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Ва номерданий

Майрал 1-нний Каспийскалий Аьли 
Аьлиевлул цIанийсса Спорт-

рал къатраву шадлугърал тагьарданий 
тIиртIунни 2018 шинал лачIун буккав-
рил Европанал чемпионат.

ХIасан Аьдилов

Хъуннасса	 турнирданул	 бусравсса	
хъамалну	 бия	Аьрасатнал	Федерация-
лул	спортрал	министр	павел	Колобков,	
Дагъусттан	 Республикалул	 бакIчинал	
кIанайма	владимир	васильев,	ЦачIун	дур	
лачIун	буккаврил	дунияллул		(uww)	пре-
зидент,	Дунияллул	халкьуннал	дянивсса	
олимпий	комитетрал	исполкомрал	член	
Ненад	Лалович,	АьФ-лул	субъектирттал,	
Аьрасатнал	лачIун	буккаврил	федераци-
ялул	каялувчитал,	цIа	дурксса	спортсмен-
тал	ва	тренертал,	журналистътал.

Чемпионат	 тIитIаврий	 махъ	 лахъ-
ан	хьхьичI	владимир	васильевлул	дур-
ккунни	АьФ-лул	президент	владимир	
путиннул	 чулухатусса	 лаизаву,	 муний	
паччахIлугърал	 бакIчинал	цинявннахь	
барча	кунни	спортрал	турнир	тIитIаву.

«Лавайсса	даражалул	дунияллул	хал-
кьуннал	дянивсса	турнир	цалчин	дулла-
лиссар	Дагъусттан	Республикалий.	Жу	

ТIиртIунни лачIун буккаврил 
Европанал чемпионат
ЧIа	кунни	гъирарайсса	тамаша

багьавай	пахрулий	буру	жула	цIа	дурк-
сса	 лачIунбуккултрал	цIардая	 ва	мин-
нал	 ххувшавурттая.	Жу	 дакI	 дарцIуну	
бур	цIанасса	 чемпионат	 яла	 лаваймур	
даражалийсса	 хьуншиврий.	Хъунма	сса	
барчаллагь	 хьуннав	Ненад	Лаловичлун	

дур	кIилийнусса	байран	-	1-мур	майрал	ва	
лачIун	буккаврил».

Официалну	 чемпионат	 тIиртIунни	
Дагъусттаннал	бакIчи	владимир	васи-
льевлул.	Мунал	цинявннан	чIа	увкунни	
гъирарайсса	тамаша.

дакI	 аьчухшиврухлу,	 хIала-гьурттуну	
зунсса	 хIарачатрахлу,	 «спорт	 полити-
калуву	дакъассар»	 тIисса	принципрайн	
дакI	тIайлашиврухлу»,	-	тIий	бур	му	ла-
бизаврий.

яла	махъ	 лавхъунни	павел	Колоб-
ковлул.	 «ва	региондалий	лачIун	букка-
ву	 –	 спортрал	ца	 яла	 сий	 думур	жура	
дур.	Дагъусттаннал	 лачIунбуккултрал	
хьхьичIуннайшивурттал	спортрахун	би-
чин	 гъира	 бувтунни	 азарахъул	 оьрчI-
бакIуннавун	жула	 билаятрайгу,	 дазул	
кьатIувгу.	Миннавасса	ца	Аьли	Аьлиев-
лул	цIа	дирзун	дур	ва	ххаллилсса	спорт-
рал	чIалъаьлун.	Европанал	35	билаятрал	
вакилтал	гьуртту	хьусса	вай	бяст-ччаллу	
хьунтIиссар	цинявннансса	спортрал	бай-
ранну»,	-	увкунни	павел	Колобковлул.

Ненад	Лаловичлул	 увкунни:	 «сса-
лам	буллай	ура	зухьхьун,	бюхттулсса	Да-
гъусттаннал	халкь!	бюхттулсса,	цанчирча	
зул	спортсментурал	спортрал	тарихраву	
цалла	цIарду	мусил	хIарпирдай	чирчуну	
тIий.	бюхттулсса,	цанчирча	Дагъусттан-
нал	вакилтуралгу,	АьФ-лул	президент-
налгу,	Аьрасатнал	спортрал	министер-
ствалулгу,	ЛачIун	буккаврил	федераци-
ялулгу	дузал	дурну	дур	ва	куццуй	ххал-
лилсса	шартIру,	жунна	миннуйну	хъанай	

Жанну кьурван дурми дакIнийн бичлай
ХIакьину	Лакрал	райондалий	ливчIун	ур		увагу	кIия	гьурттучи
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Дунияллул 
гъунттулу

ЦIусса хаварду 
ца-кIива 

ххуттайну
Цалчинмур кьини дия греп-

плинграл  чемпионат, му-
ний Аьрасатнал цачIундур ко-
мандалул дурххунни 24 медаль. 
Миннувату 11 дия мусил, 8 ар-
цул ва 5 чарвитул. Арамтурал 
ларсунни 8 мусил, 5 арцул ва 3 
чарвитул медаль, хъаннил – 3 
мусил, 3 арцул ва 2 чарвитул. 
ЧIяруми мусил медаллу дур-
ххунни дагъусттаннал греппер-
турал, ми яла лахъмур награ-
дарттал шачIанттуйн лавхъун-
ни ряххилва.

ХI. Аьдилов

Цала-цала	 чурххал	 кIуши-
вурттай	 	 чемпионтал	 хьун-
ни	 дагъусттанлувтал:	МахIач	
МахIаммадов	(62	кило),	Гъаирбаг	

Европанал чемпионатрал 1-мур кьини 
– 24 медаль!

Ибрагьимов	(66	кило),	Ризван	Риз-
ванов	(71	кило),	багъир	ХIасратов	
(77	кило),	Шамил	МахIаммадов	
(84	кило),	АьвдурахIман	билалов	
(100	кило).	КIира	медаль	цайми-
гу	ларсунни	Чачаннал	греппер-
турал	 –	 	Абу	Гуданатовлул	 (92	
кило)	ва	 	ХIамзат	стамбулатов-
лул	(+100	кило).

Хъаннивату	 чемпионтал	
хьунни	Лулия	 	 Горканская	 (64	
кило),	 Римма	Ануфриева	 (71	
кило),	 Дарья	Николаева(+71	
кило).	Мусил	медаллу	дурххун-
ни	мукунна	испан	душ	Анайан-
си	Найомил	 (53	 кило)	 ва	 ита-
льян	 душ	 барбара	Карианил	
(58	кило).

Греко-румуллал	 зумунусса	
лачIун	буккаврий	Аьрасат-

нал	цачIундур	командалул	Ка-
спийскалий	Европанал	чемпи-
онатрай	1-мур	кIану	бувгьунни.	
Аьрасатнал	 лачIунбуккултрал	
ларсунни	 7	медаль:	 4	мусил,	 2	
арцул	ва	1	чарвитул.	«Щалла	ко-
манда	хъинну	хIадур	хьуну	дия	
чемпионатрайн,	ххуйну	ччалли-
гу	бувккунни	жулва	спортсмен-
тал.	Мусил	 медаллу	 ласурча-
гу,	 жулва	 лачIунбуккултрал	
гъалатIругу	хьун	бунни,	минну-
ха	жу	уттигу	зунну»,	 -	увкунни	
хъуна-хъунама	тренер	Гоги	Кон-
дашвилил.	

Европанал	 чемпионталну	
хьунни:	Роман	власов	(77	кило),	
сергей	Емелин	 (60	 кило),	Ар-
тем	сурков	 (67	кило)	 ва	Адам	
Курак	 (72	 кило).	 КIилчинми	
кIанттурду	бувгьунни	виталий	
Щурдул	 (130	 кило)	 ва	бекхан	
Оздоевлул	(87	кило).	Чарвитул	
медаль	ларсунни	Заур	Каблоев-
лул	(63	кило).	

Андриана АьбдуллАЕвА

Мунал	журналистуращал-
сса	хьунаакьаврил	хъунмур	му-
рад	бавхIусса	бия	Дагъусттаннай	
нанисса	лачIун	буккаврил	Евро-
панал	чемпионатрацIун	ва	май-
рал	байраннацIун.	бувсунни	вай	
спортрал	ва	байрандалул	меро-
приятияртту,	низамрава	къабувк-
кун,	аьркинсса	куццуй	гьаншив-
рул	виваллил	иширттал	органнал	

Полициялул къайгъурдая
Дагъусттаннал виваллил иширттал министерствалул къатра-

ву хьунни министрнал хъиривчу, полициялул генерал-майор 
Сергей Карповлул пресс-конференция. 

Сергей  Карпов

зузалтрал	дуллалисса	давурттая.	
Журналистурал	суалла	хьхьун	

жавабру	 дуллай,	 ванал	 був-
чIинбавуртту	дунни	ихтиярду	ду-
руччай	органнал	Дарбантуллал	
райондалий	бувсса	операциялул	
хIакъиравугу.	ва	операциялий	
11	боевик	бат	увну	ур.	НАК-рал	
бусласимунийн	бувну,	миннава-
сса	кIия	терактру	дан	хIадур	хъа-
най	ивкIун	ур.	сергей	Карповлул	
мукунма	бувсунни	Дагъусттаннал	

строительствалул,	архитектуралул	
ва	ЖКХ-лул	министрну	ивкIсса	
Ибрагьин	Казибеков	чув	уссарив	
органнал	кIул	бувшиву,	утти	му	
чил	билаятрая	уцинсса	чаран	ляхъ-
лай	бушиву.	

«викинг»	 ресторандалуву	
хьусса	иширал	хIакъираву	ванал	
аьй	ккарккунни	ресторандалул	
къаралчинайгу,	ярагъ	ишла	був-
миннайгу.	

-	ва	ишираву	оьрмулуцIа	хьу-
ну	ур	40	шинавусса	ресторанда-
лул	къаралчи.	Къалмакъалдануву	
гьуртту	хьуми	циняв	бувгьуну	бур.	
Ми	административ	ва	уголов	жа-
ваблувшиндарайн	буцинтIиссар,	-	
увкунни	сергей	Карповлул.

З. АьбдурАХIМАновА  

Конференциялий	гьурттушин-
на	дурунни	ДР-лул	ХIукуматрал	
председательнал	1-ма	 	хъиривчу	
Анатолий	Карибовлул,	информа-
циялул	ва	аналитикалул	управле-
ниялул	хъунмур	тамара	Чинённа-
ял,	ДР-лул	миллатирттал	иширттал	
министр	татьяна	Гамалейл,	печать-
рал	ва	информациялул	министр	Ра-
шид	Акавовлул	ва	цайминнал.

Республикалул	журналистъту-
рал	ва	хъамаллурал	хьхьичI	лав-
хъсса	мукъуву,	цала	отчет	зумуну-
сса	докладраву	регионал	сакин-
шиндарал	каялувчи	Аьли	Кама-
ловлул	кIицI	лавгунни	мероприя-
тие	хъанахъишиву	республикалун	
ва	аьмну	билаятрангу	ца	яла	къа-
бигьасса	чIумал.	

«Гьашину	жулла	республикалул	
шанма	кказитран	100	шин	хьуссар.	
Мукунна	билаятрал	даражалий	
кIицI	ларгссар	Аьрасатнал	Жур-
налистътурал	союзрал	100	шинал	
юбилейгу.	совет	заманная	махъ-
сса	шинну	ккаллийссар	 	журна-
листътуран	къабигьасса,	паракьат-
шиву	дакъасса	шиннардин»,	-	кун-
ни	ванал.

КIицI	бувна	Аьли	Камаловлул	
ва	аралуцIун	бавхIусса	цаппара	
цайми	масъаларттугу.	Миннува-
сса	агьамминнувух	бувсунни	редак-
циярттал	материально-техникалул	
база	цIу	бан	багьлагьишиву,	мил-
латирттал	мазурдийсса	редакци-

Журналистурал мажлис  
Апрельданул 28-нний Къумукьнал театрдануву дагъусттаннал 

Журналистътурал союзрал регионал сакиншиндарал  IV-сса 
конференция хьунни. ваний гьуртту хьунни ттуршунная ливчусса 
делегатътал.

ярттахсса	къулагъас	ххишаласса		
дикIан	аьркиншиву,	шиная	ши-
найн,	хIукуматрал	чулухасса			ссу-
ссукьушивуртту	сававну,	ккази-
тирттал	багьу-бизулун	 	хъуни	сса	
зараллу	хъанахъишиву.		

Мажлисрай	ялагу	махъру	лав-
хъуна	А.	Карибовлул,	т.Га	малейл,	
Р.	Акавовлул,	«Илчи»	кказитрал	
редактор	Р.	башаевлул,	цIахъюрдал	
«Нур»	кказитрал	редактор	б.	Аьб-
дуллаевлул,	А.	АьбдулхIамидовлул,	
ХI.	МахIаммадовлул	ва	цаймин-
нал.

Ихтилатирттая	махъ,	цинявннал	
карду	гьаз	дурну,	Да	гъусттаннал	
Журналистътурал	союзрал	хъуна-
ману	цIунилгу	увчIунни	АхIмадлул	
арс	Аьли	Камалов.	

Конференциялул	даву	къуртал	
хьунни	цаппара	журналистътуран	
«Мусил	барзу»	тIисса	премияртту		
дулаврийну.	

аьли Камалов

 бритАниянАл 
Мвд-лул ХъунАМА – 

буСурМАнЧу

великобританиянал	МвД-
лул	цIусса	министрну	ивтунни	
сажид	Дживид	тIисса	бусурман-
чу.	тайннал	билаятрал	тарихра-
ву	цалчинни	укунсса	къуллугъ-
рай	бусурманчу	итлатисса.	са-
жид		пакисттаннал	иммигрантъ-
турал	кулпатравасса	ур,	уттинин	
цувагу	регионнал	иширтталсса	
буллалисса	министерствалий	ка-
ялувшиву	дуллай	ивкIун	ур.

ССуКIА битАвриХлу –  
дуСнАКь 

Израиллай	 цала	 хъатIий	
ссукIа	 ттупанг	бивтсса	аьраб	
дуснакь	увну	ур.	Интернетравун	
дагьну	дур	му	гьалмахтуращал	
архIал	хъатIий	ссукIа		битлатисса	
видеоролик,	гассят	хъирив	багь-
ну,	жалинчу	увгьуну,	дуснакь	
увну	ур,	мунал	гьалмахтурахгу	
луглай	бусса	бур.	ХъатIай	ссукIа	
битаврий	къадагъа	душиву	ци-
милагу	баян	бувну	бивкIун	бур.

лАХъну «АЗАн» 
уЧин КъАбитАн

Норвегиянаву	миграциялул	
масъалартталсса	буллалисса	пар-
тиялул	баян	бунни	мизитиртта-
ву	лахъну	«азан»	тIутIаврийн	
къадагъа	дишин	ччай	бушиву.	
Му	партиялул	чул	бувгьуми	бур	
мизитирттал	чIаххуврай	яхъа-
нахъисса	инсантуран	азанна-
лул	чIу	хас	къабизлазиссар	тIий.	
тIайлассар,	Норвегиянал	ми-
нюст	миннал	тIутIимуницIун	
бакьлай	бакъар,	азандалийн	къа-
дагъа	дуваву	инсантурал	ихтияр-
ду	ссуссукьу	дувавур,	Европанал	
конвенциялунгу	къакьамулссар	
мукунсса	къадагъа	тIий.

ЦюриХрАй ЗунтIий 
бур МАллАтАл

Швейцариянал	властирдал	
баян	бунни	цIусса	шиная	тин-
май	Цюрихрайсса	азарханар-
дай,	бугьараминнансса	ва	муша-
къатминнансса	къатраву	малла-
тал,	имамтал	зунтIишиву	ва	ми	
хIадур	буллай	бушиву	Фрибур-
дал	университетравусса		Швей-
царнал	исламрал	центрданул.	
уттинин	100	азара	бусурман-
чу	яхъа	нахъисса	Цюрихрай	зий	
ивкIун	ур	анжагъ	ца	имам	–		Му-
рис	бегович.	Швейцарияна-
ву	учительницахьхьун	ка	дулун	
махъаллил	хъанахъисса	дукла-
ки	оьрчIай	4500	евро	аькIлун	
тIалав	дуллалисса	закондалулгу	
агьалинавун	биялсса	аваза	був-
тссия.	тайннал	аьдат	дусса	дур	
учительнал	хIурматран	муна-
хьхьун	ка	дулайсса.		Амма	цап-
пара	школарттал	дирекциялул	
ихтияр	дуллуну	дур	бусурман-
нал	дуклаки	оьрчIахьхьун	учи-
тельницахъахьхьун	ка	къадула-
ван.	Мяйва	миллион	агьалинал	
яхъа	нахъисса	Швейцариянаву	
350	азара		бусурманчу	усса	ур.	

ХIадур бувссар 
П. Рамазановал  

и. САидовА

МахIачкъалаллал	аэропорт-
райгу	 	дайдирхьунни	Ге-

оргиевлул		лентардал	акция.	вай	
гьантрай		Дагъусттанная	левххун	
нанисса	цинявппа	пассажирту-
райх	 бачIлай	 бия	Ххувшаврил	
байрандалул	лишанну	хъанахъ-

А. АьбдуллАЕвА

«бивкIу	бакъасса	полкрал»		ак-
циялийну	жува	цал	 ххишалану	
дакIнийн	рутлатиссару	тай	буттал	
кIанттул	цIанийсса	дяъвилул	шин-
ну,	жандалия	ка	гьаз	дурну	ватан	
дуручлай	бивкIсса	вирттал	–	аьра-
луннал	ва	флотрал	ветерантал,	пар-
тизантал,	подпольщиктал,	къинт-
туллух	захIмат	буллай	бивкIми,	кон-
цлагерьдай	бивкIми,	блокадник-
тал,	дяъвилул	оьрчIру.	ва	маршрай	
гьурттушинна	дан	бюхъайссар	гьа-
рица	инсаннаща.	так	ларсун	бучIан	
аьркинссар	ватан	дуручлай	талай	
бивкIсса	цала	гъанчунал	суратру.

«бивкIу	 бакъасса	полкрал»		
дастталий	нанийни	ххуйну	итталун	
дагьланшиврул,	сурат	хъунна	дурну,	
транспорант	дарча	хъинссар.	яла		

буттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилий Ххувшаву ларсун 73 
шин бартлаглагисса 9-мур майрал кьини щалагу Аьрасатнаву шай-

сса «бивкIу бакъасса полкрал» акциялуву гьурттушинна дантIиссар  да-
гъусттанналгу.

Буккияра кьюкьлуй 
бацIан! хъуннамур	сурат	А4	форматрал	

дикIан	аьркинссар.	сурат,	гъарал	
лачIурчагу,	атил	къахьун,	ламиниро-
вать	дарча	хъинссар.	балики	дяъви-
лул	гьурттучитурал	суратру	яхьуну	
дакъахьурча,	транспорантрай	хъу-
нисса	хIарпирдай	фамилия,	цIа,	бу-
ттал	цIа	ва	аьрали	чин	чичияра.

Аьдатравун	багьсса	куццуй,	
маршрай	гьуртту	хьун	ччими	Ле-
ниннул	 цIанийсса	 майданнив	
батIинтIиссар	 ссят	12.00	хьусса	
чIумал.	Маршрай	бачинтIиссар	
ссят	14.00.	хьусса	чIумал,	майдан-
далия	сукку	хьуну,	Р.	ХIамзатовлул	
цIанийсса	кучалийх	Леваневскийл	
цIанийсса	кIичIиравун	бияннин.	
Мичча	дастта	Родопский	бульварда-
нул	чулиннай	кIура	даентIиссар.

	Акциялий	гьуртту	хъанахъи-
миннахь	ихтияр	дакъассар	«бивкIу	
бакъасса	полкрайн»	къадагьай	сса	
политикалул	ягу	коммерциялул	
зумувнусса	лишанну	(символика)	
ишла	дан.

Ххувшаврил лишан
исса	цIухъахъисса	 ва	 	 лухIисса	
щару	бусса		лентарду.	

Хъунмасса	буттал	кIанттул	
цIанийсса	 дяъвилий	 къучагъ-
ну	талай,	ватан	дуручлай	жан-
ну	дуллуминнал	аьпа	абад	бул-
лалисса	 акция	щалагу	Аьра-
сатнаву	 мудангу	 	 бусравну	
бивкIссар.
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Агьамсса  масъала

Зулайхат тАХАКьАЕвА

Дагъусттаннал	 халкьуннал	
артист	Аслан	МахIаммадовлул	
бувсуна	 актрисал	 творчества-
лул	ххуллуя.

Муния	махъ	экрандалия	кка-
ккан	бувна	Жинасатлул	агьамми	
роллу	дургьусса	«Ласнал	нину»,	
«бурцIурдил	хъатIи»,	«Ччаву	ва	
макь»,	«Махъра-махъсса	кьини-
гу»,	 «ЛухIи	 кьини»,	 «Ханума»	
спектакллавасса	бутIри.

ДР-лул	культуралул	министр-
нал	цIания	актриса	барча	бувна	
театрданул	каялувчи	бадрижат	
МахIаммадхIажиевал.	

Дурккуна	Дагъусттан	Респу-
бликалул	Жяматийсса	палата-
лул	 хъунаманал	 хъиривчу	сса-
пар	Аьбдуллаевлул	 цIаниясса	
барча	бавугу.			

Дагъусттаннал	 театрал	иш-
ккаккултрал	 цIания	Жинасат,	
ванин	 хас	 бувсса	 балайгу	 ув-
куну,		барча	бувна	театрал	иш-
ккаккулт	рал	 союзрал	 хъунама-
нал	 хъиривчу	байсултан	Оса-
евлул.	

Лакрал	райондалул	каялув-
читурал	ва	жяматрал	цIания	акт-
риса	 барча	 бувна	 райондалул	
Культуралул	управлениялул	ка-
ялувчи	Лида	Кьурбановал.

Муния	махъ	ккаккан	бувна	Фе-
дерико	Гарсиа	Лоркал	«бернарда	
Альбал	къатта»	спектакль.		

	 2011	шинал	владикавказ-

Жинасатлун цIа кусса 
бенефис
Ларгсса нюжмар кьини лакрал театрдануву хьунни дагъус-

ттаннал халкьуннал артистка Жинасат динмахIаммадовал 
юбилейран хас бувсса бенефис. 

рай	 Дунияллул	 халкьуннал	
дянивсса	 миллатирттал	 теат-
рдал	ххюлчинмур	фестивальда-
ний	 ва	 	 спектакльдануву	бер-
нардал	 рольданухлу	Жинасат	
ДинмахIаммадова	 лайкь	 хьу-
ссар		«яла	агьаммур	роль»	пре-
миялун.	

Ххувшаврил кьинилул хьунийн

ХIажимурад  ХIуСАйнов

Апрель	зурул	27-нний	Ккул-
лал	райондалул	библиотекалу-
ву	хьунни	Хъун	дяъвилуву	Ххув-
шаву	ларсун	73	шин	шаврин	хас	
дур	сса,		шяраваллал	библиотекар-
ттал	зузалтрал	дуклаки	оьрчIащал	
хIадур	дурсса	 	 балайрдал	кон-
курс.	Конкурсравух	гьуртту	хъа-

Балайрдал конкурс

най	бия:	Ккуллал,	Хъусращиял,	
ЧIяйннал,	Къяннал,	ЦIуйшиял,	
вихьуллал,	 2-мур	ЦIувкIуллал,	
ЦIущуллал,	 1-мур	ЦIувкIуллал	
биб	лиотекартту.	ОьрчI-душру	
бия	хъинну	авурсса	аьралий	лах-
хиярттаву.	Ххув	хьуминнан	би-
блиотекалул	чулуха	буллуна	ди-
пломру	ва	 грамотартту.	Циняв	
рязину	ливчIуна.

Микку	гьуртту	хьунтIиссар	
жула	лакрал	ва	Дагъусттаннал	
бур	учинсса	балайчитал.

билетру	 (500-600	 къу-
рушрал	 	 лагрулийсса)	 ла-

Мазагьиблул макьаннал концерт

Май зурул 11-нний яруссаннал театрдануву хьунтIиссар 
цIанихсса композитор, лакку балайрдал магьир Маза-

гьиб Шариповлул автор хIисаврайсса хъуннасса концерт.

сун	 бюхъайссар	 яруссан-
нал	 ва	 Лакрал	 театрдал	 ка-
ссардаву.

бухьхьияра концертрайн, 
пашман  къахьунтIиссару!

Жинасат ДинмахIаммадова

ХIажимурад  ХIуСАйнов 

бакIрайва	АхIмад-Хан	султан-
нул	гьайкалданучIа	тIутIал	шалкка	
бивхьуна.	Ца	оьрчIахь	бия	1945-ку	
шинал	берлиннай	бивщусса	ттугъ-

Жу зул буржлувталлу
Апрель зурул 26-нний ваччав хьунни Хъун дяъвилий жулла тар-

хъаншиврухлу жанну дуллуми дакIнийн бичлачисса мажлис 
–  «вахта памяти». Шикку гьуртту хьунни уттигъанну цала къул-
лугърай цIакь хьусса Ккуллал райондалул бакIчи рамазанов Ша-
мил ва ванал хъиривми. 

лил	копиягу.	
	яла		циняв	лавгуна		ваччавс-

са	 культуралул	 къатрал	 хIаят-
равусса	 «вирттаврал	Аллея-
лучIан».	Шикку	 вирттаврал	
суратирттачIа	дирхьуна	ххувшав-

рил	лишанну	хъанахъисса	ятIул	
михакрал	тIутIив.	

	Ххувшаврил	байран	барча	дул-
лалисса	махъру	лавхъуна	районда-
лул	бакIчи	Шамил	Рамазановлул,	
ветерантурал	советрал	председа-
тель	Аьбдул	Загьидиевлул,	уО-лул	
каялувчи	Альбина	ХIаммакуевал,	
Жагьилтурал	 центрданул	 кая-
лувчи	МахIаммад	ХIусмановлул.	
Муния	махъ	райондалул	чIявуми	
школарттал	дуклаки	оьрчIал	ххуй-
ну	бувккуна	Ххувшаврин	хас	був-
сса	шеърирду,	увкуна	балайрду,	
ккаккан	дурна	къавтIавуртту.	

Зулайхат тАХАКьАЕвА

Ларгсса	 хамис	 кьини	 Гъу-
мук	Хъунмасса	буттал	кIанттул	
цIанийсса	дяъвилия	зана	къавхьу-
миннал	 гьайкалданучIа	 хьунни	
Ххувшаврил	73	шин	шаврин	хас	
бувсса	аьдатравун	багьсса	Аьпалул	
вахта	тIитIлатIисса	батIаву.	

буттал	кIанттухлу	жанну	дул-
луми	дакIнийн	бичин	бувкIун	бия	
райондалул	бакI	дургьуми,	шяра-
валлал	бакIчитал,	идарарттал	хъу-
ними	ва	зузалт,	учительтал,	дуклаки	
оьрчIру.	Гьашинусса	Аьпалул	вах-
талий	гьуртту	хьунни		«ЧIавааьрал»	
тIисса	щалагу	Аьрасатнал	жагьил-
турал	суккушиндаравух	гьуртту-
сса	Лакрал	райондалул	чIава	аьрал.	
Исвагьисса	формалувусса	оьрчIру	
ва	душру	хIурматрай	къаралданий	
бавцIуна	гьайкалданучIа.	

	ХIакьину	Лакрал	райондалий	
ливчIун	ур	увагу	кIия	дяъвилул	ве-

Жанну кьурван дурми 
дакIнийн бичлай
ХIакьину	Лакрал	райондалий	ливчIун	ур	
увагу	кIия	гьурттучи

теран:	ГьунчIукьатIатусса	Ибрагьи-
мов	Жамалуттин	ва	ттурциятусса	
Аьлиев	Шяпи.	убурдал	шяравату-
сса	Къардашов	ХIусман	вай	гьант-
рай	аьпалухьхьун	лавгунни.	

Райондалул	администрациялул	
ва	депутатътурал	цIания		дяъвилул	
ветеранталгу,	Аьпалул	вахталийн	
бавтIмигу	барча	буллай,	райондалул	
бакIчи	Юсуп	МахIаммадовлул	кIицI	
лавгуна	Ххувшаврил	байрандалул	
хьунийн	райондалул	щархъавусса	
Хъун	дяъвилия	зана	къавхьуминнал	
аьпалунсса	гьайкаллаха	райондалул	
администрациялул	хъуннасса	аякьа	
дуллай	бушиву,	ми	гьарца	шинах	цIу	
дуккан	дайшиву.	

-	Ххувшаву	 ларсун	 73	шин	
гьарчагу,	никирая	никирайн	яла	
къагьантIиссар	та	дяъвилул	къюву-
гу,	асардугу.

Лакрал	райондалий	бакъахьун-
ссар	цавагу	кулпат	Хъун	дяъвилул	
щавщи	къабивсса.	Жулла	район-

далия	аьрайн	лавгун	бур	ряхаза-
рунная	ливчусса	чиваркI.	ЧIивисса	
лакрал	миллатрава	ххюннал	лав-
сун	бур	виричунал	цIуртти.	Хъин-
ну	чIявусса	лайкь	хьуну	бур	орден-
медаллан.	Хъиннува	чIявур	дяъви-
лул	аьйплу	бувми.	ЦIу	къизгъин-
ний	талай	къабивкIхьурчагу,	Ххув-
шаву	ласавриву	цаламур	жандалул		
бутIа	бивхьуссар	ЗахIматрал	фронт-
рай	гьурттушинна	дурминналгу.	
Ккаши-мякь	бувхIуну,	цалла	ду	сса	
хъус-хъиншиву	дяъвилун	тIайла	
дуклай	бивкIссар	ми.	Лув-ялув	ша-
милла	лайкь	хьуссар	Лакрал	район	
паччахIлугърал	комитетрал	оборо-
налул	Занази	ятIул	ттугълин	ва	му	
абадлий	ливчIссар	райондалухьва.	
Хъун	дяъвилийгу,	къинттуллухгу		
ппухълуннал	дурсса	виричушиврул,	
чувшиврул,	захIматрал	эбратрай	
тарбия	буллан	аьркин	ссару	жува	
жула	хъирив	нанимигу,	 -	увкун-
ни	цала	лавхъсса	мукъуву	Юсуп	
МахIаммадовлул.	

Лакрал	ва	Ккуллал	районнал	
аьра	ли	комитетрал	хъунама	ХIасан	
Масуевлул	 	 кIицI	 лавгуна	бут-
тал	КIанттул	цIанийсса	дяъвилий	
ларсъсса	Ххувшаву	жулва	халкьун-
нан	ххирану	дарцIушиву	–	27	мил-
лион	халкьуннал	ливтIусса,	миннава	
Лакрал	райондалия	3200	инсан	зана	
къавхьушиву;	1710	 	шагьру	ва	70	
азарда	шяравалу	лекьа-пIякьу	хьу-
шиву.	Мунияту	бюхттулсса	Ххув-
шаву	ларсминнал	–	 	халкьуннал	
ополчениялул,	душманнал	къинт-
туллухсса	партизантурал	кьюкь-
рал,	дяъвилийн	хушрай	лавгмин-
нал	виричушивуртту	хъамаритан	
къабучIишиву.	

-	Жун,	жагьилсса	никиран,	та-
чIав	хъамакъабитантIиссар	ватан	
дуручлай,	дяъвилул	майданнайва	
ливчIсса	жулва	ватанлувтал.	Гайн-
нал	аьпа	бурувччуну,	хъирив	на-
нисса	никирайнгу	биян	баву	жула	
яла	къалагайсса	буржри,	-		увкуна	
жагьилтурал	цIания	Ибрагьимова	
Зульмирал.	

Дяъвилия	зана	къавхьуминнал	
рухIирдая	алхIам	бувккуна	Гъуму-
чиял	мизитрал	имам	МухIаммад-
Маннар	бариевлул.	
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Ххувшаврил кьинилул хьунийн

Андриана АьбдуллАЕвА 

укунминнавасса	 бур	ЧIур-
ттащиял	шяравасса	Къушихъал	
ва	Хановхъал		агьлу-авладраясса	
уссурвал	Муса	 ва	 Каримул-
лагь	Аьлиевхъулгу.	Мюрщину	
буна	нину-ппу	ливтIуну,	 ятин-
талну	ливчIсса	кIиягу	уссу	хъу-
ни	бувну,	ччаннай	бацIан	бувну	
бур	 ссурахъу	Рукьижатлул.	Му	
чIумал	вайннан	цаннан	12,	цан-
нан	9	шин	диркIун	дур.	

буттал	 хъачI	 асар	 къархьу-
сса,	 ниттил	цIани	къаккавксса	
вай	оьрчIая	кьянкьа-кьурчIисса,	
итххявхсса	 инсантал	 бувккун	
бур.	Дяъви	байбишин	хьхьичIсса	
шиннардий	Муса	 ялапар	 хъа-
най	ва	зий	ивкIун	ур	туркман-
наву.	ХьхьичIва	чIявусса	лакрал	
чиваркI	 цала	маэшатрал	 хъи-
рив,	Дянивмур	Азиянал	билая-
тирттайн	хIалтIилухун	лагайсса	
бивкIссар.	Мукун	лавгун,	Аш-
хабад	шагьрулий	 заргалну	 зий	
ивкIун	 ур	Мусагу.	Дяъви	 бай-
бивхьусса	шинал	шяравун	учIан	
увну,	 кIичча	 тIайла	 увккун	 ур	
аьрайн.	1941	шиная	айивхьуну,	
1946	шинайн	бияннинсса	дяъви-
лул	ххуллу	бивтун	бур	Мусал.	та-
лай	ивкIун	ур	228-мур	инженер-
турал	ва	сапертурал	батальонда-
лул	32-мур	бригадалуву.	Гьуртту	
хьуну	ур	чIярусса	къизгъинсса	
талатавурттавух.	

Ца	талатавриву	щаву	дирну,	
контузиялул	 хьуну	 ивкIун	 ур.	
ва	лайкь	хьуну	ур	кIира	ятIул	
ЦIукул	ордендалун	ва	чIярусса	
медаллан.	

Хъуннасса	 къучагъшиву	
кка		ккан	 дурну	 дур	 ванал	 Зе-
ландс	кий	 бачIи	жазиралийсса	
аьра	ли	 операциярттаву,	жула	
	аьрал	нанисса	ххуллу	минардая	
марцI	 буллай.	Муса	 цIакьсса,	
нигь-ццах	 къакIулсса	 сапер-
нан	ккаллину	ивкIун	ур,	муния-
ту	яла	захIматми	ва	нигьачIаву	
думи	кIанттурдайн	 гьан	 айсса-
гу	ивкIун	ур.	

Лахъисса	дяъвилул	ххуллугу	
бивтун,	наградарттащал	буттал	
шяравун	зана	хьусса	Мусан	би-
зан	бувну,	шяраву	гъан-маччами	
къалявкъуну	бур.	Миннал	хъи-
рив	лавгун,	ЦIуссалакрал	район-

Аьралитурал уздансса ирс
Гьарица мудангу, Ххувшаврил байрандалул гьантрай жува 

дакIнийн бутлан, лахъа-хъун буллан бикIару ватан дуру члай, 
бюхттулсса Ххувшаву гъан дуллай, жандалия ка гьаз дурну, талай 
бивкIсса вирттал. ХIайп, хIакьину ми лапва чансса ливчIун бур 
жула дянив. дяъвилия зана хьун кьисмат хьумигу, дяъвилул щавур-
далгу, тай захIматсса шиннардий бувхIуцириннулгу аьйплу бувну, 
ччяни дунияллия лавгун бур. 

Ххари хьунсса зат бур, миннаща цала дурмур ядансса ва гихун-
найгу лайкьну дачин дансса ххаллилсса наслу кьабитан бюхъаву. 

далий	ЦIуссачIурттащиял	шяра-
ву	бувтун	бур	гихунмайсса	оьр-
му.	Зий	ивкIун	ур	колхозрал	да-
вурттай.	Аьпалул	хьуну	ур	1953	
шинал,	цувагу	сталин	ивкIусса	
кьини.	

-	На	 5-6	шин	 хьусса	 оьрчI	
ияв.	ДакIний	 бур	шяраву,	Дя-
гъулул	 кьинир	 тIий,	 лухIисса	
ттугъру	 лавхъун.	Халкь,	 гьуя-
гьарай	тIий,	аьтIий	бия.	Минна-
яр	хъинну	аьтIий	навагу	уссияв,	
-	дакIнийн	бутлай	ур	Мусал	арс	
Залимхан.	

Цукун	 багьну	 бур	Мусал	
чIи	вима	 уссил	Каримул-

лагьлул	 кьадар	 чирча,	 мунал-
гу	 цала	 оьрму	 аьралуннацIун	
бавхIуну	 бур.	 ванал	 къуртал	
бувну	 бур	 бакуй	 леххултрал	
училище.	Дяъви	къуртал	хьуну	
махъ	 зий	 ивкIун	 ур	воронеж-
рай	леххултрал	полк	рал	коман-
дирну.	яла	вайннал	полк	Чачан-
Ингушнавун	бизан	бувну,	 тик-
ку	 къуллугъ	буллай	ивкIун	 ур.	
Мичча	Каримуллагь	увцуну	ур	
Грознай	шагьрулул	аэропорт	рал	
хъунаману.	Микку	25	шин	дурну	
дур,	цал	командирну,	яла	-	хъу-
нама	диспетчерну.	

КIилчинмур	Чачаннал	дяъви	
байбивхьусса	чIумал,	захIматсса	
щаву	 дирну	Каримуллагь	 ут-
туишин	увну	 ур	ставрополлал	
аьра	ли	 госпитальданий.	Гикку-
ва	къурталгу	хьуну	ур.

букъавсун	къабучIир,	 ххал-
лилсса	 аьралитурал	 ирс	

лайкьну	бурувччусса,	Мусал	арс-
ная	Залимханнуя.	ванал	къуртал	
бувну	бур	Нальчикрай	автомо-
билданул	институт,	мира	шин-
нардий	 бувккуну	 бур	 Ростов-
рай	Лаваймур	партиялул	шко-
ла.	Къуллугъ	 буллай	 ва	 личIи-
личIисса	жаваблувсса	 давурт-
тай	 зий	 ивкIун	 ур	 кьатIаллил	
билаятирттай	 –	 Германнаву,	
венгриянаву,	Чехословакияна-
ву.	Авгъаннаву	 дяъви	нанисса	
шиннардий	 ва	цимилгу	 тIайла	
увккун	 ур	 Чехословакиянава	
Кабуллайн	ва	термезлив,	жула	
аьра	луннан	 аьркинсса	 техни-
ка	 ва	 кьай-кьуй	диян	дан.	со-
вет	союз	 тири-хъири	 хьуннин	
къуллугъ	буллай	ивкIун	ур	ба-
куй	 аьра	луннал	 бутIраву.	Ми	
шиннардий	дуллуну	дур	 ванан	
майорнал	чингу.	

Мунияр	махъ	Залимхан	Кас-
пийскаллал	6-мур	училищалуву	
аьрали	хIадуршиндарал	(Нвп)	
ва	 тарихрал	 дарсру	 дихьлай	

та	чIумалсса	ми	мюрщисса	
мащаяту	 (мюрщисса	шя-

раваллаяту),	ЦIуссалаккуйн	куч	
бувну	махъ,	хьуну	дур	хъунна	сса	
шяравалу	 –	Чапаево	 (Чапаев-
ка).	Му	шяраву	цIанагу	бур	ттул	
	уссил	цIа-бакI	кIулсса	хъамаллу-
раясса	инсантал	яхьуну.	

Дяъви	 байбишайхтува,	 ми	
махъсса	шамуннаннагу	 архIал	
повесткарду	 дуркIссар	фронт-
райн	бачинсса.	Ми	мащаяту	сса	
халкь	 бувккун,	 цала	 учитель-
тал,	шадлугъругу	дурну,	тIайла	
бувкссар	 –	 барчаллагь	 цайн.	
Миннаяту	 ттул	 уссу	Абакаргу,	
МахIачугу	зана	хьуссар,	орден-
ну	ва	медаллугу	ларсун.	Жама-
луттинма	 ивкIуссар	 дяъвилул	
цIараву	(аьпа	баннав	цал).	

уссил	Абакардул	 бувсъсса	
дяъвилул	 чIявусса	 эпизодир-
ттаясса	цанния	чичин	дакIнийн	
багьунни,	Ххувшаврил	байрангу	
ялун	най	дунавхьур.	

уссу,	 анаварсса	 мюрщими	
командиртал	шайсса	 курсругу	
бувккуну,	минер-сапернал	пи-
шагу	 лавхьхьуну,	 бурттигьалт-
рал	(кавалериялул)	кьюкьлувун	
къуллугъ	 буллан	 гьан	 увну	ия,	
сержантнал	чингу	дуллуну.	Му		
гьуртту	хьуну	ия	душманнал	аь-
рал,	 ярагъ,	 дяъвилул	 сурсатру	
ларсун	нанисса	эшелонну	(поез-

ттул хъунама уссу МахIаммадлул арс давы-
дов Абакар буйнакскалий цала ссурахъав-

ращал – Мусиев тахIсинбаглущал ва ХIусманов 
Казинбаглущал, педучилищагу бувккуну, дахь-
ва учительталну зун бивкIсса чIумал, байбив-
хьуссар Хъунмасса буттал кIанттул цIанийсса 
дяъви. Казинбаг буршайн, тахIсинбаг Чаравун 
дарс дихьлан гьан бувссар. Жула шяравасса За-
харов МахIачу - Чакъалив, Магьдиев Жамалу-
ттин – Къичурлихун, ттул уссу Абакарма - бяр-
нихив дарс дихьлан тIайла бувкссар. 

Шанна хьхьуну - 
Маршал Жуковлун 
къаралданий 

дру),	машинартту	бухлаган	бувс-
са	иширттавух.	

Курскаллал	Дугалий	чIявусса	
аьрал,	 танкарду,	 ттупру,	 само-
летру,	 бахьттагьалт	 хIала	 хьу-
сса	 хъунмасса	 дяъви	 най	 бур	
тIар.	уссу	усса	частрайн	приказ	
бувкIунни	тIар	цIакьсса	къаралгу	
бусса	хIадуршинна	дувара,	хъу-
насса	 начальник	 учIантIиссар	
зучIан	тIисса.	ЛичIи	увсса	ацIа	
солдатнавух	 агьуна	 тIар	 цув-
гу	мунан	къарал	буллан.	Ахтта-
кьун	бизулуву,	 кIива	бронема-
шина	хьхьичI,	кIива	махъ,	цагу	
му	начальникнащалсса	машина,	
-	 5	машина	бувкIун,	бувххунни	
тIар	землянкарттавусса	штабра-
вун.	Цив	буру	тIар	къаралданий,	
хьхьу-чани	хьуннин.	КIюрххила	
ччяни	цала	адъютантнащал	(ку-
магчинащал)	кьатIув	увккунни	
тIар	муна	му	начальник,	карщи-
гу	 хъарайн	дуртун,	 лажин	шю-
шин,	цахь	га	цу	уссарив	къабув-
суна	тIар.	Мунал,	солдатначIан	
гъан	 хьуну,	 цIувххуна	 тIар,	 ци	
положение	бур	дукралул,	янна-
калул,	щаллушиндарал	 куну,	
дургьунни	тIар	каругу,	бувунни	
тIар	яхши-хашгу.	Му	начальник-
нал	амрулий,	адъютантнал	лар-
сун	увкIун,	дарчIуна	 тIар	цайх	
папиросругу.	

Анаварну	лажин-кагу	шюр-
шуну,	дукрагу	дуркуну,	гайва	ма-
шинартту	лавгунни	тIар	фронт-
рал	чулийнмай.	

Мукун,	 хьхьувай	 укIлай,	
кIюр				ххицIун	лаглай,	дунни	тIар	
шанна	 хьхьу.	ттигу	цан	му	цу	
усса	рив	къакIулли	тIар.	Мукьил-
чинмур	кьини,	тай	ахирва	лавгун	
махъ,	цан	цинявннан	командова-
ниялул	барчаллагьгу	баян	був-
ну,	 бувсунни	 тIар	 та	 зу	яуллай	
ивкIсса	начальник	маршал	Жу-
ковъя	куну.	

вана	укун	ттул	хъунама	уссу	
Абакар	(аьпа	баннав	цал)	шанна	
хьхьуну	маршал	Жуков	яуллай,	
уручлай	ивкIун	ур.	ттунгу	хъун-
масса	пахру	бур,	гьарнай	къаби-
шайсса	 бусравсса	 бигар	 уссил	
щаллу	бувну	бивкIун	тIий.	

ХIусайн ДавыДов,
 ш. ЧIурттащи 

абакар Давыдов

Баян баву

Майрал 6-нний Шахьуйннал шяраву,	Лаккуй,	хьунтIиссар	
цIуну	буллалисса	мизитрацIун	дархIусса	давурттал	суб-

ботник	ва	мажлис.	тавакъюри	Шахьуйннал	шяраваллил	инсан-
турахь,	цивппа	чув-бунугу,			буттал	шяраваллицIун	дархIуну,	Ал-
лагьнал	ххуллий	дуллалисса	давривух	хьхьичIунну	гьуртту	шаву.	
Мукунма	ххариру	цайми-цайми	инсанталгу,	хъамалгу	цанма	чи-
рилун	ва	бусравсса	давривух	гьуртту	хьурча.

Сакиншиндарал комитет

муса аьлиев Каримуллагь  аьлиев

ивкIун	 ур.	яла	 зун	 ивкIун	 ур	
шагьрулул	военкоматрай,	педа-
гогикалул	 отделданий	 каялув-
шиву	дуллай.	Шиккугу	хъунна-
сса	даву	дурну	дур	ванал,	чIава	
жагьилтал	 аьралуннаву	 къул-
лугъ	бан	хIадур	буллай.	

Залимхан	ур	«Заслуженный	
ветеран	вооруженных	сил	и	тру-
да»,	 «Заслуженный	наставник	
молодежи	Дагестана».	ЧIярусса	
шиннардий	 дакIнихтуну	 бив-
хьусса	захIматрахлу	ванал	лайкь	
дурну	 дур	 хIукуматрал	 награ-
дартту.	Зувирахъул	шинну	дур-
ну	дур	Залимханнул	Каспийск	
шагьрулул	 военкоматрай	 зий.	
ЦIанагу	жяматийсса	давурттаха	
зий	ур.	ва	ур	Каспийскалийсса	
аьралитурал	буттахъал	комитет-
рал	председатель	ва	аьралитурал	
хъунама	поручитель.	

Аьралитурал	 ирс	 бяличIан	
къабитлай	ур	Залимханнул	душ-
нил	 арс	Ханов	Карин.	 ванал	
къуртал	бувну	бур	пермь	шагь-
рулий	виваллил	аьралуннал	ин-
ститут.	Шичча	 тIайла	 увккун,	
цIана	 ва	 зий	 ур	Москавуллал	
областьрайсса	Обнинск	шагь-
рулий	техникалул	роталул	 зам-
политну.	

Итххявхсса,	гьунар	бусса	жа-
гьил	ур.	

Щак	бакъар	вайннал	гихун-
майсса	 наслугу	 буттахъал	 цIа	
лайкьну	 дуруччин	сса	 яхI-къи-
рият	дусса	бикIан	тIишив	рийн.	

залимхан  аьлиев

Карин  Ханов
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Ххувшаврил кьинилул хьунийн

АьбдуллатIиплул  арс Аьли-
шаев ХIусайнбаг хъинну 

итххявхсса, спортрахун маш-
хул хьусса, чурххалгу исвагьи-
сса, шяраваллил кIанттай дул-
лалисса гьарцагу давривух гьур-
тту шайсса жагьил ивкIун ур. 
ХIусайнбаглун дурагу 8 шин ду-
сса чIумал, мунал ппу ивкIуну 
ур, цала хъунмур ссищал нитти-
хун агьну ур.

Ххюлусмав школагу бувкку-
ну, 1934 шинал къуртал бувну 
бур МахIачкъалаллал финан-
сирттал ва экономикалул техни-
кумрал кIива курс. яла махъу-
най буттал шяравун зана хьу-
ну, колхозрал счетоводну зий 
ивкIун ур. 1939 шинал октябрь 
зуруй  увцуну ур армиялийн. 
Къуллугъ буллай ивкIун ур 
белгород шагьрулий битултрал 
полк раву. 1940 шинал февраль-
март зурдардий гьуртту хьуну ур 
Финляндиянал дяъвилий.

1942-ку шинал талай ивкIун 
ур украиннал аьрщарай.

вана	ХIусайнбаглул	 цалва	
бувсмур:

-	На	уссияв	417-мур	битултрал	
дивизиялувусса	роталул	старши-
нану.	Жуй	бивхьусса	буржну	бия	
душман	 усса	 кIанугу,	 гайннал	
гужгу	кIул	баву.	Жул	роталуву	
усси	я	25	разведчик.	Жу	мадара-
сса	«мазругу»	бувгьуну,	аьркин-
мур	кIул	бувссия.

На	усса	воронежуллал	фронт	
оборона	 дургьуну	 бия	Курск	
шагьрулул	кьилвалул	чулий.	Ми-
кку	 хIат-хIисав	дакъасса	 аьрал	
бия	цачIун	буллай.	Ца	 ххуллух	
жул	мурадну	 буссия	немецнал	
хIаписар	ацинсса.	КIанттул	кар-
тагу	ххуйну	лархьхьуну,	бавчуру	
разведкалий,	хъунмурчIин	ххяр-
ка	 тIий.	Ракета	риртсса	ппурт-
туву	 гьарзат	чанна	ла	хъан	дай-
ва,	му	чIумал,	хьхьичI	ци	духьур-
чангу,	жун	утту	бишин	багьайва.	
Жул	янналул	ялтту	плащпалатка	
бикIайссия,	щин	итакъадакьай-
сса,	жула	лув	му	бириян	байссия.	
Мадарасса	манзилданийх	немец-
нал	обороналул	вив	бувхру.	пи-

Разведчик Аьлишаев

кри	багьлай	бур	махъунмайсса	
ххуллу	ласун	къахьунссар	шичча	
тIиссагу.	ЧIун	лаглай,	солдатнал	
гъалгъалул	чIурдугу	 арх	 бакъа	
баллай	бур,	техника	къур		дурсса-
гу	дур.	Чани	хьуннин	зана	бикIан	
багьлай	бия.	Жу	бусса	кIанттуяту	
арх	акъа	кIия	инсан	нанисса	ххал	
хьунни.	Най	бур,	ссаятучIав	ха-
варгу	 бакъа.	Жула	чIарав	 бив-
сса	чIумал,	ххявххун,	ца	чIиллух	
утарду,	цагу,	 автоматрал	къун-
нагъ	бакIрайх	рирщуну,	уттуишин	
арду.	Къуннагъ	рирщума	плащ-
палаткалий	ивхьуну,	мурцIурду	
бувгьуну,	ххюрхху	увну,	хъинну	
хъунмасса	захIмат	бувну,	иян	арду	
частьрайн.	Га	ивкIун	ия	немецнал	
хъунасса	хIаписар.	Жул	щалла	ро-
талун	дуллуна	медаллу…

		ХIусайнбаг	буслан	икIайва,	
1943	шинал	цалва	 документру	
гьан	бувну	бивкIссар	виричунал	
цIа	 дулун,	 амма	 къадуллунура	
личIаврил	сававгу	кIул	дан	къар-
хьуссар	тIий.

ХIусайнбаг	хъинну	чIярусса	
талатавурттавух	гьуртту	хьу	ссар,	
лавгссар	Германнавун	ияннин.	
НиттичIан	бувкIун	бивкIсса	ца	
чагъарданий	бур	укунсса	ххару:	

«Дадай, бувкIунни виясса ча гъар, 
хъинну ххари хьура. Ттуя хавар 
ласурчан, ура хьхьугу-кьинигу ил-
лай Гитлердул ккаччащал. Вай 
ччяни бухлаган бантIиссар, нагу 
ччяни зана хьунна. Ттул ссалам 
буси чIаххув хъаннихь: Арзихь, 
Аьйшахь, Гурсаланнухь. Дадай, 
ххари хьу, на Виричунал цIанин 
лайкь хьун ккаккан увунна. Ина 
ххирасса арс ХIусайнбаг, июль 
1943 ш».

талихI	бусса		ухьунссия,	щалва	
дяъвилий	талайгу	ивкIун,	чIярусса	
щавурдащагу	мурахас	хьуну,	сагъ-
ну		ливчIун	ур	разведчик.

Дурсса	 виричушивурттахлу	
Аьлишаевлун	дуллуссар	буттал	
кIанттул	цIанийсса	дяъвилул	 II	
даражалул	орден,	ятIул	ЦIукул	
орден.	МиннуцIун	–	чIярусса	ме-
даллугу.

ХIусайнбаг	 гьуртту	 хьуссар	
щала	дунияллийх	машгьур	хьу-
сса	аьралуннал	яла	хьхьичIунми	
вакилтуравух	 тарихравун	дурх-
сса	Ххувшаврил	парадрай	Мо-
скавлив.

	ванал	цала	дакIнийн	бутла-
тимунива:	

-	парад	 кьамул	 дуллай	 ия	
мар	шал	Г.	К.	Жуков,	каялувши-
ву	дуллай	ия	парадрай	маршал	
К.	К.	 Рокоссовский.	ЦачIусса	
музыкалул	оркестрданувугу	бу-
хьунссия	 азаллихъайсса	музы-
кантътал.	площадьрай	кьюкьлу-
ву	авцIусса	чIумал,	ххаришиврул	
дакIницIун	 аьжаивсса	 къурхъ	
щарчуна,	аьтIунссарив,	хъянсса-
рив	къакIулну	личIлай	ияв.

трибуналучIа	 солдат	 бав-
цIуну,	 урчIа	чулухунмай	кIура	
бавну,	 цаннал	 хъирив	 цаннал	
экьибичайва	 немецнал	 ттугъ-
ру	 Лениннул	 Мавзолейрал	
хьхьичIун...

Армиялий	арулла	шингу	дур-
ну,	дяъвилул	цIаравухгу	увккун,	
зана	хьуссар	ХIусайнбаг	Аьли-
шаев	шавайн	 1945-кусса	ши-
нал	октябрь	зуруй.	Амма	аьрай	
ккавкмунил	ва	бухIан	багьмунил	
биян	бувсса	зарал-зиянгу	чIиви-
кьивисса	бакъахьунссия,	Аьлиша-
ев	аьпалухьхьун	лавгссар	оьрму-
лул	60	шиннагу	къархьуну.	Цал	
бунагьирттал	аьпа	баннав,	жула	
тархъаншиврухлу	талай	ивкIсса	
цал	цIанил	кьадру	ва	кьимат	абад-
лий	бухкъалаганнав.

Якьуб  майРанов 

ХIусайнбаг аьлишаев

Совет аьралуннал 
къучагъсса 
тарихрава 
1945	 шинал май зурул 

2-нний,	 маршалтал	Жуков	 ва	
Коневлул	 каялувшиндарайсса	
аьра	луннал	 гьужум	бувну,	 ка-
нийн	 лавсъссар	 фашистурал	
«рейхрал»	 хъуншагьру	 –	 бер-
лин.	

буттал	 кIанттул	 цIанийсса	
Хъунмасса	дяъвилул	ахир	тала-
тавугу	 хьуссар	берлин	шагьру-
лухсса	 талатаву	 –	берлиннайн	
гьужум	бувсса	операция.	ва	опе-
рация	най	бивкIссар,	апрель	зу-
рул	 16-нния	 байбивхьуну,	май	
зурул	8-ннийн	бияннин.	

Апрель	зурул	16-нний,	хьхьу-
нивух,	 1-мур	 белорусснал	 ва	
1-мур	украиннал	фронтирттай	
дайдирхьуссар	 авиациялул	 ва	
артиллериялул	 хIадуршинна.	
Мунияр	махъ,	душманнал	янин	
чани	 ласун	 бан	 лархъссар	 143	
прожектор.	яла	 танкардал	ку-
маграйну	гьужум	бувссар	бахь-
ттагьалтрал.	

Душманнал	чулуха	личIисса	
къарши	 бацIаву	 хьунакъадар-
кьуну,	 сайки	 2	 километралий	
лавг	ссар.	 Амма	 жула	 аьрал	
хьхьи	чIунмай	наниссаксса	душ-
маннал	данди	бацIаву	гуж	хъа-
нан	 диркIссар.	 1-мур	украин-
нал	фронтрал	аьрал	кьиблалул	
ва	 баргълагавал	 чулуха	 бер-
линнайн	бавчуссар.	Апрель	зу-
рул	 25-нний	 1-мур	украиннал	
ва	1-мур	белорусснал	фронтрал	
аьрал	цачIун	бивну,	щалагу	бер-
линнал	 группировкалул	 лагма	
рургьуссар.	 берлиннал	 груп-
пировка	 бат	 буллалисса	 тала-
тавуртту	 най	 диркIссар	цуппа	
шагьрулуву	май	 зурул	2-ннийн	
дияннин.	Гьарца	кIичIиравалу,	
гьарца	 къатта,	 гьужум	буллай,	
ласлай	бивкIссар.	Апрель	зурул	
29-нний	дайдирхьуссар	рейхстаг	
ласунсса	талатаву.	Му	ласун	тап-
шур	бувну	бивкIссар	1-мур	бело-
русснал	фронтрал	 3-мур	 удар-
ный	Армиялул	 79-мур	 битулт-
рал	 корпусрайн.	Рейхстаграйн	
гьужум	баннин	3-мур	ударный	
армиялул	Аьрали	советрал	бул-
луссар	цала	дивизиярдахьхьун,	
сссР-данул	паччахIлугърал	
ттугъ	кунма	бувсса,	9	ятIул	ттугъ.	
Миннувасса	 ца	 -	Ххувшаврил	
ттугъ	 (№5)	 буллуну	бивкIссар	
150-мур	 битултрал	 дивизия-
лухьхьун.	укунсса,	цала	бурув-
ххусса,	ятIул	ттугъру	бивкIссар	
цинярдагу	 хьхьичIунсса	 ча-
стирдаву.	Ми	 ттугъру	цивппа-
гу	 булайсса	 бивкIссар	 гьужум-
рай	 дачайсса	 кьюкьрахьхьун.	
Ми	 кьюкьригу	 сакин	 дайсса	
диркIссар	цивппа	рязину	бувк-
сса	аьралитурая.	Миннал	мурад	
бивкIссар,	 хьхьичIунмай	 най,	
рейхстаграчIан	 бувккун,	 рейх-
стаграй	Ххувшаврил	 ттугъ	 би-
щаву.	

1945	шинал	апрельданул	30-

Вай гьантрай 73 -ра 
шинал хьхьичI

нний	 рейхстаграй	 бивщуссар	
ятIул	ттугъ	(№5),	яла,	Ххувшав-
рил	ттугъ	тIий,	машгьур	хьусса.	
Му	бивщуну	бивкIссар	развед-
чиктал	 сержант	М.А.	Егоров-
лул	 ва	 чIивима	 сержант	М.в.	
Кантариял.	

Рейхстаграл	цIанийсса	тала-
тавуртту	най	диркIссар	майрал	
1-сса	кьинилийн	дияннин.	Май-
рал	2-сса	кьини,	ссят	6.30	хьусса	
чIумал,	берлин	мюхчан	баврил	
хъунама,	артиллериялул	генерал	
Г.	вейдлинг	ясирну	агьссар.	Му-
нал	амру	бувссар	ливчIсса	бер-
линнал	гарнизондалул	аьралун-
найн	талатавуртту	дацIан	дан.	

Май	 зурул	 9-нний,	 ссят	
0.43	м.	 хьусса	чIумал,	 генерал-
фельдмаршал	вильгельм	Кей-
тельлул	 ва	немецнал	вМс-рал	
вакилтурал,	маршал	Г.	Жуков-
лунгу	 чIалай,	 къулбас	 дурс-
сар	Германнал	капитуляциялул	
хIакъиравусса	актрай.	

***
1945  шинал 	 май зурул 

6-нний совет	 аьралуннал	 бай-
бивхьуссар	прагапол	операция.	
тархъан	бувссар	Чехословаки-
янал	шагьру	праганал	ва	ясир	
бувссар	«Центр»	армиялул	груп-
па.	баргълагавал	фронтрай	не-
мец	лахIан	барчагу,	май	 зурул	
байбихьулий	Чехословакияна-
ву	ва	ухссавнил	Австриянаву	со-
вет	аьралуннайн	данди	бавцIуну	
бивкIссар	 «Центр»	 армиярдал	
группа	ва	«Австрия»	армиялул	
гужирдал	бутIри	–	аьмну	900	аза-
рунния	ливчусса	инсан,	10	аза-
руннийн	бивсса	ярагъ	ва	мино-
метру,	2200-нния	лирчусса	тан-
карду	ва	гьужумрал	ярагъ,	1000-
ннийн	дирсса	самолетру.	

1945	 шинал	 апрель	 зу-
рул	 30-нний,	 Гитлердул	 цан-
ма	 цала	 бувну	 махъ,	 К.	 Де-
ниц	 бакIчисса	 фашист	 Гер-
маннал	 цIусса	 ХIукуматрал	
хIукмулийну,	 «Центр»	армияр-
дал	 группалул	 канилу	 дугьан	
аьркинну	 диркIссар	Чехиянал	
баргълагавал	 ва	 дянивмур	 чу-
лийсса	районну.	

Май	зурул	1-нний	Чехиянаву	
халкьуннал	 восстание	 хьуссар.	
Май	 зурул	 6-нний	 гьаз	 хьусса	
праганал	халкь	радиолувух	со-
вет	командованиялийн	лабивз-
ссар,	кумаг	бара	тIий.	Хьхьуниву	
сукку	хьуну,	80	километ	рагу	ана-
варсса	бущилий	риртун,	 1-мур	
украиннал	фронтрал	 3-мур	 ва	
4-мур	танкардал	аьрал	май	зурул	
9-нний	кIюрххил	бувх	ссар	прага	
шагьрулувун.	

Майрал	10-11-сса	кьинирдай	
душманнал	аьралуннал	агьамми	
гужру	ясирну	багьссар.	

праганал	операциялуву	ясир	
бувну	бивкIссар	 860	 азара	фа-
шист	 саллатI	 ва	 хIаписар.	Че-
хословакия	тархъан	буллай,	жан	
дуллуссар	140	азарунния	ливчу-
сса	совет	аьралитурал.	«За	осво-
бождение	праги»	медаль	 дул-
луссар	390	азара	инсаннан.	

ва	хьуссар	совет	аьралуннал	
Европанавусса	махъва-махъсса	
операция.	

ХIадур бувссар 
а. аьбДуллаевал

Ца	зурул	хьхьичI	лавгунни	ду-
нияллия	ттул	ххирасса,	гьар-

ца	багьу-бизулуву	оьвхъусса	уссу	
ХIажимурад.	Мунал	оьрмугу	лав-
гссия	аьрая	зана	къавхьусса	бу	ттах	
мякьнува.	ятIа-тIар	бакъа	акъа	
хьуну	ивкIсса	жул	ппу	Юнусов	
МахIаммад	увччусса	кIантту	кIул	
хьуссар	Ххувшаву	ларсун	65	шин	
хъанахъисса	гьантрай	–	мунал	цай-
миннащал	цачIусса	гьав	хьуну	дия	

Краснодардал	крайрай,	славянск-
на-Кубани	тIисса	шагьрулий.	Аьпа-
биву,	ттул	уссу	гьарца	шинал	ла-
гайссия	буттал	гьаттайн	Ххувшав-
рил	байрандалул	гьантрай.	Къаив-
тунни	ттул	уссу	гьашинумур	Ххув-
шаврил	кьинигу	буттачIан	гьан.

АвцIу	кIану	бювхъусса,
ЩяивкI	кIану	аьдилсса,
АрхIал	бивзми	рязисса,
ттул	ххира-аьзиз	уссай.

Дакъанан	дулун	кIулсса,
Дунащал	дукан	кIулсса,

Гьарца	кIанай	авкьусса,
ттул	ххира-аьзиз	уссай.

Гъанссар	куну	учайхха
РухIирдалми	ххуллурду,
Къадиянххурав,	уссай,
утти	зул	рухIру	цачIун.

Арс	буттачIан	ияйсса
Хьхьурду	зурулли	учай,
Заназира	зурулух
Щалихханнин	кIиягу!

СантIуева СултIанат,
ш. 1-мур ЦIувкIул 

 махIаммад Юнусов«Заназира 
зурулух»

ХIажимурад

ДакIнийн бутанну



4 май 2018  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info6 №17 (1923)

Ххувшаврил кьинилул хьунийн

Зулайхат тАХАКьАЕвА

увну	 ур	Дигьи	 1928	шинал	
ГьукIурдал	шяраву.	ванал	ппу	
хIалтIилийн	 лагайсса	 ивкIун	
ур	Азирбижаннал	Евлах	тIисса	
шагьрулийн.	Шяраву	 школа	
бакъахьувкун,	Дигьигу	 увцуну	
ур	тиккува	школалийн	занан.	

Дяъви	байбивхьусса	шинал	
Дигьи	 6-мур	классраву	 дуклай	
ивкIун	ур.	

Немец	 	МоздокрачIан	бил-
лай,	 бомбарду	 бичлантIиссар	
тIисса	хаварду	баллан	бивкIукун,	
мюхчаншиврун	 буттал	 кулпат		
шяравун	биян	бувну	бур.	

«Лякьа	 дуччинсса	 дукра	
къадирияйва.	 буттал	 	 тIайла	
дурксса	 иникьаллуя	 ниттил	
ччатIгу	шашайва,	лархьхьу	накь-
гу	дувайва»,	-	тIий	ур	Дигьи	цала	
дакIнийн	бичавурттаву.	

Азирбижаннавунмай	 зана	
хьувкун,	чIивисса	Дигьингу	багь-
ну	бур,	школагу	кьабивтун,		уссал	
усттарну	 зузисса	 буттан	 кумаг	
буллан.	

Оьрмулул	15	шин	бартларг-
сса	 чIумал,	 военкоматрал	 ва-
нахь	увкуну	ур	ягу	памма	марцI	
байсса	заводрай	зун,	ягу	щупир-
тал	 хIадур	 байсса	 курсирдайн	
дуклан	уххан	гьан	аьркинссара	
куну.	ЧIунархIал	оьрчIащал	щу-
пир	шайсса	курсирдайн	лавгун	
ур	Кировобадрайн.	 	 28	шинал	
бувми	кьамул	къабуллай	буну,	
вайннал	 цинявннал	 цала	мет-
рикардайсса	 чичрурду	 дакьин	
дурну	дур	27	шинал	бувшиврий.	

«Аманатри зуйн ватан»
ялун най дур Ххувшаврил байран. буттал кIанттул цIанийсса 

Хъунмасса дяъвилул шиннардий чIавасса оьрмулий къин-
ттуллух хъунмасса захIмат бувну бур дигьиев дигьи Аьлил арснал-
гу. Цувагу ларгсса шинал ахирданий жуятува батIул хьунни. 

Амма	му	иш	ашкара	хьуну,	къа-
кьамул	бувну	бур.		

Мичча	 зана	 хьувкун,	 Ди-
гьил	 бувккуну	 бур	 авиамото-
рист	шайсса	курсру.	ванан	дул-
луну	дур	шамилчинмур	классрал	
авиатехникнал	цIа.	 Зун	увххун	
ур	сссР-данул	Граждан	Гьава-
лул	Флотрал	хъунмур	управле-
ниялул	хасъсса	авиаотрядрайн.	
ссуттил	ва	кIинттул	Закаталлая,	
Шакилия,	Куткашенная,	варта-
шенная	инсантал	ва	хъус	ххилай,	
интту	 ва	 гъинттул	 тIурча,	 зий	
бивкIун	бур	шяраваллил	хозяй-
ствалул	авиациялул	буржру	би-

ттур	буллай,	 хъуруннайн	 зиян-
читал	ппив	хьун	къабитансса	да-
руртту	бичлай.	

вайннал	 инсантал	 ва	 хъус	
ххилаххисса	 аэропортру	 	 багь-
лай	бивкIун	бур		Дигьи	зузисса	
авиаотрядрайн.	Миннул	каялув-
читал	 бигьалаглагисса	 чIумал,	
миннахлу	зун	га	тIайла	уккай	сса	
ивкIун	ур.	 	Кахилий	 	аэропорт	
тIивтIусса	чIумал,	тикку	каялув-
чину	ивтун	ур	даву	кIулсса	Ди-
гьи.	Колхозрай	тIутIи,	къалиян,	
хъюрув	 	 дугьлай,	 ризкьи	ябул-
лай	 бивкIхьурчагу,	 инсантал	
хъинну	мискинну	ялапар	хъанай	

бивкIун	 бур.	Цува	 лаякъатлий	
ялапар	 хъанахъисса	кулпатран	
лачIал	ччатI	янин	къаккаккай-
сса	бия	тIар.		

ЧIал	къавхьуну	тIайла	ув	ккун	
ур	бакуйн	авиатехниктурал	пи-
шакаршиву	 ларай	 дан.	Муния	
махъ	зий	ивкIун	ур	колхозир	ттал	
ва	совхозирттал	хъуруннайх	зи-
янчитал	 къабиянсса	 даруртту	
ппив	буллай.	

Хьхьувай	 зузисса	 жагьил-
турансса	 	школалий	 10	 класс	
къуртал	 бувну	 махъ	 вайннал	
кулпат	МахIачкъалалив	бивзун	
бур.	 	 Дигьи	 дуклан	 увххун	 ур	

Дагъусттаннал	пединститутрал	
физика-математикалул	факуль-
тетрайн.	Ца	 семестр	 буккайх-
ту,	 кьабитан	 багьну	 бур,	 	 кул-
патрал	 ахIвал	 кIюла	 бувккун.	
Зун	увххун	ур	янна	щащай	фа-
брикалийн.	Миччагу	лавгун	ур	
Каспийск	шагьрулийсса	 	 «Даг-
дизель»	 заводрайн.	Микку	 зий	
дурну	дур	13	шин,	архIала	заоч-
найну	дуклай,	къуртал	бувну	бур	
Москавуллал	машиностроитель-
ный	институт.		

1958	шинал	ЦIусса	сулакьул-
лал	шяраву	кIива	хъун	бакъасса	
завод	цаннийх	ца	бивщуну	хьун	
бувсса	«Дагэлектроавтомат»	за-
водрал	 хъунаману	 1966	шинал	
ивтун	ур	Дигьи.	Даврий	хьун	дур-
сса	 хьхьичIуннайшивурттахлу	
лайкь	хьуну	ур	чIярусса	награ-
дарттан.

Дигьи	кIулми	буслай	бур	 га	
чIивинияцIа	кьалан	битаврихун	

машхулну	ивкIшиву	ва	ххаллил-
ну	 сурат	дишайсса	диркIшиву.	
ванал	дирхьусса	 суратру	 аьпа-
лун	 ядуллай	 бур	шяраваллил	
агьлу.	

Гьарца	чулуха	 гьунар	бусса	
Дигьил	 лакку	мазрайн	 таржу-
ма	бувну	бур	Шекспирдул	«Гам-
лет»,	Оьмар	Хайямлул	рубайрду,	
Азирбижан	мазрая	 оьрус	маз-
райн	ва	лакку	мазрайн	таржума	
бувну	бур	Малла	Насруттиннул	
анекдотру.	угьарасса	оьрмулий	
компьютергу	лавхьхьуну,	интер-

Дигьи  Дигьиев

СССР-данул Профсоюзрал съездрал делегатътал Ю. Гагариннущал. ш. москав. 1983 ш.

нетращалгу	зун	кIула	тIар.	Ди-
гьи	дунияллия	гьан	хьхьичI	ва-
нал	душварал	итабавкьунни	ва-
нал	таржума	бувсса	«Кьуръан».	

угьара	 хьуну, 	 цанмасса	
гьан		тта	 дунияллий	 бухлаглан	
бивкIсса	бувчIукун,	Дигьил	гьар-
цаннайн	байсса	аманат	бия	тIар:	
«На	бусса	оьрмулий	яхI	буну	зий	
ивкIссара,	 ватандалун	 ва	 хал-
кьуннан	мюнпатран.	Зуйнгу	ама-
нат	буллай	ура	бавкьуну	ялапар	
хъанан,	аьзизсса	Дагъусттан	ва	
Аьрасат	буруччин»,	-	тIисса.

угьара	
хьуну,
цанмасса	
гьантта	дунияллий	
бухлаглан	бивкIсса	
бувчIукун,	Дигьил	
гьарцаннайн	байсса	
аманат	бия	тIар:	«На	
бусса	оьрмулий	яхI	
буну	зий	ивкIссара,	ва-
тандалун	ва	халкьун-
нан	мюнпатран.	Зуйн-
гу	аманат	буллай	ура	
бавкьуну	ялапар	хъа-
нан,	аьзизсса	Дагъус-
ттан	ва	Аьрасат	буру-
ччин»,	-	тIисса.

«Ххаллилсса	 дагъус-
ттанлувтурал	оьрму»	

тIисса	 сериялий	 бувккунни	
АьвдуллатIип	 ХIажиевлул	
чивчусса	 «Дагъусттаннал	 ва	
Ккавкказуллал	 хьхьичIунсса	
революционер	–	саэд	Габиев»	
тIисса	жуж.	Аьщуй-ххуттай	
авцIуну,	авторнал	хIарачат	був-
ну	 бур	 ккаккан	 бан	цаймин-
нал	талихIрал	ва	тирххандарал	
ххуллий	цала	оьрму	харж	бул-
лай	ивкIсса	Дагъусттаннал	ххал-
лилсса	арснал	язи-язими	чуллу.	

Автор	АьвдуллатIип	ХIа-
жиев	ур	уссурвалсса	яруссан-
нал	миллатрал	арс,	ЧIарадиял	
райондалул	Хинуб	тIисса	шя-
раватусса.	 ЛичIи-личIисса	
шиннардий	 ва	 зий	 ивкIссар	
МахIачкъалаллал	 горкомрал	
цалчинма	 секретарьну,	Каз-

ЦIусса луттирду

бековуллал	 райкомрал	 цал-
чинма	 секретарьну,	ДАссР-
данул	культуралул	министрну.	
ва	ур	тарихрал	элмурдал	кан-
дидатгу.	

Жул КоРР. 
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Цумур	макьан,такьва	дуссар	
щаращул	жартлил	такьва-

лияр	ххуйсса?	Ца	лахIзалисса	ва	
такьвалух	вичIи	диширча,	бакI,	
ня	дигьалагай.

ХIисав	 дуркун,	 	 щаращи	
му	 хъанай	 бур	 оьрмулул	 дай-
дихьу,му	бур	яла	ххуймур,	уздан-
мур	 кIану.	ХьхьичIава	 бутта-
хъал	аьдатрайн	бувну	ци-дунугу	
щин-дунугу	 ляркъумур	 зал-
лу	 укканнин	щаращучIа	 ди-
шайсса	 диркIссар.	Щаращив	
ябайсса	бивкIссар	марцIну.	Эш-
кьи	хьуми	щаращучIа	хьунаба-
кьайсса	бивкIссар.	ЩаращучIа	
къабучIиссар	 шялмахъ	 бу-
сан,	 бурушин	 буван,	 дяъван.	
ХьхьичIазаманнай	 	жула	 нит-
тихъал	шаппа	 бищун	 къахъа-
нахъисса	бартнил	урша	щаращуй	
бишин	лагайсса	бивкIссар	тIар,	
бищун	бигьа	хьуншиврул.	НакI	
татан	дишайсса	диркIссартIар.	

ЦIуну	 хъатIи	 бувсса	 	 жа-
лин	хьхьичIва-хьхьичI	варакъу-
щал	щинав	буцайсса	ххаллилсса	
	аьдат	уттинингу	яхьуну	дур	жула	
зунттаву.Амма	 ттизаманнай	
хъинну	 чанну	 бакъа	 варакъу-
щалсса	душру-хъами	щинав	най	
янилун	къабагьай.	Жула	буржри	
щархъавусса	щаращив,	зилурду	
ябан,	 ми	марцIну	 битан,	 буну	
тIий	ми	буттахъая	жуйнма	бив-
сса	тарихрал	ххазинарттуну.

Жул	ЧIяйннал	шяраву	 бур	
тарихраву	 цIарду	 ливчIсса	
щаращив-зилурду:	 Аьмма-
Зийлу,	Хъалух-Зийлу,	Дянив-
Зийлу,	 ЦIан-Зийлу,	 бугълул-

Залму АьбдурАХIМАновА

вичIи	 дишинну	цахра	сса-
парбаглух:	

-	уттигъанну,	жула	цIа	лар-
гсса	 Гъумучиял	школалуцIун	
дархIусса	 цаппара	 мероприя-
тияртту	сававну,	ттула	суратир-
ттал	архив	ххилтIу	буллай	унува,	
бакIрайн	дагьунни	нава	Гъуму-
чиял	школалий	4-мур	классра-
ву	дуклакисса		чIумалсса	ва	су-
рат.	ванийсса	ттула	чIунархIал	
оьрчI-душваврал	лажинтру,	ха-
сиятру	дакIний	лирчIнугу,	вайн-
нал	 цIардурив	 чIяруми	 ттун	
утти	 	 дакIний	 дакъар.	 сурат	
цурдагу	рирщуну	дур	школалул	
хIаятраву	1955-56	шинал.	

Дянив	щяивкIсса	 	Гъумучи-
ял	 	школалул	 директор	Ибра-
гьин	Чалабовлул	 чIаравсса	 ва	
салихIат	 (фамилия	 дакIний	
дакъар)	 тIисса	 учительница	
бур.	 Цилагу	 цумур	 дарс	 ди-
шайсса	диркIссарив	цIана	мяъ-
лумну	 дакIний	 бакъар.	Хъин-
ну	бакIралгу	 авурсса,	имин	сса,	
чурххай	цIу	буну	янна-усгу	лах-
хайсса,	 бакIрайн	мудан	 кIяла	
лачакгу	руртун	 	заназисса	учи-
тельница	бикIайва.		Киямур	чу-

Ца суратрал тарих
Ца ххирархха ттун ляличIину лухIи-кIяласса суратирттай та-

маша буллан, гъирарай гайннуйсса гьарнал кьадардал хъирив 
лаллан ва цуманал бакIрачIан ци бувкIун бурив цIухлан. Хъахъи-
мачIа ларгсса суратирттал жула дакIурдиву тIааьнсса, гъили-
сса   асарду  хIасул бувай. Щукру пишагу ттула ва гъирарацIун 
бавхIусса бусса.

тIааьнну бия сайки 60-хъайсса шинну хьусса ва суратрал тарих-
рая бусласисса, жуна чIявучин кIулсса ва хIурматрайсса Ссапар-
баг Аьбдуллаевлул  дакIнийн бичавурттахгу вичIи дишин. бюхъ-
айхха,  суратрайсса лахьхьусса вай душ-оьрчIавух жул хIакьинусса 
бу ккултгу бикIан, ягу вайннал гъан-маччанан дакIнийн багьан.  

лух	щяивкIсса	Аьбдул	пара-
мазовгу	 чIявучин	кIулсса,	жул	
хъинну	ххуйсса	учителъя.	вайн-
нал	махъ	 авцIусса	 Гъумучату-
сса	Оьмари	 (ваналгу	фамилия	
дакIний	дакъар)	физкультура-
лул	 дарс	 дишайсса	 учительгу,	
жул	классрал	каялувчигу	ия:	ца	
ччаннал	мушакъатсса	 уну,	му-
дан	аьсавращал	 занай	икIайва.	
Ччаннал	 сакъатсса	 ивкIнугу,	
жуву	 спортрахсса	 ччаву	цIакь	
дуллай,	 спортзал	 бакъанугу,	
чув-дунугу	 хъанахъисса	 спорт-
рал	бяст-ччаллайн	буцлай,	жуй	
дакI	 аьтIисса	 учитель	икIайва.	
ялу-ялун	 учительшиву	дуллан	
захIмат	хъанай	бухьунссия,	махъ	
бавуна	Оьмари	пятигорскалийн	
ивзун,	 тийх	 ссяткарну	 зий	усса	
ур	тIий.	

Цаппара	 ттущала	 дуклай	
бивкIминнал	 цIарду	 дакIний	
дур,	цаппарассанналгу	–	так		фа-
милияртту.	Мисалдаран,	дакIний	
ур	Исяев	ХIамзат,	Марзи,	Раиса,	
Элеонора,	 ГьунчIукьатIатусса	
Дандамаева	 Гуля,	Муккурия-
тусса	цIа	 дурксса	 волейболист	
Оьмаров	 Нуруллагьлун	 щар	
хьусса.	

Гъумучатусса	Марзи	 тIисса	
душнил	 	нину	медсестрану	зий	

дикIайва.	Мукунма	дакIний	бур	
Элеонорагу,	 хъинну	 цIу	 буну	
янна	 лархсса,	 интеллигентсса	
нитти-буттал	душ	бикIайва.	

ЦIургъуловхъаясса,	Къапи-
хъаясса	оьрчIру	ттущала		дуклай	
бивкIсса	дакIний	бур.	вицIхъиял	
махIлалиясса	 цания	 ца	шяра-
васса	 Касаевхъал	 тухумрая-
сса	оьрчIгу	дакIний	ур,	цIарив	
дакIний	дакъар.	басират	тIисса	
душ	бикIайссия	дуклай,	мугу	яла	
махъ	 кIул	 хьуна	ДР-лул	Мин-
соцобеспечениялул	министер-
ствалий	 зий	бивкIшиву.	таний	
Гъумук	судьяну	зий	ивкIсса	ба-

гъировхъал	тухумраясса	оьрчIгу	
дакIний	 ур.	Исяев	ХIамзатлул	
ппугу	 	финотделданул	 хъуна-
ману	 зий	 икIайва.	 сурхайха-
новхъул	 тIисса	 хъун	 тухумрая-
сса	 	 душнил	цIагу	дакIний	да-
къар,	щил	бивкIссарив	дакIний	
ливчIнугу.	

Мукьилчинмур	классгу	къур-
тал	 бувну,	 на	 лавгссара	 Гъу-
мучиял	 школалия.	 Цаппара	
хIаллай	Аьшттарханнай	дуклай-
гу	ивкIун,	махъунай	гава	 	шко-
лалийн	зана	хьусса	чIумал,	жул	
класс	бавчIуну,	 личIи-личIисса	
классирттаву	ккалай	бия.	Хъин-
ну	ххуйсса,	 учительтурал	иттав	
бурувгсса,	гайннал	жухсса	аякьа-
ургъил	 дакIнихтуну	 дувайсса	
тIааьнсса	шинну	дикIайва.	су-
ратрайсса	цаппара	ва	дунияллия	
лавгунгу	бур,	аьпа	баннав	цал.	

ва	 суратрал	 тарихгу	 гьаз	
бав	цIунилгу	 гьарнащал	хьуна-
акьин	 ччисса	 умудрай,	жулла	
оьрчIшиву,	школа	ва	учительтал	
дакIнийн	бичин	ччишиврул…	

Ххирасса буккулт! ва су-
ратрацIун бавхIуну, зун-

магу ци-бунугу дакIнийн багьар-
ча, бусанмур, ххи банмур загьир 
хьурча, чичара «илчилийн». Жу 
му гъирарай аьлтту банну. 

Щаращал макьанну
Кьулла,	Щиннух-Зийлу,	 (ва	
кьавкьун	 бур).	Шяраваллил	
ухнилу	бур,	 аьпа	 баннав,	ЧIяв	
мина	 	 дирхьусса,	шиччавасса	
душгу	 бувцуну,	 оьрму	 бувтсса	
ссурхIиричу	 Рамазаннул	 був-
сса	щаращи.	Жу	ганийн	Рамзил-
Кьулла	 учару.	 Гьарцагу	щара-
щул	щинал	 буссар	цинма	 лав-
хьхьусса	тIин-тIааьнгу.

Ца	чIумал	Каспийск	шагьру-
лий	 яхъанахъисса	 къашавайс-
са	 ттула	 буттарссин	Хъалух-
Зийлатусса	 	щинал	шуша	 гьан	
дурссия	на	 ссайгъатран.	Ганин	
дия	гай	щин	ча	ларсса	дуссарив	
кIул	хьуну.	ЧIявуну	шагьрурдай	
яхъанахъисса	жула	ЧIяйннал	
агьлу	 бикIай:	 «Хьурдай	 кIай	
шяраваллил	 зилурдал	щиная	
нахIала	 буван»,	 -	 тIий.	Мукун	
кьиматрай	 дуссар	шагьрулул	
агьулданучIа	 зунттал	щаращал	
дяркъу	щин.

Ларгсса	экологиялул	шинал	
ЧIяйннал	школалул	учительту-
рал	 ва	 дуклаки	 оьрчIал	шяра-
вусса	 зилурду	марцI	 бувну	ба-
кьин	бувуна.вайннал	каялувчи-
талну	бия	школалул	учительтал	
султанат	Дибировна	 ва	соня	
садикьовна.

Щархъавусса	щаращив	щар-
нил	тарихрал	ца	бутIар,	буттахъ-
аяту	жуйнма	 ирсирай	 бивсса.	
Жула	цинявнналгу	 буржри	ми	
ябуван,	 буруччин.	ябувара	 та-
рихрал	ххару!

арсен аьбДуллаев  
ш. ЧIяйми.       

Жулла тIабиаьт

Основными	целями	и	задача-
ми	«WorkNet»	являются	ак-

туализация	новостей	регионов	Рос-
сии	по	всем	отраслям	и	видам		дея-
тельности	с	целью	формирования	
сводных	новостных	обзоров	стра-
тегических	проектов	и		программ	
субъектов	Российской	Федерации;	
развитие	информационного	взаи-
модействия	органов	власти	и	на-
селения	Российской	Федерации;	
оперативное	размещение	инфор-
мации	о	конкурентных	предло-

Начато формирование Сводного обзора социально-ориентированных проектов 
и программ учреждений и организаций субъектов Российской Федерации

жениях	региональных	и	муници-
пальных	государственных	органов	
управления,	учреждений,	пред-
приятий	и	организаций	в	вопросах	
социально-экономического	и	ин-
вестиционного	развития	террито-
рий;	информационное	содействие	
органам	власти	субъектов	Россий-
ской	Федерации,	региональным	ор-
ганизациям,	учреждениям	и	пред-
приятиям	в	деле	развития	эконо-
мики,	социальной	сферы,	между-
народного	сотрудничества	и	повы-

шения	качества	жизни	в	регионах	
России	и	др.

Руководствуясь	задачей	сбере-
жения	народа	России	и	благопо-
лучия	ее	граждан,	обозначенной	
президентом	РФ	в	послании	Фе-
деральному	собранию	1	марта	2018	
года,	«WorkNet	–	Главный	сервис	ре-
гионов	России»	и	редакция	журна-
ла	«Экономическая	политика	Рос-
сии»	формируют	сводный	обзор	
социально-ориентированных	про-
ектов	и	программ	учреждений	и		

организаций	субъектов	Российской	
Федерации.

базовыми		целями	данного	бес-
платного	ресурса	являются:

выявление	новых	экономиче-
ских	и	социальных	проектов	регио-
нальных	и	муниципальных	учреж-
дений,	предприятий	и	организаций,	
перспективных	для	людей,	для	куль-
турных	и	гражданских	инициатив,	
для	малого	бизнеса	и		стартапов;

выработка	дополнительных	мер	
по	обновлению	структуры	занято-

сти,	создание	условий	жителям	ре-
гионов	России	для	получения	хоро-
шей	работы,	которая	мотивирует,	
приносит	достаток,	позволяет	реа-
лизовать	себя,	создавать	современ-
ные,	достойно	оплачиваемые	рабо-
чие	места;

содействие	обновлению	инфра-
структуры	всех	видов	муниципаль-
ных	образований	субъектов	РФ,	
создание	современной	среды	для	
жизни,	преображение	российских	
городов	и	поселков.	упрощенная	
форма	регистрации	для	социально-
ответственных	учреждений	и	пред-
приятий	осуществляется	на	Главной	
странице	https://worknet-ihfo.ru/.	

ХI. Аьдилов

Комиссиялуву	 бур	Мини-
стерствалул	ятту	ябаврил	ва	ла-
зунни	 хъун	даврил	отделданул	
хъунама	Юсуп	ХIасанов,	 кон-
сультантътал	 НурмахIаммад	
МахIаммадов	ва	ГъазимахIаммад	
МахIаммадов,	 даэрдайсса	риз-
кьилул	иширттал	управлениялул	
хъуна-хъунама	 зоотехник	Аьб-
дулбасир	МухIумаев.	Миннал	
апрельданул	 19-22-нний	 яттил	
ккал	дурну	дур	тарумовкаллал,	
Шамиллул,	Къизилюртуллал,	
Ахъушиял	 ва	ЦIумадиял	 рай-
оннай.	Комиссиялул	члентурал	
яттил		ккал	дурссар	2000-яр	ххи-
шаласса	ятту	бусса	хозяйствар-
ттаву.	Миксса	ятту	бусса	хозяй-
ствартту	дур	ларай	кIицI	дурсса	

Дагъусттаннал Шяраваллил хозяйствалул ва бакIлахъиялул 
министерствалул дузал бунни республикалий яттил ккал 

дансса комиссия.

Яттил ккал дуллай бур

районнай	цинярдагу	13.
Комиссиялул	дурсса	хъирив-

лаявурттал	хIасиллайн	бувну,	13	
хозяйствалувату	8-нниву	лявкъу-
ну	 бур	 сияхIрай	 ккаккан	 був-
ну	бивкIссаксса	 ятту.	ЛирчIми	
5	 хозяйствалуву	 (2	 хозяйство	
ЦIумадиял	 райондалий,	 ца-ца	
хозяйство	Ахъушиял,	тарумов-
каллал	ва	Къизилюртуллал	рай-
оннай)	ятту	чанну	лявкъуну		бур	
сияхIрай	ккаккан	бувминнуяр.

урчIаха цалчин авцIума Ссапарбаг аьбдуллаев
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ПонЕдЕльниК, 7 МАя
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.20	Контрольная	закупка.
9.55	Жить	здорово!	(16+).
11.00	Новости.
12.00	 торжественная	 церемония	

вступления	 в	 должность	
президента	Российской	Фе-
дерации	в.в.	путина.

12.50	время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	Мужское/Женское.
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.
21.45	 т/с	 “по	 законам	 военного	

времени”.	(12+).
23.45	Концерт	Елены	ваенги	“во-

енные	песни”.

1.10	Х/ф	“Женя,	Женечка	и	“Ка-
тюша”.

2.45	Маршалы	победы,	ч.	1.
3.00	Новости.
3.05	Маршалы	победы,	ч.	1.
3.50	песни	весны	и	победы.

вторниК, 8 МАя
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.
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	 “по	 законам	 военного	

времени”.	(12+).
23.30	 Евровидение-2018.	 первый	

полуфинал.
1.30	Х/ф	“На	войне	как	на	войне”.

3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“На	войне	как	на	войне”.
3.15	Маршалы	победы,	ч.	2.
4.20	песни	весны	и	победы.

СрЕдА, 9 МАя
5.00	Новости.
5.10	 День	 победы.	 праздничный	

канал.
9.50	Новости.
10.00	Москва.	 Красная	 площадь.	

парад,	 посвященный	 Дню	
победы.

11.00	Новости.
11.30	Х/ф	“Диверсант”.	(16+).
15.00	бессмертный	полк.	прямой	

эфир.
17.00	Концерт,	 посвященный	 45-

летию	фильма	“Офицеры”	в	
Государственном	 Кремлев-
ском	Дворце.

17.50	Х/ф	“Офицеры”.
19.30	Х/ф	“в	бой	идут	одни	“ста-

рики”.
21.00	время.
22.00	праздничный	салют,	посвя-

щенный	Дню	победы.
22.10	 Москва.	 Кремль.	 празд-

ничный	 концерт	 ко	 Дню	

победы.
0.10	Х/ф	“белорусский	вокзал”.	
1.45	Х/ф	“Отряд	особого	назначе-

ния”.	(12+).
3.00	Х/ф	“Мерседес”	уходит	от	по-

гони”.	(12+).
4.20	песни	весны	и	победы.

ЧЕтвЕрг, 10 МАя
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.
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.
22.00	Евровидение-2018.	второй	по-

луфинал.	прямой	эфир.
23.55	Х/ф	“перевозчик”.	(16+).
1.40	время	покажет.	(16+).

3.00	Новости.
3.05	время	покажет.	(16+).
3.15	Модный	приговор.
4.20	Контрольная	закупка.

ПятниЦА, 11 МАя
5.00	Доброе	утро.
5.30	Контрольная	закупка.
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.
17.00	время	покажет.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.25	время	покажет.	(16+).
18.50	Человек	и	закон.
19.55	телеигра	“поле	чудес”.
21.00	время.
21.30	три	аккорда.	(16+).
23.25	сергей	Шнуров.	Экспонат.	
0.30	Х/ф	“Хочешь	или	нет?”	
2.00	Х/ф	“свет	во	тьме”.	(16+).
4.20	Модный	приговор.

СубботА, 12 МАя
5.20	Контрольная	закупка.
6.00	Новости.
6.10	 Х/ф	 “Иван	 бровкин	 на	 це-

лине”.
8.00	Играй,	гармонь	любимая!
8.45	М/с	“смешарики.	Новые	при-

ключения”.
9.00	умницы	и	умники.	(12+).
9.45	слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	 Александр	 белявский.	 Для	

всех	я	стал	Фоксом.
11.10	теория	заговора.
12.00	Новости.
12.15	Моя	мама	готовит	лучше!
13.20	 Георгий	Жженов.	 вся	 моя	

жизнь-сплошная	ошибка.
14.25	Экипаж.
17.00	ДОстояние	РЕспублики.
18.00	вечерние	новости.
18.15	ДОстояние	РЕспублики.
19.00	пусть	говорят.	(16+).
21.00	время.
21.20	пусть	говорят.	(16+).
22.00	Конкурс	“Евровидение-2018”.	

Финал.	прямой	эфир.
2.15	Х/ф	“буч	Кэссиди	и	санденс	

Кид”.	(16+).

4.15	Модный	приговор.

воСКрЕСЕньЕ, 13 МАя
5.50	Х/ф	“торпедоносцы”.	(12+).
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“торпедоносцы”.	(12+).
7.50	М/с	“смешарики.	пИН-код”.
8.05	Часовой.
8.35	Здоровье.
9.40	Непутевые	заметки.
10.00	Новости.
10.15	Евгений	Леонов.	я	король,	

дорогие	мои!
11.15	в	гости	по	утрам.
12.00	Новости.
12.15	владимир	высоцкий	и	Ма-

рина	влади.	последний	по-
целуй.

13.20	Комедия	“стряпуха”.
14.30	 сочи.	 Роза	 Хутор.	 творче-

ский	 вечер	 Константина	
Меладзе.

16.40	я	могу!
18.45	Ледниковый	период.	Дети.
21.00	воскресное	“время”.
22.30	 Клуб	 веселых	 и	 Находчи-

вых.
0.45	Комедия	“типа	копы”.	(16+).
2.40	Х/ф	“Ниагара”.	(16+).
4.20	Контрольная	закупка.

ПонЕдЕльниК, 7 МАя
05.00		«утро	России».
08.07-08.10 Местное время. вести-

дагестан
08.35-08.41 Местное время. вести-

дагестан
09.00		вЕстИ.
09.15		«утро	России».
10.00		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	Евгением	попо-
вым.[12+]

11.00		вЕстИ.
12.00	 	торжественная	церемония	

вступления	 в	 должность	
президента

							Российской	Федерации	в.в.	
путина.

12.50	 	 «путин».	 Фильм	 Андрея	
Кондрашова.

17.00		вЕстИ.
17.40		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	Евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вЕстИ.
20.45  Местное время. вести-

дагестан
21.00		Фильм»Легенда	о	Коловра-

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

ловьёвым».	[12+]
02.25	Фильм	Фёдора	бондарчука	

«сталинград».	2013г.	[16+]

вторниК, 8 МАя
05.00		«утро	России».
08.07-08.10 Местное время. вести-

дагестан
08.35-08.41 Местное время. вести-

дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «Маданият» (на авар-
ском языке)

10.00	 	 пРЕМЕРА.	 «На	 честном	
слове	 и	 на	 одном	 крыле».	
Фильм	Александра

							Рогаткина.
11.00		вЕстИ.
11.40  Местное время. вести-

дагестан
11.55	 	 «Аншлаг	 и	 Компания».

[16+]
14.05	 	 Фильм	 «птичка	 певчая».	

2018г.	[12+]
17.55	 	 пРАЗДНИЧНЫй	КОН-

ЦЕРт,	пОсвяЩЁННЫй	
ДНЮ	пОбЕДЫ.

20.00		вЕстИ.
20.45  Местное время. вести-

дагестан
21.00		Фильм	«На	пороге	любви».	

2018г.	[12+]
00.45		Фильм	сергея		бондарчука	

«Они	сражались	за	Родину».	
1975г.

СрЕдА, 9 МАя
05.50		«ДЕНЬ	пОбЕДЫ».	празд-

ничный	канал.
10.00	 	 МОсКвА.	 КРАсНАя	

пЛОЩАДЬ.	 вОЕННЫй	
пАРАД,	 пОсвяЩЁН-
НЫй	73-й

							ГОДОвЩИНЕ	пОбЕДЫ	в	вЕ-
ЛИКОй	 ОтЕЧЕствЕН-
НОй	вОйНЕ	1941-1945гг.

11.00		«ДЕНЬ	пОбЕДЫ».	празд-
ничный	канал.

14.00		вЕстИ.
15.00		«бЕссМЕРтНЫй	пОЛК».	

ШЕствИЕ	в	ЧЕстЬ	73-й	
ГОДОвЩИНЫ	 вЕЛИ-
КОй

							пОбЕДЫ.
18.00	 	 телесериал	 «Остаться	 в	

живых».	[12+]
20.00		вЕстИ.
20.20  Местное время. вести-

дагестан
20.30	телесериал	«Остаться	в	жи-

вых».	продолжение.	[12+
22.00		пРАЗДНИЧНЫй	сАЛЮт,	

пОсвяЩЁННЫй	ДНЮ	
пОбЕДЫ.

22.15		телесериал	«Остаться	в	жи-
вых».	продолжение.		[12+]

00.45	 	 МОсКвА.	 КРАсНАя	
пЛОЩАДЬ.	 вОЕННЫй	
пАРАД,	 пОсвяЩЁН-
НЫй	73-й

							ГОДОвЩИНЕ	пОбЕДЫ	в	вЕ-
ЛИКОй	 ОтЕЧЕствЕН-
НОй	вОйНЕ	1941-1945гг.

01.45		«песни	военных	лет».	Кон-
церт	 Дмитрия	 Хворостов-
ского.

ЧЕтвЕрг, 10 МАя
05.00		«утро	России».
08.07.-08.10 Местное время. вести-

дагестан
08.35-08.41 Местное время. вести-

дагестан
09.00  Канал национального ве-

щания «Шалбуздаг» (на 
лезгинском языке)

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

11.00		вЕстИ.
11.40  Местное время. вести-

дагестан
12.00		«судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	Евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		вЕстИ.
14.40  Местное время. вести-

дагестан
15.00	 Фильм	 «право	 последней	

ночи».	2016г.	[12+]
17.00		вЕстИ.
17.40  Местное время. вести-

дагестан
18.00  «Это нужно живым». репор-

таж с 48-го  республиканско-
го слета тоКСа

18.55 реклама
19.00		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	Евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вЕстИ.
20.45  Местное время. вести-

дагестан

21.00	 	Фильм	«противостояние».	
2017г.	[12+]

01.00		Фильм	«Чистосердечное	при-
знание».	2017г.	[12+]

ПятниЦА, 11 МАя
05.00		«утро	России».
08.07-08.10 Местное время. вести-

дагестан
08.35-08.41 Местное время. вести-

дагестан
09.00		вЕстИ.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.

[12+]
11.00		вЕстИ.
11.40  Местное время. вести-

дагестан
12.00		«судьба	человека	с	борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	Евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		вЕстИ.
14.40  Местное время. вести-

дагестан
15.00	Фильм	«переверни	страни-

цу».		[12+]
17.00		вЕстИ.
17.40  Местное время. вести-

дагестан
18.00   Мир вашему дому
18.20 Моя малая родина Куяда
18.40 вести-дежурная часть
18.55 реклама
19.00		«60	Минут».	ток-шоу	с	Ольгой	

ПонЕдЕльниК, 7 МАя
5.00	т/с	“Алиби”	на	двоих”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	т/с	“Алиби”	на	двоих”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	Нтв.	(12+).
9.00	 т/с	 “Мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.20	т/с	“братаны”.	(16+).
12.00	 торжественная	 церемония	

вступления	 в	 должность	
президента	Российской	Фе-
дерации	в.в.	путина.

12.50	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.20	ДНК.	(16+).
18.15	т/с	“Морские	дьяволы.	смерч	

судьбы”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	т/с	“Морские	дьяволы.	смерч	

судьбы”.	(16+).

21.00	т/с	“посольство”.	(16+).
23.30	Итоги	дня.
0.00	Х/ф	“сочинение	ко	Дню	по-

беды”.	(16+).
2.10	 Концерт	 Ансамбля	 песни	 и	

пляски	 Российской	 Армии	
им.	 А.в.	 Александрова	 на	
поклонной	горе.	(12+).

3.55	 вторая	 Мировая.	 великая	
Отечественная”.	“Неизвест-
ный	Гитлер.	Личный	доклад	
для	сталина.	(16+).

вторниК, 8 МАя
5.00	т/с	“Алиби”	на	двоих”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	т/с	“Алиби”	на	двоих”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	Нтв.	(12+).
9.00	 т/с	 “Мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.25	т/с	“братаны”.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	Место	встречи.

17.20	ДНК.	(16+).
18.15	т/с	“Морские	дьяволы.	смерч	

судьбы”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	т/с	“Морские	дьяволы.	смерч	

судьбы”.	(16+).
21.00	т/с	“посольство”.	(16+).
23.30	Итоги	дня.
0.00	Х/ф	“свои”.	(16+).
2.15	Место	встречи.	(16+).
4.10	Алтарь	победы.

СрЕдА, 9 МАя
5.10	Алтарь	победы.
6.05	Х/ф	“баллада	о	солдате”.
8.00	сегодня.
8.10	 Х/ф	 “Аты-баты,	 шли	 солда-

ты...”
10.00	Москва.	 Красная	 площадь.	

парад,	 посвященный	 Дню	
победы.

11.00	Жди	меня.	(12+).
13.00	Х/ф	“Летят	журавли”.
15.00	Драма	“Один	в	поле	воин”.	
19.00	сегодня.
19.35	Х/ф	“в	августе	44-го...”	(16+).
21.50	Х/ф	“топор”.	(16+).
0.00	Детектив	“белая	ночь”.	(16+).

4.00	Алтарь	победы.

ЧЕтвЕрг, 10 МАя
5.00	т/с	“Алиби”	на	двоих”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	т/с	“Алиби”	на	двоих”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	Нтв.	(12+).
9.00	т/с	“Мухтар.	Новый	след”.	
10.00	сегодня.
10.25	т/с	“братаны”.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.20	ДНК.	(16+).
18.15	т/с	“Морские	дьяволы.	смерч	

судьбы”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	т/с	“Морские	дьяволы.	смерч	

судьбы”.	(16+).
21.00	т/с	“посольство”.	(16+).
23.30	Итоги	дня.
0.00	Д/ф	“взвод”.	(16+).
0.35	Место	встречи.	(16+).
2.30	Квартирный	вопрос.
3.30	Алтарь	победы.

ПятниЦА, 11 МАя
5.00	т/с	“Алиби”	на	двоих”.	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	т/с	“Алиби”	на	двоих”.	(16+).
7.00	Деловое	утро	Нтв.	(12+).
9.00	 т/с	 “Мухтар.	 Новый	 след”.	

(16+).
10.00	сегодня.
10.25	т/с	“братаны”.	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.20	ДНК.	(16+).
18.15	т/с	“Морские	дьяволы.	смерч	

судьбы”.	(16+).
19.00	сегодня.
19.40	т/с	“Морские	дьяволы.	смерч	

судьбы”.	(16+).
21.00	т/с	“посольство”.	(16+).
0.25	Захар	прилепин.	уроки	рус-

ского.	(12+).
1.00	Место	встречи.	(16+).
2.55	Дачный	ответ.
4.00	Алтарь	победы.

вторниК, 8 МАя
06.45	«Заряжайся!»	6+
07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«Мил»			12+		
07.50	«Заряжайся!»	6+
08.00		Мультфильм	0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	«Заряжайся!»	6+
08.55	 спектакль	 «Летел	 журав-

лик»			6+	
09.45	 Концерт	 «песни	 военных	

лет»			12+
10.30	 Х/ф	 «Дом,	 в	 котором	 я	

живу»		
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	«память	поколений»	Абдул-

хаким	Исмаилов	12+
13.20	«учимся	побеждать»				12+												
13.40	 	Д/ф	«такая	разная	война»	

1	с.	12+												
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	 	 «берег	 его	жизни»	 	 2	

с.			12+
16.10	Мультфильмы	0+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«возвращение	будулая»	

2с.				12+
18.15	«память	поколений»		Ханпа-

ша	Нурадилов			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+
20.50	ток-шоу	«Дагестан.	правила	

жизни»		12+
21.50	«правовое	поле»		12+
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	Махачкала
23.20	«угол	зрения»	12+
23.45	Д/с	«война	и	мифы»			16+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
01.35	Х/ф	«великий	побег»		16+
04.25	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
05.00	«правовое	поле»		12+
05.25	Х/ф	«возвращение	будулая»	

2с.				12+

СрЕдА, 9 МАя
06.45	«Заряжайся!»	6+
07.00	время	новостей	Дагестана
07.10	«Аьрщи	ва	агьлу»			12+
07.50	«Заряжайся!»	6+
08.00		Мультфильм		0+	
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	«Заряжайся!»	6+
08.55	Х/ф	«в	квадрате	45»		12+
10.20	ток-шоу	«Дагестан.	правила	

жизни»		12+
11.40	Д/ф	«Дым	и	пламень»		12+
12.00	«память	поколений»		Ханпа-

ша	Нурадилов			12+
12.30	Х/ф	«баллада	о	старом	ору-

жии»	12+
14.10	 	 Мультфильм	 «И	 песня	

воевала»			6+
14.30	 Концерт	 «песни	 военных	

лет»		12+
15.10	«Дневник	памяти»	Автопро-

бег	«Муги-Керчь»	12+
16.00	 Д/ф	 «Дагестанцы	 –	 герои	

вОв»	12+
16.30	Х/ф	«возвращение	будулая»	

3	с.				12+
17.50	«память	поколений»	Гусейн	

Рабаданов		12+
18.45	передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
19.50	 Д/ф	 «Оборванные	 судьбы»			

12+
20.10	«столичный	эрудит»	12+
20.20	Концерт	ко	Дню	победы			
22.30	время	новостей	Дагестана			
22.50	 Д/ф	 «такая	 разная	 война»	

2	с.			12+
23.40	«Аутодафе»	16+
00.30	время	новостей	Дагестана	
00.50	 Д/ф	 «Фронтовая	 журнали-

стика»	12+
01.05		«Адамти	ва	замана»		
01.40	«память	поколений»	Гусейн	

Рабаданов		12+
02.15	Х/ф	«баллада	о	старом	ору-

жии»	12+
03.35	 поэтический	 спектакль	

Русского	 Драматического	
театра	им.	М.	Горького	«Не-
законченный	концерт»	Расул	

Гамзатов			12+
04.50	«Адамти	ва	замана»		12+
05.25	Д/ф	«Оборванные	судьбы»			
05.40	Х/ф	«возвращение	будулая»	

3	с.				12+

ЧЕтвЕрг, 10 МАя
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	Х/ф	«в	бой	идут	одни	«ста-

рики»	12+
10.40Д/ф	 «Фронтовая	 журнали-

стика»	12+
11.00	«Галерея	вкусов»	6+
11.45		«Аутодафе»	16+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	«Дневник	памяти»	Автопро-

бег	«Муги-Керчь»	12+
	13.40	Д/ф	«такая	разная	война»	

2	с.			12+
14.30		время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Четвертая	высота»	12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«возвращение	будулая»	

4	с.				12+
18.10	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	

12+
18.20	«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	«память	поколений»	узник	

фашизма	савельева	З.	п.		
21.05	«Галерея	искусств»	12+
21.30		Д/ф	«Мой	друг	цветок»	16+
21.55		«Агросектор»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20	Д/с	«война	и	мифы»16+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	

01.35	 Х/ф	 «берег	 его	 жизни»	 	 3	
с.		12+

02.40	Х/ф	«Окно	во	двор»			16+
04.40	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
05.40	Х/ф	«возвращение	будулая»	

4	с.				12+

ПятниЦА, 11 МАя
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	«Ленинградская	симфо-

ния»	12+
10.45	«память	поколений»	узник	

фашизма	 савельева	 З.	 п.		
12+

11.30	 «пятничная	 проповедь»	
прямая	 трансляция	 с	 цен-
тральной	 Джума-мечети	 г.	
Махачкала	

12.00«Галерея	искусств»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50		«Агросектор»	12+
13.20	Д/с	«полководцы	России	от	

древней	Руси	 до	ХХ	века»	
12+

	14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «берег	 его	 жизни»	 	 3	

с.		12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Морской	ястреб»			12+
18.30	Обзор	газеты	«Дагестанская	

правда»	12+
18.45	 «Заманлар	 гете,	 халкъ	 гет-

мес»	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала
20.20	«подробности»	12+
20.45		«На	виду.	спорт»	12+
21.20	«память	поколений»	с.	Али-

султанов			12+
21.45	«Моя	поэтическая	тетрадь»		

12+
22.30	время	новостей	Дагестана

скабеевой	и	Евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		вЕстИ.
20.45  Местное время. вести-

дагестан
21.00		«Юморина».[12+]
23.55	 	 Фильм	 «проще	 пареной		

репы».	2016г.	[12+]

СубботА, 12 МАя
04.50		телесериал	«срочно	в	номер!			

2».[12+]
06.35	 	 МуЛЬт	 утро.	 «Маша	 и	

Медведь».
07.10		«Живые	истории».
08.00  реклама
08.05 россия-родина  моя. Кон-

церт
09.56 реклама
09.00	 	пРЕМЬЕРА.	«по	секрету	

всему	свету».
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	«Ненавижу	и	люблю».	

2015г.	[12+]
18.00		«привет,	Андрей!».	вечер-

нее	шоу	Андрея	Малахова.
[12+]

20.00		вЕстИ	в	суббОту.
21.00		Фильм		«Когда	солнце	взой-

дёт».	2018г.[12+]
00.55		Фильм		«Куда		уходит	любовь».	

2014г.	[12+]
03.00		телесериал	«Личное	дело».

[16+]

воСКрЕСЕньЕ, 13 МАя
05.00		телесериал	«срочно	в	номер!-		

2».[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.
11.20		пРЕМЬЕРА.	«смеяться	раз-

решается».	Юмористическая	
программа.

14.00		пРЕМЬЕРА.	Алёна	Хмель-
ницкая	и	пётр	баранчеев	в	
фильме	«Галина».

							2018г.	[12+]
18.05		пРЕМЬЕРА.	«ЛИГА	уДИ-

вИтЕЛЬНЫХ	 ЛЮДЕй».
[12+]

20.00		вЕстИ	НЕДЕЛИ.
22.00		«воскресный	вечер	с	влади-

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

Михаил	Жванецкий.
01.30		телесериал	«право	на	прав-

ду».	[12+]
03.30	 	 «смехопанорама	 Евгения	

петросяна».

23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20	Д/с	«война	и	мифы»16+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	

12+
01.35	т/с		«Графиня	де	Монсоро»		

1	с.		16+
02.25	Х/ф	«сабрина»	12+
04.25	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«Заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

05.00	«Моя	поэтическая	тетрадь»		
12+

05.35	Х/ф	«Морской	ястреб»			12+

СубботА, 12 МАя
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 «Заманлар	 гете,	 халкъ	 гет-

мес»			12+
08.00	Мультфильмы		0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.55	Х/ф	«Новые	похождения	Кота	

в	сапогах»	6+
10.35	«Моя	поэтическая	тетрадь»		

12+
11.20	«Мой	малыш»			
11.50		Д/ф	«братья»	12+
12.00	«Галерея	вкусов»		6+
12.50	«На	виду.	спорт»	12+
13.30	 Концерт	 селима	 Алахяро-

ва				12+
15.45	«память	поколений»	Курама-

гомед	Зиявудинов	12+
16.30		время	новостей	Дагестана
16.50	 	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	

«Канатоходец»		12+
18.10	«Глянец»	12+
18.45	«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	«Она	вас	любит»		12+
00.30	время	новостей	Дагестана

	01.00	передача	на	лезгинском	языке	
«вахтар	ва	инсанар»	12+

01.35	«Мой	малыш»	6+
02.00	 Концерт	 селима	 Алахяро-

ва				12+
03.45	Д/ф	«Два	орла»		12+
04.35	«вахтар	ва	инсанар»	12+
05.10	«полифония»			12+
05.50	 	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	

«Канатоходец»		12+

воСКрЕСЕньЕ, 13 МАя
07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«вахтар	ва	инсанар»	12+	
07.55	«Мой	малыш»	12+
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	Х/ф	«Она	вас	любит»		12+
10.15		«полифония»			12+
11.05		проект	«Мы	–	российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

11.30	«правовое	поле»		12+
12.05	«Живые	истории»		6+
12.30	«смотреть	только	детям»		
12.45		«учимся	побеждать»		12+
13.05			«Глянец»	12+
13.40	«память	поколений»	Курама-

гомед	Зиявудинов	12+
14.20		«Галерея	искусств»	12+
14.50		Х/ф	«берегите	женщин»		
17.10		«Человек	и	право»			12+
18.30		«смотреть	только	детям»		
18.45		«Дневник	памяти»	Автопро-

бег	«Муги-Керчь»	12+
19.30		время	новостей	Дагестана.	
20.30		театр	поэзии	представляет.	

Моноспектакль	 «Медный	
всадник»			12+

21.50	«вдохновение»		12+
22.30		время	новостей	Дагестана.	

Итоги		
23.25	«парламентский	вестник»		
23.50		Х/ф	«Жажда»		12+
01.20	«Человек	и	право»			12+
02.20	Х/ф	«Маленький	магазинчик	

ужасов»			16+
03.35	театр	поэзии	представляет.	

Моноспектакль	 «Медный	
всадник»			12+

04.40	Х/ф	«берегите	женщин»		

СубботА, 12 МАя
4.55	пора	в	отпуск.	(16+).
5.40	Звезды	сошлись.	(16+).
7.25	смотр.
8.00	сегодня.
8.20	Их	нравы.
8.35	Готовим	с	А.	Зиминым.
9.10	Кто	в	доме	хозяин?	(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Главная	дорога.	(16+).
11.05	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.	т.	була-

нова.	(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.00	ты	супер!
22.40	ты	не	поверишь!	(16+).
23.15	Международная	 пилорама.	

(16+).
0.15	Квартирник	Нтв	у	Маргули-

са”.	Группа	“25/17.	(16+).
1.25	Х/ф	“На	дне”.	(16+).
4.05	Алтарь	победы.

воСКрЕСЕньЕ, 13 МАя
5.00	 Комедия	 “Чудо	 в	 Крыму”.	

(12+).
6.55	 Центральное	 телевидение.	

(16+).
8.00	сегодня.
8.20	Их	нравы.
8.45	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	трудно	быть	боссом.	(16+).
0.05	Х/ф	“Жизнь	только	начинает-

ся”.	(12+).
4.05	Алтарь	победы.

ПонЕдЕльниК, 7 МАя
06.45	«Заряжайся!»	6+
07.00	время	новостей	Дагестана.	
08.00	«Заряжайся!»	6+
08.10		Мультфильмы		0+
08.30	«Живые	истории»		6+
08.55		Х/ф	«Два	бойца»		12+
10.30	балет	Мусы	Оздоева	«Жди	

меня»		12+
12.05		«парламентский	вестник»		
12.30		время	новостей	Дагестана
12.50	«вдохновение»	12+
13.25	Д/с	«полководцы	России	от	

древней	Руси	до	ХХ	века»	
14.50	Х/ф	 	 «берег	 его	жизни»	 	 1	

с.			12+
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«возвращение	будулая»	

1	с.				12+
18.45	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	Махачкала
20.20	«прогулки	по	музею»		Музей	

боевой	славы		12+
20.50	«память	поколений»	Абдул-

хаким	Исмаилов	12+
21.20	«учимся	побеждать»				12+																											
21.40	 Д/ф	 «такая	 разная	 война»	

1	с.	12+
22.30		время	новостей	Дагестана		
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20	«Глобальная	сеть»	16+
23.40	Д/с	«война	и	мифы»			16+
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
01.35	Х/ф	 	 «берег	 его	жизни»	 	 2	

с.			12+
02.40	«память	поколений»	Абдул-

хаким	Исмаилов	12+
03.05	Х/ф	«Дорога	к	дому»		16+	
04.35	«Мил»		12+		
05.00	«прогулки	по	музею»	Музей	

боевой	славы		12+
05.30	Х/ф	«возвращение	будулая»	

1	с.				12+
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Ва нюжмардий бувссар

Бусравминная

***
Апрель	зурул	30-нний	1947	шинал	увссар	математикалул	эл-

мурдал	доктор,	профессор,	проректор	ХIасан Айгунов . 

***
Май	зурул	1-нний	1977	шинал	бувссар	балайчи,	Дагъусттан-

нал	халкьуннал	артистка	лариса ХIажиева.

***
Май	зурул	4-нний	1933	шинал	увссар	подполковник,	ДР-лул	

транспортрал	лайкь	хьусса	зузала Кьурван Къубалаев.

***
Май	зурул	5-нний	1921	шинал	увссар	совет	союзрал	виричу	

ризван Сулайманов.

Барча буллай буру
вай	гьантрай	увну	ур	ххаллил-

сса	ккуркличу,	Дагъусттаннал	
промышленностьрал	лайкь	хьус-
са	зузала,	АьФ-лул	Навтлил	ва	газ-
рал	промышленностьрал	лайкь	
хьусса	зузала,	вагьаблул арс да-
вуд идрисов.

Давуд,	чIярусса	шиннардий	
«Дагнефтепродукт»	ОАО-лий	
жаваблувсса	 къуллугъир	ттай	
зий,	лайкь	хьуссар	сссР-данул	
ЦК	Кпсс-рал	 ва	совминда-
лул	 хIурматрал	 грамотарттан.	
ХIакьинусса	кьинигу	ва	бусравну	
ур	архIал	зузиминнан	ва	шяравал-
лил	жяматран.	

	ХIурмат	бусса	Давуд	вагьабо-
вич!	ДакIнихтуну	барча	тIий	буру	
вихь	увсса	кьини.	ЦIуллушиву	
дулуннав,	оьрму	лахъи	баннав,	
оьрчIалгу,	миннал	оьрчIалгу	хха-

ри	уллай,	оьр	мулул	 	уччиннин	
итаннав.	

Ина	жун	чан	къааннав.	
вил хIурмат бусса дустал, 

ина ххирасса гъан-маччами

вай	гьантрай	оьрмулул	юби-
лей	кIицI	лаглай	ур	жул	аьзизсса	
уссу	ва	гъанчу,	ЧIяйннал	шяра-
васса	Кьурбан-МахIаммадлул арс 
Къубалаев Кьурбан.	Цала	оьрму-
лул	ва	захIматрал	ххуллу	жул	уссил	
бувтссар	узданну,	яхI-къирият,	ин-
саншиву	дуну.	Чув	зий	ухьурчагу,	
архIал	зузиминнал	дянив	бусравну	
ва	хIурматрай	ивкIссар	Кьурбан,	
ххаллилсса	пишакар	ва	каялувчи	

ДакIнихтуну	барча	буллай	
буру	вай	гьантрай	оьрмулул	50	
шин	хьусса	1-мур	ЦIувкIратусса	
ниязбаглул душ Сайдуева Сади-
яна. бакI-чурххал	бювхъусса,	ха-
сиятрал	иминсса,	бавкьусса		са-
дияна	жунгу,	жяматрангу,	Ка-
спийскаллал	агьулданунгу	ххи-
рассар,	гьар	ишираву	ва	чIарав	
бацIайссар,	цищава	шайсса	хъин-
бала	инсантуран	буван	чялиш-
нувассар.	Мур	ччай	пиш	буну	
бакъа	 инсаннащал	 гъалгъагу	
къабайссар.	ЦIуллушиву	 ду-
луннав,	садиянай,	вихьхьунгу,	
Магьдинахьхьунгу,	арсурвавра-
хьхьунгу!	Миннал	 ххари	бул-
ланнав	ина,	 дакIнийцири	му-

бадрижамал АьлиЕвА

Шадлугъру	 дайдирхьунни	
ссят	10-нний	Оьруснал	театрданул	
хьхьичIсса	майданнив.	ЦIакь	хьу	сса	
аьдатрайн	бувну,	цал	хьунни	респу-
бликалул	профсоюзирттал	митинг.	
Му	дайдихьлай,	респуб	ликалул	
профсоюзирттал	бакIчи	Аьбдулла	
МахIаммадовлул	кIицI	лавгунни	
Дагъусттаннайсса	зузисса	инсанту-
рал	сайки	35	%	ласайшиву	10	азар-
да	къурушраяр	чансса	харж.	Махъ-
ру	лавхъунни	Хъунилсриннал	сове-
трал,	саллатIнал	нитти	хъал	ва	цай-

Цалчинмур майрал савлугъиндаран

Андриана АьбдуллАЕвА

ЦIуминалийсса	цIуссалакрал	
агьалинал	администрациялул	къат-
рал	чIаравсса	майданнив	лахъа-
хъунну	кIицI	дунни	Интнил	ва	
захIматрал	байран.	байрандалийн	
бувкIун	бия	шяраваллал	агьлу	ва	
цайми	районнаясса	бусравсса	хъа-
мал.

Му	кьинилуцIун	бавхIусса	ихти-
лат	бунни	ЦIуссалакрал	райондалул	
бакIчи	МахIаммадхIажи	Айдиевлул	
ва	Райондалул	депутатътурал	маж-

Интнил ва  захIматрал  байран

лисрал	председатель	Мавлидин	Ис-
ламаьлиевлул.	

-	ЗахIматрал	кьимат	жула	хал-
кьунначIа	мудангу	бивкIссар.	Цала	
даву	ххуйну	кIулсса	пишакарту-
рал		–	учительтурал,	хIакинтурал,	
строительтурал	хIурмат	мудангу	
бивкIссар.	Жу	дакIнихтуну	барчал-
лагьрай	буру	жула	райондалул	эко-
номика	хьхьичIуннай	дан,	агьали-
нал	багьу-бизулул	даража	гьаз	бан	
захIмат	бивхьусса	ветерантурайн	
ва	хIакьину	личIи-личIисса	арар-
даву	зий	ххуй-ххуйсса	ккаккияртту	

чIалачIи	дуллалиминнайн,	-	увкун-
ни	Мавлидин	Исламаьлиевлул	цала	
ихтилатраву.	

байрандалул	сий	хъиннура	гьаз	
дунни	культуралул	управления-
лул	зузалтрал	хIадур	дурсса	кон-
цертрал.	Цала-цала	программар-
дащал			бувкIун	бия	цIуминалийсса	
циняв	ппагу	школарттал	дукла-
ки	 оьрчIругу.	 байрандалийн	
бувкIминнан	хъинну	асар	хьун-
ни	ляличIисса	чIу	бу	сса,	Мурад	
Къажлаевлул	цIанийсса	итххявхсса	
оьрчIансса		искусствалул	школалул	
дуклаки	оьрчI	Даниял	Шабановлул	
увкусса		балай.			Концертрал	про-
грамма	дакъассагу,	хьунни	район-
далул	администрациялул	чулухас-
са	бахшишру	дуллалисса	спортрал	
бяст-ччаллугу.	Ми	хIадур	бувну	бия	
физкультуралул	ва	спортрал	коми-
тетрал	пишакар	Анзор	Абакаров-
лул	ва	райондалул	оьрчIал	ва	жа-
гьилтурал	спортрал	школалул.

ва	 кьини,	 цинявппагу	 хъа-
мал	кьамул	 	буллай,	майданнив	
тIивтIуну	бия	лакку	дукрардал	
авадансса		ссупра.	Низамрал	къа-
ралданий	личIлулну	бавцIуну	бия	
ЦIуссалакрал	ОМвД-лул	зузалт.	

П. рАМАЗАновА

Аьрасатнал	Конституциялул	
суд	рал	судья,	Дагъусттаннал	ва	
Аьрасатнал	лайкь	хьусса	юрист	
ХIадис	ХIажиев	ивунни	Дагъуст-
таннал	гуманитар	институтравун.	

ЦIанихсса хъамаличу

ва	вузрал	ректор	Мурад	Шяпиев-
лул	бувсунни	Москавлиятусса	хъа-
маличунахь	институтрал	оьрму-
лия,	Аьрасатнал	сийлийсса	вузир-
дащалсса	дахIаврия,	студентъту-
ран	исламрал	ва	тарихрал		куртIсса	
ва	цIакьсса	кIулшивуртту		дулаву	

мурадрай	дуллалисса	давурттая.	
ХIадис	ХIажиевлул	бувсунни	гума-
нитар	институтрал	даврин	Аьра-
сатнал	президентналгу	лахъсса	
кьимат	бивщушиву.	 	«ХьхьичIва	
динийсса	 кIулшивурттал	 хъи-
рив	багьсса	жулва	жагьилтал	чил	
билаятирттайн	дуклан	лагайва,	
личIисса	опытгу	ба	къасса	ми	личIи-
личIисса	иширттахунгу	багьайва.	
Чил	кIанттурдайминнан	хавар	ба-
къассар	Дагъусттаннал	бусурман	
цукун	яхъанай	буссаривгу.	Мунияту	
динчитал	хьун	ччисса	жагьилтурал	
исламрал	кIулшивуртту	ватандалий	
ларсун	хъинссар,	зул	вузраву	тти-
заманнул	гуманитар	кIулшивуртту	
ласлай	бур,	на	ххарира	укунсса	
вуз	бушиврия	ва	хIадурссара	ку-
маг	буллан»,	 -	 увкунни	ХIадис	
ХIажиевлул.	

ХIадис	ХIажиевлул	студентъ-
турал	суаллахьхьунгу	жавабру	дул-
лунни.

хIисаврайгу,	авадансса	дакIнил	зал-
лу	хIисаврайгу.	

	Ххирасса	Кьурбан!	Ина	жул,	
ссурваврал,	чIарав	ххуйну	авцIуссара.	
Ина	жун	буттанугу,	уссунугу	хьусса-
ра.	Ина	жула	цIаний	бувмур	жун	
тачIав	хъамакъабитантIиссар.	

ДакIнихтуну	барча	тIий	буру	
вихь,	аьзизсса	уссай,	увсса	кьини!	
ЧIа	тIий	буру	цIакьсса	цIуллушиву,	
ххаришивур	тту,	тирхханну,	гьар-
ца	ишираву	тIайлабацIу.	Ина,	вила	
оьрчIалгу,	оьрчIал	оьрчIалгу	хха-
ри	уллай,	оьрмулия	щали	хханнин	
итаннав.	

Гьарца ххуллу-ххуттаву
Ххуйшиву ххисса уссай, 
Гьарца баймур-битаймур 
Бусравсса ххаллил уссай, 

Язину, ядигарну 
Яхъанахъу жул дянив!

вил ссурвал муслимат, 
ПатIимат, муъминат, кулпат 

ва цинявппа гъан-маччами 

радру	бартлаганнав!
Школалий архIал 

дуклай бивкIми

Лахъа-хъунну хьунадаркьунни 1-мур Майрал байран жула республи-
калул хъуншагьрулий.

мигу	сакиншиннардал	вакилтурал.
	Хъирив	хьунни	аслийсса	куль-

туралул	ва	оьрчIал	творчества-
лул	«Хъуншагьрулул	ттуршра	си-
пат»	цIанилусса	шагьрулул	фести-
валь.	Мукунна	ДР-лул	Культура-
лул	министерствалучIасса	Респуб-
ликалул	Халкьуннал	творчества-
лул	къатлул	сакин	дурсса	«Аьрасат	
–	ттул	ватанни»	тIисса	фестиваль-
гу	хьунни.	сахIналийн	бувккунни	
республикалул	шагьрурдаясса	ва	
районнаясса	творчествалул	кол-
лективру,	республикалул	эстрада-
лул	цIуртти.

	 	Р.	ХIамзатовлул	цIанийсса	
кIичIираву	ва	кьини	хъанахъисса	
шадлугъру	ялагу	чIяруя.	Масал-
даран,	МахIачкъалаллал	художе-
ствалул	школалул	сакин	дурну	дия	
пленэр	ва	оьрчIал	дирхьусса	язи-
ми	суратирттал	выставка.	ЧIаравра	
МахIачкъала	шагьрулул	тарихрал	
музейрал	сакин	дурну	дия	оьрчIал	
дирхьусса	суратиртталмур	выстав-
ка.

поэзиялул	театрданул	хIаятраву	
МахIачкъалаллал	оьрчIал	филар-
мониялул		ккаккан	дунни	концерт.	
ЧIарав	тIурча,	шагьрулул	Цбс-лул	
щаллу	бувну	бия	«Литературалул	
скамейка»	ва	тIиртIусса	ссавнил	
лувсса	библиотека.

	спорт	ххирамигу	хъамакъабив-
тун	бия	–	миннангу	щаллу	бувну	бия	
спортрал	майданну,	батутру.

	пагьламантуралмур	усттаршив-
рул	ясир	бувминнаща	бюхълай	бия	
«Ленинград»	гостиницалул	чIарав	
республикалул	пагьламантурал	
ккаккан	буллалисса	номердай	та-
маша	буван.

байрандалул	шадлугъру	къур-
тал	хьунни	дяхтта	дувайсса	фейер-
веркирттал	савлугърайну.
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Жу бух бан 
къашайссару

баргълагавал	чулий	–
Немец	ххурхху	тIий.
баргъ	буккаймур	чулий	–
япун	гъургъу	тIий,
сситтул	ва	загьрулул
бунийх	пурха	тIий,
Ххявххунни	ттул	улклуйн
Чапхун	дан	ччими.

Шагьрурду	ппив	бунни,
Щархъив	ххит	дунни,
ОьрчI-хъуни	ва	хъами,
Гьаксса	ливтIунни.
МютIи	хьун	къаччими
сагъну	бувччунни.
совет	билаятрай
Къирмишан	дунни.

Европа	щалава
Хъямала	бунни,
Зид-зулмулул	чарсри
Миннайх	ларххунни.
Щалла	дунияллул
Заллу-зал	хьун	ччай,
Гитлер	тIисса	ца	жин
Жуйнма	ххявххунни.

Зулмулул	аьраллу
ппив-ххив	буванну.

Дяъвилул гьурттучи, ЧIяйннал 
шяравасса Рамазанов Абу

тIалиблул   бивтун бур къабигьасса, 
амма пахру бансса оьрмулул ххуллу. 
АцIния ряхра шинаву, ахьтта, цана 
цувалу дуклан Щурагьунгу увкIун, 
хьхьичIунну дугудуклай, педучили
щалул профсоюзрал организациялул 
хъунаманугу ивкIун ур.

1937 шинал айивхьуну ур оьрус маз-
рал ва литературалул учительну зий. 
Дяъви байбивхьусса кьинива дяъвилийн 
лавгун ур. Гара  шинал, дакIницIун 
ккулла щуну, ккуллагу чурххаву буну-
ва, талай ивкIун ур. Оьрмулухун му 
ккуллалущал занайгу ивкIссар. Дяъви-
лия зана хьуну махъ АбутIалиб личIи-
личIисса давурттай зий ивкIун ур: 
колхозрал, сельсоветрал председа-
тельну, райондалул комсомол орга-
низациялий ва цаймигу ккалли дан-
сса давурттай.

Ванал лях-карах чичайсса диркIун 
дур мюрщи-хъунисса назмурдугу. Мин-
нувасса цаппара аьлтту дуллай буру 
«Илчилул»  лажиндарайгу.

тархъаншиврул	ттугъру
Лахъну	гьаз	банну.
Ххира	Астталиннул
бюхттулсса	амру,
Жува	литIурчагу,
биттур	буванну.

Хъамакъаританну 
дяъвилул дардру

ЛивчIссари	ниттихъул
Абад	аьтIийнма.
ЛивчIссари	щахъами
Щавурду	цIалай.

ЛивчIссари	бухлавгун
барххулт-уссурвал,
«уссай,	на	бивчIа»!	тIий,
Цимигу	ссува.

ЛивчIссари	цимигу
ятин	ялгъузсса,
буттал	лажин	ккаккан
Нясив	къархьусса.

ЛивчIссари	душругу,
пардав	ччурччуну,
Ччиссаннах	ялугьлай
яру	букканнин.

Ппухълуннал кюруй
КIюрххил	ххяххабургъийн
Лажин	дурургсса,
Кьадрулий	хъамалгу
Кьамул	бан	кIулсса,
буттал-буттахъайра
Цил	цIа	машгьурсса,
Инара	жул	пахру,
ппухълуннал	кюруй.

ЧIяйннал	шяравалуй,
Жул	зунттал	ватан,
бивкIссар	вил	мудангу
Ххаллилсса	агьлу:
Хъу-лухччинул	зузалт,
ЗахIмат	бан	кIулсса
Кьяпрал,	чарил,	муххал
Магьир	усттартал.
ЦIа	дурк	хIаписартал,
ХIакьсса	аьлимтал.
Чувшиву,	дусшиву
Дуруччин	кIулсса,
Инара	жул		мурад,
ппухълуннал	кюруй!

Рамазанов абутIалиб,
ш. ЧIяйми

На навалу ливчIунна
буттал Сагидлул аьпалун

Агь,	буттай,	на	уттигу
ялугьлайнма	бурахха,
Ниттил	къаувсса	куна,
Акъа-къатIа	цан	хьура.

тIаживхъал	тухундалий
Гьарнан	бусравсса	мяммай,
Ци	чулданий	кьабитав,
букъавччунма,	вилва	чурх.

Ина	аьрайн	нанийни
Кьабивтсса	кIива	ятин	–
Оьрму	бябизулуву
Ца	вичIанма	лавгунни.

Шярава	аьрайн	лавгми
бачIи	зана	къавхьунни,
Щарнил	хIатталлил	чIарав
Мармарчарийн	лавхъунни.

ттул	дадагу	ларгунни
Жагьилсса	ина	ккаккан
ва	гьартасса	дунъяллий,
На	навалу	ливчIунна

я	Аллагь,	ттул	вийн	щукрур,
Ина	бувсса	аьдлулийн,
ялугьланна	тти	нагу
ттуйнма	Заннал	оьвчиннин.

Сулайманова аьйша,
ш. увур

* * *
Хъун дяъвилий шагьид хьусса 

буттал Алхазлул аьпалун

тачIав	баллай	бакъар
виясса	хавар,
вил	гьав	дусса	кIанттул
ятIа-тIар	бакъар.

Махъва-махъсса	махъгу
Мурччайва	ливчIун,
Чуннай	тIитIин	дував
КIу	ларгсса	кару?

«Алхаз,	бабал»,	учин
Нину	къархьуну,
Зума	чинсса	щарсса
ЧIарав	къархьуну,

Ахир	мурадирайн.
Иян	къавхьуну,
Ахиратрал	хьусса,
Жул	аьзиз	буттай!

Жун	ппу	акъашиву
КIул	къадур	нину
Зуманийнна	ларгссар
Хъун	дунъяллийнгу.

СабихIат,
ш. Кьуби
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Литературалул ирсирава
аьлибутта аьлибуттаеВ, 

ш. ККАЦрАн 

Халкьуннан ккаклакимур 
Хъуни	тамахIрал	лякьрал	заллухъру,	
Хъуншиврух	луглагими,	
Цанналу	дукай	цухьри
Лапва	къаних	бувккунни.	

Чил	оьттуй	ттаркI	ганз	дувай,	
Мачча-гъан	хъамабитай.	
Халкьуннан	ккаклакимур	
Ккалли	ссанчIав	къабувай.	

вайнна	тти	ппухълу	литIлай,	
ОьрчIру	ятинтал	хъанай,	
ялгъузсса	кулпатирттай	
Загълунтал	зулму	буллай.	

МурчIи	хьуну	бур	агьлу,	
Дус,	душман	ххал	къахъанай.	
Ххявххун,	бувккун	бур	хьхьичIун	
утти	къаркIулт,	къачагътал.	

1992 ш. 

Зунттай ттуруллив 
Агь,	зунттай	ттуруллив,	ссавнил	чарваннув,	
ттул	дакIнил	аривгу	ликказан	дайсса,	
Зу	кIучI	бару	зунттай	кIай	ссулилт,	барххулт,	
бизантту	бувцIусса	кIай	оьрчIи	тIутIив.

Гьаз	хьира	зунттая,	лахъи	къалаглай,	
ттулгу	ччаврил	ххуллий	гьантта	къаличIлай.	
Агь,	ритира	ттул	дакI	зунттайх	ччамар	бан,	
Насира,	цIимилул	рахIматрайн	дуклай.	

Зул	ясир	буххурав	кIай	жул	барзунттив,	
Жул	мякьсса	янила	лабитлатисса.	
Дитиракьай	аьчну	арцул	дагьантту,	
ппухълуннал	суратру	цаву	чIалайсса.	

1992 ш. 

ЦIувкIул 
тталлуяту	тталлуйн	алхъан	дархIуну,	
пагьламан	ххал	хьувкун	лахънийн	гьаз	хьуну,	
тамаша	бан	лайкьри	зунттал	барзунгу,	
Лелуххант	бурхха	тIий	ЦIувкIуллал	арсру.	

ттун	душругу	ккавкссар,	лачинт	кунмасса,	
ссурулух	бигьайсса,	щяв	къалаяйсса.
ЦIувкIуллал	ссурухIинт,	ссавнин	маччасса
Гьаваллаву	хьхьуттай	тIуркIу	тIутIисса.	

АхIмад-Хан	султангу	нахIакьдан	акъар,	
ссавруннал	паччахIну	цал	цIа	рирщусса,	
Чаннаннил	хъаттирдай	ссурулух	лехлай,	
Душмантал	ххит	бувну,	ватан	ядурсса.	

Зул	гьунардай	мяшри	щалла	дуниял	
Щилли	къабувайсса,	агь,	зуй	тамаша.	
Ххяххабургъил	тIинттай	тIитIлатIи	бувну,	
Зуйнсса	ца	ссаламри	ва	ттул	балайгу!	

ХIакьссар жула вирттал 
Лахъссар	жула	вирттал,	хIакьссар	чувшиву,	
Лахъссар	зунттурдаяр	миннал	гьунарду.	
ппухълунная	бивзсса	лайкьсса	арсваврал	
Гъалгъа	тIутIи	дурссар	ссавнил	лахъшиву.	

ппухълуннал	рирщусса	турлил	паранну
пар-пар	тIийнна	дуссар	ссавнил	цIурттаву.	
Иш	багьарча,	ттигу	аслан	арсваврал	
ппухълуннал	аманат	ябувантIиссар.	

ссавний	кIутIу	тIисса	цIурттал	майданну	
ттигу	вичIилийссар	лакрал	вирттаврах.	
ппухълуннал	ирсирайн	ура	на	вихну,	
ура	дакI	дарцIуну	чувтал	бушиврий.	

Лаккуя	нанисса	чувшиврул	балай	
ГюргутIи	бантIиссар	жула	наслулул.	

КIай	зурул	дагьантту	лагьний	кьаритлай,	
Лахъний	чIалантIиссар	вирттаврал	цIарду.	

ПасихIри ттул ниттил маз 
ЦIу-хъахъисса	ххяххабаргъ	
Хъяй,	пиш-пиш	тIий	бур	тIутIахь,	
Щюлли	интнил	щюлли	аргъ	
Дуну	тIий	тIабиаьтрахь.

ЛяличIину	яргсса	дур	
буттал	улклул	лишанну,	
Ми	ккаккан	дан	авкьатри
ттул	ниттил	мазрал	каши.	

1985 ш. 

Бухлаглай бурав? 
Агь,	яруннал	чаний,	
Чан	хьусса	цанна?	
Ча	бувккун,	чун	бивра,
ттун	буллу	оьрмуй?	

Дакъар	вийн	вих	хьун	ччай
Хханххираву	дакI:	
Ккаклайрив	нанисса
ттун	кутIасса	макI.	

Ирглий	буллу	гьантта	
бухлаглай	бурвав,
Кьинирду	ссятурдийн
тти	дуклай	дурвав.	

Ажал	хъяврин	буван	
ЩищачIав	къашай,	
Къачча-ччай	бухлагай	
Инсаннал	мажал.	

Аммарив	оьрмулух	
Мякь	хьхьара	къашай.
Оьрму	лаглайнугу,	
умуд	чан	къашай.	

яхьира	ттухлугу,	
Шеърирдал	тIутIив,	
Асардал	марцIшиврий	
Чирахъру	лахълай.	

1994 ш. 

Бяйкьунни арши 
Гьарцаннал	цала	чулийн
Щинаххуллу	бувккунни,
буллугъсса	ватандалийн	
Къарциншиву	дагьунни.	

Дагьаймур,	къадагьаймур	
Хъап-шаплий	кIункIу	дунни.	
паччахIлугъран	хъанаймур	
ЩилчIав	хIисав	къабунни.	

ХъатIри	ялун	багьувкун,	
Ци	личIайссар	кьаркьалттуй,	
Кьурщу	дунни,	дуркунни	
Духкъалагай	хIукумат.	

1992 ш. 

Якьамасса макьанну 
буллугъсса	ссутнил	рангру	
ЦIарал	ламарайн	дуклай,	
Ччучлай	дур	лухччи-хъуру,	
Чарххана	тIайла	буклай.	

Ччучлай	дур	тти	ттул	дакIгу	
ссутнил	хъахъи	цIараву,	
Щарайгу	бур	асарду,	
Дардирдал	гьалак	бувну.	

Хъунисса	бур	вил	угьру,	
Лахъисса	дур	вил	хIасрат,	
Хъин	къашайсса	щавурду	
ЦIу	лаглай	дур	дакIниву.	

Агь,	ссут	тти	вил	ххуйшиву	
ЛухIи	ларххун	чIалай	дур,	
буллугъ	ссупралул	ялун	
ялгъузшиву	дагьну	дур.	

Чув	бур	тти	вил	балайрду,	
ватан	гюргутIи	дайсса?	
Чув	дур	тти	вил	макьанну,	
ХъатIал	гур	дуллалисса?	

1991 ш. 

Каманча 
баллай	бур,	каманчай,	вил	якьама	чIу	
Зунттал	дянив	лирчIсса	буттал	шярава:	
Леркьуну	ларг	магъал	тталлал	лувату,	
Зивзуну	лавг	чIирттал	гьанурдалату.	

вичIилий	бур	вацIри	вил	аьтIи	чIуних,	
Макь	рутIлай	дур	тIутIив,	марцI	хьхьемал	цIай	тIий.	
Зума	тIий	дур	ратIру	хьхьугу-кьинигу,
АьтIий	бур,	экьинай,	бявкъу	щаращив.	

Ина	кьабивтссияв,	мюрайх	лавххуну,	
вил	язисса	балай	бяличIан	бувну.	
баллай	бур	жун	даин	арнил	кIанттайнгу,	
Жуйн	оьвтIий,	жул	хъирив	вил	аьсив	чIурду.	

тти	аьтIийнма	личIу	жул	тарихраву,	
Муруллаву	ливчIсса	чIиви	оьрчI	кунма.	
Жуща	къавхьуннича	гъурбатраяту	
Зана	хьун	вил	чIунийн,	вил	балайлучIан.	
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XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 
Посемейный список Каялинского сельского общества селения 
Кая Аштикулинского наибства

№ Ф.И.О.	лиц	мужского	и	
женского	пола;	
их	отношение	
к	главе	семьи

1 Гаджи	Абдулла	оглы
сыновья	его:	Рамазан
Рашид
Женщин			3

63
23
17

2 сагид	Каймараз	оглы
сын	его	Магомеда
Женщин			2

58
27

3 Гаджи-Али	Магад	оглы
Магомеда
Магад
Рамазан
Женщин			2

64
22
19
16

4 Ганапи	Абдулла	оглы
брат	его	Курбан-Али
Женщин			4

15
11

5 Курбан-Магомед	
Каймараз	оглы
сыновья	его:	Исмаил
Магомед
Рамазан	
Женщин			2			

45

21
9
3

6 Абдурахман	
Магомед-Али	оглы
сыновья	его:	Абдулла
Абдул-Гамид
Женщин			2	

67

21
14

7 султан-Ахмед	
Курбан-Али	оглы
сыновья	его:	Магомед
султан
Абдулла
Женщин			1	

38

6
4
2

8 Иса	Алил	оглы
Женщин			1

58

9 Адул-Керим	Ахмед	оглы
сыновья	его:	Мухутин
Курбан-Магомед
Женщин			3

57

9
6

10 Амир-Шейх	Магомед	
оглы
сыновья	его:	сулейман
Али-бак
Женщин			5

65

28
19

11 Эфинди	
Гаджи-Абдулла	оглы
сыновья	его:	Магомед
Махмуд
Женщин			2

56

19
14

12 саид	Гаджи-Абдулла	
оглы
сыновья	его:	сейфутин
бадрутин
Женщин			3

45

13
5

13 Магомед
	Гаджи-Абдулла	оглы
сыновья	его:	
Гаджи-Абдулла
сулейман
Абдулла
Женщин			3			

64

26
24
13

14 Шейх-Ахмед	Ибрагим-
Халил	оглы
сыновья	его:	
Ибрагим-Халил
Магомед
суллу
внуки	его:	тагир	
Ибрагим-Халил	оглы
Гамзат	Ибрагим-Халил	
оглы
Гаджи	Магомед	оглы
Магомед	Магомед	оглы
Алил	Магомед	оглы
Женщин			7

15 Магад	Алил	оглы
сыновья	его:	Магомед
Дамадан
Женщин			2	

56
12
8

16 Исхак	Абдул-Галим	оглы
сыновья	его:	
Ибрагим-Халил
Курбан-Магомед
пир-Магомед
Отец	его	Абдул-Галим	
Абдурахман	оглы
Женщин			4

61

25
11
4
88

17 Мустафа	билал	оглы
племянник	его	
Габибулла	Магомед	оглы
Женщин			2

41

13

18 Алил	Магомеда	оглы
Женщин			2

28

19 яхья	Муса	оглы
брат	его	Камиль
Женщин			3

22
7

20 Омар	Магомеда	оглы
брат	его	якуп

16
14

21 Магомед-Хан	Ахмед	
оглы
сын	его	Рамазан
брат	его	Курбан
племянник	его	
Жиржата	Курбан	оглы
Женщин			6

45

2
31

1

22 Магад	Ахмед	оглы
сыновья	его:	сайду
Рамазан
Женщин			2

38
12
5

23 Магомеда	Али-Рамазан	
оглы
братья	его:	Магомед
Рамазан
Чупан
Женщин			5

31

23
16
12

24 Рамазан	Ада	оглы
Женщин			3

41

25 Магомед	Рамазан	оглы
сыновья	его:	Магомеда
Юсуп
Али
Женщин			3

64

18
8
7

26 Магомеда	Ада	оглы
сын	его	
Курбан-Магомед
Женщин			2

45

8

27 сулла	Ада	оглы
сын	его	Ада
Женщин			1

35
1

28 Курбан-Магомед	
Магомед	оглы
сын	его	Нур
Женщин			2

62

14

29 Рамазан	Курбан-Али	
оглы
племянник	его	Курбан-
Магомед	сулейман	оглы
Женщин			1

35

6

30 Абдуллатиф	Магомеда	
оглы
сыновья	его:	Магалли
Магомеда
Женщин			1

33

4
1

31 Магад	Абдулла	оглы
сыновья	его:	Мухсин
Ахмед
Курбан-Магомед
Кичин-Али	
Женщин			2

55
26
25
23
21

32 Курбан-Магомед	
Курбан-Али	оглы
сыновья	его:	тамимутар
Али
Магомед
Женщин			1

34

11
8
5

33 Магомед	яхья	оглы
брат	его	Ибрагим
Женщин			3

13
5

34 Али	Гусейн	оглы
сыновья	его:	Муталлиб
Абдул-Галим	
Магомед
Женщин			3

49

13
9
6

35 Кузу-Магомеда	
Магомеда	оглы
сыновья	его:	Дайти
сулейман
Осман
Лачин
внуки	его:	Мамма-
Курбан	Дайти	оглы
Шахимардан	Дайти	оглы
Гаджи-Исуп	Дайти	оглы
Гаджи-Курбан	Дайти	
оглы
Женщин			3

77

42
29
23
21
11

8
5
3

36 Магомеда	Магомед	оглы
Женщин			1

56

37 Гази-Магомед	сулейман	
оглы
сыновья	его:	
Абдул-Муталиб
Магомед
Женщин			3

45

14
6

38 Магомеда	суллу	оглы
сыновья	его:	
Магомед-Али
Рамазан
Женщин			4

45

14
8

39 Рамазан	Куби	оглы
сыновья	его:	Куби
Омар
Женщин			3

48
25
11

40 Мурта	Куби	оглы
сын	его	Дали
Женщин			2

35
3

41 Гусейн	Куби	оглы
сыновья	его:	
Магомед-Расул
Рашид-Хан
Гасан
Женщин			3

47

9
6
4

42 Магомеда	Кади	оглы
сыновья:	Шихабутин
Кади
Рамазан
Мансур
брат	его:	Гасан
Женщин			4

66
31
23
13
9
55

43 Абдул-Халик	Гаса	оглы
Женщин		4

11

44 Магомеда	Рамазан	оглы
сын	его	Гаджи-Керим
Женщин			3

63

25

45 Магад	Омар	оглы
сыновья	его:	Гази-Хан
Магомед-султан
Женщин			4

51
27
22

46 сулейман	Амир	оглы
сыновья	его:	
Абдул-Фатаг
Магад
Магомеда
Курбан-Магомед
внук	его	Али	Магад	
оглы
Женщин			6

71

31
25
25
15
1

бищун хIадур бувссар 
бутта увайСовлул
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Аьли Къаяевлул шин

Аьлимчунал ирсирава
1877 шиналсса бунтрал тарихрава 

аьли  КъаяеВ
Дагъусттаннал 

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

  1510 ш. –	къизилбашту-
рал	хъунмасса	армиялул	Дар-
бант	лагма	рургьуну	вив	лавсъ-
ссар.	Шагьру	цIакьну	бавцIуну	
бивкIссар,	амма	миннал	гуж	къа-
лавссар.

  1510 ш. –	султан	Мансур-
бекнал	власть	цIакь	хьуссар	Дар-
бантлив.

Лазги	ва	табасаран	цIакьну	
бавцIуну	бивкIхьурчагу,	къизил-
баштуралмур	гуж	ххув	хьуссар,	
минналмур	армиягу	хъунмасса	
бивкIссар.	сефевидтурал	зун-
ттал	агьали	ппив-ххив	був	ссар,	
миннал	 ххувшавурттая	нигь	
дагьссар	турциянавунгума.

  1517 ш. 	–		Шагь	Исмяил	
Цалчинма	цIуницIа	Ккавкказна-
вун	увкссар	гьужумрай.	Мунал	
Ширван,	Грузия	мютIи	бувссар.	
Дарбантуллал	агьлугу	ппив-ххив	
бувну,	цала	инсан	ивтссар	шагь-
рулул	хъунаману.

  1517-1534 шш. –	Шагь	Ис-
мяиллул	куяв	Музаффар	Дар-
бантлив	каялувшиву	дуллали-
сса	чIуннур.

  1528 ш.	 –	 Гъази-Гъу-
мучатусса	хъунасса	аьлимчу,	
«Мухтасар»	(«Конспект»)	про-
изведениялул	автор	ХIажи-Fьли	
дунияллия	лавг	сса	шинни.

XVI аьсрулул дайдихьу. –	
Гъази-Гъумучиял	щамхал	ула-
хъай	Цалчинма	(улхай,	Архи,	
Оркай)	каялувшиву	дуллали-
сса	чIунну.	

 	1547 ш. –	Алкъас	–	Мир-
за	шагьнайн	къарши	увкссар.	
Агьалиналгу	ванал	чул	бувгьуну	
Дагъусттаннай	талатаву	хьуссар,	
амма	агьали	бух	хьуссар.	Алкъас	
–	Мирзанангу	Гъази-Гъумучиял	
щамхаллучIан	лихъан	багьссар.	

  XVI аьс. дяниялу.	–	Гъази-
Гъумучатусса	МухIаммадлул	
аьраб	 мазрай	 чивчуссар	
«тIайламунил	дайдихьу»	 ва	
лакку	мазрай	«бивкIулиятусса	
пикрирду».	

вара	чIумал	чивчуну	бур	
«Абу-Муслимлул	тарих»	тIисса	
хроникагу.	

  XVI аьс. дяниялу.	–	Гъази-
Гъумучиял	хъунаману	ивкIссар	
щамхал	улахъай	КIилчинма,	
Цалчинма	улахъайл	арс.	

тай	 шиннардий	 Гъази-
Гъумучиял	щамхалтал	Къабарда	
ва	Гуржи	кIунттихьхьун	ласун-
сса	хIарачатрай	бивкIссар.	Ку-
так	цIакьсса	муттаэну	бивкIссар	
Мусил	Ордалул	зулмулуща	ххас-
сал	хьуну,	цIа-кьини	дюхълахъ-
исса	Москавуллал	Русь.	Му	би-
лаятру	кIунттихьхьун	ласлай	
булувкьу	ссар,	1552-1556	шиннар-
дий	Къазаннал	ва	Астраханнал	
ханлугъругу	Москавуллал	Русь-
равун	хIала	хьуссар.	ва	иширал	
ухссавнил	Ккавкказнавусса	та-
гьаргу	даххана	дурссар,	Къа-
бардиннал	князьтал	Москав-
лийн	буклан	бивкIссар,	цивппа-
гу	кьамул	бувара	тIисса	миннат-
ру	буллай.	

Дайдихьу  №№4-8, 10, 11, 
13, 14, 16

Патааьли Башир-
багнал арс

патааьли	Гъумучатусса	лак-
рал	ханнахъал	тухумраясса	

ивкIссар.	патааьлил	ппу	башир-
баг	Лакрал	 ханлугърал	махъа-
махъсса	ханнал,	яни	Агълар-ханнал,	
буттауссил	 арс	ивкIссар.	Амма	
башир-баг	кулпатращалва	архIал	
ШамиллучIан	ливхъун,	 таначIа	
ивкIссар.	баширдущал	архIал	па-
тааьлигу	ливхъун	ивкIссар.	Ша-
миллул	башир-баг	кьамулгу	увну,	
муная	цала	наибгу	увну	ивкIссар,	
мукуна	мунащал	 хъунама	 арс	
АьбдурахIимгу	наибшиврий	ив-
тун	ивкIссар.	башир-багнал	цала	
душ	Кьибид-МахIаммадлун	бул-
луну,	арснан	АьбдурахIимлунгу	
Даниял-султаннул	душ	бувцу-
ну,	ШамиллучIа	паракьат	хьуну	
ивкIссар.

патааьли	тIурча,	ШамиллучIа	
акъавцIуну,	махъунай	Агълар-
ханначIан	ливхъун,	мунал	аьра-
луннавун	увхссар,	яни	мунал	ну-
кар	хьуссар.	патааьли	кьянкьа-
сса,	виричусса	ивкIссар.	Кьянкьа-
сса	уну	тIий	Агълардунгу	ххира-
сса	ивкIссар,	цана	ччикун	ивтун-
гу	ивкIссар.	Шамил	лавсун	махъ-
гу	оьруснал,	патааьлин	чингу	дул-
луну,	цал	вицIхъиял	райондалул	
наибшиврий	ивтун	ивкIссар,	яла	
Мукьархъиял	наибшиврий	гьан	
ув	ссар.	та	чIумал	ДусраратIнил	
щархъивгу	Мукьархъиял	наибнахь	
дикIайсса	диркIссар.	

патааьлихь	Лазаревлул	лак-
рал	багтурайх	бавчIусса	ханлугъ-
рал	зунттурдаятусса	кIива-шанма	
зунттугу	бивкIссар.	Ми	бакъа	ссагу,	
башир-багнал	авладрахь	бухца-
нахъалу	тIисса		лухччинул	бутIагу	
бивкIссар.	Амма	мунищала	архIал	
патааьли	ца	дучри	бацул	гьалмах-
чу	ивкIссар	тIар.	Мунил	хIакъираву	
та		чIумалсса	лакрал	хъуни	арамту-
рал	укун	буслай	бур:

-	патааьлил	канихьсса	Дус-
раратIнил		щархъаятусса	Кьучра	
тIисса	шяраву	ца	оьккисса	цурку	
ивкIун	ур.	Му	цуркил	Дучра-уртту	
тIисса	Гъумучиял	дучри-гъаттара	
бикIайсса	 зунттату,	 ва	махъсса	
зунттаяту,	щархъаяту	дучри	бавцу-
ну,	ЗакIатIаллайн	лавгун,	баххайсса	
бивкIун	бур,	бавххусса	арцугу	па-
тааьлихьхьун	дулайсса	диркIун	дур.	
патааьлилгу,	чIяруми	цанна	рир-
тун,	чансса	дакъасса	цуркин	къа-
дулайсса	диркIун	дур,	мунихлуну-
гу	патааьлил	му	дучри	бацу	яул-
лай	ивкIун	ур.	Ци	бухьурчагу	бувну,	
му	хIукуматрахьхьун	ириян	къаив-
тун,	къуртал	айсса	ивкIун	ур,	мунай	
цурк	бацIангу	къабитайсса	бивкIун	
бур.	Ахиргу	му	хIукуматрахьхьун	
иривну,	Гъунив	дуснакь	увну	ур.	
следовательнал	 гъалгъа	 тIутIи	
увну,	цуркушиврий	мукIругу	хьуну,	
бавцусса	дучри	бавххусса	арцу	ци-
нярда	патааьлихьхьун	дулайссия,	
муналгу	70%	цанма	битайва,	30%	
бакъа	ттун	къабулайва	куну,	бувсун	
бур,	мунийнугу	хIукуматрал	пата-
аьлийнсса	вихшала	чан	хьуссар,	му-
нах	личIину	буруглан	бивкIссар.

ссугъурдал	восстания	сукку	
дурссар,	бакIрай	цаппара	хIаллай	
иш	ххуйну	бачлангу	бивкIссар,	
миннацIун	даркьусса	тамансса	щар-
хъивгу	хьуссар,	амма	хъинну	ччяни	
восстаниялул		иш	нигьачIавривун	
багьлан	бивкIссар.	восстаниялул	
авазарду		щалвагу	Дагъусттаннай	
бухьурчагу,	ссугъурдацIун	бав-
кьусса	халкь	хъинну	чансса	бакъа	
къабивкIссар.	ссугъурдацIун	бав-
кьуну	анжагъ	тIилитIи,	Гьидалти,	
Кьарахъи,	Кусруххи,	МукратIи	ва	
Аьндалаллал	райондалул	цаппара	
щархъив	диркIссар.

ХIатта	ссугъурдал	чIаххувсса	
ЧIухъигума,	ялттува	бавкьусса-
ру	 тIий	 бухьурчагу,	 бавкьуну	
къабивкIссар.	Махъсса	халкьун-
навугу,	 восстаниялул	авазартту	
хъунисса	бухьурчагу,	гьарца	щар-
нил,	 гьарца	 райондалул	 халкь	
кIибавчIуну,	кувннан	восстания	
дан	ччай,	кувннан	къаччай,	махъ	
ца	кIанайн	къабагьлай	бивкIссар.	
Лакрал	начальник	Чинбир,	дазу	
ядан	гьан	бувсса	600	адиминацIун	
цайми	аьраллугу	буккан	бувну,	
ссугъурдал	ялун	гьан	хIадур	хъа-
най	ивкIссар.	восстания	сукку	дан	
анавар	буккаврияту	ссугъур	цив-
ппагума	пашман	хьуну,	ци	бансса-
рив	къакIулну	ливчIун	бивкIссар	
тIисса	хавардугу	бикIайва.	Муних-
лунугу	патааьлин	ссугъурнияр	
ссугъурдан	патааьли	аьркин	хьу-
ну,	му	цала	чулух	ацIан	анмур,	му	
рязи	анмур		буллай	бивкIун	бур.

вамур	чулухатугу,	 восстани-
ялул	иш	мукун	нигьачIисса	ку-
ццуй	бушивугу	чIалай,	туркнал-
гу,	 бачIвасса	 авазартту	бухьур-
ча	бакъа,	бувсса	цичIав	 гьунар,	
лавсъсса	цичIав	кIантту	чIалан	
къабивкIукун,	патааьлигу	чан	сса	
хIура	увккун,	ссугъурдаяту	ма-
хъунай	хъанан	ивкIун	ур.	ХIатта	ца	
чIумал	ссугъурдал	восстаниялийн	
къаршину	авцIуну,	ссугъурдащал	
дяъви	бангума	кьаст	дурну	дур.

патааьлил	пикри	баххана	шав-
риятугу	хавар	бакъа,	дусшиврий	
ганачIан	бюхттив	нанисса	ссу-
гъурдал	ца	кьюкьлул	хьхьичIун	
ув	ккун,	патааьлил	гайннахь	ма-
хъунмай	зана	бикIияра,	акъахьур-
ча	дяъви	банна	увкуссар.	ссугъур-
гу,	патааьлилгу	кьабивтун,	цив-
ппалу	личIавайгу	ливчIссар,	амма	
кьюкьлул	бакIчитал	бакI	 бусса	
бивкIун,	анавар	къабувкссар.	вин	
къаччарча,	жу	къабучIайссарухха	
куну,	патааьлихь	ххуйсса	махъгу	
бувсун,	кьюкьагу	дуний	дацIан	дур-

Хъиривгу буссар
ХIадур бувссар 

П. Рамазановал

Му	 бакъассагу,	патааьлил	
хIукуматрал	ххуллийн	буккан	був-
сса	щархъал	арамтал	ххуллийн	гьан	
къабивтун,	цачIава	бацIан	бувну,	
цала	къатраха	зузи	буллай	ивкIун	
ур.	та	чIумал	ЦIахъарату	Гъумукун	
шагьраххуллу	буллай	бивкIун	бур,	
ххуллий	зунгу,	гужрай,	багьа	бакъа,	
агьали	буккан	байсса	бивкIун	бур.	
яни,	ацIва	гьантлий	куну,	зун	бу-
ккан	байсса	бивкIун	бур.	Му	чIумал	
патааьлигу	Гъумуксса	цала	къатри	
дуллай	ивкIун	ур.

		Чинбирдун	муния	хавар	хьуну,	
ина	бакъагьайсса	куццуй	мискин-
сса	арамтал	вихава	зузи	буллали	сса	
цанна	куну,	патааьлихун	оькки	сса	
дяъви	бувну	бур.	патааьлил	ка-
нихьсса	Мукьархъиял	участкалия-
ту	ДусраратI	личIи	дурну,	ялув	на-
ибшиврийгу	уруватусса	Къалиян-
хъал	ХIусман	тIисса	адимина	ивтун	
ур.	патааьлин	му	хъинну	къаччан	
бивкIун	бур.	Чинбирдул	дилмаж	
Гъумучатусса	МахIаммад	Абу-
евлулгу	патааьлияту	бав-бавмур	
Чинбирдухь	буслай,	кIинналлагу	
дянив	хъуннасса	душманшиву	дур-
тссар.	Чинбирдул,	патааьли	вих-
шала	дан	къабюхъайсса,		адимина-
шиврий	ккаккан	увну,	губернатор-
найн	чивчуссар.	Губернаторналгу	
патааьли,	къуллугъраятугу	укьан	
увну,	 ссивиргу	ан	хIукму	бувну	
бур.	Губернаторнал	патааьли	ув-
гьуну	Щурагьун	гьан	ува	тIий	Чин-
бирдуйн	чагъар	чивчуну	бур.	Му	
чагъар	патааьлихьхьун	биривну,	
ЧинбирдучIан	къабивссар.	пата-
аьли	иш	хъиннува	нигьачIавривун	
багьссар.	Му	чIунгу	диркIссар	тур-
кнал	ва	Оьруснал	дяъви	бусса	чIун.	
Чачаннавугу	восстания	сукку	хьу-
ну,	Дагъусттаннайгу	восстаниялул	
авазартту	ялун	личлан	бивкIсса	
чIун.	ЧIал	къавхьуну	ссугъурдал	
восстаниялулгу	авазартту	бук	лан	
бивкIссар.	патааьлил	кьаст	дурс-
сар,	турк	ххув	хъанахъаврил	ава-
зарттугу	 бухьувкун,	 туркнайн-
гу	умудну,	цалагу	восстания	су-
кку	дурну,	начальниктуращагу,	
паччахIнал		хIукуматращагу,	цува-
гу		ххассал	хьуну,	агьалигу	ххассал	
бан.	Мунихлунугу	ссугърахьхьун	
занай,	ссугъурдащал	маслихIатру	
ккаклан	ивкIссар.	Му	чIумал	пата-
аьли	цувагу	ссугъурдал	чIаравсса	
бюхтти	тIисса	шяраву	икIайсса	
ивкIссар.	Мунияту	хавар	хьуссар	
Чинбирдун.	ИсучIалу	тIисса	зун-
ттуйн	патааьлия	ва	ссугъурдая-
ту	дазу	ядан	600	адимина	гьан	ув-
ссар.	

ну,	бакIчитал	цивппа	патааьличIан	
лавгун,	 мунащал	 ихтилат	 був-
ссар.	патааьлигу	му	пикрилияту	
кIура	авссар,	ссугъурдал	кьюкьа-
гу	кьамул	дурссар.	яни	узданну,	
цана	ччикун	аьдат	хьусса,	оьрус-
нал	къуллугъгу,	оьруснал	дуллу-
сса	хъуншивугу	ци	задрив	хъинну	
кIулсса,	хъинну	ххуйну	бувчIусса	
патааьлин	начальниктурал	агъа-
шивурттугу,	начальниктурал	лавай	
икIайсса	оьрмунияргу,	къуллугъ-
нияргу,	ивкIуну	аьрщараву	ишаву	
маслихIат	бивзссар.	Мунихлунугу,	
бюхъарча	ливчIмур	оьрмугу	мукун-
ма	узданну	гьан	банна,	бю	хъарчагу,	
лакрал	хангу	хьунна,	къабюхъарча-
гу,	ивкIуну	аьрщаравун	гьанна,	ва	
кьадарсса	давугу	къаданна	куну,	
патааьлил	 тавба	дурссар.	ссу-
гъурдал	кьюкьагу	кьамул	дур	ссар.	
ссугърахьра	бугъ	хьуну	къуртал	
шавайсса	кьюкьри,	бугъ	хьун	къа-
риртун,	Азирбижаннайн,	яни	Къу-
валлавун,	цаппара	Нухуллал	щар-
хъайнгума	диян	дурссар.

патааьли	сагъссаксса	восстани-
ялул	иш	ца	куццуй	хьхьичIунмай	
бачлайгу	 бивкIссар.	патааьли	
ивчIайхтугу,	зия	хъанан	байбив-
хьуссар.	патааьли	ивчIан	лахъи	
лавгссания,	бучIиссия	восстани-
ялул	оьрмугу	лахъи	лаган.	пата-
аьли	цала	виричушиврийн	вих-
ну,	гьарца	фронтирттай	аьралун-
нал	хьхьичI	хьуну	ачайсса	ивкIун	
ур,	мунияту	патааьли	ччяни	игу-
ивкIуну	ур.	Мукунгу	къазанай,	
дяъвилул	тадбирданулсса	буллай,	
цува	махъ	авцIуссания,	фронтрай-
сса	ишру	командиртурайну	кка-
клай	ивкIссания,	бучIиссия	патааь-
лил	хъуни-хъунисса	ишру	ккаккан.	
патааьли,	цува	ханнахъал	адимина	
ухьурчагу,	хIатта	Лакрал	ханшив-
рийн	тамахI	бусса	ухьурчагу,	цай-
ми	ханнахъал	адимина	куна,	дакI	
хъунасса,	такбирсса	къаивкIссар.	
Халкьуннавух	хIаласса,	цува	цала	
ца	уссу	куна,	ца	арс	куна	чIалачIи	
уллалисса	ивкIссар.	ХIатта	бюх-
ттив	наибсса	чIумал	бюхттиял	жа-
гьилтуращал	ттуплий	уклай,	ар-
чимайрттайгума	уклай	икIайсса	
ивкIссар.	сагъну	зана	икIаврийн	
вихшала	чансса	чIумалгу,	 дяъ-
вилийн	нанийнигу,	нажагь	цува	
ивчIарча,	ханнахъал	хIатталлив	
къаувччуну,	ХIажи-Абакар	тIисса	
ца	адиминал	гьаттачIа	уччара	куну,	
аманат	бувссар.

Му	ХIажи-Абакаргу	хъиншив-
рул	цIа	дурксса	ца	щайх	ивкIссар.	
патааьлил	 аманатрайн	 бувну	
патааьли	му	ХIажи-Абакардул	
гьаттачIа,	ххуллул	зуманив,	увччуну	
ур.	Амма	цIанакул	патааьлил	гьав	
ххуллухьхьун	ларгун	дакъа	шавай	
дур.	патааьли	цува	дяъвилийн	на-
нийни,	цува	ивчIарча,	Гъумучиял	
шагьрулун	100	(ттуршва)	ку	була-
ра,	миннул	луттирдугу	аьралуннал	
янсаврах	харж	бара	куну,	васият	
бувну	бур.	Амма	патааьлил	васи-
ят	бувсса	кунни	шагьрулун	булун-
сса	мажал	хьуну	бакъари.
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Учительтурансса кумагран

Лакку маз: аьламатру ва эмаратру
дайдихьу №12,13

Гъалгъалул 
чIурду: зумух 
ласаврил ва 
чичаврил 

масъалартту
Инсаннал	 мазрал	 материяну,	

му	 бушиву	 чIалачIи	 дулла-
лисса	 мунил	 «яннану»	 хъанахъ-
иссар	 чIурду:	 бусласиманал	 зумух	
ласласисса,	 вичIи	 дирхьуманан	
баллалисса.	Циксса	 чIурду	 инсан-
наща	зумух	ласун	бюхълай	бунугу,	
циксса	 мунаща	 лаласун	 бюхълай	
бунугу,	 маз	 ишла	 бавриву	 агьам-
шиву	дусса	чIурду	хъинну	чIявусса	
къабикIайссар.	ЧIявуми	мазурдиву	
миннул	аьдад	50-60-лунния	лирчу-
сса	 къадикIайссар.	Миннул	 хъун-
мур	функциягу	–	махъру	ва	мяъна	
ду	сса	 мукъул	 бутIри	 (морфемарт-
ту)	кувнния	кув	личIи	бан	бюхъа-
вур.	Мукунсса	чIурдайн	лингвисти-
калуву	 (мазурдиясса	 элму)	 фоне-
мартту	 учайссар.	Ми	фонемартту	
ххал	бигьайссар	фонетикалуву.

Лакку	 мазравусса	 сайки	 ци-
няв	 фонемартту	 най	 бунава	 тIай-
лану	 личIи	 бувну	 бур	 ХIХ-мур	
аьсрулул	 60-ку	 шиннардий	ра	
чирчусса	 п.К.услардул	 «Лакс-
кий	 язык»	 тIисса	 давриву	 (услар	
п.К.Этнография	 Кав	каза.	 	 язы			-
кознание.	 Лакский	 язык.–тби-
лиси,1890).	 ванал	 хъирив	 фоне-
тика	ххал	дир	гьуну	дур	Л.И.Жир-
ковлул	(1953),	б.К.	Ги	ги	ней	шви	лил	
(1963)	Г.б.	Муркъилинскийл	(1971)	
давурттаву.	 Лакку	 мазрал	 фоне-
тикалиясса	 мяълуматру	 дур	 Н.с.	
трубецкойлул	 (1960),	 с.в.Код	за-
совлул	 (1990)	 давурттавугу,	 хасну	
фонетикалиясса	 (цайми	 мазругу	
цачIу	бивхьуну)	давуртту	чирчуну	
дур	 Аь.Ш.АькIиевлул,	 Г.Г.бур-
жуновлул	ва	цайминнал.

ва	 макьала	 учительтуран	
кумаг	рансса	 духьувкун,	 на	 элму-
лувун	куртI	къахъананна,	бусанна	
чара	бакъа	кIулну	бикIан	аьркин-
муния,	 фонетикалуцIун	 дархIусса	
чичрулул	 кьанунная	 (орфогра-
фиялия)	ва	мукъурттивусса	чIурду	
зумух	 ласаврицIун	 дархIусса	
захIматшивурттая.	

Мазрал	ца	яла	агьаммур	функ-
ция	 –	 дунияллиясса	 ва	 жяматра-
ясса	 кIулшивуртту	цIакь	 даву,	ми	
ялун	 нанисса	 никирачIангу	 диян	
давур.	Му	даву	бигьа	хьуссар,	чич-
ру	лярхъукун.	Цавай	халкьунначIа	
чичру	 лярхъуну	 цимигу	 азар-
дахъул	 шинну	 хьуну	 дур,	 цавай	
мазру	 тIурча	 дурагу	 цала	 чичру	
да	къасса	 бур.	 ЖучIанна	 дирсса	
лакку	 мазрайсса	 чичру	 дархIуну	
дур	 ислам	 кьамул	 даврицIун	 ва	
цIакь	шаврицIун.	Дагъусттан	мил-
латирттал	цала	мазрай	чичру	дан	
ишла	буллан	бивкIун	бур	аьрабнал	
алфавит,	 муниву	 цаппара	 дахха-
нашивурттугу	 дурну	 (аьжам).	Му	
яхьуну	 бур	 1928-ку	 шинайнин.	
яла,	 совет	 хIукумат	 дирхьуну	
махъ,	 ишла	 дуллан	 бивкIун	 бур	
латIин	чичру,	ацIра	шинава	(1938	
ш.)	бувкIун	бур	оьрус	чичрулийн.	
Кириллица	(оьрус	алфавит)	лакку	
мазрацIун	 бакьин	 байни,	 цаппа-
ра	оьрус	мазраву	бакъасса	чIурду	

ккаккан	 баншиврул	 ляхъан	 бувну	
бур	 кIи-кIира	 лишандалия	 сакин	
дурсса	хIарпру,	бур	бувагу	ккаккан	
къабувсса	чIурду	(масала,	мурччал	
чIурду	кв,	кIв,	ччв	ва	ц.),	цава-ца	чIу	
ккаккан	бан	ишла	дурну	дур	личIи-
личIисса	хIарпру	(масала,	цава-ца	
чIу	[аь]	ккаккан	бувну	бур	шанма	
журалий:	аьш, мяр, хIан).	Мунияту	
аьркинну	дур	чивчумур	зумух	ла-
саврил	 кьараллугу	 (орфоэпиялул	
кьяйдарду),	 махъру	 тIайлану	 чи-
чаврил	 кьараллугу	 (орфография-
лул	кьяйдарду)	мяълумсса,	цалийн	
дуркIсса	дикIан.	Орфоэпия	бувагу	
ххал	 бивгьуну	 бакъар,	 литератур	
мазраву	орфоэпиялул	правилартту	
дакъар,	гъалгъалуву	тIурча,	лугъат-
ру	 ялтту	 буклай	 бур.	 Цаппара	
мисаллу:	лаккрал	 (лугъ.)	 –	лакрал	
(лит.),	шикка (лугъ.)	–	шичча (лит.),	
бихьин	(лугъ.)	–	бишин	(лит.)	ва	ц.	

яла	 къулаймур	 алфавитран	
ккаллиссар	гьарца	фонемалун	так	
ца	 цинна	 хасъсса	 хIарп	 дусса	 ал-
фавит.	Амма	мукунсса	алфавитру	
бусса	 мазру	 чIявусса	 бакъассар.	
Гъалгъалул	маз	чIумуцIун	бавхIуну	
баххана	 хъанахъиссар,	 чичрулул	
маз	 тIурча,	 ччя-ччяни	 баххана	
къашайссар,	 муниву	 чIявуну	 маз-
рал	 бух	 хьумур	 жура	 яшайссар.	
Муниятур	Аь.	Къаяевлул	маз	ХIХ-
мур	 аьсрулий	 ишлану	 бивкIмур	
мазраха	 лавхьхьусса.	 Мукун	 чич-
ру	ва	зумух	ласаву	хъинну	цанния	
ца	арх	хьусса	маз	бур	ингилис	маз.	
Чичру	 цIуну	 ляхъан	 дуллалийни,	
муниха	 зузиминнахьхьун	 пурсат	
бириллалиссар	 му	 чичру	 бюхъай-
ссаксса	 къулайсса,	 камилсса	 дан.	
Амма	 оьрус	 мазрал	 алфавитрал	
къалиправа	 буккан	 къабюхъла-
хъисса	 тагьар	 духьувкун,	 цала	
чичру	къадиркIсса,	аьжам	ишлану	
бивкIсса	 миллатирттал	 мазурдил	
чичрурду	 къулайсса	 къархьуссар.	
Муниятур	 лакку	 мазрал	 чичрулу-
вугу	кIай	ялув	кIицI	ларгсса	нукь-
саншивуртту	дусса.	

1. Лакку 
мазравусса 
чIурду ва 

алфавитравусса 
миннул хIарпру

1.1.Аьчух чIурду (гласный 
чIурду) 

Лакку	 мазравусса	 гьануми	
	аьчух	 чIурдуну	 хъанай	 бур	

[а],	[и], [у]. Амма миннул	буссар	
цаппара	цаймигу	журарду.

Лакку	 мазравусса	 [а],	 хаснува	
аслийсса	 лакку	 мукъурттивумур,	
буссар	 [е]- лучIан	 гъансса, лав-
кьусса,	оьрус	мазравусса	ударение	
дакъамур	[а]-луха	лавхьхьусса:	лас, 
мас, дакI, накI, жарт, ратI, чани	
…	 Амма	 кьакьарттул	 чIурду	 [гъ, 
х, хх, хъ, къ, кь]	буми	мукъур	ттиву	
[а]	гьартасса	буссар,	ударение	ду-
мур	 оьрус	 чIуниха	 лавхьхьусса:	
гъансса, магъ, хах, ххан, лах, хъан, 
къат, кьан…	 тIивтIумур	 [а]	 фо-
нема	 хIисаврай	 хьуна	 бакьайссар	
цайми	 бавщу	 чIурдащалгу	 (со-
гласныйрдащал),	 чIявуну	 цайми	
мазурдива	 бувкIсса	 мукъурттиву.	
Ми	кIивагу	[а]- рдаща	мукъул	мяъ-
на	личIи	дан	шайссар:	сан (самул 
ххункI) – сан бакъасса, лак чансса 
бур – лак дуккан… укунсса	чутру	
чансса	бунугу,	вай	кIивагу	[а] фо-
немартту	бушиву	чIалай	бур.	Амма	

вай	 чичрулуву	 личIи	 бансса	 та-
гьар	дакъар,	цара-ца	хIарпирайну	
ккаккан	байсса	бунутIий.	Мунияту	
лабикIан	 ва	 лаласун	 тIисса	 му-
къурттивусса	 морфема	 ла-	 личIи-
личIину	 зумух	 ласайшиву	 лакку	
маз	кIулшиврул	ца	лишан	хъанай	
дур,	къакIулминнан	лахьхьин	бай-
нигу	ва	зат	хIисавравун	ласун	аьр-
кинну	бур.	

ЧIурду [и], [у] зумух	ласавриву 
лакку	мазраву	захIматшиву	да	къар:	
микI, мурлу, сси, ссу	…	

Кьакьарттул (фарингалсса) 
аьчух чIурду.	вай	шанмагу	гьану-
ми	чIурдал	буссар	кьакьари	къума	
бувну	 ляхъайсса	 журардугу	 [аь], 
[иь], [уь]. вай	 чIурду	 кIюла	 хьу-
ну,	 оьрус	 мазраву	 согласныйрдал	
хъиривсса	я, е, ё, ю	 хIарпирдайну	
ккаккан	 байсса	 чIурдаха	 лахьлан	
бикIайссар	(мясо - мяр, лес -лекьан, 
мёд – ххявххун	 [ххоьуххуьн],	бюст 
– бюрх),	 яргсса	 кьакьарттул	 ранг	
дунугу.	 Лакку	 мазрал	 графикалу-
ву	 (хIарпру	сияхIравун	ласаву)	ва	
орфографиялувусса	 яла	 хъуними	
захIматшивурттугу	 вай	 кьакьар-
ттул	 аьчух	 чIурду	 бусса	 махъру	
чичаврицIун	 дархIуну	 дур.	 вай	
шанмагу	чIу	шанма	журалий	чич-
лан	ккаккан	бувну	бур:	

1)	мукъул	бакIрай	ягу	 слограл	
бакIрай	бухьурча,	хIарпру	аь, э, оь	
дирхьуну:	аьш, тIабиаьт;	эн	[иьн], 
маэшат	[маьиьшат], оьсса		[уьсса], 
маоь	[маьуь];

2)	бавщу	чIунил	хъирив	хIарпру	
я, е, ю	дирхьуну:	бярч	[баьрч],	нех	
[ниьх], бюкь [буькь];

3)	хьхьичI	ягу	хъирив	хIарп	хI	
дусса	 мукъурттиву	 кьакьарттул	
	аьчух	чIурду	ккаккан	бан	ишла	дай-
ссар	«марцIми»	чIурдал	хIарпру	а, 
и, у:	хIал, ахIвал; хIилла, лухIисса; 
хIучча, мухIлу –	вай	мукъурттивусса	
циняв	аьчух	чIуду	зумух	ласайссар	
кьакьарттул	 чIурду	 [аь],	 [иь],	 [уь]	
кунма.	

Кьакьарттул	 чIу	 гьанулуву	 бу-
сса	мукъурттиву	миннул	хьхьичIми	
ва	 хъиривми	 слогирттавусса	 чIур-
дугу	 кьакьарттул	 журалийн	 ла-
гайссар,	 хаснува	 бавщу	 чIурдугу	
кьакьарттулми	 бухьурча	 ([гъ,	 х,	
хх,	 хъ,	 къ,	 кь]).	 Му	 тагьарданийн	
фарангальный сингармонизм	учай-
ссар.	 Амма	 цаппара	 чIурдал	 му	
иш	 бацIан	 бувну,	 цаярва	 гихун-
май	 аьчух	 чIурду	 баххана	 хьун	
къабитайссар;	 масала,	 [сс, ц, цц, 
цI]	 ва	 цаппара	 цаймигу	 чIурдан	
кьакьарттулми	аьчух	чIурду	«къа-
ххирассар»,	цала	слогирттавун	ми	
итакъабакьайссар:	някIсса,	къяцIа,	
кьяца	 ва	 ц.	 ЧIявумур	 чIумал	 кьа-
кьарттул	 лишан	 мукъувух	 «экьи	
най»	 дунутIий,	 мяйжаннугу	 кьа-
кьарттул	 чIурдайн	 кIура	 баяврил	
кьяйдардугу	мяълумсса	дакъатIий,	
жула	 орфографиялуву	 цIакь	 дур-
ну	дур	му	иширацIун	дархIусса	ца	
кьяйда:	 кьакьарттул	 аьчух	 чIунил	
хIарпру	(аь, оь, э, я, ю, е)	так	му-
къул	 цалчинмур	 слограву	 ишла	
даван,	хIарп	хI	думи	мукъурттиву	
ми	 аьчух	 чIурдал	 хIарпру	 дурагу	
ишла	къадаван:	кьянкьасса, лекьан, 
къюркъу; архIал, лухIисса, леххан	ва	
ц.	(личIи	дурну	дуссар	кьакьарттул	
чIурдал	хIарпру).	

Гьамин,	 кьакьарттул	 аьчух	
чIурду	чичрулийну	ккаккан	баври-
ву	ца	мяълумсса	хIучча	ба	къарча,	
икьралданий	 ляхъан	 дурсса	 кьяй-
дарду	 (условный принцип)	 дур.	
Мунияту	 вай	 кьяйдардацIун	 къа-
бавкьусса,	 ва	ххуллува	буклакисса	
кIанттурдугу	 хьуна	 бакьлай	 бур.	

Масала,	хIарпру	э,	е, ю, я	так	цал-
чинмур	 слограву	 дакъасса,	 цайми	
слогирттавугу	 ишла	 хъанай	 дур,	
аьчух	 чIурдал	 хъирив:	 маоь, даэ, 
маэшат, тIабиаьт;	2)	вай	хIарпру	
ишла	 хъанай	 дур	 сакин	 дурсса	
цIардавугу,	 ччарча	 аьчух	 чIунил,	
ччарча	 бавщу	 чIунил	 хъирив:	
Аьли	оьмар,	МахIаммадаьли	(дюхъ	
дакъасса	 чичру);	 3)	е, ю, я, оьрус	
мазраву	кунна,	мукъул	бакIрай	ва	
аьчух	чIунил	хъирив	ишла	хъанай	
дур	 кIива	 чIу	 ккаккан	 бангу	 [йа, 
йу, йи]:	яру, баян, юргъа, буюр, каен;	
ялунссаннун	 я-луща	 цаппара	 му-
къурттиву	бюхълай	бур	 [йаь]	кка-
ккан	бангу:	ятIулсса	[йаьтIуьлсса],	
янхь	 [йаьнхь];	 хъирив	 в бухьурча,	
ванил	ккаккан	буллай	бур	о-лучIан	
гъансса	марцIмур	ва	кьакьарттул-
мур	чIугу:	явш	[йоуш] «тмин», явш 
[йоьуш] икIан «прищуриться»;	
хъирив	й	бухьурча,	вара	хIарпирал	
ккаккан	буллай	бур	[йэ]	(	яй	[йей]	
«урттул	жура»,	баяй	).	

вай	хIарпирдай	«бигарду»	гьар-
засса	бур,	мунияту	махъру	тIай	лану	
зумух	ласуншиврул	транскрип	ция	
дуллан	 аьркинну	 бур,	 маз	 къа-
кIулминнан	 ми	 чIурду	 тIайлану	
кка	лангу	лахьхьин	буллан	багьлай	
бур.

Хъиннура	захIматри	хIарп	хI	ду-
мур	мукъурттицIун	дархIусса	кьяй-
дардугу.	 Цивппа	 фонемартту	 [гь]	
ва	[хI]	цанничIан	гъансса	бур,	так	
[хI]	 бур	 [гь]-луяр	 куртIну	 ляхъай-
сса.	Кьакьарттул	аьчух	чIурдащал	
[гь]	 лахьлай	 бур	 [хI]-луха:	 бай-
гьин – бахIин	 [баьгьиьн].	ХIарп	хI 
дусса	 мукъурттиву	 кьакьарттул	
аьчух	 чIурдал	 хIарпру	 ишла	 дан	
къабучIиссар	 тIисса	 кьяйда	 хъин-
ну	къулай	дакъасса,	гъалатIру	хьун	
буллалисса	дур,	хаснува	ми	чIурду	
цалчинмур	 слогравува	 баллай	 бу-
сса	 чIумал:	 архIал, бархI, мухIлу.	
вай	 махъру	 баллалисса	 куццуй	
чичларча	 (аьрхIал, бярхI, мюхIлу),	
яни	 гьанумур	 кьяйда	 (цалчинмур	
слограцIун	дархIумур)	ишла	дурну,	
гьай-гьай,	 гъалатIру	чан	хьунссия.	
Цуппа	хI букьанва	бан	аьркинссар	
тIисса	маслихIатгу	буссия,	амма	ва	
щала	 бакьлай	 бакъар,	 ва	 фонема	
хъинну	ишласса,	хаснува	аьраб	маз-
рава	бувкIсса	мукъурттиву	чIявуну	
хьунабакьайсса	бунутIий.	

Кьакьарттул	 аьчух	 чIурдаву	
яла	ишламур	бур	[аь],	мунил	хъи-
рив,	мунияр	чанну	ишлану	бур	[уь],	
хъиннува	чанну	хьунабакьлай	бур	
[иь],	цуппагу	чIявумур	чIумал	аьраб	
мазравассса	 мукъурттиву	 ягу	 кьа-
кьарттул	бавщу	чIурду	буминнуву:	
элму, маэшат, эшкьи	ва	ц.	Лакку	
мукъурттиву	му	чанну	ишлану	бур,	
ми	мукъурттиву	хьхьичIва	бивкIсса	
[хI]	 бакъа	 хьусса	 кунмасса	 тагьар	
дур,	масала,	эн	(бурги:	хIинча),	энчI	
(бюхъай	лугъатраву	хIинчI	бикIан).	
Мукъул	бакIраймур э	[иь]	гъалгъа-
луву	марцIмур	[и]	-лийн	кIура	бал-
лалисса	тагьар	чIалай	дур,	масала,	
Эса	[исаь],	эшкьи [ишкьиь].	

Амма	кьакьарттулми	ва	марцI-
ми	аьчух	чIурду	мяйжансса	фоне-
мартту	бушиву	чIалай	бур,	миннуй-
ну	мяъна	личIи	хъанахъисса	махъ-
ру	 цачIу	 бивхьукун:	макь – мякь, 
накI – някI(лаган), лиххан – леххан, 
хъу – хъю, букьан – бюкьан	ва	ц.

 лахъими ва кутIами аьчух 
чIурду.	 Лакку	 мазраву	 фонемарт-
тал	 мяъналий	 ишла	 хъанай	 бур	
аьчух	чIурдал	лахъими	ва	кутIами	
журардугу:	махъ	(сущ.)	–	ма`хъ	(на-
реч.),	та	(нареч.)	–	та ̀ 	(цIанинкI.),	
аькьлу – аь`кьил,	парачи	–	бакIчи ,̀ 

мурлу – тасирлу 	̀ ва	ц.	Хъиннува	
элмулувун	мюрш	къабикIлай,	ши-
кку	 кIицI	 банна	 лахъими	 чIурдал	
тIабиаьт	 личIи-личIисса	 души-
ву:	 ми	 бушиву	 чил	 мазурдивасса	
мукъурттиву	бусса	куццуй	яхьусса	
(Наби, аьшукь, илчи…),	буссар	хъи-
рив	 бивкIсса	 чIу	 бакъа	 хьунутIий	
лахъи	бувксса	(чича уча	>	чича`ча),	
бусса	хъиривмур	чIунил	лахъи	бул-
лалисса	 (тIи`й, кьатIу в).	 Лакку	
мазравусса	 [и]	 лахъину	 зумух	 ла-
сайссар,	хъирив	й бусса	чIумал, [у]	
лахъи	 буккайссар,	 хъири	 в	 бусса	
чIумал.	

Чичрулуву	 аьчух	 чIунил	 ла-
хъишиву	 ккаккан	 дансса	 хIарпру	
дакъассар,	 мунияту	 му	 масъала	
орфоэпиялийн	 (тIайлану	 чIурду	
зумух	 ласаврийн)	 багьлагьиссар.	
Лахъими	[и]-лул	ва	 [у]-лул	хъирив	
хIарпру	 й	 ва	 в чичаву	 бавхIуну	
буссар	 морфологиялуцIунгу:	 ми	
морфемарттуну	 хъанай	 бухьурча,	
чара	бакъа	чичин	аьркинссар,	мор-
фемарттуну	 бакъаний	 чичаву	 ца	
ххуттавун	дагьсса	дакъар.	Масала,	
тIий, цIий (деепричастиелул	суф-
фиксру),	 чарий, чарийн (кIанттул	
падежрал	аффиксру),	бувкIун, бувну	
(классрал	 аффикс),	 ялув, кьатIув 
(кIанттул	падежрал	падежрал	аф-
фикс).	ХI.Муркъелинскийл	орфо-
графиялул	 словардануву,	 масала,	
ххулу, хъюру,	 хъирив	в	 бакъа	чив-
чуну	бур,	Э.Абдуллаевлул	словар-
дануву	(2005)	миннул	хъирив	в	бур:	
ххулув, хъюрув, чIалув	ва	ц.	Лахъисса	
[и]	 бур	 цIанинкIанаймуниву	 (	ми 
оьрчIру) ва	 суффиксраву (кIя ла-
ми),	 амма	 ванил	 лахъишиву	 кка-
ккан	 дан	 й	 ишла	 бувну	 бакъар,	
мунияту	 кказит-журналлай	 бив-
щумуниву	 чIявусса	 орфография-
лул	гъалатIругу	хьуна	бакьлай	бур.	
ЧIявусса	гъалатIру	бикIай	личIисса, 
рязисса	тIисса	мукъурттивугу,	мин-
нувусса	лахъи	[и]-лул	хъирив	й	би-
шин	къабучIи	бувнутIий.	

Цинявппа	 ялув	 кIицI	 лавгсса	
аьчух	чIурду	фонемарттуну	ккалли	
барча,	лакку	мазраву	12	аьчух	фо-
нема	буссар	учин	хъанай	бур	(гьар-
тамур	[а]-гу	хIисавну).	

Цайми	 мазурдивусса	 [э]	 -луха	
ва	 [о]-луха	 лавхьхьусса	 чIурду	
(ляхмур	 кьюкьлул	 чIурду)	 лакку	
мазраву	аслийсса	мукъурттиву	ба-
къар.	 Амма	 миннуха	 лавхьхьусса	
чIурдайн	кIура	баллай	бур	[а],	хъи-
рив	й, в бусса	чIумал: чичлай [чич-
лей],	 ласав	 [ласоу].	 вай	 цайнува	
цивппасса	 бакъатIий,	 хъиривмур	
чIунил	 баххана	 байсса	 бунутIий,	
фонемарттан	 ккалли	 къабайссар.	
Чичрулуву	 укунсса	 мукъурттиву	
фонематический принцип	 ишла	
хъанахъиссар	(цава-ца	фонема	ца-
куцну	чичаву).	

вайми	 аьчух	 чIурдал	 –	 [и]-лул	
ва	[у]-лул	хъирив	кIайва	й	ва	в	бу-
сса	чIумалгу	аьчух	чIурду	баххана	
шайссар,	 хаснува	 гужну	 –	 лугъа-
тирттаву.	Масала,	литератур	мазра-
ву	[у]-лул	хъиривсса	й так	кутIану,	
къюкIну	 баллай	 бур (хъатIуй),	
цаппара	 лугъатирттаву	 [у]	 [и]-
лийн	 кIура	 баллай	 бур	 (хъатIий 
– гьунчI.,	 ккул.).	 Аьчух	 чIу	 [и]	 в 
-лул	 хьхьичI	 буний,	 ванияту	 диф-
тонг	 [иу]	 хъанай	 бур,	 гъумучиял	
лугъатраву	 [у]-луха	 (оьрус	 мазра-
вусса	 ю)	 лавхьхьусса	 чIу	 хъанай	
бур	 (кIуллив),	 цайми	 лугъатиртта-
ву	(ккул-хъуср.,	гьунчI.)	в	[й]-лийн	
кIура	бавну,	хьхьичIмур	чIу	лахъи	
хъанай	 бур	 (кIуллий).	 Мукунни	
ккуллал	 лугъат	раву	 Московлий,	
Гъуний	хъана	хъисса.	

вана	укунсса	дур	лакку	мазра-
ву	 аьчух	 чIурдал	 системагу,		

му		орфографиялуву	ва	орфоэпия-
луву	ишла	шаврил	тагьаргу.	
бавщу	 чIурдал	 система	 ххал	 ди-

гьинну	хъиривмур	ихтилатраву.	
Роза ЭльДаРова, 

филологиялул элмурдал 
кандидат, доцент 
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Жижара Ххувшаврил кьинилул хьунийн

Амин Аьбдуллаев

ва	дия	1942	шин.	Жулла	па-
ччахIлугъран	яла	захIматмур	чIун.	
Хар-хавар	 бакъа	 ххявхсса	 не-
мец	фашистурал	аьрал	кьувтIуну	
най	бия		ухссавнил	чулуха	ЛухIи	
хьхьиричIан	бияннин	щаллара	да-
зуйх.	

Гьарца	 	кьини	лакрал	шяра-
валлава	 дяъвилийн	 нани-
сса	 чиваркIуннал	шагьра-хху-
ллу	 бувцIуну	 бикIайва.	Лавгу-
на	 жул	 шяраватугу	 чIявусса.		
Шагь	ра-ххуллучIасса	Карашрал	
гаражрачIан	батIайва	лагмасса	
шяраваллава:	ЧIаящату,	Гьуйяту,	
Карашату,	Къурлату,	КIямашату	
ва	ГьунчIукьатIату	цала-цала	арс-
ру	дяъвилийн	тIайла	буккан.	Га	
дяъвилул	 дачIра	 дурссар	 лак-
рал	щархъурду	чиваркIуннацIа.	
Цала	бронгу	цайминнан	буллуну,	
ризкьилучIасса	сайки	циняв	жа-
гьилталгу	лавгссар	дяъвилийн.	

Ца	ГьунчIукьатIрал	шярава	
лавгун	ур		218	инсан.	учин	му	къун,	
бачIиннучIан	бивсса	зана	къавхьу-
ну	бур.	

1942	шинал	дайдихьулий	дяъви-
лийн	лавгун	бур:	Дандамаев	Оьмар	
ХIамидлул	арс,	Малахъаев	ХIамзат	
МахIаммадлул	арс,	сайпуллаев	
Ибрагьин	сайпуллагьлул	арс.	

		Дандамаев	Оьмар		увну	ур	1923	
шинал.	1942	шинал	лавгун	ур	дяъ-
вилийн,	зана	хьуну	ур	1946	шинал	
сержантнал	чиндалуву,	лайкь	хьу-
ну	ур	ордендалун	ва	медаллан.	Гьа-
шину	мунан	95	шин	хьунтIиссия.

			Малахъаев	Шяпи	увну	ур	1906	
шинал.	1942	шинал	лавгун	ур	дяъ-
вилийн		къутандалияту,	зана	хьуну	
ур	1946	шинал.	ва	хъанай	ур	ста-
линград	буручлай	бивкIминнаясса	
ца.	сталинградрайсса	чувшиврух-
лу	дуллуну	дур	«За	Отвагу»	ме-
даль.	ванан	гьашину	хьунтIиссия	
112	шин.

		сайпуллаев	Ибрагьин	увну	ур	
1909	шинал.	 	1942	шинал	лавгун	
ур	дяъвилийн.	венгриянаву	ва	Че-

Зу бияв вирттал

хословакиянаву	талай	ивкIун	ур.	
Дебреценнай	дурсса	чувшиврух-
лу	лайкь	хьуну	ур	«За	отвагу»	ме-
дальданун	–		яла	хъунмур	солдат-
нал	медальданун.	вагу	зана	хьуссия	
шавайн.	Гьашину	ванан	109	шин	
хъанахъиссар.	Лайкь	хьуну	ия	ор-
дендалун	ва	медаллан.	вай	шамагу	
аьпалухьхьун	лавгунни,	колхозраву	
зий		хъунмасса	захIматгу	бувну.

Шиккура	кIицI	лаган	ччай	бур	
цаппара	дяъвилия	зана	къавхьу-
сса,	щар	къадурцусса	жагьилтурал	
цIардугу.

	  Сулайманов Кагьабуттин 
Салманнул арс. Увссар 1925 шинал. 
Лавгссар 1943 шинал дяъвилийн 
цува рязину. ИвкIуссар, Родомаше-
ва шагьру буручлай, Житомирдал 
областьрай 1943 шинал. Ванал уссу 
Сулайманов МахIаммад, лейте-
нант, ивкIуссар Житомирдай 23 
шинаву 1941 шинал.

  Аьбдуллаев Ярагъи Аьбдул-
лагьлул арс. Увссар 1922 шинал,  
дяъвилийн лавгссар 1941 шинал. 
ИвкIуссар 1943 шинал.

  Аьбдуллаев Увайс Аьбдул-
лагьлул арс. Увссар 1920 шинал. 
Дяъвилийн лавгссар 1941 шинал. 
ИвкIуссар 1942 шинал.

  Дандамаев Шарабуттин Аьб-
дулкьадирдул арс. Увссар 1923 ши-
нал. Дяъвилийн лавгссар 1941 ши-
нал. ИвкIуссар 1942 шинал. 

  Исубуттаев АхIмад ХIасаннул 
арс. Увссар 1922 шинал. Дяъвилийн 
лавгссар 1941 шинал. ИвкIуссар 
1942 шинал.

Чавтараев Хаважа МахIам-
мадлул арс. Увссар 1920 шинал. 
Дяъвилийн лавгссар 1941 шинал. 
ИвкIуссар 1941 шинал.

Мукунма	 аьрай	 ливчIссар	
ялагу	щар	къадурцусса	 69	жа-
гьил.	вайннал	суратругу,	вайнная-
сса	чичрурдугу	дуссар	щаллуну	
ГьунчIукьатIрал	«Аьпалул	лутти-
рай».	

Зу	цинявппагу	жун	дакIний	бу-
ссару,	жул	ГьунчIукьатIрал	вир-
ттал.	Зу	кIара	ябувулт	бакъаяв,	зу	
бияв	вирттал!

оьмар ДандамаевИбрагьин Сайпуллаев

Кьурбаннул 
арс илдароВ 
махIаммад

Оьрмулул	 67	шинаву	 дуни-
яллия	 лавгунни	 1-мур	ЦIувкI-
ратусса	Кьурбаннул	 арс	Илда-
ров	МахIаммад.	АцIния	 кIира	
шинал	 оьрмулуву	МахIаммад,	
ссяткарнал	пишагу	лавхьхьуну,	
зий	ивкIун	 ур	цал	Къазахъис-
ттаннай,	 яла	Аьшттарханнал	

областрай.	Красный	яр	шагь-
рулий	хьхьичIва	мизит	бивкIсса	
кIанугу	 лявкъуну,	 тикку	 хъун-
масса	 мизит	 бацIан	 бан	 аьр-
кинссар	 тIий,	Аьшттарханнал	
губернаторначIан	 ияннин	 за-
най,	мизит	 баву	 тIалав	 дуллай	
ивкIун	ур.	

МахIаммад	дунияллия	лавг-
сса	 хавар	 бавну,	му	 ссяткарну	
зий	ивкIсса	кIанайн,	оьрус	бикIу,	
татар	бикIу,	 чIявусса	инсантал	
занай	 бивкIун	 бур.	 КIанттул	
агьулданучIа	мунал	кьимат	лахъ-
сса	бивкIун	бур.	

	МахIаммад	ия	буттал	улча,	
шяравалу,	шяраваллил	 агьлу,	
гъан-маччами	 ххирасса	 инсан.	
Зунттавунай	изанна	 тIийнасса	
пикрирдай	унува,	 увцунни	Ал-
лагьу	тааьланал	 ахиратравун,	
цалла	 муданнасса	 миналийн.	
ДакIнихтунусса	 кьурчIишиву		
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
кулпатрахь,	 арснахь	Нураттин-
нухь,	душнихь	Иринахь,	 уссур-
ваврахь,	 ссурваврахь,	щалвагу	
агьлу-авладрахь.

МахIаммадлул	 рухI	 хъин-
ний	дишиннав,	Алжаннул	 хха-
ри	уваннав!

1-мур ЦIувкIуллал жямат

Шамиллул дуШ 
КьурбаноВа 

Гьидаят 
вай	 гьантрай	 оьрмулул	 88	

шинаву	 дунияллия	 лавгунни	
1-мур	ЦIувкIратусса	захIматрал	

ветеран,	 ххаллилсса	 хъамитай-
па,	Шамиллул	душ	Кьурбанова	
Гьидаят.	ванил	 захIмат	 ххира-
сса,	цила	ласнащал	Мааьбиящал	
ацIва	оьрчI	ччаннай	бацIан	був-
ну,	чивун	буккан	бувссар.	

Гьидаят	 буссия	 инсанту-
ращал	 хIал	 бавкьусса,	 дакI-
аьмал	ххуйсса	хъамитайпа,	шя-
раваллил	 жяматрал	 дянивгу	
хIурматрай	буссия.	

Гьидаят	дунияллия	лагаврил	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижа-
ра	буллай	буру	ванил	арсурвав-
рахь,	душваврахь,	миннал	наслу-
лухь,	 уссурваврахь	ва	 	щалвагу	
агьлу-авладрахь.	

Имандалий 	 лавгун 	 ля -
къиннав,	 алжаннул	 ххари	бан-
нав,	 Гьидаятлул	 барачат	махъ	
ливчIун	лякъиннав!

1-мур ЦIувкIуллал жямат 

хIасаннул арс  
КъараеВ хIусайн 
Мартрал	 ахирданий	 хар-

хавар	 бакъа	 ахиратравун	 лав-
гунни	 уздансса	 зунттал	 чув,	
хьхьичIунсса	ккарччал		хIакин,	
Щардал	 	шяравасса	Къараев	
ХIусайн	ХIасаннул	арс.	

увну	 	ур	 	ХIусайн	1941	ши-
нал.	 увну	 ца	 зурувату	 мунал	
ппу	 аьрайн	 лавгун,	 дяъвилия	
зана	къавхьуну,	ХIусайн	ятин-
ну	ливчIун	ур.	

1961	шинал	 ванал	 къуртал	
бувну	бур	Гъумучиял	дянивмур	
даражалул	школа,	яла	лавгун	ур	
армиялийн.	тикку	къуртал	був-
ну	бур	 сержант	шайсса	школа.		
Цала	 	 хIарачатрайну	 1963	ши-

нал	 увххун	 ур	Читиннал	 сто-
матологиялул	 институтравун.	
Мугу	ххювардай	къуртал	бувну,				
захIматрал	ххуллу	байбивхьуну	
бур	1968	шинал.	Зун	тIайла	увк-
кун	ур			Архмур	баргъбуккавал	
чулийсса		спасс-Дальний		тIисса	
шагьрулийн.	тийх		зий	3-4	шингу	
дурну,	ивзун	ур	Азирбижанна-
вун.	тиккугу	зий	ивкIун	ур	мува	
цала	 пишалий.	Муния	махъгу	
зий	 ивкIун	 ур	 цайми-цаймигу	
кIанттурдай.	Чув	 зий	 ухьурча-
гу,	цала	даву	ххирасса		ва	ххуй-
ну	кIулсса		пишакар		хIисаврай	
ХIусайннул	хIурмат	мудангу	ххи-
шаласса	бивкIун	бур.

	 	 	ХIусайн	ия	дакI	аьчухсса,	
чIивинащалгу,	 хъунанащалгу	
хIал	 бавкьусса,	 пиш	 тIийнасса	
инсан.	ХхюцIалла	шинал	мутта-
лий	зий,	цимиягу	инсаннан	ку-
маг	бувссар	ванал.

Лап	 ххирассия	ХIусайннун	
цала	 гъан-маччамигу,	Щардал		
жяматгу,	дусталгу.		

ХIусайн	 аьпалул	 шаврил	
кьурчIишиву	 кIидачIлай,	жи-
жара	 буллай	 буру	 кулпатрахь,	
арсваврахь,	 махъсса	 	 гъан-
маччанахь.	 Имандалий	 лав-
гун	лякъиннав,	цал	гьав	нурда-
нул	дуцIиннав,	 алжаннул	 	 хха-
ри		аннав.	

архIал  дуклай  бивкIсса 
гьалмахтурал чулухату  

арсен магьдиев

Уттавасса 
гьурттучитал

Хъун дяъвилул 
гьурттучитурал 
ва щахъаннил 

цIарду
ККуллАл рАйондАлий

гьурттучитал:
Казимов  Щайх Ибадул-

лагьлул арс (Хъусращи)
ХIусайнаев Сяид ХIусайнал 

арс (Хъусращи) 

Щахъами: 
Аьбдуллаева ПатIима Ма-

хIадлул душ (Вихьул)
АхIмадова БатIа АхI-

мадлул душ (ЦIуйши)
ХIажиева ПатIа МахIам-

мадлул душ (Вихьул)
ХIажимурадова Залму 

Ибрагьиннул душ (Къян)
ГъазимахIаммадова  Ма-

аьзат МахIаммадхIажинал 
душ (Хъусращи) 

ХIасанова ПатIа Юсуплул 
душ (Ккул)

ХIасанова Рукьижат Аба-
кардул душ (ЦIуйши)

 Жалалова КIукIу ХIаби-
буллагьлул душ (СумбатIул)

 МахIаммадова ХIусайнат 
АьвдулхIалимлул душ (ЦIуй-
ши)

 Маммадиева ПатIимат 
Жама луттиннул душ (ЧIяй-
ми)

Мусаева Качар Щайх-
ахIмадлул душ (Ккул)

 Муслимова Нурижат Кьа-
диаьлил душ (Ваччи)

 Мустапаева  Аьйшат 
МахIаммадлул душ (Ваччи)

Сулайманова  ПатIимат 
Ттаттал душ ( Хъювхъи)

 Шамхалова Басират Ра-
мазаннул душ (1-мур ЦIув-
кIул)

 Шагьруева Муслимат 
НухIлул душ (Хъусращи)

 Юнусова Саният МахIам-
мадлул душ (ЧIяйми)

 Аскандарова Сиясат 
СахIбаннул душ (Ккул)

 Сулайманова Зоя  Бадави-
нал душ (Хъювхъи).

СияхI хIадур дурссар 
 ХI. ХIуСайновлул

ДР-лул	Россельхознадзорда-
нул	управлениялул	пишакарту-
рал	гьашину	1-мур	кварталданий	
МахIачкъалаллал	опталул	ва	роз-
ницалул	базардаву	ляркъуну	дур	
санкциярдал	 сияхIрайн	ларсун	
диркIсса,	яъни	дахлан	къадагъа	
дирхьусса	сайки	3	тонна	ахъул-
ссаннул.	Муния	бувсунни	Россель-

Къадагъалийсса ахъулсса ляркъуну 
дур МахIачкъалаллал базардаву

хознадзорданул	прессалул	къул-
лугърал.

Масалдаран,	МахIачкъалаллал	
2-мур	опталул	ва	розницалул	ба-
заллуву	 лявкъуну	 бур	 баххан	
хIадур	бувсса	польшанавасса	1	
тонналияргу	чIявусса	гьивч.

МахIачкъалалия	5	километра-
лул	манзилданийсса	«Экзотика»	

тIисса	ахъулссаннул	ва	ахънил-
ссаннул	базаллуву	ляркъуну	дур	
1,5	 тонна	польшанавасса	 гьив-
чул.	Миккура	ляркъуну	дур	дачIи	
тонна	Литванавасса	хъюртул,	60	
кило		Италиянавасса		бувгьу	кью-
нукьул	ва	28	кило	Голландиянава-
сса	оьрчIикIурилул.

Аьрасатнал	Федерациялийн	
дучIан	даврий	къадагъа	дирхьу-
сса	ахъулсса	 	 зерххуну	духлаган	
дурну	дур.

ХIадур бувссар 
ХI. аьДИловлул
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Бала булуннин ссавур ду-
луннав.

Гьавккурттахун дурцуну, 
накьлихун дуккан дайма.

Дуркналли кьини ла хъай-
сса.

Зунтту кIачIа хьурчан, ар 
уриссар.

Ккаччил хатир къабар-
чан, ккаччил залуннал хатир 
бува.

Личча ттурчIайн, ттаркI 
чарийн дагьунни.

ЛачIлайнна гъаралгу, 
лив  ккунма аьралгу къаби-
кIайссар.

МурчIи иттатугу макь 
дуккайссар.

Намус буний тIайлашиву 
дуссар.

НацIлийнсса сситтул ххя-
чара ххядуклай.

Паранну дагьайсса бюх-
ттулмур мурхьирайнни.

СситтучIа – ссавур, хъус-
личIа – аькьлу.

Сситтул мах, хIусут-
шиврул адимина зия айссар.

СситтучIа ссавур дар-
чан, махъ пашман гьич къа-
шайссар.

Сситтул кьюнкьарах ччан 
биза.

Ттуккуйн бивзсса сси ал-
ттуйх лахълай ур.

Ххяп учингу михьру аьр-
кинни.

ЦIарачIа дюхлугу, сси тт у-
чIа аькьлугу къабикIайссар.

Чурххаяр ялттусса ялун 
къабияннав.

Яла утан чIун хьуссар, зул-
му кьунуцIун бивссар.

БурчIайнгу  барч аман 
тIисса чIун диркIссар.

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

«Илчи»-маслихIатчи
ИчIаллин бучIи 
лякъинсса маслихIатру

***
-	Аьгъушиву	ядайссар	гъапI	

увкуну	ларкьусса	 тIахIунттуву,	
цIансса,	 кьавкьсса,	 дюхлулсса	
кIанттурдай	дирхьуну.

***
-	ятIул	кьая,	салатрал	чIапIив,	

шпинат,	 кьурчI,	щюлли	чимус,	
гъаран,	 петрушка	 яшайссар	
цаппара	гьантрай	холодильник-
раву,	 ялун	 дяркъусса	щинал	
кIунтIругу	 бивчуну	целлофан-
далуву	дирхьуну	ядарча,	цирда-
гу	холодильникрал	лувра-лувсса		
полкалий	дирхьуну.

***
-	Нисварти,	помидор,	бадир-

жанну,	 кабачок,	 нацIу	мамаш	
ябайссар	мукунма	 лувсса	пол-
калий,	амма	ми	целлофандалул	
чантайлуву	бишин	къабучIиссар,	
нухлул	шайссар.	 вай	 аьркин-
ссар,	 кьалакьигу	дакъасса,	 сир	
бувк	кIургулттуву	ягу	 сир	бувк	
кIункIурдуву	къатру-къатру	дур-
ну	бишин.

***
-	ДикI	чIявуминнал	ядай	мо-

розильникраву,	 полиэтилен-
далувугу	дирхьуну.	 	Холодиль-
ник	 бакъахьурчарив,	 га	 яла	
кIиримур	 кьинигу	 дикI	 кIира	
ссуткалий	ххуйну	яхьунтIиссар,	
ссиркалий	атил	дурсса	аццуву-
гу	 дархIуну,	 дюхлулсса	 кIанай	
диширча,	 ягу,	 атил	 дурсса	по-
лотенцалувугу	 дархIуну,	 сина-
аьрщарая	 дурсса	 тIахIунттуву	
дирхьуну,	га	цурда	тIахIнигу	цIу	
бивчусса	щингу	дусса	цамур	по-
судалуву	диширча.	

Шанна	ва	ххишалагу	ссуткар-

дай	яшайссар	дикI,	ххуйну	лигу-
лирхьуну,	кьакьан	дурну,	ялтту	
дарцIан	дурсса	гъаттарал	аьгъу-
шиву	дуккарча.

***
Нувщи	 ябайссар	 кьавкь-

сса	 дюхлулсса	цIансса	 къатлу-
ву	 	 (бухьурча,	 -	 	 лувчIин	къат-
луву)	(+3-+5	градус	гъилишив-
рул	дусса).

	 	 Нувщун	 чани	 къаххира-
ссар.	Чани	щилащисса	нувщу-
ву	чурххан	заралсса	солонин	са-
кин	шайссар.	Нувщун	мукунна	
дяркъугу	 къаххирассар,	 0	 гра-
дусраяр	 яларайсса	 температу-
ралий	 крахмал	 нацIушиврийн	
кIура	баллай,	нувщи	нацIу	хъа-
най,	тIин	зия	шайссар.

Нувщи	 хъинссар,	 дянив	сса	
ккутIругу	дусса	(	 гьава	бухлан-
сса)	 ящикирттавун	 бивчуну,	
гайгу	кувннил	ялув	кув	бивхьу-
ну	ябарча.	

Нувщи	ччяни	ххяхлай,	аьллай	
байбишайссар,	мунияту	ми	чIун-
чIумуй	ххал	буллай	(15-20	гьант-
лий	цал),	зия	хъанан	бивкIмигу	
экьибичаван	аьркинссар,	 сагъ-
миннуйсса	 кIурхругу	риттаван	
аьркинссар.		

***
-Къур	 ва	 чIикIунтIа	 яшай-

ссар	3-4	зуруй,	ядан	кIулну	ядар-
ча.	Къур,	ящикирттаву	дирхьу-
ну,	ялун	кьавкьсса	къунгу	бив-
чуну,	 лувчIинкъатлуву	 дишин	
аьркинссар.	вай	ахънилссаннун-
гу,	нувщун	кунна,	+3-+5	градус	
хъинссар.	так	хъирив	бацIияра,	
къун	чан-кьансса	хъавтуну	хъин-
ссар.

***
-Каландалунгу	 ххирассар	

цIансса	 дюхлулсса	 кIанттурду.	
бучIиссар	ябан,	полкардай	бив-
хьуну,	 лувчIинкъатлуву	 ягу	
ккутIругу	 дусса	 ящикирттаву,	
чIумуя	чIумуйн	ялттусса	зия	хъа-
нахъисса	чIапIивгу	букьлай.

***
-Чимусун	 ва	 лаччун	 ххира-

ссар	кьавкьсса,	дянивсса	темпе-
ратура	дусса	кIанттурду.	вайн-
нун	аьркинссар	гьава.	Мунияту	
лаччи-чимус	ябайссар	 сеткалу-
ву	ягу	капрондалул	жулардаву.	
Хъинссар	ххуйну	кьакьан	бувсса	
лаччи-чимус,	хIаллу	бувну,	мю-
райн	лахъангу.

***
-	 ЧчатI	 целлофандалуву	

ца	 ссуткалияр	 ххишала	 битан	
къабучIиссар.

Хъинссар	 ччатI	 ябувну,	
марцIсса	чагъарунниву	ягу	сал-
феткалуву	бавхIуну.	ЦукунчIав	
ччатI	кказитраву	мабахIару.	КIя-
ламур	ччатI	лухIимуния	личIину	
ябувара.

ХIадур бувссар 
Т. ХIаЖИевал

ХI. Аьдилов

Газрал	счетчикру	чара	бакъа	
дишин	аьркиншиврул	чIун	

лахъи	 лаглагиссар	 гьашину	сса	
шинал	 ахирданийннин.	 2016	
шиная	шинмай	 газрал	щаллу	
байсса	 организациярттал	 газ-
рал	 счетчикру	 дишин	 буллай	
бур	ми	дакъасса	къатраву.	2019	

Газрал счетчикру дишин 
аьркинссар цинявннал

шинал	 январьдания	шинмай	
счетчикру	 дакъасса	 къатраву	
газрал	 организациярттал	цал-
ла	 дихьлантIиссар	цалва	 багь-
лух,	амма	му	чIумал	къатрал	зал-
лухъруннан	аьркинссар	счетчик-
рахсса	 ва	 га	 дишаврихсса	 ба-
гьа	лахъан.	ЦIанасса	ппурттуву	
65-70%	къатраву	дирхьуну	дур	
счетчикру.	

счетчикру	диширча,	газрах-
сса	арцу	чанну	харж	хьунтIиссар,	
цанчирча	къатрал	залуннал	бул-
лалиссар	так	цалва	ччувччусса	
газрахлусса	багьа.	счетчик	дакъ-
ахьурча,	багьа	ласайссар	норма-
тив	 хIисав	 дурну,	 яни	къатрал	
лагругу,	 яхъанахъисса	 инсан-
талгу	хIисавравун	лавсун.	Газрал	
счетчикру	 дишин	 бюхъай	ссар	
так	 лицензия	 ва	 дишин	 ихти-
яр	дусса	организациялуща.	Ми	
дишаврил	 хIакъираву	 лабизан	
аьркинссар	МахIачкъалаллал	
газрал	щаллу	байсса	организа-
циялийн.	


