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Гъумучиял школалий хьунни 
Интнил хьхьунин хас бувсса 

бартардал конкурс.
муний цалчинмур кIану бувгьунни 

5-мур классрал душ 
махIаммадова Камилал.

ДуркIунни чIявучин ххира сса, 
кIинтнива бувккун, уттара

сса цимурца цIу лагайсса, тIабиаьт 
чантIа тIисса чIун, мунищала –  Инт
дайдихьулул байрангу. Лакрал щар
хъаву, хьхьичIра кунна гурну кIицI 
къалагларчагу, ва байран  дуллай бур 
шайсса куццуй. Бити ссурулун бив
сса къавтIилун кIанай чIивикьивисса 
бикIан. КъавтIилул лагма, хьхьичIва 
кунма, чIявусса инсантал лавгун ба
къанугу, хьхьичIва кунма, каруннахь 
оьрчIичIюлусса бартригу дургьуну, 
лечлачисса, шяраваллил кIичIиртту 
лахъсса чIурдал ласун бувну нанисса 
оьрчIал чIурду бакъанугу. 

 Ци даххана хьурчагу, Интнил бай
рандалул ца яла агьаммур, ца яла ярг
мур лишанну личIлай дур барта, гиж 
дартIсса карунних ми дуллан чIарав 
амухъул дакъанугу, ва авара сса, ссан
чIав чIун диял къахъана хъисса заман
най, шарда дуллаяр, дурнурасса бар
три машан ласлай бунугу. 

тIабиаьтрал дур цилла низам, ин
саннайн хъар дакъасса – цинналусса 
низам. Мунийн бувну дуркIунни ирг
лийсса Инт. 

Барча	Интнил	 байран,	 ххира	сса	
буккулт!	Къурагьшиву	къадагьаннав,	
лухччинул	 чIан	 дуцIиннав,	 хъунил	
бакI	дуцIиннав,	ризкьи	чIяву	баннав,	
някIсса,	чаннасса	ссав	тачIав	ялату	
къагьаннав!

Бадрижамал  аьлИева

Барча 
Интнил байран!

Дагъусттаннай Аьрасатнал Прези
дентнал къуллугърайнсса канди

датнахлу Дагъусттаннал бувчIавурттал 
участокирттайн чIурду булун бувкIун бур 
72,05 % инсантурал. ЧIурду булавривух 

Аьрасатнал Президентнал 
бувчIавурттал хIасиллу

АьФ-раву	Владимир		
Путиннухлу	 чIурду	 бул-
лунни	76,6%	агьалинал,	

Павел	Грудининнухлу	
–	11,8	%,	

Владимир	Жириновс-
кийхлу	–	5,66	%,	

Ксения	Собчаклухлу	–	
1,67	%,	

Григорий	Явлинскийх-
лу	–	1,04	%,	

Борис	 Титовлухлу	 –		
0,76	%,	

Максим	Сурайкиннух-
лу	–	0,68	%,	

Сергей	Бабуриннухлу	–		
0,65	%.	

гьуртту хьуну бур цинявппагу 1 млн. ва 
178 азаллий 280 инсан. 

Дагъусттаннай Владимир Путин
нухлу чIурду буллуну бур 90,76 % агьа
линал.

Мунал бусаврийн бувну, га кьини ци
няв бувкIминнал макьу даркьуну дия, 
ляличIину ххуйсса гьавагу бия. «теле
визордануву хавардах вичIи дишав, би
лаятрай циняв бия чIурду буллай, му 
тIааьнну бия. Инсантал чIявуну тIун 
бикIай, му жуйн хъарсса зат бакъархха, 
ссан аьркинссар жул чIурду, тIий. Зуйн 
хъарссар гьарзат! Билаятрай захIматсса 

В. Васильев: «Агьалинал 
чIурду булаврийну чIалачIи 
бунни цалва бияла»
Мартрал	 18-нний	Аьрасатнал	Президентнал	 бувчIавурттай	 чIу	 буллуну	

махъ	Дагъусттаннал	БакIчинал	кIанайма	Владимир	Васильевлул	 увкун-
ни:	«Агьалинал	чIурду	булаврийну	чIалачIи	бунни	цалва	бияла	–	Дагъусттаннан	
хьхьичIуннайшивуртту	шаврил	мурад».

масъалартту дузал баншиврул, мукун
ма Дагъусттаннайгу, жунна аьркинссар 
гужсса цашиву»,  увкунни Васильев
лул. 

ДакIнийн бутанну бувчIавурттал кьи
ни Дагъусттаннай тIиртIуну диркIссар 
1915 бувчIавурттал участок. 

ХIадур бувссар ХI. аьдИловлул 

Бюхттулний бяливчIсса оьрмурду
2008 шин.	Журналистикалул	тарихравун	лухIи	кьинину	дурхсса	мартрал	21-сса	кьини.	Илияс	Щурпаев	
ва	ХIажи	Абашилов	лавмартътурал	канил	оьрмурдацIа	бувсса,	кьадаршиврул	тIайлашиву	аьщун	дирзсса	кьини.		
Щаллу-ккурккисса	10	шин	ларгунни	тания	шихуннай.	
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европанал чемпионатрайн 
хIадур шаврил давурттая був
сунни Дагъусттаннал цалчин
ма вицепремьер Анатолий Ка
рибовлул. Мунал бусаврийн 
бувну, гужлан дурну дур Ка
спийскалийсса Аьли Аьлиев
лул цIанийсса спортрал къат
равунсса сотовый телефоннал 
дахIаву, мукунна уттигу дахIин 
тIий бур спортрал къатрачIан 
токрал ххаллу, чани лещарчагу 
тIий. Ва ялагу, спортрал къат
рал лагмасса кIанттурду низам
райн буцлай бур. тикку банко
матру бихьлай бур.

 БатIаврий ххал бивгьунни му
кунма тамашалий бувкIминнал 
машинартту бацIан бансса кIан
ттурду хIадур баврил ва цаймигу 
масъалартту. 

Владимир Васильевлул тап
шур бунни давуртту анавар ду
ккан дуван. 

Европанал чемпионатрайн 
хIадур хъанай бур
Мартрал	19-нний	Дагъусттаннал	БакIчинал	кIанайма	Влади-

мир	Васильевлул	каялувшиврий	хьусса	батIаврий	ххал	бив-
гьунни	гьашину	апрельданий	дайдихьлахьисса	лачIун	буккаврил	
Европанал	чемпионатрайн	хIадур	шаврил	масъалартту.	

***
ДРлул Премьерминистр Ар

тем Здунов вай гьантрай кIул хьун
ни республикалул ЦIуллушиву 
дуруччаврил министерствалул 
давурттащал. «ттул мурад бур 
хIакьину министерствалул зузалт
ращал кIул шаву. Бусира зулла да
вурттаяту, захIматшивурттаяту, 
зущава бюхъаймунияту ва ялун 
личин бюхъайсса каширдаяту. 
Минздраврал каялувшиврий сса 
медициналул цаппара учрежде
ниярттащал на кIул хьура, асар 
биян бунни, ливчIминнущалгу 
хIаллихIаллих тIий кIул хьунна», 
 увкунни ХIукуматрал Председа
тельнал. 

ЦIуллушиву дуруччаврил ми
нистерствалул давурттаяту ихтилат 
бунни  министрнал кIанайма танка 
Ибрагьимовлул. Мунал бувсунни 
Президентнал майрал хIукмурду 
бартбигьаврил ххуллий дурсса да
вурттая, медициналул идарартту 
кьайкьуйлул дузал баврил тагьар
дания, автопаркирал тагьардания, 
районнай буллай бачIину ливчIсса 
азарханардая. 

Артем Здуновлул пикрилий, 
аьркинни дуван инвентаризация. 

«Жу жувагу биянну азарханар
дайн ва поликлиникарттайн, ххал 
банну тиккува миннул багьубизу, 

Премьер-министрнал ххал диргьунни 
цаппара идарарттал тагьар

лащущаллушин»,  увкунни Артем 
Здуновлул. 

Хьунабакьаврий ххал бивгьун
ни цаймигу масъалартту. 

***

Гара кьини ДРлул ХIукуматрал 
Председатель кIул хьунни 

Юстициялул министерствалул 
иширттащалгу. Хьунабакьаврий 
ххал бивгьунни му министерства
лул бартбигьин аьркинсса яла 
агьамми масъалартту. Министрнал 
кIанайма Ханлар Пашабековлул 
бусаврийн бувну, республикалий 
зий бур 130нния ливчусса дакьав
рил судиятал. 2017 шинал мин
нал ххал бивгьуну бур 187 азал
лий 543 силистта. Дянивну лавсун 
Да гъусттаннай ца дакьаврил су
дия ххал бигьлай ур зуруй 136 си
листта. 

Ххал бивгьунни паччахIлугърал 
граждан тагьарданул регистрация
лул масъаларттугу. Ихтилат хьунни 
уквасса юридийсса консультаци
ярттал офисру тIитIавриягу, район
най юридийсса хIаллихшиннарду 
бартдигьлансса техникалул ду
зал бавриягу. Миккува гьаз бун
ни архиврал иширттаву законну  
дуруччаврицIун бавхIусса масъа
ларттугу. 

«Юстициялул министерство, 

ттул пикрилий, хъанай бур циняв 
министерстварттал юридий къул
лугъирттан кумаг буллан аьркинсса 
агьаммур методикалул орган. Му
нияту жува зун аьркинссару ца сса 
командану»,  увкунни Артем Зду
новлул. 

***

Вайва гьантрай Дагъусттан
нал ХIукуматрал председа

тель хьунаавкьунни республика
лул ЗахIматрал ва социал лябук
кулул министерствалул зузалт
ращал. Му министерствалул ка
ялувчи Расул Ибрагьимовлул 
бувсунни ведомствалул гьаши
ну бартбигьин аьркинсса масъа
ларттая, мунал хъиривчутурал, 
управлениярттал каялувчитурал 
ихтилат бунни цалла давурттая 
ва захIматшивурттая. Мукунма 
ххал бивгьунни профориентация
лул, зузалтрал хIакъиравусса, зузи 
кIанттурду гьарза баврил ва цай
мигу масъалартту. 

Артем Здуновлул тапшур бун
ни муницIун бавхIуну ккаккан ду
ван приоритетру: «Зузалт хIадур 
буллан аьркинссар дянивми ду
ккаврил даражалул идарарттал гьа
нулийва»,  увкунни мунал. 

Ихтилат хьунни мукунма 
къаформалсса зузи кIанттурдал 
хIакъиравугу. 

Мартрал 27мур кьини – Росгвардиялул кьинир

З.	АьБДуРАХIМАноВА

ХIакьинусса кьини респуб
ликалийсса Росгвардиялул ве
домство сакин шаврия буслай, 
генералмайорнал кIицI бу
вунни, билаятрал бакIчинал 
хIукмулийн бувну, шивун багь
лагьисса ОМОН, сОБР ва хасъ
сса  авиациялул кьюкьа бурж
лув дурну душиву цачIу аьрали 
къуллугъ лахълан. 

 Жуя тIалавну буссия, ва 
шинал дайдихьулийн управ
ление сакин бувну, ца чулухун 
багьан. Амма, цаппара харж
хуржлицIун бавхIусса  масъа
лартту ттигу дузал къавхьуну 
тIий, щаллу хьун бувару. Ма
съала щаллу шаврищал, Росгвар
диялул шамилчинсса ятIапгу  
къуртал хьушиврун ккалли дан 
бучIиссар.

  Мукунма ванал кIицI лав
гунни ведомствалул хьхьичI 
бивхьуну бушиву ца яла агьам
сса мурадгу – чIал къархьу
ну республикалий хьунтIисса 
лачIунбуккултрал европанал 
чемпионатрай мюхчаншиву ду
руччин ва цивппа хIадурну бу
шиву ялув бивхьусса аьрали 
буржру биттур бан.     

МВДлул ттигу цаппара 
кьюкьри Росгвардиялийн тап
шур дувантIиссар тIисса хавар
ду тIайлассарив тIисса суалда
нун, ванал бувсунни МВДлул 
цурдаца ведомство вания ги
хуннай цал каялувшиврулун 
къадагьантIишиву.

 Ларгмур шиналва буссия 
ЦПЭ ва Госзащиталул центр 
жухьхьун булун бюхъай ссар 
тIисса хаварду. Ца пресскон
ференциялий главкомрал цал
чинма хъиривчу, генералпол
ковник сергей Меликовлул ми 
хаварду кьукьинсса дазу дирхьус
сия. ЦIана жуйн дагьайсса ве
домствартту дакъа, ххишаласса 
цичIав жухь къадикIантIиссар.

М. Баачиловлул мукунма був
сунни республикалул Росгвар
диялул гужру щилкIуй каялув
шиврулу бакъашиву, так глав
комрал бакъа. 

 Жу буржлувссару Респу
бликалул БакIчинал амрурду 
щаллу буллан. Масалдаран, вай 
гьантрай, Лаващиял районда
лий цаннайн ца данди дурксса 
кIира щарнил дянив биявуртту 
къахьуншиврул, Владимир Ва
сильевлул амрулий жул аьрал
лу бивкIссар кIихун бивчуну. 
Жуйн къадагьайссар силистта 
бачин баврил давуртту, так мюх

«Мюхчаншиву дуруччавур 
жуя тIалавсса»

Мартрал	21-нний	«Дагестан»	РИА-лий	 	Росгвардиялул	Да-
гъусттан	 Республикалийсса	 управлениялул	 хъунама,	

генерал-майор	МахIаммад	Баачиловлущалсса	пресс-конференция	
хьунни.

чаншиву дуруччинмурди бан 
буржлувсса,  бувсунни генерал
майорнал.

Цала жавабирттаву М. Баа
чиловлул  мукунма кIицI лав
гунни  Росгвардиялул аьралун
нал яннаус, формагу  цалсса 
ттинин диркIмур душиву, так 
чанкьансса дахханашивуртту 
ххи дуршиву.

КIицI бувунни ухссавнил 
Ккавкказнаву жулламур рес
публикалул ОМОНдалул ва 
сОБРданул кьюкьри ца яла 
гужминнун, хьхьичIунминнун 
ккаллишиву. 

 Жуллами кьюкьрал дур сса 
мероприятиярттал ва аьрали 
операциярттал  кунна хъунна
сса сияхI цурдаца региондалий 
дакъар. Жул подразделенияр
ттал опыт хъинну хъунмасса бур, 
халкь бавтIсса кIанттурдай мюх
чаншиву дуруччаврия тIайла 
хьуну, аьрали спецоперацияр
ттайн бияннин. Республикалий 
бакъа, мунил кьатIувгу вайн
наща лайкьну кьини духIан 
бюхъантIиссар,  увкунни ва
нал.

М. Баачиловлул ххи бувунни 
цIанасса чIумал ведомствалий 
зунсса пишакартал биял къахъа
нахъисса ишру бакъашиву. 

 ттун хъинну бувчIлай бур 
инсантал, давуртту дакъа, жучIа 
зун ччай бушиву. БучIаймигу 
хъинну духIин дусса, ххуй сса 
кIулшивуртту дусса ва аьра
ли буржгу лавхъсса бучIай. Бу
чIарчагу, хIакьинусса кьини 
Росгвардиялул ведомство зу
залтрал чулуха  93% щаллуну 
бур. Гьарца ялун кьамул айма
гу Пятигорскалийсса сКФО
рал округрайхчIин, МВДлул ва 
ФсБлул спецучетрайхчIин кьа
мул увайссар. Вай ливчIсса 7% 
мува куццуй дузал буллай бу
ссар,  кIицI бувунни ванал.

 Бувсунни европанал чем
пионат наниссаксса хIаллай ре
спубликалий ярагъ баххаврил, 
машан ласаврил ялув хъин
ну бавцIуну бикIантIишиву, 
хIа сил, ярагъ баххай ттучан
ная чемпионат наниссаксса  
хIаллайсса тIалавшиннарду гуж
лан дантIишиву.

Ванал ялагу бувсунни март
рал 27нний Росгвардиялун 2 
шин хъанахъишиву, му кьини 
Каспийскалий цал ведомства
лул пишакартурал хъамаллуран
сса, хаснува дуклаки оьрчIансса, 
ххуйсса программа хIадур дур
ну душиву. 

«Ми кIивагу центр дузал бан
шиврул, щаллусса зивулий дахха
нашивуртту дурну дур (зивулул 
лахъишиву дур 110 метра). ЦIана 
палатарттаву зий бур хIаммам (ду
шевая), бур личIисса туалет, теле
визорду, кондиционер, WIFI ва 
даву лархьхьусса зузалт. 

Дагъусттаннал хирургтал
ортопедтал ва реабилитологтал 
Германнавун ва Польшанавун 
лавгун бивкIссар сянат лахьхьин. 
тийх буссар FIFAлул ва МОК
рал сертификацияртту дусса 
клиникартту. Хъинну захIматсса 

Спортрал медициналул 
центр буллай бур
Ва	 гьантрай	 хьунни	Республикалул	 клиникалул	 азархана-

лул	хъунама	хIакин	Ибрагьим	МахIаммадовлул	пресс-кон-
ференция.	Муний	ганал	бувсунни	РКБ-лул	гьанулий	бувну	буши-
ву	Спортрал	медициналул	центр	 ва	лучевой	диагностикалул	 ва	
лучевой	терапиялул	центр	ва	ми	зий	бушиву	«Гамма-нож»	тIисса	
аппаратрацIун.

цIунцIияртту хъин дан бюхълай 
бур цIана жул пишакартураща»,  
увкунни И. МахIаммадовлул.

 Мунал бусаврийну, Центрда
нийн бучIантIий бур ляличIисса 
аппарат, мунил кумаграйну 10 
спортсменнавату ялун уккан
сса яла итххявхма, яла бюхъу
хъит бума спортсмен кIул уван 
бюхъантIий бур ганал генети
калийн ва физиологиялийн чул 
бивщуну. МахIаммадовлул му
кунма бувсунни Лучевой диагно
стикалул центрданул ва «Гамма
нож» аппаратрал хIакъиравугу. 

Му бур хъинну чара бакъа аьр
кинсса, багьлул ххирасса аппа
рат. Му центр тIитIин бювхъуну 
бур инвестортурал кумаграйну, 
минналва лавсун бур му цIусса 
аппаратгу. «Гамманож» аппа
ратрах байссар радиохирурги
ялул операцияртту. Му аппа
ратрах духлаган дайссар няра
къатлувусса дурухлурду гивун 
га аппарат къабуххан бувна, 
ягу кьукьаву къадурнура. Му 
аппарат бучIантIий бур август
сентябрьданий. Операцияр тту 
буллантIиссар я федерал кво
тарттайну, ягу ОМсрал счетрай
ну. Миннуя инвесторнангу бутIа 
ккаккан бантIиссар. Мукунсса ап
паратру Аьрасатнаву бусса бур 6, 
утти 7мур хьунтIиссар жучIава. 
Мунил кумаграйнусса операци
яртту буллантIиссар ухссавнил 
Ккавкказуллал округрайгу. 

И. МахIаммадовлул журна
листътурал суаллахьхьун дуллун
ни жавабругу. 

ХIадур бувссар 
ХI. аьдИловлул 
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1991	шин
Ва шинал бувчIлай буссия 

чутну Аьрасатнал Президент ва 
вицепрезидент. Борис ельцин – 
Александр Руцкой (57,3%)

Николай Рыжков – Борис 
Громов (16,8%)

Владимир Жириновский – 
Андрей Завидия (7,81%)

Аман тулеев – Виктор Боча
ров (6,81%)

Альберт Макашов – Алексей 
сергеев (3,74%)

Вадим Бакатин – Рамазан 
АьбдуллатIипов (3,42%)

Президентну	 увчIуссар	Бо-
рис	Ельцин,	 вице-президентну	
–		Александр	Руцкой.

ЧIурду: 	 Аьрасатнаву	 –	
57,3%

Дагъус	ттаннай	–	65,86%.

1996	шин
Президентнал бувчIавур

тавух гьуртту хьуссар:
Борис ельцин (53,82%), Ген

надий Зюганов (32,03%), Алек
сандр Лебедь (14,52%), Григо
рий Явлинский (7,34%), Влади
мир Жириновский (5,0%) свя
тослав Федоров (0,92%), Миха
ил Горбачев (0,51%),

Мартин Шукум (0,37%), 
Юрий Власов (0,2%), Владимир 
Брынцалов (0,16%).

Цалчинмур турданий Ген
надий Зюгановлул лавсъссар 
32,03%. Борис ельциннул –  
35,28%.

Жула республикалий цалчин
мур турданий Зюгановлухлу бул
луссар 63,23%, Борис ельцин
нухлу 28,52% чIурдал.

КIилчинмур	 турданий	 ххув	
хьуссар	Борис	Ельцин	(53,82%),	
ванахлу	Дагъусттаннай	буллу-
ссар		53,07%	чIурдал.

2000	шин
Ва шинал Аьрасатнал Пре

зидентнал къуллугъ бугьан сса 
бувчIавурттах цала цIа дирхьу
ссар:

В л а д и м и р  П у т и н н у л 
(51,95%), Геннадий Зюганов
лул (29,48%), Григорий Явлин
скийл (5,8%), Аман тулеевлул 
(2,9%), Владимир Жиринов
скийл (2,70%), Константин ти
товлул (1,47%), Элла Памфило
вал (1,01%), станислав  Говору
хиннул (0,44%), Юрий скура

ХIисавртту ва ккаллу

Президент хьун кьаст 
лархIуми

товлул (0,43%), Алексей Под
березкиннул (0,13%), уммар 
Джаб раиловлул (0,10%).

Аьрасатнал	 Президентну	
увчIуссар	 Владимир	 Путин,	
Дагъусттаннай	 ванахлу	 буллу-
ссар	81,04%	чIурдал.

2004	шин
Аьрасатнал Президентнал 

бувчIавурттах гьуртту хьуссар: 
Владимир Путин (71,31%), Ни
колай Харитонов (13,69%), сер
гей  Глазьев (4,1%), Ирина Ха
камада (3,84%), Олег Малыш
кин (2,02%), сергей Миронов 
(0,75%).

Владимир	Путин	 цал	 тти-
гу	увчIуссар	Аьрасатнал	прези-
дентну,	ванахлу	Дагъусттаннай	
буллуссар	94,61%	чIурдал.

2008	шин
КIийла Аьрасатнал Прези

дентну увчIусса Владимир Пу
тиннуй, Конституциялийн хъар
ну, ва шинал бувчIавурттавух 
гьуртту хьун къадагъа дирхьу
ну дуссия. Президентшиврийн
сса кандидатнал цIарду дир
хьуссия: Дмитрий Медведевлул 
(70,28%), Геннадий Зюгановлул, 
(17,72%), Владимир Жиринов
скийл (9,35%), Андрей Богда
новлул (1,1%).

Язи	увгьуссар	Дмитрий	Мед-
ведев,	Дагъусттаннай	 ванахлу	
буллуссар	чIурдал	91,92%.

2012	шин
Аьрасатнал Президентнал 

бувчIавурттавух гьуртту хьуссар: 
Владимир Путин (63,6%), Ген
надий Зюганов (17,18%), Миха
ил Прохоров (7,98), Владимир 
Жириновский (6,22%), сергей 
Миронов (3,85%).

Аьрасатнал	 Президентну	
увчIуссар	Владимир	Путин,	ва-
нахлу	Дагъусттаннай	буллуссар	
92,84%	чIурдал,	Ккуллал	район-
далий	96,04%,	Лакрал	районда-
лий	94,08%,	ЦIуссалакрал	рай-
ондалий	93,11%.	

Лакрал районнай цумур 
шинал, щихлу, циксса чIурду 
буллуну бивкIссарив кIул бан 
бюхъантIиссар Аьрасатнал 
ЦИКрал сайтрай http://cikrf.ru/
banners/vib_arhiv/president/

ХIадур бувссар 
руслан Къардашовлул

Мартрал	18-нний	хьунни	Аьрасатнал	Президентнал	був	чIавуртту.	
Вай	хьунни,	1991	шиная		байбивхьуну,	арулчинми	бувчIавуртту,	

27	шинал	дянив	вайннувух	гьуртту	хьуссар	64	кандидат.	
1991	шинал	дагъусттанлув	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	цалла	цIа	

дирхьуну	дуссия	вице-президентнал	къуллугърайнсса	бувчIавурттавух.	
ЦIана	ЦИК-рал	хъунмурну	зузисса	Элла	Панфиловагу	2000	шинал	
гьур	тту	хьуссия	Аьрасатнал	Президентнал	бувчIавурттавух.	

Кандидатътурал	дянив	бия	цIа	дурксса	ва	кIулвагу	бакъасса	агьа-
ли,	дакIнийн	дичинну	вайннал	цIарду	ва	вайннах	буллусса	чIурду.

З.	АьБДуРАХIМАноВА			

«Жува цассару!» тIисса 
цIанилусса хъуннасса шадлугъ
концерт  хьунни ва кьини Ма
хIачкъалаллал хъун майданнив
гу. Ваний гьуртту хьунни Да
гъусттаннал бакIчи Владимир 
Васильев, ДРлул ХIукуматрал 
председатель Артем Здунов, ми
нистерстварттал ва ведомствар
ттал каялувчитал, спортсмен
тал, жяматийсса ишккаккулт ва 
цаймигу.

Хьхьунил ссят 9 хъанахъисса 
чIумал майданнивсса сахIналийн 

«Жува цассару»
Мартрал	 18-нний	Аьрасатнал	шагьрурдай	Къирим	жула	

билаятрацIун	цачIун	хьуну	4	шин	шаврин	хасъсса	шадлугъ-
ру	хьунни.

халкьуннал хьхьичIун увккунни 
Владимир Васильев. Циняв бар
чагу бувну, ванал кIицI лавгунни 
«Къиримнал интнил» гьантрай 
цувагу дусъсса депутатътуращал 
жазиралий ивкIшиву.

 ЧIалай бия мяйжанну
гу халкь Аьрасатнах ялугьлай 
бивкI  шиву. 

ЖучIан гъан хьуну: «Жу ма
кьабитари!»  тIисса чансса 
ба къая. Владимир Путиннул 
тIийкун, жула билаятрал та
рихраву, жула халкьуннал оьр
мурдаву Къирим жущала хIала 
буххаву агьамсса иш хьуссар. 

Цанчирча гай укунмагу жула 
халкьъя, Къирим жула аьрщия, 
увкунни В. Васильевлул.

КIицI бувунни ванал му
кунма Къирим ва Дагъусттан 
бавхIуну бушиву цанницIун ца 
кIия Виричунал кьадарданий
нугу – совет союзрал кIийла 
Виричу АхIмадХан султан
нул  ва совет союзрал Виричу 
МахIаммадЗагьид Аьбдулма
наповлул. 

 Вай цIардалва буслай бур 
чIявусса затру. Жува ца мил
латру, жула ца тарихри бусса. 
Къирим Аьрасатнавун бувхсса 
цалчинми гьантрайва Дагъус
ттаннал ккаккан бувссар  цив
ппа чIарав бацIан, кумаг бан  
бю хъайсса, хъуннасса жаваблув
шинна цайнна ларсъсса реги
он бушиву. ХIакьинугу жува ца 
хьуну, билаятрал агьамсса иши
равух гьуртту хьуру – увчIарду 
Аьрасатнал тарих бачин бансса 
бакIчи. Жула вихшала хъунна сса 
ялунбучIантIимур буссар, ххи 
бувунни В. Васильевлул.

Шадлугърал программа хъин
ну яргсса ва гьартагьарзасса 
дия. сахIналий Дагъусттаннал 
миллатирттал къавтIавуртту 
кка  ккан дурунни «Лезгинка»  
ансамбльданул, Аьрасатнал ба
лайрдал личIиличIисса конкур
сирттай ххув хьусса балайчиту
рал ва магьирлугърал коллек
тивирттал. 

Концертрал ахирданий 
хьхьу нивун лавгсса хъуншагь
рулул ссав чанна лахъан дурун
ни личIиличIисса рангирдал са
лютирттал.

Имара	САИДоВА

Буйнакс шагьрулийсса Авгъан
турал паркравусса интернациона
листурансса гьайкал дакьин дан 
кабакьу баврихлу депутатнахь бар
чаллагь учин бувкIун бия Авгъан
турал союзрал члентал. 

Авгъаннал дяъвилул ветеран 
Муршид АьвдулхIусайновлул був
сунни, дяъвилий цIунцIия дирну, 
мушакъатшиврул пенсия бишин 
къабюхълай ушиву. Депутатнал 
ванал масъалалул хIакъираву хъи

Агьалинал буруккинну цала 
аякьалийн лавсунни
Март	зурул	19-нний	Дагъусттаннал	региондалийсса	«Единая	

Россия»	партиялул	председатель	Дмитрий	Медведевлул	при-
емнайлуву	агьали	кьамул	бунни	АьФ-лул	Думалул	депутат	Аьвдул-
мажид	МахIрамовлул.

рив бизан тапшур бунни цала ку
магчитурайн. 

МахIачкъалалив ялапар хъа
нахъисса Захар Элумов увкIун ия 
дурухлурдал азарданун уква ита
бакьин ккаккан бувсса  дарув ла
сун кумаг бара тIий. Ванал був
сунни, анаварну аьркин багьла
гьисса дарур тту къабуллай, ин
жит буллай бушиву къашайшалт. 
МахIрамовлул ванал  масъала 
гава ссят Республикалул ЦIуллу
сагъшиву дуруччаврил министер
ствалийн оьвкуну, анаварсса мут

талий дузал баву тIалав бунни. 
Хъунзахъиял райондалия сса 

МахIаммад Абакаров увкIун ия 
шяраваллил хозяйствалун итада
кьин ккаккан дурсса грант  ласав
рил масъалалул хIакъираву кумаг 
бува тIий. Депутатнал маслихIат 
ккавккунни, аьркинсса цинявппа 
документругу дузал бувну, гран
тирдал хIакъиравусса программа
лувун буххансса аьрза чичин. Цала 
чулухагу махъ буллунни му масъа
ла  аякьалийн ласун. 

Мукунма, МахIрамовлул  
ца ппарассаннан  кумаг бунни 
ттукIрасса тIайла бакъасса бурж
ру яла бичин.

Цинявппагу цачIанма бувкI
сса агьалинал масъаларттал 
хIакъираву бунни хасъсса мас
лихIатру ва цала кумагчитурайн 
тапшур бунни ми щаллу баврил 
ялув бацIан.

«Жу бакIрайн ласлай буру Да
гъусттаннал цIуллушиву дуруччав
рил лагрулий уттигу тамансса ди
ялдакъашивуртту душиву. Мин
нувасса цаппара дур агьалинах бу
рувгун медициналул идарартту бан
сса къатри ва зузалт биялну бакъа
шиву. Мунияту цIусса поликлини
картту буван аьркинни. Цаппара 
районнал азарханарду бакьин бу
ван аьркинну бур, микку биялну 
бакъар даву канилух дурксса дух
турталгу. Ми иширттах къулагъас 
дуллай бур, гьарца иширал хъирив 
лаллай бур. Цалва пиша къакIулсса 
зузала лякъирча, му даврия укьан 

ДР-лул Минздраврал чулухасса баян баву
СМИ-луву	ва	соцсетирдай	цаппара	публикацияртту	дуккаврийн	був-

ну,	ДР-лул	ЦIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	министерствалул	укунсса	баян	
баву	дунни.

уллай бур. Мива масъалартту ххал 
бивгьуссар республикалийн Аьра
сатнал Минздраврал комиссия 
бувкIсса чIумалгу.

Амма Дагъусттаннал цIуллу
шиву дуруччаврил ххуллий хъин чу
лийсса дахханашивурттугур хъанай 
дусса. Махъсса шиннардий респуб
ликалий щурущи буллай бур ин
сантал хъин баврил цIусса журарду, 
жулва хирургтурал буллай бур ла
вайсса даражалул технологиялий сса 
операцияртту, травматологиялул ва 
ортопедиялул, кардиологиялул ва 
нейрохирургиялул бутIраву.

 Чанчанну тIий, дузал буллай 

бур районнал азарханардай дух
туртал биялну бакъашиврул ма
съалагу. «Земский доктор» тIисса 
программалийну шяраваллаву зун 
гьантIиссар даву канилух дурксса 
245 пишакар.

	Жу	къулагъас	дуллай	буру	жу-
чIанна	дучIайсса	лабизавурттах	
ва	гьарца	балжисса	иширал	хъи-
рив	лаллай	буру.	Аьрзарду	кьамул	
байссар	«Горячая	линиялул»	теле-
фондалувух:

8	(8722)	68-28-03.	Ягу	электрон	
почталийхчин:	(minzdrav@-dag.ru),	
ягу	ва	адресрай:

Минздрав	РД,	367000,	Махач-
кала,	ул.	Абубакарова,	10.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдИловлул



23  март 2018  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info4 №11 (1917)

Кушурдал усттартал

Дин, иман, ислам

–	на	ца	 инсаннахьхьун	•	
буржирай	 арцу	 дуллу-
ссия.	утти	зана	дуван	чIун	
хьунни,	амма	 ганахь	ду-
лунсса	каши	дакъар,	мис-
кинну	ур.	укунсса	чIумал	
ци	бувну	хъинссар?

 – Хъунасса аьлимчу Зака
рия альАнсаривнал чивчусса 
«АснальматIалиб» тIисса лутти
раву увкуну бур: «Вин арцу ду
лун буржлувсса инсан мяйжан
нугу мискинну, дулун къабюхъ
лай ушиву кIулну бухьурча, гу
жирай дула тIий, ялув ликкаву 
хIарамссар, цанчирча Аллагьнал 
увкуну бур мискинсса буржлув
манан мугьлат, чIун дулун аьр
кинссар, бурж зана бувансса каши 
хьуннинцIа куну. Кьуръандалий 
увкуну буссар (мяъна): «Бурж
лувма захIматсса тагьардану
хьхьун агьну ухьурча, мунахьхьун 
чIун дулара, тагьар ххуй хьун
нин» (сура «АльБакьара», аят 
280). МухIаммад Идавсил (с.аь.с) 
хIадисравугу увкуну бур: «Бурж
лувманан мугьлат буллусса ягу 
бурж хIалал бивтсса инсан Ал
лагьнал ххассал увантIиссар Дур
жагьирал кьункьая» («Джамиу 
альахIадис лиссуютIи», 21562). 
Мунийн бувну буржлувма каши 
хьуннин итаву хъинну ххаллил
сса даву хъанахъиссар.

ЦIуххаврия зарал бакъассар
-	 Ттун	 бавссар	 «Аль-•	
Кафирун»	тIисса	Кьуръ-
андалул	 сура	 буккин	
къабучIиссар,	лахьхьин,	
бувчIин	 буллалисса	му-
аьллим	чIарав	акъанува	
тIий.	Му	тIайлассарив?

 – Кьуръандалувасса цумур
бунугу сура ягу аят цалалу бу
ккин ихтияр дакъассар, тIайлану 
ккалан къалавхьхьуссаксса. 
«АльКафирун» тIисса сура
лия тIурча, му Кьуръандалул 
109мур сура хъанахъиссар. 
Му ликкан бувссар Маккалив, 
миккусса мушрикьтурал Идав
сихь (с.аь.с) кьутIи дува тIисса 
чIумал. Му кьутIилийн бувну, 
ца шинал бусурман мушрикьту
рал заннайн лагъшиву дуллан, 
хъиривмур шинал мушрикьтал 
Идавсил (с.аь.с) Заннайн эбадат 
дуллан тIий бивкIссар. Му сура 
гьан бувну Аллагьнал къабив
тссар кIа кьутIи дуван ва муш
рикьтурал хьул кьукьин бувссар. 
Му суралуву бувсун буссар бу
сурманнал  мушрикьтурал зан
найн лагъшиву къадувайшив
рия. Мунияту му буккин аьр
кинссар бякъайкьинну, гъалатI 
къахьунну. Мунияту вагу, цай
мигу сурардугу буккин лахьхьин 
аьркинссар, кIулсса инсанначIан 
лавгун. 

–	 Ххамискьини	 цада-•	
кьа	бувну	хъинссар	тIун	
бикIай.	Диндалий	муния	
ци	увкуну	бур?

 Цадакьа та буварчагу, му
нил чири хъунмассар. Ххами
скьинилия тIурча, му кьини 
маркIачIаннай дайдихьлахьи
ссар нюжмар хьхьу, мунилли 
му чIумал буллусса цадакьалул 
чири гьарза бувайсса. Нюжмар 
хьхьуну бувсса цадакьалул да
ража хъинну лахъссар. Муния
ту ххамискьини дяхтта бувсса 
цадакьалул мукун ляличIисса 
чири къабикIантIиссар. Жула 
инсантурачIа аьдатравун багьну 
бур ххамискьини буллай, амма му
нил тарихравун буругарча, кIул 
хьунтIиссар хьхьичIазаманнай 
цадакьа нюжмар хьхьуну бу
вайсса бивкIшиву. Диндалул 
тIимур ласурча, нюжмаркьини 
бувну хъинну бусса бур. Мува 
куццуй, бивкIу хьусса къатлуву 
ххамискьини кIюлаччатI бачIлан 
ягу «Ясин», КьулгьуКьуръан 
ккалан бикIай. Ми давурттугу 
ххамискьини маркIачIан бив
зун махъ ягу нюжмаркьини дур
ну хъинссар.

«ас-салам» кказитрая

ХIадур бувссар 
П. рамазановал

Жулва жагьилтал хъана
хъиссар жяматрал аслу: жа
гьилтал цукунсса бурив, мукунс
са бикIантIиссар жяматгу. «Жа
гьилтал» увкуну жям буварчагу, 
ми жула гьарцаннал оьрчIру ва 
душрур. ХIакьину школалийсса 
учительтурая, вузирттаву дарсру 
дихьлахьиминная, телевидени
ялувух ва цаймигу кIанттурдай 
жунма баллан бикIай жагьилтал 
укутукунсса бур тIисса шика
ятру, аьрзарду. 

Исламрал лахьхьин буллай 
бур оьрчIру, Аллагьнаятусса 
аманат кунма, кьамул буван. 
Му аманат жуйнма тапшур був
ссар, тIайласса тарбия дуллуну, 
Заннайн мютIийну бикIан ла
хьхьин буван. 

Цацавайннал учай: «ттул 
буттал ппу аьлимчуя», «ттул 
ниттил нину кIиллашамилла 
хIажлив ларгссар» ва м.ц. Амма 
цивппа бакъассар чак буллай, 
къакIулссар диндалул гьанур
дувагу. Исламрал идарарттаву 
дук лакисса лак чанну бур. Пе
рестройка къуртал хьуну 27 шин 
ларгунни, амма жула щархъаву 
уттигу бур кьункьулли дирхьу
ну лавкьусса мизитру. Му иши
раву, так Муфтиятрал ва имам
турал бакъассагу, щалагу жямат
рал бияла буссар. 

Жула оьрчIру мадрасартта
вун ва исламрал вузирттавун 
дуклан гьан къабарча, гьунт
тий мизитирттаву имамши
ву дуллансса, жунна тIайласса 

Дуруччара, ядара иман
МухIаммад	Идавсил	 (саллаллагьу	аьлайгьи	ва	саллам)	хIа-

дисирттава	жунма	кIулли	гьарца	инсаннал	цала	оьрчIахлу	ва	
кулпатрахлу	Аллагьнал	хьхьичI	жаваб	дуллалишиву.	ХIакьинусса	
жагьилтурал	ялувгу	буссар	жаваблувми.	Гьарцаннал	хIарачат	бу-
вай	цала	оьрчIру	 хъуни	буван,	 цащара	шайсса	 гьарзад	ххуймур	
дуллай.	Амма	пикри	буван	аьркинни	жунма	кIуллив	миннан	яла	
хъинмур	ци	дуссарив?

дин лахьхьин дувансса, ивкIума 
уччинсса, магьар бишинсса, 
кьулгьумавлуд дувансса имам
тал ча буккантIиссар. На акъа
ра светский институтру къааьр
кинссар тIий, миннуятугу хъун
масса мюнпат буссар. Амма, 
цIанасса тагьарданух буругар
ча, жунма чара бакъа гьарца ту
хумрава, шярава цаца жагьил 
гьан аван аьркинни исламрал 
идарарттавун дуклан, цIанасса 
чIумал мивугу бюхълай бур свет
ский элму лахьхьин.

Му бакъассагу, ххуйну бу
ругияра зула оьрчIру элму
кIулшиву щияту ласлай бурив, 
ми щил хъирив най бурив. 

Вай давурттугу махъун дич
лан къабучIиссар, цанчирча, 
цIана чIявусса жагьилтал аьркин 
бакъасса иширттавух хIала бух
лай бур. Аллагьнал цIимилийну, 
жула Муфтиятрайсса аьлимтал 
тIайласса ххуллу бувгьуну най 
бур, мунихлугу Заннайн щукру 
буван аьркинссар. Щукругу хъа
нахъиссар миннал ккаккан бул
лалисса ххуллийх бачаву.

Цацавай жула инсантурал 
диндалул иширттавугу цалчин
мур кIанттай бивхьуну бур мил
лат. Имам ягу аьлимчу цамур 
миллатрал инсан ухьурча, му
наяту элму ласун ччай бакъар. 
Му къатIайлассар. ттуршра ши
нал хьхьичI Дагъусттаннай яла
пар хъанай ивкIссар ухссавнил 
Ккавкказнал цалчинма муф
тий – НицIавкIратусса шайх 

сайпуллагькьади Башларов. 
Му ивкIссар хъинну лавайсса 
даражалул аьлимчу. Га заман
най сайпуллагькьадинаяр лахъ
сса рувхIанийсса даража бусса 
цучIав акъассия тIар. Ганан ка
милну кIулну диркIссар циняр
да диндалул элмурду, медицина 
ва ацIуннияр ххисса миллатирт
тал мазру. сайпуллагькьади 
ивкIссар шанна тIарикьатрал 
усттаз – Накьшибанди, Ща
зали ва Кьадари. Щала Ккав
кказрай ва мунияргу гихунмай 
махъ нанисса шайхну ивкIссар. 
сайпуллагькьадинал яла язи
ма мурид ивкIун ур яруссан
нал КахIиб тIисса шярава
тусса ХIасанапанни. ХIасан
апанни цува шайхнал дара
жалийн ивсса аьлимчу уну
гу, сайпуллагькьадиная вирд 
лавсун, ганал мурид хьуну ур. 
БивкIу гъан хъанахъисса кIул 
шайхту, сайпуллагькьадинал 
цала маъзунну (цала хъиривма 
шайхну) ивтссар ХIасанапанни. 
ХIакьинугу Ялувмур Къазанищ
лив буссар сайпуллагькьадинал 
зиярат. Миккун гьарца кьини 
бучIай щала Дагъусттаннаяту
сса, хаснува зунттавусса щархъа
васса халкь. сайпуллагькьади 
лаккучу ивкIхьурчагу, милла
трах къабурувгун, занай бур ин
сантал мунал зияратрайн. Цува 
сайпуллагькьадинаятугу жун
ма чIявумур кIул хьунни яру
ссанная, миннал щархъаву му
нал сурат дакъасса къаттагума 
лякъин захIматри. Амма жува 
мунал кьадру буллай бакъару. 

Аллагьнал жунма тIайламур 
тIайламурну, щялмахъмур щял
махъмурну чIалачIи бувну, 
тIайламунил ххуллу бугьан тав
пикь дулуннав! Амин!

ХIасан муХIаммадов

Билаятрал ялун нанимур 
бувчIлачIисса иширал агьам
шиву кIицI лаглай, десантра
щал бувкIун бия театрданул ка
ялувчи, Аьрасатнал магьирлугъ
рал лайкь хьусса ишккакку Бад
рижат МахIаммадхIажиева ва 
хъунама режиссер, Дагъусттан
нал халкьуннал артист Аслан 
МахIаммадов. Рязину ва барчал
лагьрай ливчIунни кIирагу рай
ондалул агьали бувчIавурттал 
кьини байрандалийн кIура даен 
дурсса артистурайн: ХIажиаьли 
ХIажиаьлиевлуйн, Луиза Шагь
диловайн, Арслан Шагьмарда
новлуйн, Халисат Батирбеко
вайн, Шамсуттин Къапланов

Лакрал райондалия

Билаятрал бакIчинахлу 
цала тарихийсса Ватан

далий, Лакрал байтагърай, 
чIурду булун бувкIун бия бус
равсса хъамал –   Аьрасат
нал ПаччахIлугърал Дума
лул депутат Аьвдулмажид 
МахIрамов, Дагъусттаннал 
Халкьуннал Мажлисрал Лак
рал райондалул чулухасса де

ЧIурду булун – 
Ватандалийн

путат ЖахIпар Абуев, ДРлул 
культуралул министр Зарема 
Буттаева. Райондалул бакIчи 
Юсуп МахIаммадовлул кIицI 
лавгунни бувчIавурттай Лак
рал райондалул агьалинал му
даннагу чялишсса гьуртту
шинна дайшиву, амма гьаши
ну чIурду булун лапва чIявусса 
агьлу бувкIшиву. 

Лакрал театрданул 
десант
Аьрасатнал	билаятрал	паччахI	увчIлачIисса	кьини	Апан-

ни	Къапиевлул	цIанийсса	Лакрал	музыкалул	ва	драма-
лул	театрданул	артистурал	творческий	десант	лавгунни	Лак-
рал	ва	Ккуллал	районнайн.	Яла	чIявусса	инсантурал	чIурду	
буллалисса	кIанттурдай	Гъумук	ва	Ккулув	агьали	тяхъа	бан	
ккаккан	дурунни	концертру.	

луйн, Юлиана МахIаммадовайн, 
Барина Мусаевайн, Хидирна
би МахIаммадовлуйн, Ямли

Жаннат Гянжиева

хан ХIажиевлуйн, Жаннат Гян
жиевайн. 

ХIадур бувссар 
зулайхат таХаКьаевал 



523  март 2018  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info №17 (1917)

«Рассмотрев Ваше обраще
ние в адрес врио Главы Респу
блики Дагестан Васильева В. 
А. по вопросу газификации сс. 
Кая, Хайми, Кулинского райо
на Республики Дагестан, сооб
щаем:

С 2014 по 2017 годы финан-
совые средства на строитель-
ство   газопроводов с целью даль-
нейшей газификации населенных 
пунктов Республики Дагестан 
не выделялись. В связи с этим 
положительных решений по об-
ращению населения о газифика-
ции населенных пунктов приня-
то не было.

В настоящее время утверж-

Ккуллал райондалия

Вай бур сайки 
циняв шяраваллалгу 
буруккинтту

дена Программа газификации 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, промышленных и иных ор-
ганизаций Республики Дагестан 
на 2018-2022 годы. В рамках ука-
занной программы предусмотре-
но строительство газопровода-
отвода к  с. Кумух, Лакского рай-
она, в т. ч. ПИР, протяженно-
стью 37 км. ДУ-219мм.

Сроки начала строитель-
ства газопровода-отвода будут 
определены с учетом реальных 
возможностей бюджета Респуб-
лики Дагестан.

По завершению строитель-
ства данного газопровода бу-
дут построены межпоселковые 

и внутрипоселковые газопрово-
ды для обеспечения подачи газа 
в населенные пункты Лакского 
и Кулинского районов Республи-
ки Дагестан.

Первый  заместитель ми
нист ра  (подпись) А. Арсла
нов»

КIилчинмур жаваб дур Ми
нэкономразвитиялул чулухасса. 
Вайнналмур  жавабрай бур, ялув 
жува кIицI бувсса министерства
лул вихшала дишин буллалисса, 
газ Ккуллал райондалийн бу
цинтIишивриясса  хIукму утти
гу кьамул бувну бакъассар тIий. 
Цумур министерствалийнни вих 
хьун аьркинсса? 

Мукунма «Илчи» кказитрай 
жува чIявуну кIицI лагару 

зун ттавусса шяраваллу щинал ду
залшиндарал чулуха лащинну ду
шиву. Амма ва иш чулийн бу ккан 
буван дуллай дайдирхьу сса  да
вурттугу ахирданийн ду ккан дур
ну дакъар. ЦIуйшиял шяраваллил 
аьрщарайх, Щунузунттуйсса ща
ращая щин дуцлай, муххал бур
гъурду бивхьуну буссия. Ва давугу 
бакIуйн къадурккунни. ЧIяйннал 
шяраваллийн къаршину Хъуннех
хай дуллай буссия Ваччав ва ЧIяв 
щин дуцинсса давуртту. Амма 
вайгу, дачIи дурну, дачIи къадур
нура, лирчIунни. Министерства
лул жавабрай бур вай давурттан 
итадаркьусса арцуяту бувсун. 
Амма бакъар бувсун вай давурт
ту та къуртал дантIиссарив. 

Ларгсса шинал гъинттул на 
ттула даврил иширай лавг ссияв 
Ккуллал райондалий сса Хъусрал
ЧIарттал шяравун. КIикку шяра
валлил чIарах нанисса неххай бия 
буллай бачIи хьуну кьабивтсса на
сосиртал станция.

Вай ца ЧIяйннал шяраваллил 
буруккинтту бакъар. Вай бур сай
ки цинярдагу зунттал шяраваллал 
инсантурал буру ккинтту. 

турнирданий гьуртту хъа
най бия Хъусращиял, Ккуллал 
кIивагу, Ваччиял, ЧIяйннал, 
ЦIуйшиял школарттал оьрчIру. 
турнир дия 2004ку шинал ва 
мунияр махъ бувсса оьрчIал дя
нивсса. Вай буклай бия шко
ларттал  командарттаву. Вайн
наяр бугьарами, 2001ку шинал 
бувми оьрчIру ва душру, цахлу
ва цивппа буклай бия. турнир 
хIасул дурну дия Ккуллал рай

Шахматирттай буккаврил турнир

Феврал	зурул	15-нний	Ваччиял	школалий	хьунни	райондалул	
школарттал	дуклаки	оьрчIал	дянивсса	шахматирттай	бу-

ккаврил	турнир.	

ондалул уОлул. Муний каялув
шиву дуллай ия уОлул пишакар 
АхIмадов Нуруттин.  

турнирданул жям хьуна 
укунсса: командарттуну буклай 
бивкIминнаву 1мур кIану був
гьуна Ккуллал 1мур школалул, 
кIилчинмур –  Ваччиял школа
лул, шамилчинмур –  Хъусращи
ял школалул. 

Цахлува цивппа буклай 
бивкIсса оьрчIаву 1мур кIану 

бувгьуна АьвдурахIманов 
Шамхаллул (ЧIяйннал школа), 
кIилчинмур –  МахIаммадов 
Русланнул (Ккуллал 2мур шко
ла), шамилчинмур  Исякьов 
МахIмудлул (Ккуллал 1мур 
школа). Цахлува цивппа бук
лай бивкIсса душвараву 1мур 
кIану бувгьуна  Оьмариева Га
линал (Ккуллал 1мур шко
ла), кIилчинмур –  Дайтиева 
ПатIимал (ЦIуйшиял школа), 
шамилчинмур –  Амирова Розал 
(Ккуллал кIилчинмур школа). 

Ххув хьуминнан дуллуна уО
лул чулухасса грамотартту.

уттигъанну	ЧIяйннал	шяраваллил	администрациялул	каялув-
чи	МахIаммадов	Исял	ттун	ккаккан	дуруна	Дагъусттаннал	

кIива	министерствалийн	цалва,	Исял,	чивчусса	чагъардан	дуллу-
сса	жавабру.	Транспортрал,	энергетикалул	ва	дахIаврил	министер-
ствалул	дуллуну	дур	укунсса	жаваб	февральданул	21-нний	2018-ку	
шинал	(жаваб	рищунну,	гъалатI	къахьун,	оьрус	мазрайра).	

 Конкурс дия шанма журалул: 
балай учаврил, къавтIаврил, интер
медия ккаккан баврил. 

сахIналийн буклай бия хъинну 
ххуйсса ва чурххардий даркьу сса 
миллатрал личIиличIисса жура
лул лаххиярттавусса душрухъами. 
Бия вайннаву  шяраваллаву, рай
ондалий шайсса тяхъашивуртта
вух гьуртту шайсса балайчиталгу, 
къавтIалтгу. Вайннал балайрдан, 
къавтIавурттан кьимат бишлай 
бия ХIажиева РайхIанат бакIчисса 
жюри. 

Балай учаврил бястччалливух 
гьуртту хьуна мяйя балайчи: Мина
жат ухмачева (ЦIущар), ПатIимат 
МахIаммадова (Ккул), Валентина 
Щаллаева (ссухъиящи), Аминат 
Ибаева (2мур ЦIувкIул), Мариян 
Мяммащаллаева (Вихьул), Къис
ттаман Гъулбасарова (сумбатIул), 
Качар Шагьмандарова (Хъусра
щи), Шавлухъ Илдарова (ЧIяйми). 
КъавтIаврил бястччалливух гьур
тту хьуна сумбатIуллал ва ЧIяйннал 
коллективру. Шамилчинмур бяст
ччалливух гьуртту хьуна анжагъ ца 
ЧIяйннал коллектив.

Бястччалливух гьуртту хъа
нахъими сахIналийн буккан
нинсса  мутталий тамашачитурал 
хьхьичIун бувккун, балайрду увку
на, къавтIавуртту дурна Ккуллал 
райондалул шяраваллал культура
лул зузалтрал –  ХIабибуллагь Кьур
бановлул, Басират ХIусайновал, 
ПатIимат Каптаровал, сулжана 
АхIмадовал, Гриша Ванатиевлул, 
Асият МахIаммадовал,  Шавлухъ 
салихIовал, Вихьуллал культура
лул къатлул зузалтрал ккаккан дур
на къавтIаву. 

Балай учавриву цалчинмур 
кIану бувгьуна Ккуллал шяравасса 
МахIаммадова ПатIиматлул ва Ви
хьуллал шяравасса Мяммащаллаева 
Марияннул, кIилчинмур – ссухъия
щиял шяравасса Щаллаева Вален
тинал, шамилчинмур –  конкурсра
вух гьуртту хьусса ливчIми ххюягу 
балайчинал. КъавтIаврил конкурс
раву цалчинмур кIану щинчIав къа
буллуна. КIилчинмур кIану буллуна 
сумбатIуллал коллективрахьхьун, 
шамилчинмур – ЧIяйннал коллек
тиврахьхьун. Шамилчинмур кон
курсраву ца ЧIяйннал команда 
дакъа гьуртту къархьуну тIий вайн
нан буллуна кIилчинмур кIану. Кон
курсравух гьуртту хьуминнан арцу
щалсса конвертру буллуна Ккуллал 
райондалул Ветерантурал  советрал 
председатель Загьидиев Аьбдул
лул. Цалчинмур кIану бувгьумин
нан дуллуна шаназарда, кIилчинмур 
кIану бувгьуминнан –  кIиазарда, 
шамилчинмур кIану бувгьуминнан 
–  азарда къуруш. 

Барча, душрув, зул гьунарду!
лажин хIадур дурссар 

ХIажимурад  ХIусайновлул

Мартрал	7-нний	Ваччав	хьунни	«Ттул	жагьилшиву»	тIисса	
цIанилу	60	шинава	ливчусса	хъаннил	дянивсса	конкурс.	

Барча, хъамий, 
зул бюхъу!

Качар шагьмандарова

мариян мяммащаллаева

Къисттаман Гъулбасарова

ПатIимат  махIаммадова
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-	Зулпат,	буси	вила	даврия,	•	
инава	каялувшиву	дулла-
лисса	библиотекалул	сеть-
рал	тагьардания.	

 Шикку зий ттул 11 шин хьун
ни. сетьравун 17 библиотека бух
лахиссар. Жулмур библиотека 
(Шамиля, 46) агьаммур бур, вай
ми жул филиаллу хъанай бур. 
МахIачкъалалив ба къассагу, жул 
филиаллу буссар Богатыревка, 
Шамхал, Шамхалтермен, ЦIусса 
Хушет поселокирттай. 

Жул даврил агьаммур мурад 
бур луттирах гъира бутаву, чIявусса 
буккулт кIункIу баву. Шинал ла
жиндарай жул библиотекалул дур
ссар 1400нния лирчусса, чIявусса 
инсантал гьуртту хьусса меропри
ятияртту. Луттирду ккалаккими 
чан хъана хъаврийн бувну, утти 
жун пикри хьунни детсадирттая 
байбивхьуну зун. Библиотекарь
нал, садикирттайн лавгун, оьрчIахь 
ккала ккиссар миннал оьрмулун 
лав хьхьусса произведенияртту. 
ОьрчIру мюрщину бунува луттир
дахух гьан бан аьркинссар. Амма 
хIакьину чIявуми ниттихъал чIун 
дакъар. 

Гьарица шинах, май зуруй, би
блиотекарттал зузалтрал, оьрчIал 
оьрмулух бурувгун, сакин дайссар 
миннал буккинсса луттирдал сияхI. 
Ялув бацIан аьркинссар оьрчIал ми 
буккиншиврул. ХIакьину итабакь
лакьисса оьрчIансса луттирду бур 
хъинну ябацIансса, яргсса, гъира 
бутансса. 

-	 ЦIанасса	 интернет-•	
технологиярттал	заманнай	
библиотекарттавун	занази-
мигу	чансса	бухьунссар?	

 Гьайгьай, совет заманнай 
кунма, читальный заллу бувцIуну 
бакъар. Дянивну гьантлун 45 ин
сан учIай жул библиотекалийн. 
ХьхьичIа 75 инсан учIайссия. Ши
ккува бусан, жу цасса глобал сеть
равугу буссару. Жул электрон биб
лиотекагу буссар. ЧIявуминнал 
мугу ишла бувай. 

-	Шаппа	буккин	ччимин-•	
нахьхьун	шаппай	итаба-
кьайссарив	луттирду?	

 Булайссар, так 15 гьантлий
сса. Паспортращал увкIун, чив
чуну, цанма аьркинсса лу шаппай 
ласун шайссар гьарица инсанна
ща. Ччинаща, электрон библиоте
ка тIивтIуну, электрон версиягу ла
сун шайссар. Му журалий луттирду 
ласавриву хIакьину мадарасса къу
лайшивуртту дур. Масала, аьркин
сса лу библиотекалуву бакъахьур
ча, бувагу республикалий бакъа
хьурча, электрон журалий му ла
сун, буккин бюхълай бур, Ленин
нул цIанийсса паччахIлугърал биб
лиотекалувун бувххун. ХьхьичIва 
ди ссертация чичлачисса инсанту
ран, аьркинсса литература ххилтIу 

Луттирал кIану ссалчIав 
къабугьайссар 

Жул  интервью

ХIакьинусса,	интернетрал	биялагу,	кашигу	хъуннасса,	заман-
най	луттирал	сий	яларай	дагьну	духьурчагу,	библиотекартту-

гу,	хьхьичIва	кунма,	бувцIуну	бакъахьурчагу,	чансса	бакъар	цIанагу	
луттирал	кьадру-кьимат	кIулсса,	чагъарданул		кьанкьгу,	щурщугу	
тIааьнсса,	библиотекалуву	щябивкIун	луттирая	неъмат	ласайсса.	

оьрчIалми	къахIисавну,	хIакьину	МахIачкъалалив	бур	17	биб-
лиотека.	

Цукунсса	дур	миннул	тагьар,	бурив	библиотекарттал	муданма-
сса	буккулт,	цуксса	авадансса	дур	миннул	фонд.	

Вай	гьантрай	на	хьунабавкьура	МахIачкъала	шагьрулул	ЦБС-
рал	(Централизованная	библиотечная	сеть)	хъунмур	ушанова	Зул-
пат	Шахшаевнащал.	

Зулпат Ушанова Ккул
лал шяравасса бур. Бувну бур 
МахIач къалалив. 

Школа къуртал бувну 
махъ бувххун, 1987 шинал 
къуртал бувну бур Москавул
лал культуралул институт. 
Муния шихунмай библиоте
калул давриха зий бур. Бай
бивхьуну бур А.С. Пушкин
нул цIанийсса Миллатрал 
библиотекалия. Микку от
делданул хъунмурну зий 15 
шин дурну дур. 

Мунияр махъ МахIач  къ а
лаллал ЦБСрай каялувшиву 
дуллан бивкIун бур. Зулпат 
бур Дагъусттаннал культу
ралул лайкь хьусса зузала. 

бан, масала, Москавлив гьан ба
гьайва. утти шаппа буна буккин 
бюхълай бур. 

ЦIана электрон библиотека 
так жучIа бур. Жу икьрал дур
ссар ми филиаллавугу зузи бан. 
Бур буккулт чагъарданий бив
щумур буккин ххирассагу. Ца 
оьр мулул хъунасса буккул тIива: 
«Ча гъарданул щурщур асар 
къахъана хъисса лу ккалан цу
кунсса гъира бикIайссар?».

-	Ци	 учин	 бюхъанссар	•	
биб	лиотекалул	фондрая?	
Цуксса	ччяни	цIу	буккан	
бай	ссар	му?	Шайрив	зун	
луттирду	бахшиш	бувсса	
ишругу?	

 Аьмну цинявппагу филиал
лащал жул фондраву буссар 450 
азарва экземпляр. Арцу дакъа
шиврийн бувну, луртан цIу дук
кан даву ялуялун чанну хъанай 
бур. 

Жун бахшиш байссар сигналь
ный экземплярду. Федерал прог
раммарттайн бувну, булайссар 
луттирдугу. Амма, хьхьичIрасса 
шиннардих бурувгун, чанну бул
лай бур. 

-	Миллатрал	 литерату-•	
ралул,	лакрал	литерату-
ралул	фондрая	ци	 учин	
хьунссар?	

 ЖучIа салкьи хьуну бур цила 
чIумал жува лавсун бивкIсса ва ав
тортурал цала бахшиш бувсса лу
ттирду. ЖучIа бур 80ку шиннар
дийнин бувксса луттирду. Муния 
махъми хъинну чанну бур. Махъсса 
шиннардий чанну итадакьлай бур 
миллатрал литература. Хъиннува 
чанну бур словарьду. Мирив цIана 
тIалавну бур, цIухлай бур, инсанту
ран цала ниттил маз лахьлан ччай 
бур. Лакралмур дакъасса, вайми 
Дагъусттан миллатирттал литера
туралулмур фондгу мискинсса дур. 
уттигъанну жун ххаллилсса сбор
ник бахшиш бунни МахIаммад
Загьид Аминовлул арснал. 

-	Цими	инсан	ур	хIакьину	•	
зул	сетьрай	зий?	

 Аьмну 116 инсан зий уссар 
цIана. Даврийн кьамул буллалий
ни, библиотекалул даву кIулми 
язи бугьару. ЧIявусса зузалт гу
манитар кIулшивуртту ларсъ
сса бур. 

-	Ци	журалул	литература	•	
ккалай	бур,	тIалавну	бур	
хIакьину?	

 ЛяличIину тIалавну дур их
тиярдацIун (правовое), меди
циналуцIун, цания ца отраслилуцIун 
дархIусса литература, дуккавриву – 
курсрал, дипломрал давуртту чич
лачийни аьркин шайсса учебни
кру. Масала, правовая литература 
электрон журалий дуккин къулай
ну дур, цанчирча законнаву ччя
ччяни дахханашивуртту хъанай 
дур, чагъарунний бивщумур ччя
ни бух хъанай бур. «Гарант плюс» 
тIисса хасъсса программалийхчIин 
жуща электрон журалий дулун 
бюхълай бур дахьва бувксса, цIусса 
информация. 

-	Классика?	•	
 ВуЗву буккин ккаккан бувмур 

ласлан бикIай. Амма хIакьинусса 
жагьилтуран ттизаманнулмур ли
тературалухсса гъира ххишала
сса бур. Пилевин, Акунин ххира
сса бур. Оьрмулул бугьараминнан 
романтикалул произведенияртту 
ччай бур. 

-	Ци	чIа	учин	ччива	жула,	•	
зула	буккултран? 

 Ккалаккияра луттирду. Луттир
дал инсаннан дуниял тIитIайссар, 
мунал аькьлукIулшилул дара
жа гьаз байссар. Луттирал кIану 
ссалчIав къабугьайссар. 

Ихтилат бувссар 
андриана  аьБдуллаевал 

ЦIана электрон 
библиотека так жучIа 
бур. Жу икьрал дур
ссар ми филиаллавугу 
зузи бан. Бур бу ккулт 
чагъарданий бивщу
мур буккин ххирасса
гу. Ца оьрмулул хъу
насса буккул тIива: 
«Ча гъарданул щур
щур асар къахъана
хъисса лу кка
лан цукунсса гъира 
бикIайссар?».

ял Магьдиев, МахIачкъалаллал 
16мур школалул лакку маз
рал учитель ПатIимат Аьлие
ва, «ЦIубарз» журналданул ре
дактор Хизри Илиясов, Гьарун 
саэдовлул цIанийсса фондрал 
хъунама Давди увайсов ва цай
мигу. Бия бувкIун шиккун  Ка
спийскалий ялапар хъанахъисса 
Курдил арснал арснал кулпатгу, 
РайхIанат тIисса душгу ва ванил 
мюрщисса арсругу. 

Гьашину  Курди Закуев
лун  130 шин хъанай дур. увну  
ур ва ГъазиГъумучиял шяра
ву 1888 шинал. Ванан кIулну 
бивкIун бур чIявусса мазру. 
КIулшивурттал хъирив агьну, 
Щурагьун, Аьшттарханнайн, 
Къазаннайн, уфалийн, Аьрасат
наву революция хьуну махъ, зана 
хьуну махъунай Щурагьун, Гьа
рун саэдовлущал «Илчи» кка
зит итабакьлай ивкIун ур. турк
навун лавгун, тийх университет
гу къуртал бувну бур. тиха зана 
хьуну махъ миналул хьуну ур 
Азирбижаннал хъуншагьрулий. 
Дарс дихьлай ивкIун ур Бакуйн
нал педагогикалул университет
раву. Ва ивкIун ур чичу, аьлим
чу, аьрабист ва шаэр.  

Качар ХIусайнаевал цила 
лавхъсса мукъуву куна:

Гьашинусса	шин	жула	миллатрал		цIанихсса	шаэртурал	ва	чи-
чултрал	юбилейрдал	буллугъсса		дур.			

Лахъа-хъун	ан	ва	цIунилгу	ххаллилсса		«Хъявринсса	ччаврил»		
гьарнал	оьрмулуву	кьабивтсса	асарду	дакIнийн	бичин		арвахIкьини	
национал	библиотекалул	конференц-залданувун	бавтIун	бия,	ца		
жуна	 акъа,	 чIаххуврайсса	Азирбижаннавугу	 хъинну	 бусрав-сий	
дуну	ивкIсса	Курди	Закуевлул	творчество	ххирами	ва	шикку	яхъа-
нахъисса	мунал		гъан-маччами.	

ЧIивисса миллатрал 
хъунасса арс

 Жул кулпатраву, хаснува 
ттул буттан, хъинну бусравну 
икIайва Курди. Ххирая мунал 
творчествалуха зун, мунал кани
ла дуркмур ххал дигьлан. Агар
да Курди ивкIссания хъунма
сса миллатрал арс, гьайгьайгу, 
га икIантIиссия щалла союзрай 
машгьурсса, цIа ларгсса чичу, 
шаэр, аьлимчу. ЧIивисса мил
латрал хъунасса инсан ия Кур
ди Закуев. Хъуннасса сий дия 
мунал Бакуйгу. 

Чичул юбилейран хасъсса 
махъру лавхъуна мукунма Или
яс МахIаммадовлул, Мирза Да
выдовлул, ссугъури увайсовлул, 
Даниял Магьдиевлул, Нацио
нал библиотекалул директорнал 
хъиривчу сарат Жабраиловал ва 
цайминналгу.

БатIаврил хъамаллуран
сса ххуйсса бахшишну хьунни 
А.Къа  пиевлул цIанийсса Лакрал 
театрданул актертурал «Хъяв
ринсса ччаву» пьесалувасса хъун 
бакъасса парча ккаккан бавугу. 

Гъанмаччанал цIания ши
ккун бувкIминнахь барчаллагь 
тIисса махъ лавхъуна Гьун чIу
кьатIрал шярава сса ХIа жибутта 
ХIусайновлулгу. Ахир данийгу 
циняв цачIу бавцIусса  дакIний 
личIансса суратгу рирщунни.

Залму	АьБДуРАХIМАноВА

Халкь чанну бия, бувкIмигу 
дакIнихтуну бувкIсса бия. Хъа
маллуравух бия  чIярусса шин
нардий «Илчи» кказитрал хъу
нама редакторну зий бивкIсса 
Качар ХIусайнаева, лакрал чи
чултрал секциялул хъунама Или
яс МахIаммадов, шаэртал ссу
гъури увайсов, Мирза Давыдов, 
Космина Исрапилова, Дани
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Жяматрал ца батIаврий Кьу
биял шяравунсса ххуллу хъин
ну захIматжапасса бушиврул 
масъала ххал бигьлай бивкIун 
бур. ЧIявусса агьалигу бавтIун 
бивкIун бур. Кув га Виххуччал
лайхмур ххуллу, гьартану був
ну, куццирайн буцирчава хъин
ни тIий бивкIун бур. Гъилищи
налаллил сунух цIусса ххуллу 
барча  хъина тIиссагу бивкIун 
бур. Оьмарилав мудангу муна 
му сунухсса ххуллуя тIийна 
икIайсса ивкIун ур. Масала, 
бястччаллихун багьувкун, ув
ккун ур Оьмарилав, баягъи цала 
муданмасса тIаннул къалиянгу 
паршатIи бувну. Чяш бувксса 
агьалигу пахъ багьну бур.

 Ва  чул, баргъгу булукьай
сса, суннил чулухалугу бур, 
нигьачIаву дакъасса кIанттугу 
бур. Зу рязи хьурчан, ттула оьр
мулухгу къаурувгун, бакIрайнгу 
лавсун, Иншааллагь, на га ххул
лу чулийн буккан банна,  куну 
бур Оьмарилавл. 

Мадарасса хIаллай бяст
ччал буллайгу бивкIун, ахиргу 

ДакIнийн бичавуртту

ЛачIахъал 
Оьмарилавл - Ххуллу
Нава	дахьа	дарсирайн	занан	ивкIсса	заманнай,	учкъулалийн	ва	

учкъулалия	нани	ххуллий,	ттун	чIявуну	хьунаакьайва	тIаннул	
къалиянгу	пурщу-пуркIутIи	бувсса	лахъи-хъаласса	угьара	адимина.	
Му	ия	оьмарилав.	Мунал	оьрчI-бакI	бакъая,	цувалу	ялапар	хъанай	
икIайва.	Му	яхъанахъисса	къатригу	дикIайва	хъун	кучалий,	кьул-
лардал	ялув.	ХIакьину	ми	къатрал	мина-чIаннагу	лирчIун	дакъар.	
Цувагу	ЛачIахъал	агьулданияссар	учайва.

агьали Оьмарилавл чулух хьу
ну бур. ЩапI увкуну щар хал
кьуннал дурцIусса заманнай 
къазахIматну бивкIссар укунсса 
давурттал лагма лагангу, зунгу. 
Махъсса ссутнил гьантрай, къур
нил ва ххалал давурттивгу чан 
хьусса ппурттуву, бувкссар жя
мат Оьмарилавл проект дурсса 
ххуллийн ххамискьини, цачIава 
бусса ярагъуннищал, кулунг
чIатIращал, муххал тталлащал. 
ПаччахI ххуллия шяравун би
яннинсса шанна километра
лул манзил, шяравусса къушру 
хIисаврай, бавчIуссар. Кувннал 
кувннан кумагру буллай, хъун
масса кьунчару бакIрайн багь
ни пIякь учин буллай, чIира бан 
багьнигу чIира буллай, щирикIин 
дурну дур даву. 

Хъуначу Оьмарилавл дур
сса му ххуллул хахпроектрал 
яла агьаммур ссаву дур учир
чан,  шяравунсса ххуллу бакI
ларайшинна къахьунну, дула
мартту чанну, ламу къахьун
ну дурну дур. Чичинбуккингу 
къакIулсса, цала къулбасрагу 

дишин къакIулсса Оьмарилав, 
хьхьичIунмай кIицI лавгсса ку
ццуй, гьартасса хIисав дусса, 
бакI зузисса инсан ивкIун ур. 
Ца зурул мутталий, халкьгу чан 
къавхьуну, зий, Оьмарилавгу, 
юзбашигу ялтту буклай занай, 
ххуллул асар чIалан диркIукун, 
халкьгу, дакI ххари хъанай, хъин
нува давривун кьувтIуссар.

ЦукунчIавсса техникагу 
дакъа, каруннил ярагъунних 
щала жямат зун буклай, 3 зу
рул  мутталий бувссар рахIатну 
ттуккучу, аьрава, пIайтIун за
нансса ххуллу. 

Мунияр махъ колхозрачIа 
хьусса машина, «полуторка», 
ххурхху тIий, шяравунгу, шя
раватугу занан бивкIссар. Му
нил ялун колхозрал цичIара 
ххуллурдай зунсса Дт трактор
гу ларсун, муний зун бивкIссар 
ПатIил ХIажигу, цIана пенсия
лийсса Кьурванисмяилгу, хъин
нува гьартагу, кьагу бувссар, 
аьпабиву, Оьмарилавл ххуллу. 
Вайннал бувссар яла къурувсса
гу, ххалазаннайнссагу ххуллурду. 
Кьубиял жяматгу давраннайн 
бувкссар.

ХIакьину, ци марххалагъа
рал дунугу, гьурххи къавхьуну
ва, кIивашанма машина чIарах 
буккайсса ххуллу хьуну буссар. 
Ччимур журалул транспортгу 
бигьанна занай дуссар.

укунсса хIаллихшин агьали
нан хьун дурсса хъуначу Оьма
рилав жува мудангу кьадру
кьиматрай дакIнийн утлай би
кIан аьркин ссару.

КIа ххуллу цуппагу, «Оьма
рилавлХхуллу» тIий, абадлий 
личIан аьркинссар.

оьмахан  ваГьаБов, 
ш. Кьуби

ттул ва базилухмур ихти
лат хъуннасса Ккуллал шяраву 
хъунмасса хIаллай юзбашину зий 
ивкIсса  ХIажикьурбаннул арс 
ХIажиаьли кьадинаяр. 

ХIажиаьли увну ур 185556ку 
шиннардий  Даччихъал агьулда
ний. Ва ивкIссар бусурман дин
далия хъинну зад бувчIусса, Гъу
мук, Кьукнив, Яруссаннай дуклай 
ивкIсса, цила чIумал хIажгу бувсса, 
шяравусса жяматран хъинну бу с
равсса адамина. Мунияту бухьун
ссия, ХIажиаьли увчIуну ивкIссар 
хъуннасса щарнил кьадинугу. Зий 
ивкIссар совет хIукумат дирхьуну 
махъгу, 193536ку шиннардийн 
ияннин. 

Кьади увчIайсса ивкIссар щар
нил жямат бавтIун, цIакь айссагу, 
мунан харжи булайссагу бивкIссар 
паччахIлугърал. Кьадинал дав
рил хъунмур буржнугу хъанай 
бивкIссар шариаьтрал зумуну жя
матрал дянивусса суддивандалул 
ишру бачин бавугу, мизитирттал 
мадрасалул давугу,  васижатир
ттал, аманатирттал масъаларттугу 
низамрайн бивчуну, шяраваллил 
чичрулул давугу дачин даву.

 1933ку шинал увсса ттун 
хъинну ххуйну дакIний ур ттула 
чIаххуврай ялапар хъана хъисса 
ХIажиаьли – цувагу, мунал къатта
къушгу. ДакIний бур щарнил кьади 
ивкIуну, уччан нанисса чIунгума, 
му духьунссия 194243ку шин, 

Буттал арснахьсса насихIат
ттул	пикрилий,	жула-жула	никиран	хаснува	цува	увссагу,	ялапар	хъа-

нахъиссагу	кIанттул	тарих	кIулну	хъинни,	му	давугу	дурну	хъинни,	
цалчинма-цалчин,	оьрмулул	бугьараминнал,	тарихрая	кIулминнал.	Муни-
яту	ттунгу	пикри	хьунни	Ккуллал	щарнил	тарихравун	къабагьну		ттучIава	
ливчIсса	цаппарасса	затру	«Илчи»	кказитрайхчIин	аьлтту	бан.

щарнил ца ххарахIала Ккуллал 
Мичиххичнавун ятIапрайн гьан 
дан хьхьичI.

ХIажиаьликьади ия чурххал 
бюхттулсса, чIириссирссилу ду
сса, авурсса, ур учинсса зунттал 
чув. ИвчIай чIумал мунан духьун
ссия 8788 шин.

ХIажиаьлихъал, щарнил кьа
дину итаннингу, авадансса ужагъ 
диркIссар. Ми каши дусса буши
ву миннал гьартасса, лазиларкьу
сса хIаятравун увххукунма чIалай 
бикIайва: кIира зивулий сса цIувцIу 
чарил къатри, ппалав шанма
мукьва оьл, мукьва ниц, шанма 
балчан, ва м. ц. 

ДакIний дур ттун ХIажиаьли
кьадинал щарсса Муигу. Му цала 
агьулданиясса дунуккива. Муил ва 
ХIажиаьлил  лякьлуя бивзун бия  
МахIаммад тIисса арсгу, Пахай ва 
Аминат тIисса душругу. 

ттуруллувух кунма, дакIний 
бур ХIажиаьликьади ивкIуну, 
уччин нанисса чIунгу. На аьйкь
лай акъахьурча, му  дия 1942 
шин. Му чIумал арс МахIаммад 
ивкIссар Хъун дяъвилий. Мин
нал Пахай тIимур душ бия ттул 
ниттил ссу кунмасса инсан, мудан 
буххабуккайсса. Мунил бувсъссар 
тIий, ттул ниттил бусайва жухь 
укунсса хаваргу. Щарнил жяма
тран кIулсса куццуй, жул бутта 
ХIажиаьли  уссия хъинну дугъ
рисса, тIайламур ххирасса. Буттан 

ХIажиаьлин хIисав хьуну ивкIун 
цур цала аннава тIий ув сса арс 
я цачIанма дустурал буххубукку 
бакъасса, ягу цува щищалчIав 
гъанну дусшиву къадуллалисса 
ушиву. Му  тагьар чIалачIисса 
буттал, ужагърайминнангу бал
лай, хъинну кьянкьасса ихти
лат бувну бивкIссар тIар арс
нахь. Ихтилатрал мяънагу укун
сса диркIун дур: «ургу арс, ттун 
ччянива бувчIунни жула агьлу
авладрай щилчIав дакъасса жю
ившиву виву душиву. Му ужагъ
рал заллугу инара икIантIисса. 
Дуцин ссар щарсса, буванссар 
оьрчIру. Ца вина инавалу яла
пар хъанай къаикIанссарахха. 
Гъанмаччами, дустал, хъамал 
ххира бакъасса тайпану ина 
уккар ча, вил оьрмулул арши бяй
кьусса лякъинтIиссар, къатта
къушлийнгу барча ба къашиву 
дагьантIиссар»,  куну бив кIун бур 
буттал. Ккуллал шя раву цIанихсса 
агьулдания бакI рал авурсса душгу 
бувцуну, арсгу увну, яхъанай ивкIун 
ур МахIаммад. Амма чIал къавхьу
ну арсгу ивкIуну, ХIажиаьлигу аьпа
лухьхьун лавгун, МахIаммад цува
гу дяъвилийн увцуну, занагу къав
хьуну ур.

Зунттал аьдатрайн бувну, Ма
хIаммадлул щарсса кьияма хIаллай 
дягъу дургьунугу диркIун, дяъви
лия мушакъат хьуну увкIсса Аьли
багхъал Юсуп тIисса  адаминан щар 
хьуссар. 

Шикку жунма чIалай бур, аьпа 
бувсса буттал ХIажиаьлил арс
нахь тIий ивкIмургу хIакьну тIайла 
бавцIушиву.

дундар  ХIаЖИев

Суратирттал галерея 

Февральданул	28-нний	МахIачкъалалив	П.С.	ХIам	затовал	
цIанийсса	Дагъусттаннал	изобразительный	иску	сствалул	

музейраву	тIиртIуссия	Аьрасатнал	ва	Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	
художник	Альберт	Хаджаевлул	хъуннасса	выставка.		Апрельданул	
10-нийннин	ванал	дирхьусса	суратирттай	тамаша	бан	хьунтIиссар	
зущавагу.		

альберт Хаджаев  ГьунчIукьатIрал жяматращал

Имам шамил натюрморт

ГьунчIукьатIи
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ИТнИ,	26	МАРТ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 т/с “тот, кто читает мысли”. 

(16+).
23.30 Вечерний ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Х/ф “Шерлок Холмс: Пустой 

катафалк”. (16+).
2.45 Х/ф “В ритме беззакония”. 

(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “В ритме беззакония”. 

(16+).
4.30 Контрольная закупка.

ТТАЛАТ,	27	МАРТ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.45 Футбол. сборная России 

 сборная Франции. товари
щеский матч. Прямой эфир. 
По окончании  программа 
“Время”.

21.35 т/с “тот, кто читает мысли”. 
(16+).

23.30 Вечерний ургант. (16+).
0.00 Юрий Гагарин. Последний 

миг. (12+).
1.00 Х/ф “Шерлок Холмс: Знак 

трех”. (16+).
2.45 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 Мужское/Женское. (16+).

АРВАХI,	28	МАРТ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 т/с “тот, кто читает мысли”. 

(16+).
23.30 Вечерний ургант. (16+).
0.00 Александр Митта. Мастер 

катастроф. (12+).
1.10 Х/ф “Шерлок Холмс: его по

следний обет”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

ХАМИС,	29	МАРТ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 т/с “тот, кто читает мысли”. 

(16+).
23.30 Вечерний ургант. (16+).
0.00 На ночь глядя. (16+).
1.00 Х/ф “Обратная сторона по

луночи”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Обратная сторона по

луночи”. (16+).
4.10 Контрольная закупка.

нюЖМАР,	30	МАРТ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 телеигра “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.15 Вечерний ургант. (16+).
0.10 Queen. (16+).
1.20 Х/ф “Вкус чудес”. (12+).
3.15 Х/ф “Дети сэвиджа”. (16+).

ХХуЛЛун,		31	МАРТ
5.20 Контрольная закупка.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Добровольцы”. (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с “смешарики. ”.
9.00 умницы и умники. (12+).
9.45 слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Александр Збруев. три исто

рии любви. (12+).
11.20 смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Х/ф “2 билета на дневной 

сеанс”. (12+).
15.00 «Витязь”. Без права на ошиб

ку. 
16.00 Концерт к Дню войск нацио

нальной гвардии РФ.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионе

ром?
19.50 сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 сегодня вечером. (16+).
22.55 Х/ф “Эверест”. (12+).
1.00 Комедия “Любители исто

рии”. 

3.10 Х/ф “Прогулка в облаках”. 

АЛХIАТ,		1	АПРЕЛь
5.00 Мужское/Женское. (16+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Влюблен по собственному 

желанию”.
7.50 М/с “смешарики. ПИНкод”.
8.05 Часовой. (12+).
8.35 Здоровье. (16+).
9.40 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Нонна Мордюкова. “Прости 

меня за любовь. (12+).
11.15 В гости по утрам с М. Шук

шиной.
12.00 Новости.
12.15 теория заговора. (16+).
13.15 Х/ф “Дорогой мой человек”.
15.20 К Дню смеха. Концерт М. 

Галкина.
17.35 Русский ниндзя. Лучшее.
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига. (16+).
0.45 Х/ф “Молодость”. (18+).
3.00 Модный приговор.
4.00 Мужское/Женское. (16+).

ИТнИ,	26	МАРТ
05.00  «утро России».
8.07-08.10		Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00  ВестИ.
09.15  «утро России».
09.55  «О самом главном». токшоу.

[12+]
11.00  ВестИ.
11.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан	
12.00  «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением Попо
вым.[12+]

14.00  ВестИ.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
15.00  телесериал «тайны след

ствия». [12+]
17.00  ВестИ.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		В	гостях	у	Сида
18.30	 Акценты.	 Аналитическая	

программа	 Ильмана	 Али-
пулатова

18.55	Реклама
19.00  «60 Минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением Попо
вым.[12+]

20.00  ВестИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00  телесериал «Одна жизнь на 

двоих». [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром со

ловьёвым».[12+]
01.50  телесериал «следователь 

тихонов». [12+]

ТТАЛАТ,	27	МАРТ
05.00  «утро России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00	Канал	национального	веща-

ния	«очар»	(на	кумыкском	
языке)	

09.55  «О самом главном». токшоу.
[12+]

11.00  ВестИ.
11.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
12.00  «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением Попо
вым.[12+]

14.00  ВестИ.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
15.00 телесериал «тайны след

ствия». [12+]
17.00  ВестИ.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		умники	и	умницы
18.25	Республика
18.35	Здоровье	и	жизнь
18.55	Реклама
19.00  «60 Минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением Попо
вым.[12+]

20.00  ВестИ.

20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-
Дагестан

21.00  телесериал «Одна жизнь на 
двоих». [12+]

23.15  «Вечер с Владимиром со
ловьёвым».[12+]

01.50  телесериал «следователь  
тихонов». [12+]

АРВАХI,	28	МАРТ
05.00  «утро России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	 «Даймокх»	 (на	 чечен-
ском	языке)

09.55  «О самом главном». токшоу.
[12+]

11.00  ВестИ.
11.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
12.00  «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением Попо
вым.[12+]

14.00  ВестИ.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
15.00  телесериал «тайны след

ствия».  [12+]
17.00  ВестИ.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		«Возвращение»	Финал
18.55	Реклама
19.00  «60 Минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением Попо
вым.[12+]

20.00  ВестИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00  телесериал «Одна  жизнь на 

двоих». [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром со

ловьёвым».[12+]
01.50  телесериал «следователь 

тихонов». [12+]

ХАМИС,	29	МАРТ
05.00  «утро России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	 «Маданият»	 (на	 авар-
ском	языке)

09.55  «О самом главном». токшоу.
[12+]

11.00  ВестИ.
11.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
12.00  «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением Попо
вым.[12+]

14.00  ВестИ.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
15.00  телесериал «тайны след

ствия».  [12+]
17.00  ВестИ.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		Парус	надежды
18.25	о	спорт-	ты	Мир!
18.55	Реклама
19.00  «60 Минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением Попо
вым.[12+]

20.00  ВестИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00  телесериал «Одна  жизнь на 

двоих». [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром со

ловьёвым».[12+]
01.50  телесериал «следователь  

тихонов». [12+]

нюЖМАР,	30	МАРТ
05.00  «утро России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00  ВестИ.
09.15  «утро России».
09.55  «О самом главном». токшоу.

[12+]
11.00  ВестИ.
11.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
12.00  «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут». токшоу с Ольгой 

скабеевой и евгением Попо
вым.[12+]

14.00  ВестИ.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
15.00  телесериал «тайны след

ствия». [12+]
17.00  ВестИ.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		Репортаж	с	сессии		нС	РД
18.55	Реклама
19.00  «60 Минут». токшоу с Ольгой 

ИТнИ,	26	МАРТ
5.00 т/с “супруги”. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с “супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НтВ. (12+).
9.00 т/с “Мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.25 т/с “улицы разбитых фона

рей”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 т/с “Береговая охрана”. 

(16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “Береговая охрана”. 

(16+).
21.30 т/с “Шуберт”. (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Поздняков. (16+).

0.25 т/с “Дикий”. (16+).
1.25 Место встречи. (16+).
3.25 Поедем, поедим!
4.00 т/с “Час Волкова”. (16+).

ТТАЛАТ,	27	МАРТ
5.00 т/с “супруги”. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с “супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НтВ. (12+).
9.00 т/с “Мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.25 т/с “улицы разбитых фона

рей”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 т/с “Береговая охрана”. 

(16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “Береговая охрана”. 

(16+).
21.30 т/с “Шуберт”. (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 т/с “Дикий”. (16+).

1.10 Место встречи. (16+).
3.05 Квартирный вопрос.
4.05 т/с “Час Волкова”. (16+).

АРВАХI,	28	МАРТ
5.00 т/с “супруги”. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с “супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НтВ. (12+).
9.00 т/с “Мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.25 т/с “улицы разбитых фона

рей”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 т/с “Береговая охрана”. 

(16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “Береговая охрана”. 

(16+).
21.30 т/с “Шуберт”. (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 т/с “Дикий”. (16+).
1.10 Место встречи. (16+).

3.05 Дачный ответ.
4.05 т/с “Час Волкова”. (16+).

ХАМИС,	29	МАРТ
5.00 т/с “супруги”. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с “супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НтВ. (12+).
9.00 т/с “Мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.25 т/с “улицы разбитых фона

рей”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 Место встречи.
17.00 т/с “Береговая охрана”. 

(16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “Береговая охрана”. 

(16+).
21.30 т/с “Шуберт”. (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 т/с “Дикий”. (16+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.05 НашПотребНадзор. (16+).

4.05 т/с “Час Волкова”. (16+).

нюЖМАР,	30	МАРТ
5.00 т/с “супруги”. (16+).
6.00 сегодня.
6.05 т/с “супруги”. (16+).
7.00 Деловое утро НтВ. (12+).
9.00 т/с “Мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня.
10.25 т/с “улицы разбитых фона

рей”. (16+).
13.00 сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.
14.00 Место встречи.
16.00 сегодня.
16.30 ЧП. Расследование. (16+).
17.00 т/с “Береговая охрана”. 

(16+).
19.00 сегодня.
19.40 т/с “Береговая охрана”. 

(16+).
21.30 т/с “Шуберт”. (16+).
23.50 Захар Прилепин. уроки рус

ского. (12+).
0.20 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.20 Место встречи. (16+).

05.05 «учимся побеждать»    12+                           
05.25 Х/ф «Небесный тихоход»    

ТТАЛАТ,	27	МАРТ
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на табасаранском 

языке «Мил»   12+  
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильм 0+ 
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55  Д/ф «Венесуэла глазами 

гурмана»  16+
09.20 Х/ф «Был месяц май»  12+
11.30 Д/с «Россия без террора»   

12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.50 «Дагестан туристический»  

12+
13.15 «учимся побеждать»    12+                           
13.35 Д/ф «Дорога «Великой горы 

»  12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 т/с «Владыка морей»   12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Городской романс» 

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 токшоу «Дагестан. Правила 

жизни»    12+
21.50 «Правовое поле»  12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «угол зрения» 12+
23.40 Д/с «Россия без террора»   

12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу»  12+
01.35  т/с «Владыка морей»   12+
02.40 «Подробности» 12+
03.00 Х/ф «Мост Ватерлоо»  16+
04.40 «Правовое поле»  12+
05.10 Х/ф «Городской романс» 

12+

АРВАХI,	28	МАРТ
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.10 Передача на лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу»   12+
07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00  Мультфильм  0+ 
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
09.00  Д/ф «Венесуэла глазами 

гурмана»  16+
09.30 «Подробности» 12+ 
09.50 Х/ф «Короли и капуста»  

12+
12.30 Время новостей Дагестана
12.50 «Правовое поле»  12+
13.20 токшоу «Дагестан. Правила 

жизни»    12+
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 т/с «Владыка морей»   12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 «Молодежный микс»   12+
17.20  Ко Дню рождения Гаруна 

Курбанова. Д/ф «Гражданин 
одной эпохи»    12 +

18.45 Передача на даргинском язы
ке «Адамти ва замана»  12+

19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 Проект «Мы – российский 

народ. Дагестан многона
циональный»  12+

20.50 «Здоровье» в прямом эфире  
21.45 «столичный эрудит» 12+
21.55 «Городская среда»  12+
22.30 Время новостей Дагестана   

12+ 
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Аутодафе» 16+
00.05 Золотая коллекция фильмов о 

родном крае. Фильмконцерт  
«Журавлята» 12+

00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 Передача на даргинском язы

ке «Адамти ва замана»  12+
01.35  т/с «Владыка морей»   12+
02.40 «столичный эрудит» 12+
02.50  Х/ф «Аэропорт»   16+
05.00  «Городская среда» 12+
05.25 Х/ф «Матрос Чижик»    12 +

ХАМИС,	29	МАРТ
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана
07.15  Передача на даргинском 

языке «Адамти ва замана»  
12+

07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильм  0+ 
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Д/ф «Венесуэла глазами гур

мана»  16+
09.25  Х/ф «Неразлучные друзья»  

12+
11.00 «Галерея вкусов» 6+
11.45  «Аутодафе» 16+
12.30  Время новостей Дагестана
12.50 «Здоровье»  12+
13.45 «столичный эрудит» 12+
13.55 «Городская среда»  12+
14.30  Время новостей Дагестана
14.50 т/с «Владыка морей»   12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Концерт «Музыкальный 

майдан»   12+
18.00 Обзор газеты «ХIакъикъат»  

12+
18.10 «Живые истории»  6+
18.45 Передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+ 

19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 токшоу «статья 264»    12+
21.20  «Галерея искусств» 12+
21.50  «Агросектор» 12+
22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 Д/с «севастопольские 

рассказы»12+
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 Передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

01.35 т/с «Владыка морей»   12+
02.40 токшоу «статья 264»    12+
03.40 Х/ф «три лица страха»   12+
05.05 «Галерея искусств» 12+
05.30 Х/ф «Рядовой Александр 

Матросов»   12+

нюЖМАР,	30	МАРТ
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана 
07.15 Передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

07.50 «Заряжайся!» 6+
08.00 Мультфильмы  0+ 
08.30 Время новостей Дагестана 
08.45 «Заряжайся!» 6+
08.55 Х/ф «Фанфантюльпан»   

12+
11.10 «Галерея искусств» 12+
11.40 «Пятничная проповедь» 

Прямая трансляция с цен
тральной Джумамечети г. 
Махачкала 

12.10 Золотая коллекция фильмов 
о родном крае. Д/ф «Журав
лята» 12+

12.30 Время новостей Дагестана
12.50  «Агросектор» 12+
13.20 токшоу «статья 264»    12+
 14.30 Время новостей Дагестана
14.50 т/с «Владыка морей»   12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 Концерт «Крымская весна. 

Мы вместе!»   12+
18.35 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+
20.45  «На виду. спорт» 12+
21.25 «Молодежный микс»  12+
21.45 «Мой театр»  12+
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 Д/с «севастопольские 

рассказы»12+
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 Передача на кумыкском 

языке «Заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

01.35 т/с «Владыка морей»   12+
02.40 «Подробности» 12+
03.00 Х/ф «Война крестоносцев»   

скабеевой и евгением Попо
вым.[12+]

20.00  ВестИ.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00  ПРеМЬеРА. Юбилейный 

вечер Владимира Винокура.
[16+]

00.40  Фильм «Любовь и море». 
2016г. [12+]

ХХуЛЛун,		31	МАРТ
04.40  телесериал «срочно в но

мер!». [12+]
06.35  МуЛЬт утро. «Маша и 

Медведь».
07.10  «Живые истории».
08.00  ВестИ. МестНОе ВРе

МЯ.
08.20		Реклама
08.25		Дагестан	спортивный
18.45	
09.16	Реклама
09.20  «сто к одному». телеигра.
10.10  «Пятеро на одного».
11.00  ВестИ.
11.20	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
11.40  ПРеМЬеРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
14.00  Фильм «украденное счастье». 

2016г. [12+]
18.00  «Привет, Андрей!». Вечер

нее шоу Андрея Малахова.
[12+]

20.00  ВестИ В суББОту.
21.00  Фильм «Поезд судьбы». 

2018г. [12+]
00.55  Фильм «Мечтать не вредно». 

[12+]

03.00  телесериал «Личное дело».
[16+]

АЛХIАТ,		1	АПРЕЛь
04.55  телесериал «срочно в но

мер!». [12+]
06.45  «сам себе режиссёр».
07.35  «смехопанорама евгения 

Петросяна».
08.05  «утренняя почта».
08.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

недели.	 Информационно-
аналитическая	программа

09.25  «сто к одному». телеигра.
10.10  «Когда все дома с тимуром 

Кизяковым».
11.00  ВестИ.
11.25  ПРеМЬеРА. «Аншлаг и 

Компания».[16+]
14.00  Фильм «Акушерка». 2017г. 

[12+]
18.30  ПРеМЬеРА. Всероссийский 

открытый телевизионный 
конкурс юных

       талантов «синяя птица  По
следний богатырь». сказоч
ный сезон.

20.00  ВестИ НеДеЛИ.
22.00  «Воскресный вечер с Влади

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

Михаил Жванецкий.
01.30  елена Ксенофонтова, Борис 

Хвошнянский, Марина Ко
няшкина и Артём

       Осипов в детективном теле
сериале «Право на правду». 
[12+]

03.25  «смехопанорама евгения 
Петросяна».

12+
05.00  «Молодежный микс»  12+
05.20 Х/ф «тень у пирса»  12+

ХХуЛЛун,		31	МАРТ
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 
08.55 «Возрождение русских свадеб

ных традиций» с. Аверьянов
ка Кизлярского района  12+

09.15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице»  12+

11.05 Мультфильм 0+
11.20 «Мой малыш»   
11.50  Д/ф «Песни у колыбели. Гум

бетовский район» 12+
12.00 «Галерея вкусов»  6+
12.50 «На виду. спорт» 12+
13.30 совместный концерт ансам

блей «Лезгинка» и «Алан» 
«Мир сквозь танец»  12+

16.05 Мультфильм 0+
16.30  Время новостей Дагестана
16.50  Дагестанское кино. Х/ф 

«Чегери»  12+
18.10 «Глянец» 12+
18.45 Передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар» 12+
19.30 Время новостей Дагестана
19.55  «Парламентский вестник» 

12+
20.20  Проект «Мы – российский 

народ. Дагестан многона
циональный»  12+

20.45 «Первая студия»  12+
21.30 «Полифония»   12+ 
22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 Х/ф «Циклон» начнется 

ночью»  12+
00.30 Время новостей Дагестана
 01.00 Передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «Мой малыш» 6+
02.00 Х/ф «1001 рецепт влюбленного 

кулинара» 16+
03.45 совместный концерт ансам

блей «Лезгинка» и «Алан» 
«Мир сквозь танец»  12+

05.45  Дагестанское кино. Х/ф 
«Чегери»  12+

АЛХIАТ,		1	АПРЕЛь
07.00 Время новостей Дагестана 
07.15 Передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар» 12+ 
07.55 «Мой малыш» 12+
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Х/ф «Циклон» начнется 

ночью»  12+
10.20 «Мой театр»  12+
10.50 «Полифония»   12+
11.50  «Правовое поле» 12+
12.30 «смотреть только детям»  

6+
12.45  «учимся побеждать» 12+
13.00 «Глянец» 12+
13.30 «Городская среда» 12+
14.00 «Молодежный микс» 12+
14.25  Х/ф  «Одна семья»  6+
16.15 «Живые истории»  6+
16.45 «Агросектор»  12+ 
17.10 «Человек и право» 12+
18.30  «смотреть только детям»  

6+
19.00  «Герои мирного времени»  

16+ 
19.30 Время новостей Дагестана. 

Итоги
20.25 «служа Родине»  16+
20.45 токшоу «Дагестан. Правила 

жизни» 12+
21.50 «Вдохновение»  12+
22.30  Время новостей Дагестана. 

Итоги  
23.25 «Парламентский вестник»  

12+
23.50 Х/ф «Заказная любовь»  16+
01.40   «Герои мирного времени»  

16+
02.00  «служа Родине»  16+
02.20 Х/ф «Завороженный»  16+
04.20 «Человек и право» 12+
05.20 Х/ф  «Одна семья»  6+

3.15 таинственная Россия. (16+).
4.10 т/с “Час Волкова”. (16+).

ХХуЛЛун,		31	МАРТ
5.05 ЧП. Расследование. (16+).
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.25 смотр.
8.00 сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 Готовим с А. Зиминым.
9.15 Кто в доме хозяин? (16+).
10.00 сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня. (12+).
15.05 своя игра.
16.00 сегодня.
16.20 Однажды... (16+).
17.00 секрет на миллион. Натали. 

(16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 ты супер!
22.30 Брэйн Ринг. (12+).
23.30 Международная пилорама. 

(18+).
0.30 Квартирник НтВ у Маргули

са”. М. Жванецкий. “Музыка 

моей молодости. (16+).
1.55 Х/ф “Мертвые души”. (16+).
4.00 т/с “Час Волкова”. (16+).

АЛХIАТ,		1	АПРЕЛь
5.00 Х/ф “Квартал”. (16+).
6.55 Центральное телевидение. 

(16+).
8.00 сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 устами младенца.
9.25 едим дома.
10.00 сегодня.
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 у нас выигрывают! (12+).
15.05 своя игра.
16.00 сегодня.
16.20 следствие вели... (16+).
18.00 Новый русские сенсации. 

(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Детектив “Капитан полиции 

метро”. (16+).
1.05 Х/ф “Квартал”. (16+).
3.05 т/с “Час Волкова”. (16+).

ИТнИ,	26	МАРТ
06.45 «Заряжайся!» 6+
07.00 Время новостей Дагестана. 

Итоги
08.00 «Заряжайся!» 6+
08.10  Мультфильмы  0+
08.30 Д/с «Венесуэла глазами гур

мана»  12+
09.00 «Горы Кавказа, приветствую 

вас!» Дагестанский государ
ственный театр кукол  12+

10.00 Х/ф «сердца четырех»  12+
11.45 «служа Родине»  12+
12.05  «Парламентский вестник»  

12+
12.30  Время новостей Дагестана
12.50  «Вдохновение»  6+
13.25  Д/с «севастопольские рас

сказы» 12+  
14.30  Время новостей Дагестана
14.50  т/с «Владыка морей»   12+
16.30 Время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Небесный тихоход»    

12+
18.45  Передача на табасаранском 

языке «Мил»  12+  
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 Д/ф «Дорога «Великой горы 

»  12+
21.30 «учимся побеждать»    12+                           
21.55 «Дагестан туристический»  

12+
22.30 Время новостей Дагестана  
23.00 Время новостей. Махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.40 Д/с «Россия без террора»   

12+
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Передача на табасаранском 

языке «Мил»  12+  
01.35 т/с «Владыка морей»   12+
02.40 Д/ф «Дорога «Великой горы 

»  12+
03.25 Х/ф «Азартное привидение»  

16+ 
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар

Бусравминная

***
Март зурул 19нний 1957 шинал увссар жяматийсса ва поли

тикийсса ишккакку 	МахIаммад	Хачилаев.	

***
Март зурул 19нний 1939 шинал увссар ДРлул халкьуннал ху

дожник Хайруллагь	Кьурбанов.	

***
Март зурул 19нний 1949 шинал увссар жяматийсса ва поли

тикийсса ишккакку 	Аьлихан	Аьлиханов.	

***
Март зурул 21нний 1935 шинал увссар профессор химиялул 

элмурдал доктор оьмар	Ттаттаев.

***
Март зурул 22нний 1928 шинал  увссар Халкьуннал просве

щениялул отличник, муаьллимметодист нураттин	Маммаев.	

***
Март зурул 22нний 1951 шинал увссар совет союзрал Вири

чу, космонавт Муса	Маннаров.	

***
Март зурул 22нний 1936 шинал увссар философ, публицист, 

жяматийсса ишруккакку Киров	Султанов.

Барча буллай буру

МахIаммадлул арс Макьсу-
дов	ЯхIъянал	вай гьантрай лахъа
хъунну кIицI ларгунни ниттил 
увну 70 шин шаврин хас дурсса 
ххарисса кьини.

ЧIяйннал шяравасса унугу, 
увнугу, хъуна хьунугу ур турк
маннаву. Чарджоу шагьрулий. 
ссяткарну зузисса кIанттай кIулгу 

хьуну, цанма щарну бувцуну бур 
Макьаева Аьйша. 2000ку ши
нал вайннал кулпат бивзун бур 
МахIачкъалалив. 

ЯхIъя, пенсиялийн увккун 
махъгу зий ур МАДИлий мюх
чаншиврул инструкторну. Кул
пат ва душ Зарема медиктал бур, 
зий бур Диагностикалул центрда
ний. Ххирар ЯхIъянан цала ца 
бакъабакъасса душ, куяв султан, 
душнил душ Залму ва душнил арс 
МухIаммад.

Барча дуллай вил 70 шинал 
юбилей, чIа тIий буру цIакьсса 
цIуллушиву.

Итаннав ина, я Аллагь, вила 
наслулул ххари уллай, оьрмулул 
уччинцIа, тирхханнуталихI вил 
ялату къагьаннав.

вин хъиншивуртту чIа тIий, 
виха дуаьлийсса цинявппагу 

ина ххирами

ДакIнийн  утанну

Вай	махъсса	«Илчи»	ккази-
трал	номердай	на	 хъинну	

ххарину	гъирарай	буккара	Чи-
ттуратусса	МахIаммадлул	 арс	
Маммаев	нураттиннуясса	дакI	
ххари	хьунсса	хаварду.

Нураттиннул нину ва ппу 
бия та заманнул яттугъаттарал, 
хъулухччинул заллухъру. Ма
хIаммадлул мискингъаривнан, 
кулпат хъунмасса бунан би
ххансса хIайван булайва  ссу
ттихунмай, бивкIухъатIи ла
хъан  какумаг байва тIий, буслай 
дикIайва хъунна бава. укунсса 
ниттибуттая ххаллилсса эбрат
рансса наслугу бивзун бур…

Аьйшатлул ва МахIаммадлул 
хъу  ни бувну бур шама арсгу, 
кIива душгу цахава лавхьхьу
сса. Шамагу арснал Гъумук 10ва 
класс гу къуртал бувну, ларай сса 
кIулшивуртту ларсъссар. Хъу
нама арс Зайнуттиннул ттухь 
КIулушацIрал школалий ма
тематикалул дарс дирхьуссар. 
Зай нуттиннул дарс ххуй дизлай, 
нава 8мур классраву дуклакий
ни, пикри бувссия учитель хьун 
– хьугухьуссара. КIилчинма арс
нал Нураттиннул 1949 шинал 
Гъумучиял школа къуртал був
ссар мусил медальданий, яла му
кунма ххаллилну бувккуссия Ло
моносовлул цIанийсса Моска
вуллал университет.

Шамилчинма арснал тажут
тиннулгу школа ва шяраваллил 

Асгу, сийгу ххисса агьлу

хозяйствалул институт лавайсса 
кьиматирттай къуртал бувссар. 
Ва ттул ссил адиминая. Вайннал 
душ Маммаева тамаралгу шко
ла мусил медальданий къуртал 
бувссар. МахIаммадлул ва Аьй
шатлул душру сабират ва Зум
рут колхозраву зий бикIайва. 

Ихтилат Нураттиннуя бухьув
кун цакIива махъ ваная учин
на

Нураттин ия гьарзатрал чу
луха аькьлулул бартлавгсса, Ал
лагьнала муаьллимну ляхъан 
увсса инсан.

1958 шинал на дуклай бусси
яв  Дагъусттаннал педучилища
луву 4мур курсирай. На тIайла 
бувкра Гъумукун практикалийн. 
КIикку ттун хьунаавкьуна Ну
раттин, математикалул дарсру 

дихьлай. Мунал учениктал, дарс 
къуртал хьуну махъгу, столда
нул лагма лавгун, суаллу буллан 
бикIайва. Нураттин ттул дарси
рах вичIи дишингу учIайва, ку
маг байва. 

учительтурал пишакарши
ву гьаз дайсса институтраву Ма
хIачкъалалив  Нураттиннул бу
ккайссия математикалул дар с
ру дишаврил хIакъиравусса лек
циярду. 

Нураттиннул бувцуссар хъин
ну бакIралгу ххуйсса, цанма лайкь
сса Шуниятусса Басират. Ва зий 
бивкIссар школалий лаборато
риялий.

Басиратгу бия тарбия дусса 
шавхьсса хъамитайпа, кулпатгу 
ххирасса, ласнал хIурматгу бай
сса. Минналгу буссар ряхва оьрчI 
 4 душ, 2 арс.

Арс сулайман, медицина
лул элмурдал доктор, профессор. 
ЦIана ва ур Дагъусттаннал меда
кадемиялул ректор. Хъунмур душ 
Индира МахIачкъалаллал 37мур 
школалул директорну бур. Ванил 
мусил медальданий къуртал був
ссар школа. Шамсият тIимур душ 
зий буссар Новопавловск шагьру
лул хъунмур архитекторну. Зум
рут кIулшивуртту дулаврил управ
лениялий зий бур. Ванилгу шко
ла мусил медальданий къуртал 
бувссар. Аьйшат зий бивкIссар 
банкрай бухгалтерну.

Оьрмулухун хIурмат лавай
сса, жяматрал бакI дургьусса, 
ит ххявхсса  Маммаевхъал кул
патрава аьпалувух бивхьумин
нан алжан булуннав, сагъминнал 
оьр мурду лахъи баннав. 

айманат КъушИева,
ш. Читтур

Спорт

Руслан		КъАРДАШоВ

Ва кьини «Анжи» командалул 
сияхIрай ия хьхьичIмур тIуркIулий 
гьуртту къавхьусса мукьа футбо
лист: тетрашвили, Бурдаков, Буд
ковский ва Хамданов.

тIуркIулул бакIрайва «Анжи» 
байбивхьунни муттаэтурал чу
лухунмай гьужум буллай. 17 ми
нутIрай Хубуловлуя биривсса ттуп 
жула футболист Антоннул штраф
нойлул ххуттая бивщуну гьан бунни 
«тоснолул» къапулувун. Гол! Цал
чинмур таймрал ахир дучIавайсса 
чIумал, гава Антоннул, гава хху

«Илчилул» ва «Анжилул» 
информациялул спонсоршиврул 
кьутIи дурссар
Мартрал	17-нний	Каспийскалий	хьунни	Аьрасатнал	футбол-

данул	чемпионатрал	МахIачкъалаллал	«Анжи»	ва	 	«Тос-
но»	командарттал	дянивсса	тIуркIу.	Чемпионатрал	сияхIрал	лув-
ми	ххуттардия	ялун	личиншиврул	«Анжи»	командалун	багьлай	бия	
чара	бакъа	ххув	хьун.	

ттая, утти Данченкол дуллусса пас
рая, ттуп запI учин бувунни муттаэ
турал къапулувун. Гол!

КIилчинмур таймрай «тосно» 
командалул, цаппарава футболис
талгу баххана бувну, бю хъаймур 
буллай дия бухшаврил аьш къа
ласун. «Анжилущагу» хьунни, 
хъитщит къатIий, цала биялалий 
тIуркIулул дайлитIу хьунадакьин. 
Ахиргу 2:0 счетрайну ва тIуркIу 
къуртал хьунни.

Прессконференциялий «Ан
жи» командалул хъунама тренер 
Вадим скрипченкол увкунни: 
«КIирагу командалул ххув хьун

сса мурад бушиву ккаккан бунни. 
Барчаллагь жула футболистурайн, 
ххувшаву ласун хIарачат бувсса, ва 
стадиондалийн жул чIарав бацIан 
бувксса тамашачитурайн».

Шиккува кIицI бан, утти «Илчи» 
кказитгу хьуссар «Анжи» команда
лул информациялул спонсор.

«Анжилул» хъиривмур тIуркIу 
хьунтIиссар апрельданул 1нний 
Краснодар шагьрулий «Красно
дар» командалущал. 

«АНЖИ»  «тОсНО»  2:0
Голлу: Антон, 17 (1:0), Ан-

тон, 43 (2:0). 
«Анжи»: Будаков, Данченко, 

Самарджич, Брызгалов, Полуях-
тов, Хубулов (Прудников, 86), 
Тетрашвили, Антон, Лескано 
(Калмыков, 76) Хамдамов (Ба-
каев, 71), Будковский.

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, 
Маргасов (Нуну Роша, 73), Чер-
нов, Дучалич, Жигулев, Галиу-
лин, Рикардиньо, Труич (Мака-
ров, 46), Полетанович, Погреб-
няк (Мелкадзе, 53).

Март	зурул	16-18-нний	наль-
чик	шагьрулий	хьунни	жа-

гьилтурал	ва	душваврал	дянивсса	
самболул	СКФо-рал	первенство.	
Микку	Дагъусттаннаясса	цачIун	
дур	командалуву	цала	 гьунарду	
ккаккан	бунни	ЦIуссалакрал	рай-
ондалул	1-мур	ДюСШ-рал	сам-
бистътурал.	Первенствалий		гьурт-
ту	хьунни	15-16	шинал	оьрмулувусса	
300-нния	ливчусса	СКФо-рал	субъ-
ектирдаясса	спортсментал.	

Имара	САИДоВА

Вай бястччаллаву Залпа Музи
евал бувгьунни кIилчинсса кIану. 
Вава школалул спортсменка Къа
планова саидал бувгьунни шамил
чинмур кIану. саида цуппагу сам
болул первенствалий гьуртту хъа
нахъисса цалчинни. Вай кIивагу 
спортсменка вардиш буллай  ур ла
вайсса категориялул тренер Герман 
Муслимов.

Мукунма ва турнирданий 
ххуйсса гьурттушинна дунни 
ЦIуссалакрал 1мур ДсЮШрал 
цинявппагу спортсментурал. 

Финалданувун багьсса спор
тсментал гьуртту хьунтIиссар 

ХьхьичIунми 
самбистътуравух

апрель зурул 912нний санкт
Петербурглив хьунтIисса «Ххувша
ву» тIисса дунияллул халкьуннал дя
нивсса самболул турнирданий.
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Гъинтнил хьхьу
ноКТюРн

КIиххядурцунни ттурлу, 
ссавруннал къапу тIитIлай. 
КьатIув бувккунни барзгу, 
симандалух нур ритлай. 

укку, ттул дус, хьулухун, 
Бугьи канил каманча. 
Навагу мандолина 
Гюргу тIутIи баннача. 

Нурданул дурцIуну дур 
Жула бюхттулсса ларзу, 
НацIуну пишпиш тIий бур 
ттух эшкьи хьусса барзгу. 

уккуварч, дус, ларзулун, 
НацIуну дакI цIий дурча, 
Вай гъапул ларгсса хьхьурду 
Гъалгъа тIутIи даннуча!

Ссутнил марч 
Гьанай бур марч, къавтIий бур, 
ЧIапIал яннагу ларххун, 
Гьура, бачира тIий бур 
Щарнил кIихсса бакIахун.

Гъапулсса ссутнил гьантрай 
Гъинтнил цIарал бувцIунма, 
Най бур марч хIарачатрай, 
ХъатIуйн архIалщар кунма. 

Гьайгьай, тти марч ххариссар, 
Му цаннивгу ттун кIулли: 
Жалин дуцин наниссар 
ЧIапIал бувцIусса ххуллийх. 

Ма вин, чинтIиссар, ма вин, 
Кьунниял жул хьулуву, 
ДучIантIиссар ттул жалин 
Марххалттанил гьухъуву. 

***
Хьхьемал бувцIунни яру, 
Даххана хьунни аьрщи.
Ххал хьунни архнияра 
Ниттил лухIисса карщи. 

Хьулух дур хавар бакъа,  
Ххаллал кIутIгу канихьну, 
ттунгу хархавар бакъа,
ЧIири лирчIсса ттул нину. 

Хавар хьунни, ххярххунни, 
ЛарчIунни, канин ппай тIий, 
Азарда жура хьунни, 
Арс тIий, хъяй дуна аьтIий. 

КIутIмур, багьну канива, 
ттерехлай бур, дард кунма.
Цими дурвав ганиву 
ттун дурсса ниттил дуаь? 

Циминнахь цIувххунавав, 
На ххал къавхьурив, куну? 
Цимил ххуллийн дуркнавав, 
ЦIаннава ттул чIу хьуну? 

Ялугьлай, я къалакьлай 
уттара дурсса хьхьурдал
Ниттил иттал кьалакьай 
ттангъри дурну дур ххютал… 

Агь, бавай, ххира бавай!
силул хьуну дур чIантIив: 
Духьунссия лигьавай, 
На чув ливчIун урвав тIий. 

махIаммад-Загьид 
аминоВ

Чагъарданул касакрай 
На къачивчу ххаругу 
Багьну бур ненттабакIрайх
ЖигдатIрурдал щаруну… 

1967 ш. 

***
Цаннивав кIюрххилла 

дакI рахIат шайсса, 
КIива мурхь ххал хьвукун 

щюлли марщайсса? 
Ци бурвав, учара, 
Бювхъу чинардал, 
Хьхьу ва кьини буслай, 

къуртал къашайсса? 

ЦачIу бур чинарду – ччинал ябитан, 
Мяшсса ттуллив цацал 

микIлачIай иман: 
Балики, учара, цачIу бунугу, 
Цаннил чIу кIамунин къабаллай бикIан. 

Жула ччаврил бусала 
Вин дакIний бурив, ххирай, 
Щюлли къурух жува най? 
Ххявххун бур тIар кIива мурхь 
Жува бавцIусса кIанай. 
тти жува кьакьларчагу, 
ЦачIун биян къахъанай, 
Ххявххун бур тIар кIива мурхь
Жува бавцIусса кIанай. 
ЧIаврду ятIулсса гьивчгу 
Бур тIар мурхьирдай мудан,  
ЦачIун биян къавхьунал, 
Бивттуну, цаца букан. 

ДакIний бурив гъинтнил кавс
Зурул хьхьинякIсса чаннай? 
Хъякунни тIар щаращи 
Жува щябивкIсса кIанай. 
тти жува къуманугу
ДакIру аьч дан къахъанай, 
Хъякунни тIар щаращи 
Жува щябивкIсса кIанай. 

Мукьаяр марцIсса щингу 
Къявхъ тIий дур тIар аьршлува,  
Мякьлил хъазам ччувччунал 
Цаца нахIала буван. 

***
нагу чIивисса чIумал 
Гьайссияв чIаллу батIин, 
ттул ччаннайхгу духсумал 
Дуккайва дайлсса ххартIи. 
КIула ттун чIалли биттун, 
КIула кIухIани дуван, 
Ци банссия, ккашил ттун 
Лахьхьин бувна яхъанан. 
утти тIурча, ттул арснал 
КIухIани циван данссар, 
Атларчангума, ванал 
Къама гьич къабуканссар!
ттуннив гьарца чIаллуву, 
Миккутикку щяв багьсса, 
ЧIалан дикIай оьрчIшиву, 
КIухIанттух луглай ларгсса. 
Насуча, хъу ттирхIукун, 
ттул арсгу чIаллу батIин, 
ОьрчIавух къурув увккун, 
ЧчатI лякъайсса куц лахьхьин. 
так ххал къахьуннав ванан 
ттирхIусса хъуруннаву
Цама оьрчI хьуну занай 
ттул пашмансса оьрчIшиву. 

Шиннардил 
пардавлуха 

1
Агь, цими шинъя ттул ина къаккавккун, 
Ца къатлуву, цачIу яхъанай буна? 
На симишаттаяв, ттувуна лавгун, 
Вил иттав уруглан, архния куна? 

Ина тIурча бура ттигу ччатI бихьлай, 
Кагу зурзу тIий дур ялгъузгъаривну. 
ДакIнийн ларххун диркIсса

 яннарду ликлай, 
Дахьа нагу ура ичIунай ивну. 

Агь, чуври вил хъюлчу, 
хъитлий бавкьу ша? 

Чуври, кьини кунна, аьчухсса лажин? 
Лавгния къабувкIсса ттул пикрилуща 
Зана дан шайссарив та парил лащин? 

Дакъа дурну диркIсса дуниял тIитIлай, 
Къаурган шайссарив яиттарцIанну: 
Душгу пишпиш тIий бур, 

вих яру битлай, 
ОьрчIайгу чIалай дур вил иттацIантту. 

Гьайгьай, жула шинну 
къаларгссар оьнна. 

Амма, ттул дус, амма дирхьусса зарах, 
Дуснакьрая увкIсса тахсирлу куна, 
уруглай ура вил кIяла чIарардах… 

2
Чачун ттурлугъарал… тти вагу ссутри: 
ттуруллал дацлай дур барзунттал авур. 
Чуври, ххирай, чуври вил 

чIаврдай кюнтIри, 
Чуври лахъи чIантIайх 

лихълахъисса нур? 

урттутIутIи ччуччин – 
сситтул накьичру, 

тIайламур бяйкьин бан – 
щялмахърал пуркIу. 

ссалли ччуччин бувсса 
вил ххари пишру? 

ссалли ххиен бувсса ишаннал тIуркIу? 

Агь, чунмай лавгривав
 вил чаннал гьинтри, 

Чув хъюлчай тIий 
дурвав хияллал тIутIив? 

Цибави, ххирамур, багъишла ити. 
Баргъ бувгьу кьинилийн 

кьини дурккун тIий. 

ттухьвагу тIий ура: урав, акъарав? 
Пардавравух кунна чIалай дур лажин, 
ЧIатIина ухьурча, дукьа та пардав, 
Вил хьхьичI хьунтIиссарча

 хьхьичIрасса жалин. 

Нану, ЖанЖувалуй, жувалу личIан, 
Жиндри батIлай бурча 

ттул жандалучIан: 
Левшссар тIар утти ттул каниву тарггу, 
Каниччул хьуссар тIар ттул ихтияргу. 

Валлагьи, кьукнидуш, азаллий цалчин 
уттигу бюхъанссар цалчинсса ппай чин, 
Бюхъанссар, ялугьлай ина буссар тIий, 
Ччимур ссиратIрайхгу

 гьанучIан къавтIий. 

Бюхъай, лечлайзанай, ттул бюхъу лиян, 
Амма вил бюхъаврий къалякъай зиян, 
Къалякъай ва дакIгу дукьансса кIану, 
Ина я тIивтIуни ссавнийн биянну. 

столгу цIулагай, ина ливхьуни, 
ЦIийгума цIу ххишай, ина бивхьуни, 
Валлагь, ттул даимгу ца караматри
ДакI рахIат дувайсса 

вил канил тIантIри. 

Ити на агьил хьун, ягь тIий айишин, 
АьличIлай ухьурча – каний ка дишин, 
Акъана икIанна лухччинун, ссавнин, 
Итталу ухьурча, ххирамур, ца вин. 

март зурул 
15-нний

 85
 шин 
хьунтIиссия 
шаэр, чичу, 

аьлимчу,
таржумачи 

махIаммад-
загьид 

аминовлун. 

махIаммад-загьид  аминов  кулпатращал
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Аьпа абадми

Цалчинмур	каналданул	кор-
респондент,	Имраннул	арс	

Илияс	Щурпаевлун	 дахьра	 30	
шин	дия.	оьрмулул	жагьилсса	
унугу,	 гьарица	чулуха	итххявх-
сса,	 пагьму-гьунар	 бусса	Или-
яслул	 цIа	 машгьурну	 ва	 сий-
лий	дия	журналистурал	дянив,	
тамашачитурал	 гъирарай	ххал	
дайва	усттарну	дурсса	ванал	ре-
портажру.	

Андриана		АьБДуЛЛАЕВА

ЛичIиличIисса шиннардий 
Илияс зий уссия Дагъусттаннал 
НтВ, ОРт каналлай. Ва уссия 
Цалчинмур каналданул Кьибла
лул бюрорал МахIачкъалаливсса 
корпунктрал хъунаману. Нигь
ццах дакъасса, цала пишалух 
эшкьи хьусса, къуллугърал бурж 
лавайсса даражалий бартбигь
лагьисса журналист ия Илияс. 
Ванал цIа машгьур дурну дур 
Дагъусттаннал, Абхазнал, Ин
гушнал, ухссавнил АьсатIиннал 
«кIирисса точкардаясса» ре
портажирттал.  ДакI ххари хъа
нан дикIайва укун гьунар бу сса 
журналист жула лакку оьрчI 
ушиврия. тIайламунихлу та
лай, майданнив бувксса журна
листал кьатI буллалисса, пIякь 
учин буллалисса заманнай цува
гу жандалуцIа хьун бюхъайши
ву мунан къабувчIлайгу бакъа
хьунссия. Амма Илияс цала був
гьусса ххуллия махъунай къав
хьуссар, цала яхIирал бурж ва
нал лажин кIялану биттур був
ссар. Мунал махърамахъсса, 
Абхазиянавусса Новоафонский 
монастырь цIу буккан буллали
сса давурттаясса репортаж дур
ккун дур мартрал 14нний Цал
чинмур каналданул сайтрай. 

ИвчIан цакIива гьантлул 
хьхьичIрив цала блограй ванал 
бивщуну бур Ингушнаву НтВ
лул ва РеНтВлул журналистал 
баттаврил хIакъиравусса пост. 

КутIасса оьрмулий яргсса ла
жин чирчунни журналистикалул 
тарихраву  миллатрал пахру бан 
лайкьсса арс Илияс Щурпаев
лул. Циксса ххаллилсса давуртту 
къаданссия мунал ттиния тихун
найгу, цуксса машгьур къахьун
ссия журналистикалул аралуву. 
ХIайп, цимилагу хIайп… 

Ца	 кьинилул	 мутталий	
кьадарсса	 канил	 оьр-

мулуцIа	бувссар,	Дагъусттан-
най	ба	къассагу,		Аьрасатнаву-
гу	кIулсса	ХIажи	Абашилов	ва	
Илияс	Щурпаев.

ХIажи Абашиловлущал 
на кIул хьуссияв «Илчи» кка
зитрай зун бувкIсса чIумал. 
АцIнияхъайсса шинну хьуна 
жу ца идаралуву зий, чIявуну 
ккаклай, хьунабакьлай. Му ия 
зунттал аьдатругу, багьубизугу 
ххуйну кIулсса, буттахъал яхI
намус бурувччусса, хIакьсса 
рыцарьбагьадура.

Му акъая журналисткъал
макъалчи, амма ия кьянкьасса 
хасият, цала принципру дусса, 
ттупанграл вяра  тIайла  був
сса чIумалгу, миннуйн хаин 
къашайсса журналист. ХIажи 
ия цила икIайкунсса джентль
менгу, кIула хъамитайпалул 
хIурмат бан. тачIав, машина 
бацIан къабувну,  чIарах къа
лагайссия, ци къуллугъ був
гьуну ухьурчагу, хъун хъанан 
къаикIайва, цахьва ивзрав
урав учинцIа къаавцIуну, арх
ниява ссалам буллан икIайва. 
Му хьунаавкьукун, дакIнил та
гьаргума ххуй шайва. Абаши
лов сайки  цинярдагу журнали
стурал шадлугъмажлисирттал 
пасихIсса тямадая. 

ХIажи Абашиловлул каби
нетрал нузру мудангу тIиртIуну 
дикIайва. та, цу учIарчагу, му
нал кьамул айва. Бакъая мунал 
секретарша, цайми къуллугъ
читурал секретаршахъул кун
ма, бару хьуну начальникнал 
кабинетрал нузру кьатIату на
ниминная дуручлачисса.

Му ия журналистурал къай
гъурду ва  буруккинтту ххуй
ну кIулсса журналистурал чул 
бищу. 

На гъирарай дуккайссия 
«Молодежь Дагестана» кказит
рал гьарица номерданий сса 
редакторнал колонка. Акъа
ссия, мунал кунма, бюхттул
ну ва бюхханну «честь имею» 
учайсса цама. Цувава гьарица 
чулуха бюхттулсса инсан ия. 
БивкIугума виричунал кун
ма кьамул бунни.  Лавмартнал 
ка гьаз дайссар цаяра бюх
ттулманайн, цамур куццуй 
лахIан ан, мютIи ан къашай
найн. ЦIана дакIнийн багьун
ни  март зуруйсса цумуръяв ца  
номерданул колонкалийсса ва
нал  махъру. «уходить, остава

Бюхттулний бяливчIсса оьрмурду
2008 шин.	Журналистикалул	 тарихравун	 лухIи	 кьинину	

дурхсса	мартрал	21-сса	кьини.	Илияс	Щурпаев	ва	ХIажи	Аба-
шилов	лавмартътурал	канил	оьрмурдацIа	бувсса,	кьадаршиврул	
тIайлашиву	аьщун	дирзсса	кьини.	

Щаллу-ккурккисса	10	шин	ларгунни	тания	шихуннай.	

Аьйшат	Щурпаева,	нину:
 ХIакьинусса кьинигу ттун 

арснал цIа учин захIматну бур. 
Илияс, чIивини икIу, хъуна хьу
ну махъ икIу, ниттибуттаха ая
кьа дусса, гъанмаччанай дакI 
цIуцIисса ия. Мяърипатрал ув
ччусса уссия. Дуклай уссия Да
гъусттаннал университетрал чил 
билаятирттал мазурдил факуль
тетрай. Амма журналистнал пиша 
ххуй бизлай ия. Дуклай унува 
«Новое дело» кказитрайн макьа
ларттугу чичлан икIайссия. Ин
ститут къуртал бувну махъ мин
нал цачIана увцуна, хъунма хIал 
къавхьуну кIиччагу Дагъусттан
нал телевидениялийн увцуна Рус
лан Гусаровлул.  

Зий 34 шин шайхту, Цал
чинмур каналданий корпункт 
тIитIлай, мунил директорну 
Илияс, продюсерну Алик Аьб
дулхIамидов бивтуна. ЦакIира 
шинава ванайн Москавлив оьв
куна. 

Цахъи ттигу ингилис мазрал 
вардиш хьу, логопеднащал зузу 
кунни, вайннан на дазул кьатIув 
гьан ан ччай бунуккар тIий, бус
лай уссия. 

Яла, та иш хьусса чIумал, 
жучIан жижаралий увкIсса Или
яслул хъунама Клейменов бус
лай  ия: «Жул ванайн хъуннасса 

вихшала дуссия, ххуйсса кIанайн 
хIадур уллай буссияв»,  тIий. 

Гьарица шинах, Илияс увсса 
ва аьпалул хьусса кьини, жучIан 
бияй ванал дустал, архIал зий 
бивкIсса Руслан Гусаров, Алик 
АьбдулхIамидов, Мурад Аьбдул
муъминов, тимур Гусаев, Оьмар 
МахIаммадов. 

Барчаллагьри, жула арс дакI
ний уну тIий. 

ХIамид	МахIаммадов,	Да-
гъусттаннал	университетрал	пе-
чатьрал	СМИ-лул	кафедралул	
хъунама:

 Илияс хъинну гьавасгу, гъи
рагу бусса журналист ия. Му
нал репортажру усттарсса, асар 
хьунсса дикIайва. Мунал дюх
хансса сюжетру дикIайва. Гьай
гьай, гьунар бусса, итххявхсса 
журналист ччяни хIисав хьуну, 
мунайн Москавлив оьвкуна. 

ХIайп, мунал оьрмулулгу, 
творчествалулгу ххуллу ччя
ни бяливчIунни. та ппуртту
ву архIала жула дянива лавгун
ни кIия ххаллилсса журналист  
Илияс Щурпаев ва ХIажи Аба
шилов. Вай кIиягу оьрмулуцIа 
аву, журналистикалийх дакъа
ссагу, щалагу Дагъусттаннайх
сса рищавуну хьуссар. 

мартрал 21-нний, шагьрулул дязаннив, ккуллардал цIу 
дирхьуну, ХIажи  абашилов аьщун ивзсса ва москавлив 

Илияс Щурпаев оьрмулуцIа увсса чIумал, журналистурал 
аьпалун мартрал 28-нний бувксса «Илчи» кказитрай укун 

итадаркьуссия  шамилчинсса лажин 

ясь» тIисса дия колонкалул цIа. 
Вана укун лавгунни цувагу.

 ХIажи Абашилов кунма
сса даражалул инсантал жу ла 
чIарах, лагмаялтту бикIаву, 
жува  миннащал хIалагьур
ттуну бикIаву му кьа дар
да  нул жунна дурсса бах
шиш диркIшиву бувчIай ми 
хьхьичIа лавгун махъ. Лавгун
ни ХIажи Абашилов,  нигь
ццах къакIулсса, гьунар ххи сса 
журналист, публицист. Лав
кьунни ххаллилсса чув махъа 
битултрал кьадарсса канил. 
Къабюхълай буну тIий шатра
ща барзултран багъишла ри
тан миннул бюхттулшивугу, 
гьавасгу. 

Р.S.  Ванийну къуртал банна 
куну кIунтI бивхьуссия. Амма  
ттула дакIнийн  щу сса  ца-
мургу  зад   къачивчуну   бацIан  
къавхьунни.  Хъинну  къащи  
хьуна, оьлу  бивзуна  та  бала  
хьусса  кIанай  хъягу-хъяй,  ка-
мералувун   увххун  нанисса  
жагьилнай я бавцIусса чIумал.  
КъатIааьн  бивзуна  сукIурал  
чIарах  мукунма  хъяй  нани-
сса  жагьилсса  хъамитайпа-
гу.    Лажинни  къабюхлахисса-
рив,   къакьурчIи  бизлазиссарив   
бяливчIсса оьрму, щил-бунугу  
къатлувун  бувхсса  бала? Му-
кунссагу бур жула дянив ялапар 
хъанахъисса агьлу. Мукунмин-
навасса хьунссия ХIажи Аба-
шилов утан лавгсса инсаннал 
тайпагу. 

андриана  аьБдуллаева
«Илчи» № 13. 

 2008 ш. 28 март

Тимур	ЖахIпаров,	журна-
лист:	

 На Илияслущал кIул хьу
ссара 19971998 шиннардий. 
ттул най дуна мунахух дакI лар
гуна. Жу архIал зий бикIайссияв, 
цимилагу архIал командиров
карттайгу лавгссару. Илияс ия 
ляличIинува итххявхсса жагьил. 
Ва ия дакI тIайласса, вихшала 
дишин бучIисса дусгу, коллега
гу. Чув, щищал унугу, цува усса 
куццуйсса ия. На къатIайлану 
ухьурча, иттату иттав учайва, 
цува къатIайлану ухьурча, му
нийгу мукIру шайва. Журнали
стикалуву чIярусса шинну къа
дурнугу, ччяни лахъ хьуна, маш
гьур хьуна. Яла аргъираймур 

чIумал бяливчIунни мунал оьр
му, хIайп. 

Разита	Мушидова,	Аьрасат-
нал	ПрезидентначIасса	граждан	
общество	хьхьичIуннай	даврил	ва	
инсаннал	ихтиярду	дуруччаврил	
комиссиялул	член:

 На кIул хьуссара Илияслу
щал, му жучIан М5 каналданийн 
зун увкIсса чIумал. Пишпиш 
тIийная цувагу икIайсса. Балики, 
съемкардайн чIал хьуну, дяъвар
ча, чIиви оьрчI куна пишпишгу 
тIий: «Мабилларда, му вицIун 
бавкьуну бакъарча»,  учайва. 

КутIасса оьрмулий яргсса хха 
кьабивтунни Илияслул Дагъус
ттаннал журналистикалуву. 

ХIажи  абашилов

Илияс  Щурпаев
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Посемейный список Каринского сельского 
общества селения Кара Вицхинского наибства
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178 Билал Магомед оглы
Женщин 3

25

179 ГаджиМагомед 
КурбанМагомед оглы
сыновья его. Магомед
Джабраил
Алил
КурбанМагомед
Женщин 2

46

24
8
7
1

180 сулейман Гаммада 
Гаджи оглы
Женщин 1

36

181 Магомед Курбан оглы
сын его Идрис
Женщин 3

50
13

182 Омар Иса оглы
Женщин 3

11

183 Магомед Курбан 
Магомед оглы
сыновья его. Гусейн
Кистили
Женщин 2

28

2
2 м.

184 Магомед Магад оглы
сыновья его. 
султанАхмед
Магад
АбдулГафур
Женщин 4

63

33
18
3

185 Ибрагим ШамилГаджи 
оглы
Брат АбдулМеджид
Женщин 3

30

26

186 Курбан Магомед оглы
Женщин 2

38

187 Бадагура Магад оглы
сын его Омар
Брат его Али Бута
Женщин 4

46
1 
мес.
30

188 Гаджи Магомед оглы
сыновья его. 
АбдулКадыр
Хасбулат
Магомед
Женщин 2

70

26
20
3

189 Ибрагим АбдулКадыр 
оглы
сын его Алил
Женщин 3

36

1

190 Пули Омар оглы
Брат его Гаджи
Женщин 3

37
33

191 Гаммада Гаджи Мама 
оглы
сыновья его. Магомед
Абдулла
Женщин 3

52

17
12

192 Ома Гаджи Мама оглы
сын его сейфулла
Женщин 2

56
14

193 Абдурахман Магомед 
оглы
тест его Омар Гаджи 
Магомед оглы
Женщин 1

33

71

194 сулейман Авду оглы
Женщин 1

26

195 Мирза Магомед оглы
сыновья его. Гамид
Авду
Женщин 1

43
8
2

196 Гасан супи оглы
Женщин 2

44

197 Магомед Гасан оглы
сыновья его. супи
Гасан
Внук его Мирза Гаджи 
супи оглы
Женщин 3

57
28
14
5 
мес.

198 Алил Гаммада оглы
сын его Ахмед
Брат его Мирза
Женщин 2

35
3
22

199 салих Магад оглы
Женщин 1

30

200 Гасан Гусейн Омар оглы
Женщин 2

52

201 Будайчи Омар оглы
сыновья его. Магомед 
Абдулла
Женщин 2

40
6
1

202 Магомед Хунбута оглы
Племянник его 
Мирза Омар оглы
Женщин 5

50

20

203 Ярахмади Курбан оглы
Женщин 1

35

204 Гаджи Магомед оглы
сын его Гаджи 
Женщин 6

48
8

205 Будаг Гасан оглы
сын его Магомед
Братья его. Иса
Хунбута
тесть его Али Магомед 
оглы
Женщин 3 

38
2
26
15
70

206 Гасан Магомед оглы
сын его Магомед
Брат его сулейман
Женщин 4

38
3 
мес.
30

207 Алисултан Иса оглы
сын его 
Гаджи Магомед
Женщин 2

37

3 
мес.

208 Али Омар оглы
сыновья. Абдусамад
Омар
Женщин 1

56
38
22

209 Магомед Гаджи 
Магомед оглы
Пасынок его Магомед 
Магомед оглы
Женщин 2

35

8

210 Юсуп Магомед оглы
Брат его Магомед
Племянник его Магад
Женщин 3

45
32
3 м.

211 Гасан Гусейн оглы
Брат его 
КурбанМагомед
Женщин 1

10
8

212 Мамма Гаммада оглы
сыновья. Абдурахман
Абдурахим
тест его Кара Мама 
Гусейн оглы
Женщин 3

64
30
14
81

213 Гаммада Нур Магомед 
оглы
сын его Магомед
Братья его. Мирза
Абдурахман
Женщин 2 

43

2
35
30

214 Магомед Магомед оглы
сыновья его. Абдулла
сулейман
Женщин 3

45

10
7

215 Иса Магомед оглы
сын его Гаджи
Женщин 2

40
4

216 Магомед Омар оглы
Женщин 2

60

217 Абдулла удолов оглы
сын его Гусейн
Женщин 1

68
28

218 Мирза Абдулла оглы
сыновья его. Омар
Гаммада
Женщин 1

39
8
6

219 Газалилов Ича оглы
Женщин 2

64

220 Гаммада Али оглы
сыновья его. 
Алисултан 
Магомед
тест его Магомед 
Магомед оглы
Женщин 2

34

2
3 м.
58

221 Магомед супи оглы
сын его Муса
Женщин 3

50
10

222 Магомед Ясупи оглы
сын его Ясупи
Женщин 4

47
16

223 сагид Магомед оглы
сыновья его. Магомед
Джабраил
Женщин 2

60
27
4 м.

224 ВанатиГаджи Вали
Гаджи оглы
сыновья его. Магомед
ВалиГаджи
ГазиМагомед
Женщин 4

56

33
22
10

225 КурбанМагомед 
Гаммада оглы
сыновья его. 
АбдулХалик
Омар 
Женщин 2

59

22
6

226 Нико Мирза оглы
сын его Магомед
Женщин 2

50
6

227 Магомед Ахмади Гаджи 
оглы
Женщин 4

34

228 Курбан Гаммада Гаджи 
оглы
сын его Магомед
Женщин 3

40

7

229 Амин сулейман оглы
Женщин 2

27

230 Омар Магомед оглы
сын его Курбан 
Женщин 4

45
7

231 КурбанМагомед 
Магомед оглы
Брат его сулейман 
Женщин 2

35

27

232 Ома Мирза Гаджи оглы
Женщин 1

28

233 КурбанМагомед 
убуртун оглы
Женщин 2

42

234 Гаммада Гаммада оглы
Женщин 1

22

235 Виричу АмирХан оглы
сын его Качу
Отец его АмирХан 
Киштили оглы
Женщин 2

44

7
80

236 Киштили Гаджи оглы
сын его Магомед
Женщин 2

45
6

237 Али АлиКичу оглы
сыновья его. Магомед
Киштили
АбдулКерим
Женщин 2

41
10
5
2

238 Гази ГамадаГаджи оглы
сын его Муса
Женщин 4

45

15

239 Ахмеди Али оглы
Отец его Али Ибрагим 
оглы
Женщин 3

45
79

Жула тарих-таварихрава
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Бищун хIадур бувссар 
Бутта увайсовлул

240 Магомед КилуБута 
оглы
сыновья его. Магомед
Али
Гаджи
Брат его ЧиМагомед
Женщин 3

41

8
6
2
40

241 Килидай Магомед оглы
Братья его. Мама
АбдулМеджид
Женщин 2

30
27
25

242 Абакар Магомед оглы
Женщин 4

55

243 Омари КурбаМагомед 
оглы
сыновья его. Гаджи
Магад
Женщин 1

41

4
4 м.

244 Курбан Магомед оглы
Братья его. Осман
Али
Женщин 3

37

30
25

245 Магомед Магомед оглы
сын его Гаджи
Женщин 4

41
7

246 Магомед Мирза оглы
Женщин 2

35

247 Магомед Гаджи оглы
сын его 
МагомедГаджи
Женщин 2

76

23

248 Муса сулейман оглы
Брат его Омар 
Женщин 2

28
25

249 Гаммада сулейман оглы
Женщин 5

45

250 КурбанМагомед Алил 
оглы
сын его Исрафил

51

12

251 Магомед тухби Магад 
оглы
Женщин 2

82

252 Али Магомед оглы
Женщин 3

41

253 Муса Гаджи Магомед 
оглы
Женщин 5 

43

254 Ганапи Гаджи оглы
сын его Магомед
Женщин 2

38
8 м.

Лошадей – 86, ишаков – 115, рогатого 
скота – 325, баранов – 1677, пахотных 
полей на 2800 саб. засева или 140 десятин, 
покосов на 1800 вьюков или 62 десятин 
168 кв. саженей.

Пастбищ на 36 баранов или 97 десятин 
2208 кв. саженей. 

Каждый дым отбывает в год государ
ственной подати по 1 руб., общего по 
краю, или государственного земского 
сбора – по 45 копеек, частного или гу
бернского земского сбора  по 15 коп. 

Посемейный список составили пове
ренные общества селения Кара Магомед 
Гаджи Ича оглы, Ибрагим Гаджи Маго
мед оглы, Омар Магомед оглы, сельский 
кадий Гусейн Исмаил оглы и старшина 
этого селения Алил Муса оглы.

Поверял оный Вицхинский наиб, пору-
чик милиции Гаджи-Али Магомедов

С подлинным верно.
 И. д. начальника Казикумухского 

округа, 
Капитан (подпись) 
Сверял и. д. делопроизводителя по-

ручик (подпись) 

Все жители селения Кара по нацио
нальности казикумухцы, по вероиспове
данию сунниты, по сословию крестьяне
собственники

Хъунасса аьлимчунал циняв давур
тту уттигу миллатрачIан дирну 

дакъашиву – му жуйрасса хъуннасса 
аьйри. 

Аьли Къаяевлул цIанийсса фондрая
сса материал рирщуну дия «Илчи» кка
зитрал гьашинусса 3мур номерданий. 
Му фондрал вакилтуращалсса хьунаба
кьаврия бувсун бия, цурда фондрая, му
нил дуллалимуния, планная сайки цичIав 
бакъая. Му даву ччива ца мяълумсса ни
замрай, бюхттулсса, му хъунасса аьлим
чунал аьпалун лайкьсса даражалий са
кин дурну, элмулул идарарттащалгу 
маслихIат ккавккун (ДНЦлул институт
ру, Канихчичрурдал фонд, Востоковеде
ниелул факультет, личIиличIисса вузир
давусса теологиялул кафедрарду ва ц.). 
Бюхъанссия тарихрал ва мазурдил ида
рарттугу хIалану аьмсса элмийсса кон
ференция дан. Му багьандарансса ме
роприятие къархьуну, республикалул 
жяматий оьрмулуву яргсса, мюнпатсса 
даву хьуншиврул. 

«Илчилий» бувсун бия хIакьинусса 
кьининин мунал архиврал 10 процент
вагу ххал бивгьуну бакъашиву. Аьлим
чунал варистурал архивравумигу, Элмий 
центрданул Канихчичрурдал фондраву
мигу давурттал сияхI кIулну хъина. Ми 
давуртту ххал дигьавриву хьунадакьла
кьисса захIматшивурттугу, ца чулийн 
бичинсса масъаларттугу чансса бакъар. 
КIулсса куццуй, мунал давуртту чирчу
ну дур царай аьраб мазрай, гайми лакку 
мазрай, аьжам чичрулий. Жула, лакрал, 
лакку мазраха зузиминнал хъунмур бур
гаву дикIан аьркинни лакку мазрайми да
вуртту, цIанасса чичрулийнгу дурцуну, 
ми миллатрачIан диян даврих. Му даву 
жучIара дайдирхьуну дур 60ку шиннар
дийра. Масала, мунал бавтIсса учаларт
ту ва бусалартту бивщуну бур «Дусшиву» 
журналданул цачIусса 34мур номерда
ний 1967 шинал. Лакрал историялийн ба
гьайсса мунал давурттавасса парчри бив
щуну бур мува журналданий («Литерату
ралул Дагъусттан», «ЦIубарз») 8090ку 
шиннардий. 

Аь. Къаяевлул ирс миллатран аьч 
баврицIун дархIусса яла агьамми да
вуртту дурккун дур 20062010ку шин
нардий. Ми хъанай дур: «Лакку маз ва 
тарих» тIисса энциклопедиялул сло
варь (2006), «Лакку мазрал граммати
ка» (2009), «Лакку мазрал ва тарихрал 
материаллу» (2010). Вай давуртту дуни
яллийн дуккан дан, аьжам хатI уттисса 
чичрулийн буцин биялсса захIмат бив
хьуссар у. ХI. ХIажиевал («Лакку маз ва 
тарих»), Н. Кьурбайтаевал («Лакку маз
рал ва тарихрал материаллу»), «Лакку 
мазрал грамматика» тIурча Аь. Къаяев
лул арснал бувцуну бия ттисса графика
лийн. Илияс КъаяевлучIасса канил чич
рулия му даву компьютерданийнгу лар
сун, редакторшивугу на дурссия. 

Гьайгьай, тахсир бакъасса танмихI
рахьхьун иривсса аьлимчунал цукунсса
бунугу чагъардал кьютIай чивчусса сло

Аьли Къаяевлул дурмур 
ва жунна дан аьркинмур

Ттулмур пикри

Гьашинусса	шин	Аьли	Къаяевлун	ва	
лакрал	элмулуву,	культуралуву	мунал	

бугьлагьисса	кIанттун	хас	даву	–	му	багьа-
вайсса,	дан	аьркинсса	даву	дур.	Амма	му	
баян	баву	ва	мунал	давуртту	кказитрай	риш-
лашаву	къагьассар.	Му	хъуннасса	даву	щил	
сакин	дуллалиссарив,	мунил	оргкомитетра-
вун	ца	бухлахиссарив,	цуку-цукунсса	да-
вуртту	дан	аьркинссарив	ва	ми	давурттан	
цуксса	харж	аьркинссарив,	му	харж	щил	
бишинтIиссарив	кIулну	бикIан	аьркинни.

варь, мунал хатIгу тIайлану уттимур 
чичрулийн бувцуну, дунияллийн бу
ккан бан хъунмасса захIмат хьуссар. Ми
кку бур букъавчIайссагу, лях лавгссагу 
кIанттурду. Амма, цукунбунугу, му ду
нияллийн буккаву хъуннасса давур, му 
даврил хъунмур хъаргу цайнна ларсун 
дия профессор Н.с. Жидалаевлул. Му
нал чивчуну бур аьлимчунаясса гьарта
гьарзасса хьхьичIмахъгу, словарданул са
киншиннараясса статьягу.  

ХьхьичIми кIира даву дунияллийн 
дурккун дур грантрал ва спонсортурал 
кумаграцIух. Махърамахъмур давугу 
(«Лакку мазрал ва тарихрал материаллу») 
итадакьин харж бивхьуну бур жула куль
туралий дакI цIуцIисса жяматий ишкка
кку Амучи Амуттиновлул кумаграцIух. 
Амма, цуксса хIайпнугу, ва давриву
сса материаллу низамрайн дурцуну да
къар, редакторнал даву хъинну лащин
ну хьуну дур. ЧIявусса бур тикрал хъана
хъисса кIанттурду, дайдихьу ахирданий, 
дайлитIу бакIрай дуссагу чичрурду дур. 
Лакрал тарихрайн дагьайми материаллу, 
электронный вариантрай, нара дуцав ца 
низамрайн. Бюхъанссар ми жула журнал

даний, кказитрай рищунгу.
Аь.Къаяевлул лакку мазрайми да

вуртту рищун хIадур дайни, хIисавравун 
ласунсса кIанттурдугу бур. Ми давуртту 
чирчуну дур бухмур литературалул маз
рай (мува жура буссар П.К.услардул ла
кку мазраясса давривугу, хIучча бакъа 
му вицIхъиял лугъатран ккалли бувну 
бур жула лингвистътурал). Аьлимчунал 
мазраву дур цIанамур мазраву дакъасса 
аьла матру: цачIу яхьуну бур нд, лд, утти 
в бумур кIанттай б бур ва цаймигу хас
шиннарду (миндул, шамхалдучIа, учIабу). 
Амма журналлай бивщуми ва цIана кка
зитрай бишлашими текстирдаву ттиза
маннул нормарду ишла дурну дур. Ва 
зат, ттул пикрилий, къатIайлар. Му мукун 
бан бучIир так школалул учебникирттаву 
ишла буллай бухьурча, адаптация дурну. 
Мунал цаламур текст баххана къабувну 
чичин аьркинни, мазрал элмулуву мунил 
хъуннасса агьамшиву дуну тIий.

Цала Аьли Къаяевлул даврия, му
нал Дагъусттаннал культуралуву 

бувгьу сса кIанттуя бусласисса давурттугу 
жунна кIулну дикIан аьркинссар. Цалчин 
жува барчаллагь учин аьркинссар дарги
ял миллатраясса аьлимтурахь: профес
сор МахIаммад Аьбдуллаевлухь ва мунал 
каялувшиврулу Аь.Къаяевлуясса канди
датшиврул диссертация чирчусса Ю.В. 
Меджидовлухь. Вайннал итадаркьуну 
дур «Дагестан: время, судьбы» тIисса се
риялий «Али Каяев» тIисса монография
гу (1993 ш.). Лакрал аьлимтуралгу таман
сса статьяртту чивчуну бур А.Къаяевлуя: 
И.Х. Аьбдуллаевлул, Н.с. Жидалаевлул, 
А.ХI. ХIусайнаевлул. ттинин Аь. Къая
евлуя чирчусса ца яла агьаммур даврин 
на ккалли давияв с.А. Мусаевлул «Замир 
Аьли» тIисса эссе (2014 ш.). Ва дур тти
нин Аь. Къаяевлуя кIулну бивкIмур, ва
наяту чивчумур жям буллалисса, ванал 
мировоззрениелул анализ дуллалисса 
куртIсса даву. Авторнал кIицI ларгун дур 
цинярда аьлимчуная чирчусса давурт
ту. Даву цурда художественный литера
туралул элементругу хIаласса дур – цала 
оьрму хьхьичI бацIлай бур ватандалия 
уккан увсса, больницалий ивкIлакIисса 
аьлим чунан. ЦIагу даххана дурну, вай ху
дожественныйми ххибавурттугу дукьан 
дарча, ва даву дацIанссия докторнал ди
ссертациялул кIанай. 

Аьли Къаяевлул шин лахъахъунну 
кIицI лагаврил ххуллий  ДНЦ РАНдалул 
цания ца институтраща бюхъанссия ре
гиондалул лагрулийсса элмийсса конфе
ренциягу дан, микку бувккусса доклад
ругу бищун. 

роза Эльдарова,
 доцент 

Заманардал лахIзарду «ттуЛ ШЯРАВАЛу – ГъуМуЧИ» тIИссА 
ФОтОВыстАВКАЛИЯссА суРАтРу

дуклаки оьрчIру. 1960 ш.
дуклаки оьрчIру

аьжа Щяъвановнащал, минажат ЦIаххаевнащал ва ПатIимат  ХIажимурадовнащал
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«Илчилул» 
редакциялий 
бахлай бур

Амин	 Аьбдуллаевлул	
сакин	 бувсса	 «Гьун-

чIукьатIрал	тарих»	тIисса	лу.	
Луттирал	 лагрулий	 дур	

мукьттуршунния	лирчусса	ла-
жинтру.	

Луттирал	багьа	–	800	къу-
руш.	

ЦIуххубусу бан бучIиссар 
ва тел.. 650007

аьли КъаяеВ
Дагъусттаннал 

тарихрава
В. ХIажиевлул 
ва С. Мусаевлул 
«Хронология Дагестана» 
тIисса луттирава

ХIадур бувссар 
П. рамазановал 

Аьли Къаяевлул шин

Аьлимчунал ирсирава

дайдихьу  №4-8, 10

ГъазимахIаммад-
паша

ГъазимахIаммадпаша имам 
Шамиллул кIилчинма арс 

ивкIссар. Шамиллул заманнай 
цала оьрмулул 18чинсса  шинал 
КIаратIиял наиб хьуссар, яла, 
цаппара шинну ларгун махъ, му
диршиврийн лавхъссар. Махъа
махъгу Чачаннал Балгъит тIисса 
шяраву цачIун хьусса наибтурал, 
аьлимтурал ва махъсса агьалинал
гу, имамшиврул цIаний цала дя
нив дяъвирду, питнарду къаба
гьаншиврул, цала хъирив имам
шиврул цIа мунайн рища куну, 
агьалинал Шамиллухь тавакъюв 
бувссар. Шамиллулгу миннал та
вакъюв кьамул бувну, рирщуну 
диркIссар, амма Шамиллул имам
шиву цува ивчIаннин къалирчIун, 
ГъазимахIаммадлул наследник
шиву ссайнчIав къадуркссар. 

Оьруснал Шамил увгьуну, 
ссивир айни, мунащал архIал 
ГъазимахIаммадгу хIалану му
нал щалва кулпатгу ссивир був
ну бивкIссар. Шамил увгьуну, 
ссивир увну махъгу Дагъусттан
най, Чачаннаву восстанияртту 
хъанан диркIссар. Дагъусттан 
ва Чачан ялагу паракьат къахъа
нан бивкIссар. Ми восстаниярт
ту хъанахъисса Шамиллул сук
ку бувнур, ягу Шамиллуйнсса 
умудрайнур тIий, оьрус Шамил
лух личIину буруглан бивкIссар. 
Шамиллул иш нигьачIавривун 
багьлан бивкIссар. ХIатта та за
маннайсса оьруснал военный 
министр Милютиннул Шамил, 
Калугалияту уккан увну, цамур 
оькки сса кIанттайн тIайла уккан
гума кьаст дуллай ивкIссар. Му
нияту Шамиллул, чара къавхьу
ну, паччахIнайн хаин къахьун
на куну, хъа бувссар. Шамиллу
щал архIал мунал кIиягу арснал
гу, яни ГъазимахIаммадлулгу, 
МахIаммадшяпиналгу, мукун
ма  хъарду бувссар. Мунияр махъ 
лахъи къалавгун, оьруснал Ша
мил туркнавун итаавкьуссар. 
туркнавун лавгун махъ чIал къав
хьуну Шамил ивкIуссар, мунал 
кулпат ялгъузну ливчIссар. Ша
миллул кулпатралсса бан тIий, 
оьруснал ГъазимахIаммадгу ита
авкьуссар, амма ГъазимахIаммад, 

1877 шиналсса бунтрал тарихрава 

паччахIнайн хаин къахьунна куну, 
цала бувсса хъагу зия бувну, турк
нал аьралуннал къуллугърайн ув
хссар.   1877 шинал, туркнал ва 
оьруснал дяъви багьсса чIумал, 
туркнал аьралуннавух, оьрус 
паччахIнайн къаршину дяъви бан 
Хъарслив фронтрайн лавгссар, 
мугу къагьану, та шинал Макка
лив бувкIун бивкIсса Дагъусттан
нал ва Чачаннал хIажитурахьгу, 
Дагъусттаннай ва Чачаннаву вос
станияртту сукку дара куну, аги
тацияртту бувссар. турк ххув хъа
нахъишиврий ва хьунтIишиврий 
дакIру дацIангу бувссар. Мукун
ма Дагъусттаннал, Чачаннал агьа
ли сукку бан агентъталгу гьан був
ссар.   ссугъурдал хавардах ургар
ча, ми агенттал ссугърахьхьун
гу бувкIун, ссугърахьгу агитаци
яртту бувссар тIар. Миннаяту
сса Аьппаспаша оьрусна хьхьун 
иривну, Гъуниннал лув аьс гу ув
ссар тIар. 

ГъазимахIаммадлул ва хъун
насса даву Дагъусттаннал цIаний, 
Дагъусттаннан хъинбалдаран 
тIий къадурссар, яни ванийну 
оьруснаща Дагъусттан хха ссал 
бан бюхъанссар тIисса умуд
рай къадурссар. туркнал заэв
шивугу, туркнаща Дагъусттан
найн бучIан къабюхъайшивугу 
ГъазимахIаммадлун хъинну кIулну 
бивкIссар. ГъазимахIаммадлул 
ва даву Дагъусттаннал оьтту 
экьибувтIуну, туркнан ягу ис
ламран кумаг баву мурадну, яни 
Да гъусттаннай восстания сукку 
дурну, оьруснал иш авара бувну, 
оьруснал цаппара гужру, аьрал
лу восстания бас дан Дагъусттан
найн кIура баен бувну, туркнал 
дяъвилун бигьашиву даву, ва му

нийнугу туркнал хIукуматрачIа 
цува хъун шаву, цала хIурмат 
ххишала шаву мурадну дурсса 
даву диркIссар. Му бакъассагу, 
нажагь оьруснал иш зия хьуну, 
Дагъусттан оьруснаща итххяххар
ча, Дагъусттаннайн зана ивкIун, 
Дагъусттаннал хIукуматрал ялув 
щяикIаврийн хъунмасса умуд 
бивкIссар. 

Цукун бухьурчагу, Гъази ма
хIаммад тамансса цала мурадрайн 
ивссар. Дагъусттаннай восс тания 
сукку дурну ва мунийнугу туркнал 
дяъвилун хъунмасса кумаг бувну, 
туркнал хIукуматрачIа мунал 
хIурмат ххишала хьу ссар, мунал 
даража бюхттул хьу ссар. Амма 
цивппа хъяврин бувну, цала ялун 
оьруснал хъунисса баларду буцав
рин савав хьуну тIий, Дагъуст
таннал халкьуннал чIявуминнал 
итталату агьссар. МинначIасса 
мунал кьадру, хIурматгу зия хьу
ссар. 

ГъазимахIаммадлул ва даву 
цайнура цалла дурсса, яни цан
ма дакIнийн багьну дурсса ягу 
хьхьичIа заманная шинмай, Иран
нащал, оьруснащал дяъвирду багь
тари, Дагъусттаннаяту цанма кумаг 
тIалав буллай аьдат хьусса туркнал 
хIукуматрал хIаттилийну ягу буюр
данийну дурсса мяйжан бакъар. 

Аьлибек-хIажи 

АьлибекхIажи Чачаннава
тусса Зандакьи тIисса ту

хумраясса ивкIссар. Чачаннал 
дянив махъ нанисса, хIурмат бу
сса адимина ивкIссар. 1877 ши
нал Маккалив зияратрайн лавгун, 
хIажи хьуну ивкIссар. 

АьлибекхIажи туркна
ву унува, туркнал ва оьруснал 
дяъ  ви багьссар. Маккалияту 
занаикIулий ИстIамуллив Гъа
зимахIаммадлуйн тIайла ав цIуссар. 
ГъазимахIаммадлул мунахь, дяъ
вилуву турк ххув хьуншивугу мяй
жансса, щак бакъасса затри, турк
нал гуж хъунмасса буссар, турк чIал 
къавхьуну Дагъусттаннайн ва Ча
чаннавунгу бучIантIиссар, оьрусна
ща Дагъусттан ва Чачангу хха ссал 
бантIиссар куну, ххуйсса махъру
гу бувсун, жу ялун бучIаннин зугу 
оьмма къабивкIун, сукку хьун аьр
кинссару куну, восстания гьаз дан 
мунайнгу тапшур бувссар. Мунал
гу, му кьамул бувну, Чачаннавун 
ияйхту, ГъазимахIаммадлул цахь
ва увкумургу баян бувссар. Ххи
шалдаран, туркнавату цанма аьр
кинссаксса ярагъгу, ашрапирттал 
гьивурдугу дучIантIиссар куну, 
бувсъссар. Мунайн вих хьуну, Ча
чаннал халкьунналгу восстания 
сукку дурссар. Мунихлунугу, яни 
хьхьичIрахьхьичI восстания су
кку дурма АьлибекхIажи хьуну 
тIий, халкьуннал та восстаниялийн 
АьлибекхIажинал восстания куну
гу учайссар, та шинайнгу Аьлибек
хIажи увкIсса шин куну учайссар. 

ЦIубутIуй АьлибекхIажинал 
восстаниялул хъинну хъунма сса 
аваза бивкIссар. терский обла
страл къазахънал станицардал 
халкь мунаяту нигьачIий, къат
раву хьхьувай уттукъабихьлай, 
хьхьунил бакIрах къаралданий 
бацIлай бивкIссар. Махъсса Ча
чаннал ва Дагъусттаннал халкь
гу мунайн хъунихъунисса уму
дру бихьлай бивкIссар, амма му
наща ккалли бансса цичIав бан 
къабювхъуссар, мунан чувчIав 
тIайлабацIу къавхьуссар. Пол
ковник Батияновлул мунал иш 
зия бувссар, мунал аьраллугу 
ппив бувссар. Ахирданийгу, ца
ппара гьалмахтуращал архIал 
ливхъун, ссугърахьхьун увкIссар. 
ссугъур оьруснал канийн нан 
бивкIукунгу, цакIия гьалмахчу
нащал архIал ссугъращатугу лив
хъун лавгссар, амма ялагу оьрус
наща къуртал къавхьуссар, ахир
гу оьрусна хьхьун иривну, Грозна
лий аьс увссар.

Хъиривгу буссар

***
	 	 1278	 ш.	  –  Гъази

Гъумучиял хъунамашиву Исми
щамхал дуллай ивкIсса шиннур. 
ЦIахъурдал шяраву ляркъусса 
чичру дур укунсса: «Ва Исми
щамхалал Хиц шяравалу дух
лаган дуван ЦIахъурдал гьану 
бивзсса чIунни» (Лавров. Л.И. 
Эпиграфические памятники… 
85мур лажин).

***
	  1313	ш.  –  Аьлимчу 

МухIаммад Мулла Рапи ибн 
Абд арРахIимлул «тарихи Да
гестана» тарихрал хроника чив
чусса шинни. Ва луттираву

Зунттал билаятрал хIуку
матру  цачIун дуваврил иде
ялия бувсун бур. Луттираву 
хьхьичIрахьхьичI ишла дурну 
дур нуцал ва щамхал тIисса тер
миннугу. 

***
	  1318-19	шш.	  –  Гъази

Гъумучиял щамхал Ах.с.бар ка
ялувшиву дуллай ивкIсса шин
нур. Къайтагъуллал хъунаману 
ивкIссар уцмий. (Дагъусттан
нал литературалуву хьхьичIва
хьхьичI «уцмий» тIисса термин 
хьунадакьлай дур «Хиналуг
раясса МахIмудлул хроника» 
тIисса чичрурдаву. Къайта
гъуллал хъунаманаясса цалчин
сса чичрурду бакIрайн дагьлай 
дур XIII аьсрулул ахирданий. 
«Къаракьурайштурал хъунама 
Ах.с.б.р. Хиздануцмийтурал 
наслулул гьану бивзма ухьун
ссия…» (Лавров. «Эпиграфиче
ские памятники»).

***
 	 	 XIV	 аь  –  Гъази

Гъумучиял щамхаллугърал кая
лувчину ивкIссар щамхал Бадр. 
Ва щамхалнал цIа дур Дахада
евуллал райондалийсса Алиты 
шяравусса мизитрай: «Ва мизит 
бувссар ЗихирГараннал агьали
нан Бадр щамхалнал». 

***
 		1385	ш.  –  90 азара ин

сан усса тохтамышлул аьрал 
Закавказьянавун бувкIссар 
ДагъусттаннайхчIин. тохта
мышлул Ширваннай ва Дагъус
ттаннай Мусил Ордалул власть 
цIакь дурссар. Амма тимур 
тохтамышлул хъирив агьну 
ивкIссар. 

Луттиравусса гьарцагу хху
ттаву чIалай дур авторнал 

цала чIири ватандалухсса, жя
матрахсса  ччаву, мякь. Мяй
жаннугу, цала буттал шяраву 
ххуймунил, хъинмунил кьадру 
буну ччай, гьарца иширай дакI 
цIуцIисса адамина ур Амин, 
гьарцагу  шяраваллил цала хьур
дай учинсса чув ур. 

Бур луттираву цаппара
сса гъалатIругу – инсан увсса, 
ивкIусса шиннардиву ва цайми
гу кIанттурдай. Хъунмасса лу
ттираву мукунсса гъалатIру ба
къагу къаличIайссар. Мисалда
ран, ттул къатлуву, цала кулпа
тращал МахIаммад Аьбдулла

Кьиматрай кьамул бансса захIмат
ссалам		аьлайкум,	гьалмахтал!	Цаппара	гьантрал	хьхьичI,	гъан-

маччанал	тIайла	бувккун,	ттучIан	бивунни	«ГьунчIукьатIрал	
тарих»	тIисса	Амин	Аьбдуллаевлул	сакин	бувсса	лу.	Хъунмасса	гъи-
рарай	кIива	гьантлул	дянив	бугу-буккав.	утти	ва	Аминнул	арил-
чинсса	лу	хъанай	бур.	оьрмулул	шиннардих	къаурувгун,	зирангшив-
рий,		хъунмасса	захIмат	бивхьуну,	лайкьсса	даву	бакIрайн	дуккан	
дурну	дур	Аминнул.	ЦIуллу	аннав	цув!

ев увкIсса чIумал, рирщусса су
ратрай (339 лажин) ттул цIа  Ш. 
Къардашов куну чивчуну бур. За 
бакъар, къаччан бикIлай акъара. 

Гьайгьай, цумурцагу лу 
хIадур бан къабигьассар. Циксса 
материаллу, суратру, халкьуннал 
оьрмурдаясса чичрурду датIин 

аьркинну дикIай.
Аминнул лу жула щар

нил гьарцагу чувнал ужагърай 
бикIан лайкьсса лу бур. «Илчи» 
кказитрайхчIин хъунмасса бар
чаллагьгу тIий, чIа тIий ура 
Аминнун цIуллушиву, каши
кьудрат ва тIайлабацIу. Пахру
лий ура Аминнул дурсса дав
рия!

даниял шаБанов,
ш. москав

Буккултрал чагъардава
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Жижара

махIаммадлул 
арс ЮнусоВ 

хIажимурад

ЗахIматсса цIуцIаврища хха
ссал ан къавхьуну, мартрал 18
нний, оьр мулул 78 шинаву къур
тал хьунни ххаллилсса зунттал чув, 
гьартасса дакIнил ва кIулшиврул 
заллу, гьунар бусса, итххявхсса 
инженертехнолог, МахIаммадлул 
арс Юнусов ХIажимурад.

ХIажимурад увну ур 1940кусса 
шинал Цалчинмур ЦIувкIрав Юну
сов МахIаммадлул ва ПатIиматлул 
кулпатраву. 1958кусса шинал 
къуртал бувну ЧIяйннал дянив
мур даражалул школагу, кIира шин 
дурну дур МахIачкъалаллал кон
сервардал комбинатрай зий. 1961
кусса шинал увххун ур Дагъусттан
нал хIукуматрал университетравун, 
къуртал бувну мунил технология
лул факультетгу, лавхьхьуну бур 

инженертехнологнал пиша. Мура 
шинал тIайла увккун ур Белиджил
лал консерварду дайсса заводрайн. 
Микку зий ивкIун ур 1969кусса 
шинайнин, заводрал лаборатори
ялул хъунаману.

1969кусса шинал ивзун Дар
бантлив, 1980кусса шинайн иян
нин зий ивкIун ур цIуну буллалисса 
пивзаводрал хъунама инженерну. 
Муния махъ, пенсиялийн уккан
нин, зий ивкIун ур ухссавнил Да
гъусттаннай личIиличIисса дуки
хIачIия итадакьайсса производ
ствалул предприятиярттай: Къая
ккантуллал сокрал цехрал хъунама
ну, Первомайскаллал сельхозкооп
заготпромрал директорну ва цай
мигу личIиличIисса давурттай.

Пенсиялийн увккун мукьах 
ХIа жимурад ивзун ур МахIач
къалалив.

ХIажимурадлул ва ванал кул
патрал Зумрудлул хъуни бувну, ла
райсса кIулшивурттугу ласун був
ну, цалацала къатрай бивтун бур 
арсгу, шанма душгу.

ХIажимурад ия хIалимсса, 
гъанмаччанал, жяматрал дянив 
хъинну бусравсса, миннал чIарав 
ацIлацIисса инсан.

КьурчIишиву кIидачIлай, жи
жара буллай буру кулпатрахь Зум
рудлухь, арснахь МахIаммадлухь, 
душварахь Иринахь, ПатIиматлухь, 
Марияннухь, ссихь султIанатлухь, 
уссихь Кьурбаннухь, куявтурахь ва 
цинявппагу гъанмаччаминнахь.

ХIажимурадлул рухI алжанна
ву дишиннав. Ванан къабуллусса 
оьрму махъминнан булуннав!

 Цалчинмур 
ЦIувкIуллал  жямат

минКаиллул душ 
махIаммадоВа 

жамисат

Мартрал байбихьулий, мада
ра хIаллай къашавайгу бивкIун, 
аьпалухьхьун лавгунни Минка
иллул душ МахIаммадова Жа
мисат, цумацаннащалгу хIал 
бавкьусса, дакIнил хъиншиврул 
бутIа аваданну буллусса хъами
тайпа.

Жамисат бувну бур 1934 
ши нал ГьунчIукьатIрал шяра
ву, къуллугъчинал кулпатра
ву. ЧIи вину буна нинугу ялату 

ларгун, ванин чIавасса оьрму
лий ичIаллил давурттал гьи
ву цийнна ласун багьну бур. 
ГьунчIукьатIув 7 класс бувкку
ну махъ цаппара шиннардий 
колхозраву зий бивкIун бур. 
1963 шинал бувххун, 1967 шинал 
медициналул техникум къур
тал бувну бур. Зий бивкIун бур 
МахIачкъалалив цалчинсса ап
текалий. Пенсиялийн бувккун 
махъгу гиккува зий бия. 

Ванил ва ласнал Расуллул 
дянив ца душ бур. Жамисатлул, 
цила душгу хъунма бувну, чи
вун буккан бувунни. Жамисат
лул хIурмат, ца ГьунчIукьатIрал 
жяматраву бакъассагу, гьарца
гу му кIулначIа хъинну лавай
сса бия. 

Ци банссар, Аллагьу та
аьланал чичру мукунсса духьун
ссия.

Жамисатлул бивкIулул кьур
чIишиву кIидачIлай, жижара 
буллай буру ванил душнихь Хха
дижатлухь, куявнахь салимлухь, 
ссихь, ссурахъаврахь, циняв
ппагу гъанмаччаминнахь. Цил 
бунагьирттал аьпа баннав, рухI 
хъинний дишиннав. Алжаннул 
ххари баннав.

ГьунчIукьатIрал жямат

Оьвчаву

Мартрал	 24-нний,	 тIабиаьт	 чантIа	 тIий,	 дуниял	 чанна	
дуклаки	сса	интнил	гьантрай,	буттал	буттахъая	шихун-

най	нанисса	аьдатирттавасса	ца	–	Цалчинсса	хъарас	щаврил	
байран	дуллалиссар	ГьунчIукьатIрал	шяраву.	Гьашину	хъун-
хъузалану	ур	Айдиев	Карам	набиуллагьлул	арс.

Карам оьвтIий ур му байран лахъахъун дуван, цал ххишала
ну буттал аьрщарайн биян, гъанмаччаминнащал, дустуращал 
хьунабакьин, нанияра тIий. ОьвтIий ур ГьунчIукьатIрал жямат
райнгу, махъсса хъамаллурайнгу.

 Ялугьлай буру зух Лаккуй, ГьунчIукьатIув, мартрал 24
нний.

айдиев Карамлул къуш

ХIасанХIусайн зий ивкIссар 
личIиличIисса колхозрал давур
ттай. ЧIяйннал шяраву 10 класс 
къуртал бувну махъ ванал бувкку
ссар Дарбантуллал культпросвету
чилище. 

ХIасанХIусайннун буттал ла
жин ккарккун дакъар. Дяъвилул 
шиннардий, личIиличIисса савав
ртту багьана хьуну, ливтIуну бур 
уссуссурвалгу. ЛивчIун ур цува
лу. АцIния арулла шинал оьрмулу
ву бувну бур кулпат. Ца шинавату 
вагу цуппалу кьабивтун, лавгун ур 
армиялийн аьралуннаву къуллугъ 
буллан. Шанна шин ва дачIи дурну 
дур къуллугъ буллай.

Янил жавгьар кунма, ябувсса пиша
уттигъанну	жуятува	личIи	хьунни	цинявннан	бувсравну	ивкIсса,	

яхI-къириятрал	хъунмасса	бутIа	буллусса,	1-мур	ЦIувкIуллал	
шяравасса	Асланбаглул	арс	ХIасан-ХIусайн.

Аьпалул махъ

Цала бувгьусса пиша, янил 
жавгьар кунма,  ябувссар ХIасан
ХIусайннул. Ва ия культуралун 
куну ниттил увсса инсан. Ва ия 
къавтIала, балайчи, къутри личу, 
дачIучи, мандолина бищу.1957
ку шинал МахIачкъалалив хьу сса 
Дагъусттаннал фольклорданул фе
стивальданий, 15 ххаржандалу
щалсса къавтIаву дурну, ХIасан
ХIусайннун буллуссар 1мур кIану. 
Ва гиччава уцлай ивкIссар «Лез
гинка» ансамбльданувун. Нину 
ва кулпат рязи къавхьуну, къа
лавгун ур. Амма га чIумалсса 
Гъумуксса Лакрал театрданувун 
увцуну ур Минкаил Аьлиевлул. 

Гикку зий цаппара шиннардива 
Ккуллал райондалий Культура
лул къатта тIивтIукун, районда
лул хъуниминнал директорну зун 
увцуну ур. Гикку зий дурну дур 
арулла шин. Яла буттал шяраву 
Культуралул къатта тIитIайхту, 
кIиккун директорну зун лав
гун ур. ХIасанХIусайн кIикку 
зий ивкIссар оьрмулул 70 шин 
хьуннин. ХIасанХIусайн лайкь 
хьуссар чIярусса личIиличIисса 
хIурматрал грамотарттан, медал
лан, фестиваллал дипломирттан 
ва арцуйнусса бахшиширттан.

ЦIувкIуллал жяматран кIул
ссия, культуралул зузалану акъа
ссагу, ва гъайтIала, цулуцала, 
тIаннул усттар, буттукьри буву 
ушивугу. Гьарица жалиндалун 
буттукьа байссия, наврузбаг ва 
жалин барча бан цала бувсса 
шанмардай балай учайссия. Ва
ная увайва гьарицагу хъатIий 
«министр культуры». Шяраву
сса душваран къавтIун, оьрчIан 
музыка бищун лахьхьин був ссар 
ванал.

ХIасанХIусайн ия кулпатран 
ххаллилсса ласгу, оьрчIан дакI
аьмал ххуйсса ппугу. Ванал, цала 
кулпатращал, хъуни бувну, дук
кин бувну, къатрай бивтссар арул
ва оьрчIдуш.

ХIасанХIусайннул дакIаьмал 
ххуйсса симан жул, культура
лул зузалтрал, дакIния тачIавгу 
къагьантIиссар. 

аьишат оьмариева,
 ваччиял культуралул 

къатлул директор

ХIасан-ХIусайннул чIарав арсру максим, махIаммад, душ оксана                                                                       

З.	АьБДуРАХIМАноВА

Най дур ялун оьрчIругу, оьрчI
рунияр, нинуппугу ялугьлай 
бивкIсса интнил каникуллу. Ца
вай оьрчIру тихушихунмай ла
гай, цавайгу шагьрулийва личIай. 
Мукунми оьрчIан шагьрулул биб
лиотекарттаву ва цаймигу ялун
сса кIулшивуртту дулайсса  ида
рарттай журажурасса шадлугъру, 
батIавуртту, бястччаллал байран
ну дувайссар.

Интнил каникуллал нюжмар 
жула билаятрай лагулагайссар 

Агь, ца хъинача 
луттирдал дуниял дуну
Луттирдал нюжмарданул хьунийн

«ОьрчIансса луттирдал нюжмар» 
тIисса цIанилу. МахIачкъалаливгу	
шадлугърал	тагьарданий	нюж-
мар	тIитIинтIиссар	мартрал	23-
нний	ссят	11-нний	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	ссихьрал	театрда-
нуву	«Луттирдал	дуниял	–	агь,	ца	
хъинача	му	дуну»	тIисса	цIанилу.	

Аьдатрайн бувну, ва кьини те
атрданул хьулух мюрщи тамаша
читал хьунабакьинтIиссар магь
равасса персонажирттал. театр
данул жанахIраву оьрчIансса 
луттирдал выставкартту щуруй 
дикIантIиссар ва чIава буккулт бар

ча бан бучIантIиссар жула шаэртал 
ва чичулт. 

«Луттирдал дунияллущал» ва 
оьрчIан ххирасса магьравасса ва 
хавардавасса персонажирттащал 
личIиличIисса тяхъашивуртту дур
ну махъ чIава буккултрайн ссихь
рал театрданул хIадур бувсса спек
такльданухун оьвчинтIиссар. Ва 
кьини вайннан ккаккан бантIиссар 
оьрчIан ца яла ххирама шаэр  Кор
ней Чуковскийл чивчусса «Айбо
лит». 

Шичча «Луттирдал нюжмар» 
ппив хьунтIиссар республикалул 
шагьрурдал ва районнал библио
текарттайх. Мартрал	26-нния	30-
ннийн		республикалул	сайки	циняв	
библиотекарттай	чIава	буккултрал	
шаэртуращалсса	ва	чичултращал-
сса	хьунабакьавуртту,	утренникру,	
викторинарду,	конкурсру,	литера-
туралул	ва	макьаннал	вечерду	ва	
цаймигу	шадлугъру	нантIиссар.	

алхаслул 
арс аьмаеВ 

махIаммада 

Вай гьантрай, цала кулпат
гу, оьрчIругу хъирив хъапатIи 
бувну, ахиратравун лавгунни 
КIямашрал шяравасса ххал
лилсса чувадамина, дакI
аьмал авадансса инсан, Аьма
ев МахIаммада Алхаслул арс. 
МахIаммада увну ур КIямашрал 
шяраву 1930ку шинал. ЧIаравсса 
ГьунчIукьатIрал шяраву арул
ва классгу бувккуну, увххун 
ур МахIачкъалалив шупиртал 
шай курсирдайн, гайгу къуртал 
бувну, лавгун ур Омск шагьру
лийн буттауссичIан. тихава ар
миялийнгу лавгун ур. Армия
лия увкIун махъ таксопарк раву 

таксистну 40 шинай зий ивкIун 
ур МахIачкъалалив. 2010ку ши
налнин икIайссия МахIаммада 
му даврий. Яла, яруннин чани 
чанну буну, таксигу кьабивтун, 
даххуласулул дунияллий цала 

маэшатралсса буллай икIайва. 
Шяраваллийн, жяматрайн, лак
райн багьайсса гьарцагу ишира
вух МахIаммада мудангу чялишну 
хIала уххайссия. «Илчи» кказит
рал хьхьичIунсса подписчикгуя. 
Чичайссия цаллагу чIачIаннин 
макьалартту, хIала уххайссия 
маслихIатрал макьаларттавухгу. 

МахIаммадал бивкIулул кьур
чIишиву кIидачIлай, жижара бул
лай буру ванал кулпатрахь Аьй
шахь, арснахь Камаллухь, душвав
рахь Дианахь ва Зулфияхь, вайнная 
бивз миннахь ва щалвагу Аьма хъал 
тухумрал гъанмаччаминнахь. 
Махъминнал оьр мурдай барачат 
бишиннав. МахIаммадагу алжан
нул ххари аннав.

КIямашрал жяматралгу, 
кIулминналгу чулуха

 Гъазиева Бахттун 
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Архниясса аваза хъунма-
ссар. 

Архнияту тIутIи ятIул-
мур, гъаннияту хъахъимур 
чIалан дикIайссар. 

Бусласу, бусуй, кьини вий 
дарцIуну дурча. 

Вила щютIливух нагу хIала 
маакьларда. 

ВичIава бакъасса тIай-
ламуних чичIа малугларда. 

Гъарал кIунтIал бусарчан-
гу, бусу лякъайссар. 

Дакъа къатлул ялу къарал 
къабитайссар. 

Дулунну дулайсса лая, учин-
ну учайсса махъ. 

Зумув ккаччи бавхIуну ур. 

Зулмулул хьхьичI нач ли-
хъайссар. 

Ина танал ччимур базал-
луву, ччимур багьлун аххан-
ссара. 

ИчIува читIухь бувсмур 
чIуллуй чIелмуллунгу баяй-
ссар. 

Ладиртмур бат шайссар. 

ЛуххацIух цIугу къалачIай, 
лавг оьрмугу зана къашай. 

Мазрал ччимур уча, амма 
ка лахъи мадулларда. 

Макру – цулкIлул, ликри – 
бюрххул. 

Махъгу – жавабран, ччатIгу 
ахттайнссаннун ябува. 

Махъ булуннин кьянкьану 
ацIу, буллукуннив яхI бува. 

Махъру чIявуний даву чан-
ссар. 

Мукъурттилли дуниял 
дурцIусса. 

Махъгу зумату ливчуну 
махъ бугьан къашайссар. 

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

«Илчи»-маслихIатчи
ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 
маслихIатру

Цала цIуллусагъшиврул ялув 
авцIусса инсаннал цукунчIав ва 
чIун чIарах итакъадакьинтIиссар, 
ишла дантIиссар, бюхъайссаксса, 
цала дукиялуву уртту. Банкарда
вусса консервардаха цукунчIав 
лащан дан къабучIиссар интнил 
цалчинсса урттущин. Дуччин 
дувара зула организм  цалчин
сса витаминнал. 

 салатирттавун дичин бу
чIиссар петрушка,  гъаран 
(укроп), кьурчIу, кинза, базилик, 
шпинат, къалмул кIурхру, мечI, 
сан (черемша), къуппантIутIи 
(одуванчик), къурнил нувщуй 
шайсса бювчIусса кIут (сныть), 
нячIия. 

КъуппантIутIи яла чIяруну 
хьунадакьайсса интнил 

цалчинсса щюллишиннар. Яла
яла хайр хъунмассар чIапIая. 
Вайннул цIакь дайссар, марцI 
дай ссар ххюттука. 

КъуппантIутIул щюлли сса 
чIапIал щинал лажиндарал жиг
датIру гьан дайссар, инсан жа
гьилну чIалачIи айссар.

 КъуппантIутIи кьурчIиссар, 
цинявннаща ми дукан къашай, 
мунияту чIапIив, батIайхтува, би

Ишла дара интнил чIун

Оьвчаву

КIямашрал	шяраву,	жула	буттахъал	аьдатрай,	7-мур	апрель-
даний	Хъув	буккаврил	байран	дуллай	ур	Бадавинал	арс	

Сулайманов	Рустам.	 	КIямашрал	жяматрайн	ва	бучIан	ччисса	
цинявппагу	хъамаллурайн	оьвтIий	буру	Хъунил	хъатIуйн.	

Бухьхьияра бялахъан, аьдатру ккаккан, эяллу ва буттал бу
ттахъал рухIру ххари дан, кьулгьуалхIам буккин, авадансса шин 
ва цIуллушиву Заннахь чIа учин.
Хъунил хъатIул заллухъру рустам ва дамир сулаймановхъул

ДуркIунни	инт.	Щюлли	ларххунни	лухччинул.	Щюлли	бунни	
ахъругу	цалчинсса	уртту-щинал,	цирдагу	витаминнал	ва		ми-

кроэлементирттал	мяъданну	хъанахъисса	нячIиялул	 (мокрица),	
ккаччил	мечIал,	нацIу	мечIал	ва	цамургу	щюллишиндарал.

шин аьркинссар 30 минутIрайсса, 
цIугу бивчусса, дяркъусса щина
ву ягу, чIун дакъахьурча, щара
щисса щин ялун дутIайссар.

Кьири мечI къакIулсса цу
чIав акъар, цурдагу жула 

столданий  инттухуннай хъинну
ра чIяруну хьунадакьай мечIал 
дукрарду.

  Шиву чIявуссар вита
мин с. Къурувунияр чIявуссар 
каро тингу. МечIал ххуйну гьаз 
байссар гемоглобин, оьттуву 
нацIушиву лагь дайссар, ялаяла 
иммунитет ххуйну гьаз дайссар.

МечIая дайссар накь, би
чайссар салатравун, бучIиссар 
дагъ бангу (тушит), бучIиссар 
мечIащал хайжани бангу, хъин
ну нахIуссар.  

МечI батIияра марцIсса кIан
ттава (къакьутIиншиврул, катIри 
лаххарчагу хъинни). Дяркъусса 
щинаву, къунаьрщарацIа марцI 
хьуншиврул, цимилгу шюшияра. 
Ххуйну лицIангу бувну, буруси
яра мюршну (цIана ттучаннай 
измельчителлу дур, минутIрай, 
каруннийнгу къа кьутIлай, мечI 
бурусайсса). Ххя ххиялул аьгъу
шиврий чимус дагъ бувара, ялун 
лагаврил касакгу бутияра, хъин
нува нахIу хьун. Бичияра мюрш
ну бурувсусса мечI (мечI цивппа 
ччяни  шахьайссар). Ялун кку
нукругу бувтIукун хьунтIиссар 
нахIусса тава. Ва дукралийн 
учайссар гугут куну. ЦIугу ба
кьин бувну – букияра. ИшттахI 
бишиннав.

ХIадур бувссар 
т. ХIаЖИевал

Р.S КIулну бикIияра, кьи-
ри мечIацIун хъинну дакьайссар 
гъаттарал, яттил аьгъусса дикI 
ягу май, так ми дурусин аьркин-
ссар хъинну мюршну. Ххал дара, 
рязину личIантIиссару.


