIмур номерданий рирщуссия «Левххун лавгун бур , чунмайрив къакIулну
«КIяла кьурукьру» тIисса макьала. Художник, скульптор, монументалист Башир Увайсовлул
каялувшиннаралусса художниктурал группалул чарвитуя дур
сса гьайкалданул 40 шинал лажиндарай чIюлу буллай буссия
Р.ХIамзатовлул   ва Ярагскийл
цIанийсса шанбачIулийсса къат
рал чIира. Ва   гьайкал, цIуххубусу бакъа, щинчIав хавар къабувну, чIирая дуркьун хьуссия
сайки ца шин.
ана утти август зурул 28нний «КIяла кьурукьир
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ттан» хас  дурсса гьайкал цIуницIа
дацIан дунни Дагъусттаннал
паччахIлугърал   шяраваллил
хозяйствалул университетрал
чIирай.
Амма кIицI къабувну битан
къабучIир: утти чIирайн лархъсса
скульптура бакIрайра диркIсса
куццуй щаллу-ккурккину яхьуну дакъар, кIантту циван баххана
бувссаривгу бувчIлай бакъар.
Скульптура цIуницIа чIирай
дишинсса хIарачат бувну бур Шяраваллил хозяйствалул университетрал ректор ЯхIъя Бучаевлул.
Дагъусттаннал Халкьуннал
художник МахIаммадаьли Аьлиевлул ва скульптуралийн  увкуссия щалагу дунияллул халкьуннал аьпа абад буллалисса лишан
куну.
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Ттл

ницал бакI буллуна. Гьунттихавай шавхьун, оьрчIалгу, навагу
бувкуссия. ТтаркIру шярал ккаччан дирчуссия. Утти итавай акъара, цал барачат ттул къатлувун
лавгун бурча, ницал бакI махъуннай дула тIий.
Яла Акул-Аьлил та машачинахь цIувххуну бур:
-Мяйжаннугу, тажир, вил
къатлул барачат ва мискиннал
къатлуй бавцIуну, ванал къатлул барча бакъашиву вил къатлуй дарцIуну дурив? – куну Тажирналгу:
-ЦIуллу увссара ина, иш му
кIанайн багьнур бусса, - увкуну бур.
Микку Акул-Аьлил бувну
бур  укунсса диван:
-Барча яла лавгун, барча
бакъашиву дагьсса къатлувату
тажир уккан увну, цала ницал  
бакIращал барачатшиву ларгсса
мискиннал къатлувун изан ан.
Барачатшиву дагьсса цала къатлувату мискин уккан увну, барча бакъашиву дирсса тажирнал
къатлувун изан ан. Къатраву думургу ду-дуний ритан: аваданнал думур  мискиннан кьаритан,
мискиннал думур – аваданнан.
Мукунсса диван бувкун, тажир
миннатирттахун агьну ур мискиннахь маслихIат ба тIий.
Арантал дянив багьну, тажир му ишираща мискиннан ца
оьл ва ниц булаврийну къуртал
хьуну ур.

Дакъа хьуну диркIсса гьайкал
ляркъунни, амма циваннив –
цамур кIанттай

МахIачкъала

Ит

ниц бивххун лявкъуна. Амма мунил  бакI ниц ливксса мискинсса
чIаххувчунан буллуну лявкъунни. Му бакIращал ттул барачат чIаххувчуначIан лавгун бур.
БакIрал ттаркIрурагу дула тIий,
танал къадулай.
-На мискинсса адиминара.
На кьинибархан ттула даврийгу
ивкIун, нахIу шаний шанай уссияв, - куну бур ваманалгу, - Хьхьу
дядирзун махъ бувкIун, нузайн кьутIа тIун бивкIуна. Ниц
бивкIлай бурча, та биххан нану
куну. Лавгун, ницгу бивххун, лазилакьи бувссия. Багьлун ттун
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